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Двадцать второй томъ.
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Кнорръ—Которосль.

Изданіе

Акціонернаго

Общества

„Нздатедьекое д до бывшее Брокгаузъ-Ефройъ".

ЛЕЛ

щ

-вФ -Т Ъ.

Типографія „Дна. 0-ва Издательсиое д ло 6. броигаузь-Ефровь". Прачвшный, 6

\

тлг
Въ отв тъ

на многочисленные запросы

подписчиковъ со-

общаемъ, что карты губерній Царства Польскаго будутъ приложены къ стать

„Польша". Карта губерній и областей Кавказа

пом щена въ т.

XX.

Карты

будутъ приложены къ стать

сибирскихъ

губерній

и

областей

„Сибирь". Въ тт. I—XXI „Новаго

Энциклопедическаго Словаря" пом щены сл дующія карты Россіи:
Архангельская

губернія

томъ III,

Астраханская губернія

cm.

томъ IT, cm.

Балтійское море

'.-.'.

832/833.
112J113.

томъ Т, впереди

Бессарабская губернія

тексша.

томъ VI, cm.

256/257.

Виленская губернія

томъ X,

540/541.

Витебская губернія

1
> томъ XI,
)

впереди

текста.

томъ XII,

впереди

текста.

Владимірская губернія

cm.

Вологодская губернія
Волынская губернія
Воронежская губернія

,
. . . . . .

Вятская губернія
Гродненская губернія
Донская область

J
омъ

т

ХГ,

on.

томъ ХТІ,

72/73.

cm.

652/653.

Екатеринославская губернія

томъ ХТЦ,

Кавказъ

томъ XX,

cm.

288/289.

Казанская губернія . . .

томъ XX,

cm.

368/369.

Калужская губернія . . •

томъ XX,

cm.

540/541.

Каспіиское море

томъ XXI,

cm.

184/185.

. томъ XXI,

cm.

764/765.

Кіевская губернія

cm.

412/413

новый
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Двадцать второй томъ.
Кнорръ—Которосль.

Изданіе

Акціонернаго

Общества

„Издатедьекое д до бывшее Брокгаузъ-Ефройъ".

ПЕТРОГРАДЪ.
Тшграфія „«»в. 0-ва Иі«ательское д ло б. Еронгаузь-Ефрііні". Прачешіыі, 6.

b.

Н05ЫЙ
п

и

сл

издается подъ общей редакціей
почстнаго ацадемика К. К« Л Р С 6 Н Ь 6 5 ^ .
'

РВДАКТОРЫ ОТД ЛОВЪ.

Политическія и юридическія науки:
АКАД. 91. 91. І і о в а . і е и е к і і і .
ПРОФ. В . Д . К у з ь и н н л - К а р а к и е в ь .
ПРОФ. М. Я. П е р г а м е н х г ь .

Экономичсскія иауки:
ПРОФ. A . А . М а н у и л о в ъ .
ПРОФ. А. С. П о с н к к о в ъ .

Лсторическія науки:
ПРОФ. И . М . Г р е в с ъ .

АІСАД. М . А . Д ь я к о и о в і . .
ПРОФ.
. Ф . ЗтЬлинекін.
ПРОФ. 15. I I . Kap'Jieis'i..
ПРОФ. С. IS. Р о а к д е с х в е п с к і й .
ПРОФ. 91. И . Р о с т о в ц е в ъ .

Исторія литературы:
ПРОФ. С. А .

Вепгеровъ.

Воюсловів и церковная исторія:
ПРОФ. И . Д .

Андреевть.

Философія:
ПРОФ. Э . Л . Р а д л о в ъ .

Изящныя искусства:
ПРОФ. С. А. Э К е б е л е в ъ .

Музыка:
ПРОФ. С. Ю. В у л и ч і . .

Географія:
Д. И . Рижхерть.
Точныя и прикладныя науки:
ПРОФ. В . Т . Ш е в я к о в ъ .

Тсхнико^промышдениий оіпд лъ:
В. П . Лкхввновъ-Фалнііскіи.
Воеиныя иауки:
ПОЕН. ивж. С

А. Ц а б е л ь .

РЕДАКТОРЫ ПОДОТД ЛОВЪ.
Математика:
ПРОФ. В . 91.

Юояловвчъ.

Астрономіл:
ПР.-ДОЦ. В . В . С е р а ф к а і о в ъ .

Физика:
ПРОФ. И . А. Г е з е х у с т ь .

Х.имія:
ПРОФ. Л . A. H i y r a e B x . .

Минерало ія:
ПРОФ. I I . А. З е м я х ^ е н с к і й .

Ботаника:
АКАД. В . I I . П а л л а д и п ъ .

^1?{атеожя, физіологія и зоологія:
ПРОФ. A . С. Д о г е л ь .
ПР.-ДОЦ. 91. I I . Р и м с к і й - К о р с а к о в ъ .
ПРОФ.
. Е. Т у р ъ .
ПРОФ. В . М. І І І и м к е в в ч ъ .

Медичина:
ПРОФ. И.. I I . М е ч н н к о п ч . .
ПРОФ. . Я . Ч н с х о в н ч т . .

Инжен. и строит. искуесгто и пути сообщеніл:
ИІШЕН. А. С. Т а н е п б а у м ъ .

Морское дпло:
МОРСК. инж. Р . М. Л . о в я г т і ъ .

Сішсокъ сотрудниковъ <Новаго Энциклопгдическаго Словаря;
Абрамовичъ, Д. Іі., проф.
Ад лунгь, Н. Н.
Александровъ, Б. В.
Алецр евъ, Н. Н.
Алекс евъ, С. А.
Алявдинъ, А. П.
Амешщкая, Е. Д.
Андреевъ, И. Д., ііроф.
Аничковъ, Е. В., проф.
Арсень въ, К. К., почетн. акад.
Архангельскій, А. С, проф.
Барадійнъ, Б . Б., лекторъ уиив.
Бартольдъ, В. Б., проф.
Батюшковъ, . Д., проф.
Бахтинъ, Н. Н.
Безобразовъ, Б . В.
Безобразовъ, С. В.
Безобразовъ, С. С.
Бенешевичъ, Б. Н., про*
Беиуа, Алекс. Н.
Бергъ, Л. С.
Бданкъ, P. М.
Богаевскій, Б. Л..
Борецкій-Бергфольдъ, Н. П.
Богучарскій, В. Я.
Бодуэнъ-де-Куртенэ, И. А., проф.
Бодуэнъ-де-Куртенэ, Я. Р.
Бордзпнкевпчъ, А. И.
Бородинъ, Н. А.
Бороздинъ, А. К., проф.
Браудо, Евг.
Браунъ, . А., проф.
Брунъ, М. И.
Бруцкусъ, Б. Д.
Брюллова-Шаскольская, 11. Б.
Брюсовъ, Б. Я.
Бузескулъ, Б. П., проф.
Буличъ, С. К., проф.
Буіенко, В. А., прив.-доц.
Быковъ, П. В.
Валкъ, С. Н.
Вареновъ, Б. Д., инжен.-техн.
Василенко, Н. П.
Васильевъ, A. А., проф.
Васысовскій, Е. В., проф.
Венгерова, 3. А.
Венгеровъ, A. С.
Вснгеровъ, В. С.
Веигеровъ, С. А., проф.
Верещагинъ, Н. С., пнжен.
Веселовская, М. В.
Веселовскіи, Ал. Н., проф.
Вессловскір"г, Н. II., проф.
Веселовскій, 10. А.
Влпперъ, Р. 10., проф.
Внтенбсргъ, М. В.
Владнміровъ, Л. Е., проф.
Водовозовъ, В. В.
Возыссенскій, С.
Болковъ, А. П.
Вольдемаръ, А. 0.

Больыанъ, Е., д-ръ.
Волыеръ, Э. А., прив.-доц.
Боробьевъ, К. Я.
Врангель, Н. Н., бар.
Буколовъ, С. II.
Вульфіусъ, А. Г., нроф.
Ганзенъ, 11. Г.
Гарднеръ, Д. Д.
Гезехусъ. Н. А., ироф.
Георгіевсиій, М. А.
Гершбергь, С. Г.
Герье, Б. И., проф.
Гессенъ, В. М., проф.
Гинзбургъ, И. И.
Гннзбургъ, С. М.
Гинсъ, Г. К.
Глаголева, Т. М.
Глпвенко, И. II., прив.-доц.
Гойхбаргъ, А. Г., прив.-доц.
Гордонъ, В. М., проф.
Горнфельдъ, А. Г.
Городецкііі, G. М.
Грабарь, В. Э.. проф.
Гревсъ, II. М., проф.
Гредескулъ, Н. А., проф.
Григорьевъ, A. А.
Грішмъ, Д. Д., проф.
Грпневская, И. А.
Гурвичъ, Л. Г.
Деникеръ. I. Е.
Деппъ, Г.' Ф., ироф.
Деревенко, Ы. Н.
Дерюжннскій, В. Ф., проф.
Дживелеговъ, A. К.
Дннникъ, Н. Я.
Добіашъ-Рождественская, 0. А.
Добровольскій, A. М., проф.
Добротворскій, М. И.
Догель, А. С, проф.
Долговъ, Н. Н.
Долининъ, A. С.
Друцкой, кн. С. А.
Дьяконовъ, М. А.. акад.
Дюперронъ, Г. А.'
Евангуловъ, М. Г., проф.
Елачпчъ, A. К.
ЕЛЬЕИЦКІЙ, A.

Е.

Емцовъ, II. II.. пнжен.
Ефпмепко, А. Я.
Ефиыенко, П. П.
Ефронъ, А. И.
Жаботинскій, В. Е.
Жебелевъ, С. А., проф.
Жуковичъ, П. Н., проф.
Заболотскій, П. А., проф.
Забугинъ, В. Н.
Загорскій, С. 0.
Загряцковъ, М. Д.
Заозерскій, А. И.
Земятченокііі, П. А., проф.
Зоргенфреіі, Г. Г.

З лпнскій. . Ф., проф.
Ивановъ, А. II., проф.
Ивановъ, Бячеславъ.
Ивановъ-Разуыникъ, Р. II.
Иващенко, Н. И.
Измайловъ, A. А.
Ііностранцевъ, A. А., проф.
Кабановъ, A. R.
Казанскій, Б., проф.
Каменскій, Б. И.
К.анторовичъ, Я. А.
Капланъ, II. Е.
Карсавішъ, Л. П., проф.
Карташевъ, A. В., проф.
Кар въ, Н. II., проф.
Кауфманъ, A. А., проф.
Кафенгаузъ, Л. Б.
Каценеленбаумъ, 3. С.
Кистяісовскіп, Б. А., проф.
Китерманъ, В. П., д-ръ.
Клочковъ, М. В., проф.
Кішкпцкій, Б. Б.
Князьковъ, С. А.
Ковалевскій, М. М., анад.
Коганъ, П. С, прив.-дод.
Колтоновспая, Е. А.
Колубовскііі, Я. И.
Коыаровскій, А. Г.
Кони, А. ., почет. акад.
Корнпловъ, A. А.
Коробка, Н. И.
Корфъ, бар. С. А., проф.
Котвпчъ, В. Л., прпв.-доц.
Кояловпчъ, Б. М., ироф.
Кравцовъ, П. С.
Кравчоиі;.о, Н. Н., ііроф.
Красноперовъ, 11. М.
Крживицкій, Л. Т.
Крусманъ, В. Э., прив.-доц.
Крымскій, A. Е., проф.
Кубе, A. Н.
Кудрявцевъ, В. А.
Кудряшовъ, К. В.
Кузьмннъ, II. 0.
Кузьминъ-Караваевъ,В. Д.,проф,
Кузьмннъ-Караваевъ, Д. Б.
Курбатовъ, II. Я., ииж.
Кутлеръ, Н. Н.
Лавровъ, П. А., проф.
Лаитевъ, С. Н.
Лапшинъ, И. И., проф.
Лашіо-ДанплсвскіГі, А. С, акад.
Левинсонъ-Лессингь, Ф. ІО^ироф.
Левинъ, И. И.
Левинъ, С. М.
Лернеръ, Н. 0.
ЛисовскіЯ, Н. М., прив.-доц.
Лптвииовъ-Фалинсігій. В. 11.
Литошенко, Л, Н.
Лпхарева, Н. И.
Ловягшіъ, A. М.

Ловягинъ, P. М., корабельн. инж.
Лозинскій, С. Г.
Лосскій, Н. 0., проф.
Лукомскій, В. К.
Лучицкій, И. В., ироф.
Лыкошинъ, А. С.
Любимовъ, A. Е.
Люблинскій, А. И.
Любомпровъ, П. Г.
Любославскій, Г. А., проф.
Магазин ръ, Я. М.
Макаровъ, И. Ф.
Малепнъ, А. I., проф.
Малицкій, Н. В.
Мальмб ргъ, Вл. К., проф;
Мануиловъ, A. А., проф.
Марголинъ, М. М.
Мари, Н. Н., проф.
Марръ, Н. Я., проф.
Масальскій, кн.. В. И.
Масловскій, С. Д.
Матв въ, К. К.
Меликова, С. Б.
Мечниковъ, И. И., проф.
Мижуевъ, П. Г.
Микеладзе, кн., В. А.
Милорадовичъ, К. М. '
Милюковъ, П. Н.
Мироновъ, Н. Д.
Мнртовъ, Д. П., проф.
Могилянскій, М. М.
Модзалевскіи, Б. Л.
Морковинъ, Б. В.
Морозовъ, П. 0.
Мякотинъ, В. А.
Набоковъ, В. Д.
Ыазаревскій, A. В.
Налимовъ, В. П.
Натансонъ, Я. А.
Неволинъ, П. И.
Нев жина. В. М.
Нешпровскій, Э. Я., ,..прив.-доц.
Нечаевъ, В. М., проф.
Нольде, А. Э., бар., проф.
Обновленскій, А. П.
Огановскій, Н. П.
ОзерецЕовскій, Н. Е.
Окуневъ, Н. Л.
Ольденбургъ, С. ., акад.
Ообели, I. А.
Оршанскій, И. Г., проф.
Островскій, В. М., д-ръ.
Оттокаръ, Н. П.
Паліенко, Н. И., проф.
Палладинъ,В. И., акад.
Пергаментъ, М. Я., проф.
Петровскій, Н,М., проф.
Пикеановъ, Н. К., прив.-доц.
Плетневъ, В. Д., проф.
Погодинъ, А. Л., проф.
Поливановъ, М. Д.
Поліевктовъ, М. А., проф.
Пол новъ, Б. К., проф.
Поляковъ, A. А.
Порай-Кошицъ, A. Е., проф.
Посниковъ, А. С, проф.
Прессъ, A. А., инжен.
Прессъ, А. Г.
Прндикъ, Е. М., прив.-доц.
Прокоповіічъ, С. Н.

Протасова, С. И.
Пр сняковъ, A. Е., проф.
Пташицкій, С. Л., проф.
П туховъ, Н.' Г.
Радловъ, Э. Л., проф.
Ракинтъ, В. Я.
Ракитниііовъ. Н.
Рапопортъ, С. И.
Риыскій-Корсаковъ, М. Н., лрив.Рихтеръ, А. Д.
[доц.
Рихтеръ, Д. И.
Рождественскій, A. К., инжен.
Рождественскій, С. В., проф.
Розенбахъ, П. Я., проф.
Розенбергъ, Ф. А.
Романовъ, Б. А.
Россіевъ, П. А.
Ростовцева, С. М.
Ростовцевъ, М. И., проф.
Рубакинъ, Н. А.
Руденко, С. И.
Русовъ, A. А.
Рыбаковъ, С. Г.
Рыбниковъ, А.А.
Савинъ, A. Н., проф.
Саханевъ, В. В.
Садовъ, А. И.
Свавпцкіп, Н. А.
Свиридонко, С. А;
Сементковскіп, Р. И.
Серафпмовъ, В. В., прив.-доц.
Сербулъ, Н. И.
Серебреник&въ, В. С, проф.
Середонинъ, С. М., проф.
Снверсъ, Е. Е.
Симони, П. R.
Синицкій, Л. Д.
Слонимскій, Л. 3.
Случевскій, Вл. К.
Смирновъ, A. А.
Смпрновъ, А. П.
Снарскій, Н. А.
Соболевъ, М. Н., проф.
Сов товъ, С. А.
Соколовъ, A. А.
Соколовъ, R. Н., прив.-доці
Сокольскій, В. В., проф.
Сперанскій, В. Н., проф.
Спицынъ, A. А. •
Сторсщевъ, В. Н.
Строевъ, В. Н., прив.-доц.
Струве, П. Б.
Сукачевъ, В. Н.
Сумцовъ, Н. ., проф.
Сухаревъ, Т. А.
Танровъ, В. Е.
Таль, Л. С, прив.-доц.
Тавастшерна, A. В.
Таненбаумъ, А. С, инж н.
Тарановскій, . В., проф.'
Тарасовъ, Е. И., прив.-доц.
Тимо еевъ, Г. Н.
Титлиновъ, Б. В., проф.
Тихвинскій, М. М.
Тііщенко, A. В.
Тіандеръ, К. ., прив.-доц.
Тодорскій, П. П.
Топоровъ (Викторовъ), В. В.
Тотоміавцъ, В. .
Тура въ, Б. А., проф.

Туръ,- . Е., проф.
Тыркова, A. В.
Тюринъ, С.
Урысонъ, И. С.
Успенскій, . И., проф.
Устиновъ, A. М.
Ушаковъ, М. И.
Фидлеръ, Ф. Ф.
Филиповъ, 10. Д.
Философовъ, Д. В.
Флоровская, К..В.
Фокинъ, Л. Ф.
Фоминъ, А. Г.
Форсманъ, 10. 10., прпв.-доц.
Хвостовъ, М. М., проф.
Хижняковъ, В. В.
•
Хнлинскій, К. В., прив.-доц.
Холоднякъ, И. И., проф.
Хлопинъ, Г. В. проф.
Цабель, С. А., во н. инжен.
Цагарели, A. А., проф.
Цемшъ, Н. С.
Чайковскій, Н. В.
Чарнолуская, Е. М.
Чарнолускіи, Ь. М.
Чермакъ, Л. К.
Черн нковъ, Б.
Черновъ, С. Н.
Чеппіхинъ, В. Е.
Чистовичъ, . Я., проф.
Чугаевъ, Л. А., проф.
Чурсинъ, Г. Ф.
Шалландъ, Л. А., проф. .
Шапошниковъ, Н. Н.
ІПаскольскій, II. Б.
Шахматовъ, А. А., акад.
Швецовъ, С. П.
Ш влягинъ, Н. I., инж.
Шевяковъ, В. Т., проф.
Шилейко, В. К.
Шимкевичъ, В. М., проф.
Шипшаревъ, В. Ф., прыв.-доц.
Шлосбергъ, A,- Н.
Шмурдо, Е. Ф., проф.
Шокальскій, 10. М., проф.
Шпиндлеръ, I. Б.
Штейнъ, С. И.
Штраихъ, С. Я.
Щепкинъ, Е. Н., проф.
Щукарева, Л. А.
Эрнъ, В.
Этингофъ, Б. Е.
Эфросъ, Н. Е.
Юровскій, Д. Н.
Юшк вичъ, П. С.
Якобзонъ, Л. Я., д-ръ.
Яковенко, Б.
Яковлевъ, В. В., проф.
Якушкинъ, Н. В.
Яновскій, A. Е.
Яновскій, Е. А.
Ярошевичъ, А. И.
Ясинскій, А. Н., проф.
Яснопольскій, Л. Н.
Ястребовъ, Н. В., проф.
Яцимирскій, А. И., проф.
Яшунскій, I. В.
Ященко, А. С, проф. '

Вол е значительныя no объему статьи XXII тома.
Князь
Ковалевскій, М. М
Ковенская губерыія, Ковна .
Кодификація
. . '
-Кодпфикація международнаго права
іСожевенное производство
Коксъ .
Колеса, Крлееное пропзводство
Коллегія иностранныхъ д лъ, Коллегія экоиоміи
Коллоиды
Коловратки
, . ,
Колодцы
Колонатъ . ,
КОЛОБІИ и колоннзація
Кольб ръ
Кольцовъ
Комары
Комоты
Комиссіонная сд лка
Комит ты грамотностп
Коммерческая корреспонденція
Коммерческіе суды
Коммерческое образоваиіе
Коымуны
Конвенціи лптературныя
Конверсія
Кондорсе . . . .
Кон водство п коннозаводство
Конечности
Конкурепція
Конокрадство
Конопницкая, Марія
Консисторія
Константинополь
Константинъ Константиновичъ (К. Р.)
Констанъ, Бенжаменъ
Конституціонно-дсиоіфатич ская партія
Конституціонная монархія
Конституціонно госудапство, Констптуція

S. Василенко.
Д- Л- Гр ммъ, проф.
Л. Г. Комаровскій.
А. Гойхбаргъ, прив.-доц.
Вл. Грабаръ, проф.
Я. Манохинъ.
Н. Еурбатовъ, инл:.
- . . . . Я. Иерещагинъ, пнж.
М. Клочковъ, проф.
JI. Чугаевъ, проф.
М. Римскій-Еорсаковъ, пр.-доц.
Г. Хлопинъ, проф.
М. Ростовцевъ, проф.
І\ Гиисъ.
В. Бутенко, проф.
А. Доміпинъ.
М. Римскій-Еорсакоеъ, пр.-доц.
В. Сераф мовъ, прпв.-доц.
А. Гойхбаргъ, прив.-доц.
Н. Рубакиш.
А. Влатовъ.
А. Гойхбаргъ, прив.-доц.
II. Ивановъ.
Н. Оттокаръ.
Я. Еапторовичъ.
II. П туховъ.
Максимъ Ковалевсшй.
М. Добротворскій.
Р. ІПгімкевичъ, проф.
М. Соболевъ, проф.
А. Люблинскій.
Я. Водужъ-де-Еуртенэ.
А. Обповленскгй.
А. А. Ваеилъевъ и В. Водоеозоаъ.
G. Венгеровъ, проф.
В. Вутенко, проф.
II. В. Милюковъ.
'т, Гессенъ ncod)
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*Р°ФКонтъ
Вл. Соловьтъ (f).
Коныонктура
Л. Юровскій.
Кпппнпяпія
•
( С - Лрокоповичъ, Н. Макаровъ,
лооп рацш
\в.В.Хтіоняковъ,А.Рыбниковъ.
Координаціонная теорія
Д. Чугаевъ, проф.
Копитаръ
А. Яцимирскш, проф.
Коптская церковь, Коптскій языкъ, Коптско псиусство, Копты . . В. Турасвъ, проф.
Коралловые полнпы
М. Римоісій-Еорсаковъ, пр.-доц.
Коранъ
А. Крымскій, проф.
Кордитъ
С. Вуколовъ.
Кор йскій языкъ и литература • • • • • •
. . . . ^ т
Бордзипкееичъ.
Кормлені .
•
.
М. Дьяконовъ, акад.
Кормл ніе, Кормовыя вещества, Кормовыя травы
М. Витенбергъ, агрон.
Кормчап кнпга
А. Обиовленскій.
Корненоачш
М. Римскій-Еорсаковъ, пр.-доц.
Короленко, В. Г
С. Вешеровъ, проф.
Корпораціи . • . , . . .
В. Вогаевскій и М. Ростовцевъ.
Корпорація
А. Семеноеа.
Корр джо
А. Кубе.
Косноязычіе
В. Еитермат, д-ръ.
Костромская губернія
С. Лаптевъ, прив.-доц.

к
1-S.iioppi. (Кпогг), Иванъ—композиторъ. Род.
БЪ 1853 г. Былъ проподавателемъ теорііі музыкн
въ учнлищ харьковскаго отд ленія Имп. Русск.
Муз. Общ. ІІисалъ сішфоныческія и каморныя пропзвед нія, между прочнмъ «Ukrainische Liebeslieder»
для см шанныхъ голосовъ и фортепіано, оперу
«Дупя».' Составплъ біографію Чаіисовскаго («Р. I.
Tschaikowsky», Б., 1900) н «Aufgaben fUr Unterricht in der Harmonielehre» (1903).
К н о с с ь — древшіі городъ на о-в
Крит ;
сіг. Эгеііская культура.
К н у п ф е р ъ (Knupfer), Н п к о л а у с ъ — н мецitifl живописецъ (1603—60), прпчіісляемын къ голландской шісол . Учплся въ Утрехт . Отличался
сплою колорпта и тщат льностыо исполненія; подрал;алъ до н ісотороп степени Рембрандту; ппсалъ
псторическіе сюжеты п жанры. Картины К. вообще
иеиногочпсленны. Одна изъ нпхъ' въ Эрмитаж
(«Царица Савская предъ Соломономъ»).
K u y x T b — оруді наказанія, употреблявшееся
въ Pocciu по 1815 г., состоялъ изъ короткоіі, около
полуаршнна длины, толстой деревпнноіі рукоятин,
къ которой пршср ішілся плетеыьш колсаыый столбецъ, длішою около аршпна, съ м днымъкол чкомъ
иа конц ; къ этому колечку прпвязывался ремешкомъ хвостъ, около аршпна длины, сд ланный изъ
широкаго ремня толстой сыромятной кожп; этпмъто хвостомъ наносплпсьудары. КаждыЯ ударъ пробивалъ кожу и отрывалъ вм ст съ кожей куски мяса,
а иногда перебпвалъ позвоночнпкъ. К. употреблялся
іі какъ орудіе пытки: подсудіімый, привязанпый за
кисти рукъ, на веревк .вздергивался навоздухъвъ
дыб и въ этомъ полснкенш получалъ удары К.
Сыертелыіыц псходъ наказанія К. былх явлепіемъ
весьма обычнымъ. Такилъ образомъ, отм на Елнзапетои Петровноіі смертной казші u зам на ея наиазаніемъ К. фактически свелась къ установлеиію
вм сто простой казип ивалифііціірованноіі; пы ются
даже указанія, что столь частое выраженіо «бпть
К, нещадно» пояпмалось исполнителями Х .ГП в,
ісакъ прииазаніе зас чь престуішпка до смерти. 0
цаказаиііі К. упоминаетъ уже Судебшікъ 1497 г.,
I но особаго распространонія опо достпгло въ XVII в..
въ термпнологіи иотораго оно ішеновалось таюке
«жестокимънаказаніемъ» п «то р г о вою к а з н ыо».
По Уложенію 1649 г., большая часть преступныхъ
д япій вл кла за собою К. или отд льно, или въ
ооеднііеігііі съ другими наказаніямп. Доздн йшіо
указы Х І І в. расішіряютъ прпм ноніе К. до крайиііхъ пред ловъ, назначая его за работу въ восіірес^ijye дпн (1668), за нцщснство (1691), за выбрасываніе на улицу или накопленіе противъ дворовъ
(въ Москв ) навозу и всякаго поыету (указы 1686,
L688 и 1699 гг.). Далыі ііше расшпреніе сферы
црим некія К. явнЛось результатимъ унпчтозкепія
смортпой казни прц Елизавет Петровн . Наказаніо К. сопровождалось выр зываіііемъ ноздреіі,
клеймені мъ и ссылкою; в"ъ т хъ ж случаяхъ,
когда оііо, съ 1753 г., зам няло собою смертиую
казнь, къ этому присосдішялосі, еще возведеыіе на
ііовый Эициилоисдическііі Словлрь» т. ХХІІ.

вис лпцу или положеніе главы на илаху. Сводъ Законсвъ 1832 и 1842 гг., по которому наказаиіо К.
было добавочпымъ наказаніемъ къ ссылк въ j;aторгу, въ значительной степени сузплъ сферу првм н нія'К., оставпвъ его лпшь для т хъ прёступленій, которыя до Елизаветы Петровны влекли за
собою смертную казнь, во вс хъ лсе остальныхъ
случаяхъ зам нивъ его плетьмп. Число ударовъ К.
никогда не опред лялось законадіъ, которыіі въ
Х Т І І в. разлпчалъ лпшь простое и «нещадное>
бптьо п лпшь для ПЫТІІІІ опред лпл-ъ макспыалыюо
чпсло ударовъ въ 150 (боярсісііі прііговоръ 1673 г.).
Въ XVII в. чпсло ударовъ н опред лялось даже
и въ судеііскомъ прпговор , а предоставлялось на
разсиотр ніе исполнптелей. Сводъ Заісоновъ предппсывалъ, чтобы въ судебномъ прпговор точно
означалось чпсло ударовъ К., сообразно впн . Вопросъ объ оты н К, возбулсденъ былъ пші. Александромъ I, но по обсужденіи вопроса въ особомъ
комптет пзданъ лпшь указъ 1817 г. объ отм н
выр зыванія ноздрей, унпчтоліеніе же Е. было отложоно до пзданія новаго уголовнаго улолсенія.
Улолсеніе о наказаніяхъ 1845 г. уніічтолснло К.,
зам ипвъ его плетьми.—Ср. С е р г о в с к і іі, «Наказаніе въ русскомъ прав Х ІІ в.» (СПБ., 1887).
К г і і ы і п і і п ъ — б е з у здн. гор. въ Б лостокскомъ
у., Гродненской губ., при р. Яскраіік ; ст. Прпвислииской ж. д. Н вогда былъ болышшъ городомъ,
пріінадлежавшішъРадзіівилламъ. Въ К. часто жиліі
польскі королн, ішогда спасаясь зд сь отъ моровоіі
язвы. К. много страдалъ отъ воіінъ со іпведаыи.
Къ Россіп отошелъ въ 1807 г. п былъ п которое
вреия у зднымъ городомъ. Жпт. 5050 (1911 г.), въ
томъ числ іюляковъ 2000, евреевъ 3000. Церісви
православн. и катол.; 3 спнагоги. 2 начал. учпліііда.
14 фбр., главн. образ., по обработк ідстішы. 12 ярмарокъ (сісотъ).
К и я г и п и н т ь — у здн. гор. Иіпкогородскоіі губ.
Основателемъ его счптаютъ іси. М. И. Воротыпскаго, сподвилсііика Іоанна Грознаго. Въ 1779 г,
с. КНЯГІШІІНО сд лацо городомъ; въ 1798 г. городъ
упразднонъ, въ 1803 г. возстаіювленъ. 2194 жнт.
(1911). Городсісоіі расходъ 9785 руб. (1912).—Кн яг п н и н с и і й у з д ъ въ ц птралыюіі частп Иіпкогородсісоіі губ., на иравомъ берегу Волгіі. ІІлош,адь
2595,5 кв. вер. пліі 270365 дос; самый малонысііі
у здъ губ рніи. Pp. Суіідовикъ, Имза іі Пьяна.
ІЗъ с в. части (около 2/з у зда) пр обладаготъ с рые іі коріічповос рыо суглішкп, въ южи. части,
такъ назыв. Запьяпьи, — коричпево-с рые. К. у. —
одннъ пзъ напбол е плодородпыхъ въ губорніи; паііпія
р зісо преобладаетъ надъ л солъ. Встр чаются пзвестісовып камень, строителыіыіі извостнякъ, бутовый камень, гішсъ, анпідрнтъ съ алебастроыъ, отчасти торфъ. Над лыіая ісрестьяпская зеыля занпмаетъ 56,8% всей площадп, частнаясобствоішость—
39,9%. Йзъ земель чаотноГі собствоііпостц 47%
прйнадйёжатъ дворянамъ; 9,2% подъ л сомъ, проіімущсственно лііственнымъ, еъ преобладаніемъ дуба.
Преобладаетъ трехполье. Въ озимоыъ пол с ютъ
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почти исключительио розкь; въ яровомъ на С препмущественно пшеницу, на Ю овесъ. 139500 жит.
(1912). До 30% кр стьянскихъ дворовъ посылаютъ
работниковъ въ отхолсі промыслы (главп. образ.,
въ матросы на Волгу); до 10% дворовъ им ютъ
м стны вн з млед льческіе промыслы — скорнялсныіі (въ с. Бол. Мурашкпн ), вязанье рыболовиыхъ
с тей, изготовленіе валяной обуви, тканье сукна u
кушаковъ, шить шапокъ и картузовъ (въ гор. К.).
Въ 1911 г. 108 начальныхъ школъ, нзъ нихъ
59 земскихъ, 5 министерскихъ и 44 церк.-приход.
По см т 1913 г. у здныхъ зеыскихъ расходовъ
351610 руб., ігзъ нихъ 38,8%—на народное образовані , 26,9%—на медііцинскую часть.—Ср. «Мат.
къ оц нк земель Ннишгор. губ.» (естеств.-мсторпч.
часть, в. IV; экономич. часть, в. IV).
ІСпяягевячв:—русскій
дворянскій
родъ,
пропсходящій нзъ Сербіи. М а к с и м ъ Д м п т р і е в и ч ъ К. (ум. въ 1809 г.) вы халъ изъ Австріи и
вступилъ въ руоскую слуагбу ъъ 1779 г.; былъ
уфимскимъ губернскимъ ирокуроромъ. 0 сыновьяхъ
его см. нпже. Родъ К. внесенъ въ III ч. род. кн.
Таврпческой губ.—См. Н. Н а д ж д и ы ъ, «Родъ
Княжевичей» (Одесса, 1842).
К І І Л І К С І І И - І Т . , А л е к с а н д р ъ М.аксимов н ч ъ—государственный д ятель (1792—1872). Окончилъ курсъ въ казансісоиъ унив.; началъ слунібу
въ экспедпціи о государственныхъ доходахъ. Въ
1815 г. былъ командированъ въ В ну для участія
въ ликвпдацііі разсч товъ между Россіей и Австрі й. Одно время издавалъ вм ст
съ братьями
<Біібліотеку для чтенія». Въ 1831 г. назначенъ
директоромъ канцеляріи мпнпстерства финансовъ.
Сбліізнвшпсь съ Е. Ф. Канкриньшъ ещ во время
пребыванія въ Австріи, К. сталъ теперь его ближавшимъ сотрудникомъ. Въ 1847 г. К. назначенъ
днректорошъ департам нта государств ннаго казначейства; въ 1854 г.—сенаторомъ, почетнымъ опекуномъ и управляющимъ петербургской сохранной
казноіі. Въ 1858 г. К. былъ призвапъ на постъ мииистра финансовъ. п а его долю выпала трудная п
н всегда поспльная для престар лаго, не обладавшаго широкішп экономическими взглядаып челов ка задача—ликвндаціп фпнансовыхъ потрясепій
крымской войны, проведенія первыхъ п подготовки
дальн йшихъреформъ новаго дарствованія. Прп немъ
ие вполн усц шпо было проведено упраздііеніе ста|іыхъ кредитныхъ установленііі и устройство государственнаго банка. Вреыеныыя позаимствованія
прежнихъ л тъ былп частыо консолндированы въ
4% и 5% обязательства, а недостающія средства
добыты вн шниши и внутреннимн зайиами ,и спеціальными выпусками кредитиыхъ бил товъ. Самъ
К. счпталъ тогдашнее денелшое обращеігіе, съ упавіпими п колебавшимися въ курс бумажпымп доиьгами, ненормальнымъ u настанвалъ на скор іішемъ
иозвращоніи къ ихъ разм ну на металлъ. К. удалось
ігонизить, по н устранить д фицііты предшествуюіцихъ годовъ, въ значительиой степенп пут мъ повышенія облоліенія—подушной подати, почтовыхъ таксъ,
кр постныхъ ІІ гербовыхъ пошлинъ—u реорганпзаціи
табачнаго, соляного и сахарнагоакцпзовъ. Въпротивополоашость Канкрпну К. окончательно порвалъ съ
откупной спстемой продажипитеіі, видя въ нейисточипкъ разоренія п развращенія парода u м стноіі
адміінпстраціц, u перешелъ къ акцизнои спстем .
Ііри К. отд льныя таысшенныя ставкп былп повышены, по введенъ рядъ облегч ніп, главнымъ
образомъ, для русской машпностроптельной промышленности (безпошлпнный ввозъ лшл за, чугуна,
ыашинныхъ частей и принадлеяшостей, отд льныхъ
част й сел.-хоз. машннъ къ южнымъ портаиъ;

разр ш нъ вывозъ кредитныхъ билетовъ за границу для оплаты машинъ п т. д.). Съ ц лыо прнданія балансу бол
актнвнаго хараістера отм невг
рядъ вывозныхъ пошлинъ. Въ лсел.-дор. иолитик
К. былъ сторонникомъ частнаго строительстваи прсдоставплъ жел. дорогамъ особыя льготы въ области
таможенныхъ н гербовыхъ пошлпнъ. При К. былъ
открытъ рпжскіи полптехникумъ, преобразованъ
гориый пнститутъ, расшпрена московская практичсская академія, улучшена постановка д ла на казенныхъ горныхъ заводахъ, приняты ы ры къ развптію частной добычп золота; заключ нъ рядъ
трактатовъ особенно по азіатской торговл , при
чемъ посл дняя достепенно утрачпвала свон исключителыіый и строго пормированныіі характоръ;
ввозъ кантопскаго чая былъ разр шенъ моремъ,
главнымъ образомъ, съ ц лыо устраяить развившуюся контрабанду. Сторонникъ гласиостп въ финансовомъ управлоіііи, JK. не усп лъ, однако, провести опубликованія бюдлсета. По-его настоянію
въ комиссію для п ресмотра системы податей u
сборовъ приглашалпсь эксперты отъ значительн йшііхъ городовъи отд льныхъ губерши. Ростъ
налоговъ п б зусп шность борьбы съ дефицитамп
постепенно создалп недовольство противъ К., въ.
которошъ раныпе лад ялись вид ть преемнпка и
ученпка Канкрина; его отставка была іірпііята въ
1862 г., и онъ былъ назначенъ членомъ государственнаго сов та. — Си. В. Т.
Судейкпнъ,
«A. М. К.» («Русская Старина», 1892); «Мпнистерство фпнансовъ 1802—1902 гг.» (юбплеішоо
изданіе).
Л. II.
К н я ж с и н ч ' ! , , Д м и т р і й Макспмовичъ.—
писатель (1788—1844). Служилъ no м-ву фішавсовъ.
Въ 1837 г. назыаченъ поп чіітелемъ одесскаго учебнаго округа, провелъ реорганпзацію Ришельевскаго
лицея, основалъ общество исторіи и древностей въ
Одесс и др. Въ 1809—12 гг. пом щалъ въ повреыенныхъ пзданіяхъ фплологическія изсл дованія
о синонпмахъ русскаго языка. Въ 1820—1821 гг.
выпустилъ «Подарокъ па святки» (СПБ.). Въ 1822 г.
издалъ «Полно собраніе руссшіхъ іюсловпцъ л поговорокъ» (СПВ.). Въ 1822 и 1823 гг. пздавалъ «Вибліотеку для Чтенія», гд поы щались по болыпей
частп переводы лучшихъ тогдашнпхъ н мецкихъ
пов стей. Въ 1837 г. былъ пзбрапъ въ члены россійскоіі академіп u участвовалъ въ трудахъ по
составлевію словаря русскаго языка. Въ 1839 п
1840 гг. нздалъ два сборника, подъ заглавіемъ
«Одесскій Альмаиахъ», а такліе пздавалъ «Новороссійскій календарь». Первый томъ «Заішсокъ>
общ. исторіп п древиостеіі въ Одесс имъ одвпмъ
составленъ п р дактированъ.—СЙІ. Н. Ж. Г р о ч ъ ,
«Воспомішанія о К.» (СПБ., 1860); II. II. М у р з а к е в и ч ъ , «Автобіографііі» (ОПБ., 1889); И. В.
М а р к е в и ч ъ ^ с25-тил ті новороссінскаго нив.5
(Одесса, 1890).
К и я э к е е . — Э т о слово встр чается въ одиомъ
изъ списковъ л тописн Нестора іюдъ 964 г.:
стогда-жъ отр ши Ольга к н я ж е е , а уложила брать
отъ жениха по ч е р н
к у н , какъ князю, такъ н
боярину отъ его поддапнаго». По объясненію Татищева и Эверса, подъ К. разум етея существовавшее въ древпости у славянъ п р а в о первоіі
н о ч и (jus primae noctis). Неволпнъ, опроворгаи
это мн ніе, называетъ какъ К., такъ и черную куну
брачными пошлинами.
Л С и я я г е п и к а — названіе растепій Rubus
arcticus L. (мамура) и Eibes rubram L. (въ с в.вост. Россіи, смородпяа красная).

І ъ н я ж е с к а я дру.яііяна—см. т. XYI, 840.
К н я я г е с к і е с ь з д ы въ дрсвпей Русц
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н быліі учрежд ні мъ постоянныиъ шш облзательцымъ, а собирались по инпдіатив отд льныхъ князей для р шенія д лъ, ым вшпхъ общій интересъ.
Наибол е часты были съ зды при Владимір Мономах . Въ 1097 г. въ Любеч князья собрались,
чтобы покончить начавшіяся меладу ними усобпцы.
Въ 1100 г." состоялся новый съ здъ, въ Ув тичахъ.
Постановленія съ здовъ н были обязательными.
Поздн е К., съ зды носятъ щ названі «д у м ы
к н я з е и » или «снема», по прежнему н им я
ни опред лонпаго состава, ни заран е опред леннаго м ста u времени собраній. Участвуюіъ въ
нихъ т , кого пригласилъ иниціаторъ съ зда, и кто
захот лъ прі хать; н тъ прим ра, чтобы въ съ зд
приыяли участіе князья всей русской земли. Кром
общихъ д лъ, касающихся вс хъ съ хавшихся кня.зей, на съ здахъ заключалнсь и междукняяіескі
договоры. См. Князь.
К і і я я г е с к і й с о і о з ъ (FQrstenbund)—союзъ
германскпхъ имперсішхъ князей, учр жденнкй
Фридрпхомъ Велпкимъ въ 1785 г., чтобы протнвод йствовать планамъ имп. Іосифа II, замышлявшаго
изм нені государственнаго строя имперіи. К. союзъ
н долж нъ былъ являться «наступательнышъ»; онъ
пм лъ ц лыо «удержать права и льготы н мецкихъ
князей, охранять влад нія каждаго пзъ нихъ и воспрепятствовать властолюбивому и предпріпмчивому
ішператору». Союзъ былъ заключенъ 23 іюля 1785 г.
между Пруссіею, Саксоніею п Ганноверомъ; позже
къ нему примшіули гердоги брауншвейгскій, мекленбургскій н др. R. союзъ потерилъ свое значеніе, когда планы Іосифа разстроіілись, а Фридрнхъ II умеръ (1786). Попытка герцога КарлаАвгуста Веіімарскаго пересоздать его въ н мецісій
союзъ, подъ г гемоніею Пруссін, не им ла усп ха,
такъ какъ Фрпдрихъ-Вильгельмъ II не оказалъ ей
поддоряски. — CM. D o l i m , «Ueber den deutschen
FUrstenbund» (Б., 1785); J . M U l l e r , «Darstellungdes FUrstenbundes» (Лпц., 1787, '2- пзд., 1789);
A d . S c h m i d t , «Prenssens deutsche Politik» (Б.,
1867); его ж , «Geschichte der preussisch-deutscben Unionsbestrebungen» (B., 1851); y. R a n k e ,
<Die deutschen Miichte und der Fu'rstenbund>
(2-е изд., Лиц., 1876); Т р а ч е в с к і й , «Союзъ
князей п н мецкая политпка Екатерпны II, Фридрнха I I , и Іосифа II, 1780—90» (СПБ., 1877).
К п я я ю е с і і і й , З а х а р і я — болгарскій писатоль (1814—1874). Былъ учителомъ; здилъ въ Россію «для усовероіенствованія въ наукахъ» (1840);
просилъ отъ русскихъ учрежденій и авторовъ помощи книгамы, которыя раздавалъ болгарскимъ
учрежденіямъ; подъ старость состоялъ секретаремъ
русскаго копсула въ Рущук . Въ вопрос о болг.
правоппсанііі К., согласно съ Венелпнымъ, стремплся къ сблпженію литературнаго языка съ церковно-славянсісішъ и нападалъ на представителей
фонетическаго теченія, называя ихъ правописаніе
«цыганскнмъ». Главные труды его: «Вхожданъе въ
исторіята на Българскнте славяне отъ 5 в къ до
1396 та година» (М., 1847); сВолгарскія пов рыі»
(«Ліурн. Мпн. Нар. Пр.», LII); «Обычап болгаръ
при свадьб іі крещеиіе д тей и погребеніе» (тамъ
л;е, «Лнтерат. прпбавл.» за 1846 г.).—См. сШсьиа
і;ъ Погодину изъ славяпскпхъ земель> (М., 1874);
И. Ш и ш м а н о в ъ , «Начешш отъ руско влияние»
(«Вълг. Прегледъ», V, 1899, І Х - Х ) .
І ^ і ш я с е с х в о (PUrstentum)—въ старой Германской имперіи такъ пазыв. независимое влад иіе, занпмавше по рапгу своего влад теля среднее
м сто между герцогствомъ п графствомъ. Позже н которыя графства получиліі права К. u стали потому называться о к п я ж е нн ы м и графствами

(gefilrstete Grafschaften). Рядомъ со св тскнми К.
возрастаетъ u число д у х о в н ы х ъ К,. Утвердившійся съ XI в. иммувитетъ ешіскопскихъ влад нііі
(освобоясдені отъ юрисдіікцін м стныхъ графовч.)
благопріятствуетъ возникновенію сув ренныхъ духовныхъ К. Духовные савовники всякпмп путями
пріобр тали графскія п княжескія изі нія u превращали простыя аббатства въ К. (окшшенныя
аббатства). Къ началу XIX в ка многочисленныя
духовтіыя К. были секуляризованы, а св тскія К.—
медіатизпрованы, т.-е. пріісоединены къ бол е круцнышъ государствамъ. См. Князь.
К І І І І І К Н Ч Н (Княжицы)—м-ко Мотлевской
губ. и у зда, при р. Лохв . Въ 1501 г. князь лнтовскій Александръ отдалъ его въ полиізиенно
влад ніе своеп супруг Елен ; въ 1535 г. было
сожжено русскими. Жпт. 731 (1897), въ тоыъ чпел
евреевъ 668. 2 иравославныхъ цорквп; сцнагога;
учіілище.
І С п я я е і й Д в о р г ь - - и м ніеЫовгородской губ.,
Старорусскаго у., прц р. Шелони, въ 3 вер. отъ
ст. Шішска НовгородскоГі узкокол. ж. д.; принадлежитъ Обществу сод ііствія женскому сел.-хоз. образованію и передано въ распоряженіе высшихъ женскпхъ сел.-хоз. курсовъ нмени Стебута (въ Петроград ). ЕЛІ ГОДНО л томъ въ К. Двор
ведутся
практііческія занятія по сельск.-хоз. исвязаинынъ съ
нпыъ предметамъ, при участіи 600 слушательницъ
курсовъ.
К п я з к і й схолть.—Съ раздробленіемъ Руси
на уд лы, въ каждомъ изъ нихъ является свой самостоятелышй князь, занішающіГі княжеское ы сто—
к н я а с і п с т о л ъ . Опред леннаго иорядка въ занятіп К. столовъ въ древней Руси не существовало;
между князьями происходпли постояиныя м з&доусобія, пока, накопецъ, н одержала перев са Москва съ ея насл дственно-зав щательнымъ порядкомъ престолонасл дія. См. Князь въ Россіи.
К,няікпина,Екатер инаАлександровна
(жена Якова Ворисовпча К., дочь Сумарокова)—
первая выступившая въ печати поэтесса XVIII в.
(1746—1797). Начала печатать свон стихотвореіші
ще д вушкой, въ «Трудолюбивой Пчел » 1759 г.
Вольшая ихъ часть (преимущественно интіімная лирика) нашісана отъ муліского лица; сохраішвшіяся изв стія объясняютъ этотъ фактъ вдіяніемі
отца, счіітавшаго «полюбовныя изъясн нія» н прилпчныыи для д вушкіі. К. осы яеа Крыловымъ В'ь
его ком діи «Проказники», иодъ именемъ Тараторы.
І І и я і к и н и і . , А л е к с ан д р ъ Я іс ов л ев и ч •!,
(сыиъЯкова Борпсовігча К.)—ппсатель (1771—1829).
Вылъ члоношъ военнаго сов та. Драмы ІІ комическія оперы К. ставплись на сцен
и иользовались болыпимъ усп хомъ; наибол о нитересиы
изъ ІІІІХЪ три, объ дііііоіпіыя внутреііной связыо:
«Ямъ)) (1809 и 1826), «Посид лки» (СІІБ., 1809 и
1826) и «Д ВІІШШІКЪ илп Фіілаткина свадьба»
(СПБ., 1809 н 1824). Въ нііхъ характерны идеализація солдатскоіі лиізни, патріотизмъ п неудачныи
поиытіш подд лки подъ народную р чь. Встр чаются, однако, и настоящія вародныя п сии.—
,Жона К., Варвара Алсксандровна (1774—1842), пом стпла стихотвореніо въ «Иппокрен » 1800 г. п
перевела съ французскаго «Строцціеву пещеруа
(СІІБ., 1802).
Княягнипъ, Яковъ Ворпсовцчъ—изв стпыіі драматургъ (1742—91), сынъ псковскаго
вице-губернатора. Постуиивъ въ гимназію пріі акадоміи наукъ, выучилсл языкамъ фраицузсксшу, н мецкоыу и итальянскому. Еще въ гіімназіп чііталъ
Метастазія, Расіша, Галлера, Геснора u папйсалъ
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оду. Служнлъ въ коллоии иностранныхъ д лъ, за- любопытны по своему народныческому колориту.
т мъ поступплъ на военную слуа(бу и былъ адъютан- «Сбитепщикъ» подалъ мысль объ устроііств
въ
томъ при дежуриыхі генералахъ. Въ 1769 г. была Петербург
театра для народа; онъ и былъ осноиоставлена въ эрмитажноыъ театр , въ прпсут- ванъ, но просуществовалъ н долго, за отсутствіолъ
с-твін императрпды Екатернны II, первая трагедія подходящаго репертуара. Въ опер «Несчастіе отъ
К. «Дидона», н сходпвгаал потомъ съ репертуара кареты» дана очень яркая бытовая картина; основ40 л тъ. Upu постановк «Дндоны» въ Москв К. ная тендонція пьесы не проступаетъ отчетливо, но
сошелся съ Сумароковымъ и гкенплся на его стар- картпна кр постипчбскихъ ужасовъ обрпсована не
шей дочери. Дружба съ богачоиъ п кутплой Ка,- мен е ярко, ч мъ въ «Путршествііі» Раднщова.
ринымъ втянула К. въ жизнь не по средствамъ: Поліітнческое свободомысліе К., его понпмапіе
онъ потерялъ вс свое состояніе u растратплъ главнаго соціальнаго зла того временп—кр постнноколо 6000 р. казенныхъ деиегъ, за что опред ле- чества, его симпатін къ «почтеиныыъ питатолямъ
ніомъ воеіпіаго суда прпговоренъ къ разжалованію. рода челов чесісаго» (слова К.), отвращеніе къ «деЕкатсрина II помнловала его u вернула ему капп- ревенскнмъ угнетателямъ» не подлел(атъ сомв пію.
танскій чинъ. До катастрофы К. написалъ траге- «Деревенскпхъ угн татеі й» п въ весьма непрпвледію «Владиміръ и Ярополкъ», комедію «Скупоіі» п кателыюімъ св т К. вывелъ въкоыедіп «ХБастуиъ»,
ісомпческуіо оперу «Несчасті отъ кареты». Выну- въ лнц Лростодуна. Болптическое свободомысліе
ждеяныГі катастрофой нскать средствъ къ шпзни. К. ясно выражеио въ трагедіп К, «Вадимъ» (борьба
К. прпнялся • за переводы (Вольтера, Корнеля, Кр - республпканда Вадпма съ самодрржцемъ Рюрибпльона, идпллін Геснера). Въ 1781 г. К. получилъ комъ; тирады пъ дух Руссо) п въ рукоппсп «Горе
м сто секретаря И. И. Бецкаго по управленію моому оточеству», какъ она изложена въ «ЗаппСмольнымъ инстптутомъ, конторой о строеніи са- скахъ» Глинки (требованіе политііческііхъ ц соціальдогъ и домовъ іі восшітательнымъ домомъ (уставъ ныхъ рефорыъ). Н которые персонажп К. сталп
посл дняго былъ редактпровапъ К.). К. редакти- прототішамп: Честовъ (комедія «Хвастунъ») наворованы вс д ловыя бумагп Вецкаго. Съ 1781 г. минаетъ старика Грпнева изъ «Еапптаисііой ДОЧКІІ>
К. давалъ урокп русскаго языка въ Сухопутномъ Бушкина, «общіи другъ» Трус.пмъ въ «ЧудаШляхетномъ корпус . С. Н. Глпнка всполинаетъ о кахъ» — грпбо довскаго Репетплова. ЛожнокііасК.. какъ о хорошомъ преподавател . Въ 1783 г. К. спкъ въ своеп драиатургііі, К. въ лпрпк не
пзбранъ въ члены Россіііскоіі авадеыіп. Въ 1784 г. чуждъ новаго направленія •— сентішентализма. Овъ
съ громаднымъ усп хоиъ поставлена нторая зыа- одинъ пзъ первыхъ прнв тствовалъ «Ппсьыа русмепитая въ свое время трагбдія К. «Росславъ», съ скаго путегаестііоннпка» Карамзина; характориы
участіомъ Дмитровскаго. За нею посл довали «Со- также пдіілліи К., его переводы Галлора п Геснора.
фонпзба», «Владисанъ», «Вадішъ», комедіи «Хва- Соч. К. былп издапы четыре раза: л чгаео изд.
стуиъ», «Чудаіаі»,
«Неудачный
пріімпритслі.», 1817г.,събіографіеіі.—См. «Запііскп» С.Н.Глпніси;
«Трауръ или ут шенная вдова», «Прптворно сума- біографію въ изд. 1817 г.; статыі В. С т о ю п і і н а
сшедшая», компческая опера «Сбнтенщіікъ». Въ въ «Библ. для Чт.» (1850, №.№ 5—7) и въ «.Ист.
80-хъ гг. XVIII стол. К. пользовался славой «рос- В стп.» (1881, ЖК« 7—8), А. Г а л а х о в а въ
сіііскаго Распна». Ему поручаютъ наппсать «Тп- «Отеч. Зап.> (1850), М. Л о н г п н о в а въ «Русск.
тово мнлосердіе» для придвориаго спектакля. Къ В стгі.» (1860, №№ 4 — 10), «Русск. Архпвъ»
тому жо врсмепп относптся рядъ мелгліхъ произве- (1863-1866).
И. Е.
деній К.: сказіпі п баснп, «Стапсы къ Богу», ппсьмо
КІІІЯІЕСДІІІИЫ—руссіай дворянскііі родъ, провъ стпхахъ «Ты п Вы», «Испов даніе жеманпхп»,
<0тъ дяди стихотворца Рп ыоскрыпа», посланія ІІСХОДЯЩІГІ, по предапію, отъ «ыужа честпа» Льва,
кпягин Дашковой и пр. Незадолго до смертіі тра- вы хавшаго изъ ІІруссін къ вел. кн. ВасплііоДміігедія «Вадимъ», въ котороіі усмотр на была поли- тріевичу. Его правнукъ А а н а с і і і Е л п з а р о тическая неблагонам ренпость, чуть-было онова не в и ч ъ К п я ж н а былъ родоначальиикомъ К. Б овызвала бурп въ жнзни К.: восхвалеиіе полптпче- ри с ъ Ив а н о в п ч ъ К. (1712—1776) былъ новгоской своболы напугавному французскоіі роволюшеіі родскплъ внце-губерваторомъ. 0 сьш его Яісов
Алексапдр
см. выше. Б о р н с ъ
правительмву пбказалось чуть не призывомъ къ п внук
бунту, и К. посп шплъ взять обратно «Вадпма». Я к о в л е в и ч ъ (1777 — 1854) былъ сенатороыъ.
Пьеса не получпла распрострапенія. К. ц лнкомъ Родъ К. впесенъ въ I I и УІчч. род. кн. Псковскоіі
подражателенъ, «переимчіівъ». какъ м тко опред - ц Петербургской губ.
лплъ сго Пушкинъ. Пьесы ' К. въ значіітельной
К п я з с в ъ , Александръ Сер г евпчъ—
степенп—перед лки п позаимствованія у фрпнцуз- ппсатель-археологъ, знатокъ древиостеВ г. Пскова
скнхъ и итальянскихъ ипсателеіі: въ трагедіп «Вла- (1814—1897). Образованіе получплъ въ спб. духовдисанъ» образцомъ для R. послужпла вольтеровская ноп академіи. Главные его труды: «Историко-ста«Меропа», «Владпміръ и Ярополкъ» — подражаніе тіістпческое описані псковскаго ка едральнаго со«Андромах » Расина, «Софоиизба» запмствована у бора» (М., 1858), «Указатсль древпостеГі псісовскпхъ»
Триссішо и у подражателя его Лоре, «Хвэстунъ»— (М., 1858), «Исторія псковской духовноіі сеыиыаріп>
у Детуша и т. д. Подобныя заимствованія п подра- (1866).
жаніи пе были недостаткомъ въ глазахъ соврсменнпК п я з е в ъ , А н п с и м ъ Тптовичъ—госуд.
ковъ К.; пьесы его пользовались невзді ннымъусп - д ятоль (1722—92). Въ бытность его ііопіпстомъ
холъ. Главная заслуга К;—выработка отличнаго, по вотчинной коллегіп ему было поручено сняті котому вроменн,литературнаго слога и, сравнптельно пій съ пнсцовыхъ кнпг , необходниое для подгосъ Суыароковымъ,легкаго, іірасиваго стиха. Трагедіп товлявшагося тогда общаго межеванія. Работалъ
К. нм лп воспптателыше значеніе; ои пропіік- въ комиссіи для составленія межевой инструкціи
иуты пдоямп иравствевнаго долга, духоыъ патріо- (1752) и вь коыііссіп по сочпвенію уложенія (1754).
тизма, гражданской свободы. Многія выражепія Въ 1766 г. избрапъ крапивенскнмъ дворянстаомъ
пзъ трагедій и комедій К. были въ своо время и въ комнссію для сочннеиія проокта новаго улоходячпми, общеііринятыліі. Комическія оперы «Сби- ліеиія, въ трудахъ которой прпнпмалъ д ятелыю
тенщіікъ» и «Несчастіе отъ кареты» (иосл дияя участіе; состоялъ членомъ частноіі компссін объ
была люблмой комической опероіі Екатернны II) облзатсльствахъ п составплъ no Высочаіішему повсл нію «Выборъ изъ законовъ 0 ДЕОрЛНСТВ » I!
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сГербовіпікъ». Сосюя, съ 1775 г. членомъ меЖСЕОЙ канцеляріп въ Москв , К. сд лался фактпческпмъ руководителемъ всего мея;евого д ла
въ Россіп. Имъ составлена «Инструкція инженерамъ» 13 февраля 1776 г. Онъ привелъ въ поряДОІІЪ запуіценныіі архивъ межевой канцеляріп,
улучшилъ ея чертежную, настоіічнво проводплъ
мысль о необходимостп спеціальной подготовки
можевыхъ техниковъ, способствовавъ учрожденію для этого землем рной школы (нын Констатиновскій межовой институтъ). зам нилъ у здные плаыы, весьма неудобные для практііческаго
употребленіЯі планами меньшаго масштаба. Имъ
былъ возбул;денъ вопросъ объ упорядоченіи производизшейся при генеральномъ межеваніи, въ снлу
указрвъ 1762 г., распродажи казенныхъ пустошей,
чрезвычаГшо невыгодной для правительства. Прекращенная указолъ 23 іюня 1778 г. продажа этихъ
земель была снова разр шена 30 іюня 1794 г., но
уже на бол е правіільныхъ основаніяхъ. Много
старался Е. и о соблюденіп справедливости при
разверстк
между частными влад льцами такъ
назыв. «поверстпыхъ» л совъ, такъ каііъ величииа
«древнеп версты», которою верстались этп л са,
не была строго опред ленной. Онъ занимался также
разработкой вопросовъ о древнемъ «сошномъ письм »
и «вытноіі клади», геиеалогіеГі русскаго дворянства
п вообщо русской исторіей. Къ піісьму его кн. Вяземскому приложенъ перечень 754 княжескимъ и дворянскимъ фамиліямъ, съ укаааніемъ, откуда вышли
пхъ родоначальнпки. Въ буыагахъ его сохранилась
тетрадь, содержащая «родословіе всероссіііскнхъ вел.
кпязеіі, царей п пнператоровъ» и археолопіческій обзоръ событій съ 862 по 1625 гг. ііъ 1785 г., прн
составленіп жалованной грамоты дворяпству, Екатерина I I прнняла, взъ н еколысихъ проектовъ,
проектъ К.—0 бумагахъ К. см. отчетъ о зас даніи
Ямператорскаго общества любителей др. шісьменности ]9 апр. 1ь85 г.въ «Новостяхъ» (№ 11) п
«Правит. В стнпк » (№ 87). Ср. «Гербовпикъ
А. Т. Князева* (СПВ., 1912)..
С. В—екгй.
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дома позже разд лнлись на с т а р ы е и н о в ы ;
подъ первыми разум лись т , которые до аугсбургскаго сеііма 1582 г. ям лп м сто п голосъ на
княжеской скамь , подъ вовыми — роды, позже
получившіе отъ пмператора княжеское достоивство. Въ вастоящее время К. является тптуломъ
т хъ террііторіальныхъ влад телей, которые, по
своему значенію, сл дуютъ тотчасъ зке посл герцоговъ. Независнмо отъ К. съ д ііствптелыіыми сувереинымп правамп, рано появплпсь к н я ж с к і е
т и т у л ы , не соедішенные съ правами надъ какоюлибо торрпторіею ц съ голосомъ ва сейм . Съ
распаденіемъ священной римской пмперіп стушевалось п это различіе, такъ кагеъ им вшіе голосъ
въ имперскомъ сейм К. были, болыпею частью,
медіатизнрованы н потерялп своп торрпторіалі.ныя
влад нія. С у в е р е н н ы х ъ
К. въ пастоящее
время очевь немного: К. шварцбургскіо и реіісскіе,
К. Лпппе и Вальдека, къ которымъ вн Германіи
присоеідпііяются еще К. лихтевштеііпскііі п мопакскій. М е д і а т п з н р о в а н н ы х ъ К., т.-е. такихъ,
ісоторые до начала XIX в. влад ли самостоятельно
частыо священной римской иыперіп, но зат мъ
сд лалпсь простыми поддаиными, довольно миого.
Вс оші de jure счптаются равноправными съ суверенньшп домами. Въ странахъроманскихъ титулъ
К. обозначается словомъ <ргіпсе2, передаваемымъ
на русск. яз. словами «принцъ» плп К. Первоо
слово въ русскомъ язык пм етъ особое значевіе
и прим няется, какъ п въ н мецкомъ, для обозиаченія младдшхъ члевовъ суверопноіі семыі, «ііріиіцевъ кровп». Въ Англіи титулъ К. отсутствуетъ, и
слово «prince» пм етъ значеиіе лишь «прпнца
крови.х или «государя» вообщо. Сппскіі медіатизн- •
рованыыхъ К. печатаются во 2-мъ, а главн іішихъ
ішыхъ княжескпхъ родовъ—въ 3-мъ отд л елі годно
выходящаго «Almanacb de Gotha».

К п я з ь в ъ Р о с с і и. — Княжеская власть у
восточныхх славянъ—допсторическаго проіісхождёнія. Еще до появленія Рюрпка «Шй к н я ж а ш е
въ род своеыъ», a no смерти Кія съ браті.ямп
! К п я з е в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, про- «доржати почаша родъ ихъ к н я з к е п ь е въ поисходящій отъ ЖІІБШПГО въ начал XYII в. костро- ляхъ». Характеръ этого к п я з к е н ь я иопзв стонъ;
шітина М а к с н м а К. Сынъ его
е д о р ъ убптъ ыеіізв стенъ н характоръ власти первыхъ Рюрпковъ 1634 г. поляками при осад Смоленска. Объ внчей. К. былъ скор е предводііт лелъ дружіиіы п
Аниспм
Титовнч
К. см. выше. Родъ К. слабо былъ связапъ съ обідиноіі, хотя н являлся
судьей п охранптелемъ населенія. За судъ опъ повнесенъ въ V I ч. род. ки. Тульской губ.
І С п я з е к ъ (Parus cyanus Pall.)—CM. СИШІЦЫ. лучалъ впры, продажи, за охранеіііе — дань. Для
К І І І Я З Ь [лат. princeps, откуда итал. ргіп- сбора данн — на такъ пазыв. п о л ю д ь — отпрас рел.фрапц.іі англ. prince; сходпоезначевіе им ютъ влялся К. съ дружиііоп; дань составляла ихъ обиціі
и мец. Fllrst, датское fyrste, голл. vorst, шведск. доходъ. Разм ръ ея опред лялся К., ііовидпмому,
для калідаго племени отд льно. Дружппа прн К.
furste, восходящія къ древие- еер.тпе-н мецк. furisto=
аіпл. the first, «первыіЪ).—Co временъ римскоіі яграла большую роль: такъ, напр., договоръ Олога
пмперіи титулъ princeps, ииогда съ опред леніями съ греианн заключепъ былъ ве толысо отъ пмепн
(princeps senatus, princeps iuventutis), сталъ прп- К., но отъ имени св тлыхх бояръ <ил;о суть подъ
м няться къ наибол е высокопоставленнымъ въ рукою его». Ярославъ, no прим ру продшоствовавимітерін лпдашъ, въ томъ числ къ императору и ого шпхъ К , разд лнлъ, умирая, свои влад пія молсду
насл днпкамъ. Позже это слово стало вообще аттрпбу- д тьмп, запретпвъ сыновьянъ своіГмъ «пореступать
тоыъ лпцъ, одареныыхъ властыо п почетомъ. Тацитъ пред лъ братнііЬ. Съ этимъ разд лепіемъ русскоіі
иазыва тъ этимъ именемъ выборныхъ вождей гор- земли устапавливается таігъ называомая уд льнолапдевъ. Отъ этихъ первыхъ германскихъ К. ве- в ч е в а я система, исчезающая только мало-подутъ свое пропсхолсденіе дворянскіе а княж скі малу, съ возвышоніемъ Москвы. Количество уд ловъ-волостей въ первое время пистоянно уволичироды, появляющіеся во фрапкскомъ государств
на ряду со служилою знатыо—графами. Въ теченіе валось всл дствіе роста пригородовъ и стремленія
XI в. мало-ио-малу названіе К. сд лалось обще- отдіільныхъ князеіі къ самостоятолыюстп. Во глав
употребительнымъ для обозначеиія вс хъ членовъ калідой волости стоялъ К. изъ рода Рюршсовііч іі.
высшеГі имперской аристократіи; сюда относилпсь Едіінствепііое псключені мы встр чаемъ въ Галич ,
герцогп, маркграфы, пфальцграфы, ландграфы, бург- гд одналады на короткбе время <івокняжился> бографы п графы,равііо какъ п архіепііскоііы, епископы ярйвъ Володиславъ. Князья смотр ли па русскую
и аббаты пмперскнхъ аббатствъ (см. Имперскіе землю какъ на свою отчину; калсдый членъ княлсекпязыі, XIX, 276). Изъ круга К. въ Х Ш в. сісаго рода счнталх себя въ прав добиваться княвыд лплись к у р ф ю р с т ы . Сві.тскіе кннж скіе женія если не мпрнымъ нутедгь, то съ орулиемъ въ
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рукахъ.—Въ псторической лнтератур преобладаетъ
взглядъ, что древняя Россія была ч мъ-то дпныыъ.
Однн (Соловьевъ, Кавелинъ) объясняли это единство
родовымп отпошеніями между Е., другі (кн. Щербатовъ, Костомаровъ) — господствомъ въ древн й
Русп ф деративнаго начала. ІІо первому взгляду
«родъ К. русскихъ, несмотря насвоеразв твленіе,
продолжалъ представлять одну семью — отца съ
д тьми, впукамн и т. д.» (Соловъевъ';. Надъ вс ып
господствовалъ старшій въ род , какъ отецъ: соблюдалъ выгоды всего рода, думалъ о русской земл , судилъ н наказывалъ младшихъ u т. д. Старгаій въ род былъ іі великимъ К. Столы въ др вн й
Руси занпыались по старшинству: когда умпралъ
какой-нибудъ К., передвнгалнсь по старшішству
другіеК. («л ствичноевосхожденіе»). Этому взгляду
проф. В. И. С рг евичъ противопоставилъ новый:
«сколько-ннбудь опред леннаго порядка преемства
столовъ наша древность не представля ть. Распред леніе столовъ происходило подъ вліяніемъ весьма
развообразныхъ началъ и пнтересовъ, изъ которыхъ ни одинъ не пользовался безспорнымъ признаніемъ,л относительное значені п исторнческая
иажпость которыхъ были очень различны и весьма
непостояины» («Др. русск. пр.>, II). Иногда К.
изблрается народомъ, которьтГг порой ревннво оберегаетъ это свое право. Въ 1154 г., избирая въ
К, Ростислава, кіевлянезаключаютъсъвимъ «рядъ»
(договоръ), въ которомъ установляются обязанности
R. и народа по отношенію другъ къ другу. Избрать ыожно было всякаго изъ княжескаго рода,
пе ст сняясь опред ленною лнніей. Паралл льно еъ
этиыъ началомъ съ древн йшихъ временъ развивается и насл дственность («отчина») въ распред леніи волостей. Начало отчины особенно стало
развиваться въ XII в., кргда въ отд льныхъ областяхъ утверждаются опред ленныя линіи (К. кіевскіе, черниговскі , смоленскі и пр.). Начало это
въ п рвое время часто нарушается; надъ нимъ
берутъ верхъ личны интересы, и потому, кром
права по отчпн , требуются ещ признаніе и поддерліка К. народомъ. Рано появляется и распр д леніе' волостей по зав щанію К. При отсутствіи
верховнаго суда, поторый сл дплъ бы за исполненіемъ воли зав щателя, она им етъ силу только въ
случа согласія князей, пережившихъ зав щателя.
He пграло большой роли и родовое стар йшинство,
какъ основаніе для занятія стола: иногда оно выставлялось какъ основані для притязаній, но н
было общепризнаннымъ. Вообще перев съ былъ на
сторон фактпческои силы. Проф. Серг евпчъ отрпцаетъ едннство русской земли. Она расладалась на
нножество отд льныхъ княженій; князья были вполн
самостоятельны; между ними не было такого, котороиу
безусловно подчпнялись бы остальные. Отношенія
между К. въуд льно-в чевую эпоху устанавлпвалвсь
обыкновенно путемъ соглашеній—договоровъ; право
заключать ихъ им лъкаждый изъ К., вышедшій изъподъ отцовской власти (XVI, 527). Отношенія князейсыновей къК.-отцу опр д лялосьособымъсемейнымъ
правомъ. Въ иныхъ случаяхъ для опред левія отношеііій между К. устранвалиськняжескіесъ зды (см.). На
положені R. внутри своей области въ ваук также
существуютъ различные взгляды (см. В че,"Хи, 221).
Въ большннств случаевъ власть в ча только контролнровала К., которому принадл жало право
суда, лично или черезъ тіуновъ, а также право законодательства и право предводптельства на вонн .
За свои труды К. собирали съ волостей особую
дань. Они им ли также и свои собственныя вотчины, доставлявшія имъ неыалые доходы. Иное
положеніе К. было въ Новгород ; хотя онъ и тамъ
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былъ пеобходююю Принадлежнбстью государствен-,
наго строя, но значені его, при спл иовгородскаго в ча, было невелпко. Отношенія новгородцевъ къ К. опред лялпсь договорпыми граыотами,
въ оспов которыхъ лежіітъ недов ріе. Новгородцы
смотр ли на князя, какъ на прпшлаго челов ка, и
старались огородпть себя отъ него и его дружины
(подробности см. ХТІ, 529).—Характеръ княжсской
власти р зко, хотя и постепенно, начпнаетъ изш няться съ Х Ш в., ст> завоеванія Руси татараыи. Посл дніе не вм шпваются прямо въ управленіе русскнми областями, но оказываютъ на него очень
сильное косвенвое вліяніе. Вн шнпмъ образомъ они
объединяютъ древнюю Русь: вс областп становятся
въ зависпмость отъ одного хана Золотой Орды;
способствуютъ упадку в чевого порядка на Руси,
перенеся центръ тяжости въ управленіи съ в ча
на Е.; помогаютъ одному К. возвышаться на счетъ
другого, а это, въ свою очер дь, ведетъ за собою
разрушеніе старинныхъ.традицій. Ц лый рядъ причинъ приводитъ къ возвышенію на СВ Руси Московскаго княжества, которое становіітся, наконецъ,
центромъ и стягываетъ къ себ остальныя области
русской земли. Несмотря на то, что со времени
татарскаго ига появляется на Русп н сколько великихъ К. (IX,
902), великій Д. московскін
беретъ псрев съ надъ вс ми, постоянно удержпваетъ за собой свон титулъ. ум етъ укр шіть свою
власть и расшпряетъ ее при всякомъ удобномъ случа . Договорно начало въ отношеніяхъ К. другъ
къ другу продолжаетъ существовать, но въ договорахъ зам чается постепенно усиленіе власти п
значенія московскихъ' К. Въ начал XVI в. исч -і
заютъ вс старые уд лы; во глав объединепнаго'
русскаго государства стоитъ велпкій К. московскій,
власть котораго переходитъ по насл дству, преимущественно путемъ зав щанія, отъ отда къ старшему сыну, и этотъ порядокъ съ 1450 г. (посл дняя
бптва за уд лы подъ Галичемъ) н вызываетъ уж
оппозпціи. Власть в ликаго К. носитъ теперь вполн
автократпческій характеръ, что и выражается,
вн шнимъ образомъ, въ прпнятіи Иваномъ IV тптула царя(1547).— Кром уд льыыхъ, древняя Русь
знаетъ еще п с л у л і е б н ы х ъ К. 0 посл дшіхъ
особенно часто говорптся въ договорахъ К. со времени Василія Темиаго, когда К. стараются прекратить ихъ пере зды. Служіілые К . — н созданіе
Москвы: онп давняго происхожденія. 0 нихъ встр чаются изв стія еще съ половпны XIII в. Появленіе ихъ объясняется т мъ, что не вс Рюрлковпчіі
былп влад тельнымп К. Многі лзъ нлхъ, поступая
на службу къ К. влад телыіымъ, составллл особый
классъ с л у ж л л ы х ъ ллл с л у л і е б н ы х ъ Е., до-,
стлгшій зпачительпаго развитія въ московскуюэпоху.
Среди служебпыхъ Е. одви плчего не им лл, другіо
влад лп насл дствеЕпыми вотчлнами. В л. клязья
съ особой охотой прлвлиалп къ себ на слулсбу
не только обд ленныхъ РюрнковлчеГі, ло л Г днмлновячей, татарсклхъ царей п царевичей, лаграждая
лхъ обыквовелно богатыми пожалованіямл. Чтр
каса тся служллыхъ К.-вотчлвнлковъ, то возпикновевіе лхъ лроф. Серг евпчъ («Др. русск. пр.»,
II, 340) отлослтъ къ бол е позднему времспп.
Мелкіе К.-вотчішппкп появились всл дствіе дробленія уд ловъ. Ііолоасеніе яхъ среди слльныхъ
сос дел было тяжелымъ: свою пезавпслмость опи
должлы былп ограждать союзамл съ нлмп. Когда
образовались московско п лнтовское государства,
мелкі К. сталл пскать у нлхъ локровлтольства и
для этого лостулалп къ ллмъ на службу. Положеліе
ихъ существевпо отличалось отъ полоакевія К. беззем льлыхъ. Ихъ. отчпна со дипястся, правда, съ
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торриторіей влад тельнаго К., но посл дній оставляетъ въ ихъ рукахъ судъ и управленіе и гараптнруетъ пмъ насл дственно влад ніе. Co временемъ такой порядокъ изм няотся, преимущества
служплыхъ К. вс бол е и бол
ограничиваются,
онп обращаются въ обыкновенныхъ служплыхъ людой. При двор московсинхъ государей служилые
К. занимаютъ перво
м сю; нхъ положені въ
ХІТ и въ начал XV в ка гораздо почетн е положенія боярина. По м р сліянія ихъ съ служіілымп
людьми положеніе пхъ м няется: они начинаютъ
домогаться назиаченія въ стольншш, окольничіе и
бояре. Звані К. въ до-петровской Руси было родовымъ, пріобр талось по насл дству ІІ никогда пе
жаловалось государяки. Въ составъ К. входили
Рюрііковичи (Одоевскіе, Горчаковы, Долгорукіе,
Вяз мскіе, Волконскіе,Репнины, Щербатовы), Гедпминовичи, т.- . потомки литовскихъ К. (лованскіе,
Голицыны, Куракины, Трубецкіе), К. грузпнскіе,
татарскіе, горскіе (Багратіоны, Имеретинскіе, Мвщерсісіе, Урусовы). Пожалованіе княж. титуломъ
начпнается толысо съ Петра I: Меншпковъ первьш
былъ пожалованъ въ 1705 г. К. римекой иыперіп,
а въ 1707 г. получилъ титулъ ов тл йшаго князя
Ижорскаго. До Павла I мы не встр чаемъ другихъ
пожалованій. Л-іаловались иногда княжескіе титулы
русскимъ людяиъ императорами рпмскимн, какъ,
папр., Потемкнну, Орлову, Платону Зубову. Павелъ I возвелъ въ княжеское достоинство 4 фамиліи: Ромодановскихъ - Л адыженскпхъ, Лрпухпныхъ,
кн. Италійсісихъ, графовъ Суворовыхъ-Рымникскпхъ
и Аргутішскііхъ-Долгорукпхъ. При Александр I три
фамиліи получпли княжескій титулъ: Салтыковы,
Гол иищевы-Кутузовы и Барклай-де-Толлп. При
Иикола I—Ливоны, кн. Варшавскіе, графы Паск вичи-Эриванскіб, Остенъ-Сакены, Кочуб в, Васильчиковы, Черныщевы, Воронцовы и н ісот. др. (всего
около 16 пожалопаній). Поел смерти Николая I
пожалованій въ княжеско достоинство н было.
Какъ «тіітулами отличенны », княжескі роды записаны въ п я т у ю часть родословной дворянской
ішиги. Преимущ ствъ предъ нетитулованпыми дворянскими родамч они теиерь н йм ютъ. — См.
С о л о в ь въ, «.Объ отпошоціяхъ Новгорода къ великимъ КНЯЗЬЯМЪІ; его жо, «0 родовыхъ отношеніяхт. между КНЯЗЬЯМІІ древнеп Руси»; е г о же,
«Исторія отношеыій между руссішми князьями Рюрикова дома»; его же, «Йсторія Россін» (тт. I—IY);
В. И. С е р г е в п ч ъ , «В че н князь» (М., 1867);
.его же, «Древпости русскаго права» (тт. I—II);
ого же, «Лекцііі по исторіи русскаго права»; А. Д.
Г р а д о в с it і й, «Государственный строп древней
Россін» («Собраніе сочин нііЬ, т. 1); М. Ф. Владим і р с к і і І - Б у д а н о в ъ , «Обзоръ исторіи русскаго
права» (Шевъ, 1909); М. А. Д ь я к о н о в ъ , «Очеркп
общественнаго и государетвеннаго строя древнеіі
РуСи» (1912); A. Е. Пр сняковъ, «Княжое
ираво» (СПБ., 1909); К. Н. Бестужевъ-Рюмпнъ,
сО характер власти варяжскихъ князей> (въ «Трудахъ IV археол. съ зда», въ Казанп); М. С. Груш е в с к і й , «Історія Украіни-Руси» (тт. I — I I I ) ;
ёго же, «Кіевская Русь»; П а в л о в ъ - С п л ь в а н сгеій, «Фсодализмъ въ уд льной Руси».
Н. Василешо.
К и я з ь - е и і і с к о п ъ (FUrstbischof) — титулъ
епископа, который, въ качеств
имперскаго князя,
былъ прннятъ въ чпсло чиповъ священной римскои
амперіп u въ сво й епархіи им лъ суверенныя
права. Посл распаденія имперіи титулъ эютъ потерялъ свое значеніо u въ настолщее время сохраняется лишь за пемнопши епископами, иаприм ръ,
бреславльскиыъ н ольм.юцскнмъ.
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К н я з ь - н з г о й . — По мн вію Соловьева, К.
д лался изгоеыъ (см. Изгои, XIX, 105), когда отецъ
его умнралъ, н достпгнувъ старшинства. Сыновьд
его въ такомъ случа лпшалпсь навсегда права быть
великиыи К. Область пхъ или отбпралась у нихъ ц
д лилась между остальнымп князьями, пли ям предоставлялась кмъ въ пасл дствениое влад ніе, сь
потерей права п реходить въ другія области пріі
«л отвичноиъ иепедвилі ніи». По ин нію проф.
В. И. Серг евпча (<Др. русск. пр.», I, 298), К.-изгоп—
б дныо, жалкіе люди, лиішівші ся обыкнов нныхъ,
въ ихъ положеніи, способовъ существованія и
нуждающіеся поэтому въ особомъ покровительств ,
котороо брала ва себя церковь. Въ такомъ же положеніи находились и К.-сироты. «А с четверто
изгойство и къ себ приложимъ: аще князь оснро-.
т тъ»,—-roBopurb уставъ иовгородскаго К. Бсеволода (1125—1136).
К п я з ь - К а м а е в о («Искп Казань»)—дер.
Казанской губ. и у., въ 45 вор. отъ гор. Казанн.
Названі «Ескн Казань», т.- . Старая Казань, с леніе получило отъ городища на высокомъ берегу
Казанки, гд находягь много серебряныхъ болгарскихъ, татарскихъ и друг. восточныхъ монетъ, a
также н которыя вещи болгарской культуры. По
преданію, зд сь находилась Казань, перенесснная
впосл дотвіи на нын шнее ея м сто.
К н я з ы і н п ъ (Kniaznin), Францъ—польскій поэтъ (1750—1807). Пропсходнлъ изъ того жо
дворянскаго рода, пзъ котораго вышелъ Яковъ Борпсовпчъ КІШЛСНИІІЪ. Былъ секретаремъ кн. Адама
Чарторыйскаго; вдохновлявшей поэта музой была
княжна Марія, поздн йшая прішц сса вюртембергская. Несчастная судьба Польши настолько
опечалила К., что онъ сошолъ съ ума. Вм ст
съ Карпинскимъ п отчасти Нарушевич мъ К. принадлелситъ къ групп
поэтовъ с нтиментальныхъ,
которые для выраженія своихъ чувствъ подыскивали самыя искусственныя выражснія и формы.
Т мъ н мея , п сни К. былн въ свое вреия
оч нь популярііы, а н которыя изъ нпхъ изв стпы
и т перь («Do w^sbw», «Matka obywatelka»).
Оочиненія Е. изданы въ Варшав , въ 1828 г.,
ц въ Лейпцііг , въ 1835 г.
К н я з ь - о з е р о или ІКи ді-о з е р о — озеро
Мозырскаго у., Минской губ., 42 кв. в.; окружено
болотомъ въ 400 кв. в. Рыболовство.
Ю о а г у л а ц і я , к о а г у л я н т ы — см. Вода
ппть вая (XI, 74) и Коллоиды.
І С о а д ъ і о х о р ъ — въ католпческой ц ркви
помощникъ пискоиа. Когда пископъ стаиовится
фпзичесіш пли психпчесіш нвсиособпымъ къ отправленію своихъ обязанностсіі, то онъ самъ ллп
капптулъ можетъ просить у паиы о назпачоніи
Coadjutor temporarius, иа котораго возлагаотся
исполн ні епископскихъ обязаііиостеи до момента
см рти ешіокопа, посл ч го обязаниости К. прекращаются. Искліочеиіо возможно толысо въ томъ
случа , если К. получилъ имеиноо ираво насл дованія (futura successio), что доиускаотся ири исключит льно важныхъ обстоятольстпахъ (ex causa
gravi). Папа и безъ согласія пископа, при настоятельной нулід лли очевндпой необходпмости
(urg-ens necessitas vel evidcns utilitas ecclesiae),'
мож тъ назначить K. Посл дііііі при лсизии сшіскопа пользуется своими правами только въ случа
его безд ятольности, a no смерти еппскопа цряыо
заниыа тъ его м сто (coadjutor perpetuus cum spe
succedendi). Правительству, прц' утверждепііг К.,
пріівадл жатъ т л{е права, какъ и при зам щеніи
епископсісой ка едры,—CM. I l i n s c h i u s , «Kirchelirecht» (т. II).
J
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К о а л а іші с у м ч а т ы й м е д в дь (Phascol- чптельно с рнпсто-мышьяковпсіыя соодиііочія коarctus cinereus Gfay)—млекопитающее изъ отряда бальтз, къкоторымъ прим шпваютоя въ различпыхь
сумчатыхъ, составляющее особое семеііство Phas- количествахъ никкель и жел зо. Сюда принадлежатъ
colarctidae, относящееся къ подотряду Dipraxo- минералы: К. блескъ илн кобальтпнъ и шпоіісовыГі
dcntia. Р зцовъ Н^ клыковъ 1/0> коренныхъ ^ ; кобальтъ яли шмальтннъ. К. б л е с к ъ пм отъ сот ло неуклюжее; голова толстая, съ защ чныыіі ставъ, выражающійся хпмической формулой CoSAs
и шками, больгаіши пушпстымп ушамн и тупой плп GoS.2-|-СоА?,, что отв чаетъ 35,54% кобальта
мордою; п редпія п заднія ногіі пятнпалыя; на пе- (Co), 45,2% мышьяка (As) и 19,3 % с ры (S); н реднихъ 2 внутреннпхъ пальца могутъ иротпво- которая часть кобальта иногда зам щается жел ставляться остальнымъ, на заднихъ — лпшенный зомъ. Кристаллы его принадлежагь къ правіільпой
когтя большой можотъ противополагаться осталь- спстем , пменно я додекаэдрпческоГі геміэдріи.
ныиъ; вы сто хвоста маленькій бугорокъ. М хъ R. Общій впдъ крпсталловъ п формы т ж , что іг
густоіі, пушнстыіі, сверху рыжевато-с раго, снизу у ппрпта. Ером
крпсталловъ, К. блеокъ ображелтовато-б лаго цв та. Длнна 60 стм. Водптся въ зуетъ зернпстые п шестоватые аггрегаты. СпайВост. Австраліп, яиіветъ парами на дерсвьяхъ, ла- ность кубнческая, сов ршенная. Тв. 5,5. Уд. в.
заетъ очень ыедленно, почему п получплъ названіе 6,0—6,1. Цв тъ серебряно-б лый съ красповатымъ
«австраліііскаго л нпвца», пнтается лпстьяыи п по- отт нкоыъ, часто съ с рою поб жалостыо. Блескъ
б гамп. Самка рождаетъ 1 д теныша, котораго но- сильныГі, металличесігій. Предъ паяльной трубкоіі
снтъ сначала въ сумк , потомъ на сппн . Тузеыцы на угл сплавляется въ с рый слабо-магііитныіі
ровностно охотятся за К. изъ-за мяса.
королекъ, распространяя спльный заиахъ мышьяка.
К о а л и ц і я — с о ю з ъ , въ особенностп сотазъ го- Посл обжпганія, сплавленный съ бурою даетъ государствъ для мпрнаго плп воепнаго противод Гі- лубое стекло. Въ азотной кислот растворяется сч.
ствін одному какоыу-либо государству;таі;овыбылп, выд леніемъ с ры и мышьяковистоіі кпслоты; раснапр., Е. протнвъ Людовика X1Y, протпвъ первоГі творъ д лается розовылъ. Въ впд залсжей нахофранцузскоіі рссиублпкп, протпвъ Наполеона 1. На днтся въ кристаллііческнхъ сланцахъ совм стно съ
иарламонтспомъ язык К. называется союзъ раз- ппрптомъ, ы днымъ колчеданомъ, магнетптомъ и
личныхъ партій, заіглючеаныіі для достшкенія пз- др. Тунабергъ и В на въ ГІІвоціи, Сісутторудъ въ
в стноГі ц лп. Образовавъ большииство въ палат , Норвсгіи, Зіігенъ въ Вестфаліи, Квербахъ въ Ситакая К. создаетъ к о а л п ц і о н н о е миніістерство, лезііі,Дашкесанъ(бліізъЕліізаветполя) наКавказ .—
пи етъ
составъ
въ составъ ісотораго входятъ продставителп партііі, Ш п е іі с о в ы й . к о б а л ь т ъ
иступіівшііхъ въ К. Особенно язв стны К. Фокса CoAs,, что отв чаетъ 28.2% кобальта и 71,8% мыіі Норта въ Англіп (17S3), Гмзо, Тьера, Одплона- шьякіі; одвако, во многпхъ случаяхъ находвтся ещо
Барро противъ мпиіістерстваМол воФранціп (1839). зкел зо (Fe), ыпккель (JSi) и с ра (S). Кріісталлы
большою частыо пм ютъ куб. форму въ комбннаК о а н ц а (Куанца, Kuanza, Quanza)—р ка въ ціи съ октаэдромъ и ромбическіійіъ додекаэдромъ;
португ. Ангол (зап. Африка). Вытекаетъ изъ оз. часто соодинены въ друзы. Гораздо чаще шпеііМуссомбо; точотъ на С и 3; образуетъ водопады совый кобальтъ находптся въ сплошныхъ зернііЛитінгстона (21 м. выс); выіідя на прпбрежную стыхъ плн плотныхъ нассахъ. Тв. 5,5. Уд. в. 6,37—
равнпну, стаповится судоходпоіі (пароходы—до гор. 7,8. Цв тъ оловянно-б лый до стально-с раго съ
Допдо). Впадаетъ въ Атлантическііі окоанъ въ55 км. с рою пли пестрою поб жалостыо. Качественпыя
къ 10 отъ гор. Лоанда, образуя дельту съ мно- реакціи т ;к , что п у К. блеска, съ т мъ отлигочислсгшымп островами, на которыхъ два иорту- чіемъ, что при наиалпваніи въ колб
шпеіісовыіі
гальскпхъ форта. Устье загоррж но баромъ. Дл. кобальтъ даетъ палетъ мышьяка. Встр чаот&я, главоколо 1000 км.
ныиъ образомъ, въжильныхъ ы сторожденіяхъвм К о і г г а (Ateles paniscus L.)—обезьяна пзъ се- ст съ другпміі кобальт. п виккелевымп ыинераламп,
мепства ц пкохвостыхъ (Cebidae) обозьянъ. Шерсть напр., хлоантпномъ, Биккелпнпмъ u др. Изв стны:
длпнная п грубая, образующая па голов
гребепь; кварцевыя жплы въ кристаллііческпхъ сланцахъ
иервый верхпій р зецъ удлпненъ; цв тъ черііый, ІПнееберга, Маріенберга, Аннаберга, Іоахіімсталя,
лнцо красиоватое. Длина 60 стм., хвостъ 80 стм. Іогангеоргеиштадта п др. Въ осадочныхъ образоВодіітся въ л сахъ Гвіаны, Бразплііі п Перу, чаще вапіяхъ, именно въ глиніістыхъ сланцахъ Рихольсвсего сеиьямп штукъ по 6; лазаетъ хорошо, при дорфа ІІ Бпбера. К. блескъ и шпеіісовый кобальтъ,
чемъ особепно важпую роль играетъ ц пкій хвостъ; выв триваясь, покрываются съ поверхности розопо земл ходптъ плохо.
ватымъ налетомъ к о б а л ь т о в ы х ъ ц в т о в ъ ,
мпнерала, пм ющаго составъ СозСАзО^г + 8Н 2 0
К о б а д ъ — персіідскій шахъ; см. Кавадъ.
К о б а л ь т н п ъ — сішоыимъ
кобальтоваго съ ыоболыпою прим сыо нпкк ля, жел за п кальція. Ср. Кобальтъ (ыеталлург.).
Д. 3.
блесі;а.
К о б а л ь х і а к п , Кобалвтіаковыя соедпиенія—
см. Кобалыъ.
К о б а л ь х о в а я с я н ь , Т е н а р о в а сппь,
К о б а л ь т о в а я І К ЛТЬ—краска, состоящая с м а л ь т а — получается см шсніемъ глпнозема •
изъ азотистокііслой окисп кобальта ц азотпсто- съ кобальтовоіі солью фосфорной или мышьяковоіі
іліслаго калія. К. употребляется въ живописи по кислоты и прокаливаніемъ. Приготовляется спластекл п фарфору и въ качеств масляноіі и аква- влепіёмъ кварцеваго песка, поташа и цафры иліі
сафлора, обожженпоГі К. руды, представляюіц іі ио
релыюіі краеокъ.
К о б а л ь т о в а я з е л е н ь (зеленьРіівиаиа)— соетаву нечнстую закнсь кобальта. Влавлоніо везелеиая краска, получаемая прокалііваніемъ см си дутъ въ тпгляхъ стоклоплавпльноГі печп, п получепно
осковныхъ углекнслыхъ солей кобальта u цііниа; стекло тс Гчасъ гасптся, отчего оно ріізсыиается въ
употребляотся каиъ масляпая и акварельная краскп. мелиін, синій порошокъ, который зат мъ подверК о б а л ь т о в а я руда—мпнеральяыя массы, гается измельч нію и отмучнванію. Повторяя этп
изъ которыхъ приготовляютъ разлпчные кобаль- операціи н сколько разъ, получаютъ разные сорта
товы преиараты, главнымъ ж образомъ краски. продаяшой смальты. Употребляется, главнымъ обііаК. руды разрабатываются также для пзвлеченія ник- зомъ, какъ краска для фарфора, фаянса и стеісла,
келя, который всегда находптся въ нихъ въ болыпемъ въ мепьшемъ колячеств —для ііодсііиііваіііябуиаги,
нли иеыьшсмъколичеств . К.рудамиявляются іісклю- крахмала п при аапретированіи ткаисй.
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І С о б а л ь т о в ы й блескть—см. Кобальтовая бурый порошокъ, переходящііі

руда.

КіОбальтовый: к о л ч е д а и ъ или лпнне-

нтъ—минера.ть, им ющіи составъ (Co, N1,^0)384;
въ одн хъ разностяхъ колич ство кобальта 0достпгаетъ 57%, въ другихъ же падаетъ до 14 /п.
To же самое можно сказать п относительно
содержанія нііккеля. Обыкновенно встр чается въ
сплошноиъ впд . Кристаллы принадл жатъ къ
правпльнпй систеы . М сторпжденія: Риддаргиттапъ
въ Швоціі!, въ каменноугольньіхъ пластахъ РондаВаллеіі въ Гламорганшнр ; въ Мэрплеид и Миссури.

Ко«:иіі.'говв.ііі

іипаті» (сферокобаль-

тптъ)—минералъ изъ группы углекислыхъ соедіінопіГі, состава СоООз- Встр чается въ вид небольшпхъ сферпчесіспхъ образованін съ радіальной
струістурой. Цв тъ внутри розовато-красный, снаружп—черный. Встр чается довольно р дио, вм ст съ розелитомъ, въ Шн еберг (Саксонія).

ІъобальтоэіышьяБовыііколч.едапсь,

мышьяковый колчеданъ, содержащііі до ICP/n Co.
Встр чается въ Скуттеруд
въ Норввгін п В н
въ Шв ціп, вм ст съ кобальтовымъ блескомъ.
Кобальтъ—химичосісіи элементъ (знагеъ Co)
съ атомн. в сомъ 58,97 (1914 г.), прпнадлежащіЯ
къ Т П І груіш и 4 ряду поріодпч. сист мы. Совокупность свойствъ заставляетъ пом стить его между
жел зоігь н никкелемъ, къ которымъ (особенно къ
посл днему) онъ весьма близокъ во многихъ отношеніяхъ. Однако, по велпчиы атомиаго в са К.
сл дуетъ посл нпккеля ( N i = 53,63), какъ аргонъ
no веліічпнЬ атомн. в са сл ду тъ за каліемъ, a
теллуръ—за іодомъ. Исторпческн вп рвыо указалъ
на К., какъ на особыіі металлъ, Врандтъ въ 1735 г.,
хотя самое названі 1І. встр чается еіде у Парац льза и Агриколы. Въ пріірод
К. находптся
почтц псключіітельно въ связанномъ состояніп (въ
свободноыъ—только въ метеоритахъ вл ст съ жел зомъ), главпымъ образомъ, въ впд с рннстыхъ
іі мышьяковпстыхъ соедпноній, каиъ-то: шп ііскобальтъ Co(Ni, Fe)As 2 , кобальтинъ Co(Fe)AsS и др.
(ср. Кобальтовая руда, u ішже, К. въ металлургіи).
Металлпч. К. получается прокалпвані мъ его onucловъ съ углемъилп въ стру водорода(въ посл днемъ
случа прп ніізкоатемператур получается пирофорцчеокііі К.), плп путемъ электролпза с рыоісислоіі
соли въ присутствіи (NH 4 ) a S0 4 (Впннлеръ). Металлъ стально-с раго цв та, уд. в. 8,8, плавится пріі
1490° (на 40° выше никколя) ц перегоняется въ
жару элеістріічеокой печя. СІІЛЫІО магнитенъ, но
теряетъ магнитныя своііства выше 1000° (у ншскеля аыалогичная ючка перехода ЛОЖІІТЪ прп 340°).
На воздух оіспсляется только при наісалнваніп;
расіворяется въ разведенныхъ кислотахъ, соляной,
с рной и особенно азотноіі. Изв стенъ въ пассивномъ состояиіц. Въ ряду наиряжепія находится
между Ni и Fe(Mn, Zn, Cd, Fc, Co, Ш, Pb, Cu...).
Въ СВОІІХЪ соедпненіяхъ проявляетъ пер зко выражеиныя металлііческія своііства; отлпчастоя малымъ
элоктросродствомъ. Поэтому гидраты окисловъ его
обладаютъ лншь слабо основнымъ хараістеромъ; леічсо
даетъ комплексиыя соодиненія, в еьиа характсрныя и разцообразныя. Въ своихъ тішичи іішихъ
соодпиеніяхъ К. проявлііотъ валеитность 2 и 3.
Лрнтомъ К. бол е с к л о н е н ъ къ п р о я в л нію
в ы с ш е і і в а л е н т н о с т п , н е ж е л и н и к к е л ь , но
въ м е н ы п е и ст п е н и , ч мъ жел зо. — Сод и н е н і я д в у х в а л е н т н а г о К. (ряда закисн
К.). З а к п с ь К. (СоО) получается осторожиымъ возстановлені мъ
ОКНСІІ въ стру водорода прн теми.
не выше350 о іілц нагр ваніемъ Со 2 0 3 въток С0 2 до
постояннаго в са при красноыъ калеаіи. Св тло-

въ розовыя иглы
въ жару эл итрнч скоіі печп. Прн накалпваніи на
воздух прпсоеднняетъ кпслородъ и переходнтъ въ
СОз04, пром жуточный окиселъ, аналогнчііыи магніітному жел зняку Fefii п представляюідій как-ь
бы двоГшое соедіінвніе заісисн и окиси К.
СоО,Со2Оз. Гпдратъ закпси К, Со(ОН), пр дставляетъ основаніе средней сплы; осаждается изъ
солеп закпси К. дкішп щелочами въ вид аморфнаго осадка розоваго цв та, который пзъ горячаго раствора въ концентрированной дкой щелочп можетъ
быть полученъ въ окріісталлпзованномъ состоянін
(мпкросісоппческія призмы). Въ аморфномъ состояніп окпсляотся кпслородомъ воздухаиупорноудержпваетъ щелочь.—Соли з а к и с и К. въ воднимъ раствор
обладаютъ краснымъ, въ разведснныхъ —
розовымъ цв томъ, почти дополіштельнымъ к-ъ
цв ту солей закпси никкеля. Поэтому см сь т хъ
u другнхъ почти безцв тна. Окраска солой двухвалентнаго К. ио теоріп электролцтпчесісой дпссоціаціп принадл жнтъ іонамъ Со++ в роятно,
підратированнымъ
([Со.пН,0]++). Солн заішсп
R. получаются раствореніемъ металлпч. It., окнсловъ
К. или угл ісііслой соли въ соотв тствующцхъ кислотахъ. С р н о к и с л а я соль CoS0 4 .7H 2 0 легко растворнма въ вод : пзоморфна съ жел знымъ куиоросомъ F e S 0 4 . 7 H 2 0 . Образуетъ характерную двойную соль CoSO, l .(NH 4! ) 2 SO,i.6H 2 0, изоморфную съ
аііалогичныии со.чями Mg, Zn 11 Ni. А з о т н о к и с л а я с о л ь Со(МОз)2.бгі[20 образуетъ моиоклиническія пріізмы; весьма легко растворама въ
вод . Изв стны также крнсталлогпдраты ея, съ 3 п
9 молекулами Н 2 0 . — Х л о р и с т ы й К., СоС12, подобно другимъ солямъ закиси К., въ разведенноиъ
водномъ раотвор —розоваго цв та. Таіспмъ же
цв томъ
обладаетъ
гпдратъ СоС1 2 . 6Н 2 0
u
CoClj. 2Н 2 0, но моногпдратъ СоСІ 2 . Н 2 0 обладаетъ
уж
фіолётовымъ, а безводная соль — сііііпмъ
цв томъ. Поэтому прп нагр ваиііі кріісталліічесісііі
гпдратъ хлорнстаго К. сіш етъ. На этомъ свойств
основаио употробл ніе таісъ назыв. снмпатич екихъ черніілъ. Еслп разбавлоннымъ растворомъ
хлориетаго К. наппсать что-нибудь на бумаг , то
буивы останутся незам тными для глаза, но стонтъ
только осторожио подогр ть бумагу, чтобы они проЯВЯЛІІСЬ СШІІІИЪ цв томъ. П реходъ розоваго цвЬта
хлористаго К. въ синій можно вызвать ц въ раствор
(притомъ т нъ легче, ч мъ кр пч
посл дпііі),
если повыспть температуру, прибавить спирта плп
ж элеістролитовъ, содержаідихъ іонъ С1 — п въ
то же время отніімающііхъ воду (ИСІ, LiCl, СаС12).
Явленіо это объясняется образовапіемъ КОМІІЛОІССныхъ іоыовъ. Красный ІІ розовый цв тъ растворовъ К. прннадл жіітъ, повидимому, гпдратнровапішмъ катіонамъ К. (напр., [СоІ)Н20|"'_'"),
тогда каі;ъ спній обусловлпвается ісоміілоіссііьімъ аніономъ, в роятно [СоС14]
. Между т ми и друпімн в-ь
раствор устанавлііваотсяравпов сіо, при чомъ іоны
хлора u особенно водоотнпмающія вещества породвнгаютъ посл днее въсторону образованіяспнпхъ аніоновъ'). Изъ друг. солеіі двухвалентнаго К. лопсо растворнмы бромпстыіі піоднстыіі К. (СоВг2 п CoJ 2 ), no
свойствамъвесьмаблизкі къхлористому, дал ехлорноватая соль Со(С10з)2 и угесусноі ііслая Со(С1-ІзСОО).2.
Нерастворпиы (или весьма трудно растворпмы")
соли: углошіслая Со(СОз), щавелевая Со(С204) п
1

) Прнбиика хлоридовъ (папр., ZnCIa") н которыхъ моталлооъ,

СПОСОбЦЫХЬ ІІЪ ou]j;i.:iuH ІІІІІІІ СаиОСТ>)11ТиЛЬ){ЫХЪ КОМІІДОЕССІІЫХЪ

ЦЕІІО-

ичвъ сь іон »пін 01 , ЫОІКОТЪ пре пятотв ов ать иосиа иію раствора хлорнстаго К.; зд сь іонц взятаго металла, очовндио, всгуиаюгь въ доаиуреццію съ ІоааиЕ К.
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фссфорнокислая Соз(Р04)2. Они получаются обы нпымъ разложеніемъ растворимыхъ солей R. съ растворнмыми солями (напр., натріевыми) соотв тствующихъ кислотъ.—С р н и с т ы й К. осаждается
іізъ растворовъ солей К. с рнистымъ аммоніемъ въ
вид ч рнаго осадка, легко растворимаго въ кр пкой' соляной кислот (CoS-f-2HCl —CoCl 2 -|-H 2 S)
п почти нерастворимаго въ разбавленной уксусной
кислот . — С о е д и н нія т р е х в а л е н т н а г о К.
О к и с ь К, Со2Оз получа тся (хотя и въ ве совс мъ чистомъ состояніи) при осторозкномъ нагр ваніи (до 180°) азотнокобальтовой соли (закисной)
въ вид ч рнаго аморфнаго порошка. ІВол
изв стенъ г и д р а т ъ о к и с и К. Со(ОН)зііН20, образунщійся при д йствіи окислителей (хлора, б лильныхъ солей, Н2О2, солей надс рной кислоты въ
щелочномъ раствор ) на гидратъ закиси Со(ОН)2.
Буровато-черный аморфный порошокъ, содержитъ
варьирующія количества воды и упорно удержива тъ сл ды щелочи. Теряетъ всю воду при
385°, но одновременно также и часть кислорода; при бол
сильномъ прокаливаніи переходнтъ
въ СоО. Съ HC1 выд ляетъ хлоръ и образуетъ
CoClj. Слабо основані (слаб е гидрата закиси
К.). "Соли ряда окиси К. СоХ 3 отличаются н прочностыо и получаются электролитич ски—окисл ніемъ солей закиси К. въ анодномъ пространств . Обладаютъ, по большей частп, спнимъ или
снне - зеленымъ
цв томъ.
С рнокислая
соль
Со2(804)з. І8Н2О образуетъ ^елковистыя пглы,
легко разлагающіяся. Образуетъ квасцы
C02(SO4)3. (NH 4 )2SO,. 24Н2О,
кристаллизующіеся въ синихъ октаэдрахъ, довольно
уотойчивые въ твердомъ состояніи, но быстро
разлагающіеся съ выд леніемъ 02—въ раствор .
Изв ствы аналогпчные квасцы съ К.., B D И CS.
Несравненно бол е устойчявы комплексныя со диневія трехвалентнаго К. — К о м п л е к с н ы я соединевія трехвалентнаго К. составляютъ обшпрпую и
инт ресн йшую главу минеральной химіи. Прост йшія пзъ нихъ (одноядерныя) содержагь только
одинъ атомъ К. въ молекул . Составъ ихъ отв чаетъ общей формул [CoR 6 lX n гд it суть атомы,
или группы илп ц лыя молекулы 0$Я3, Н 2 0 и пр.),
связанные съ атомомъ К. и съ нимъ вы ст образующіе компл ксный іояъ (катіонъ или аніонъ), a
X—кпслотные остатки илп ыеталлическі атомы
(или группы NH 4 и пр.), играющіе роль самостоятельныхъ іоновъ. По своему значенію ср ди комплексныхъ соединеній К. особенно выдаются кобальтовоашміачныя, такъ назыв. к о б а л ь т і а к и . Основная
реакція, дающая имъ начало, заключается въ самоокисленіи (на воздух ) амміачнаго раствора солей
двувалентнаго К. При этомъ сначала получаются
амміакаты типа [СоШНз]Х 2 , переходящі зат мъ
при окисленіи въ слолшые (двуядерные) кобальтіаки, которые, въ свою очередь, распадаютея и
даютъ прост іішіе одноядерны кобалыіаки общей
формулы C0X3.HNH3. Посл дні образузотъ рядъ
съ пост пеныо убывающимъ факторошъ п отъ 6
до 0. При этомъ въ согласіи съ теоріей, развитой
Вернеромъ, потер каждой мол кулы NH3 отв чаетъ
иереходъ одного остатка X во «внутреннюю сферу»
атома Co и утрата этнмъ остаткомъ способности
къ іонизаціи. — Л ю т е о с о л u [Со6ЫНз]Хз или
гексамино-ісобальтовыя, образующія первый членъ
ряда, наибол е богатый NH 3 , получаются при энеріичномъ д йствіи избытка воднаго амміака (при
100° — 120°) на остальыые кобальтіаки (напр.,
на пурпур осоли п т. п.). [Со6ННз](ОН)з предста-
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вляетъ спльное трехатомпо основаніе '), даютее
рядъ хорошо кристаллизующнхся сол й желтаго
цв та съ красно-оранліевымъ отт нкомъ, отличающихся большой прочностыо. Амміакъ не отщепляется даже при продолжнтельномъ нагр ванін
ихъ съ кислотамн. За лютеосолями сл дуютъ пурп у р о п е н т а м и н о в ы я с о л и [CoSOTL. ХІХ2,
въ которыхъ одинъ изъ кислотныхъ остатковъ X
становится вм сто ушедшаго NH3, входя въ составъ
комплекснаго радикала (іона) [CoSNHgX]. Если
X = С1, то мы іш емъ хлоропентаминовыя солв
общей формулы [Co .5]ШзС1]Х2, напр., хлоридъ
[CoSNHgCljC^, въ которомъ одинъ атомъ хлора не
осаждается (на холоду) ляписомъ, тогда 2А
какъ два
другі
осаждаются ([C05NH3CI] С1о--[- &^Оз =
^LCoSNHg.Cl] (N03)2 + 2AgCl). Такимъ образомъ мы им емъ рядъ различныхъ солей, отв чающзхъ комплексному основанію іСо5НЙзС1](ОН)2.
Только-что упоыянутый хлоридъ [CoSNHgClJCla получается при д йствіи избытка HC1 прп нагр ваніи
на окислпвшіися яа воздух
амміачный растворъ
СоС12 ипредставляетънаибол елегко доступный изъ
кобальтіаковъ; образуетъ фіолетово-красный кристаллич скій порошокъ, трудно растворимый въ вод .
Продолжая дальш мысленно 2 ) отнимать NHj, мы
прндемъ къ групп тетраминовыхъ солей общей
формулы [Со4МНзХ2]Х, гд yate два оетатка X
утратили характеръ іоиовъ. Эти соли, содержащія
компл ксный о д п о в а л н т н ы й катіонъ, зам чательны т мъ, чтп для нихъ пзв стна и з о м е р і я ,
объясняемая Вернороыъ стереохимически. Такъ, для
ряда [CoiNHjCyX изв стны п р а з е о с о л и зеленаго и изомерныя віолеосоли—фіолетоваго цв та.
Если представить себ , что проіізошло отщопл ні
еще 1 ыолекулы амыіаіса, то, по теоріи В рнера, сл ду тъ ожидать, что вс 3 X должны потерять іониый
характеръ: доллшо получнться вещество, не проводяще тока н неспособное къ р акціямъ, свойственнымъ іонуХ. На самомъ д л , такого родасоединонія
изв стны: напр. [СоЗННз(1ІГРз)з], [СоЗШІз(К С Ш п
пр. Дальн йшее ум ньшеніе числа молекулъ NH3 въ
молекул вызываетъ yate извращеніе элеитрохимическаго знака комплекснаго іона. Со диненіе
Со2КНз(К02)з саыостоятельно н существу тъ, но
оно легко прпсоединя тъ 1 молекулу какоіі-лпбо
соли азотистой кяслоты MeN0 2 и тогда даетъ
[Co2NH3(N02)4]Me, т.-е. соль кислоты [Со2К"Нз
(NOJJH сь компл кснымъ аніономъ. Процессъ
отнятія амміака завершится, когда н останется ни
одной ыолекулы NHj. Тогда, разсуждая по аналогіи, мы должны
были бы придти ішслот
[СоХ6]Нз п ея солямъ. Такоіі именно случай представляетъ кислота [Со(К0 2 ) 6 ]Нз, нестойкая въ свободномъ состояніи, но дающая характерныя солп
аіелтаго цв та, напр., изв стную трудно растворимую калійную соль [Со(К0 2 ) с ]Кз, свойствамп котоpofl пользуются для распознаванія Co. Соль эта
образуется, если см шать растворъ какоіі-шібудь
соли закпси К, съ нзиыткомъ KNO2 п прибавить
уксусн. кислоты (2UoCl3 + MKNOs + 4СН3СООН =
= 2К3[Со(К02)б] + 4KC1 + 4СН3СООК + 2NO +
+ 2Н2О). Аналогичный прим ръ представляетъ
кислота H3[Co(CN)6] и ея солн. Калійная соль ея получается, если къ соли закйси К. прибавить
KCN. Сначала образуется соль KjCo(CN) e ], отв чающая двухвалонтному К. и аиалогичная желтой солп жел за. Путемъ самооіаісленія на воздух
она п р ходитъ въ K3[Co(CN)G] — аналогъ
1
) Свободно осповані получаотся ири д йстпіи влажиой овлси
cepefipa
(AgUH) па хлорвдъ [Со6КН31СІз.
а
) Фактнческн оти, равно какъ н ііосд дуіоіціл сосднневія, получаются окодьныш., бол
сложвьшъ путомъ.
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красноп соли. Итакъ, мы видимъ, что отъ соедпн - многихъ минералахъ, чаще всего въ соедппсвіп ci
ній съ ісомплекснымъ катіономъ можно черезъ никкелевымп рудами, а также въ вид прпм сп къ
нндифферснтное соединеніе [СоЗМН3Хз] перейти серебро-свинцовымъ, ы днымъ п другимъ рудамъ.
къ солямъ, въ которыхъ К. входитъ въ составъ Присутствіе этпхъ элеыентовъ сильво затрудняло
ісомплскснаго аніона. Сложное основаніе, посте- плавку серебряныхъ рудъ. Въ XVI ст. были отпенно теряя NH,, переходитъ въ сложную кнс- крыты сильно красящія свойства окиси К., а залоту или въ соотв тствующія ей соли.—Въ предыду- т мъ возможность покрывать нлккелемъ поверхщихъ соединсніяхъ амміакъ отчасти можетъ быть ности другихъ металловъ, пріідавая пмъ пр красзам щенъ в о д о й , и мнргія свойства соединеній ный блескъ и цв тъ. Таііішъ образомъ, оба ати
прп этомъ сохраняются. Тавд, д йствуя на пурпурео- ыеталла нашли свое прпм неніе и перестали
хлоридъ [СобКНз • ClJClj амміакомъ п зат мъ.считаться вредными прим сями. Минераловъ, соосаждая HC1, п р в о х л а ж д е н і и , получаемъ розео- держащихъ К.., им ется очень мвого, но рупентаминовую соль [CoSNHg. Н20]С1з, въ которой дами въ техвическомъ смысл можно счптать сл (какъ и въ лютеосоляхъ) вс три хлора легкопо- дующія: к о б а л ь т о в ы й б л е е к ъ , шп й с о в ы й
двнлшы іі им ютъ характеръ іоновъ, Но стоитъ эту К. (см. Кобальтовая руда) и к о б а л ь т о в о-н и ксоль нагр ть. и она пот ряетъ воду, переходя въ к е л е в ы й к о л ч е д а н ъ 2(GoNi)S(CoNi)S2, соиурпуреосоль [C05NH3. С1]СІ2. Удал ніе воды (какъ дерлсащій отъ 11—40% Co. Выд леніе изъ этпхъ
п МНз) сопровождается переходомъ 1 атома С1 въ рудъ К. является чрезвычапво сложпой операціеіі,
комплексный радикалъ. Кром кобалыіаковъ съ Т ІУІЪ бол е, что совершенно чистыхъ рудъ Е.
1 атомомъ К. въ молекул , изв стно большое число въ природ не встр чается, а, крои нпккеля,
бол
слолшыхъ многоядерныхъ соедивеній. Съ въ нихъ обыквовенно пріісутствуютъ маргааецъ
другой сторовы, амміакъ въ ксбальтіакахъ мсжетъ жел зо, мышьякъ и пр.- Кром
того, никкель
быть зам щенъ не только водой, во также аминамп пм етъ тако сродство къ К., что выд лястм всегда
п многпми другими органич сішми соеднненіямн.— вм ст съ нимъ, и процессъ разд левія ихъ такжо
Подобно шікк лю п жел зу, металлическііі К. соедн- очень сложенъ. Прв вс хъ проц ссахъ, им ющихъ
няется съ окисью углерода, но значнтельно трудн е.— скор е хпмпческій, ч мъ металлургическій харакК.-те тр а к а р б о н и л ъ Co2(CO)s получается при ва- теръ, К. выд ляютъ въ внд
окиси, которая илп
гр ваніи мелкораздробленнаго К. съ окнсью угле- непосредственно пдетъ въ д ло, или же возстававлирода до 150° подъ давленіемъ 30 атмосферъ; оран- вается до металлическаго К. Напбол е распростражевы крпсталлы съ темп. плавленіл 51°, нераство- ненвымъ считается мокрый способъ полученіл
римые въ вод . На воздух быстро разлагаются, окиси К , состоящій въ томъ, что посредствомъ
переходя въ основную углекобальтовую соль. Выше кипяченія измельч нноіі руды съ растворомъ с рно60° безъ доступа воздуха тетракарбонилъ К. раз- кислой закиси жел за К., а съ нпмъ нііккель п марлага тся и даетъ червые кристаллы трикарбонпла ганецъ переводятъ въ с рнокислыя соедпненія, ко00(00)3, быстро изм няющіеся на воздух . — торыя обрабатываются с рнистымъ жел зомъ, такъ
Отд л е н і е К, отъ пикпелл при близости своііствъ что въ остатк
ос даютъ только нерастворпны
этихъ металловъ
представляетъ болыиую важ- с рнистые К. и никкель, тогда какъ вс остальво
ность. Практическп удобно готовпть соедивевія уходитъ въ растворъ. Посл вторичнаго обжига
К., свободыыя отъ никкеля, переходя черезъ пур- получаются опять с рнокислыя соедпненія, которыя
пуреохлоридъ [G05NH3CIJOIJ пли черезъ аммоній- переводятся въ хлористыя обработкой съ хлористымъ
ную соль (NH4)3[Go(N02)6]- Для аналнтическаго кальціемъ. При подогр ваши этихъ соединеііій въ
отд ленія молшо пользоваться нитрозо - {3 - наф- прпсутствіи пара никкель пер ходптъ въ растворъ,
тололъ, дающпмъ трудно растворимо коыплекс- а К. выпадаетъ въ вид окиси. Вся эта оп рація
ное соединеніе съ К., или дим тилгліоксиыомъ очевь кроііотлива п требуетъ болыпого наблюденія
(СНз — С.: NOH — 0 : NOH — СНз), количествеяно и тщательвости, пока ве получится осадокъ съ соосаясдающимъ никкель въ прпсутствіи большого держані мъ одпой чистой окнси К. Въ иромыіплонколпчества К. въ вид комплекснаго соединенія ности употребляется болып всего вто соедипеніо
(СНз — С : N0 — 0 : NOH — СНз)2 Ni. При сплавле- для приготовлепія красокъ; гораздо р исе требу тся
піи съ бурой соли R. даютъ сиве стекло. Напбо- металлнческій К., который возстанавливается при
л
чувствнтельная и характерная качественная ыавалпваніи съ угл мъ при і температур
свыіп
реакція на К. указана Фогелемъ. Къ раствору 1200°. Для очистки его зат мъ поремлавляютъ в'і.
соли двухвалентнаго К. прибавляютт> роданпстаго тигляхъ съ бурой для ошлакованья прим сеіі. К.
аымонія въ болыпоыъ пзбытк и встряхпваютъ со сваривается со сталыо въ б локалильпомъ лсару,
см сыо амнловаго спирта п э ира, или лучш съ давая спеціальные сорта стали; кром того, ІІЗЪ
уксусно-этиловымъ э иромъ. Образующаяся ком- него получаютъ феррокобальтъ, также для полученія
плекспая солі, (NH4)20o(CNS)4 окрашиваетъ спирто- кобальтовой сталн, но въ общемъ прим ііепіо его
э ирный слой (при налпчности К.) въ прекрасный въ т хник чрезвычайно ограничено. Н. К—овъ.
спній цв тъ !). Количсственно К. опред ляется
въ вид с у л ь ф а т а CoS0 4 , довольно постояннаго
К о б а п ъ (Coban)—гор. въ Гватомал (Средняя
къ жару, или (что точн е) въ вид металла. Для Амернка), при р. Коябалъ. 30770 исит. (1910),
посл днеп ц ли или переводятъ К. въ окись, ко- главн. образ., инд ііцы. Твацкіа фабрики. Торговля.
торую редуцируготъ въ стру водорода, или же
К о б б е т х ъ (Cobbett), В и л ь я мъ—англіііскій
осаждаютъ металлическую К. элеістролитіічесіш.— публпцпстъ и политическій д ятель (1762—1835).
Т е х н и ч е с к п К. прпн вяется какъ подм сь къ Выдвинулся въ періодъ двішонія, предшествовавстеклу, которому сообщаетъ сивій цв тъ, и для шаго проведевію первой парлам нтскоіі реформы
ириготовленія и которыхъ красокъ (см. Кобаль- (1832). Въ своемъ «Weekly Political Register» энертовая желть, Кобалыовая зелень. Кобальтовая синь). гычно разоблачалъ злоупотребленія админпстраціп
п доказывалъ необходимость коренныхъ реформъ въ
спстем
парламентскаго представптельства, но,
Л. Ч.
К. в ъ м е т а л л у р г і и. К. встр чается во вм ст съ т мъ, возставалъ противъ каиихъ бы то
ни было насилій. Публпцистическая д ятельность
*) Эт.і роакція можёгь служнть и длл колпчвств инаго отд л - К. не мало способствовала тому, что агитація въ
пользу реформы обошлась безъ серьозныхъ варувія Co отъ Ni.
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шеній порядка. Несмо^ря на это, Бравптельство не Его поклонники организовали въ его пользу частразъ возбуждало противъ К. пресл дованіл, ииогда ную подппску, которая въ короткое время дала
оканчивавшіяся суровыми карами. Въ 1809 г., 80 000 фнт. стерл. Нрп образованіи въ 1846 г. каза порпцапі т лесныхъ наказаній въ арміп, онъ бпнета Росселя К. было предложено вступпть въ
былъ приговорснъ къ двухл тнему тюремному за- кабпнетъ, но оиъ отказался. Въ 1849 г. онъ внесг
ключенію и штрафу въ 1000 фнт. ст. Въ палату предлол{еніе о томъ, чтобы вс правительства условиобщпнъ онъ былъ Быбранъ лпшь посл реформы лнсь относптельво разр шенія впредь вс хъ между
1832 г. и не игралъ въ ней выдающепся роли. НІІМІІ споровъ третеііскпшъ судомъ. Нредложеніе это
Главныя его соч.: cCottage Economy> (1821); «His было отвергнуто, какъ и другое, объ общемъ соtory of the Protestant Eeformation» (1824—28); кращепіп вооруженій (1851). Въ 1849 г. К. пртшлъ
<History of the Eegency and Eeign of George участіе въ коыгресс мпра, происходившемъ въ
the Fourths (1830—34). Посл его смертіі сыновья Парвж подъ предс дательствомъ Впктора Гюго;
издали выборкп изъ его полптііческпхъ пропзве- участвовалъ онъ и въ поздп йшііхъ конгрессахъ
деніЯ: «Selection from political Works» (1835). этого рода. Нрішципіалышіі противппкъ воііны, К.
Cp. E. S m i t h , «C.» (Л., 1878); E. J. C a r l y i e , въ 1850-хъ гг. іі въ парламент , и вт. печатп вел'і,
<:C.» (1904).
борьбу противъ вопнствонноіі ыеждуішродноіі полиК о б б о л ь д ъ (Cobbold), Р и ч а р дъ—авглій- тпіш англіііскаго кабпвета, руководимой Пальме))скііі писатель (171)7-1877), пасторъ. Наппсалъ еще стопомъ, особонно въ эпоху крымскоіі войны. Въ
тсперь много-читаемыіі ромапъ «History of Mar 1860 г. онъ былъ главнымъ уполномоченнымъ со
garet Catchpole»; издалъ сборникъ стиховъ, съ соб- стороны АНГЛІІІ при заключеніп торговаго договора
съ Франціей. Воііросъ объ этомъ былъ возбуждёнъ
ственнымг., недурныын иллюстраціями.
• К о б д е и ъ (Cobden), Р и ч ардъ—изв стный по пнпціатіш саыого К., которому стоило большихъ
англіііскій эконоыпстъ п политическін д ятель усиліи устрапеніе взапмнаго недов рія правп(1804—65). Сьшъ мелкаго фермера, К. получіілъ тельствъ н протпвод ііствія со стороны французскихъ
скудное школыше обученіе, но значнтелыю попол- гіротокціоиіістовъ и англійской дипломатіи. Въ понилъ его саыообразованіемъ. Былъ однпмъ изъ сл дыіе годы жизни К. принималъ живое участіе
влад льцевъ обшіірпоіі ыануфактуры тканеГі п зав - въ предупрежденіи мел;дународныхъ осложненііі съ
дывалъ отд лоиіемъ ея въ Манчестер . Въ 1835 г. Франціей п Анерпкой. Въ честь К. въ Манчестер
издалъ паыфлетъ: «England, Ireland and America», воздвнгнута статуя; въ Вестминстер н въ Версальобратпвшій на собя вйішаніе щирокою п сы лою скомъ ыузе поставлоны его бюсты. Въ Лондон
защптой свободноіі торговлп. Въ памфлет «Eussia» основано въ память его общество Cobden-Club,
(1836) К. выстушілъ противъ руссофобскаго двшке- глапною задачею котораго поставлено распространія, противъ господствовавшей тогда доктрпны евро- неніе т хъ эконоипческихъ п лолитпческихъ прннпеііекаго равнов сія u противъ усиленія вооруженіп, цпповъ, съ которыми связано имя К. Девпзъ этого
съ ц лыо нскусственной защиты интересовъ тор- обідества: «Свобода торговли, ыпръ, доброжелательговлп. Въ 1837 г. онъ сталъ приниыать д ятелыюе ство между паціяып». Собрапіе р чей Е. іг-дано въ
участіе въ д лахъ м стваго общественнаго упра- 1870г.— CM. J o h n M o r l e y , «Life of С.» (Л.;
В. Дерюжипскіп.
влснія въ Манчестер , горячо ратуя за развптіе 18811.
народнаго образованія. Нервые зачаткп двшкенія
К о б д о (Хобдо): 1) р. въ с в.-зап. Монголіп, иривъ пользу отм ны хл бныхъ закотювъ относятся къ надлежитъ
замкнутому
бассейну степного оз.
1836 г., когда сталн возникать такъ назыв. Anti- Хара-усу. Длина ок. 500 км.; бер тъ начало въ
Corn-Law Associations. Въ 1838 г. такая ассоціація мопгольскомъ Алта , у горнаго узлаТабыкъ-Богдообразовалась въ Манчестер ; R. прплкнулъ къ ней ула, двумя іістокамп: Черпая (Каратыръ) в Б лая
ІІ вскор сд лался ея главнымъ д ятеломъ. Изъ (Аксу) К. Верхнее теченіе пролегаетъ въ областн
разс янныхъ no страи ш стныхъ ассоціацій въ старыхъ моренъ, среднее—средіі ыевысокпхъ с.-в.
1839 г., по иде К., образована была лпга. На отроговъ Алтая, нйжн е—въ степной долин . Главцентральный комитетъ ея, въ Манчестер , было ные прнтоки — сл ва Наганъ-голъ, Суокъ н провозложено обще руководство апітаціеП, путешъ токъ оз. Ачитъ-норъ, справа Кутанъ съ оз. Даинъорганпзаціп ыитинговъ, устройства публнчныхъ чте- голъ п Саксай. Горы въ верхнеыъ течеиіп К.
ній, печатанія п распрострапенія брошюръ п т. д. покрыты л самп (лиственніща); берега р кп іючти
Віілоть До изданія закона 1846 г., К., въ сотруднн- до саыаго устья порослп тополямп и пвоіі.—Сы.
честв съ Браіітомъ, проявлялъ кппучую д итель- В. С а п о ж н и к о в ъ , «Монгольскій Алтаіі въ истоность, безпрестанно разъ за;ая по стран п вы- кахъііртыша и К.» (Томскъ, 1911).—2) Гор. въ с в.ступая па многолюдныхъ мптппгахъ съ р чаыіі зап. Монголіп, у с в. подошвы ыонгольсісаго Алтая,
въ пользу пдей свободной торговлп. Одшімъ изъ на прав. берегу р. Буянту, въ 20 км. отъ ея устья.
лучшнхъ сгпд тельствъ о роліі К. въ д л отм пы Первоначально имя К. воснла кр пость маньчзкуръ,
хл бныхъ законовъ являются сл дующія слова Ро- стоявшая при р. К. (1718), въ 1762 г. пореиесениая
берта Пііля: «есліі есть имя, которое сл дуетъ иа нын шное м сто и служпвшая резпдепдіею
связать съ усп хомъ велпкой реформы, то это губернаторовъ Кобдоскаго окр.; зат мъ зд сь понмя — не мое и не лорда Росселя, а челов ка. степенно вознлкъ торговыіі городъ съ китаГіскиыг
которыіі, нсходя изъ самыхъ чистыхъ и бозкорыст- населеніемъ. Бъ 1912 r. К. раврушенъ монголами;
ныхъ ыотивовъ. съ неослаб ваіощею эн ргіей взы- кптаііцы разб яіались. Теперь (1914) тамъ 4 русскія
валъ къ вашему разуму, подкр пляя свои прпзывы (Іпірмы и русское консульство. Монголы Базываютъ
краснор чіемъ, т мъ бол е достоііиымъ удивленія, К. Шабаръ.
мто оно свободно, отъ всякой аффеетацін п прикрасъ; ІІШЯ, которое долисно быть связано съ усп К о б е — г о р . въ Японіі!, съ 1858 г. иностранхоыъ реформы,—пыя Ричарда К.>. Но мало сод й- ный порть близложащаго гор. Хіого; въ 1899 г. оба
ствовалъ К. усп ху рсформы п въ палат общинъ, города объедішоны. Благодарл прекрасвошу полочленоыъ котораго онъ былъ нзбранъ въ 1841 г. жепію у входа во внутреннее Японскос море, на
Носвятпвъ вс свон силы общественноп д ятель- берогу удобной бухты, К. сд лался вторымъ портомъ
ностн, Е. запустилъ свон частныя коммерчосіпя Японіи; обороты вн шней торговли за 1910 —
д ла, которыыъ грозило серьезно разстройство. 12 гг. превышали 390 шилл. іенъ, при чемъ ввозъ
въ два раза превосходилъ вывозъ. К.-Xioro запп-
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ыаютъ полосу земли бол е 7 км. длиною; 378 тыс.
жпт. (1908). Большой пловучій докъ; на портовыя
устройства затрачсно съ 1906 г. 32 ыилл. іенъ.
К о б е (Cobeh, Kobeyh) — гор. въ Дарфур
(англо-сгипот. Судаиъ). Ёажный торговый пунктъ.
(іООО жпт., главнымъ образомъ, прі зжпхъ купцовъ.
Прежде—столпца Дарфура.
Кобеко, Димптрій
о м и ч ъ — писатель
и госуд. д ятель. Род. въ 1837 г.; оковчилъ курсъ
Александровскаго лицея. Занималъ въ мішнстерств
фішансовъ доллсностн дирсктора канцоляріи минйстра п дпректора департам нта окладныхъ сборовъ.
Въ 1901 г. назначенъ членомъ государственнаго
сов та (прпсутствовалъ въ немъ ЛІІШЬ до 1908 г.),
въ 1ІЮ2 г. — дпректоромъ Имп. Публ. Біібліотекп,
значительно увсличившей при иемъ свой бкдакета.
Главные ого тр ды: «Цесаревпчъ Павелъ Петровпчт.» (СПБ., 1882; 2-е :-зд. 1883; З-о изд. 1887;
персведеио на французскіп и н мецкій языки) и
«Импсрат. Царскосельскііі Лицей. Наставникп и
пптомцы 1811 — 1843» (СПБ., 1911). Полнып перечень работъ К. пом тенъ въ «Сборп. статей въ
честь Д. . Кобеко» (СПБ., 1913); автобіографія—
въ пздапіи 'Имп. Публ. Бпбл. за сто л тъ 1814 —
1914» (СЛБ., 1914). Съ 1890 г. К. состоіітъ членомъкорреспондентомъ Акад. Наувъ по разряду нсторііко-поліітіічоскпхъ наукх. Когда указъ 12 декабря
1904 г. предопред лплъ необходпмость «устранить
іізі) д ііствующпхъ о початп постановленіГі пзліішіпя
ст спенія», К. былъ назиаченъ предс дателомъ комнссіи іі37) представителеіі гіравнтельства и д ятелеіі печатп, на которую было возложспо составленіе
соотв тствующаго законопроскта. Въ этоіі компссіп
К. явился стороинпкомъ свободы печатп и, между
прочимъ, высказался за явочныіі порядокъ основанія псріодпческихъ пзданііі. Пріі его участіи состоялись, посл танпфеста 17 октября, «временпыя
правпла о печатп» 24 ноября 1905 г., д йствующія
по ыас70ящ.еб время (1914).
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Ворскла, посл дняя прор зываотъ у здъ; судоходенъ
только Дв нръ; иароходныя п грузовыя лристани въ
Переволочн н Орлпк . М сторожденія краснаго
слопстаго гранпта. На берегахъ р. Ворсклы залелсп
спнеіі гончарной глпны. Г о р о в о іі (сугліінпстыіі)
ч е р н о з е м ъ — господствующая почва К. у. Суп е с ч а н ы і і ч е р н о з е м ъ занпмаетъ незначптельно пространство. С у п с и чащ всего леліатъ
узкою полосою со стороны р къ. С о л о н ц ы на водоразд лахъ Ворскла-Орель п отчастн Пселъ-ГолтваВорскла. Удобной зеыли 318806 дес, изъ которыхъ
принадлежитъ: дворянству 54206 (17,5%), казакамъ—158 594 (51,2%), крестьянамъ-53 573 (17,3 %),
совм стно разнымъ сельскимъ сословіямъ — 15 470
(5,0%); остальныя—разнымъ учрежденіяыъ и лііцаип..
270 929 дес. (85%) подъ культурой. Въ 1910 г. было
воловъ н бугаовъ—14,1 т. гол., коровъ—20,8 т., молодняка рогатаго—28,1 т. гол., лошадей — 20,4 т.,
молодняка — 3,8 т., овецъ — 110,9 т., свиней—
25,6 т. Незиачптельно относнт льно колнчоство
лошадей указываетъ на об дп ніе населеиія, заниыавшагося ран е коннозаводствомъ п разведонісмъ
кобылъ (почему городъ и получплъ свое названіс).
Увелнчпвается чпсло улучшенныхъ орудііі; вто
вліяет7) па увелпченіе урожая. Бол е всего с ютъ
пшенпцы озпмоГі и яровой (50,6%), зат мъ ячмоші
(18,9%), ржи (18,4%), овса. Баштаны занимаютъ
2,3%, огороды—3,2% обрабатываемоіі землп. Садоводство развпто (2608 дес). Жит. (1910) 254000,
а вм ст съ городоыъ—269400 жит. пли на 1 кв.
вор.—85 душъ. 60% хозяйствъ зашшалнсь землед ліоиъ. Торговыхъ заведепіГі (вм ст съ городомъ)
686, съ оборотомъ въ 3 052 тыс. руб. Промышленныхъ предпріятііі 645; бол
крупныя—1 впноісуренный заводъ, 1 шівоваренпыіі, 4 паровыхъ вальцевыхъ мсльницы., прочпхъ паровыхъ —13 , водяныхъ—18, маслобоііныхъ паровая—1, прочііхъ крупныхъ—11, кпрппчныхъ зав.—21. Кустареіі разпаго
рода—5005. Зомскііі расходъ на 1913 г.—609700 p.,
въ томъ чпсл
на школьно д ло 260 тыс. p.,
Кобелевть—боярскій сынъ, сибпрскій ата- на медііцнну—104 тыс. p.; болыіпцъ 8, на 106 кромавъ. Въ 1700 г., отправленный съ казаками для ватеіі; школъ—181, ІІЗЪ ІІЦХ7> ЗСМСКІІХЪ 75, цсрк.наказанія возставшихъ коряковъ, оиъ разорилъ ко- приходсіаіхъ—104 (1911).
рякскііі городокъ Кохча, возстановплъ ВерхнеКамчатскій острогъ и положилъ основавіе БольшеК о б е п ц л ь (Hans-Kobenzl von Prossee-, B'I,
р цкому острогу, при впаденіи р. Быстрой въ русскнхъ актахъ Япъ К.)—канцлеръ и рыдарь Н м.
Большую. Въ 1701—1702 г. К. состоялъ начальпи- ордена. Въ 1575 г. вм ст съ Бухау посланъ былъ
комъ Е7) Камчатк .
имп. Максішпліаыомъ I I къ Іоанну Грозпопіу; опи
Кобеллнтть—ыпнералъ пзъ группы с рпп- встр тплп царя въМожаііск , откуда К. отправился
отыхъ соеднненіп, состава 2РЬ8.(Ві,ЙЬ)28з, встр - въ Внльну, гд агіітировалъ за возведопіе на польcidtt престолъ австріискаго эрцгерцога Эрнста. Зачающійся въ В н въ Швеціп.
К . о б е л я і м і (Кобылякъ, по народному произ- писка о Московій," продставлсппая іімііорато|)у,
ношепію п по актанъ XVII—Х Ш ст.) — у здн. подпіісана К. вм ст съ Вухау, по пріпіадложіггь
гор. Полтавсгсой губ., прп pp. Ворскл и Кобыля- псключптельио перу посл дняго. Самъ К. состачекъ, въ 12 вер. отъ жол.-дор. ст. К. Въ 1649 г. К. вплъ описаніе свосго путоніествія па нллирііізпачился сотеішымъ ы стечкомъ Полтавскаго полка, скомъ язык ; лат. ііореііод7) иапеч. у Старчевскаго,
въ 1773 г. счптался 4-й ротоіі Дн провскаго ПІІКИ- «Historiae Ruthenica'e scriptores extcri» (Б., 1841);
Европы» Качонериаго гюлка въ ЕкатерпнославскоГі ііровііііціп; русскій ііеревод7, въ «В стіпік
въ 1803 г. пврочисленъ въ Полтавскую губ. какъ новскаго, ч. СХІІІ, ц въ сБибліотеіс для Чтепія»
у здныіі городъ. Жит. 15 400, въ томъ числ (1842, т. 35).
еврсовъ 7700 (1910). Торговыхъ лавокъ — 115,
К о б е н д л ь (Cobenzl), Л ю д в п г ъ , графъ —
промышлсниыхъ заведеній—47. Ежеднсвно базары, австріііскіГі государствснпыіі д ятоль (1753—1809),
5 ярмарокъ въ году. Жен. іірогішпазія и 7 на- былъ посланшікомъ В7) Петербург (1779—97), гд
чалыіыхъ учнлищъ, бпбліотека, чіітальня; тппогра- прнн&длежалъ къ питішноыу крулису іімііератрицы
фія, театръ; 6 цорквеп православныхъ, 2 сипагогн Еісатернны II. Бъ 1795 г. сііособствовал7) заилючеи 2 еврогіскихъ молитвенниіъ дома. Земская боль- БІІО спюза Австріп С7) Россіей н АпгліоГі протпвъ
нида, аитска. Бюджетъ города въ 1912 г.—35700 р.— Фраиціи; въ 1797 г. подписйлъ мпръ въ КашюК о б е л я к с к і Н у здъ, въ южв. части губериіи, Форміо, въ 1801 г. — въ Люневпллі, посл чего
отд ляется отъ ЁкатернпославсісоГі губ. pp. Дн - былъ государственпымъ
канцлеровіъ п мііііиііроип. п Орелеіі. Простраиство 3227,2 кв. вер. стролъ ііностраиііыхъ д лъ до 1805 г. Оиъ былъ
(336 167 дес ). М стиості.— иостепепныГі склон7) къ ревпостпымъ защіітііііі;ом7> абсолютпзма.
берогу Дв пра, съ ЫІІОГОЧІІСЛОІШЫЛІІ балкамн и
К о б е р т п . (Kobert), Эду а рдъ-Рудо л ь ф ъ —
овсагами. Р ки въ у зд : Ды іір7-. Псолъ, Орслі. п
фармакологъ, род. въ 1854 г. Вылъ профессоромъ
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въ Д рпт , зат мъ въ Росток . Важи іішія его работы: «Ueber die Bestandteile und Wirkungen des
Mutterkorns» (Лпц., 1884); «Compendium derpraktischen Toxikologie> (5- изд., 1912); «Arbeiten des
pharmakologischen Instituts zu Dorpat» (1—XIT,
1888—1896); «Compendium der Arzneiverordnungs!ehre> (Штуттгартъ, 1888, 4-е нзд., 1913; русск.
uep. 1894 и 1901); «Lehrbuch der Intoxikationen»
(Штуттгартъ, 1893,2-е пзд., 1903—06); «Lehrbuch der
Pharmacotherapies (Штуттгартъ, 1897; 2-е изд.,
1908); «Ueber d. Kwass> (1896; 2-е изд„ 1913);
<Beitrage zur Eenntniss der vegetabilen Haemag-lutinantien» (1912—13) и др.
Кобсріитсйм-Е.
(Koberstein),
K a p л ъАвгустъ—исторіікъ н мецкой литературы (1797—
1870). Главное соч.: «Grundriss der Geschichte
der deutschen Nationallitteratur» — въ первоиъ
изданіи (Лпц., 1827) гимназич скій учебвикъ, въ
4-мъизданіи(Лпц..1847—66)-—обширно руководство
въ 3 тт., 6-е изд. (1884) осталось незаконченнымъ.
К о б е щ ъ — с м . Еобчикъ.
К о б з а (древнер. КОБгЗЙ, ср. фамилію

Кобо-

зевъ, тюркск. кобузъ, кобызъ)—древній струнный
инструыентъ, бывшій въ большомъ употребленіи
въ Малороссін ч п решедшій сюда отъ древнихъ
тюркскпхъ народовъ южной Россіи (половцевъ, татаръ). Половецкая К. им ла дв
струвы, а бол е
яоздняя русская 4 или 8 паръ струнъ. Въ Малороссіп теперь. К. называется бандура. Названіе
музыканта, играющаго на К.,—кобзарь (теперь =
бандурвстъ).—•CM. A. С. Ф а м и н ц ы н ъ , «Домра п
сродиые сй музыкальные инструменты русскаго народа» (СПБ., 1881).
K o o s n — ст. Военно-Грузинской дорогн, посл дшія передъ переваломъ черезъ Главн. Кавказскііі хр. съ С, на выс. 1982 ы. Военно-Грузннская
дорога ішкидаетъ зд сь ущель Т река и поднимается на перевалъ no крутому п узкому ущелыо
р. Баіідаркп, прав. прит. Тер ка.
К о б л » — с м . Безвершішникъ (V, 569).
К о б л е п і і , к і й ярусть—верхній ярусъ нижняго отд ла д вонской спстемы, изв стный на
Реіін и. др. м стахъ.
І £ о б л е н и , ъ (Koblenz) — главн. гор. и кр пость Рейнской пров. въ Пруссіи при сліяніп
Мозеля съ Рейномъ. Окруженъ фортами: Эренбрейтштейномъ (соединенъ съ нимъ мостомъ), Альтерштейномъ, Александромъ и друг. 56 487 жит.
Состоптъ і'зъ стараго города на Мозе і и новаго
города на Рейы . Замокъ; конная статуя императ.
ВіШігельма I. Производство бумаги^ музыкальныхъ
ннструментовъ, шииучихъ винъ. Ііристань. Судоходство, судостроеыіе, торговля виномъ и л сомъ.
К. былъ станціей на римской дорог ; поздн е—
укр пленіе и городъ (Confluentes). Въ X I I I ст. вступнлъ въ союзъ реіінскнхъ гор. Разоренъ ЗО-тил тней
войыоіі. Въ Х ^ І І І ст. резиденція трирскихъ курфюрстовъ. Во время французскоіі революціи —
средоючіе эмиграціи. Въ 1794 г. занятъ генер.
Марсо; подъ властью французовъ былъ гл. гор.
РеНнъ-Мозельскаго ДІІТ. Въ 1815 г. перешелъ къ
Пруссіи.
К о б л о в ъ , Я к о в ъ Дмитріевичъ—писатель (род. въ 1876 г.), воспитанникъ казаиской духовной акд. Главныя его работы: «Антропологіл
Корана въ сравн ніи съ христіансшшъ ученісмъ
о челов к » (Казань, 1905, мапіст. диссерт.), «Первобытная раііская жизпь челов ка по уч нію Корана и го толковниковъ» (Казань, 1903); «0 мусульманскомъ духовенств » (ib., 1907); «0 татарскихъ мусульмаискнхъ празднпкахъі. (ib., 1907);
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«Религіозные обряды и обычаи магометанъ» (ib.,
1908), «Миеологія казансісихъ татаръ» (ib., 1910).
К о б о л ь д ъ (Kobold), Г рмапъ—астроиомъ
(род. въ 1858 г.), профессоръ въ Килъ. Напечаталъ
«Das Positions-Kingmikrometer> П881), н сколько
работт,, относящихся къ опред ленію собствевныхъ
двпженій зв здъ: «Untersuchungen Uber d. Eigenbewegung v. Sternen d. Auwers-Bradleyschen Ca
talogs» (1895). Составилъ для книги «Der Bau der
Fixsternsystem» (1902) сводъ нов йшихъ воззр ній
на строені зв здной вселенной.
К о б о л ь д ы — въ германской міі ологіп духи
домашняго очага, прибл. соотв тствующіе русскпмъ
домовымъ; иногда это же названіе прнм няется и
къ горпымъ духамъ. почему и было перенесено на
металлъ кобальтъ. Названі К. означаетъ «владыку
пом щенія» (Kobe, Eobel, Eofen = пом щеніе',
Еомната; хижііна). Е. тожественны апгло-саксонсшімъ cofgodas (домашні божкп).
Кобргй—р. Волргодской и Вятской губ., прав.
прит. Вятки (басс. Вслги); беретъ начало въ л сахъ Устьсысольскаго у., течетъ на 10 по Слободскому у. Дл. 190 в.; весною сплавная.
Кобрпнская, Наталія Ивановна —
галпцко-русская писательница, дочь священника
Озаркевнча. Род. въ 1855 г. Овдов въ, выступпла
ревностнон пропов днпцей равноправности женщинъ, возбуждала петиціи о разр шеыіи женщішамъ
доступа въ университеты, писала пов стп на тему
женской эмансипаціи u учредпла въ г. Станпславов
«товарыство русскихъ жеиіііпнъз>. См. «Исторію лптературы русской» проф. Огоновскаго (III, отд. 2,
стр. 1263).
К о б р и н ъ — у зди. гор. Гродненской губ., при
pp. Еобринк и Мухавц . Станція Пол сскпхъ ж. д.;
•рпстань. Замокъ и гор. построены въ XI ст. русскими князьямп, потомками Изяслава. Въ 1286 г.
кн. Владішіръ Васильковичъ отдалъ К., вм ст съ
Пинскоыъ и Городелыо, своей жен Ольг . До начала XVI ст. К. им лъ своихъ уд льныхъ князей;
посл дній изъ нихъ, Иванъ, въ 1497 г. построилъ
зд сь православнып монастырь. Посл сго смерти
Е. перешелъ къ Польш и вошелъ въ еоставъ Подляшскаго воеводства. Въ 1589 г. въ К. было 3 православн. церкви и монастырь, костелъ, богад льня,
6 улпцъ и два замка съ деревяныыми башыямп. Къ
началу XVIII ст., всл дствіе войнъ а моровоіі язвы,
К. пришелъ въ упадокъ и въ 1766 г. обращенъ былъ
въ село. При 3-мъ разд л Польши Е. былъ пожалованъ Суворову, который вел лъ срыть вс
укр пленія. Въ 1795 г. сд ланъ у здн. гор. Въ
1812 г. подъ Е. русскі (ген. Торыасовъ) разбпли
французскій отрядъ. Жит. (1911 г.) 11 385, евреи и
б лоруссы; православн. — 2038, католііковъ — 915.
евреевъ — 8 416. Правосл. церквей 4, католич. 1;
синагога, н сколысо евр. молитв. школъ. Частная
жеиская гиыназія, училища городское, прпходское,
частно ліенско , жепское еврейскоо и н сколько
хедеровъ; библіотека-читальня. Больницъ—2, аптека.
Общества: взапмн. кредпта, ссудо-сберег., ііоіребятелей u трезвости. Ярмарокъ—6 (скотъ). Гор. расходы—20129 p . — К о б р п н с к і й у здъ, въ юлсн.
части губ. 4645,3 кв. вер. (483 885 дес), съ В грапичитъ съМинскон губ., съІО—Волынской. Поверхность только м стамп перес чена холмамп; часть
у зда ВХОДІІГЬ въ составъ Пол сья. Почва—суглинокъ, болотный черноземТ); въ с в. части встр чается
чистыіі черноземъ; въ южи. части иочва торфяная
и болотистая. Болота разс яны ио всему у зду;
часть ихъ на С осушена. Много торфа. Л совъ
83 тыс. дес. (17,2%). Р ки Мухавецъ (Балтіііскаго
басс), Ясольда, Ппна съ Припятыо (Черномор. басс);
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судоходны. Мухав цъ u Пина соедпн ны Дя пр.К о б ы я с ч а — м - к о Козолецкаго у., ЧернпговБуг. кан. (XYI, 414), п рес кающимъ южн. часть ской губ., прит. р. К., по Кі во-Воронежскоіі ж. д.
у зда. Въ у зд (безъ города) 210 216 жит. (1912), Жит. 10881 (1897); 4 церквп; 3 лрмаркп. Бывше
въ томъ числ б лоруссовъ —186 432 (иравослав-1 сотенное и-ко Кіевскаго полка. Главная часть наны ), вре въ—22294, поляковъ —1366. Земле-І селенія—•бывші малороссійскі козаки.
д лі (рожь, овесъ, картофель) и скотоводство. |
Кобызъ—музыкальный пнструы нтъ кирпіСплавъ хл ба и л са по р камъ и каналамъ. Фаб-' зовъ, похожій на старинный русскій гудокъ и отрикъ и заводовъ 540, съ произв. въ 750 тыс. p., части на балалайку. Н нм тъ верхней доски и
вс небольшіе. Торговля преииущественно продук- состоитъ изъ выдолбл ннаго, обтянутаго пузыромъ
тами землед лія н скотоводства; ярыарокъ 37. На- полушара, съ прид ланною къ нему нав рху руччальныхъ учидищъ — 42, церк.-прих. школъ — 58, кою и съ выиускомъ внизу для утвержденія иодеврейскихъ—21. Больпидъ 5. 957 селеній. Встр - ставки. Им тъ три струны изъ коаскихъ волосъ.
чаются курганы; въ городищ при д р. Жаб ръ Играютъ на К., сжимая его въ кол нахъ (какъвіонаходятъ монеты, ядра п пули.
лончель), короткимъ сыычкоыъ. Звуки К. очень
К о б р и ы ъ , М и х а п л ъ П т р о в и ч ъ — п и - грубы и не чпсты, хотя игрокамъ и удается посатель (род. въ 1871 г.), воспитанннкъ московской дражать п пію разныхъ птицъ.
духовной акд. Главныя его рабоіы: сДень очнщ К о б ы л я , кобылпца—ж нская особь впда лонія въ Ветхомъ Зав т » (Холмъ, 1902; магист. шади. Экстерьеръ правильно сложенной К. р зко
диссерт.); «Краткій историческій оч ркъ колони- отличается отъ экст рь ра жеребца. Такъ какъ К.
заціи Западно-русскаго края п я сл дствій для мож тъ им ть одинаковое съ жеребцомъ вліяні на
Холмской Руси» (Варшава, 1902); «Православно- формы т ла, характ ръ, рабочеспособность, быструсская ииссія въ Холмской Pycns (1904).
роту б га прпплода, то при выбор
заводскпхъ
К о б у л е х ы — с е л . Батум. обл. и окр. въ 20 вер. матокъ необходимо обращать особоо вшшанів па
огь Ватума, на берегу Черн. м., при ст. К. Закавк. ихъ характеръ, кровнооть, т лослсшеиіе. Наилучшій
возрастъ для п рваго оплодотвор нія К. скоросп ж. д. Постоян. лшт. ок. 700. Морскія купанья.
К о б у л о в ы — кахетннскііі ішяжескій родъ, лыхъ породъ тр хл тній, для тугорослыхъ—четыцризнанный въ томъ достоинств u въ Россіи по рехл тній. Способность къ д торожденію продолжается иногда до 20 и бол л тъ, обыішовеино ж
трактату 1783 г.
і г о б у р г ъ (Goburg, Koburg) — главп. гор. пхъ заводская служба считается до 15—16 л тъ.
герц. К. и, попер м нно съ Готой, резиденція Изъ слученныхъ К. около 30—40% остаютсянеоплогорцога саксенъ-кобургъ-готскаго, на южн. склон дотворенными («холостыми»). Ежегодная случка
Тіорингскаго л са въ доліш
Ица. 23 789 жпт. благотворно влія тъ на оплодотвореніо. НашіучЗамокъ, публичная библіотека, ратуша. Ткацкое и шимъ моментомъ для оплодотворенія счптается накорзігаочное проіізводства, фарфоръ, мебель, пиво. чало призааковъ течки или охоты, которыя бол
Окрестности жпвописны. Вблизи кр пость К., до усиленно цоявляюіся у жоребившихся К. на 7—8
XYI ст. резиденція граф. Геннеб ргъ и герц. день посл жер бенія. Продолжит льность беременСаксонскпхъ (коллекціи оружія, древностей, гра- ности у К. 11 м сяцевъ и 1 — 6 дней, прн чемъ
вюръ). Съ 1835 г. К. сд лался р зпденціей герц. Са- жер бчикамн всегда бол е 11 м сяц въ, кобылками
іссенъ-К. Загородны замки Кплл нбергъ u Роз нау. же иногда м ныпе на 1—2 дня. По Сансону, 75 ^»
К. носятъ плодъ 330—359 дн й. К. прпносптъ оОыкГ р ц о г с т в о К.—см. Саксенъ-Кобургъ-Гота.
Кобургть—п-овъ на с в. берегу Австраліи, новенно только одного жеребенка; двойни бываютъ
вост. о-ва Мельвиля, отъ котораго отд ля тся про- какъ весьма р дкоо исключені .
ЛІІВОМЪ Дундаса. Южн. бер гъ К. омывается заливошъ
І і о б і л л а — столбъ съ попоречною крестоВандіш на. Хоротая гавань Портъ-Эссингтонъ.
образною перекладиною, къ которой привязывалн
К о б у р г ъ - З а а л ь ф е л ь д ъ , Ф р н д р и х ъ - руки преступника такъ, что онъ, стоя па погахъ,
І о с і я — саксоискій принцъ, австріАскій полко- немного нагнувшись ви редъ, выставлялъ сіииіу дли
водецъ (1737—1817). Участвовалъ въ с мпл тнеіі ударовъ. К. введена въ 1788 г.
войн ; въ 1788 г. овлад лъ Хотиномъ; въ 1789 г.,
К о б ы л а , А н д р е й Ив а н о вичъ—мссковвм ст
съ Суворовымъ, одержалъ поб ды прп ctdii бояринъ средины XIV в., предокъ царя Миханла
Фокшанахъ и Рымннк ; въ 1793 г., командуя Воманова. 0 н мъ сть лпшь одно л топпсио изв австріыскіши ц имперскими войсками, разбилъ стіе: въ 1347 г. в л. кн. СимеЬиъ Гордыіі посылалъ
французовъ при люттііх
ц Неервинд н , но въ его въ Тверь за нев стой. Въ XYI в., когда мнргів
1794 г.-выпуждоыъ былъ отступить къ Нидерландаыъ московсісіе бояре ссылались на заа. пропсхожденіо
и пер далъ начальство надъ войсками ген. Кл рф . свонхъ родоначальниковъ, появилось ир дположопі
К о б і и к ъ (Erytbropus vespertiaus L.) — не- о прі зд К. на службу къ Калит изъ Пруссіи;
болыпая хищная птіща нзъ семеііства соколішыхъ поздн яшіе генеалогп составили пыпшыл родослого въ сына знатнаго влад т ля
(Falconidae). Саыецъ шиферно-голубого цв та съ вія К , обратпвъ
с рыми крыльямц и ржавокрасиыми п рьяміі НІІЛІ- прусскаго Гланда Камбилла. Въ посл днее врсми
ней частп брюха и ннжшіхъ кроющихъ п рьевъ рядъ изсл дователей съ большей илн меиыпой опроівоста; сверху голубоватос рая, съ черныыи по- д ленностыо высказывается за происхолідеиіо К.
перечными полосками, съ св тлоржавой головой п изъ Иовгорода, изъ прусскаго конца (Н. П. П зашеіікомъ, на хвост 9 узкихъ н одна широкая тровъ, Н. П. Павловъ-Сильванскій, Г. С. Ш. и
чериая полоса, нижняя сторона ржавож лтоватая П. Г. Васенко). У К. по родословцамъ было пять
съ ч рныші стерашевыми пятнами. Ерылья достп- сыновей, родоначальппковъ многпхъ боярскнхъ u
гаютъ копца хвоста. Horn красныя, клювъ ж лтыіі. дворяисіпіхъ фамилій: 1) Семенъ Ж ребцовъ, родоДлниа 34 стм. Водитсяпъ Европ (восточной; уиасъ начальникъ Лодыгипыхъ, Коновницыпыхъ (позже
гн здится больш й частл въ ЕвропеГіскоіі Рос- графовъ) и угасіппхъ Кокоревыхъ п Образцовыхъ;
сіи), зап. ц среднеп Азіи. Зиму тъ въ тропической 2) Александръ Елка, родоначальникъ Ноплюевыхъ,
Африк u въ зап. Азіи. Питается преимущественно Боборыкиныхъ п Колыч выхъ; 3) Василій Вантеі'(
нас комыми, а отчасти мелкими позвоночными. Въ или Йвантей—по родословцаиъ безд тоиъ; 4) ГавВосточной Спбпри водится другой видъ-амурскій ріилъ Гавша—также и 5) одоръ lioinica, родонаК. (Е. amurensis), зимующій въ южноіі Афріік . чальникъ Романовыхъ, Шер иетевихъ н угасшихъ
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Голтяевыхъ п Беззубцевыхъ.-—См. С е л и ф о н т о в ъ ,
К о в а л с в к а — м - к о Одесскаго у., Херсовскоіі
«Сборнпкъ матеріаловъ по исторіи предковъ царя губ., прп р. Буг , ва частвовлад льчесііоіі зомл .
Михаплаг (ч. I п II); П. Г. В а с е н к о , «Бояре Основано въ 1792 г. Жит. 1358 (1897). МблитвбнРомановы и воцареніе Михаила
еодоровича на ный домъ; винокуренныіі заводъ, лавки.
царство» (СПБ., 1913).
К . о в а л е в к а — с. Брацлавсісаго у., ПодольК о б ы . і п и ы — р у с с к і е дворянскіе роды. Одпнъ скоіі губ. Жит. 4624. Дворецъ и паркъ граф. Поизъ вихъ, происходящій отъ боярпна Андрея тоцкііхъ. У крестышъ значительиые сады. СвеклоИвановича Кобылы (см.), впесенъ въ VI ч. род. сахарный зав., .мукомольнан мельница.
кн. Иовгородскоп и Творской губ. Другой, восхоК о в а л е в к а — ы - к о Полтавской губ., З вьковдящій къ вачалу XVI в., внесевъ въ VI ч. род. скаго у., при рчч. Стех и Груып; была сотепнымъ
кв. Московской губ.
м-коиъ Гадячскаго, зат мъ Полтавскаго полішвъ. Въ
К о б ы л к а — дер. въ 20 вер. отъ Варшавы. 1658 г. Выговскій_отдалъ К. ва разграблепіе тата15 окт. 1794 г. часть арміи Суворова разбнла въ рамъ. Жііт. 3077 (1910). 2 церивп, учплпще, 4 ярокрестностяхъ К. польскій отрядъ подъ комавдою маркп, 5 лавокъ, 17 промышленныхъ заведеній.
геи. МаПенъ.
К.овалевская, Софья В а с п л ь е в в а ,
І і о б ы л к а (мот. ponticello) — подставка для рожд. Корвпиъ - Круковская — талантлпвый матеструнъ у смычковыхъ ннструментовъ, нзъ дорева ыатпкъ (1850 ^— 91). Съ восьмил тняго возраста
плп костп, пом ідающаяся ыежду грпфомъ и под- оиа брала урокп у Малевпча, иом стившаго въ
грнфкомъ. Sul ponticello означаетъ, что нужно «Русскоп Старпн » (деісабрь, 1890) воспомиианія
нграть смычкомъ близъ подставкп.
своп о ней. Въ 1868 г. К. выгала замужъ за ВлаК о б ы л к и — в а р о д н о е вазваві
нас комыхъ днміра Онуфріевпча Ковалевскаго (см.), и повопзъ водотряда саранчевыхъ (Acridiodea); пногда брачиы отправплпсь за граннцу. Въ течовіе двухъ
неправпльио прим няется къ кузнечиковьшъ. См. л тъ К. слушала математичесісіп лекціп въ геіідельбергскомъ унпверсіітет . Въ 1872 г. въ Берлші
Сараичевыя.
К о б ы л о ч к п — вас комыя изъ семействъ Воперштрассъ, заннт ресованныіі даровавіяли К.,
Cicadellidae п Cercopidae, отпосящихся къ под- руководилъ ея занятіями. Въ 1874 г. геттіінгевскій
отряду Cicadina въ отряд хоботныхъ (Rhynchota). унпв., по защнт •дпссертаціи («Zur Tlieorie der
Молкія вас комыя.съ коротішми щ тишсовйдными partiellen Differentialgleichung'en»), прпзналъ К.
трехчленііковымп успкаын; глазковъ 2 влп пхъ со- докторомъ фплософіи. Въ 1881 г. Ё. пзбрана въ члены
вс мъ н тъ; воредиія крылья коясистыя съ вемно- моск. математическаго общества. По смертп мужа
гими продольвымп аиілкамп; задинхъ крыльевъ часто К. переселплась съ дочерыо въ Стокгольыъ (1884)
во бываетъ; заднія вогп прыгатолышя. К. распро- н получпла каесдру математикп въ стокгольмскомъ
страноны во вс хъ частяхъ св та въ болыпомъ числ унпв., съ обязатсльствоыъ чіітать лекціп псрвый
видовъ. Сосутъ различныя растенія. Къ сем. Cerco годъ по-н мецки, a со второго—по-шведски. Она
pidae относіітся Aphrophora (П нпіша); къ сем. быстро овлад .іа шведскпмъ языкомъ п печатала
свои математическія работы u
Cicadellidae — родъ Jassus (J. sexnotatus Fall., на этомъ язык
Хл бная блошка) и Typhlocyba; Т. rosaeFabr.,6t- беллетрпстпческія пропзведенія. Въ 1888 г. еГі прпловатая или желтоватая, длііной ЗИ мм., встр - суждона парплюкой академіей наукъ премія за изчается часто въ среднеіі и южыой Россіи варозахъ, сл дованіе вращенія тв рдаго т ла около- веподубахъ, лнпахъ и другпхъ деревьяхъ; высасываетъ двйжной точкп. Въ 1889 г. за двасочиненія, стоящія
молодые поб гй и почкп, ч иъ привоситъ в кото- въ связп съ предыдущеіі работою, К. получпла премію отъ стокгольмскоГі акд. и избрана въ членырый вредъ.
корреспонденты спб. аид. Изъ математичосіспхъ
К о б ы л ь е г о р о д и щ е — уроч. Петербург- работъ К. напбол е пзв ствы: «Zar Theorie der
ской губ., Гдовскаго у., ва берегу Чудскаго оз.; partiellen Differentialgleichungen» (1874, «Jour
развалпны укр плеыій города.
nal ftlr die reine und angewandte Mathematilc»,
1 £ о б ы л А і ы с к а я , 0 л ь г a—украивская ппса- т. LXXX); «Sur le probl&me de la rotation
тельнпца (род. въ 1865 г.), сторонница равноправ- d'un corps solide autour d'un point fixe» (1889,
вости женщинъ. Напечатала до 20 пов стеіі п раз- «Acta Mathematica», 12, 2); «Sur une propriete
сказовъ; лучшіо изъ вихъ—іПрііродаі (1895), «Бптва» du systeme d'equations differentielles qui de(1896), «Неісультурна» (18J7^ и «Valse melanco- finit la rotation d'un corps solide autour d'un point
lique» (1898).
fixe> (1890, «Acta Mathematica», 14,1;въ иосл дпихъ
К о б л к о и ы — р у с с к і й дворявскій родъ. Пре- двухъ работахъ К. изложила открытый ею новыіі
докъ ихъ Д м п т р і й К. жплъ въ конц XV в. случаіі двпженія тяжелаго твердаго т ла, им ющаго
Одішъ изъ сыновеГі его, Миханлъ, былъ боярішоиъ неподвпжную точку, въ дополнопіо къ двулП) слуп вам стникомъ ростиславскпыъ (1518). И г в а т і і і чаялъ, до н я отарытыыъ Эйлеромъ и Лагранжемъ). 0
В а с и л ь е в и ч ъ К., по прозванію Ширяіі, былъ математнческпхъ трудахъ 1І. см. рефсраты А. Г.
2-мъ воеводою въ Пронск (1557), А л е к с а и д р ъ С т о л т о в а, Н. Е. Ж у к о в с к а г о и П. A.
М п х а й л о в и ч ъ—2-мъ воеводою болыпого волка въ Н е к р а с о в а въ «Математич. Сборипк »,?. XVI,
JIuBoiiin (1577), Г р н г о р і н Д ы п т р і е в и ч ъ К.— вышедші и отд льво (М., 1891). К. достпгла верво водою въ Валуйісахъ (1681). Рсдъ К. виесевъ въ шинъ ученаго попрпща, во не паходила полнаго
VI ч. род. кв. РязапскоП губ.
удовлетворепія въ учеиыхъ трудахъ п доставленпоіі
К о б я к ъ — половецкій хаиъ, производившій имй изв стности. Годы наііболыиеіі ея славы были
наб ги на Русскую земліовъ1170—1180-хъ гг. Въ для пея годамп глубокой душевпоіі тосісп и раз1180 г., вм ст съ. ханомъ Кончакомъ, помогъ бптыхъ ваделсдъ на счастьо. Иаблюдат лі.вая и
Святославу Всеволодовпчу овлад ть Кіевомъ. Въ вдумчпвая, она обладала болымою способностыо
1183 г. былъ разбить u взятъ въ пл пъ русскпын къ художествеппому поспропзведоііію віід пнаго н
перечувствоііаинаго. Лнтературііыіі талантъ поздпо
квязьями.
І £ о и а — р . Камчатской обл., Охотскаго у.; бе- пробудился въ вей, и ііреждеврелеіінаіі сысрть пе
ретъ вачало въ Становоиъ хр., течетъ по без- дала ешу въ достаточпой стопени опрод лпться. На
людііоіі м стпости сначала на 10, зат мъ поворачы- русск. яз. изъ лптературпыхъ производеиіГі К.
Элліот >
ваетъ на В и впадаетъ въ Тауііскую губу Охотскаго ііоявились: «Воспоміиіанія о Джордж
моря. Дл. 500 в р.; много притоковъ.
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UPyccnaji Мысль», 188G, № 6); прелестньш «Восномішанія д тстваг («В стникъ Европы», 1890,
АІЛЬ 7 u 8); «Три дня ІІЪ крестыінскомъ уннверсптст въ Швеціи» («С в. В стн.», 1890, Al 12);
посмсртное стпхотвороніе («В стн. Евр.», 1892, № 2);
вм ст съ другиміі этп пронзведенія вышли отд льно
подъзам. «Ліітературныя сочішенія К.» (СПБ., 1893).
Долго оставались и изв стныіш въ Россіи нашісаиныя ею по-шводскц воспомішаиія о польскомъ
возстаиіи іі романъ «Нпгилистка». сюжетъ котораго
относится къ концу 1860-хъ годовъ (русок. пер. изданъ въ 1906 г.). Особый интересъ для характеристіікп личности К. продставляетъ «Kampen ій
Lyckan» (Стокг., 1887; русск. цер. «Ворьба за
счастье», Шевъ, 1892). Въ этой драш , написанноп
К. въ сотрудничеств
со шводской писательницей
Лоффлеръ-Каянслло, но воец ло по мысли К., оыа
желала изобразить судьбу и развптіс одыихъпт хъ
;к людей съ двухъ иротпвоіюлолшыхъ точекъ зр пія: « к а к ъ оно былог и « к а к ъ м о г л о быть».
Въ основанііі этоіі драыы л жнтъ уб жд ніе, что
вс постушиі людей заран е предопред лены, но
імогутъ быть такіе моменты, вогда дальн ііше теченіе жизнп завііситъ отъ избраннаго пуіп. По
словаыъ Леффл ръ (ср. ея воспошпнаыія о К. въ
«Кіевскомъ сборішк въ помощь иострадавшимъ
отъ н.еурожая», 1892). въ главной пзъ женскихъ
фигуръ этой драмы, Ллііс , отразилась лпчиооть
самой К.—См. подробііыя восиоыиианія Л е ф ф.ю ръ (въ «С в. В стн.» 1892—93 гг. п отд., СПБ.),
книжку Л і г т в и н о в о і і въ біогр. бпбліотек Панлонкова; К о л т о н о в с к а я , «Женсісіе сплуэты»;
В е н г е р о в ъ , «Псточники».
К о в а л е в с к і е — русскіо дворянскіе роды.
Одіінъ изъ нихъ происходіітъ огь С м е н а К., выхавшаго изъ Польшп въ Малороссію около 1650 г.
Его сынъ В а с и л і й былъ харышвскимъ полковымъ обозпымъ. Изъ праправнуісовъ. посл дняго
К в г р а ф ъ П е т р о в и ч ъ былъ мппистромъ народиаго просв щенія (о немъ, брат его Егор и сын
Михаил — см. ниже). Этотъ родъ К. виесенъ въ
VI ч. род. кн. Харыювской губ. Другой родъ К.,
восходяідііі къ ііоловіпі Х Т І І в., происходитъ отъ
иольсісаго выходца Н н к о л а я Е., поступпвшаго въ
ішдданотво Росеіи цри покореіііп Смоленска. Этотъ
родъ внес нъ въ VI ч. род. кн. Смоленской И
Тверской губ.
К . о в а л е в с к і й , А л е к с а ы д р ъ Ону ф р і е в п ч ъ — выдающіГіся зоологъ (1810—1901J. Окончилъ курсъ въ спб. унпв. по разряду естественныхь
иаукъ. Получилъ степень магистрг за дііссертацію:
хіісторія развитія ланцетаика—Amphioxus lanceolatus», стеиень доктора—за дпссертацію: «0 развитіи Plioronis». Былъ посл доват льно профессоромъ ЗООЛОГІІІ въ уипверснтетахъ казаискоыъ, кіевскомъ и иовороссіііскомъ. Въ 1870—73 іт. совершилъ ио здку съ ученой ц лыо на Красное иоро
и въ Аллшръ. Посл новоіі загранпчноіі экскурсіп
избрапъ въ 1890 г. ордіін. академиксімъ Иаш. акадоыіп иаукъ и ісомандіірованъ съ ученою ц лыо на
югъ Россіи. Въ 1891 г. занялъ ка едру гнстологіи въ
истербургскомъ унііверсіітет . Состоялъ почетнымъ
ч.іеномъ вс хъ обществъ естествоііспытателей прп
русскпхъ увпверсіітетахъ и директоромъ севастопольокой зоологичоской станціи. За работу
«Embryologische Studien anWtlrmerri undArthropoden» («Mem. de ГАс. Imp. d. Sciences de S. Рёtersb.», 1871) награжденъ Бэровской преміой акад.
наугь. Болыпая часть работъ К. іюсвящена эмбріологіп, преіпіущественно безпозвопочыыхъ. Изсл дованія, произведеиныя пмъ ъъ 60-хъгодахъ, впервые
стаповііліі ученіе о зародыгаевыхъ пластахъ у
НОБЫІІ Эн:іііллоподачпі-,кій

Слоиаоь. т.

ХХ!Т.

34

безпозвоночныхъ. Н тъ почтіі ни одной бол с илп
кеа е крупноіі группы бсзпозвоночныхъ, въ пзученпі коюрой точныя п обстоятельныя изсл дованія
К. не сыгралп бы весьма существенной ролп, а н которые пзъ открытыхъ имъ фактовъ (напр., гаструляція ланцетника u др., регресснвное развптіс
асцпдій, половоіі діілорфіізшъ Вопеііа и др.) послужцлп основаніеыъ для весьыа важныхъ обобідевііі. Въ посл дпіе годы лшзып Е. его пзсл дованія быліі посвящены морфологііі піявокъ н н которыхъ моллюсковъ, а также выясненію выд лительныхъ п. фагоцптарвыхъ органовъ у безпозвоночныхъ, u по этиыъ едва затронутымъ ран о вопросаыъ (особенво относительпо выд лптельныхъ органовъ) пмъ получены въ высшей степенп важныс резулыаты, пролагаіощіе новые путіі въ области
сравніітелыіои физіологіп. К напечаталъ множество
научныхъ рабогь (бол е 60), нзъ которыхъ главіі пшія, кроы
вышеназванныхъ: «BeitrUge zur
Anat. und Entwicklung-sg-eschichte d. Loxosomu
Neapolitanum» («Mem. de FAcad. Imp. des Sc.
de St.-Petersburg», 1866); «Entwicklungsgeschiclite der Eippeiiquallen» (тамъ яіе); «Entwicklungsgeschichte der einfachen Ascidien» (тамъ
же); «Beitruge z. Entw. der H&lothurieiw (тамъ
же, 1867j; «0 планаріеобразномъ самц Бопеллііи
(«Записки Кіевскаго Общ. Естеств.», 1870); «Наблюденія надъ развитіомъ Bracbiopoda» («Изв.
Жмп. Общ. Любит. Ест.», 1874); «Ueber die
Entwicklungsgeschichte d. Pyrosoma» («Archiv i.
mikr. Auatomie», 1875); «Embryogonie
da Chiton
Polii etc.» («Ann. du Musee d ; hist. nat. d. Mar
seille», 1883); «Zur Entwicklungsgescbicbte der
Lucernaria» («Zool. Anz.», 1884); «Zur Embryologie der Musciden» (тамъ же); «BeitrSige z.
Kenntniss der nachembryonalen Entwicklung d.
Musciden» («Zeitschrift f. wissenschaftliche Zoologie», 1887); вм ст съ Marion: «Ein Beitrag
z. Kenntniss d. Excrotionsorgane» («Biol. Centralblatt», т. IX, №№ 2, 3 n 4, 1889); «Sur les
organes excreteurs chez les arthropodes terrestres» («Travaux du congres international de Zoologie h Moscou», 1893); «Etude sur Tanatomie
de rAcantkobdella peledina Grube et I'Archaebdella
Esmontii» («Bull. Acad. Petersbourg», 1896). Съ
1897 г. K. былъ пдиимъ пзъ редаісторовъ отд ла
біологическихъ наукъ въ 82-хтомноыъ «Энциклопедичесісомъ Словар » Брокгаузъ-Ефрона.
К . о в а л е в с к і й , В л а д и м і р ъ А л е к с а п др о в и ч ъ — хішшсъ и товаров дъ (1872 — 1914),
сынъ зоолога А. 0. Ковалевскаго. Окопчплъ спб.
унпв. по естеств. отд л. физ.-математ. фаісультота.
Съ 1898 по 1907 г. былъ ассистентомъ іірп каоодр
ііробирнаго пскусства въ горномъ іпіститут . В'і.
1904 г. избранъ экономіічосіспмъ отд лсиіемъ спб.
иолитехипческаго ішстнтута на ка едру тоиаров д иія u техііологіп. К. устроплъ музей образцовъ
товаровъ въ спб. поліггехи. институт . Папочаталъ:
«Объ атоыноыъ объом и атоміюмъ преломлоіііи
фосфора въ хлорангидр. фосфористоэ нрн. шіслот і
{*Ж. Р. Ф. X. 0., 1895); «Изм нені раздражитсльііостп мышцъ подъ вліяпі мъ постояннаго тока»
(«Труды ІІмп. Спб. Общ. Ест.», 1897); «Ueber wilss.
ZinnchloridlOsungen> («Z. f. An. Chemie», 1900);
«Ueber das Verhalton einiger dem Zinnchlorid.
analoger Halogenverbindungen der Kolilenstoffgruppe» («Z. f. An. Chemie», 1901) п рядъ стат іі
въ настоящемъ Словар , гд состоялъ 'родакторомъ
подотд ла органической и прпкладііоіі химіи.
Ковалевскій, В л а д имі р ъ
И R а н ов п чъ—государственпыіі д ятель ц фііиансистъ (род.
въ 1844г;). Получіілъ высшое образованіе въ бывшемъ
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петербургскомъ землед льческомъ инстптут ; слуиаілъ въ миннстерств государственныхъ шіуществъ;
. иерейдя въ мпнистерство финансовъ, назначенъ
директоромъ департам нта мануфактуръ и торговли,
а съ 1900 по'1902 г. — товарпщемъ мпніістра фипансовъ, зав дующимъ д лами торговли п промышленности. Состоитъ предс датвлемъ Императорскаго Русскаго технпческаго общества въ П троград . Напеч.: «Статпстнческій оче]ікъ молочнаго хозяйства въ с верной п среднихъ полосахъ
Европейской Россіп» (1879, вм ст съ И. 0. Ловпцкимъ) и «Основы культуры и технпческой иереработкп сахарнаго сорго» (1883). Подъ ого редакці й
изданы мпнпстерствомъ фпнансовъ сборнпкп: «Производительныя сплы Россіп» (1896) u сРоссія въ
конц XIX -в.т, (1900).
Ковалевскій, Владиміръ Онуфріев ичъ—палеонтологъ (1843—83), мулп> С. В. Ковалевской (см.). Окончплъ курсъ въ учішіщ правов д нія. Н сколько л тъ нзучалъ за граніщей лучшія палеонтологичеекія коллекціи, получплъ степень
доктора фплософіи въ іенскомъ унив. Въ 1875 г.
защитилъ диссертацію на степень магпстра ывнералогін и геогнозіп. Въ 1881 г. московскііі унпв. избралъ Е. доц нтомъ по ка едр геологіп. Его работы по остеологіп и геологическоіі псторін копытныхъ животныхъ оставили глубокій сл дъ въ палеонтологпческой наук . Важн йші его труды: «On
the.Osteology of the Hyopotamidae» (1873); «Sur
rAnchiterium auro lianense et sur 1'histoire paleontologique des cheveaux» (1873); «Остеологія двухъ
ископаемыхъ впдовъ цзъ группы копытныхъ—Entelodon и Gelocus Aimardi» (1875); «Osteologie des
Genus Entelodon Aym.s; «Monographie der Gattung
Antracotherium Cuv. und Versuch einer nattlrlichen Klassitication d. fossilen Huftthiere» (1876);
cO гранидахъ между юрскоіі п м ловой форыаціяып» (1877).
Ковалевскій, Евграфъ Петровіічъ
(старшііі)—государственныіі д ятель (1790—1867),
братъ Егора К. Окончиъ куреъ горнаго корпуса;
былъ его дпр кторомъ, зат мъ томскпмъ губернаторомъ и главныыъ начальникомъ Колыванскихъ
п Алтайсішхъ заводовъ, сепаторомъ, въ 1856 г. поиечителеыъ московскаго учебнаго округа, гд суы лъ
достнгнуть успокоенія студентовъ безъ всякихъ
репрессивныхъ м ръ. Въ 1858 г. зам нплъ Норова
на посту миішстра народнаго просв щенія. Направленіе, данное пыъ этому в доыству, вполн гарыонвровало съ эпохою великихъ реформх. К. подпялъ вопросъ о всеобщеыъ пачальномъ обучеиіп,
открылъ первыя воскресныя школы, учредплъ курсы
ири унпверсптетахъ
для подготовки учптелеГі
средн. учобныхъ зав депій, проявилъ гумпнное и
разумное отиошеніе къ студенческимъ волненіямъ
и, когда возннкла р чь о м рахъ другого рода, предпочелъ отказаться отъ своего поста(1861). К. былъ
впервые разр шенъ къ печатанію «Кобзарь» Т. Г.
Шевчонко; при. немъ учрожденъ литературныіі
фондъ. Въ государственномъ сов т К. отстанвалъ
своп взгляды на народное образованіе, высказался
за необходимость самостоятелі.ностп земствъ и городовъ въ д л начальнаго образовапія п возсталъ
противъ класеической спстемы Д. Я. Толстого,
предугадывая ея вредиое вліяніо. К. составплъ:
«Геогностпческое обозр ніе Донецкаго горнаго
кряжа» (СЦБ., 1829) п «Очерки эгнографіп Кавказа» (сВ стн. Евровыз,1867, т. Ш)—отрывокъ изъ
обширнаго задуманнаго имъ труда «0 народахъ,
жившйхъ и нын живущихъ въ пред лахъРоссіи».
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Род. въ 1865 г. Образовані получилъ въ московскоыъ унпв. Служнлъ въ мпшістерств народнаго
просв щенія, принимая участіе почти во вс хъ компссіяхъ по пр образованію ср диеЛ и начальной
школы. Мвого разъ здилъ въ Зап. Европу п ъъ
Амерпку для участія въ ыеждувародныхъ съ здахх
п въ органнзаціп педагогическпхъ выставокъ. Въ
1896 г. организовалъ Баучно-уч бный отд лъ на
Нижегородскоп выставк , н по его пнііціатив былъ
устроенъ даровоЛ и удеш влевный про здъ учащцхъ и учащпхся на выставку. Въ 1900 г. на Парижской всемірноГі выставк
пмъ былп устроепы
даровыя квартпры и образователыіыя эісскурсіи
для русскихъ учптелей. Въ 190-1—1907 гг., въ качеств предс дателя постояннон компссіи пародныхъ чтеній, К. разрабатывалъ вопросъ объ устройств п оборудованіи народпыхъ аудпторіГі. Въ теченіе
20 л тъ состоялъ у здныыъ и губернскимъ гласнымъ н
почетнымъ мпровьшъ судьей въ Воронслсскоіі губерніп, гд былъ избранъ отъ общаго съ зда пзбпрателей въ 3-ю государственную думу. Въ дум онъ
посвятплъ себя вопросаыъ народнаго образованія
п состоялъ товарпщемъ предс дат ля коынссіп народнаго образованія, зат мъ предс дателомъ сов щанія, разрабатывавшаго законъ по всеобщему
обученію. Выступалъ докладчпкоыъ по законоироектамъ, касавшиыся народнаго образованія. Какъ
членъ бюджетной компссіи, былъ докладчпконъ по
см т св. синода п поднялъ рядъ вопросовъ, касаіохцихся преобразованія церковнаго управленія п
упорядоченія цері.овнаго хозяііства. Состоитъ членомъ гос. думы 4-го созыва. Напеч.: «Народное
образованіе въ Соедпнепныхъ Штатахъ С в. Ам ріікп» (высшее, сродыее п нпзшее); «Народное образовані
въ Россіи» (высшее, среднее, ііпзше в
сп ціальное); «Народное образовані въ Вспгріп»;
«L'enseignement de Tagriculture daus les ^coles
normales et primaires en France»; «Les Gourdes
et les Jesides»; «La collaboration de Гёсоіе et
de la famille»; «Les Maisons du peuples; «Manual
training in Eussia»; «Moral education» и др.

К о в а л е м с н і й , Е г о р ъ Петровпчъ—ппсатель и госуд. д ятель(1811—68), братъ Евграфа К.
п дядя П. М. К. По окончаніп курса въ харьковскомъ унив., служплъ въ горпомъ деп., зат мъ
на алтайскпхъ п уральскихъ зав. Въ 1837 г. К.
былъ отправленъ, по просьб владыки Петра, въ
Черногорію для отысканія п разработкп золотоносиыхъ пластовъ. Въ 1839 г. участвозалъ въ хивияской эпспеднціц гр. Перовскаго. Въ 1847 г., по
приглашенііо егппетскаго впц -короля МегметъАлп, произвелъ геологичесісія изысканія въ с в.-вост.
Афрпи . К. одппъ изъ порвыхъ высказалъ в рную
догадку о положеніи псточшіковъ Б лаго Нила,
точно опред ленныхъ значптелыю позже. Въ книг
К.: «Путешестві во внутреннюю Африку» (СПБ.,
1849; 2- изд. 1872) дано оппсаніе Абпсспніи. Въ
1849 г. К. сопровождалъ духовыую миссію въ Пекинъ
н настоялъ на пропуск нашпхъ каравановъ по
удобному «купеческому тракту», вм сто почтп непроходіімыхъ аргалііисішхъ песковъ; это доставпло
удобства для торговли н обогатпло географпчесісія
св д нія о Монголіп. При посредств К. былъ заключенъ кульджішскій трактатъ 1851 г. Въ начал
1853 г., при пападеніи Олера-паши па черногорцевъ,
К. былъ отправлепъ въ Чериогорію коыиссаромъ.
Во время крыиской кампаніи К. состоялъ въ штаб
кн. М. Д. Горчаісова до октября 1855 г. п собпралг
матеріалы для іісторіи этой осады. Въ 1856 г. кн.
А. М. Горчаковъ поручилъ К. управленіе азіатскішъ
департ. Въ 1861 г. К. иазначенъ сенаторомъ. Въ
К о в а л е в с к і й , Е в г р а ф ъ П е т р о в и ч ъ 1856—62 гг. К. былъ помощиіікоыъ предс дат ля
(младшій)—политическій u общоственный д ятель.
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Имп. географнческаго общества. Въ ыолодосіи онъ въ 1914 г. пзбравш и его д йствнт льнымъ свопмъ
наппсалъ «Думы о Сибири» (СПБ., 1832) и трагедію членомъ, ііорреспондентомъ французскаго инетптута
«Мар а Посадница» (ib., 1832), но, уб дившись, что по отд ленію правственныхъ п полптпчесішхъ науісъ,
стихи ему н даются, перешелъ къ проз . Пут ш - членомъ (одно вреия былъ продс дателемъ) междуствія п исторііческііі разысканія дали ему иіатеріалъ народнаго инстнтута соціологіп, членомъ-корреспондля п сколышхъ книгъ: «Четыре м сяца въ Ч рно- д нтомъ брптанской ассоціаціп наукъ. Многочисгорін» (съ рис. и картою, СПВ., 1811); «Страпство- ленные ученые труды К , печатавшіеся частью въ
ват ль по суш и морямъ» (ib., 1843—45); «Луте- Россіп, частыо за гранпцеп, свпд тельствуютъ о
шествіо въ Кптаи» (ib., 1853); «Гр. Блудовъ и го широт научныхъ пнтересовъ автора, огромноіі его
время. Царствованіе пмп. Александра Ь (ib., 1866); эрудпціп, самостоятельностп и сил мыели. Онъ съ
«Война съ Турціею и разрывъ съ зап. дергкавамп одинаковымъ знаніемъ д ла остапавливается какъ на
въ 1853 и 1854 гг.» (ib., 1866). ЭТІІ труды К.. вошлп въ вопросахъ, связанныхъ съ общ й теоріей права п
лосмертное пздані его сочиненііі (СПВ., 1871—72; съ соціологіей, такъ и на вопросахъ пзъ псторіп по5 IT;). Кром того, К. пом стнлъ въ журналахъ, литическихъ учрел;доній, исторіп соціальнаго и хоболыпею частыо подъ псевдонимами: Нилъ Везы- зяйственнаго быта, въ связп съ псторіей права
иянный и Е. Горевъ, рядъ б ллетристііч скихъ первобытныхъ народност іі, шпроко пользуясь данпроизвед иій: «Фанаріотъ» («Вибл. для Чт.», 1844, нымп исторішо-оравнііт льнаго метода. Первыя ёго
т. 67); «ІІетербургъ днемъ п ночыо» (неоконченный работы по исторін права: «Опыты по ііеторііі юрисроманъ, ib., 1845, тт. 72—76); «Маіорша» (ib., 1849, дпкціи налоговъ во Франціи съ XIV в. до см рти
т. 93); «В къ прожить—не пол переііти» (романъ, Іюдовшса XIV» (М., 1877); «Исторія полпцеііской
«Отеч. Зап.», 1857) п др. Въ посл дні годы ляізни адиинистраціи въ англійскпхъ графствахъ съ древК. задумалъ папііоать исторію Россіи въ XIX в.; н іішііхъ временъ до смерти Эдуарда I» (Прага, 1877,
отрывокъ пзъ нея, подъ назв. «Восточныя д ла въ магистерская дпс); «Полпція рабочихъ въ Англін въ
двадцатыхъ годахъ», пом щенъ въ І П кн. «В стн. XIV в. и мировые судьи, какъ судебвые разбирателп
Евр.» 1868 г. Ызъ всего нашісапиаго К. наиболыпе споровъ молсду ир дпринимателямн и {забочиміі» (Л.,
значеніе пм етъ кнпга о Блудов . Смерть пом шала 1876); «Обществен. строй Англін въ конц средяихъ
К. выпустить второй томъ этого труда, матеріалъ в ковъ» (М., 1880, докторскай дпсс). Къ этому л;
для котораго онъ уже собралъ. К. былъ однпмъ пзъ вр меви относятся: «Очеркъ псторін распад нія обчленовъ-основателей общества для пособія нуждаю- щиннаго землевлад нія въ каптон Ваадтъ» (J1. и н м.
щпмся литераторамъ и ученымъ (литературный изд. Цюрііхъ, 1876); «Общпнное земловлад ніе, прифондъ) ц п рвымъ го предс дателемъ. При обще- чнны, ходъ и посл дствія его разлоліенія» (М., 1879),
ств им тся капиталъ цмсни К., проценты съ ко- а также м тодологнческій этюдъ «Исторпко-сравніітораго идутъ на стппендііі учащимся.—Ср. П. М. тельный методъ въ іорііспрудеидііі п ирі мы изучоК о в а л в с к і й, «Встр чп на лиізненномъ пути» нія исторіи права» (М., 1880). Далыпе сл дуетъ
(«Иоторпч. В сти.», 1888, Лр» 2); П. М., «Е. П. К.» рядъ работъ, посвящепныхъ преимуществеііпо во(«В стн. Еврсшы», 1868, № 10); бар. Ф. Остенъ- просамъ обычнаго права п исторіп первобытнаго
Сакенъ, «Слово въ память Е. П. К , произнесенио права. Сюда относятся: «Современиый обычаіі п
въ географ. обществ » («Рус. Инв.», 1868, № 147); древній законъ. Обычно право осетпнъ въ псто«XXV л тъ» (Сбор_н. лптер. фонда).
рико-сравнііт льномъ осв щеиіи» ГМ., 1886; перевед. по-французоші, 1893); «Законъ іі обычай на
1 £ о в а л е в с к 1 ы , И в а н ъ М п х а й л о в п ч ъ — Кавказ » (М., 1887); «Tableau des origines de
ветерпнарныіі врачъ, выдагоідіііся популяризаторъ. revolution de la famille et de la propriete
Напечаталъ около 150 работъ на руеск. и франц. (Стокгольмъ, 1890; русск. переводъ, CUB., 1895);
языкахъ въ разлнчныхъ сп ціальныхъ журналах*. «Совреи иный обычай и древнііі законт, въ РосПеречень его работъ пом щ нъ въ журнал «В стн. сіи» (лекціп, чіітаныыя въ Оксфорд ц напечаОбщ. вет.» за 1904 и 1911 гг.
танныя по-апглійіікп); «Этюды по русскому обычК о в а л е в с к і і і г , М а к с п м ъ М а к с и м о- ному праву» (въ «Nouvelle Revue historiquo da
вичъ—выдающіпся русскій ученый, юрпстъ -H: droit», на франц. яз.). Съ 1895 г. пачпиаетъ выхообщественный д ятель. Род. въ 1851 г. въ дворян- дить капитальное сочпнені К. по псторін права:
скоіі семь Харьковской губ. Высше образовані «Пропсхолсдені
совІременпой демократін», .ныігіі
получіілъ въ харьковскомъ унпв., гд подъ руковод- законченное (пять томовъ; первыіі томъ вышолъ
ствомъ Д. И. Каченовскаго сталъ изучать исторію третьимъ ііздані мъ: въ соверіиепно п роработапангліпскихъ учрежденій. Продолжая научныя занятія номъ впд ); въ этомъ изсл дованіп, н ісотоза грашіцей, въ Лондон блпзко сошелся съ Мэномъ, рыя части котораго пзданы отд лыш на фраицузБрайсомъ п Марксомъ. Въ 1877 г. былъ пзбранъ скомъ яз. («Падепі
в неціаискоіі республнісіі»;
профессоромъ государственнаго права н сравни- «Села и города наканун франц. револіоцііі»), ІС
тельной исторіп права въ моековскомъ унив.; зани- ставитъ себ . задачей выяснпть развитіе домоиалъ эту должность до 1887 г., когда министромъ кратическііхъ теорііі въ связи съ псторіеіі общсДеляновымъ былъ уволенъ безъ прошешя. Жпвя за ственнаго и политііческаго уклада Зап. Европы
граннцен, чпталъ лекціи въ Стокгольм , Оксфорд , со вроменъ франдузской р вилюціп. Вопросамъ
парчжской русской школ . Посл возвращепія въ соціологіи посвящены: «Совром нные соціологіі»,
Россію, въ 1906 г., избранъ профессоромъ петро- «Соціологія» (2 тома) и рядъ статей: «0 дарградскаго поліітехническаго инстптутаи п троград- впішзм въ соціологін», «Современныо сбціологи
скаго унив., зат шъпрофессоромъпетроград.высшихъ Франціи», «Прогрессъ», «Г нетичесісая соціоложенскихъ курсовъ, психо-неврологическаго инсти- гія» (въ «Итогахъ Наукп»), «Соціологпческііі очеркъ
тута п цедагогическоіі акадеыіи. Въ 1906 г. К. из- иеторііі государства» (т. Хі , 534—70, настиябранъ отъ Харысовскоп губ. въ п рвую гос. думу, a щаго «Энцііклопед. Словаря»). Другіе труды К.:
съ 1907 г. состонтъ членошъ гос. сов та по избранію «Происхожденіе
мелісой крестьяііскон собств нотъ академіи наукъ п россіііскпхъ уыиверситетовъ. пости во Франціи», «Исторія В ликобритаміи» (обСостоитъ таюк
предс дателемъ потроградскаго ширная статья, составляющая ц лую моиографію,
юриднч скаго н Волыіаго экономическаго общ ствъ, въ «Энциклоііедическомъ словар » Товарпщества
предс дат лемъ петроград. отд лонія общества; Гранатъ), рядъ работъ по псторііі политическихъ
<Миръ»,членомъ-корреспондентомъ академін наукъ.
9*
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ученііі: «Отъ прямого народоправства къ представительному и отъ патріархальной монархіи къ
парламентаризму» (3 тома, неокояч.), «0 политпчеокой доктрпн Мнлыона» п «0 Спенсер д
Маркс
(дв
жизнн)» — въ «В стник Европъі>.
Важн іішпыъ своиыъ сочнненіемъ самъ К. считаетъ
«Экономическій рость Европы въ періодъ, предшествующій развптію капиталпзма»
(на русск.
лз. вышли 3 тоыа, въ н мецкоиъ цзданіи, недавно закоыченноиъ, вышло 7 томовъ). Въ этомъ
труд
К. сл дптъ за исторіей землевлад нія
иа Запад , начиная съ эпохп упадиа Римскои имперіп
и родового быта герыанскпхт. племенъ, до появлеиія современнаго земельнаго уклада, съ преобладаніемъ частноіі собственности и фермерскаго хозяйства. Параллельно съ этимъ пзлагается п псторія
развитія промышленностп какъ въ пом стьяхъ.
такъ и въ городахъ, съ развитія цехового хозяііства до ыомента полнаго обособленія иредпрпнимателей отъ иростыхъ псполнит лей,—а также
исторія рабочаго вопроса на Запад , въ связн съ разныші попыткаыи регламентаціи заработвой платы.
Въ бытность профессоромъ московскаго унпв.,
К. принпмалъ саыое живое участіе въ издававшемся лмъ, вм ст
съ проф'. Вс. Мнллеромъ,
паучномъ
ніурнал : «Криткческое
обозр ніе»,
сыгравшомъ крупную роль въ жизнп ученсш Москвы
того времени; тогда жё онъ издалъ «Собраніе актовъ и документовъ, служащихъ къ характернстик англійской полицейской адмішистраціп XII,
Х Ш и ХІТ вв.» (Л., 1877). Онъ редактировалъ также итальянское пзданіе депешъ венеціанскихъ пословъ о событіяхъ французской р полюціи. На ряду съ чисто-научной д ятельностыо
К. выдвигается, въ особенности за посл дніе годы,
публпцистическая д ятольность его. Въ 1906—7 гг.
ііодъ р дакціей его и И. И. Иванюкова выходпла
газета «Страна», а съ 1909 г. онъ является издателемъ «В стиика Европы» и зав дуетъ въ н мъ
отд ломъ обществбнныхъ и юридическихъ наукъ.
За это время онъ напечаталъ ц лый рядъ статеіі
по текущимъ вопросамъ внутренней ивн шнейполитіши Россіц. Имъ изданъ на французскомъ язык
рядт, работъ, посвященныхъ ознакомленію Запада
съ экономическимъ бытомъ Россіи, съ исторіеи
ея политич скихъ учрежд ній, съ перелситымъ
ею крпзисомъ 1905 — 6 гг., съ соціальнымъ
законодательствомъ Россіи со временн обновленія
ея политическаго строя. Ы которыя изъ этихъ
работъ появплпсь раы
на англіііскомъ язык .
~R. принимаетъ также участі въ изданіи двухъ
энциклопедическихъ словарей: Брокгаузъ-Ефрона
и Тов. Гранатъ, для которыхъ ішъ написанъ ц лый
рядъ статей. Въ Государственномъ сов т
R.
является однимъ изъ самыхъ видныхъ чл новъ
іі самыхъ выдаіощнхся ораторовъ его. Входя въ
составъ прогрессцвной группы (такъ назыв. группы
«л выхъ»), онъ ел;егодно избирается членомъ ц лаго
ряда КОШІССІЙ, въ томъ числ столь валсныхъ, какъ по
землеустроптельнымъ законамъ, по закону о порядк
пзданія касающихся Фннляндін законовъ общегосударствеииаго значенія п о такъ. назыв. западномъ земств . по двумъ законашъ о борьб
съ
пьянствомъ, по законаыъ о временя производства
торговлп, о наіім торговыхъ служащііхъ. По вс мъ
этнмъ законопроектамъ, а юавпо по ц лому ряду
другихъ, К. выступалъ не 'только въ компссіяхъ,
ио и въ Общемъ Собраніи Государственыаго сов та, неизм нно отстапвая идеалы новой конституціонной и прогресспвной Россіи.
Д. Г.
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чаніи курса въ учнлищ правов д иія, К. зашімалъ
разныя доллшостп по судобному в домству. Въ
1862 г. К; былъ назначенъ членомъ-редакторомъ
комиссіи, образовапноГі для выработки законоположеніа по преобразованію судебпой частп. Былъ
первьшъ по временп оберъ-прокуроромъ уголовнаго
кассаціоннаго департамепта. Въ 1870 г. К. назначенъ сенаторомъ, а въ 1878 г.—первопрпсутствуіощішъ уголовнаго кассац. департамента. Въ 1880 г.
К. была поручепа р визія губ. Уфпмской п Оренбургской и д лъ оренбургскаго генералъ-губорБаторства, а зат мъ п Казанской губерніп. Въ1881 г.
К. былъ назначенъ членомъ государственнаго сов та и по департаменту законовъ. Ему обязана
своишъ устройствомъ спб. землед льческая колонія для малол тыихъ преступшпсовъ. Главная заолуга R. — безпристрастіе и глубокое понішані
суд бныхъ уставовъ, выказанныя пмъ какъ оберъпрокуроромъ п сенаторомъ уголовнаго кассаціоннаго департамента сената.—Сш. «Журн. Гр. п Уг.
Права» (1884); «В стн. Европы> (1884); «Русскал
Старпна» (1884).
Коваілсвскій. Николай Осиповичъ—
изв стный физіологъ (1840-91), сынъ оріенталиста
0. М. Ковалевскаго. Окончилъ мед. факультетъ казанскаго унив.; уже на студенческоіі ещ снамь выдвннулся самостоятельною работою: «Апатомикофизіологііческія изсл дованія селезеики» (Казань,
1860). Работалъ въ В н , въ лабораторіяхъ Врюкке
и Людвига, и напечаталъ: «Zur Histologie der
Lymphdrtlsen» (въ «Sitzungsberichte der Wiener
Akademie», 1864, т. XLIX) п «Матеріалы къ изученііо л гочнаго дыханія» («Учоныя записки казансісаго уніів.», 1865). За посл дшою работу получилъ
степень доктора медпщшы и занялъ въ казанскомъ
ундв. каеедру фпзіологіа. СтрогіА посл дователь
физііческаго направлонія въ физіологіи, точный въ
наблюдеиіяхъ и осторожныи въ выводахъ, К. оставилъ свыш 30 работъ, сд лавшпхъ пмя его изв стныыъ и за гранпцей. Таковы: «Матеріалы къ изученію вліянія дыханія на кровообращеніе» («Труды
общ. естеств. прп казанскомъ унив.», 1877, т. Т1,
выіі. 3); «Изсл дованія по иннервацін расширенія
зрачка» (Каз., 1885, й въ «Archives slaves de Віоiogie», 1886); «Ueber die Wirkurig von Methylenblau auf die Saugethiere» («Centralblatt f. d. medic.
Wiss.», 1«88) и др_.
К о в а л е в с к і і і , Осипъ М и х а й л о в и ч ъ —
пзв стньш монголистъ (1800—78). Род. въ польской
семь ; получилъ образованіе въ виленскомъ уннв.
Въ 1824 г. былъ опред ленъ въ казаыскііі унііверсптетъ для пзученія мусульыавскпхъ языковъ, a
когда тамъ была учреисдена ка едра монгольскаго
языка, К. былъ коыандпрованъ для іізученія этого
яз. въ Сіібпрь п 3 года прожилъ среди бурятъ и
въ Ург , бол е года—въ П кин . Въ 1833 г. К.
занялъ ка едру монгольскаго яз. въ казаискомъ
универсіітот . Главные его труды: «Краткая грамматика монгольскаго книлш. яз.» (Казань, 1835);
«Монгольская хрестоматія» (1836—37); «Монголорусско-французскій словарь» (1844 — 49), сохраняющіп значеніе и понын ; «Буддіііская космологія» (1837). Мпого трудовъ по ыонголов д нію
остались въ рукоппсн u хранятся въ казанской
духовной академіи. Въ 1862 г. назначенъ профессоромъ Главной школы въ Варшав
и доканомъ
іісторико-филологическаго факультета; чпталъ лекціп
по всеобщей исторін.—См. ст. 10. Т а л ь к о-Г р ы нц е в u ч а въ «Труд. Тропцко-Кяхт. Отд. Геогр.
Общ.» (т. III).

К о в а л е в с к і і і , , Михаилъ
ЕвграфоК.овалевскіііг, П а в о л ъ И в а н о в и ч ъ —
D н ч ъ-—судебный д ятель (1829—18S4). По окон- психіатръ. Род. въ 1850 г. Окончнлъ курсъ въ харь-
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ісовскомъ уппв. Получплъ ст пепь доктораімедицины
за диссортацію объ пзм неніп чувствіітельности
кожп у меланхоликовъ. Былъ проф. пспхіатріи въ
харыювскомъ: уппв., зат мъ ректоромъ варшавскаго
унпв. Читалъ судебную пспхопатологію на юрпдическомъ факультет петроградскаго унив.; недолго
состоялъ проф. пспхіатріп въ Казани. Главныя его
соч.ішенія: «Психіатрія» (1885), «Общая пснхопатологія» (1886), «Снфилпсъ головного мозга» (1890),
«Мпгрень» (1893), «Пуэрперальны психозы» (1898),
«Судебная психіатрія» (1896).
К о в а л е в е к і и , П а в е л ъ М пхаіі л о в п ч ъ —
ппсатель (1823—1907), племянппкъ Евграфа П. п
Егора П. К. Окончплъ курсъ въ горномъ корцус .
Статьи, пом щенныя ишъ въ «Отеч. Заппскахъ»
1857 — 58 гг. («Картины Италіи и Швеицаріи») и
«Совромеинпк з 1859 г. («Путевыя впечатл нія
ипохоидрика») пер работаны и собраны имъ въ
кнпг : «Этюды путешественшіка. Италія. Швейцарія. Путешественникп и путешествіе» (СПБ., 1864).
Пом щалъ также переводныя (пзъ Берно, Барбье,
Шенье п др.) и орпгинальная стихотвор нія въ
• «Современник », «Отечественныхъ Запискахъ» п
«В стник Европы». Въ посл днпхъ двухъ зкурналахъ u въ іРусской Мыслп» 18У0-хъ гг. имъ пом щенъ рядъ отчетовъ о художественныхъ выставкахъ. Стпхп К. пзящпы и образны. Какъ художеств ннып крнтпкъ, онъ отличается объектішностью
взглядовъ и тонкпмъ чувствомъ прекраснаго. Его
романъ, н лишенный автобіографическаго характера («Итопі жизни»—«В стннкъ Европы», 1883,
№№ 1—3), остался н оконченнымъ. Въ «Исторпч.
В стнпк » (1898, №№ 2—4) пом щены его воспоминанія («Встр чи па жизненномъ пути»). Посмертное изд., «Стихп п воспоминанія», вышло въ
1912 г. (СПБ.).
' К о в а л е в с к і й , Павелъ Осиповичъ—
жнвописецъ-баталистъ (1843 —1903). Учился въ
академіи художоствъ, у Б. П. Виллевальде. Получилъ золотыя медали за картпны: «Пресл дованіе
турецкихъ фуражпровъ казакаіш, блпзъ Карса» и
«Первый день сраженія подъ Лсйпцнгомъ». Въ Гим
написалъ картину «Раскопкп въ Гпм » (въ музе
Александра Ш), за которую получилъ зваиіе академика. Въ 1876—78 гг. находился на т атр военныхъ д йствій русскоп арміп противъ турокъ и собралъ таыъ богатый запасъ ыатеріаловъ для посл дуіощихъ своихъ проіізведеній. Изъ пропзведеній К.
особенно пзв стны: «Штабъ 12-го корпуса, въ Болгаріи, въ 1877 г.», «12 октября 1877 г.», «На станціи»
(у Терещешш, въ Кіев ), «Охота» (въ академіп
художествъ), «Объ здъ епархіи» (въ Третьяковскоіі
галлере ), «Охотннки», «Гепоралъ верхомъ» (въ
музе Александра III), «Нападеніе разбоіінпковъ
на проселочноГі дорог » (въ академіп художествъ),
«Тревога» (у ласл днпковъ Д. Боткина, въ Москв ), «Тройка въ грязи» (у гр. Беишігсена).
Былъ проф. баталической мастерской въ акадйміи
художествъ.
Коваленскаа,
Александра
Григ о р ь е в н а (рожд. Карелпна) — ппсательнпца для
д тей (1829 — | ) . Ея труды: «Семь новыхъ сказокъ»
(СПБ., 1864; 5-е изд., 1885); «Галка», книга для
первоначальнаго чтонія (СПБ., 1873); «Народиые
разсгеазы» (М., 1876; 2-е изд., 1887); «Крутшсовъ»
(СПБ., 1882; З-о пзд., 1887); «Разсказы и сказки
для д теА» (СПБ., 1885); «Иовыо разсказы u сказки
для д тейг (СПБ., 1885); «Назарычъ» (СПБ., 1888;
язд. коыитета грамотности).
К о в а л е н с к і е — русскій дворянскій родъ,
аропсходящій отъ кіевскаго ловчаго С т а н і і с л а в а
К. (1670). М и х а п л ъ И в а н о в и ч ъ К . (у.м. въ
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1807 г.) былъ кураторомъ московскаго унпв.
Родъ К. внесенъ въ II п VI ч. род. кн. Екатерпнославской, Московской, Рязанской и Харьковской губ.
К о в а л о н с к і й . М. И. — другъ п біографъ
украинскаго фплософа Г. С. Сковороды. Его «Жптіе
Г. С. Сковороды»—любопытный лнтературный п бытовой памятникъ конца прошлаго в ка. Ещо въ рукописп пользовались этпмъ сочиневіемъ Снегпроііъ
въ «Отечеств. Запискахъ» 1823 г., архпм. Гавріплъ
въ «Исторіп русской фплософіи» (1840), Аскоч нскііі въ «Кіевск. Губ. В дом.» 1855 г. и Г. П. Данплевскіп, въ жпзнеописаніп Сковороды. «Жптіе»
пздано въ «Кіевской Старин » 1886 г. п харысовсвішъ историко-филологпчеокимъ общ. въ 1894 г.,
при собрапіи сочпненій Г. С. Сковороды.
К о в а л ь — псд. Влоцлавскаго у., Вартавской губ., при р. Внслявк . Въ К. родплся Казпыіръ Веліікій, коюрыіі ыиого заботплся о город .
Въ 1327 н 1331 гг. королевскііі замокъ былъ разрушенъ крестоносцами. Жпт. 6270 (1908 г.), въ
томъ числ : полявовъ 3625, евреевъ 2450. Костелъ
XIV ст. Заводы коясев нные, маслобойпые, скорняжныя заведенія, в тряныя ыельшщы.
К о в а л ь к о в с к і й г , К о н с т а н т п н ъ Петров и ч ъ — гигіенистъ (1854 —1899). Окончилъ курсъ
въ военно-медпцинской академіп; еще студ нтомъ
напечаталъ н сколько самостоятельныхъ работъ по
гигі н : «0 содержаніи углекислоты въ воздух
казармъ», «Объ упрощеиномъ способ опред леніл
уд льнаго в са почвы» и др. (въ журнал «Здоровь »
п др., 1880 п сл.). Получплъ званіе доктора м дицпны ва диссертацію <Способы коліічественнаго
опред ленія низшпхъ органпзмові) въ воздух »
(СПБ.). Состоялъ ирофессоромъ варшавскаго уипи.
Главные его труды: «Дезпнфекція и ея прии н нія»
(два изд.) и «Основы гпгіены».
К о в а л ь н и ц к і й — с м . Днмитрій (XVI. 163).
К о в а л І>НІІ]І.КІІІ.

А и о л л п и a р і, іі Се в е-

ріановпч.ъ—духовпый писатель,протоіерей (род.
въ 1841 г.), магистръ кіевскоіі духовной академіи.
Главныя его работы: «Голосъ прпроды о велпчіп
Божіомъ и слабостп челов ка» (З-о пзд. СПБ.,
1893); «Жена-хрпстіанка» (2-е изд., ib., 1893);
«Прпы ры святости въ жизни христіанъ, 6ЫПІІІІІХ'І.
врачамп» (3-е пзд., ib., 1893); «Прим ры святостн
въ жпзнп хрпстіанъ, бывшпхъ ремеслеіінпкамп»
(3-е изд., ib., 1893); «Состояніе рода челов ческаго
предъ явл иіемъ Христа па землю и осповаіііо
христіанской церквиі (2-е пзд., ib., 1893); «Молочп
въ обыд ыноіі яшзин священнпка»'(Варшава, 1903);
«0 брак и безбрачіи въ духовсиств
въ біологпческоыъ отношеніп» (ib., 1910); «Пастырская мсдпціша. Священшікъ въ виду бол зпи и горя» (ч. 1,
Варшава, 1909), «Констаптіінопольскій храмъ сп.
Софіи п заи чательныя событія въ ого исторііі»
(СПБ., 1913).
Ковальская,
0 л і> г a И е с т р о в н a—
писательннца. Род. въ 1876 г. Училась въ горнапскихъ унпв рситптахъ. Съ 1900 г., нодъ псевдопимомъ М а к с ъ Л іг, пом щала разсказы въ разныхъ журналахъ. Съ 1908 г. шішетъ совм стно съ
мужемъ свопмъ К. А. Ковальскнмъ (ом.).
Ковальскій, Александръ Маріанов и ч ъ —астрономъ (1858—1902). Состоялъ старшпмъ астрономомъ Пулковской обс рваторііі. Обширныіі рядъ его паблюдонііі пассан;иымъ ннструыентомъ пряныхъ восхожденій пулковскихъ «фундаыентальныхъі и «главныхъг зв здъ вышелъ въ св тъ
въ 1912 г. Другіе его труды: «Eectascensioneu der
Pulkowaer Hauptsterne ,aus d. Calaloguen 1345,
1865 und 1885 abgeleitet» (1902) и «Наблюд нія
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пассажнымъ инструментомъ въ первомъ вертикал » (Еазаиь, 1893).
К о в а л ь с к і й , Казпміръ Адольфовичъ—
беллетристъ. Род. въ 1878 г. Учплся въ одесскомъ
унив.; участвовалъ въ японской воіін . Отд льно
издалъ: «ВоГіна» (СПБ., 1906), «Разсказы» (СПБ.,
1908). Въ посл дні годы шігаетъ совм стно. съ
жсіюю 0., Н. К. разсказы, стилпзованныя драмы
въ стпл Метерлиика («Тамъ за жел зными дверями> и др.), пов стп изъ современной жпзни. Въ
1911—12 гг. пздавалъ журналъ искусства н театра:
«Студіл».
К о в а л ь с к і і і , Маріанъ Альбертовпчъ—
выдающі.йся астрономъ (1822—1884), членъ-корреспондентъ Имп. акд. наукъ (1862). Окончилъ курсъ
спб. унпв. За сочііноніе «0 возмущеніяхъ въ двцжоніп кометъ» получилъ степень мапістра. Съ 184і'
по 1849 г. состоялъ въ. экспедиціп Ими. Рус. Геогр.
Общ., отправлевной на Уралъ; опред лилъ астроиомичесісн 186 пунктовъ п пропзвелъ ыного наблюденііі падъ зомнымъ магнптпзмомъ. Результаты
сго работъ составляютъ 1-й томъ сочиненія «С вериый Уралъ п береговой хребетъ Пай-ХоіЪ
(СПБ., 1853, на русскомъ и н мецкомъ языкахъ).
Состоялъ (съ 1851 г.) профессоромъ казанскаго
унпверситета. До 1860 г. запимался теоретическіімп
пзсл доііаиіямп; особенно и.зв стны: «Теорія двнженія Нептуна» (Казанк, 1852, докторская дпссертація), «Rechei-ches sur le mouvement de Neptune,
suivies des tables de eette planfete» (Казань, 1855);
это былп первыя таблпцы вновь открытой плапеіы.
Монографія «Theorie der Finsternisse» (1856). Съ
1860 г. К. по больш Д частн занимался наблюдоиіими мерпдіаннымъ кругоыъ казаиской обсерваторіи, сперва околополярныхъ зв здъ, со, склоневіямн бол е 80°, а потомъ зоны зв здъ между
склопеыіями 75° и 80°, какъ часть ыеждународнаго
пр дгіріятія: «Observations des etoiles de la zone
entre 75° et 80° de declinaison Ъогёаіе» (Казань,
1885). Весьма важна его работа «Recherches sur
la refraction astronomique» (1878). Въ мемуар
«Sur les lois du mouvement propre des etoi
les du catalogue du Bradley» K. между црочішъ
оспарпваетъ ын ніе Мэдлерао центральномъ солнц
зв здноіх. вселенной. Въ неболыиой стать К. далъ
лучшіп изъ существующпхъ способовъ опред ленія
орбитъ двойныхъ зв здъ.
К о в а л ь с к і й (Kowalski), Ф р а н ц ъ — п о л ь скій шісатель (1799 — 1862). Лучшія его стпхотвореиія -f «Piosnki zolnierskie». Интересны его
«Wspomnienia» (1859) о Полып первой половяны XIX в.
Ковапьки—малороссіііскіц дворянскій родт-,
пронсходпщіи отъ полтавскаго наказнаго полковинка А л е к с я К. (1664). Родъ внесенъ во 11 ч.
род. кн. Полтавской губ.
К о в а ( р ) а е ъ (Ко й,г), Эмануялъ—чешскііі
лингвистъ п этнографъ (1861—98). Читалъ въ пражскомъ унив. лекціп по языйознанію; пзучалъ въ то
же время анатомію н душевныя бол знп, «прейиущественво патологическія явленія р чи. Бъ конц
жпзнп былъ профессоромъ чешскаго унив. въ Праг .
Широкій взглядъ ыа задачи сравнительнаго языкознанія привелъ К. къ основательному нзученію
этнологіп, соціологіп и антропологіп; его недолгая
учено-литературная д ятельность поражаетъ разносторонноетью научпыхъ іштересовъ. Изъ работъЕ.
особенио изв стны: «Podoby nektere bksni Kollarovych s Petrarkou a Dantem», «Jazykozpyt a
pravek nurodu indoevropskych», «0 pomeru grammatiky, logiky a. psycbologie», «Nastin dejin
etbnologie», «0 feci detske», «Puvod slovanu a
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otazka indoevropskA», «0 skole mladogrammaticke», «Socialismus a jeho nejnovejsl idey» и мн.
др. Завершеніемъ работъ К. считается изсл доваиіе
о происхожденіц челов ческоіі р чи: «0 puvode
lidske mluvy» (Прага, 1898).
І ъ о в а р і а а т ъ . — К. какой - нибудь формы
называется въ мат матик функція коэффцціентовъ и перем нныхъ этой формы, обладающаи.
такпмъ свойствомъ, что прп лиыеііномъ преобразованіп формы функція эта отличается только
множптелемъ отъ такои же функціл новыхъ коэффиціентовъ и перем нныхъ, u этотъ множпіель
сть степень модуля преобразованія. Тавъ, функція
ср будетъ
К. при условіп: tp (A, В,... Х^ Х2,...) =
Р
=
fCa, b,... Xj, х2...), гд А, В,... Хи X,... суть
коэффігціентыііперем нныяпреобразовапнойформы,
велпчины же: a, Ь,... хь х2...—коэффпціонты и перем нныя первоначальной формы. Геометрііч сісо
значеніе К. заключается въ томъ, что еслп функдія,
приравненная нулю, представляетъ крпвую или
поверхность, то К.,' приравненный нулю, представля тъ такую кривую илн поверхность, соотношеніе которон съ первоначальною гсривбю
или поверхностью не завпсіітъ отъ выбора осой
коордішатъ.
Коваррубіасъ
(Covarrubias), А л о н с о,
д — псп. архптекторъ (1488—1564), самый значи^
тельный представитель того наиравленія испанскаго
«платереско» или «ювелирнаго стпля», въ которомъ
преобладаютъ птальяпскія формы («стпль Карла V»).
Въ посл днпхъ созданіяхъ К. «платорескол освобождается отъ мелочности и подшшастся до настоящаго высокаго ренессанса, съ отзвукаміі мпкеланджеловскаго стиля. По планамъ К. пер строенъ толодскіЯ Альказаръ; ему же принадл жатъ н которыя части толедскаго собора и архіепископскій дворецъ (теперь зданіе архпва) въ
Алькалй, де-Энаресъ. — См.' 0. S c h u b e r t , «Gescbichte des Barock in Spanien» (Эслингенъ, 1908,
стр. 58 сл.).
К о в а р с к і » — м-ко Вплькомірскаго у., Ковенскои губ. ЖІІТ. 1546 (1897), въ томъ числ
евреевъ 979. Старинпый костелъ, основ. кн. Опшскішъ
въ 1464 г. Недалеко отъ К., при: р. Святой—исючнпкъ, почптавшійся язычниками-литвпнами.
К о в а ч е в н ч - ь (Ковачевиіі), Л ю б о м и р ъ —
еербскій псторикъ, секретарь сербскоіі академіи.
Род. въ 1848 г.; былъ профессоромъ сербской
исторіп въ Б лград , недолго управлялъ м-вомъ
нар. просв. въ кабішет Ст. Новавовича (1895—96).
Студентомъ К. собиралъ произведенія сербскаго
фолыслора п полоишлъ основаніе богат іішей югославянсісоп нуміізматпческой коллекціи. Лучшія пзъ
изсл дованій К. касаются спорныхъ хронологич скихъ вопросовъ u археологіи. Изъ нихъ заслужпваютъ особаго внпманія: «Деспот Стефан ЛазаревнЬ» (1880), «Знаменпте српске властеоск
порадпц средн.ега векаі (1892), «ВукБранковпЬ»
(1892).
К о в а ч е в и і ъ , Ф и л. — сербскій писатель.
Изъ его эпичесісихъ п сенъ выда тся «Невесиіька>
(1885), пзъ критнко-литературныхъ статей—этюдъ о
Сундечич л его поэзін (1886).
К о в д - « з е р о — о з . Архангельской губ., Кемекаго у., около с в. оконечностіі Кандалакской
губы; 513 кв. вер. 4: о-ва (57 кв. вер.). Въ озеро
впадаетъ р ка, составляющая пстокъ громаднаго
оз. Пяво; вытекаютъ изъ оз. 2,pp.: Кандалакша н
Ковда (70 вер.); об впадаютъ въ Каыдалакскую
губуВ лаго м.
К о в е л л и п ъ (м дное пндиго)—минералъ изъ
группы с ршістыхъ соедпнопій, состава CuS
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(66,4 Си п 33,68). Въ вид гексагональныхъ крысталловъ (иризма и базпсъ) встр чается крайн р дко.
Спаііность по базнсу. Обыкновенно встр чается въ
впд плотныхъ, мелкозернистыхъ массъ съ плоскораковистымъ изломомъ. Т в . = 1 И — 2 . Уд. в. 4,59—
4,64. Цв тъ теиный, пндигово-спній, черта ч рная.
Блескъ полуметаллическііі. Въ незначительномъ количеств встр чается въ качеств продуктовъ видоизм вепія ы диаго колчедана, пестрой м дной руды,
м днаго блеска u т. д. Иногда эти минералы бываютъ покрыты тонкнмъ, порошковатышъ слоемъ
К. М стороліденія: Баденвейлеръ (ПІварцвальдъ),
Сангергаузенъ, Леогангъ (Зальцбургь) н др. Въ
болыпихъ количествахъ находится въ Чилн, Болпвіп и Перу, а также на о-в Кавау, около Новой Зелаіідіи. Въ качеств
продувтовъ возгонкп
встр чается въ впд тонкнхъ черныхъ пластинокъ
на лавахъ Везувія. Въ Россіи: М дяная гора блвзъ
К лецъ, Турыінскіе рудники на Урал .
І&овель—у здп. гор. Волынской губ., при
р. Туріп (прав. прііт. Припятп). Упоминаотся съ
XIV ст. Въ 1564 г. Ковельское староство было
отдано кн. Андрею Курбскоыу, который именовалъ
себя «княжа на Ковлю». Съ 1796 г, у здн. гор.—
Жііт. до 30 т. (евр.—св. 12 т.). Находясь въ узл
жел. дор. (Кіевъ-Ковель, Варшава-Ковель, КазатянъВрестъ, Ковель-Владпміръ Вол.), К. зам тыо развпвается. 2 крупныхъ паровыхъ товарныхъ мукомольн. мельппцы (пропзв. св. 1 мил. пд.), 2 кожев.,
л соп., пивовар. н кирпичный заводы, жел.-дор.
депо п мастерскія. 4 банковыхъ учрсзкденій. Муж.
и жеиск. гпмназіп. Город. бюдж тъ—56 т. руб.
f l 9 1 1 r . ) . — К о в е л ь с к і й у з д ъ — в ъ с в.-зап. частп
Волынской г. 6459,1 кв. вер. илп 672 823 дес. Равипна, возвышопная лишь на 10 (до 196 м.). С в.
часть у зда, особенно къ с в. отъ р. Прппяти,
огромное болото, съ затрудненныиъ сообщеніеиъ.
На С преобладаютъ песчаныя аочвы, на 10—л гкіе
суглпнкп и мергелистыя. Р. ІІрішять и ея прптоки—
Турія, Стоходъ н Выжва; ыного озеръ; систеыа каналовъ, устроенныхъ ген. Жилицскимъ. Преобладаютъ малоцроизводительныя луговыя пространства
(117458 дес); вся м стность 1І. у. ыожетъ быть названа луговыт, Пол сьемъ. Л са—117121 дес. илп
17%. Пёсковъ—2691 дес. Ріад льныхъ з мель—
295439 дес, частныхъ—265 301 дес, казенныхъ—
79 247 дес. Дворянамъ прішадл лаіть 128414 дес.
Русскимъ влад льцамъ иріінадлелаітъ 179 709 дес,
польскпмъ—85 511 дес. Пос впая площадь—120 тыс.
дес; общій сборъ хл бовъ—4615 т. пд, (1911 г.).
Poatb, овесъ, ячмень, картофель; с ютъ таімке озим.
пшешіцу, гречиху и просо. К. у. нулсдается въ прпвозномъ хл б . Обиліе пастбыщъ способствуетъ развптію скотоводства у крестышъ u колонпстовъ.
Н сколько тысячъ головъ круішаго рогатаго скота
отпраішштся на рынки Царства Польскаго іі С.-З.
края. Крестьянско хозялство ведется примитпвно.
Лучяіія влад льческія хозяйства связаны съвіінокуреинымп заводамп. Часть им ній пзвлокаетъ доходъ
отъ эксплуатаціп л совъ. Подспорь мъ для крестьянъ
слуа;атъ заработіш въ л сахъ, на картофельныхъ
цлантаціяхъ К. и сос днихъ уу. Получаетъ значеніо н отходъ крестьянъ на заработкы въ Америку.—
Промышленпыхъ предпріятій 36, съ оборотомъ на
600 т. руб. Винокурепныхъ зав. 7, съ проіізводствомъ 8 милл. град. спирта. Кустарны
промыслы развиты: ткачи, саполшики, колесникп, бондарп, плотніпш. Жпт. 256 т. (1912 г.). Въ 1897. г.
малороссовъ было 78,5%,
вр евъ —11,9^, поляковъ 4,6%; остальные — велпкороссы п н мцы.
Переселилось въ Сибпрь въ 1906—12 гг. 2582 души.
Училищъ във д ніи мип. нар. пр. 39, церк.-прих.—88.

Зеи. врач. участк. — 8, съ 1 больн., 6 л чебн. u
1 амбулат. Агроном. участковъ 6. См та у адн.
земства въ 1913 г.—226 т. руб. Учреасд. ыелкаго
кред.—5, потреб. обществъ—9. Въ у зд 10 ы стечекъ.

Ковеианть

и ковенаптеры»

Подъ

именемъ К. разум ется союзъ, образованный въ
XYI в. въ ВІотландііі для охраны пресвитеріанпзма, подъ именемъ ковенантеровъ—прііверасенцы
этого союза. Возникновеніе К. отиосится къ 1557 г.,
когда въ Шотландіи началось реформаціонное двнженіе, п шотландскіе вельыожц образовали союзъ
для борьбы съ «суев ріемъ u іідолослулссніемъ».
Въ, 1560 г. ковенантеры достиглц полнаго торлс ства, но зат мъ полнтпка королевы Маріп Стюартъ
заставила ихъ взяться за оруяпе. Прп Іаков ТІ
былъ выработанъ въ 1581 г. новый текстъ R., объявлявшій задачеіі союза охрану неприкосновенности
пспои даБІя 1560 г. Авторолъ текста былъ Длюнъ
Крэгъ. Въ 1590 п 1596 гг. К. былъ подтв ржденъ
Іаковомъ "VI, но это н пом шало королю начать
въ шотландскомъ церковномъ устроііств рядъ нововвед ній. Въ 1637 г. попытка Карла 1 п Лоуда
навязать шотландцамъ англшсанскую лптургію вызвала возобновлоиіе К., прп чемъ текстъ союзнаго
договора былъ перед ланъ Джонстопоыъ u Гендерсоиомъ. Іг. былъ торжественно подппсанъ въ Эдчнбург , а копіи его разосланы по всеіі стран
для собпранія подшісей. Шотландское возетаніе u
вспыхнувшая всл дъ.за нимъ революція въ Англіп
далп ковопант рамъ возмолшость добпться полнаго
усп ха. Въ 1643 г. подъ названіемъ свящешюй
ЛІІГІІ п К. быдъ заключенъ союзъ мелсду Шотландіеіі п Англіеи, главныыъ условіемъ котораго было
введеніе въ Англіи пресвптеріанизма. Карлъ I, иопавшіи въ 1646 г. въ пл пъ къ шотландцамъ, отказался, прпзнать К., п шотландцы выдалп его
англичанамъ. Въ 1650 г. Карлъ II, высадившпсь въ
Шотландііі, принесь прпсягу на в рность К , но
посл реставраціи 1660 г. взялъ свои об щанія назадъ, п ковеиаитеры стали подвергаться пр сл дованіямъ. Въ 1680 г. ковеыапіеры сд лали попытку
воскреспть своіі союзъ; отъ имени ставшаго вс
глав ихъ Рпчарда Камерона они получіілп теперь
прозвані камероніанъ. Революція 1688 г., осущ ствнвшая прішцішъ в ротерпіімости, пололспла
конецъ ихъ д ят льности—CM. Н е w і s о n, «The Co
venanters» (1908).

К о в е и с к а я г у б е р п і я — одна изъ с в.-

зап. губ рнііі Россіи, зашшаетъ зап. уголъ бывшаго
вел. вняж. Лптовскаго, можду 56° 25'—54° 49' с. ш.
п 32° 27'—39° 32' в. д.; граничитъ съ С и В съ
Курляндскоіі губ., съ 10 съ Вилевскоіі и Сувалкскоіі, съ 3—съ Пруссіей и Курляндской губ.
Сухопутная граіпіца К. губ. съ JJpyccieii пачннается отъ впадепія въ р. Н мапъ р. Свонты,
идетъ по р. Свеит , потомъ по ея прптоку Тотчакелпсъ, зат мъ сворачпваотъ въ Россіснсжій л съ
до ш-ка Полангена. Самое болыиоо иротялшніо
К. губ. въ длину—350 вер., въ ширііну-170 вер.—
Пр о с т р ап ств0—35711,9 кв. вер.или3719990 дес,
безъ значнтельныхъ внутреішихъ водъ. Въ составъ
губерніп входптъ почти вся территорія жмудской
отраслп литовскаго племени u часть террііторіи
собственной Ллтвы; Ново-АлександровскіГі у. составляетъ часть Б лоруссін.—Пов р х н о с т ь и
п о ч в а . Общій характеръ — равншшыіі; главныя
возвышенностн—въ с в.-зап. частіі губерніи (Тельшевскііі у.; средн. выс.—180 м. н. ур. м.); высшая
точка при с. Пеликальве—251 м., въ Ново-Александровскомъ у. Большую часть К. губ. занішаетъ
девонская система, встр чаются снллурійская, юр-
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ская п третнчная. Понев жскін у. богатъ гипсоиъ.
С рны псточники въ уу. Понев жскомъ и ІіовоАлеисандровскОіМъ), ж л зіістыо близъ іш. Яново,
Ковснскаго у. Известнякаыи пзобилуютъ берега
р. Свенты. К. губ. вся входнла въ область ледпнка,
покрывавшаго значнтельную часть Европ. Россіп
въ иотретичный періодъ, u ус яна эрратпческішп
валунами. — В о л о т а на В составляютъ продоляіеніо болотъ Р лсицкаго у. Витебской губ.—0 з е р ъ
ок. 700—800, пзъ ннхъ бол е 400 въ ю.-вост. части
губерніи (Ново-Александровскій у.); значительныя—
оз. Дрпсвяты (41 кв. вер. п до 50 м. глуб.), группа
соедішенныхъ оз.: Снуды, Струппе, Воііса п Недраво
(59 кв. вер.), Дисна (20 кв. вер.); остальныя озера
располоасены группамп въ уу. Внлькомірскомъ и
Телыпевскомъ (ио 100 оз.) и въ Шавельскомъ и
Россіенсколъ (по 50 оз.). Всего подъ озерамп
397 кв. вер.—Л са. Л совъ въ 1912 г. было
579,7 тыс. дес, ок. ^ всего пространства губ рніп;
л са раскинуты по губ. довольно равном рно. Хвойные л са преобладаютъ въ уу. Еовенскомъ, Шавельскоыъ, Ново-Александровскомъ п Россіенскомъ,
лпственные — въ остальныхъ. Когда-то вся нын швяа К. губ. была покрыта сплошнымъ л сошъ;
многіе л са считались священными. Наыбол о л систые уу.—Ковенскій, ІИавельскій и Россіенскій,
паішен е—Тельшевскій. Въ К у. сохранішісь донын корабельныя рощп. К а - з е н н ы х ъ л совъ
въ К. губ. въ 1912 г. 164,7 тыс. дес; остальные
л са: маіоратные—17,6 тыс. дес, церковные, монастырскіе и др. установленій—1,7 тыс, частповлад льчсскіе—395,7 тыс. дос.—П скп сплопшыми
площадями встр чаются лпшь въ Телыиевскомъ у.,
занпмая 4 / 5 его поверхностп; сыпучіе пески попадаются по б регамъ Н мана.—Почвы. Л сной
черноземъ встр чается въ уу. Россіенскоыъ п Вилькомірскомъ; въК. у.—глинпстая почва; около прусской границы л сной черноземъ съ пескоыъ.
Песчаная почва встр чается въ Телыневскомъ и
Ново-Ал ксандровскомъ уу. Много т о р ф а , особенно въ уу. Толыпевскомъ п Россіенскомъ.—
Р къ четыре группы: 1) впадающія въ озера: Индрея, Стервпца, Вартава п др.; 2) впадающія въ
1'і.уріішъ-Гафъ: Н манъ, протекающій по гранпц
съ Сувалкской губ. (па 130 вер.), съ прптоками
Стравою, Ваею, Провеною, Впліей, Невяжыо, Дубиссою, Митвою, Свентою и Юрою; Н манъ, Вилія
и Невяжа—судоходны, Дубпсса и Митва—сплавныя; Минія, съ прптоками, u Окмяна—въ Телыпевскомъ у.; 3) впадающая въ БалтіЯское м.: Виндава, сплавная, въ Шавельскомъ у.; соедпнена
Вішдавскпмъ каналомъ ,съ Дубііссою; 4) впадающія
въ Рижскій зал.: Аа, съ многочисленныміі притокамп, орошающая Шавельскій, Понев жскій и
Ново-Александровскій уу., u притоки Зап. Двнны,
протекающей вы пред ловъ губернііі. Всл дствіо
близости моря к л н м а т ъ К. губ. т плый н влалсный, съ р зкныи перем нами погоды. Средн. темп.
года (въ 1907 г.) +8,8°, самый жаркій день
+ 28,3°, самыіі холодный —26,3°. Зіша въ К. губ.
теплая, л то ум ренное н влалшое; сплыіые морозы р дки, сн гъ обыішовешіо лежитъ недолго, въ
пныя зішы его почти ве быва тъ; осадковъ выпада-етъ бол е всего л томъ и осенью; господствующіе в тры—103 и 10В. Въ болотистыхъ м стностяхъ
распростравены лпхорадки, тифъ и колтунъ; посл дняя бол звь ие достигаетъ зд сь такого развптія, какъ въ губ. Гродненскоіі и Минской.—
К у л ь т у р н ы я р а с т е п і я — овесъ, ячмень, гречиха, рожь озимая н яровая, пшенііца ознмад п
яровая, такжо горохъ, чечевпца, бобы, картоф ль,
ленъ, конопля, корыовыя травы; распространепа
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культура. душнстыхъ u аптекарскихъ гравъ, ягодныхъ растенііі и плодовыхъ деревьсвъ; въ долпнахъ Н мана иногда созр ваетъ впноградъ.—.11 сыыя п о р о д ы : ель и сосна; дубъ и ольха изр дка;
береза, лппа, оспна и кленъ ііовсем стно, въ см си
съ другими породамп; сплоішіыя березовыя н липовыя рощіі р дки.— Ф а у н а : и дв дь, волкъ, барсукъ, лисііца, куиица, хор къ, ласка, выдра; р дко
встр чаются кабаны и лоси; многочпслопны зайцы,
кроты, ежи, зеилеронки; птпцы—соколъ, оролъ,
ястребъ, копчикъ, сова, филіінъ, воронъ, грачъ, сорока, пволга, скворецъ, дроздъ н др.; цзъ курнныхъ голубь, горлпца, глухарь, тетер въ, рябчпкъ,
куропатка, перепелка; нзъ водяныхъ—чаііки, утші,
днкіе гуси, чиркн, гагары. Рыбы—въ Н ман u
Виліи осетръ н лосось; вообще въ р кахъ форель,
харіусъ, спгь, линь, плотва, лещъ, карась, жука,
сомъ, судакъ, окувь, ершъ, налішъ, угорь, минога.—
Адмпнистр атпвно д лоніе и иаселеніо.
Нын пшяя К. губ. образована въ 1842 г. п состоптъ изъ 7 у здовъ — Ковенскаго, Вилькоиірскаго, Ново-Александровснаго, Понев жскаго, Россіенскаго, Телылевскаго п Шавельскаго. 9 городовъ: 1 губерыскій, 6 у здныхъ и 2 безу- здныхъ
(Видзы и Шадовъ); 277 м стеч къ. Ж и т е л е й въ
1912 г. 1 774006 (893615 лс), іізъ иихъ въгородахъ—
169652 (9,4%), въ у здахъ—160435-1 (90,6 0/о). Дворявъ—91982, духовныхъ лііцъ—1079, купцовъ п почетныхъ гражданъ—6050, .ч щанъ—446362, сельскпхъ состоянііі—1176 445, во нныхъ—48461 н
иностранцевъ—3627. Православныхъ—59947, единов рцевъ и старообрядцевъ—50 608, католпковъ —
1279 991,- протестантовъ—60796, іудеевъ—321084,
магометаыъ—1194. По переписи 1897 г. изъ общаго
чпсла жпт лой (1544564) литовцевъ было 575 тыс.
(37,2%), жмудпнъ—445 тыс. (87,29-6), евреевъ—
212 тыс. (13,70/о), поляковъ — 140 тыс. (9%),
великоруссовъ — 72 тыо. (4,7%), б лоруссовъ —
38тыс. (2,4%), латышен—35 тыс. (2,3%), н мцевъ—
22 тыс. (1,4%). Литовцы н жлудины, аборпгены края, лпівутъ преішущественно—первые въ
уу. Вплькомірскомъ, Ново-Александровскомъ u Понев жскомъ, вторые—въ уу. Россіеискомъ, Тельшевсісомъ п Шавельскомъ. Евреп сосредоточепы
преішущественно въ городахъ п м ст чкахъ.—Зан я т і я нас ленія, по дапнымъ 1897 г.: въ сельскомъ іі л сномъ хозяііствахъ занято было 1059 тыс.
душъ (68,8%), въ проыышленности и горномъ
д л —154 тыс. (10%), въ служб частноіі—104 тыс.
(6,8%), въ торговл —83тыс. (5,6%). Изъ 1000 душъ
населенія К. губ. г р а м о т н ы х ъ
543.—Землевлад н і е . Изъ общеіі площадіі К. губ. дворянамъ
іірііііадлежптъ 1324837, лицаыъ пнъіхъ сословііі—
407 830, городамъ u м стечкамъ—6238, духовньшъ—
25555, казн —169 325. КрестьянскоГі иад льной
1697 352. Зеиельныхъ участковъ 137575, въ томъ
числ : 31018 (22,5%) въ 20 п бол е дес, 34076
(24,8%) отъ 10 до 20 дес, 41454 (30,1%) отъ 3 до
10 дес, 31027 (22,6%) мен е 3 дес. Безземель^ІІЫХЪ 222577 (18,6% крестьянскаго насоленія).—
З е м л е д ліе. Общая пос вная площадь въ 1912 г.
составила 983146 дес, въ томъ чпсл подъ продовольств нныыи хл бамн и овсомъ 856618 дес;
сборъ продовольетвонпыхъ хл бовъ—39109,9 тыс.
п. (66% рліи), овса—12618,5 тыс. п. Картофеля собрано 37885,1 тыс. п., льна 1404,6 тыс. п., коноіілп—56 тыс. п. Въ общемъ хозяііство стоитъ
на высокой ступеніі; пр облада тъ многополье, развпто употреблепіо машивъ и искусствопиыхъ удобреыііі (въ 1912 г. ввозено 2412 тыс. п.). Культура
льна пм етъ большое значеніе, оеоб нио въ Вилькомірскоиъ п Ново-Александровскомъ уу.; болыпоіі
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Населеніе въ 1912 г.
Города н круавыл м стечвн

щадь
ісв. в р

1. Коввнскій

Г У Б Е Р Н І Я .

Всего.

Въ тоыъ
чнсл въ
городахъ.

(свыше 5000 жат.)-

ЛСителеы

1912 г.

80 238

71

Губ. гор. Ковна •

256 212

15 153
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У.

„

Внльвошръ

279 052

13 885

58

„

„

Ново-Ал Есандровскъ

5 4Б2

244 852

13 894

45

В.-у.

„

Вадзы

5. Россіенскін

5 689

246 247

8 467

43

У.

„

Понев жъ

13 894

6. Тельшевсісія

і

654

189 537

8 789

41

23 271

Т. Шавельскік

6 072

305 534

29 236

50

3 534

252 572

2. Вядьконірскій . . . .

5 146

3.

4 769

Нозо-Алексв-пдровскііі

4. Нонев жскін

. . . .

Всаго по губ рніы . .

36 316

1 774 006

169 652

,.

80 238
. . . . .

15 153
7 113
6 772

„

Шавлн

Б.-у.

„

Шадовъ

5 965

У.

,,

Т льшн

8 789

„

„

Россіены

8 457

Мст.

Бвржн (Пон в. у.)

.

5 525

„

В кшнн (Шавл. у.)

.

6 049

„

Кевданы (Ков. у.) . .

7 190

„

ОНЕЕШТЫ (ВИЛЬБ. у.)

5 389

„

Плунгяны (Тельш. у.)

6 671
9 248

„

Таурог нъ (Росс. у.)

„

Уданы (ВЕЛЫЕ. у.) . .

6 076

„

Юрбургь (Росс. у.)

6 240

„

Янвшвн (Шавл. у.) ,

6 398

ЯЕОВО

6 898

(КОІІ: у.)

^

.

^

.

.

. •
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доходъ получаетъ населеніе отъ культуры конопли.
Площадь луговъ въ 1912 г.—488293 дес, со сборомъ
св. 51 милл. пд. с па. Разведоні племенного рогатаго скота, въ связп съ значигельнымъ развитіемъ
мрлочнаго хозяйства и сыровар нія, прііыимаетъ въ
К. губ. промышлеиный характеръ. Въ 1911 г. было
лошадей 325234, крупн. рогат. — 608284 гол.,
овецъ—456917, козъ—21115 п свііиеп—386 975.—
С а д о в о д с т в о , особеино въ Ново-Ал ксандровскомъ у., иоситъ промышленныіі характеръ: фрукты
п ягоды (клубника, яблоки, грушп) находятъ большой
сбытъ, даже въ П тербург ; въ урожаііные годы пхъ
вывозится до 500тыс. п . — П а с к ъ въ 1910 г. было
4228, съ 25080 ульовъ. Развпты таюк охотничій
промыс лъ п рыболовство, особенно въ уу. К. и
Ново - Александровскомъ. — К у с т а р п ы е п р ом ы с л ы развнты слабо; преобладаютъ выд лгса суконныхъ и полотняныхъ тканей и кожевенный. Отхожіе промыслы вс бол е н бол е развиваются.
У х о д я т ъ ежегодно отъ 40 до 56 тыс. чел.—судораоочіе и плотовщіпси (на Н манъ, Заи. Двину), батракп; пзъ пограшічиыхъ у здовъ крестьяне вр м нио
отлучаются за границуна полевыя работы. Эмиграція
въ С в. Америку успливается: за 1905—10 гг. въ
средн іиъ 1413 чел. въ годъ, въ 1911 г.—5189, въ
1912 г.—бИЭ.Городское u м с.течково населеніе зашшается т о р г о в л е і і , р е м е с л а м п и м е л к о й
п р о м ы ш л е н н о с т ь ю. Въ 1912 г. чпслилось
22164 шаст ра, 8818 рабочпхъ u 7154 ученика. Въ 1912 г. взято 17513 торговыхъ и промышленныхъ докумонтовъ. Торговыхъ заведеній
11 942, въ томъ числ 7109, облолсенныхъ промысловымъ налогомъ, съ оборотомъ въ 44051 тыс.
руб.- В н ш н я л т о р г о в л я. 7 таможенъ (Юрбургскаіі, Ойсянская, Кретішгенская, Таурогенская,
Новом стская, Горлсдовская н Пасвентская), 2 таможенныя заставы и 6 переходныхъ пунктовъ.
Ч резъ этп учрежденія въ 1912 г. вывезеио
товаровъ
на 9120370 руб.,
привезено на
1355867 руб. Главные предметы: в ы в о з а — л сноіі
матеріалъ (6054 тыс. руб.), л нъ и пакля, лошадп,
хл бъ, с мя льняное, птица, яйца, мясо п др.;
ввоза—каменный уголь, удобрпт льныя вещества,
с льдп, хл бъ, сельскохозяйственныя ыашины. Ярм а р к и пм ютъ харавтеръ м стпаго обм на: въ
1912 г. пхъ было 436, на которыя привезено товаровъ на 2140 тыс. руб. и продано на 1574 тыс.
руб. — П р омышл е н н о с т ь . Въ 1843 г. было
35 фабрнкъ u заводовъ, съ пропзводствомъ въ
146400 руб., въ 1893 г. —1360, съ пропзводствомъ
въ 6500 тыс. руб., вх 1912 г. 2351, съ производствомъ въ 20 018 тыс. руб. и съ 11226 рабочихъ,
въ томъ числ
104 конгевеиныхъ (5026 тыс. руб.),
3 костемольныхъ, 67 ыаслобоенъ и сыровареиъ,
109 шерстопрядіільныхъ, 13 мыловаренныхъ, 1279 мукомольныхъ (4310 тыс. руб.), 16 ппвоваренныхъ
(1269 тыс. руб.), 18 впнокуренныхъ, 40 л соппльныхъ, 23 конфоктныхъ, 1 дрожлсевоіі, 6 табачныхъ,
]—производства впнтовъ (1289 тыс. руб.), 1 лсел зопрокатный п гвоздильный (1943 тыс. руб.), 4—м таллпческихъ пзд лііі (1704 тыс. руб.), 125 кіірпичныхъ, 4 чугунолитеііыыхъ, 59 известковыхъ, 58 гончарныхъ, 3 спичечныя, 5 гильзовыхъ, 6 древеспоіі
массы' п друг.—Путц с о о б щ е н і я . Черезъ К.
губ. проходятъ жел. дороги С веро-Западныя, Либаво-Вомопская н Св нцянскім подъ здноп путь,
общимъ вротяжоиіемъ въ 540 вер.; по атпмъ дорогамъ отправлеио до 30 милл. а. грузовъ, првимущ ствепно л сныхъ и хл бныхъ. ШоссоЛныя дороги: Двішская п Ршкско-Таурогенская—343,5 вср.
Изъ водныхъ путеГі большсо знач ні им етър. Н манъ, съ судоходыыми притоками. Въ 1912 г. по во-
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даыъ К. губ. прошло 5395 суд. и 2581 плот. съ
товарами на 7333 тыс. руб. Отпущепы изъ К. губ.
сл дующіе товары: л сныхъ матеріаловъ па 4153 тыс.
руб. (56,7%), хл бныхъ грузовъ на 570 тыс. (7,8%),
жпзненныхъ продуктовъ и припасовъ па 1411 тыс.
руб. (19,4%) п др. Общео протяженіе судоходныхъ
р къ 243 вер., сплавныхъ — 674. — Г о р о д с к і о
д о х о д ы въ 1912 г. —536 966 руб., расходы—
527619 руб.; долговъ у городовъ 759111 руб., въ
томъ чпсл угор. Ковны—659 664 руб.—Ц р к в е і і
въ 1912 г. было православныхъ 64, ыонастырей—3
(муж.: Пожайскіи Успенскій и Сурдегскііі СвятоДуховскій и жен.—Автолептскій
Рождество-Вогородицкій), часов нъ 8; единов рчесшіхъ црк. 3,
старообрядческихъ мол ленъ — 56; католичесішхъ
321, мон.—3 (•Кретннгенскш бернардпнекій муж.
п 2 жен.—ковенскій бенедиктинокъ п крококін
екатерпнокъ), каплицъ 190; протестантскихъ 47,
молптвеиныхъ домовъ—8; синагогъ - 133, евр. молитвенныхъ домовъ—318; карапмскій молптвенныіі
доыъ въПонев ж ; мечетей 3. В р а ч е б н о д ло.
Въ 1912 г. врачей .222, въ томъ числ вольнопрактикующпхъ—121, низшаго врачебнаго персонала 500 чел. Аптекъ 132, въ томъ числ въ 'городахъ—18. Больницъ городишхъ—7, тюремныхъ—
7, сельскихъ—21; частиыхъ—7, евр ііскпхъ—6,
во нныхъ—4, ігаможенныхъ—2, сельскнхъ пріеииыхъ поко въ—28, 1 л чебнпца Краснаго Креста.—
Народное просв щ е н і е
(1912).
Учебныхъ
зав доиіГг въ губ. (кром
губ. гор.) 784, съ
49868 учащпхся (33431 мальч. и 16437 д в.); правпт.
гимназій муж. 1 и л:ен. 2, реальное учил. 1, учительокая семинарія съ начальн. училпщ мъ, частн.
гимназііі муж.—3, жен.—2, с л.-хоз. училище, торговая школа; шізпшхъ учплищъ: городскпхъ—13, приходсішхъ 2-хіілассн. — 52, начальн. учнлищъ—554,
училищъ при ц р?:вахъ ипостр. нспов д.—4, частн.
народн. учпл.—29, воскросн. школъ—6, церк.-прих.
школъ—43, школъ граліоты—39, жен. учительская
ппгола—1; евр. учплищі>: казенныхъ—16, частныхъ—12. Кншин. магазпновъ и лавокъ 103.—
К р е д и т ъ . Въ 1912 г. въ К. губ. д йствовали:
отд лонія баигеовъ Государственнаго, з мольныхъ:
Дворянскаго и Крестьянскаго и 2 акціонерпыхъ;
5 отд. крупныхъ коммерч. башіовъ, 7 общ. взаимн.
кр д., 8 ісредитн. товарпщ., 67 крестьяпсвихъ ссудосб рег. товарпщ. (св. 30 тыс. членовъ н 800 тыс.
руб. паевого каіштала), 126 сберег. кассъ (78724 книжекъ съ 18763 тыс. руб. вкладовъ). Въ ішоточпыхъ
банкахъ къ началу 1.913 г. залолсено 243189 дес.
(56% частн. влад.); съ долгомъ—9753 тыс. руб.
Долгъ по залогу городскііх7> имуществъ—1146 тыс.
руб. П е р і о д п ч е с к і і х ъ п з д а н і й въ 1912 г.
выходило 3 на руссісомъ яз., 7 ва лптовскомъ и
1 на язык эсперанто.—Общ с т в а , не считая
губ. гор.: потребит льныя (28), пособія б днымъ
овреямъ (14), пособія б днынъ христіанамъ (10),
литовскія просв тительныя (2), вспомоідествованія
учащпмся (2), сел.-хозяйственныхъ (4), сел.-хозяііственные крулши, вольноііол;арныя друлиіны и
много другихъ.—Мірскіе п г о с у д а р с т в е н п ы о
с б о р ы . Мірскпхъ сборовъ въ 1912 г. было
607736 руб. (на 1 душу крестьянскаго населонія
50 коп.); израсходовано на содоржапі
волостныхъ управлепій—228659 руб. (37,6%), на учебное
д ло—103103 руб. (1,7%), на полицейскую часть—
40774 руб. (6,7%). Государств нныхъ доходовъ постушіло (въ 1911 г.) 9952 296 руб., расходовъ
произведено 10400114 руб. Въ чпсл доходовъ постуііило: отъказеиной продажи пптеіі—4732270руб.,
л сыого дохода—1308953 руб. Потреблено вииа
въ 1912 г. 574 018 вед. въ 40° (на 1 душу
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0,31 в дра); казенныхъ впнныхъ лавокъ — 228,
казенпыхъ винныхъ складовъ — 3. Дохода отъ
казевныхъ
имуществъ въ 1912 г. . поступпло
1040 931 р у б . — А р х е о л о г і я . К. губ. занпмаетъ
м стность, богатую исторцческиып воспоминаніямп.
Сл ды каменваго в ка сохранилпсь въ многочисленныхъ становпщахъ (городнщахъ, по-лптовски
pile, pilale, pilute); до настоящаго времени можно
отлпчить валы и рвы; при раскошсахъ находятъ
каыенпыя орудія. Существуютъ, іфом того, такъ
назыв. жертвенныя горы (Alkos kalnai); в которыя
городцща почптаются священнымп м стами (Святая
гора у гор. ІПавель, гора св. Яна у м-ка Кальваріи, Тельшевскаго y-.j. Очень многочпслевны курганы и могпльникп, даже ц лыя кладбпща (Melzyn
kapai). Изъ кургановъ бол е крупные—гора Палемона (у м-ка Средниковъ) u гора Г димина (у
м-ка Веліоны). Въ средніе в ка краи иного терп лъ отъ нашествія татаръ, отъ борьбы Лптвы и
Польпш съ Тевтонскимъ орденомъ. Въ долпн
р. Н мана много развалнвъ н мецкихъ замковъ:
Рпттерсвердеръ (у гор. Ковны), Готтесвердеръ (у
устья р. Невяжп), Баііернбургъ (осн. въ 1338 г.,
на остр. р. Н мана), Равданскій, Гелгудавскій. Въ
иоздн йшее время край страдалъ отъ войнъ со
шведами, отъ борьбы поляковъ за незавцсимость
п при нашестпіи французовъ (1812). Къ Россіп
іфай присоединенъ въ 1795 г.—См. «Памятная
ішіпкка К. губ.»; сПриложенія къ всеподдан йшимъ отчетамъ» (за поол двіе годы); «Подробныя
статист. таблицы К. губ.», составл. губ. статист.
компт.; Историч. очеркъ К. губ., описанія у здовъ
Ковенскаго, Тельшевскаго, Внлькоыірскаго и Понев жскаго, по здка въ ІПавельскііі у.; «К. губ. за
нреыя 1843—93 гг.» (изд. Ковенск. губ. стат. ковшт.);
II о кр о в с к і й, «Археологич. карта К. губ. 1899 г.»;
K r z y w i c k i , «Zmudi starozytna:; (1905).
Л.Г.Е.
К о і е е і і т р я (Coventry) — старинвый гор. въ
англ. графств Варвикъ, на JOB отъ Бирмиигама.
106 349 жит. (1911). Цорковь св. Мпхаила, въ готнческошъ стил съ высокой башней (90 ш.), построенная въ XII в.; мвого древнихъ здавіи XIV и
XYI ст. Институтъ ыеханиковъ. Фабрпки суконныя,
плюшевыя, часовъ, велосипедовъ, автомобплей. Значит льная торговля.
1 £ о и с р с к а я (Kowerska), С о ф і я—польская
ігасательница. Изъ ея пов стеіі въ англійскомъ
вкус лучшія: «Rozia», «Irena», «Siostry», «Zwyci§ztwo Heleny», «Na sluzbie». Ей дринадлежитъ
такж педагогичоское изсл дованіе: <0 wychowaniu macierzynskiem» (1881).
К о в ж а — три р кп въ Россіи; пзъ нпхъ
саыая звачятельная К. З а п а д н а я , берущая начало пзъ оз. Ковжннскаго, въ Вытегорсігоиъ у.,
Олоноцкой губ., течетъ на 10, орошаетъ Кприлловскій и Б лозерскій уу. и впадаетъ въ Б лоозеро;
дл. 81 вер. Им етъ значеніе какъ составная часть
Марііінской спстемы (на 66 вер.—отъ Ново-Марііінскаго кан. до В лозерскаго). Ha К. рядъ шлюзовъ.
К о м ж и п е к о е или К о в ж ск о е — оз. ОлоІЮЦІІОЙ

губ.,

Вытегорскаго

у. Дл.

13 в., шпр. до

5 в., глуб. 2—15 м.; пстокъ—р. Зап. Ковжа. Сплавъ.
К о в и л ь я и ъ (Covilham или Covillan), П е д р о, де—португ. ыореплаватель XV ст.; въ 1487 г.,
вм ст съ Антовіо де Паивою пос тилъ Суецъ
(Торо), Ад нъ, Гоа, Еаликутъ и Софалъ; изъ
Капра послалъ отчетъ на родину, а самъ отправился въ Абиссіінію, гд
умеръ его спутникъ
Папва. Изъ Абиссинін К. ве вернулся; прожилъ
30 л тъ прп двор иып. абисспвскаго. Въ 1525 г. въ
Абнссивію врибыло португальско посольство, для
котрраго К. выхлопоталъ различныя льготы. Записн
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К. потеряны. К. указалъ на возможвость обогнуть
Афрпку моремъ, описалъ индіііокія гавани u золотые
рудинки Софала и далъ перво описаніе Абиссивіи.
К о в н л ь а н г ъ (Covilha)—г. въ Португаліи, на
выс. 664 м. Суконныя фабр. Цитадель. 15745 жит.
(1911). Вблпзи теплы мпнеральны всточвшш.
К о в и и г т о н т г , (Covington) — гор. въ с в.амер.-шт. К нтукки, прп р. Огайо. 53270 яніт. Высшая школа баптистов7>. Много фабрикъ.
К о в к а есть процессъ горячей обработкп металла, пм ющій двоякую ц ль: пля изм вить внутреннее строевіе металла, илп придать обрабатываемому вредмету требуемую форму пут мъ только
перем щенія частицъ металла, пользулсь его пластіічностью въ нагрі томъ состояніи; впрочемъ, довольно часто, напр., прп выд лк изъ лптыхъ болванокъ такъ вазыв. заготовокъ, т.-е.,, грубо отд ланныхъ поковокъ, требующпхъ дальн іішеіі обработки, пзм неніе внутренвяго строевія металла и
варулшыхъ очертанііі предмета совершается одновремевво. Пластичврсть, ва которой освовава обработка металловъ посредствомъ К., для болыпинства употробляемыхъ въ техшік металловъ, возрастаетъ прп пхъ вагр вавіи до изв стяаго пред ла; такъ, сварочное жел зо ири темдератур до
300° обладаетъ весьма слабою пластпчностью;
между 600 п 1300° пластпчвость его свльво возрастаетъ, а при ббльшешъ нагр в снова убываетъ.
Въ совреыевдомъ заводскомъ производств напбольшее зпаченіе им етъ обработка посредствомъ
К. сварочнаго л;ел за п лптой стали. Въ обонхъ
случаяхъ первовачальная К. им етъ ц лыо улучшпть механпческія свойства шеталла путемъ сообщевія ему одвородности, удалевія прослоекъ в
плевъ, увелпчеыія его тягучести и умекьш ыія
крупво-кріісталлпческаго слозкевія. Орудіями для
К. служатъ • шолота, ручиые и механнческіе, a
также пресса; прп молотахъ требу мо давлені
получается за счетъ жпвой сплы тяліелаго т ла, падающаго съ н которой высоты на пр дметъ, которып положепъ на наковальню, остаюш,уіося неподвижною посл паденія молота; всл дствіе этого вса
энергія удара затрачивается на деформацію сбрабатываемаго предвіета; въ прессахъ ыааитіе получается вепосредствевво, вииюмъ пли давлевіемъ
воды ва поршень. Для первопачальвой обработки
сварочваго жел за изъ полосъ составляется иакетъ,
по разм рамъ соотв тствующій предполагаемой поковк , съ прііпусісанц ва убыль отъ отд лодія окалпны и отрубкп негодвыхъ частей; пакетъ этотъ пом щаютъ въ печь, гд подвергаюіъ нагр вавію до
теыпературы сварки, т.-е. до спльваго б ло-калпльваго зкара; доведевное до такоіі т мпоратуры жел зо
іш етъ свойство, при ыажатіп, соедпияться въ одво
ц лое съ прилегаіощимп подобвымп же кускаыи
жел за—свариваться. Необходішое для сварки давленіе предпочитаютъ получать удараыи ыолота,
такъ какъ прц этомъ лучшо выжпмаются шлаки и
всякія прослойки изъ промел:утковъ ыея ду сварвваемыып частяші; при нажатіи прессомъ сварка
получается мен е совершенвая. Первовачальыая обработка К. литой стали иы етъ ц лью превратпть
крупаое крпсталлическое строевіе металла въ
ыелко-кристаллпческое илп волоквистое, прп чемъ
ыеханическія свойства его значит лыш улучіпаютея.
Прп нагр ваніи литои сталн выш 700° она пер ходитъ въ воскообразное шіастпческое состоявіе, и
еслп при этомъ воспрепятствовать посредствомъ
ударовъ илн сжатія образованію кристалловъ при
охлаждевін, то сталь получается улс мелкокристаллпческаго слояіенія, или даяіб волокннстаго,
слп опа въ такомъ состояыін подвергается вы-
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тяжк подъ молотомъ. Посл полученія путемъ
проковіш сварочнаго жел за илп литой сталп однороднаго строенія, возмолшо путемъ дальн йшей обработки подъ молотомъ или прессомъ придать ту
илп иную требуемую форму. Операціи, которыя
возмолсно пропзвести такимъ образомъ, суть: 1) обрубка и пробпваніе дыръ, пропзводпмое вдавлпваніемъ въ раскаленный до св тло-краснаго atapa
предметъ клпнообразнаго т ла пли стержня соотв тствующей формы; 2) вытяжка, достпгаемая при
плоскихъ предметахъ вдавливаніемъ полуцилиндрическаго т ла, благодаря чему ыеталлъ раздается
почтп псішочпт льно по направлеиію, перпендикулярпому оси цилиндра, уменьшается въ толщин п
мало увелпчиваетъ разы ры по ширин ; вытяжка
круглыхъ стержней производптся сдавлпваніемъ
ихъ меліду двумя обжнмками, пм іощими полуцилпндрнческія пли клпнообразныя выемки; 3) осалпіваніо илп высадка—операція, протпвоположиая
ІІЫТЯЛ(К , т.-е. увелнченіе поперечнаго с ченія
т ла за счетъ его длнны — лроизводится сдавлпваніемъ т ла вдоль го осп; 4) изгибапі ; 5) сварка;
б) штамповка, производимая вдавливаніемъ металла въ стальную форму (штампъ) съ углублеиіемъ, соотв тствугощимъ очертаніямъ требуемаго
предмета (ср. Кузн чное мастерство). Величіша требуемаго при К. давлеиія завпсптъ отъ разм ровъ обрабатываемаго предм та; если ударъ по сил своей
не соотв тствуётъ разм ру предшета п слишкомъ
слабъ, то получается лпшь уплотнені предмета съ
поверхности, внутреннія же части остаются неуплотиенпымп; если изъ такой болвашщ взять два
образца—одинъ съ нарулшыхъ чаетеп, а другой съ
внутреншіхъ, то второй окал{ется по механпчеекпмъ свойствамъ гораздо ниже перваго. Для
достаточной силы удара необходпмо, чтобы в съ
бабы молотЭ; превосходилъ в съ обрабатываеиаго предмета не мен е, ч мъ въ полтора
нли два раза. Въ совремеяБЫХъ заводахъ, принуліденныхъ обрабатывать К. очень крупные предметы (напр., броневыя плиты, заготовкп для крупныхъ пушекъ), пріш няются молоты н прееса
огромной сплы; такъ, на аыерпканскомъ завод
Bethlehem им тся молотъ, баба котораго в сптъ
125 тоннъ (7500 п.), п прессъ, развивающііі давленіе
въ 14 000 тоннъ (около 840 000 п.). На качество кованнаго шеталла оказъіваетъ существенное вліявіе
темп ратура его нагр ва во время проковкп, a
таклш самыГі способъ нагр ванія. Быстрое нагр наніе крупноЗ поісовіш мож тъ вызвать образованіе внутреннпхъ трещпнъ, подъ вліяніемъ удлиненія нарулсныхъ нагр тыхъ волоконъ, въ то время
какъ внутреннія, не усп вшія еще нагр ться. не
могутъ сл довать за ниыіі; поэтому болванкн сперва
прогр ваютъ насквозь приблизительно до 300°, a
зат мъ yate доводятъ всю пли частями до темп ратуры, н обходимой для проковки. Какъ было уліе
упомянуто, пластнчность стали и лшл за повышается съ пагр вомъ лпшь до іізв стнато пред ла;
если асе металлъ будетъ нагр тъ выш опред ленной температуры, то онъ обнарулшваетъ столь
сильное стрешлеяіе къ кристаллизацін, что уменьшаетск связь между частицамп, п прп удар молота
мол«етъ получиться трещина; такое состояніе металла называется перегр вомъ; пбрегр тыЁ металлъ
иоаіетъ быть псиравленъ охлажденіемъ и новымъ
нагр вавіемъ; однако, если температура поднпмается значптельно выше пред ла, то получается
уж явленіе перелсога, прп которомъ изм няется
составъ сгалп, п она становптся совершенно н пригодноіо для поковокъ. Слпшкомъ нпзкая темпоратура также непригодна для К., такъ какъ, по-
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мпмо того, что пріі этомъ затрудняется І , могутъ
образоваться тр щины п надрывы при перем щенін малоподвижныхъ частицъ холоднаго ыеталла,
обладающаго слабою пластичностыо. Нагр вані
предметовъ везначптельныхъ разм ровъ пропзводнтся въ горнахъ, бол е крупныхъ—въ спеціальныхъ печахъ—калильныхъ и сварочныхъ; при большой производительности и непр рывномъ д йствіи
выгодво прнм неніе печей, отапливаемыхъ генераторньши газами. Прп нагр ваніп металлъ покрывается съ пов рхностп окалиной, удаляемой при К ;
если предмётъ нагр ваотся н сколько разъ, то потеря металла (угаръ) всл дствіе образованія окалины достигаетъ довольно звачптельной величпны,
доходя до 5—10%. Обработка сырого матеріала
К., составляя неотъемлемую часть металлургпческаго производства, играетъ въ немъ до сего
вр менп существенную роль; выд лка жо готовыхъ
изд лій при помощи отковыванія теперь н сколько
потеряло свое зпаченіе, всл дствіе выт сненія бол е выгодньши при массовомъ пронзводств лптымп
изъ стали и ковкаго чугуна изд ліямж. И. Емцовъ.
К о в к а ж п в о т н ы х ъ — с м . Копыто.
К о в к і й ч у г у н т Б . — металлъ, по механич скимъ свойствамъ и отчасти по составу занпыающій промежуточное положені ыежду жел зомъ и
чугуномъ. Главная особенвость К чугува заключается въ томъ, что получается онъ изъ обыкновеннаго чугуна путемъ обработки уже готовыхъ
изд лій. Обработка эта, носящая названіе а д у с п р о в а н і я , заключается въ отнятіиотъчугуна части
содержащагооя въ немъ углерода, всл дстві чего
металлъ получаетъ своыства яіел за: онъ становится бол е ыягкпмъ, выдерліпваетъ изгнбаніе и
далсе скручиваніе, лепсо обрабатывается р жущпми
пнструментами, напильяпками ц сверлами. Матеріаломъ для приготовленія К. чугуна служатъ б лый чугунъ, не содерліащій графпта п со
слабымъ содержаніемъ марганца, кремнія, фосфора
и с ры; лучшимъ чугуномъ для этоіі ц лп является
выплавленный на древесномъ угл . Отняті углерода пропзводптся накалнваніемъ въ сопрпкосновеніц съ окисляющимъ веществомъ, въ качеств
котораго чаще вс го приы няются красный лсел энякъ и шпатовая руда, ивогда съ прим сыо лі л зной окалпны. Руда измельчается до величішы гречневаго зерна; улолсенные въ толстост пны чугувны ящнки предметы, подленіащіе адуспровавію,
тщательно окруаіаются измолотой рудой такнмъ
образомъ, чтобы они не сопрііісасалпсь ни со ст вками ящнка, нп м жду собою. Наполненные яідпки
пом щаются въ н сколько лрусовъ въ п чь, гд температура медлевно повыша тся въ т чені
1—2
днеА до лселтаго каленія; эта температура поддерлиівается постояпвой въ течеиіо 3—4 дней, а зат мъ
топка прекращается, п печь ыедлопно остываетъ.
Пост пеииое разогр ваніе и охлалсдені
печи, a
таклсе соотв тствующая температура нагр ва печи
въ теченіе опред ленпаго промелсутка врсмепи оказываетъ существениое вліяніо на качества получаемаго м талла. Прп адуспрованіи бол е крупныхъ предметовъ прим няютъ особыя печи въ впд
болыппхъ р тортъ, въ которыя предмоты съ рудою
накладьіваются прямо безъ ящіисовъ. Отняті углерода происходптъ прежде всего съ поверхности, a
зат мъ постепенно проникаетъ въ глубь; изъ этого
понятно, чтопроцессу адуспрованія молшо подвергать лі:шь не особенво крупные предметы, и что
ч мъ крупн е предметъ, т мъ долыпе онъ долженъ
подвергаться нагр ву въ сопрпкосновеніи съ рудою. К. чугунъ находить пріім неніе при массовомъ пропзводств мелкихъ изд лій, какъ ключи,
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части замковъ, швейныхъ и другихъ неболыішхъ сію и ио р. Влліп. Бол е всего отправляется л смашинъ, сел.-хоз. орудій и т. п. предм товъ; по ныхъ ыатеріаловъ; зат мъ пдутъ хл бныс продукты
сравнеріію со штамповкою изъ жел за, приготовле- и игел зныя изд лія. По ж. дор. отпр. изъ К.
ніе этихъ предметовъ изъ К. чугуна явля тся зна- 3030 т. пд., въ томъ числ яіел зныхъ пзд лій —
чительно бол
дешевыыъ ц простымъ. Иногда 1339 т. пд., л' сныхъ—960 т. пд., землед льческихъ
іюдъ К. чугуномъ подразум ваюгь металлъ, состоя- продуктовъ 303 т.. пд. Доходы гор. въ теченіс
щій по преимуществу изъ жел за, съ прпбавкою 70 л тъ (съ 1842 г.) увеличилпсь съ 7700 р. до
чугуна только въ такомъ количеств
(10—15%), 337096 p.; расходы съ 11347 до 327885 р. Долговъ
которое обезп чиваетъ достаточную текучесть рас- у гор. въ 1912 г. было 659 664 p . — И с т о р і я . Гоплавленнаго металла. Отлитыя изъ этого ыеталла родъ К. основанъ, по преданію, въ конц X ст.,
изд лія почти не нуждаются въ адусированіи при Куыасомъ, Коыасомъ илн Каупомъ, сыномъ Пал иосредств окпсляющпхъ порошковъ; обыкновенно ыона. Прп Гедпмпн ( Х Л І — Х І Т ст.) ыеченосцы
достаточно бываетъ отлшга ихъ въ печц, пламя ко- появилпсь подъ К. іі въ 1317 г. занялп замокъ. Въ
торой д йствуетъ окпсляющимъ образоыъ на со- теченіевсего ХІТ ст. К. была м стомъ постояішыхъ
держащійся въ металл углеродъ.
Н. Емцовъ.
сраженій мелсду Литвой п ливонскимъ ордепомъ,
І С о в п а плп К о в н о {литов. Кауиасъ, лат. веоднократно переходя нзъ рукъ въ руки. ЛптовCaonia, Cavonia, Cauna)—губ. гор. и первоклассвая скіе кяязья заботплись объ укр шіенііі К., какъ
кр пость, при впаденіи р. Виліп въ Н манъ, на оплота протпвъ вторженііі ордена. Въ 1383 г. мечеобоихъ берегахъ первой н на прав. б регу второго, носцы опять запялп К. п основали замокъ Рпттервъ живописной холміістой (55 ы.) м стности; ст. ж. д. вердеръ. Въ 1384 г. К, была вновь заията лігговПотроградъ-Варшава. Къ гор. прпвадлежатъВильям- цами. Въ 1396 г., ыелсду орденомъ и Литвой былъ
польская слобода, на л в. берегу Впліи, и сел. заключенъ ыиръ, по которому К. стала погранпчШавцы. Жит. въ 1912 г. 80238 (344fil жен.). Пра- нымъгородомъ мелсду Лптвоіі иЖмудью, оставдіеюся
вославныхъ 20 793, католиковъ '23 439, іудеевъ въ рукахъ ордена. Въ 1г. издавна пропсходіілъ об32 027.СЦрк. православн.—12, католпч.—8, едпно- м нъ ііроязведенііі ллтовской землп (хл бъ, кожп,
в рч.—1, лютер^—1, баптистская молельвя, сіша-г скотъ) на н мецкіе товары; прі злсалп даж апглііігога, 20 молитв. домовъ. Жен. катол. м-рь бенедпк- скіе купцы. Пріівііл гіяыіг кор. Казішіра IT Ягелтинокъ. Гішназід'муж. п ліен., частныя жен. гии- лончпка (1444, 1463 г.) за К. было подтверждеио
назія и прогішназія, коммерческое u ремесленное магдебургское ираво. Въ 1581 г. въ Е. былп
училпща, лсен. евр. прогпыназія, рим.-католич. дух. устроены склады товаровъ и главная тамолшя
семішарія, 10 врихо ^скпхъ учнлпщъ, 4-кл. город- ліітовскаго края. Въ город им лпсь факторіи голское съ педагогическими курсамп, частн. нар. учп- ландская; англіііская, прусская, шведская, вене.чпщъ—4, воскресныхъ школъ — 4, црк.-прпход. и ціанская; стали строить каменные дома. Разрушешколъ грамоты — 6, еврейскпхъ училпщъ казеы- ніе и занятіе К. русскіши воіісками въ 1655 г.
пыхъ — 4, частныхъ — 9. Всего уч. заведеніи надолго уничтожплп зннченіе города. Пожаръ 1731 г.
49, съ 6400 учашихся. Е.нгіжныхъ ыагазпновъ—17, совершеішо унячтожилъ городъ, къ концу Х Т І І І ст.
бпбліотекъ и чнталенъ —• 5, тппографій п лвтогра- опять ставшій значптельнымъ. Въ 1812 г. городъ
фій — 16. Ыародный домъ п театръ. Отд ленія 8 былъ занятъ Ыаполеоноыъ; русскія войска возврабанковъ, вътомъчисл і земельныхъ; 2 общ. взапмн. ТІІЛІІСЬ туда 23 декабря. Въ 1795 г. К. былъ сд ланъ
креднта, кредитное, ссудо-сберегат., 4 банкырскія у здн. гор. Виленскаго нам стнпчества, иоренменоконторы. Торгов. заведенііі въ 1912 г. было 1497, ваннаго въ Литовскую губ., въ 1802 г.—въ Виленвъ томъ числ
918 облс»к. промысл. налогомъ, скую. Въ 1843 г. д лается губ. гор. К, губ; Съ этого
съ оборотомъ въ SSS? т. р. Фабрикъ ц заводовъ 127, времеші К, сталъ сіільно развпваться, особенно
съ 3058 рабоч. и произв. на6о53т.р.; вътошъ числ посл того, какъ во время Крымской войны была
мельницъ — 4 (1066 т. p.), л сопилышхъ зав. — 6, объявлена блокада балтійскяхъ и черноморскихъ
ппвоваренныхъ—3, чугунолптеішыхъ — 2 , лрово- портовъ.
лочно-гвоздцльно-вігатовой (1288 т. p.), ж л зоЕ о в е н с к і і і у з д ъ — въ южн. частп губ., на
прскатный (1943 т.). Больнпцъ — 7,- врачей —
40, аптекъ — 7. Обществъ: 29 благотворптельныхъ берегахъ Н иана и Виліи, нагорные борега кото(русскихъ, еврейскпхъ, литовскнхъ), 10 просв - рыхъ нарушаютъ равнинный характеръ у. 3534,2
тительпыхъ, 3 потребительныхъ, н сколько ра- кв. в. (336 255 дес). По берегалъ Н мана попадаются
бочихъ профессіональныхъ, общ. сел. хозяйства, янтарь и л пная глина. С рны и соляные псточс л.-хозяііств. товарпш., землед льческое взапміі. нпкп близъ ы-ка Янова п ок. ііы нія Понев жикъ
страхованія отъ огня, 2 клуба эсперантистовъ, общ. на р. Невялс . Въ р кахъ известковые камни съ
садовое, медицппское, зубоврачебное,. вольнопожар- окамен лостями. Почва частыо глннистая, частью
ное, 2 гимнастііческихъ. Ратуша съ башпей въ го- песчаная. Высшая точ.ка132м. Н манъ протекаетъ
тическомъ стил ; развалвны древняго заыка-кр пости по гран. съ Сувалкской губ. (138 в.); главныя врина бер. Впліи (замокъ жоррлевы Боны); домъ со стани—въ гор. К, и м-к Средпіікіі; прптоки его:
старин. готпческииъ фронтономъ (ошибочно назыв. Страва, Вая, Провена, Вплія (судоходна на 40 в.)
«храмомъ Перкуна»); велякол пный готическій ка- съ Шешувкой, Ііевяліа (судоходна на 35 в.), Дуедральный костелъ (ХУ ст.), костелъ св. Грпгорія бисса, сплавная весною. Б о л о т о , почти непрохо(1471). Памятникъ въ память вомі^ы 1812 г. Город. димое — Велпкііі Ройстъ. Л с о в ъ 82 тыс. дес.
музей (1897). Паркъ, бульваръ, н сколько скверовъ. (22%); сплавъ no pp. Н ыапу, Внліи п Невяиі . Въ
Наберелшая Н мана . укр плёиа на протяженіи 1912 г. (безъ города) 172 334 жііт.; православныхъ—
640 саж. Конножел зпая дорога. Значит льная тор- 3465, расколыпіковъ—5865, католиковъ—133 296,
говля. Въ 1912 г. по Н мапу пзъ Пруссіи въ К. евреевъ — 28126. Въ 1897 г., нзъ общаго чнсла
прибыло 284 судна, съ грузомъ на сумму 1113 т. 156 511 жнт. русскпхъ было 8235, поляковъ—36 795,
p.; отправлено въ Пруссію судовъ 1957, съ грузомъ лптовцевъ — 77 020, ясмудинъ — 12 518, евреевъ—
на сумыу 2290 т. p., плотовъ 1917, на 2001 т. р. 20 074. 57 казев. начальныхъ училнщъ разныхъ
Пароходныя сообщенія: еліедневныя между К. п тпповТ) u 1—среднее сел.-хоз. училпіде въ м. Датмст. Юрбургомъ (no Н ману) и гор. К. п м. Боб- ново. Главпое занятіб—сельское хозяі"іство;распротами (по р. Невяж ), зат мъ по, Н ману въ Ярус- странены многополье и искусственное удобреніс.
Піпснііца, рожь, овесь, горохъ, бобы, картофоль.
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Шодовые сады. Много молочнаго скота; сыроваре- чнковъ. 2 бумагоирядильныхъ фабрпкп съ пропзв.
ніе, птіщсводство, садоводство. Отхожіе промыслы въ 12 мплл. p., 36 бумаготкацкнхъ (39 ыилл. р.) и
іпііроко развнты (сплавъ грузовъ на судахъ и пло- 237 иныхъ проііышленныхъ предпріятіп (600 т. p.).
тахъ. Значительное дыіженіе грузовъ (л съ, хл бъ) Въ 1913 г. 149 начальпыхъ школъ, нзъ копхъ земпо р камъ и no жел; дор.. Въ Пстербургъ идутъ скпхъ 88, церковио-прпход. 30. См та расходовъ
продувіы плодоводства, за гранпцу—птнца, горохъ, у здн. зеиства на 1913 г. — 592430 p., въ томъ
во внутреннія губорніп — металлич. пзд лія. Фаб- числ : на народно образованіе 216111 p., на шерпкъ и заводовъ 174, съ 1821 г. -рабоч. и пропз- дпцішскую часть 168446 p., на сод йствіе эконоводств. въ 2486,7 т. p., въ томъ числ : костемоль- мическому благосостоянію населенія 59 001 р.
iiufl 1 (320 тыс), кпршічныхъ—16 (118 т.), металК о в р о в ы ( і ш я з ь я , Рю р и к о в и ч и)—получшіи
лическііхъ изд лін — 1 (1700 тыс). Ссудо-сберегат. имя отъ родоначальнпка А н д р е я К о в р а , кн.
товариществъ 9, сберегат. кассъ—28, съ 4284 т. р. Кривоборскаго. Родъ К. угасъ.
вкладовъ. Монастырп: правосл. Пожайскій-УспенК о в р ы — т я ж е л а я пестротканная матерія для
citifl (7 в. отъ гор. К.), католич. жен. (въ м. Кро- покрытія половъ, зав шиванія ст нъ, обивка меі;ахъ), церквеіі православпыхъ — 6, католпч.— 31, бели и проч. Въ Европу ковровое мастерство пролготеранская—1, раскольнпчыіхъ молеленъ—6, евр. нпкло изъ странъ мусульманскаго Востока, гд
сннагогъ н молитвенныхъ домовъ—28. Л чебницъ 2, оно достигло блестящаго развитія. Еще во времена
пріемныхъ покоевъ 6, врачей 9, аптекъіб. 22 м-ка, антнчности Востокъ былъ поставщпкомъ К. для
ыаселенныхъ, главн. образ., евр ями.
А. Г. Е.
тогдашняго культурнаго міра. Къ этимъ временамъ
Ковнсрть, Савелій
Г р н г о р ь е в и ч ъ — восходитъ столь характерный для восточныхъ К.
историкъ медпцпны (1837—96). Окончнлъ курсъ геометрическій орнаментъ. Посл дній, съ распрона ыедицинскомъ факулыет унпв. св. Владиміра. страненіемъ ислама, развпвался особенно въ промусульманъ-сунниЕго тр5'ды: «Исторія древней медицины.—Меди- изведеніяхъ ортодоксальныхъ
цпна Востока п древней Греціи до Гішпократа»; товъ; онъ представленъ' въ К. Афганпстана, Тур«Гіішіократъ»; «Медыцпна отъ смертн Гпппократа кестана, Бухары и Малой Азіи, с в.-зап. Индіи
до Галена включительно»
(Кіевъ, 1878 — 82); п даже Марокко; пмъ отм чены древн йшіе дошедшіе до насъ К , именно XV в. На ряду съ этимъ
«Исторія среднев ковой меднцины» (ib., 1893).
К. Х І —
І&овроісь—у здн. г. Владпмірской губ., на стропшъ орнаыентомъ, персидскі
прав. бер. р. Клязьмы, прп Моск.-Нижегор. ж. д. На XYII вв.—иродставляющіе, по благородству мам ст К. прежде находплась дер. Ешіфановка теріала и тонкости псполненія высшее достпжені
(позже—Розкдественское), по преданію основанная текстильной промышленности Востока, обнарулчівъ X I I ст. Съ 1778 г. до 1796 r. К. былъ у здн. ваютъ развитіе иныхъ, бол е свободныхъ формъ:
гор.; въ 1796 . оставленъ за штатомъ; въ 1808 г. охотничьяго и животнаго узора. Upn всемъ разносд ланъ у здкымъ г. Владпмірской губ. Въ 1913 г. образіи типовъ, узоръ восточныхъ К., счптаясь
17 907 жнт. 1 бума опрядіільная ІІ 3 буыаготкацкія съ назначеніемъ ихъ—служить покрываломъ плофабрики и 1 краснльная съ общимъ лропзводствошъ скости, остается в ренъ прішципу плоскостной деок. 4 милл. р.^Механпчесісія мастерскія моск.-ни- кораціи: ояъ изгоняетъ перспевтиву п натуралижегор. дороги. 2 жен. гпмназіи, реальное п жел.- стическое воспронзведеніе растптельныхъ и жпвохдорожн. технпч. училпща. Городскоіі бюдзкетъ на ныхъ форыъ и покрываетъ поверхность стилизо1913 г. — 134 392 p., въ томъ числ
на народное ваннымп орнаментами. Обстоятельство, всегда окаобразованіе 39 380 р. Около К. богатыя ломки из- зывавшее свое вліяніе на характеръ узора восючиестковаго камня. — К о в р о в с кі й у з дъ — въ ныхъ К., это—ихъ прямоугольная форма, чащо
иредней частіі Владіімірскои губ.; д литсяр. Клязь- удлиненная, н жели квадратная. Обыкновенно
мой на 2 частп: южную—пасть возвышепнаго во- Ё. пм етъ бордюръ схематическаго узора, обрадоразд ла между снстсмаші Окп п Елязьмы, и с - мляіощій главную часть—поле, по которому симверную, бол е низкую. ІОжп. часть прор зывается метрически расположены детали рисунка. Прор. Нер хтой, с в.—pp. Уводыо п Шижегдой, впа- ст йшіе рпсункп поля представляютъ собою повтодаіощііми въ р. Клязьму. Вдоль с в.-вост. граяицы реніе одной и той ;ке фіігуры • или нобольшого
К. у. протекаетъ р. Теза. Клязьиа въ пред лахъ К. чнсла фнгуръ. Конструкція другихъ, бол е богау. весною судоходна, Теза шлюзована. На пра- тыхъ рисунковъ стремится къ болыией СЕЯЗІІОСТИ,
вой сторон р. Клязьмы залегаетъ горнып извест- органичпости узора, руководящія черты котораго
пякъ (1500 кв. в.); лоыка камня яо прав. лрит. выразкены зд сь въ вид неирерывныхъ и разішКляаьмы — Нерехт . Каыенолоыный промыселъ — образныхъ лентъ, свптковъ и нзопіутыхъ стеблеіі;
главный источникъ существоваиія многпхъ дере- прихотлпвыя варіаціи посл днихъ іюполі.зоианы и
вень. Залежп гончарной и кирппчной глнны. Къ С въ качеств подчиненныхъ эломептовъ узора. Упроотъ р. Клязьыы преобладаютъподзолнстые суглинки, щенпую, склоняющуюся къ углообразнымъ формамъ,
къ 10 отх Клязіімы—подзолпстыя супесп п глинисты трактовісу этого типа предстаиляютъ многі малопескн. Площадь у. 3427,5 кв. в. илп 351 750 д с : кре- азіатскі пли турецкіе К.; тпшічпы зк плавпые,
стьянскоіі над льной 199 255 д., частноіі собствен- ласкаіоідіе взоръ, ріісунки составляютъ досхояпіе,
пости 129122 д., разыыхъ учрежденій—23 373 дес. опять-таки, перспдскпхъ It. обыкновенно XVI в.
Подъ пашнеы 111863 д., л сомъ 162 466 д., поко- Средп восточныхъ К.. разлнчаютъ такъ назыв.
сомъ 32 641 дес, неудобной 16104 д. Хозяііство у килймъ, плетеные К. — гладкіе, безъ ворса, сооткрестьянъ почти исключительно трехпольное, с ютъ в тствующіе европейскиыъ гоб ленамъ, и К. съ
роачі, овесъ, м стамп гречиху и картофель. Жптелей, ворсомъ, производство коихъ возникло значительно
н считая у. гор., 140 816. До 88% мужчинърабочаго позэке; мат ріалом7> ворса является овечья шерсть.
возраста занимаются вн землед льчесшши про- въ бол тоыкпхъ сортахъ—козій волосъ и дюлкъ;
мыслами, въ томъ чпсл 43,5%—проыысламы,отры- основа—лышная, хлопчатобумазкная или шсрстяваюідныи отъ землед лія. Средн женщинь развнто ная. Наибол о густой ворсъ въ перспдскихъ К.,
кустарное ткачество; многія работаютъ на ткац- особенно въ т хъ, что изготовляются иын въ округ
кихъ бумажныхъ фабрикахъ. Много портныхъ, Фарагана; ипдійскіе К. отличаются мен е густымъ,
густъ
р шетниковъ, сапожнпковъ, валялыцпковъ, кузпе- притомъ высокимъ, ворсомъ; erne мен
цовъ, кашоніциковъ, плотвиковъ, офеней, приказ- ворсъ смирнсквхъ (турецкнхъ) К., сравнитольно
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дешевыхъ, пм ющихъ наиболыпее значені
для
европейской торговлп; основа ихъ, въ отличі отъ
перспдскихъ и пндіискихъ К., всегда шерстяная.
Особенно древнп исторііческі корни ковроваго мастерства въ Персіи u Малой Азіп. Наибол е славятся въ П р с і и К. Фарагана (въ провішціи
Аракъ). Характерный рисунокъ ихъ пропсходитъ
изъ гор. Г ратъ, н когда валшаго центра ковроваго д ла. Онъ состоитъ пзъ геометрически расцред ленныхъ розетокъ, цв товъ п листьевъ, заполияіощпхъ всю внутренвюю часть К. Бортъ фараганскаго К. равнымъ образомъ содержитъ опред ленные мотивы пзъ пальметтъ, чоредующихся съ
розетками п листвою u обраіценныхъ посл доват льно внутрь и кварулш. Брекрасные образцы
даетъ Курдистанъ: вебольшіе, коротковорсные, съ
рисункомъ, подобныыъ фарагавскоыу, но бол
товкішъ, создающпмъ впечатл ніе богато ус янноп
цв тами поверхности. Знаменитъ былъ н когда
своими К. и Хорасавъ, ароизводящій п ныв
(округъ Кайны) выдающіяся изд лія геометрцческаго рпсувка, въ коемъ чередуются старинныя
пальм тты іі розоткп. Въ 1905—1906 гг. Персія
вывезла К. на 5 200 000 руб. въ Турцію, на
I 800 000 руб. въ Россію, ва 500 000 руб. въ другія страны; лучшіе К. англійскішп фирмами перевозятся въ Англію н Амерпку. Средоточіе м а л о а з і а т с к а г о ковроваго проыысла, вырабатывающаго упомявутые выш «сыирнскіе» илп турецкі
К. — Ушакскій раіонъ: окрестности гор. Ушака,
Гердеса, Кулы, Демпрджи, Спарты, Пергама и др.
Важн ііші
экспортвы пункты: Смирна п Конставтпнополь. Ковровое д ло—важныіі кустарный
промыселъ Т у р к е с т а н а
и Закаспійской
обл.; выдаются R. бухарскіе, текпвскіе, кашгарскіе. Нын около 35 000 п. среднеазіатскихъ К.
вывозится черезъ Батумъ въ Конетантпнополь. За
Персіей, Малой Азіей п Туркестаномъ выступаетъ,
въ исторической перспетстпв , Я н д і я, гд ковровое д ло, вв денное мусульманамп, достигло зваченія въ ХУІ в., воспропзводнло персндскі образцы,
н достигая, въ общеыъ, сов ршоиства своего прототнпа, и, повидпмому, скоро ослаб ло. Въ XIX в.
возрождевію ковроваго ыастерства въ Ивдіи сод йствовали тюреыныя мастерскія. Е а в к а з с к і
К. отличаются пестротой красокъ, и, въ отличіе
отъ перспдскихъ, разнообразіемъ узора, тягот ющаго къ геометрическимъ, или л:е геом трически
стилпзовавпымъ формамъ. Отм тпыъ среди кавказскпхъ К. с у м а х и (по ішевп гор. ІІІемахи)—
гладківі безъ ворса, фонъ ихъ, большею частыо,
киршічно-красвый, р ж темяо-сивііі; для борта
характерна б гущая собака. Значительное производство Е. встр чаемъ въ губ. Бакивской (сумахп), особенно въ уу. Кубпвскомъ, Шеыахішскомъ, Бакпнскомъ; выд лка (пзъ овечьей гаерстп)
находнтся въ рукахъ женщішъ-мусульмапокъ; дал , въ Терской обл. (Грозн нскій и ХасавъЮртовскій округа), въ Дагестан
(Кюрннскій
округъ), въ губ. Елизаветпольскоіі (уу. ІЫушинскій, Завгезурскій, Джебрапльскій и Елпзаветпольскій).—Вачатки европеііскоіі ковровой проыышленности наиболі,шій ивтересъ представляютъ
во Франціи. Зд сь въ самомъ вачал XVII в. возяикла мастерская для изготовленія «фламандскихъ
К.» — будущая королевская Гобеленовская мавуфактура (см. Гобелены, т. XIII, ст. 848). Около
1620 г. освовава ыавуфактура для производства
ворсовыхъ К. въ Шайо (Chaillot, въ Паріпк ), въ
прежвемъ пом щекіи мыловарениой мануфактуры:
отсюда назвавіе «Savonnerie». Къ этоіі мануфактур
присоедивена въ 1631 г. авалогичная ковровая
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ыастерская, основанная' въ Лувр
въ 1604 г.
Въ 1828 г. пропзводство «tapis de la Savonnerie>
(K. съ товкнмъ бархатистымъ ворсомъ) было перонесено въ Hotel des Gobelins. ІЗъ отличіе отъ К.
Савовнерп, гладкіе К. (безъ ворса) пропзводішісь,
на ряду съ Гобелевовскою, мануфактурамп въ Бовэ
(основана Кольберомъ въ 1664 г.), въ Обюссон
(организована Кольборомъ въ 1665 г.) и Феллетен
(блпзъ Обюссона). Валшые въ худолсественномъ
отношеніи, усп хи французскаго мастерства не
моглп, однако, устранить потребности въ проіізведевіяхъ восточиой ковровой промышленыостп, которымп, по преимуществу, п удовлетворялся европеііскій спросі,. Лишь съ половішы XIX в., когда
возникло механпческоо производство К., европейская промышл нность стала на твердую почву u
пріобр ла возмолсность коикурпровать съ пропзведеніяыи восточнаго мастерства, прп чеыъ, въ частности, дов ла до соверпюяства ниіітацію восточныхъ, особенво смиЬнскихъ К.—Изъ евроііейскпхъ
К. упомянемъ сл дующіе. К, п д д е р м u н с т е рскі
К. для ногъ (Kidderminster carpet—отъ
авглійскаго города, бывшаго первыыъ м стомъ
пронзводства): это—двойная ткань, представляющая
и съ лица, п съ пзнанкп правпльную см ну какихълпбо фягуръ одвого цв та иа фов другого цв та;
при полвомъ сходств узора, об
стороны ткани
разлнчаются между собою всл дстві
обратиой
окрасии ихъ фона ц фигуръ (напр., съ лица пм еыъ
красвыя фигуры на червомъ фон , съ изнавкп—
черпыя на красноыъ). Ш о т л а н д с к і й К. продставляетъ троііную ткань, лпцо п пзнанка которой
соворшенно одпнаісовы по очертанію п располож вію фигуръ, но получаютъ разлпчныіі впдъ, всл дствіе пвого разы щенія цв товъ рпсунка, т.-е.,
какъ и у предыдущихъ К., н тъ только прямо^
обратнаго обм на цв товъ. Ткань такого Е. какъ
бы сшита пзъ трехъ простыхъ тканей—лпцевоіі,
подкладочной и лежащеГівъ середпн
(вевпдішон)
съ такимъ ate, какъ первыя дв , узоромъ, но съ
своиыъ разм щевіемъ цв товъ. Эти К. дорож , но
зато.много прочы е п тепл е. Б а р х а т и ы е К.—
р а з р з н ы е (петелысн, образуемыя во вреыя
тканья ворсовой основою, зат мъ разр заются н
получается покрытая волоскаып поверхность) u
б у л а в ч а т ы е, какъ бы- гофрнрованные (п телыш—въ этомъ случа бол е мелкія—оставляются
ц лымп); помимо разр звыхъ п будавчатыхъ, работаются К. см шанваго тппа, поверхвость которыхъ
м стами покрыта разр знымъ ворсоыъ, м стамп
же—булавчатая, • ч мъ придается особая рельефвость им ющішся на нііхъ узорамъ. С н н е л ь н ы е
К. им ютъ ворсъ на об ыхъ сторонахъ, которыя
вполн раввоц нвы; поэтому такі К. р дко слу-.
жатъ для покрытія пола, а употребляются, главныыъ образомъ, какъ двервыя портьеры, столовыя
скатертп и т. п.—См. Б о г о л ю б о в ъ, «Ковровыя
изд лія Средней Азіи» (1908, 1909); A. R i e g - 1 ,
«Altorientalisehe ТеррісЪе» (Лпц., 1891); W. B o d e ,
«Vorderasiatiscbe KnUpfeteppiche
aus
ulterer
Zeit» (Лпц., 1901).
К о в ч е г т . З а в т а . также Е о в ч о г ъ І е г о в ы , К о в ч гъ Болсій—ящикъ, въ которомъ,
согласяо Библіи, хранились йкрйжали Мопсеевы;
сд ланъ былъ изъ дерева
ситтимъ, покрытъ
золотомъ извн
и внутрп, съ золотымъ в нцомъ п кольцами, черезъ которьш прод валпсь
шесты для его ногаенія. Дяина—2^ лоістя, а ширина п высота—] Уг локтя. ТакоГі же м ры былъ
на немъ покровъ, изъ одного золота, называвшійся
очіістилищемъ, украшенный двумя херувимами.
Кром скрижалей Закона, въ К. Зав та хранилнсь
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стамна златая съ манною u жезлъ Аарона прозябшііі. Очпстилпще счпталоеь ы стомъ, съ котораго
Богъ прпнішалъ поклоненіе и открывалъ СЕОІО ВОЛЮ.
Въ древн іішія жо времена, каиъ объ этомъ свид тельствуютъ ки. Царствъ, евреп пм ли вполв
матеріальное пр дставл ні о прпсутствіп Іеговы
наК. Зав та.—См. И. Т р о и ц к і й , «Бііблейская археологія» (СПБ., 1913).
К>ОВІІІІ>

или

т ы н о к ъ — ловушка для тет

-

ревей, состоящая пзъ ряда кольевъ до 2 арш. и
бол
выооты, вбитыхъ вертіпсально въ землю по
кругу, діаметромъ около ІЦ арш.; къ каждому
колу прпвязываются въ наклонномъ внутрь положеніи овсяные сиопикп, с въ на которые, тетерева
иадаютъ вннзъ м жду кольями, откуда и не могутъ
уж выбраться.
К о в ы л ь (Stipa L.) — родъ однодольныхъ
растеній пзъ с меііства злаковъ. Это—многол тнія
травы съ короткимъ корневищемъ, выпускающішъ
ипогда очень большой пучокъ лсесткпхъ листьевъ,
св рнутыхъ часто въ трубку п походящихъ на проволоку. Соцв ті иетельчатое, колоски содержатъ
по одному цв тку, кроіопшхъ чешуй—2, нарунсная
цв точная ііереходитъ въ длинную, по большей
части, перегнутую кол номъ и при основаиіп скрученную ость и плотво обхватываетъ плодъ (зерно)
до его созр ванія, посл чего ость отвалпвается.
Сюда относится до 100 видовъ сухолюбивыхъ
травъ, проіізрастающихъ какъ между тропиками,
такъ и въ ум ренно-тсплыхъ н даже ум р нно-холодныхъ странахъ Стараго и Новаго Св та. Вудучп
сухолюОами, К. селятся на стопныхъ лугахъ, на
сухпхъ открытыхъ холмахъ, на скалахъ и каыенпстыхъ розсыпяхъ. Саиы изв стныо у насъ К.
собственно (St. pennata) или перпстая К., длішная
ость которой покрыта мягкіши волоскамп, и
т ы р с а илп К. волосатая (St. capillata), ость которой н покрыта волоеками. Об этп травы покрываютъ петронутыя еще, ц лннныя степп южн.
Россіи и Сибпрн пучкаип своихъ жесткнхъ листьевъ.
Тутъ жв растутъ мен
распространенны внды:
St. Lessingiana и St. Tirsa Stev., мало отличающаяся отъ St. capillata. Первые 2 изъ названныхъ
растутъ обпльно въ Бенгріп п попадаются на
сухихъ м стахъ всей Зап. Европы.
Іиогалыінчану
((logalnice^nu),
М их а п л ъ — румыискій государетвенныы д ят ль и
историкъ (1818—91). Въ 1837 г. издалъ «Histoire
de la Valachie et de la Moldavie» (т. I, Б.), поздн е—
въ 1840 г. K, вм ст
съ поэтаии Александри и
Негруццп, основалъ журналъ «Dacia litteraria», a
вм ст съ Гормуцахи и Пану—вліят льный органъ
уніовистской лартіи «Stena Danarei»; въ 1841 г.
онъ нздалъ собраніе историческііхъ документовъ
(«Arcbivaromanesca») и молдавскпхъ хронииъ («Letopisitz»). При господаряхъ Стурдз u Гик принималъ д ятельно участіе въ полптпк ; особенно
вліятельыьшъ сталъ при Александр Куз . Бъ кач ств ыяішстра нар. просв. основалъ ясскій унив рсптетъ; въ 1863—65 гг. былъ министромъ-презндентомъ, и въ этоыъ званіи выступилъ съ обширной програмшой либеральныхъ рефоршъ (отм на
барщішы, новы законы объ общинноыъ устроііств ,
о народномъ образованіи, о гражданскомъ u уголовномъ судопроизводств ). Чтобы сломить боярскую оппознцііо, К. произвелъ государственный переворотъ 14 мая 1864 г., но чрезъ годъ вынуяданъ
былъ выйтп въ отставку. Прц кн. Карл К. въ
1868—70 гг. занималъ постъ министра внутр. д лъ.
Въ 1871—76 гг., во время шшіістерства Катарджи,
былъ главоГг лпберальной оппозпцін; въ 1878 г.
былъ опять министрошъ ппостр. д лъ и продстави-
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телеыъ Румыніп на берлинскомъ конгресс . Какъ
пнсатель, К. занимаетъ ВІІДНО м сто средв румынскихъ прозапковъ, благодаря живому, энергцчному
слогу.
г
К о г а н ь , П е т р ъ С е м новичъ—ппсатель.
Род. въ 1872 г. Окончплъ курсъ пст.-фпл. факульт та моск. унпв. Состоитъ прнв.-доцентомъ петроградскаго увив. по ка др
западно-евроиеііскихъ
лптературъ. Съ усп хомъ чпталъ публпчныя лекціи
о совреыенноіі ліітератур въ Москв п провинціи.
Главиы его труды: «Очеркп no вст. зап.-евр. лит ратуръ» (М., 1903—10; 6-е изд., 1911); «Очеркп по
ист. нов іішеіі русск. литературы» (ib., 1908—12);
«Очеркн по ист. древнпхъ лпт ратуръ» (М., 1907;
3-е нзд., 1912); «Б линскій и го вреия» (ib., 1911),
«Б линскій» (ib., 1911); «Міросоз рцані Б лпнскаго» (ib., 1911); «Учебннкъ по. пст. зап.- вр. лит ратуръ» (ib., 1912); «Хрестоыатія по ист. зап.-евр.
литературъ» (ib., 1911); «Опытъ псторич. хрестоматіи зап.-евр. лптературъ» (ib., 1904). Состоитъ
сотруднпкоыъ настоящаго Словаря. Протпвніікъ модернизма и эстетизма, К. р шающее значеніе въ
ход литературныхъ теченій и настроеній придаетъ
экономическн-сословноыу элементу и въ этомъ
сиысл можетъ быть прпчнсленъ къ сторонникаиъ
литературнаго марксцзма.
К о г е н ъ (Coben), Г е р м а н ъ — н мецкііі филоеофъ (род. въ 1842 г.), б. проф. въ Марбург , выдающіііся представит ль новокантіанства, глава такі.
назыв. ыарбургской школы. Сочиненія К. распадаются на дв группы: одни посвящены выяснеиію
Кантовой фплософш, другія—йбосыованію собственной философскоіі системы. Къ первоіі групп относятся: «Kaiits Theorie de^/ Erfabraiig> (1871, 2-о
изд., 1885), «Kants Begrtlndung der Ethik» (1877;
2-е Й8Д., 1910), «Kants Begrtlndung der Aestbetik»
(1889), «Kommentar zu Immanuel Kants Kritik
der reinen Vernunft» (1907); ко второіі групп —
«Das Princip der infinitesimalmetliode und seine
Grescbicbte> (188У), «Log-ik der reinen Erkenntniss»
(1902) и «Ethik des reinen Willens» (два посл днія сочиненія — частіі «System der Pbilosophie>),
«Religion und Sittlichkeit» (1907). По мп нію K.,
TO понимавіе философін Каыта, которое встр ча тся
у Фихте, Ш ллинга, Гегеля и Шопепгауера, и правильно; названныс философы порвали живую
связь съ наукоіі, ме;кду т мъ каісъ Кантъ желаетъ
быть н ч мъ ппымъ, какъ истолкоиатоломъ мат матпческаго остествозианія. Основная идоя Капта—
т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы й м о т о д ъ , т.-е. истолісованіе основныхъ ііонятій въ соотв тствіи съ естоствозианівмъ, освобождені ихъ отъ метафизпіси и
т леологизма. Наука, по Канту, должпа служить
основаніемъ пли оріентпровкоіі для философсіспхъ
поиятій. Что К. первоначально сд лалъ въ связи съ
изложеніемъ мыслеи Канта, то онъ впосл дствіи
излагаетъ въ сво й спст м фплософіп «м тодичоскаго пдеаліізма», котораіі должпа состоять пзъ чотырохъ частей: логпкп, этпки, эстетпки и пспхологіп;
пока появплись дв иорвыя. К. исходитъ изъ иауки,
изъ чпстаго познанія u прпнимаетъ за даиноо толысо
то, что шожетъ быть пайдево сампмъ мышленіомъ;
понятіе даннаго заи пено, такимъ образомъ, поияті мъ заданія. Кантъ начннаетъ съ ощущеній; К.—
съ мышленія; поэтому цептральной частью «Кріітнкіі
чистаго разума> К. счптаетъ учені объ основоположеніяхъ, анетрансцендеиталыіую эстетику. Ощущ ніесамо по себ ничего илп почти ыичего нодаетъ
сознанію. Ощущепі нуждается въ мысли и пропитывается мыслыо. У Канта категоріп пріім пялнсь
къ чувственному матеріалу; въ сіістом К. ощущ нію не отв дено м ста, и категорін иолучаютъ со-
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вершенно ином характеръ. Бытіе есть не чю иное,
какъ мысль. Само мышленіе и его движені создаютъ категоріп, а сл доват льно а бытіе. Категоріи суть продукты-мышленія и, вм ст съ т мъ,
уеловія науки. У Канта вс категоріп коренятся въ
трансцендентальиомъ едігаств сознанія; у К.. какъ
созерцанія (пространство и время), такъ н едннство
сознанія и саыо сознаніе оказываются категоріями.
Едпнство сознаніян естьявлоні субъеістивнаго поридка, а представляетъ собой «объекшвноо сдинство
паучнаго сознапія»; оно н служптъ основаніемъ категорій, а само выводнтся и расісрывается въ сцстем
ііатегорій. Категоріп—не прцрожденныя понятія, a
продукты суждонія u основа науки. Подобно пространству ц временп, чнсло тоже есть категорія. Суждоыіо д йствіітелыюсти опирается не на ош.ущетв,
а на велпчину, какъ точное выражені едишічнаго. Веліічпна составляетъ сущность единичнаго; поэтому
ПСТІІННОЙ основой фпзики является то понятіе, которымъ новая математика отлича тся отъ аншчноіі,
а пмепно понятіе безконечно-малаго плн дпфферснціала. Изъ чпсла (величины) строится вся природа. Аксіомы мат матики суть продукты чпстаго
мыпгленія; поэтому все бытіе кореннтся въ мышленіп.
Какъ логика есть изображ ні чистаго мышленія,
такъ этпка покоптся на чистой вол . Н льзя принять
трапсцендентальный методъ для логикп и отвергнуть
ого въ этик . Какъ физика коренится въ логик ,
такъ право должно корениться въ этик ; этика
должпа быть обоснована юрнспрудендіей. Въ систем Канта не хватаетъ точнаго понятія наукъ
о дух
въ качеств параллели къ естественнымъ
маукамъ. Поэтому Кантъ и н призналъ юрпспруд нцію за фактъ науки, на которомъ трансцендентальный методъ долженъ построить этяку. Основиыя понятія этпки можно выясннть по аналогіи п
отчасти въ связи съ повятіями естествознанія.
ІОрпспрудепцііо можно назвать математикой наукъ
о дух . Саыое содержаніе этики у К. вращается
около, четырехъ понятій—д йствія, свободы, автономіи ц доброд толи; этя ч тыре понятія соередоточоны въ центральномъ понятіи этіпсп—понятіи
субъекта, подобно тому, какъ логика представляетъ
нроблену объекта. Только въ прав и государств
осуществляется и становшся возможиоЯ нравственпость. Чистая воля есть автономная свободная воля,
иоторая не бываетъ толысо сродствомъ, а всегда
являстся ц лыо самоіі по себ . Въ этическомъ долженствованіи обнаружпвается соедпнеиіе автономпыхъ существъ въ царств ц лей.
Въ ыышленіп К. обнаруживаются весьма различныя стрелленія п вліянія. Его толковані Каита иравнльно, но отожествленіе бытія и мысли, прпнііженіе
воспріятія нпсколысо не согласуется съ Кантомъ, a
наппніінаетъ систому Гегеля. Бо рядомъ съ крапнныъ
раціонализмомъ, проявляющимся въ стремленіп свестп
всс къ процессу мышленія, къ «возникновенію», К.
считаетъ «происхожденіо» (Ursprung) основою
вс хъ закоповъ («Das Denkg-esetz dor Deukgesetze»). У K. зам тенъ н краішій позптнвизмъ,
носколысу для него вся проблема знанія сводится
ісъ толковаыію науки. Ииоішо въ позитивныхъ тенденціяхъ К. сл дуетъ вид ть его значеніе: его пзсл дованія математпческихъ и фнзнческнхъ ішнятій
отлпчаются чрезвычаііной тонісостыо и окажутся
іілодотворными.—См. В. А. С о в а л ь с к і й , «Основы
(|)илософіи права иъ иаучномъндеалнзм » (М.. 1908);
С п е к т о р с к і й , «Изъ области чистой этики» («Вопр.
филос. ы псих.», кн. 78); С. А. А л е к с е в ъ (Аскольдовъ), «Мысль и д нстыітольность» («Моск.
]Іуть», 1914); «Новыя идеіі въ фплософіи», Сборн.
5-ый, статьп С е з е м а н а и Н а т о р п а .
Э. Р.
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І О Г М Л Ы І И І Г Ь (Кундукъ)—р. Боссарабской г.,
беретъ начало въ Еіішиневскомъ у., течетъ по
Бендерспому и Аккерманскому уу. въ южн. направленіи и впадаетъ въ соляиоо прииорскоо оз.
Куидукъ (Сасикъ); дл. ок. 200 в.; несудоходенъ,
б р га густо заселены.
З і о г н а т ы — с м . Кровное родство.
C o g n o m e n («прозвпще») — одна изъ составныхъ част й имени древняго ріімлянііиа. Прозвііща
явплись въ Рим позже реформъ Сервія Туллія и
ско.ро вошли во всеобщ е употребленіе, но въ оффцціальныхъ обозначешяхъ стали употребляться
лишь со временъ Суллы. Дровн йшія іірозвііща
образовались болыіюю частью пзъ названій разныхъ вн шнихъ прим тъ или иризнаковъ — иапр.
Barbatus (бородачъ), Nasica (остроносыіі),—и первопачальпо относились толысо къ даинымъ лицамъ
Скоро они сд лались насл дственнымп п сталв
служнть названіямя .разв твленШ (stirpes) однрго
рода (gens): такъ, напр., родъ Корнеліевъ (gens Cor
nelia) составляли Корнелій Сцнпіоиы, Бальбы, Цетеги, Еоссы и т. д. Еъ одному прозвпщу присо динялись другія, данныя въ впд доблестныхъ отличій (cognomina ex virtate), напр. Гней Корнелій
Сцыпіонъ Исианскій, Публій Корнелій Сдппіонъ
Африканскій, Луцій Корнеліи Сцішіоиъ Азіатскій.
Въ эпоху пмпоріи, когда накопленіо cognomina
очонь ослояшяло пазваніо лнда, п удержаніе въ иаМЯТІІ вс хъ ихъ было затруднительно, они были
зам пены въ частномъ обиход
клпчками. Подробности и ліітературу см. въ ст. M a y BbPauly's
«Realencyklopadie», І , 225, п С a g n a t , «Cours
d'epigraphie latino» (4-е іізд., П., 1914).
І І о г о р т а (coliors)—одно пзъ подразд леній
римскаго легіона со вр менъ Марія, который усилялъ легіонъ до 6000 чел. и разд лнлъ его на
10 К. Каждая К. сосюяла нзъ дентурій. Cohortes
praetorіае развиліісь дзъ cohors praetoria, т.- .
отряда, служившаго охраной полісоводцу ц главиой
квартир (см. Преторіанды). Cohortes urbanae —
родъ столичныхъ жандармовъ, сдерва 3, позжо 4
К., подъ начальствомъ praefectus urbis, каяідаяпо
1000 чел. Cohortes vig'ilum—отрядъ пожарныхъ и
полидейекой стражи. Cohortes auxiliariae плп soсіае (о респ. временп см. Войско) называлпсь въ
пмператорское время отрлды, не припадлежавші
къ легіонамъ и набираемые въ провнндіяхъ. Co
hortes milliariae—т К.,чіісленностышторыхъ достдгала 1000 чел., quingenariae—500 чел. П шія К.
носіілд названі peditatae, сы шанныш съ копнпцеіі—equitatae; чисто-кондыо отряды—alae. Cohor
tes italicae назыв. К.,сосіавленныя лзъ добровольдовъ-урожендевъ ІІталіи. Органдзадія К. ІІ количество пхъ въ рнмсколъ войск изв стны иамъ, главнымъ образомъ, изъ надписеіі. До пастоящаго вреыоин мы знаеиъ о (разновремснпомъ) существованіи бол е 500 всііомогателыіыхъ К., но почтіі
калсдый годъ знакомитъ насъ съ новымд отрядамд.
К. командовалд дрефекты (К. въ 500 чел.) или
трибупы (К. въ 1000 чел.). М ста пхъ стоянокъ
были т же, что ц м ста стоянокъ легіонныхъ воііскъ.
Перечдсленіе изв стныхъ К. см. въ ст. C i c h o r i u s , въ Pauly-Wissowa «R. Е.», IV, 231 слл.
К . о г о с ъ (Cohoes) — гор. въ с в.-амер. шт.
Ныо-Іорк , пріі впаденід Могавка въ Гудсонъ, противъ гор. Альбанн. 24709 лчіт. (1911). Фабршсіі
хлопчато-бумажпыя, чулочпыя и трдкотажныя. Близъ
города вододады да р. Могавк .
І С О Г О Т К І І — іірддатки иосл дняго членпка
uon> ЖІІВОІНЫХ7>, иршіадлежащихъ къ тішу Artbro-poda; см. Членпстоногія.
К о г т п — с м . Иоготь.
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К о г т и с х ы л о б е з ь я і і ы (Arctopitheci)—, губ., правый притокъ Илыча (сист. Печоры): дл.
подотрядъ обезьянъ, заключающій въ себ
едпн- 150 в.
ств нное семейство игрунковыхъ (Hapalidae). К. |
К о д а (coda — шпах, отъ .mm. c a a d a —
обезьяны отлнчаются отъ вс хъ остальныхъ т мъ,' «хвостъ») — заключптельная часть музыкальной
что пальцы вс хъ ногъ у нихъ снабжены когтями,,: льесы съ репрпзамп, сл дующая посл повторенія
а не ноггями; только на внутр инемъ пальц зад- репризы и повторяющая, большей частью, главную
нихъ конечностей находится плоскій ноготь. При і тему пьесы, но иногда содержащая п самостоят льэтомъ внутренній (болыпой) палоцъ можетъ противо- ную музыкальную мысль.
ставляться остальнымъ лишь на заднпхъ ногахъ; і
К о д а ч ъ — p . Вологодской гтб.; впадаетъ въ
иереднія им юта уже характеръ лапъ. Зубовъ2 у р. В льву прц сліяніи ея съ П чорой; дл. 100 в.
нихъ 32, какъ у обезьянъ Стараго Св та; р. / 2 ,:
К о д д е (Codde), П и т е р ъ — голл. жпвоішсецъ
3
2
ісл. ], л. к. /з, н. к. /3; клыкп больші и силызые, (1599—1678), посл дователь и, в роятно, ученпкъ
иоренные зубы остробугорчаты. Малеиысія обезьяны, Франса Гальса. Пнсалъ такъ наз. «св тскіе жанры»
м, кругловатой головой, короткой мордоіі п длин- («Gesellschaftsstiicke»), сцены изъсолдатской жизнн,
ішмъ хвостомъ, который никогда но быва тъ ц п- портреты, изр дка нсіорическія картпны, въ благоісимъ. Т ло поісрыто густыми, шелковнстымп воло-' родныхъ серебрпстыхъ тонахъ гарлемской школы
самд, образующиыи часто на голов п ше гриву. (лпшь поззке, подъ вліяніемъ Рембрандта, картнны
Область распростран нія К. обезьянъ—с в. половина го пріобр таютъ золотіістый колоритъ), съ больЮжн. Америки, отъ Мексики до юзкноГі границы шимъ шастерствомъ въ передач тканей. ХаракВразиліи. Вс
оп л сныя жпвотныя, по образу терны для К. длішныя, широкоплечія, н сколько
жпзни и прі мамъ напоминающія б локъ. Он нескладныя фигуры. Имъ закончена большая карсидятъ, обыкновенно опустнвшись па переднія тпна Фр. Гальса: «Амстердамская гпльдія стр лноги; съ большпмъ пскусствомъ и ловкостыо взби- ковъ» (въ амстердамскоыъ Rijksmuseum'i). Картины
раются вворхъ, по стзоламъ. Прп ходьб ступаютъ его (пршіисывавшіяся прежде то ле-Дюкамъ, то.
на всю подошву; могутъ держаться на заднихъ д -Гребб ру, то Паламедесу и др.) им ются почти
ногахъ, поднося переднимп пнщу ко рту. Въ ум- во вс хъ крупн іішпхъ европейскпхъ собраніяхъ,
ственноыъ отношенін далеко уступаютъ другимъ также и въ Эрмитаж (3 картппы нзъ собр. П. П.
обезьянамъ. Главиую пищу ихъ составляютъ плоды, Семенова). Ученикомъ К. былъ Виллемъ Деіістеръ.—
с мена и т. п., но, на ряду съ ЭТІІМЪ, он пресл - CM. W. B o d e , «Studien zur Gesch. der holliindiдуютъ нас комыхъ, иауковъ и даже мелкихъ no- schen Malerei» (Врауншвеіігъ, 1883, стр. 141 ц сл.).
звоночныхъ; въ общемъ въ ихъ питаніи прим сь
C o d e N a p o l e o n или C o d e Civil—CM. Haжпвотной ІІІІЩИ значительн е, ч мъ у другпхъ полеоновъ кодексъ.
обезьянъ. Самка ириноситъ 1—3 д тенышей. ГлавК о д е и и т ь , С17Н]8(СНз)КОз—одпнъ изъ алкаными врагами игрунковыхъ являются хнщньш лоидовъ опія, крпсталліізуется въ вяд тонкихъ б ПТІЩЫ. Мясо, хотя и употребляется туземцамп въ лыхъ иглъ, горькаго вкуса, легко раствориется въ
ппщу, но ц нится ниже мяса другихъ обезьянъ; вод , трудн е въ спирт . Чистый К. плн его соли
м хъ употребляотся р дко. Въ большомъ количе- (бромпстый, солянокпслый, фосфорнокислый, листв пхъ ловятъ жіівымц и держатъ въ невол , гд моннокислый К.)—сильпо д йствующее нарісотнчеон могутъ сд латься совершенно ручвыми. Въ ско .и болеутоляюще средство; прим няотся при
Европ могутъ жить въ невол по 6—8 л тъ п не- кашл , л ченіп алкоголизма н пр. Высшій однор дко размножаются. Вс впды (около 20) относятъ кратнып прісмъ 0,06, высшій суточнын—0,2, обыкнообыкновенно къ одному роду Нараіе. В о л ы п а я венныя дозы О.иі—0,02.
л ь в п н а я и г р у н к а (Hapale rosalia Wied.) дл.
C o d e x (лшга.) — рукошісная книга, состоядо 75 стм. Длинная грива ва затылк и ше при- щая изъ отд льныхъ пергамеитныхъ или бумажиоднниается прп всякомъ возбужденіи животнаго. ныхъ листовъ, въ протпвоположиоглъ с в и т к у . С.
Голова, грудь и п реднія ноги темнаго оранжево- membranaceus — пергамевтная рукописі., С. bomбураго цв та, остальное т ло красновато-желтаго bycinus — бумажная рукопись, С. aureus — рукоцв та съ золотпстымъ отт нкомъ. Водптся въ л сахъ пйсь, написанная золотымп букваии по пергамепту
восточнаго берега Бразиліи. Наибол е нзв стный (таковы, напр., украшеипыя миіііатіорами рукопвси
видъ у и с т и т и или м а р м о з е т к а (Hapale jac- Евангелій ранняго среднев кивья въ парнжскоіі
chus Illig.), съ в ерообразной кистыо б лыхъ во- національной н мюнхепской государствснпоіі, въ
лосъ надъ ушамп. Дл. 60 стм. М хъ длішный и тріірской городекой и готской біібліотсісахъ), С. аггустой. Цв тъ его состоіітъ изъ см си чернаго, genteus—рукопись, ііаписанная серобряпыми букб лаго u ржаво-желтаго цв товъ, такъ какъ каждый вами (напр., въ ушіворситетской бвбліоток
въ
волосъ представляетъ по длин см иу этнхъ цв - Упсал ), С. pnrpnreus—'рукоппсь па поргамент ,
ювъ. Хвостъ черный, съ узкпмп б ловатымп коль- окрашенномъ въ пурпуровый цв тъ (С. Rossanensis
цами. Голова темно-бурая съ трехугольнымъ б ло- въ собор гор.Россано, въИталіп), С. cum picturis —
ватымъ пятношъ на лбу. Родіиіа — вост. бе- украш нный мпиіатюрами илті рисуиками, С. герегъ Бразпліи. Держатся маленькігаи группами scriptus—палпмпсестъ.
въ 3—8 штукъ. Въ Европу ихъ прпвозятъ чащ
Кодексть—сист матпческіп сборппкъ закодругихъ игрунокъ; онп отлично п реносятъ нс- новъ, обннмаіощій вс право даниоіі страны или
волю и становятся очень ручнымп. Нер дко раз- отд льныя отраслп права и изданиыіі заісоподательмножаются въ невол , далі по два раза въ годъ. ною властыо. Латпнскоо выражсніе codex им ло
Сюда же лрпаадлежитъ и самая маленькая изъ ыного значеніИ, обозначая, мезкду прочішъ, u деревс хъ обезьянъ, п г р у н к а - к а р л и к ъ (Н. pygmaea), вянныя дощсчкп, покрытыя воскомг, предназначение превышающая 32 стм. въ длину, изъ которыхъ выя для ппсьма u въ сврёмъ соедпііенін составлявоколо половины прпходится ва хвостъ.
шія книгу (codex, codicilli; CM. ВЫШ ). Впосл дствіи
К о г у т т ь (Kohut), А л е к с а н д р ъ—евреііскіЯ названіе codex прпм нялось н только къ матеріалу,
учеііый (1842 — 94), авторъ нзв стнаго обшнрнаго на которомъ писали, no и къ паііисанному содерлекспкона къ Талмуду «Arucb Completutt» (8 тт., зканію. РІздавіе Г р е г о р і а н о м ъ сборііика ішие1878—92).
раторскихъ копстптуцій подъ названіемъ К. укр К о г ы л ь — р . Устьсысольскаго у., Вологодской пило за эіимъ СЛОЕОМЪ зыаченіе законодательнаго
ІІовын Оициклопедичесілй Слошірь. т. ХХП.
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Atlanticus—КОДЖОРЫ

сбор.яика: этимъ ж именемъ названы какъ частный сборникъ Г рмогоніана, такъ п законодательиые сбсфники. еодосія п Юстішіана. Въ средніе
« ка терминомъ К. перестаютълользоваться; названіе это возстановляется толысо въ XVI в. въ изданіп составленнаго Б р и с с о н і е м ъ такъ назыв.
К. Гепрпха III. Зат мъ назваиіо К. получило множество сборниковъ законовъ, издававшпхся законодат льной властью въ Х Т Ш в.—Ср. Кодификація.
C o d e x A t l a n t i c u s — собраніе рукоппсныхъ
зам токъ Леояардо да Впнчи, наппсанныхъ, большею
частью, «зеркальнымъ ппсьиомъ» (л вой рукой) и
украшенныхъ многочисленнымп рпсунками перомъ,
хранящееся въ Амброзіанскоіі біібліотек ,въ Милап .

Кгодексъ Fepaioreiiiana—см. Гермоге-

ніанъ (XIII, 297).

Кодсксъ

(XIГ, 781).

F p e r o p i a u a — см.

Грегоріанъ

Кодоксть Юсхппіапа—часть Corpus ju

ris civilis Юстнніана. Въ 528 г. комиссіп изъ
10 чел., пм вгаей въ своемъ состав Тріібоніана,
было предппсано ІОстиніаномъ выработать новын
сборникъ императорскпхъ констптуцій, не утратившихъ сплы закона п им ющпхъ практпческое
значеніе. KOMIICCIH предоставлены былп обшпрныя
полномочія въ согласованіи протпвор чпвыхъ постановленііі; она им ла право н толысо выбрасывать вс ненужныя м ста, но и вычеркивать все
отживше
или отм ненно поздн йшнмп узакопеніямп, не только псправлять текстъ, но п дополнять.н изм нять его, соедппять многія констптуціп
въ одну. Матеріалъ должонъ былъ быть запыствованъ изъ кодексовъ Грогоріана, Гермогеніана п
еодосія и изданныхъ посл 439 г. новеллъ, а также
указовъ самого ІОстпніана; ышоченію подлежаліі
не только постановленія общаго характера, но u
р шонія императоровъ по казусвымъ д ламъ. Компссія быстро закончила свою работу: кодексъ былъ
обнародованъ й вступилъ въ д ііствіе въ 529 г. Издані
въ 533 г., Дигесгь п Институцій, прпнесшее
съ собою рядъ изм ненііі въ прав , сд лало необходилой псреработку К, Она была совершена
комиссісй, состоявшсіі, подъ предс дательствомъ
Трпбоніана, пзъ Доро ея ІІ 3 константинопольскнхъ адвокатовъ, и въ 534 г, былъ изданъ пересмотр пный и дополнеішый К. (Codex repetitae
praelectionis). Веронскій палпмпсестъ YI—YII вв.,
содержавшій въ себ э т о т ъ полныіі К , дошелъ
до насъ съ проб ламп (К. 529 г. совс ыъ н дошелъ). Другія древн Сшія рукоппси К. представляютъ собою цзвлеченія изъ первыхъ 9 книгъ
К. Когда въ ісонц X I I в. появішісь рукопіісн п
остальпыхъ 3 кішгъ, он сталп счптаться особымъ
отрывкомъ, пзв стнымъ подъ цыенемъ «tres libri».
К. распадается на 12 кнпгь, кнпги—на тптулы,
состоящіо изъ расположенныхъ въ хронологнческомъ порядк отд льныхъ ныпсраторскпхъ постановлеиііі (leges илп constitutiones), которыя впосл дствііі былп разд лоны на параграфы. К. былъ
изданъ uo-латыни u тотчасъ ate переведенъ на греческій яз. Но п въ латпнскомъ К. содоржалпсь греческія конституціп, которыя опускалпсь западнымп
рукоппсямп (Graeca non leguntur) и были прпбавлены къ печатному изданію ХУІ в. (Діонисія Готофреда) уже пзъ церковныхъ и св тскпхъ нсточниковъ впзантіііскаго права. Праістпческо значеніе
К. ІОстіпііана было болыпо, ч иъ значеніе К. еодосія, но теоретпческое его значеніе меиьш , въ
впду пскажающцхъ изм ненііі, внесснныхъ въ него
Трпбоніаномъ и его сотруднпками. Нов йшее вритическое нздані К. ІОстішіана сд лано P. Krllгег'омъ (1877).
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ІСодексь
е о д о с і а — п е р в ы й законодательный сборникъ постановленій рішскихъ пмператоровъ, изданныіі вост.-римскпмъ имп. еодосіемъ II.
Въ впду затрудненій, испытывавшііхся іориспруденціеіі и судебной практпкоіі отъ безчііслеинаго множества кнпгъ юристовъ и массы императорскпхъ
констіітуціГі, еодосій сначала возым лъ нам реніе
издать два сборнпка: одинъ—полныіі сводъ, составленный по образцу К. Гермогеніана п К. Грегоріана, в с х ъ пмператорскихъ постановлепій, какъ
отм ненныхъ, такъ ІІ неотм ненныхъ, предназпаченный для научныхъ занятій (scholasticae intentioni);
другоіі—для хірактпческаго употребленія, составленпыіі на основаніп перваго и сочішопш іоріістовъ.
Въ посл днемъ должны былп быть , устраноны вс
ошибки, протпвор чія и двусмысленныя постановленія. Этотъ планъ комііссіей, составленноіі ві
429 г. пзъ 9 челов къ, осуществленъ п былъ. Поэтому новой комиссіп, состоявшей пзъ 16 чел..
было поручено составпть толысо сборникъ вс хт
пмператорскнхъ констптуцііі, пм вшпхъ общее зпаченіо (leges generales), съ допущевіемъ иезначительныхъ сокращенііі и необходпыыхъ добавленііі в
съ устраноніемъ двусмысленныхъ ы стъ. Эта работа была выполнена, хотя и съ значителыіыми
погр шпостями. Было собрано очень много копстіітуцій въ подлпыномъ впд ; он былп разд лены
на 16 кнпгъ, состоявшпхъ пзъ отд лыіыхъ тптуловъ, въ которыхъ констіітуцііі были расположеиы
въ хронологпческомъ порядк . Въ такоыъ впд Е.
еодосія былъ нздаиъ въ 488 г. и вступплъ ва
сплу съ 439 г. одновременно на Восток и на Запад , съ одобренія зап.-рписіс. нмператора Валентіпііапа III. Историческо п иаучное зііачепіе К.
еодосія очепь велііко. Онъ послужплъ поддержкой
едннства юрпдпчесісаго развптія об ихъ частей имперіп (повыя конституцін обоихъ пшператорові
присоедііішлпсь къ R. подъ пменемъ «Novellae
eonstitutiones»), сохраннлъ силу на Восток
до
Юстпніана, а иа Запад п позже, очень долгс
являясь псточшікомъ для составленія сборнпковъ въ
областяхъ, занятыхъ германцамп (такъ, онъ положенъ въ основу Эдіікта Теодорпха u вошелъ въ
сокращенііі въ Бровіарій Аларпха). К. еодосія
является п понын прекраснымъ источнпкомъ св д ній о бол е раннемъ рнысконъ прав , въ впду
сохраненія въ нсмъ констіітуцШ въ подлпнномі
объем . Сохранплся К. еодосія только въ неполномъ впд . 8 иосл днпхъ КНІІГЪ, іізв стныхъ въ рукоппсяхъ ватііканскоіі бпбліотекн, напечатаны въ
1550 г.; части первыхъ 5 кнпгъ открыты въ 1820 г.
въ бнбліотеііахъ Міілаыа u Турпна. Въ 1665 г. появилось знаиенптое, н сейчасъ не потерявшее своего значсвія, изданіе Якова Готофреда, съ зам чательнышъ Еомментаріемъ. Новое изданіе далъ Генель въ 1842 г. въ Corpus juris antejustin.
II. Изданіе Моммзена, прп участіп П. М. МеГюра
(1905), отв чаетъ современыымъ научнымъ требованіямъ.
К о д е п ь — посадъ Б льскаго у.,
Холмекой г., прп р. Буг . Въкостел посада Баходплась
икопа Божіеіі Матери, почнтавшаяся чудотворпою.
Въ 1875 г., посл зам ны костела православнымъ
храмомъ, икона порепосена въ Ченстоховъ. Старннный дворецъ кн. Спп говъ, съ ц ннымн предметами старшіы. Жпт. 3940 (1908 г.), въ томъ чпсл
евроевъ 1743. Церкви правосл. п католпч., школа.
Кожевенный зав. Сапожипчество п ткачество.
К о д ж о р ы — безу здный гор. Тпфлисской
губ. и у., въ 17 в. отъ Тифлпса, на выс. 1370 м.
н. ур. м.; прохладное п здоровое м сто. На л то
сюда пер зжаегь изъ Тифлисакапцелярія нам ст-
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апка, штабъ Кавгеазскаго военнаго округа u заведеніе св. Нлны. Въ окрестностяхъ развалпны кр пости Керъ-Оглы. По Бахушту, въ К. была л тыяя
резнд нція грузішсшіхъ царей.
К о д и м ъ (Kodym), Фплиппъ-Станисл а в ъ —
чешсісій д ятоль (1811—1884). Редактпровалъсел.хоз. газ ту и издалъ рядъ сочішеній по долевому
хозяйству. Какъ популярцзаторъ, сов тчикъ народа
и защитшікъ его правъ, получилъ названіе «учптеля чешскаго народа и апостола прогрессивпаго
крестьянства». Популярпзпровалъ таіш г ографію,
геологію u гигі ну (очень псшулярна его «Zdravoveda», 1853; 4-е изд. въ 1898 г.). Былъ д путатомъ
чешскаго соііма. — CM. «usveta» 1884 г. п «Zlata
Praha» 1884. Ср. ещ J. K l i k a , «0
упсо й,п1
fysice» (1883) и «Strucny slovnik pedagogicky»
(ІІ, 1893).

С в о д ъ з а к о н о в ъ (см.) н разм щ нія отд льныхъ
нормъ по соотв тствеішымъ отд ламъ Свода. ІІесыотря на госіюдство консерватизма въ прав , путомъ К. все ate перестраивается вся система праиа,
ц вводятся въ жіізнь новыя правовыя иден. К. не
только идетъ на встр чу новыіиъ запросамъ п потробностяыъ ашзнн, но, въ свою очередь, д йствуетъ
реформпрующпыъ образомъ на жизнь, ирообразуя
лснзнепнъія отношенія сообразно новыыъ пдеямъ и
постросніямъ, заложенныыъ въ основу І Этпмъ
объясняется, почему стремлені къ К. и осуществленіе ея, вообщ говоря, совпадаютъ съ эпохамп
уиственнаго, нравственнаго и экономпческаго расцв та націп. Этимъ ate объясняется u стремлоніе
роакціонныхъ или консервативныхъ направленій
отстапвать дааі хаотпческое состояні существующаго права, лишь бы н дать восторжоствовать,
К . о д і і ф и к а ц і о і і п ы й о х д л ъ прп го- путемъ К. системы права нлп отд льиои в тви ея,
сударствеыыомъ сов т былъ учрежденъ въ 1832 г. новымъ реформаторсіпшъ цдеямъ. Особеипой снлы
и состоялъ въ в д нін особаго главноуправляюідаго, достигло стремлені къ К. въ конц XVIII стол пользовавшагося правомъ Всеподданн йшаго до- тія, подъ вліяніемъ просв тительной фплософіп. К.
клада. Въ его распоряженіп находилась государ- обшпрпыхъ отд ловъ права, въ оеобевности граственная тяпографія. Главпоугіравляющій отд ломъ жданскаго, была проведена въ Пруссііі (Пруссісое
назначался Высочайшею властыо пзъ чпсла чле- земское право), Фраыціи (Наполеоновъ кодоіссъ) и
новъ государственнаго сов та п по доллшоети своей Австріп. Стремлені къ распространенію К. на вс
присутствовалъ въ департамент законовъ. Ha К. германскія страны столкнулось съ р зкішъ протнотд лъ былп возложены продолж ні Полнаго Со- вод йствіемъ п с т о р п ч е с к о й школы юрпстовъ
браиіяЗаісоиовъ п п реработка Свода законовъ. К. (XIX, 815) въ лпц наибол е выдающагося ея пр дотд лъ іізготовплъ новыя нзданія почтц вс хъ то- ставнтеля, С а в п н ы і , который, походя изъ свонхъ
мовъ Свода. Особую ж его заслугу составляотъ общихъ воззр ній на право, какъ на продуктъ нанзданіе въ 1883 г., въ внд одного ц лаго, судеб- р о д н а г о духа, н поср дственно проявляомаго въ
и п р а в о в д ніц (наук ), считалъ воныхъ уставовъ пмп. Александра II, которы въ о б ы ч а
1876 г. былп распред лены по различньшъ тошамъ общ нежёлат ліаымі вм шательство законодателя
Свода заионовъ. Въ 1892 г. отд лъ образовалъ изъ въ область правовой лшзпи народа. Таіше вл шасудебиыхъ уставовъ п другііхъ процессуальныхъ тельство закоыодателл, по інн нію іісторіічссісой
узаконеній новый XVI т. Свода законовъ п выпу- школы, краііне вр дно отзывается на развіітіи прастплъ въ обращеніе удешевлсішыя изданія и кото- вовыхъ воззр піц и протпвод ііствуетт. иравилыюму
рыхъ частей Свода; 1 января 1894 r. К. отд лъ росту права. Ииъ заіір пляются нормы неясно соупразднонъ, съ передачеіі вс хъ его д лъ п функ- зпанныя, дефектныя, одностороннія, которыя съ течецій государственной канц ляріи (см. XIV, 508, 518). ніемъ вромсии достпгли бы полноты и совершонства,
К о д і і ф п к а д і я — н о в а я , н_ связанная со- если бы ниъ предоставлоио было свободно развидерлганіемъ с у щ е с т в о в а в ш а г с Г р а н
поло- ваться, ои не былп бы скованы въ своомъ развитіи
жительнаго права, сіістеыатпческая заісонодатель- властпымъ словомъ законодателя, отліівшаго пхъ въ
ная нормпровка всего права даннаго государства застывшія формы. Идеи исторпческоіі щиолы въ отили обшпрной в твп его—напр.: гралідаискаго, уго- ношеніпК. на первыхъ порахъ восторжествовалн,
ловнаго, процессуальнаго права. Въ отличі отъ u К. оетаііовплаг.ь въ своеыъ поб дномъ шествіи.
и н к о р п о р а ц і п (XIX, 468), задающейся только Въ настоящее время эти іідеп оставлены. Вопросъ
объедпненіемъ с у щ е с т в у ю щ а г о полоииітельнаго о нообходіімостп, полозііостп и аіолатолышсти К. ііри
права, К. им етъ ц лыо п р о г р е с с и в н о е его налпчности благопріятствующихъ й обстоятельствъ
развиті . Очень часто понятія К. ц пнкорпорація (развптія культуры п проіізводіітольныхъ сплъ страпы,
(ІІЛН, по англіііскоіі терминологіп, консолидація) достаточнаго упрочеиія національнаго едіиістіш,
см шпваются. Это см шені объясняется т ыъ, что перехода страны къ новымъ формамъ ііолнтпчоской
въ д ііствительной яиізнп К. и итсорпорація въ без- плп соціальной лиізші н т. ,п.) не продставлабтся
условно чистоыъ вид почти н встр чаются. Когда бол е вопросомъ спорнымъ. Особснно волико было
существуюіці Законы «сводятся» по прііказаііію ррфорыаторское зпачепіе ф р а н ц у з с к а г о ' ковластн, то составвтелямъ свода законовъ все ж декса, введоннаго сііачала въ п которыхъ завоеваппредоставляются полноиочія сглажнвать н устраиять ныхъ Наполеопоиъ странахъ, no зат мъ u добропротпвор чія, исключать устар лыя пормы, отш - вольно восіірпнятаго рядомъ ромапскііхъ ВтраЖй
нснныя посл дующііыи узакононіями или забытыя, (напр., Белы-іой). Это шіірокоо распростраиепіе
н прііііі нявшіяся (desuetudo) и т. д., чену пріш ры Code civil сильно сод пствовало укр пленію ндеи
можно наііііі въ псторіп составленія нашего Свода о польз п необходіімостп К. Изъ числа г рыанскихг
закоиовъ илп юстиніанова Corpus juris civiiis. Оь страпъ въ 18()3 г. коднфііцпровала свое гралідандругой стороны, п тогда, когда пм ется въ виду ско право Саксоиія (см. Уложенія грааіданскія).
составленіе новаго уложенія, составитоли его, въ Зат мъ, кодпфиісаціониыя стремленія Германіи,
вид.у господствующаго въ прав
копсерватпзма, посл объодішенія гррмансноіі имперіи и расіііпрестремятся не порывать слпіпкомъ р зко съ правомъ нія компетенціи общеііыперскнхъ заісоподательныхъ
и осущосуществующіімъ, по возмолсности на него оппраться учрежденііі, получпли свое завершеыі
и, даже вводя совершенно новыя нормы, па словахъ ствленіе въ г р a at д а н с к о м ъ у л о at п і и 1896 г.
отстаіівать ихъ спотв тствіе старому праву. У насъ, Посл днимъ словомъ кодифпкаціонпа.го творчества
кром того, слово К. пм етъ особоо техническоо являет&я ш в е й ц а р с к о е граащанское yjioaie'ai'e
значсніе включеыія вповь издаваемыхъ • законовъ 1907 г., къ которому въ 1911г. присоедішено вповь
(а иногда и адмянистратпвныхъ распоряжешй) ьъ п реработанное обязательствеыное право 1881 г.
3*
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Попытки полнаго ііли частпчнаго пересмотра старыхъ кодексовъ, въ особенности французскаго и
австріііскаго, до сихъ поръ еще не прнвели къ
окопчательному результату. Въ настоящее вромя
гражданское право кодпфицпровано (въ форм уложенііі) почти во всей Европ ; псключеніомъ въ
этомъ отношеніи являются толысо Англія (см. Англійское право) п Россія. У насъ попытки создать
уложевіе, начавшіяся въ Х Т І І І стол., завершились
въ 1832 г. изданіемъ в новаго уложенія, а Свода
законовъ сушоствующпхъ (см. Сводъ законовъ).
Но создавіо новаго гражданскаго уложенія предиачертано и у иасъ въ 1882 г.; въ посл двія
ІЮ л тъ безпрерывно шла въ этомъ направлепіи
))абота. 14 октября 1913 г. внесена на разсиотр ніе
;',аконодательныхъ учреждевій часть (V) проекта
гражданскаго уложепія — обязательственное право.
Таіспмъ образомъ, моашо над яться, что и у насъ
К. гражданскаго права блпзка къ осуществлеиію.
ІІзъ вн овропейскпхъ стравъ—не счптая колоній, въ
которыхъ д йствуютъ большею частыо кодексы, анаіогпчпые кодексамъ метрополій,—К, усп шно прпл вяется въ н которыхъ амерпканскпхъ государствахъ. Въ 1899 г. коднфпцировала свое гражданское право (по образцу, главнымъ образошъ, гермавскаго граждавскаго уложевія) п Японія. Л. Г.

ааоднфиііацізі

военпыхт.

зако-

ІІОПІ>—см. Воепное законодательство (XI, 192;.

І£одііфикаіі,ія

зіеигдународиаго

н р а в а иы отъ въ виду устранпть затруднепія,
истр чающіяся прп его ирпм невіи и вызываемыя
какъ крайнпмъ разнообразіемъ источнпковъ, такъ
іі веопред ленностью и ноустойчнвостыо заключающпхся въ нпхъ нормъ. Е счптаютъ одвпмъ ІІЗЪ
средствъ, могущііхъ укр ппть правовоГі порядокъ
въ отношевіяхъ между государствами. Поэтошу вопросы объ установленіп между государствамп бол е
прочнаго мвра п о реформ междувароднаго права
обычво связывалпсь съ его К. Мысль о К. междуиароднаго права, высказаввая виервые Бентаыомъ,
иапіла отклпкъ въ заководательномъ собравіи революціонвоя Фравціи. Бъ Коивент дважды (1793 и
1795) рбсуждалаеь составлевнаи члевоыъ его, аббатомъ Грегуаромъ, декларація о международноыъ
ирав , но оба раза отвергалась собраніеыъ. 0 еоставлеиіп кодекса междувародваго права вомышлялъ
іі Наполеовъ 1 (1804). Вопросъ о такоіі К. снова
иодніімается съ 50-хъ гг. XIX в ка и ведетъ къ
ряду попытокъ въ наук и на практіік . Н а у ч н ы я
п о п ы т к п К. м е а ; д у н а р о д н а г о п р а в а п р е д привпмалп Пародо (1851), Домивъ-Петруш вецъ
(1861), Блунчлп (1868, 3- изд._, 1878; русск. пер.
1876), Додли-Фильдъ (Dodley-Field, 1872), Фіоре
(1890 н 1898; фр. пзд. «Le droit international соdifie», 1911), Дюплессн (Duplessix, «La loi des na
tions», 1906), Интерногаа (Internoscia, «Nouveau
code de droit international», на англ., франц. и
птал. языкахъ. 1910), Пессонъ (Pesson, «Projecto
de codigo», 1911). Кодексы ихъ, обвимающіо все
междуыііроднос право, крайне субт^ектнввы; бол е
ранніе пзъ впхъ носятъ на себ отпечатокъ національности авторовъ. Въ впду этого явилась мысль
прпвлечь къ совы стному участію въ К. научныхъ
д ятелей вс хъ странъ (докладъ Д. И. Каченовскаго
въ лондовскомъ юриднчесиомъ обществ 1862 г.).
Мысль эта осуществлена въ 1873 г. основаніемъ
Инсмтута (Акадеыіи) мелідувароднаго права (см.
XIX, 5)3). Съ тою же ц лыо тогда же оргашізовалось другое общество, бол е популярвое, no требующее отъ своихъ члевовъ научнаго цснза: «Ассодіація для реформы и К. мелідупародваго права»
(съ 1895 г. «Ассоціація молідународнаго права»—
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Association de droit international), съ центральныыъ комптетомъ въ Лондон . Въ д л К. мелсдународнаго права особевно видную роль сыгралъ
вышопазвапный Ивститутъ. Попявъ утоппчвость попытокъ общеО К. мел;дувародваго права, при современномъ его состоявіп, Иистнтутъ завялся подготовительною работою — выясн віемъ іорндпческаго
сознапія по отд львымъ воиросамъ и фрагтеытарною К. т хъ отд ловъ права, гд соглагавні между
государствамп уже подготовлено илп представляется
бол е достижимымъ. Кром практичностн, проекты
Инстптута отличаются объективвостыо, представляя
результатъ всесторовняго обсужденія и взаимныхъ
уступокъ, въ виду часто протпвопололшыхъ меледу
собою національныхъ взглядовъ и полптііческпхъ
пвтересовъ государствъ, нм ющпхъ въ Институт
свопхъ иаучвыхъ представителой. Ыа ряду съ Инстптутомъ и Ассоціаціеіі, К. мелсдувароднаго права
отчастн сод ііствовалп возіпікшія еще въ иервон половіін
XIX в. • общества ыпра, въ особевности
мелсдународные конгрессы этпхъ обществъ илй «ковгрессы мпра» (постановлеыія ихъ, болыпею частью,
утоппчны), а поздн е—«меледупарлаионтскііі союзъ>
(съ 1889 г.) и образовавшіяся въ отд львыхъ государствахъ общества вли союзы молідувароднаго права
(французскос, германское). На контиыеит Амерпкп,
гд стремл віе къ К. ыелсдуиародваго права ссэбенно
р зко выразплось ва такъ назыв. паііамерикаііскііхъ
конференціяхъ, К. въ посл днее вреыя иаходптъ
большую поддерлпсу въ «Амерпканскоыъ обшеств
меладународваго права» (съ 1906 г.), въ «Амерпкавсконъ Институт (Академіи) ыеледународнаго права»
(съ 1913 г.) u въ Панаыерпканскомъ союз юрпстовъ.
Путемъ законодательства н договоровъ выработапныя Институтомъ и другимп общсствамп положенія провіікаіотъ въ мелгдународную практпку и
подготовляютъ иочву для К. п о л о л с п т е л ь н а г о
(д п с т в у іо т а г о) м е л£ д у н a р о д н a г о п р а в
ІІолноіі К. ыелсдународиаго права пока н тъ. До
конца XIX в. не было u частіічной его К. Назвавіо
К. въ npeatnee время прпвято было пріім нять;
1) къ законодателыіымъ актамъ отд лыіаі'0 государства, заключаюшимъ въ себ лзв стную совокупность нормъ для регулпрованія международвыхъ
отношевій; пзъ такпхъ актовъ ванбольшеіо взв стностью пользовалась «Полевая ішструкція для федеральныхъ воііскъ», составленвая Либероыъ въ
1863 г., по порученію вравіітельства с веро-америкавскихъ штатовъ; 2) къ совт стной д ятельвости
ыногпхъ государствъ, нш ющей въ виду установленіе
общихъ юридпчесішхъ нормъ (такъ назыв. «международвое законодательствс»); с.юда молшо отнестп:
провозглашеніе свободы судоходства по меасдувароднымъ р камъ въ 1815 г,, установленіе ранговъ
дппломатііческпхъ агентовъ въ 1815 u 1818 гг., Парпиіскую декларацію о прав морской воііны 1856 г.,
Жевевскую конвеицію о ранепыхъ и больныхъ воивахъ 1864 г. (вересмотр ва въ 1906 г.), Петорбургскую конвепцію о разрывпыхъ снарядахъ 1868 г.,
регулированіе колонизаторской д ятсльности государствъ въ Афрпк на ковференціяхъ берлпнскоіі
(1885) и бріоссельскоіі (1890), норыы, касающіяся
разлпчыыхъ вопросовъ ліел;дупародвоіі админпстраціп п гіолиціи. C'J. большішъ правомъ моглп быті.
названы К. лпшь дв попыткн, до конца XIX в. но
получившія признанія, а аотому пр дставлявшія лишь
проекты К.: Брюссельская декларація о закоиахъ и
обычаяхъ сухопутной ВОІІПЫ 1874 г. и заішочптельные протоколы Раагскпхъ ковферевцій 1893 и сл д.
гг., созванныхъ для К. частнаго мелідународнаго
права (см. XII, 277). Первая и получила санкціи
всл дствіе возпнкшихъ между государствами разио-
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гласій іі вскор начавшейся войны Роосіи съ Тур-' коыф ренція» (1879), а такжо лптературу о іййрныхъ
ціей, а постановл иія конференцій въ Гааг полу- конферонціяхъ 1899 и 1907 гг. въ Гааг (см. Гаагчилп ратифпкацію (и то лшшь со стороны н которыхъ скія конферевціи, ХІІ, 277).
Вл. Грабаръ.
государствъ) только въ XX в. Неудача, постпгшая
C o d i c e s a c c e p t ! et e x p e n s i (буквально—
К. права сухоиутыой воііны, свид тельству тъ о за- кипги полученнаго и израсходованнаго) — книічі
трудпоніяхъ, встр чаемыхъ всякою бол
широкою долговъ, которыя велъ калідыи риилянпнъ, н праПОІІЫТКОЮ К. одішго отд ла международнаго права, вильпое веденіе которыхъ первоначально счііталось
а т мъ бол —К. одноврем нно вс хъ его частей. д ломъ чести (Сіс, pro Rose, com., 2). До внесеніл
Такой К. долзкно предшествовать бол
т сноо заппси въ С. она вносплась въ черновоіі ясурналъ
сблшкопіе народовъ, предварительное регулированіе (adversaria). Изъ этихъ книгъ развились совр монвс хъ отд лыіыхъ международныхъ отношеній об- ныя т о р г о в ы я КНІІГИ. Занесеніе заппси въ С.
щіши юридпческими норма.ми и продолжптельвая кредптора влекло за собою возниігаовеві долга безусилегшая работа науки въ направленіи, указапноыъ относительно къ основанію зашюи (см. ЛитеральД ЯТРЛЬНОСТЫО Института ыеждународнаго права. ныіі контрактъ). Первоиачально доказательствомх
Затрудііяется К. международнаго права разлпчіемъ сущеотвованія долга слуяшла одиа запись въ С.
языка п юридііческііхъ термішовъ, антагошізмоыъ кредіітора, еслн доллшіікъ н велъ кннгъ; впосл днаціональныхъ воззр нііі и политичсскнхъ пнтере- ствіи записц им лн доісазательную силу, лпшь посовъ, иеобходнностыо согласія в с хъ запнтересо- скольку книги доляшика u кредитора совпадали. І5ъ
ванныхъ государствъ какъ прп припятіи кодекса, періодъ имперіп рішляне почти перостали вести С.
такъ u прігвсякоыъ посл дующемъ егэ изм неніи. изъ оиасенія захвата квпгъ властямп.
Въ виду этого, хотя въ лнтератур почтп вс мп
К О Д И Ц И Л Л Т Е . — в ъ Рим одностороннее зав прпзнавалось важное зиачепіо К. для установленія щательное распоряженіе, н содержавш е въ себ
прочнаго правового порядка между государетвами, назначеніе насл днпка. К. появпліісь прп Август .
а равно польза и необходимость К. отд льныхъ Первоначально К. назывался только докуы нтъ (поннстптутовъ, большинство ппсателей въ пр шнее крытыя воскомъ дощечки), содорл-савшіп вь себ-;'.
врсмя (no прпм ру Бульморпнга, прим нивпіаго къ такое распоряиіеніе. Съ т хъ поръ, какъ поді К.
К. меладународнагоправа доводы Савішыі) считало сталп понимать п само распоряженіе. сталіі говообщую К. н возыоисною п преждсвреыеипою, а н - рпть и объ у с т н ы х ъ К. Они д лплнсь на К. при
которые—даже нелселат льною н вр дною дліі даль- з а к о н и о м ъ н асл д о в а н і и , еслп обращалнсь къ
н іішаго свободнаго развнтія международнаго права насл дпикамъ по закону, u з ав щ а т е л ь н ые К.,
(Гольцендорфъ, Боргбомъ, кн. Кантакузішъ). Въ на- если оппрались на зав щаніе. Посл дніе, въ свою
стоящее вромя возмолшость и лсолатольность К., по очередь, д лплпсь на к о н ф и р м о в а ы н ы е (подісрайноіі м р частичной, въ отд львыхъ областяхъ твержденные въ зав щаніи), въ которыхъ могли сомелідународиаго права уже ыик мъ н оспаривается. дерліаться цпвильпо-правовыя распорянгенія (леЖпзнь сама разр іііпла сомн нія, пололчівъ на гаты),и н е к о н ф п р м о в а н н ы е , вхкоторыхъ моглп
рубеж
XX в ка начало К. ц лыхъ обшпрныхъ содерлгаться только фидснкомпссарныя раопоряжеобластеіі: права войны (сухопутной и морской) на нія; Зав щатель, пзъ оиасенія, что его заві-щаніе
двухъ міірныхъ конференціяхъ въ Гааг (1899 п будетъ прпзнано нед ііствпт льнымъ, могъ восполь1907 гг.; тогда ясе лодверглпсь К. нормы, каеаю- зоваться такъ назыв. кодициллярной оговоркой, т.-е.
щіяся мирныхъ средствъ р шонія международныхъ заявлевіемъ о томъ, чтобы его зав щаніе эвеннесогласііі, въ частвости третеіістаго суда) и между- туально (напр., въ случа формальной дефектыоотп)
народнаго частнаго права (пока —• толысо брака, считалось К. Йов йшія законодательства устранили
развода, опекп и н которыхъ вопросовъ гра:кдан- разницу можду К. и зав щаніемъ.
скаго процесса) на конференціяхъ въ Гааг , начпная
К о д л я — м-ко ВолынскоГі губ., Жптомірсъ 1893 г. Закончена К. вексельнаго права, п иред- скаго у. Въ XVI ст. прішадлеясалъ Сап гамъ. Въ
стоитъ Е. чековаго права. И къ этиыъ случаякъ, 1768 г. зд сь пронсгодцлъ судъ надъ гаіідамаками
одпако, терминъ К. прим нішъ лпшь условво: по подъ предс дателііствомъ р гпментаря Стемпісовсущоству мы им емъ д ло съ установлоніемъ пи- скаго; масса гаіідамаковъ была казнена я изув саннаго права, т.-е. съ шеждупароднымъ законо- чепа. Панять объ этомъ суд сохраннлась въ надательствомъ. Въ Америк съ 1907 г. (конферевція родной поговорк угроз : «бодаіі теб
свята К.
въ Ріо-де-Жаііеііро) ставнтся вопросъ о созданіи ие ыинула». Жит. 2994. Ст. 1-го о-ва подъ здн.
общаго свода всего мелідународпаго права, включая жел.-дор. путей.
и международпо
частпое право. — Литература.
К о д о р с к і й п е р е п а л і і — въ Главн. КавM a n c i n i , «Vocazioue del nostro secolo per la казскомъ хр. Выс. 2ЬЙЗ м.; ведетъ пзъ Ках тііі
riforma e codificazione del Diritto delle genti» (Тііфл. губ.) къ верховьямъ Андіііскаго Койсу.
(1872); B u l m e r i n c q , «Praxis, Theorie u. Codi
К о д о р ъ — г о р п а я р. въ зап. Закавігазь , впаfication des V.-R.» (1874); B e r g- b o h m, «Staats- дающая въ 20 вер. къ ІОВ отъ Сухума въ Черноо
vertrfige u. Gesetze, als Quellen des V.-R.» (1876); море. Беретъ начало съ юлш. склоновъ Главв.
R o s z k o w s k i , «De la codification du droit inter- Кавказскаго хр. въ Сухумскомъ окр. Прішяві.
nat.» («Rev. de droit intern.», т. XXI, 1889); N y s , справа р. Клычъ, протекающую по узкому п ЖІІ«The codification of international law» («American вописному ущелыо, К. направляется на 3, прішиJournal of international law», 1911); A l v a r e z , ыаетъ справа Чхалту; на шпрот
Сухума К. по<La codification du droit international, ses ten ворачиваетъ круто на 103 и, выіідя ІІЗЪ горъ, по
dances, ses bases»» (XL, 1912). Cp. такжо «Procee л спстоіі равіііиі течетъ къ Черноыу и, Длпна
dings of the american society of international law» 100 вер. Верхпяя частьдолины, ст спеішая горамп,
за 1910 и 1911 гг.; Н е з а б и т о в с к і і і , «Нов йші чрезвычаііно жіівошіспа, но ыало населона. По
проекты иеждународнаго устава» (1874); кн. К а н- ущолью К. проходптъ шоссе черезъ Клухорскій пет а к у з u н ъ-rp. С п е р а н с к і й, «Вопросъ о коди- ревалъ пзъ Сухума въ Баталпаішшскъ (военнофиісаЦіи ыеждупародпаго права» («Зап. Новорос. суіумская троиа).
уиіів.», 1876). 0 К. права воиііы: L u e d e r , «CodiІС.одраті.—апологетъ II в., ложетъ-быть, соficationsversuch auf dem Gebiete des V.-R.» (1874);
М а р т е и с ъ , сВосточвая война » брюссельскаа времонникъ лмп. Адріана. Отъ его апологіи уц л ли толысо отрывкп въ «Церіс. псторіп Евссвія»
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(тт. IV, 3 п др.).—См. К р е с т н и к о в ъ . сХрист. для жизни жпвотнаго. Оиа поіфываетъ гЬло
апологетъ II в.;, а инскій философъ Аристндъ» съ поверхностп, и благодаря
а:ііровой
кл т(Казань, 1904).
чатк , которая выполняетъ вс углубленія ме
К о д р е с к у (Codrescu), Т е о д о р ъ—румын- жду отд льными частями и закрываетъ р зісо выскій шісатель (1819—94). Нацпсалъ драму «Plaegul» даюідіеся выступы, придаетъ полноту и округлеви рядъ разсказовъ («Foiletonistub). Главныіі трудъ ность его формамъ. Она служитъ оргапомъ защпты.
К.^издапіе палятннкопъ румынской псторіографіи, органомъ выд леыія, органомъ чувствъ п органомі.
грамотъ, запцсокъ современниковъ, надшісей, и т. д. дыханія. Преждо всего К. защищаотъ бол е глубокія части отъ механическпхъповрезкдешй. Этому
въ 25 томахъ («Uricariub).
К о д р п н г х о и ъ (Codrington): 1) Э д у а р д ъ , сиособствуютъ: плотность, эластпчность и подвпжсэръ—британскій адмііралъ.(1770—18о1).Вътрафаль- ность Е.; отложенія жпра въ жпровой кл тчатк :
гарскомъ сраженіп командовалъ кораблемъ «Оріонъ». прочность и стоіікость наружнаго рогового слол
Въсентябр 1827 г., начальствуя средпземными брп- эппдермы (лпшепнаго нервовъ и сосудовъ), осотанскпми морскими силамп, вм ст .съ французскоіі бснно пропзводныхъ эппдермы —, волосъ, шорсти,
эскадрой, заставнлъ Ибрагима-пашу заключпть пе- перьевъ, кожныхі, чегауй, ногтей, копытъ н т. п,
ремнріе. Когда оно было нарушено, К., прппявъ на Подкожныіі жиръ слулснть прп этомъ какъ бы мягсебя главное начальство надъ эскадрами брптан- коіі, упругой подстплкою, защпщающей н лшыскоіі, русскоп п французской, заперъ турецкііі флотъ частп (н рвы, сосуды) отъ слпшиомъ сильнаго давъ Наварннской бухт , гд онъ и былъ уничтожеиъ.— влеііія п вообщ отъ всякаго рода механпчбскііхъ
Его дочь, лэди B o u r c h i e r , издала «Memoirs of возд ііствій. На ш стахъ, постоянно пспытываюthe Life of Admiral Sir E. C.» (2-е изд., Л., 1875).— ииіхъ сильное давлені (пятка, ладоиь, с далпщ2) Сынъ его Впльямъ-Джопъ (1800—84) во время ныя частп), наблюдается значительпое отлоліеніе
восточной воГіны участцовалъ въ сражепіяхъ на его. Нарулшый роговой слой эппдррмы и ея проАльм л прн Итсерман ; въ іюн 1855 г. руково- пзводныя ослабляютъ ыеханическія д ііствія на К.,
дилъ неудачной атакой на Редаиг; по. отозваніи но, главнымъ образомъ, онп предохраняютъ К.
і-енерала Спмпсона, назначенъ былъ главнокоман- отъ мохаішчсскііхъ поврелсденій п до н которой
дующпмъ англіііскпмъ воЯсками въ Крыму, но стопени отъ д ііствія химпческпхъ вещсствъ на
вскор
посл того наступпло прекращвні воен- нее, а вм ст съ т мъ и ва весь органпзмъ. Ві.
этомъ посл дненъ случа валшую роль пграетъ такъ
иыхъ д ііствій.
назыв. кожно сало. Покрывая тонкпмъ слоенъэпиК . р д р ъ (Koopoj) — сынъ Мелан а, героіі древ- дерму. колшоосало предохраняетъ К. отъ размягчанихъ А пнъ, святіілпще котораго находплось у ющаго д Гіствія воды п отъ пронпісновенія черозъ ІС
южноп стороиы Акрополя. Жилъ во времена пере- растворенныхъ въ вод веществъ, прп условіи, что
селенія доряпъ. По .предапію, созданному, в роятно, самп этп вещества не д ііствуюгь на К разрушаюпосл перспдскпхъ воіінъ, съ ц лью объясннть пе- щпмъ образомъ. Опыты съ различньшп раствореходъ отъ царской властп къ архонтату, дельфій- рамп, какъ, напр., іодистымъ каліемъ, салпцпловокпсскій оракулъ Еродсиазалъ, что дорян не завоюютъ лымъ натріемъ, белладопной, дпгпталпсомъ і! др., поАттпку, если погибнетъ ея царь; всл дствіе этого казали, что у челов ка прп неповрелсденной эпиК., переод вшпсь дровос комъ, отправплся въ до- дерм они не всасываются черезъ К. Но еслп въ
рііісііій лагерь, завязалъ тамъ ссору п былъ убптъ, ісачеств растворптеля вещества взять алкоголь п
иосл чего жнтеліі Аттпісп р цпіліі бол е н іш ть особенно э иръ, легко растворяющій кожнб сало,
царой. Смерть К. хронографаип обыкновеипо отно- то всасываніе пропсходптъ, хотя п медленно. Посптся къ 1068 г. — См. Л ю г е б и л ь, «Царь К. u сл же удалепія рогового слоя эпвдермы всасыоты на царской властп въ А ннахъ» (СПВ., 1868); ваніе пзъ растворовъ цропсходптъ такъ же лсгко,
В у з е с к у л ъ, «Исторія а инскоіі доыократін» каісъ л со слпзнстыхъ оболочекъ. Поэтому-то . и
(СПБ., 1909).
наблюдается всасываніо черозъ К. т хъ вещсствъ,
К.оді>і9іа, К о д ы м ь, К у д ы мь—р. Херсон- которыя д ііствуютъ на нее разрушающимъ обраскоп губ., врав. прт. ІОл:п. Буга. Беретъ начало въ зомъ, вапр. карболовой кпслоты; овіі всасываются
Олі.гопольскомъ у., Подольскоіі губ., входптъ въ черезъповпеліденныя м ста. Такпмъ образомъ, ц Балтскій у., ваправляясь на ІОВ, зат мъ на 103. лость эшідермы и достаточное покрытіе К. кожОбразувтъ гранпцу Лодольскоіі ц ХерсонскоГі губ. нымъ саломъ—нообходимыя условія для защпты
Длиыа 150 вер. К. м стами тсряется .въ камыше- органпзма отъ д ііствія химііческихъ веществъ
ііыхъ болотахъ и луговпнахъ, но въ полую воду шп- чрезъ К; Прп ц лостіі эппдермы невозмоліно таісже
рокН разливается. ВъІбЭЗг. казацкііі гіредводитоль всасываніе веществъ пзъ такъ назыв. ыазей. ВвеПалій разбнлъ прп К. ногайскпхъ татаръ, шедшпхъ деніе содержащпхся ,въ мази веществъ достигается
иа Кіевъ; въ 1738 г., 11 іюля, турецко-татарскія вой- лиші. энергичнымъ п продоллштельнымъ втііраніемъ,
ска потерп ли на.К, пораженіе отъ арыіи фольд- при чомъ мазі^механііческп вдавліівастся въ межмаршала Миннха.
кл тныя пространства эшідерыы .н въ выводны
а
зат мъ, подъ
вліяніеыъ
К о д ы і г а . — м-ко .Подольской губ., Балт- протоки піелезъ,
гкаго у., при p. К. Жит. 4841 (евреевъ 2385). секрета железъ, могутъ образоваться соединенія,
Иоіікая торговля хл бомъ и продуктаып .жпвотно- способныя ко всасцванію. Такъ вводятся, напр.,
пропараты. Что
іюдства.Ст. ІОго-Зап. ж. д. Грузовъ въ 1910 г. отпра- ипогда іодпстый калій u ртутны
касается всасыванія черезъ К. лотучнхъ вещоствъ,
нлево—4604.тыс. пд., прибыло—306 тыс. пд.
І і о е л і . о (Соёііо)—псп. жпвописцы: 1) Алонсо то мн нія расходятся. Однп пзсл дователп наблюС а н х е ц ъ (1515?^90), .учоппкъ Ант. Моро, прп- дали всасываыіо прп д йствіи на К. іодной вадворный зкивоппсецъ Фіілііппа II, отлпчался см - CTODJCII (tinctura jodi), другіе н тъ. Mesnil не могъ
лостыо траістовкп лнцъ- и тщательпостыо иыппски ковстатировать всасывапія іода даліе посл 32-чаісостюмовъ ца свопхъ многочислснпыхъ портретахъ.— сового пребыванія руки въ щілшідр , наполнев2) К л д у д і р (1621—93), учоііикъ Ф. Рпдн. Его номъ парами іода; въ то же время ц лымъ рядомъ
изсл дователей было устаповлеыо всасываиі чекартпны по колорнту вапоміікаютъ Рубенса.
К О І К И . К. в ъ : а в а т о м і u — с м . Покровы.—К. по резъ JK. хваякола. У .млекопптаіощііхъ К. обласвоішоі' ф.и з і о л а г и ч е с к и . м ъ , : отлравленіямъ даетъ большею всасываіощеіо способностмо, повиявляется органо.мъ, им ющимъ огромное значепіе
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димому всл дствіе меныпей толщины и бол е сла- потомъ въ значптельныхъ колпчествахъ; Scottin и
баго развятія рогового слоя, и у нихъ важную за- другіе находилп на К. страдавшпхъ уреміей крпщитительиую роль пграетъ наружный волосяной сталлы мочевины. Изъ оргаиическпхъ в ществъ въ
иокровъ. Черезъ К. лягушки п вообщ вс хъ жп- поту находятъ вейтральные жпры, холесторивъ п
вотныхъ съ гладкою и влажпою К. всасываніо идетъ летучія жпрныя кислоты, разлпчныя наразличныхъ
хорошо. Весьма валшую роль играетъ К. и въ частяхъ т ла. Реакція пота у челов ка прп норрегулированіи температуры т ла. Подкожный жиръ, мальныхъ условіяхъ кпслая, что завясптъ отъ приіакъ іілохой проводникъ тепла, защнщаетъ орга- ы сп летучпхъ жпрныхъ кпслотъ; при обпльномъ
ипзмъ отъ излишней отдачи тепла. Такую же за- выд ленін пота реакція его ыожетъ сд латься щещіітительпую роль нграетъ собственно К. и эпп- лочною. У лошадп и кошкп потъ почтп всегда
дерма, особонно покровы т ла—волосы, шерсть, им етъ щелочную реакцію. Колпчество пота, отперья, главнымъ образомъ, благодаря находлще- д ляемаго въ опррд ленное вреыя, различно въ замуся зд сь воздуху. Покровы защпщаютъ т ло висимости отъ разлпчныхъ условій—отъ вн шнеіі
таіако и отъ нагр ванія солнечными лучамп. Кром температуры, количества потребленной жпдкости,
того, К. им етъ сложнын механизмъ для защиты отъ энергіи д ятельностп почекъ. Въ среднемъ сут ла отъ излишняго нагр ваиія п отъ избыточной точное колпчество ого прпнимаютъ равнымъ 1 кплоитдачи тепла. При повышеніп томпературы т ла граыму. Нормально отд левіе пота пропсходптъ
ісровоносные сосуды К. расшнряются (покрасн ніе непрсрывно u незам тно (perspiratio insensibilis), но
R.), и такимъ образомъ поверхность сопрпкосно- когда почему-либо повышаотся выд леніе пота, нлн
венія кровп съ охлаждающимъ воздухомъ стано- происходптъ задерлсаніе исиаренія его съ поверхношітся больше; въ то ж время происходитъ -уси- стп К. (влалшость воздуха, влалшое б лье), онъ сколенно выд лсніе пота, который, пспаряясь съ по- пляется въ віід каігель (perspiratio sensibilis). Заверхностп К., охлаждаетъ ее, а вм ст . и прпте- деряіаніо колшой персшіраціи у млекопптающпхъ
каіощую къ пеи кровь. Прп охлажденіп т ла, на- съ помощью покрытія К. ыасломъ (лакнровані К.)
оборотъ, коя;ны сосуды сужнваются (побл дн ніе ио влечетъ за собою понпженія обм на веществъ.
К.), поверхность охлажденія кровп уменьшается, Наблюдаемая пногда прп этомъ смерть яаівотнаго
потоотд лені
также уменьшается и даже совс ыъ наступаетъ не отъ задерягашя вредныхъ веществъ
ііреиращается. Выд лптельная д ятельность К. сво- въ органпзм , но оть большпхъ потсрь. тепла, п подится къ отд ленію колшаго сала н пота. Коишое тому лакпрованіе К. перепосптся трудп е мелкими
сало, выд ляемое сальными зкелезамп К., предста- лсивотнымц, у которыхъ отпошені колсной поверхпляетъ подъ микроскопонъ многочпсленны жиро- НОСТІІ къ ыасс т ла больше, ч мъ у крупныхъ,
вые шарикп, наполненныя жиромъ железпстыя т.-е. отдача тепла больше. У челов ка Сенаторъ
кл тки, кристаллы холестерпна и у челов ка, почтп не наблюдалъ шікакііхъ разстройствъ посл покрыпостояино, шикроскоппчесіш малые, похсшіе на тія коллодіемъ всей Е. Отд леніемъ пота зав клещей органпзмы (Acarus s. Demodex folliculoдуютъ потоотд ліітельные центры, разс янпыо.по
rum). Химпческііі аналпзъ обнаружнваетъ около 2j3 всеіі длпн сшшпого u продолговатаго мозга, чеводы, неіітральные жпры, ыыла, жіірвыа шіслоты, резъ посредство потоотд лителышхъ нервныхъ вохолестеринъ, небольшія колпчества б лка, подобно локонъ. Потоотд лителыше центры возбулсдаются
казопну вещество и нензв стной прпроды экстрак- илн самой кровью (накоплені углекпслоты, повытіівныя вещества. Выд ляемое железоп колгаое сало шеніе температуры крови), или рефлскторно съ
жпдко, но во вреыя прохожденія по выводному чувствптельныхі нервовъ. Нервныя волокна, проиротоку оно застываетъ въ полужидкую желтова- водяшія возбуладоніе отъ потоотд лптельпыхъ цеиттую массу. Колшое сало, смазывая волосы и К., ровъ къ ж лезаыъ, проходятъ въ главныхъ нервмрпдаетъ пмъ гибкость, эластпчность и, какъ ука- ныхъ стволахъ данной области, напр., для нижзано yate выше, предохраняетъ К. отъ разрушп- ней конечностп — въ с далищномъ верв , для готельнаго д ііствія воды. Поэтому К. утробнаго ловы—въ лпцевомъ и троГіиіічномъ. Потоотд лпмладенда, находящагося все вроня утробиой лнізнп т льная способиость Іі. у разлнчныхъ ЖІІИОТІІЫХЪ
въ лсндкости, покрыта
значптельнымъ
слоемъ разлпчна. Спльн е всего пот етъ лошадь, мепыпо
кожнаго сала (собственпо см си колшаго сала рогатый скотъ, у обезыпіы н кошки иот етъ
іі мацерпрованныхъ эппдермы и волосъ, нося- только мякоть пальцевъ передппхъ и заднихъ кош.ей названіе vernix caseosa). Отд ленія уш- нсчностеіі, коза, кролпкъ u собаіса совс мъ по помыхъ железъ (ушная с ра), smegma praeputii, т ютъ. Что касается К., какъ органа дыханія, то
отд ленія болыппхъ и малыхъ сраииыхъ губъ ие что роль ея у челов ка ц теплокроввыхъ восыяа нпііноо, какъ то я^ коишое сало. Молочныя лселезы чтолша. Поглощеніо кислорода у челов ка восьма
такж представляютъ пзм ненныя сальныя л;елезы. нпчтожно, въ средвемъ оно равно
іоо поглощонія
Иотъ, отд ляемый потовымп лселезами всей по- черезъ легкія. Выд леиіе углекпслоты за 24 часа
иерхностп К., слулаітъ, съ одной сторопы, для от- достигаетъ всего 8—10 грм., п сколысо болыпо прн
нятія тепла у органпзма, о чемъ говорплось уже повышеніи томпсратуры окруліающоіі сроды (до
иыгае, съ другоп—для выведенія пзъ т ла продук- 20 гр. прпЗЗ 0 !!,.) и при эпергвчноіі мышочпоіі д ятовъ обм ыа веществъ. Б о своему составу онъ тельностп. У теплокровпыхъ кояіпое дыхапіо еще
лвляется лпідкостью, б дною плотпымп остаткамп, меп е эн ргичпо. И только у животныхъ съ влажуд. в. 1003—1006; въ немъ находятъ: воды 98— ною К. (амфпбіп) выд лоніе углекпслоты черезъ
99,16%,
сухсго остатка 1,7—2,1%, всего N—0,137— Е. равпо 2/ —3І всей выд ляеноіі углекпслоты. У
3
І
0,іе80/о, мочевппы 0,051—0,120/о, амміака 0,011— нпхъ К. является
бол е важныыъ дыхательнымг
0,012°/о, золы 0,866—1,042%, поваренноіі соли 0,66— аппаратомъ, ч тъ легкія, и погруи:еніе, напр., ля0,78%, фосфаты щелочпо-земельныхъ металловъ гугаки, въ ыасло убнваетъ ее скор е, ч мъ пере0,03%, с рной кислоты 0,05%, сл ды б лка (у. ло- вязка трахеп. Относительно К., какъоргана чувствъ,
шади въ зпачнтельномъ количеств
п постоянио). см. Осязаніе.
. Іуръ.
Кром мочевпны u амміака, былн найдевы таклсе
іі другі продукты распада, встр чаюшіеся въ моч ,
Кожа съ г н г і е н п ч о с к о й точіш зр п і я . —
а имонно, мочевая кнслота и креатннішъ. Прн Способность К. мехаиіічсскп защнщать т ло мсжетъ
ур міп вс этп вещества • могутъ.. выд ляться. :съ быть выраж на въ разлпчной степени въ зависимости.отъ .индивидуальныхъ свойствърогового слоя
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(его толщины, прочности, связи съ подлежащими
слоями) н можетъ быть развита. усилена путемъ
соотв тствующаго закаливанія К. физическиыи
упражн ніямп (напр., наладоняхъ, подошвахъ) подъ
кліяніемъ св товыхъ п хнмпческпхъ лучей солнца
(посл солнечныхъ, воздушныхъ ваннъ) и посредствомъ пріученія къ р зкимъ колебаиіяыъ температуры окружающей среды и къ вліянію в тра. Съ
другой стороны, вредныя возд йствія могутъ служпть источшікомъ забол ваній даже при хорошо
развптомъ и прочномъ роговомъ сло : сюда надо
отпестп травнатическія поврежденія Е. заводскихъ
и сельскохозяйственныхъ рабочпхъ, мастеровыхъ
прп различныхъ производствахъ и пр. Дал е, серьезпыя пораженія К. наблюдаются въ настоящее
вреыя все чаще прп работахъ съ рентгеновскішп
лучами съ препаратамп радія и съ химическішп
лучамп вольтовоіі дугп (на геталлнческихъ заводахъ, гд ее прим няютъ прп пропзводствахъ,—ожоги
химпческііми лучамп). Этн пораж нія могутъ быть
очень глубоіш и упорны, ипогда д ло доходитъ до
полнаго некроза участковъ К , чаще д ло ограничнвастся упорныыи дерматитами, экземамп и т. под.
страданіямн. Слабую степонь ихъ представляетъ
обыкновеішый ожогъ (загаръ) непрпвычной н лшой
К. подъ вліяніемъ весенннхъ солнечныхъ лучей.
Вторая функція К. заключается въ регуляціп тепловыхъ потерь. Нормальный челов къ потребляетъ
ж днёвио около 2500—3000 калорій; значптельная
часть изъ этого запаса тепла расходуется на согр ваніе т ла и уходнтъ въ окружающую среду.
Эти тепловыя потери происходятъ, главнымъ образошъ, съ повсрхности К. (до 80% всего расхода
тспла), благодаря т е п л о п р о в о д н о с т и воздуха,
т-е. согр ванію его отъ непосредственнаго сопрпкосновенія съ К. (свыш 15^), а ще болыпе—путемъ теплоизлученія (согр ванія окружающихъ органпзмъ предметовъ на разстояиіп — 40%) п пспареиія воды (15—20%). Количество теплопотерь зависитъ отъ температуры и движенія среды и регулпруется первиою снстемою—ея теплорегулирующпыи
цептраып. Д ятельность посл днихъ находіітся въ
завпсіімости отъ . импульсовъ, которые посылаются,
главпымъ образоыъ, кожныши нервными окончаніями. ГГрп д ііствіи, напр., na К. холода вс ея
сосуды сокращаются, пхъ просв ты уменьшаются, a
количество кровп, протекающей черезъ К. и отдающей тепло вн шней
сред , такж р зко падаетъ;
при повыгаенноГі t 0 окружающен среды, наоборотъ,
кровонаполненіе кожныхъ сосудовъ увелпчивается
а вм ст съ т мъ усплпвается и д ятельность потовыхъ желозъ, а пспареніе пота поглощаетъ значнтельное колпчсство тепла. Игра этого механизма
поддерживаетъ температуру т ла на постояиномъ
уровн ; она можетъ достигнуть значптельнаго совершенства при снстематпческомъ упразкненііі,т.-е.
пріученіи т ла къ перенесенію р зкнхъ колебашіі
ви иінеи теынературы. Такоо
закаливаніе
достпгается д ііствіемъ воздушныхъ ваннъ пріі
всякой погод , пріученіемъ переносііть холодъбезъ
закутыванія въ теплую одежду, холодными обтираніямп, душами и купаньемъ въ холодной вод ; съ
другой сторопы — пріученіемъкъ перенесенію солнечнаго зноя. Прн постепенномъ п систеыатнческобіъ
упраяшеніи можно добиться того, что органнзмъ
будетъ
справляться даж
съ довольно р зкиып u продолжительными переи нами вн шней
темііературы безъ нарушенія правпльностп функцій
т ла и тепловоіі экономін. Слабо развитаятеплорегулядія и логкое охлазкденіе т ла влечетъ за собою разстройства теплообы на, лежащія въ основ
такъ назыв. простудныхъ забол вашіі, т.-е. вреыен-
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ныхъ пониженій сопротивляемостн оргавпзма, въ
частности исчезанія протпвод йствія слизнстыхъ
оболочекъ дыхательныхъ путей—вн дреиію бол знетворныхъ мпкробовъ, которые легко вызываютъ
восиалительныя состоянія (катарры) дыхательпыхъ
путей; на почв
простудныхъ забол ваній развиваются такж
ревматическія пораиіенія (воспаленія) мышцъ, суставовъ п серозныхъ оболочокъ. Въ
чемъ иненно заключается ближайшая сущность простуды,—до сихъ поръ остается неяснымъ, несыотрл
на множество ир дложенныхъ для объясненія еи
теорій. П е р о г р в а н і е т л а всл дствіе задержкп тепла отъ уменыпенія его отдачп сопровождается также тяжелыми состояніями, іізв стными
подъ названіеыъ «т п л о в о й у д а р ъ » , а такжо
« с о л н е ч н ы й у д а р ъ » , когда д ло ндетъ о
перегр ванііі прямымп солнечнымп
лучами, а не о
чрезм рномъ повышеніп t 0 окружающаго воздуха.
Кром
защптительной п теплорегулпрующен д ятельности, К. присущи еще другія фуыкціи, т сно
связанныя съ ея нервнымп концевыми аппаратами, а, можетъ-быть, и съ выд леніемъ ч резъ
К. какпхъ-нпбудь летучііхъ вредныхъ продуктовп.
обм на. Нарушеиі
этихъ функцій иаблюдаетсл
при ожогахъ болыипхъ поверхностеіі К. илн при
поіфытш поверхности т ла непровицаемыми веществами—резиною, лакомъ и т. п., не пропускаюІЦІІМІІ персшірацію. При этомъ обыкнов нно также
наблюдается нарушені
теплорегуляцін, которое
выражается прогрессивнымъ (у зкпвотыыхъ вплоть
до смерти) паденіемъ температуры т ла; на ряду
съ этпмъ наблюдаются симптомы самоотравл иія,
проявляющіеся въ поралсепіи почекъ (б локъ,
цплпндры). ЛСпвотныя гораздо чувствительн
къ
нарушеніямъ функцій К., ч мъ челов ісъ, которыіі безнаказанно переносптъ покрыті мазями илп
лакомъ помтп всеп іюверхности B К.;
однако, олшгь
ея, заніімающіГі отъ в до
з c e fl поверхности,
влечетъ за собою п у челов ка нензб зкную смерть
при явленіяхъ прогрессирующаго прниженія температуры т ла и остраго воспалительнаго поразкепія
почекъ (гематурія, нефрит7>). Н а р у ш е н і
въ
в ы д л е н і п к о з к н а г о с а л а , cryіцені
го ведетъ къ переполненію имъ и растязкенію салыіыхъ
лселезъ, превращающпхся въ такъ наз. у г р и (acne);
отсутствіе обычной козкной смазкп сопровозкда тся
высыханіемъ эппдермиса, растрескиваніемъ его и
шелушеніеыъ чешуекъ козкііцы.Постояпноесшываніо
смазки при работ съ жидкостями, особенно щелочнымп, напр., у прачекъ, можетъ пи ть такія зк посл дствія, п прнводитъ, въ конц концовъ, къ утолщеніюязагруб нію К. Этими разстройствамп отправлечій не ограничпваетсяроль ея въ возииішоиеніи
бол знеіі; н тъ соімн иія, ЧТО СЛОЗКНЫЙ нсрвпый аппаратъ К., связаныый съ центрами головиого и
сшпіного ыозга, оказываетъ вліяыі и на многія
другія фунісціп т ла, напр., на кровообраідепіе,
нервноыыиючную д ятельность п т. д. Однако, вс
подобныя вліянія не могутъ еще въ настоящее время
подвергвуться точному аиалпзу, хотя, н тъ сомн нія, играютъ в малую роль въ яснзнед ятольности
здороваго организма и ыогутъ служить іісточнпкамп
бол зненііыхъ откловеиій въ функціи т хъ или
ивыхъ органовъ.
К о ж я въ т е х в п к —см. Кожевенное производство. К. и с к у с с т в е н н а я — с у р р о г а т ъ К.;выд'Ьлывается на подобіе клеенкп (см.) изъ полотняной,
хлопчатобумажной илн др. тканп яаведоніевіъ на пее
особоіі ыастпкіі и поел дующоіі обработком споціальнымн вальцами, пріідаюхцііші клеенк вн шній вндъ
иастоящей К. Употребляется въ обойномъ, мебельноыъ, с дельномъ п др. производствахъ.
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К о і к а н ч и к о в ъ , Д м и т р і й Е ф и м о в и ч ъ — товая чколса», это—фабрикать, получаемий изъ сыкниготорговецъ u издатель (ум. въ 1877 г.). На- рой кояш, при чемъ съ этой посл днеіі удаляются
чалъ кннлшую торговлю въ 1858 г., издалъ кератиновыя образованія, т.-е. волосъ и роговой
«Заппскіі» Жихарева (1859), «Кобзарь» Шевченко слой, а равыо п подкожная кл тчатка. Въ т хъ
(1867), соч. Писемскаго, Гончарова, Буслаева, случаяхъ, когда хотятъ готовую кожу употребляті.
Костомарова, Островскаго, Максимова, Еснпова, съ волосомъ, нм я въ виду прпм шіть-такую кожу
памятнпкп раскольнич ской лптературы («Исторія для теплаго од янія (шубы и пр.) плп для другпхъ
Выговской пустыниь, «Жптіе протопопа Авваку- какпхъ-либо ц л й, сырье обрабатываютъ, сохраняп
ма») и сочиненія, относяш.іяся до раскола («Опн- волосъ, получаютъ м хъ; рядъ операцііі, іш ю щ і т .
саніе раскольнпчьихъ сочиненііЬ, Александра Б. въ впду получить м хъ нзъ шкуры, составляетъ
и др.).
скорняжно д ло. Главное сырье К. производства—
IitointiiiiTf. — названіе ряда летучихъ мышеи это шкуры доімашвяго скота (рогатаго), лошаизъ сем ііства Vespertilionidae. Родъ Nyctalus от- диныя, бараньн, козлнныя, р же собачьп, свипыя,
личается большой головой; ушп отд лены другъ верблюаан, еще р же кожи другихъ лшвотныхъ
отъ друга, короче головы; крылья узкія и длішныя, (моржовыя, тюленьи, коа:п зм й, н которыхъ крупшпорца съ колшстон лопастыо; зубовъ 34. Ро- ныхъ рыбъ). Перерабатывается «на товаръ» толысо
л;даютъ обыкновенно 2 д тенышей.Летаютъ быстро средній слой кожи, такъ назыв. дерма, въ остествени высоко. К. о б ы к н о в е н н ы й или б о л ь ш о н номъ состояніи представляющая ткань изъ воло(N. noctula Schreb.), одноцв тнаго охрпсто-рыжаго конъ, образованныхъ, въ свою очоредь, изъ топкпхъ
цв та съ темнобурымн ушами ы перепонкамн; дл. элементарныхъ фпбриллъ; волокнистоестроеніе колси
8 стм. Водится" во всеи Европ , Африк
и боль- іі обусловливаетъ ея мягкость; прочность же волошей части Азія Вылетаетъ еще за н сколысо ча- конъ ея обусловлнвастъ болыпую сопротивляемость
совъ до заката, водптся въ л сахъ и зданіяхъ. кояси разрывающпмъ успліямъ. Волокна сырой кожи
Совершаетъ пногда перелеты болышши стаямп на во влажной атмосфор легко гніютъ, a npu высыюгъ. Родъ Pipistrellus отличается меньшими раз- ханіи склеиваются, кожа становится кавъ сплошиоіі
м рами п бол е короткими u шпроішми крыльямп. лпстъ (волокна уяів н скользятъ другъ по другу),
P. pipistrellus Schreb. сверху отъ желтовато-рылсе- ломкій при сгпбаніп; при пом щеніи во влаишую
бураго до темнобураго, снизу св тл е, уіпи и пе- среду кожа поглощаетъ воду, волокна «набухаютъ»,
репонкп темнокорпчпевыя. Самая малонькая изъ ыогутъ дойтп до ліелеобразнаго состояиія и на- •
европеііскихъ летучихъ мышей: длина мои е 7 стм.; бухшія, какъ и въ парной ксш , легко гніютъ;
средшш и южная Европа, цептральная Азія. Родъ прп нагр ваніи съ водой коиса теряотъ постепенно
Vespertilio характерцзуотся большой головой, тол- свою структуру п въ болыпей своеіі ыасс , пмеино
стой колсей ушей п т мъ, что летательная пере- коллагенъ волоконъ п меліволокнистаго вещества,
понка доходптъ до осиованія вн шпяго края ступни; переходіітъ въ растворъ въ впд глютпиа. Осповпоо
зубовъ 32. V". miirinus L., с рый съ густыші воло- теченіе оп рацііі К. пропзводства таково: сначала
сами, дліша 9 стм.; въ большей частн Ёвроаы ІІ въ кожу освоболсдаютъ отъ разныхъ посторонпихъ кож
с верной и центральной Азіи.
веш.ествъ (грязи, навоза u пр.), а равно п вощсствъ,
К о я г а п ъ - Г о р о д о к ъ — ы-ісо Пинскаго у., растворпмыхъ, находящихся въ ней (кровп, лимфы),
Мпнской губ., при р. Цы . Одно изъ древн іішпхъ очиіцаштъ сторону, которой кожа на лаівотномъ
была обращена къ его т лу (сторона эта назыпоселеній края. Жит. 3294 (1897), въ тоиъ числ
евреевъ 1597. Церкви православная и католиче- вается бахтаіша, а нарулсная, волосистая сторона—
ская, синагога, два евр. молитв. дома; школа; яр- лпцо), отъ остатісовъ мяса, плевы, лаіра, удаляютъ
маріса. Сплавъ л са п торговля рыбой. Въ окрест- волосъ, такъ ІІЛІІ пначе разрыхляютъ самую ткавь
колні, раздвигая или волокна ея, пли растворяя часть
ностяхъ доіісторпческі валы.
,
1 £ о я г а н ы я і і у ш к и — о ч е н ь легкія полевыя меліволокнистаго вещества; ОЧІІСТИВЪ п ПОДГОТОВІІПІ.
таісішъ
образомт.
волоішистый
слой
колиі,
т.-е.
орудія, которыя, повидішому, употреблялпсь уясе
въ XIV в. (К. мортнра вонец. арсенала), зат мъ собственно кожу, пропитываютъ ео (въ этой стадіи
гусіітамп. Спстематпческая попытка приы нриія кожу называнга. голье) разлпчнымп вош.оствамн
ихъ сд лана была Густавомъ-Адольфомъ, въ 1626 г. для того, чтобы: 1) сохранить (оставляя кож выл
К. 4-фунтовыя иушкн состояли пзъ тонкост анаго волокиа no возмолшостп ноизм ноііііыміі въ прочм днаго ствола съ м дною тар лыо; стволъ скр - ностп и гпбкости) тііаііевпдііость сыроіі колпі и при
плялся жел зныши обручами, а зат мъ обвнвался высушіівашп оя, 2) воспропятстиовать аоглощ и ш
осмолепною бечевкою п сверху обшивался кожею, сухоіі кожеіі воды—оя набуханію п, сл доватолыю,
протітинною депемъ; снарулін над вался жел зный 3) е)і гніенію, а равно, и 4) болыпсму ІІЛІІ моньобручъ съ двумя цапфами. Орудіс логко перево- шому растворепію ея въ вод . Эта опорація прозилось на лафет одною лошадыо или 2 людьми; питываиія иазываотся дублепіомъ, ц вощсства, пріг
стр льба была псключительно картечная. К. пушігп ПОМОІЦІІ которыхъ достигается въ той илп пиоіі степ оправдалн ожидаиій: он им ли большой откатъ пени указаыная ц ль, суть дубильныя вещоства. Когда
и малую дальпость, стволы сильно нагр вались, вся дерма продублоиа, т.-е. вс волокпа аокрыты
выстр лы пропсходчли иыогда иренадевроменно. разъедііііяющіімъ слоемъ дубилыіаго вещ ства, тогда
Поэтому уж въ 1631 г. К. пушки зам неяы были главная задача производстза окончепа. Вс этп
операціп производства называются выд лісоіі. Посл
легкіімн чугуннымп.
этого кож прпдаютъ ещ тотъ илн пиой вн шиііі
К о ж к л — pp. Мезенскаго у.. Архангельскон видъ (оісраску, лоскъ, глянецъ), такъ или иначо е
губ., л в. прт. Печоры: 1) В о л ь ш а я К. выходитъ уплотняютъ (напр., при производств подошвы), пли
изъ с в. части болота Дзюръ-нюръ, иаправляется къ смазываютъ ее для мягкостіі каіснмъ-лпбо лсиром-ь,
СВ; дл. 165 вер.; берега покрыты кустарникомъ. д лаютъ ровпой по толщпн н пр.; вс этп оиораціи
Притокп: Чиншина, Керга-ю, Ягъ-ю, Исакова. — называются отд лкой. Такпмъ образомъ, иолпый
2) М а л а я К., дл. 80 вер.
циіслъ К, пропзводства составляется выд лісой (поІ і о ж е в е и и о е п р о и з в о д с т в о . — К . про- лучоніе голья и дублені ; и отд лкой, при чемъ
изводство нм етъ ц лыо сырую, снятую съ т ла содержаніе этнхъ операцій оирод ляется т мъ сорживотнаго кожу, «пшуру», превратить въ годную томъ кожп, который ны ютъ въ виду ирііготовцть.
для уиотребленія кожу. Дубленая кожа, просто го-
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Существуютъ два рода кожевеннаго товара: мягкій
п жесткій. Жесткій товаръ— это кожа, идущая на
иодошву обуви; кожа въ этомъ случа не должна
легко сгибаться. дабы не п редавать вс хъ неровпостей почвы ног , она должна быть достаточно
прочноп. стойкой. Мягкій товаръ^-это кожа, предназначенная на мягкую часть обуви, вообще гд
требуется н которая мягкость п гпбкость кожи;
разные сорта этого рода' кожъ неодинаково мягки,
растяжнмы, рыхлы (въсмысл пронііцаемостіі воды,
воздуха). Соотв тственно сорту кожп подбпраютъ и
сырье, которое пускаютъ въ д ло партіями, т.-е. въ
ісоличеств , которое возиожно пер работать въ т хъ
или иныхъ операціяхъ въ теченіе одного дня. Сырь
(кожіі) поступаетъ на заводъ ІІЛІІ парнымъ, илп консервированнымъ; это быва тъ необходіімо для.длительнаго храненія сырья(на завод ЛІІ, ІІЛИ для транспорта при продаж ). Простые способы сохраненія
сырья отъ гніенія—это заморажпвані и сушка, но
оба этн пріема н безразлично отзываются на качеств
кожп. Лучшимъ способомъ конс рвпрованія
является разлпчпая засолка простоіі солью плп, какъ
ішогда д лаютъ, растворомъ оолп съ црпбавленіеыъ
{• рноп кислоты. Другі предлагавшіеся саособы для
і;онсервпрованія оказалпсь не удачнымп.
Б о д г о т о в п т е л ь н ы я о п е р а ц і п . Кожп освоОождаютъ отті млса, отъ роговъ, ушей, опускаютъ
иъ воду для удаленія грязп, кровп, лпифы, солп въ
случа соленыхъ кожъ и, наконецъ, для размоканія,
осли сырье сухое илп вообщо содержптъ пе столько
воды, какъ парно . Вся ткань кожп должпа быть
достаточно п однородно обводнена, чтобы въ ней
иотомъ равном рно шли т илп пные процессы,
ироведеніе которыхъ ставптъ производство себ
ладачей. Размачпваніе ведутъ въ чанахъ, см няя
иоду по м р надобностп. Размочка въ проточноіі
под моліетъ д йствовать вредно п н хороша въ
санптарномъ отношеніп. Въ случа
очень сухой
КОЖІІ пногда помогаютъ размачпванію м хашіческішп
оредстваміі — разбііваютъ колсп во вращаіощемся
барабан пли корыт съ толкачами (мялкп), а лучше
время-отъ-временп проглалчіваютъ кожу на наклонноіі полуируглой доск (колод ) двуручнымъ тупымъ
аожомъ (туішкомъ); на этой же колод обчпщаютъ и
остаткіі плевы на бахтарм , ппогда ато д лаютъ на
особыхъ машіінахъ. Удаленіе волоса совершается
иногда п теперь еще пріімптіівными способами, но
обыкновенно рядошъ бол е слолшыхъ операцій
рыхленія волоса, — размягченія слпзпстыхъ кл токъ волосяной і-луковочки, волосяной сумки и
мальппгіева слоя. Соворшается это разнымп способами. 1) П р пп а р п в а и і е мъ и л и ш в п ц в а н і мъ. Оставляютъ размоченную кожу внс ть
во влажной атмосфер (т мп. 10—20° R;, смотря
по обстоятельствамъ), или же складываютъ чуть
посоленныя кожи въ правплыіыя кучи (штаболя).
Гнилостныя бактеріп начпнаютъ свою работу въ
наимеп е стойкоіі частн кожи (СЛНЗІІСТЫЙ слой), и
волосъ скоро слаб етъ, его легко можно удалять.
2) О п а р к о й . Выдерживаютъ н сколько (3—5)
днеіі кожи въ закіісшеп болтушк
изъ , нес яной
муки (ржаноіі, овсяноіі). Амплаза отрубоЗ
переводптъ постепенно крахмалъ въ сахаръ, которыіі сбраживаетъ, давая молочную и др. кислоты.
Этп кпслоты растворяють слпзіістыя кл тки, п волосъ
слаб етъ. Чтобы кожа. не иабухала отъ д йствія
І;ІІСЛОТЫ, въ чанъ еще првбавляется соль (NC1).
3) З о л е н і е м ъ — д ііствіомъ дкпхъ или с рнистыхъ іцолочеіі. Процессъ долучплъ свое названіе
отъ употребленія въ прожнее время для его проведеиія золы. Для золки, дкпміі щелочами употребляютъ известковое молоко, иногда при ліеланіи
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усилпть д йстві такого «зольннка» прибавляютъ
въ него соды или.поташа (для образованія NaOH
илп КОН). ГЦелочь растворяетъ слизпстыя кл тіш,
а отчасти и межкл точное вещество, п волосъ
«трогается». Но обыкновенно этоп операціи ставятъ ц лыо не только одно рыхлені волоса (какъ
это ставпли прп способахъ 1 и 2), но и то или
ішое пзм неніе самой ткани кожи; поэтому дли
мягкаго товара подготовляютъ голье только золкой.
Въ зольніік , гд ул; побывали кожп, легко развивается рядъ бактерій, д йствующихъ зам тно растворяюще на ісожевенно в щество; поэтому разліічаютъ д ііствіе п прим н ні стараго и св жаго
зольнпка, варьируя пхъ пріш веніе, а равно продолжптельность, темп ратуру и кр пость зольнпковъ.
Йзъ с рніістыхъ соедпненіп прим няются: 1) с рнистыіі натрій (Ма28), который въсм си съ известыо
оч нь быстро разъ даетъ волосъ и роговой слой,
н затрагпвая дермы; 2) см сь с рнистаго мышьяка
(.As2S3 пли AS2S3) съ нзвестыо (для золки очень
н жныхъ кожъ) и 3) за посл дне врёмя—разлпчные
препараты, содержащіе Ca(SH) 3 . Посл разрыхлені:і
волоса сл дуетъ механическая опорація, удалені
волоса—голень (на колод тушшоыъ, очень р дко
ыашпной); золеныя колш промываютъ, подравшіваютъ для мягкаго товара бахтарму, очищаютъ отъ
остатковъ пзв стіі—мягчатъ (ибо ксша отъ щелочей
набухаетъ,—бываетъ а:естка, груздевидна); это д лаютъ: 1) ішслотами (соляиоіі, молочной), 2) закпсшей
болтушкой пзъ муісп—ішселемъ и 3) настоемъ собачьяго, куринаго
плп голубпнаго помета —
жакшой; въ 1 и 2 случаяхъ д йствуютъ кислоты,
въ 3—солп NH3 u аминовъ, пзвлекающія СаО, и
энзимы (выд ляемыя опред д нныміі бактеріямп
помета,—изсл дованія Эйтнера, Wood'a), растворяющія меаскл точное вещество, что обусловливаетъ
потомъ болыпую мягкость колш. Посл мягченія
пдетъ промывка. Го.пь готово, еыу даютъ обт чь,
взв шііваютъ ц подвергаютъ дубленію.
Д у б л е н і е . Соотв тственно роду дубилыіыхъ
веществъ разлнчаютъ разлпчные роды его: ж п р ов о —гд
дубпдьнымъ вещ ствомъ является лиіръ,
р а с т п т о л ь н о е пли красное, гд дубильныя в -:
щестЕа—растительиыя дубпльныя кпслоты, м п н е р а л ь н о е дублені — соли тяжелыхъ металловъ,
дающпхъ полуторные окпслы. Два теченія- существуютъ въ опред леніп сущностп процесса дубленія: одно опр д ляетъ его какъ главн цшехпмііч скій процессъ, друго JKe счптаетъ въ неиъ главнымъ чисто - фпзііческій процессъ. До середины
XIX ст. представлені о дубленой колс какъ соеднненіи коягевеннаго вещества съ дубпльнымъ вещоствомъ легко пришшалось, особенно псходя изъ факта
осажденія дубильными веществамп растворовъ коліевеннаго вещества (клея): разсиатривая первыя,
какъкнслоты, второе—какъ основаніе, представляли
дубленую колгу какъ соедіінені кислоты п основанія (Мюнтцъ). Противъ этой «хішическоіі» точки
зр нія высказывался проф. Кнаішъ. Въ вііду того,
что составъ дубильнокпслаго осадіса кл я, а равпо
п составъ дубленой кожи спльно колеблется въ
завпснмостл отъ условій образовапія и н удовлетворяетъ закону постоянства состава, Кнаппъ счііталъ процессъ дубленія чнсто-фіізпческіімъ, — ду-.
бпльиое вещество, ио его толкованію, только «поверхностно притягпвается» волокнаічи п, отлолиівшпсь зд сь, играетъ роль разъ диияющаго веіцества,
н іюзволягащаго волокпамъ склеиваться. Разъ таково дублсніо, то и всякоо другое вещество (а и
толысо растптельныя дубильныя кислоты) можетъ
дубить, н поиятіе дубленія было расширеио на вс
практическіе виды го; вытягивая изъ сыроіі кожя
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сппртомъ воду, а сппртъ э иромъ, испаряя остатки
его пзъ кожи, Киаппъ получплъ сухую кожу безъ
слппашя ея волопоиъ — «дубленую»; это, ,по его
мн нію,—наііпрост йшій тппъ дубленія, блпзкимъ
і;ъ которому является дубленіе м ховъ по русскому
способу, гд сырье обрабатывается см сью кпслоты
съ повареннои солыо, посл чего высушенная кожа
представляетъ собою отд льно лежащія, не слішлііяся волокна,—она. сохранила п въ высушенномъ
соетояніи естествонную свою ткан вндностЬі а, сл довательпо, и ыягкость; но достаточно такого рода
кдубленую» кожу смочпть водою,—оиа ведетъ себя
какъ сырая; зд сь выполнена толысо часть задачъ
дубленія. Въ направленіп воззр ній Енаппа работалъ проф. Шредеръ. Онъ установплъ понятіе
«коэффпціента продубленностп» какъ количества
дубилыіаго вощсства, поглощеннаго 100 в с. част.
чпстаго кожев ннаго ветества- въ данной кож ;
его п Пессл ра ряботы показали, что коэффиціонтъ
продубленности можотъ колебаться въ. широкпхъ
пред лахъ даже при одномъ и томъ же дубплыюмъ
веществ ; впрочемъ, какъ, напр., при таннпн , онъ не
молсетъ переіітп изв стнагомакспмальн.пред ла(ІОО).
Эти же нзсл дователи установили завнсіімостьколпчества поглощопнаго дубіільнаго веіцества отъ концентраціи дубильнаго раствора. Это обстоятельство
подкр пляло фіізическую точку зр нія па дубленіе.
Понятіе «поверхностнаго пріітяжепія», поставленное Кнаппомъ въ освову его опрсд леніядубленія,
было, однако, не вполн ясно; пріпплось его разъяснять сравноыіемъ съ друпшъ, тоже не выясиенпымъ процессоиъ: «дубленіе толысо частныіі случай окрашиванія». Фаріонъ поясняетъ процессъ
дубленія: «это—раствореніе дубпльныхъ веществъвъ
волокн кожп». Разработка вопросовъ коллопднаго
состоянія дала новый толчекъ разработк
понитія дубленія. Особенно впдно значеніе им ютъ
работы проф. Стясни (Ed. Stiasny); развпвая ыысль
Кнаппа, опъ относптъ дубленіе къ общому тппу явленій адсорпціп: поверхность кожовонныхъ волоконъ
адсорбпруетъ дубпльное вещество, которое, какъ
въ растптелшоыъ п мпнеральномі. дубленіп, доллпю
быть въ коллопдалыіомъ раствор , но все ж въсостояніи, даюіцемъ возмолшость къ н которой диффузіп; сильно коллопдальиые растворы, какъ растворъ основныхъ сол й окиснаго жел за, гд въ
раствор почти все Fe нахбдптся въ впд коллоидальноіі водной окпсц, не могутъ бытыірпм няены,
они быстро п обпльно вьшадаютъ, н буд чи въ
состояніп разъединнть мелкія фибрпллы ткани кожи.
Но объяснпть дубленіе одной адсорпціеп нельзя,
ибо адсорпція — обратпмый процессъ;: дубпльное
вещество тогда могло бы въ чистой вод ІІДТИ ІІЗЪ
колсп въ растворъ, чего н тъ, особепно въ кож
долгаго засыпочнаго въ чану дубленія. Поэтону, по
Стяснп, въ поглощонпомъ на волокн
дубплыюмъ
веществ
доллсно проіісходпть превращеніо золя
коллопдваго дубпльн. вещества (дубильн. кислоты,
гпдроокпои неталла, даже просто золя элемептовт,,
ппіір., с ры) в-ь гвль,—процессъ, каталпзііруемым кожевеннымъ волоіаюмъ. Н которая пеопред лоныость, существующая въ этпхъ фпзическихъ теоріяхъ дублеиія и въ опрод левіи поверхноетнаго прптяженія у Кнаппа, ноясность опред ленія дпсперсностн колломда у Стясни, и которая веопрод ленаость понятія «дубпльное вещество» вызываютъ къ
жіізтііі не малое чпсло объясненіп дублепія, какъ
хішіічоскаго явлепія. Хотя Кёрнеръ й приводптъ
противъ теоріп Мюптца, что кожевонное ц дубильиое вещества почти не дпссоціпровапы и потому
пе могутъ дать солеобразнаго соедпнепія, a
Стяснп отрпцаетъ присутствіе свободныхъ ампдныхъ
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группъ въ кожевенномъ волокн , но- противъ этого
д лаютъ возраженія НпренштеВнъ, особенно же
,Фаріонъ, счіітающіе главнымъ моментомъ дублені:!
хішнческую реакцію. Первыіі останавлпваетсл почтп едпнственно на растптельновіъ дубленіи, объясняя
его хішическіімъ соедпненіемъ таннофорныхъ группъ
(—CO—0— плп •—CO—), которыя, по его мн нію,
свойственны вс мъ дубпльныыъ кислотамъ, съ ампдными групламп кожевеннаго вещества. Жпрово
дубденіе объяснялп, сводя его на альдегидное, предполагая образованіе акроленна прп окисленін глицерпна лшровъ. Такъ дуыалъ п Лроктпръ. Наіібол е
полно взглядъ на дубленіе, какъ на хпмпческій
процессъ, высказываетъ теперь Фаріонъ. Осиарввая
вышепрпведенное мн иіе Кёрнера и Стяснп объ
отсутствіи ампдныхъ группъ въ кожев. веществ ,
Фаріонъ разсыатрпваетъ
кожевенное вещоство
какъ амфотерное, въ котороыъ все ІК основныя
группы бол е выражены—въ этомъ прпчнна непостоянства сыроп колш; сюда направляется д ііствіе
пшлостныхъ бактеріі1,п въ этомъ слабомъ пункт кожевенваго вещества д ііствуетъ вода, гидролпзпруя
его прп нагр ваніп; он обуслпваютъ соодпненіе кожевеннаго вещества какъ съ кпслотамп, такъ, особенно, съ в ществами, содерліащпмп кпслородъ въ
перекпсноіі групппровЕ , прп чемъ образуются продукты окисленія и конденсаціп; наконецъ, по фпзическимъ своііствамъ колсаспособна адсорбпровать
коллоиды п, вм ст
съ т мъ, каталпзпровать процессы дегпдразаціи нхъ. Дубленіе, по Фаріону, есть
химііческій процессъ, хотя ему предшествуетъ ц лыіі
рядъ фпзііческпхъ процессовъ: капнллярныя явленія, днффузія, адсорпдія, требующія зііачптельпаго
времени (особенио когда, какъ въ растптельномъ
дубленіп, пріім ияются не растворы дубпльи. веществъ, а дубнльные матеріалы,'—коаіа, древеспна
u пр.,—откуда дубпльное вещество доллию перейти
въ растворъ, а иотомъ изъ него отлолиіться на
кож ); само ліе дублоніе состоитъ въ тоыъ, что кожевенное вещество образуетъ съ дубпльнымп веществамп комплсксныя соединепія no тпгіу ііроцоссовъ конденсаціи. Въ частпостп въ мішералыюмъ дубленіи Фаріоыъ впдптъ погяощоніо кожев н н ы ю
веществоыъ осповноіі соли (Сг нли А1); кожевинное
вещество каталпзііруотъ процессъ отщоплепія воды.
u образующоеся ангпдріідообразііое т ло вступаеті.
въ соодпнепіе. Въ этой части воззр пія Фаріопа
напбол е слабы, и адсорпціопная теорія зд сь моліетъ съ большимъ усп хомъ оспарнвать соб
ш сто. Въ жпровоыъ дублепіи, по опытамъ Фаріопа,
дубятъ непрсд льныя жирпыя кислоты, a no альдсгиды. Непред лыюсті, кііслотъ (особеіпіо съ больІІІПЛІЪ колнчествоыъ двоііпыхъ связсіі, какъ въ ворвапяхъ, по дашіымъ Тсуіпмото) ведптъ къ иоглощеиію лып кислорода (опять-таки каталіізііроваііпоыу
ксшевеннымъ вещоствомъ) и образовапію іісрокспшіслотъ: оп оіспсляютъ КЫ 3 группы колссиомііаго
вещества и даютъ съ этішъ продуктомі. окііслспія
продукты
кондепсаціи 2 X N H a (сырая колса)
+ Y ( 0 2 ) 2 С 0 2 Н (nepoKc,iiiniMOTbi)=Y(OI])2(ONHX),
СОоН (кожа), прп чемъ въ этой дублен. кож карбоксиловыя гидрокспловыя группы даютъ ввутренішіі ангпдрпдъ (лактонъ). Но, кром связанпыхъ лиірныхъ кпслотъ, въ дубленой лпіромъ колгЬ (замша,
русск. сыромять, а равио растпт лыіаго дублспія
колса, смазаыная лспромъ) есть еще свободныс лшровые продукты—трудно подвішпые лактоны оі:сикислотъ, образовавшпхся изъ ііерокепкнслотъ, не
соедпиіівшихся съкожевеннымъвоществоыъ; онн совм стно съ неизм ненпымъ лаіромъ находятся на
волокнахъ колсн. Отъ взаимнаго отпошонія количествъ этихъ трехъ родовъ вешествъ завнсіітъ родъ
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<продубленности> кожн, т.-е. того илн иного выполненія вышсуказанныхъ задачъ дубленія. Растителыюе дубленіе, по Фаріону, начинается поглощеніемъ кожею дубпльнаго вещества изъ раствора,
будетъ ли это просто адсорпція или образовавіе
ангндрпдот лъ изъ кожевевныхъи дубильвыхъ веществъ, обусловлнваемо ихъ карбоксилами: такъ,
иомощенвое дубильное
вещество (его
полифенолы) пзм няется въ присутствіи кожевенваго
вещества отъ д йствія воды въ хиноны, которые
своимъ кнслородоыъ д йствуюгь подобно кислороду
верекпсеи нчіриыхъ кпслогь, окпсляя NIL, группы
кожевевнаго вещества п давая съ ними продукты
коіцевсаціп (чпстые хпвовы дубятъ такъ же); но,
ісром
этого процесса, идетъ другой: находящіеся въ раствор дубнльвыхъ веществъ сложвыя
віідоіізм веиія ихъ — полцсоедішенія,
флобафоыы, адсорбируются кожею и подъ ея возд пствіемъ они даютъ ва волоквахъ ея трудно
или совс мъ нерастворпыыя авгидридопроизводвыя; эти два отложевія дубильныхъ веществъ и
«дубятъ» кожу, первое—главный агентъ, вторая
ж часть не играеть роли истивво - дубвльваго
нещоства; она, главв йше, разобщаетъ волокна и
уішлнчиваетъ массу кожи, мало повнжая растворимость кожев. вещества въ вод . Наконецъ, можетъ
отложиться въ порахъ кожи и просто вепзы венный
осадокъ адсорбнрованпаго и даже просто засохгааго
дубнльн. вещества. Ещ Stenhous, апоздв е Лвтцмавъ указывали ва разлнчіе характера отложевныхъ въ кож дубильн. веществъ,—ихъ взаимоотпошоніо м няется лри различныхъ способахъ растительваго дублевія, отчего зависитъ и различіе
въ свойствахъ развой кожи.
П р а и т и ч е с к и д у б л ні
представляетъ
рядъ операцій, которыыъ подвергаютъ голье, предварптельво соотв тствующимъ образомъ подготовленвое. Л-іировое дублеві — обработка голья
жнромъ (ворвавь, высыхающія масла, сало, мозгп
жнвотныхъ, жиръ яячваго желтка). Жпръ н мож тъ
диффувдпровать въ кожу, поэтому, чтобы вогяать
его въ ея поры, голье, поверхвоство сыазавное
жнромъ, подвергаютъ успленвоыу мятыо; для лучшаго окпслевія жира (если то желаютъ) кожи илп
время-отъ-времени разв шиваютъ п даютъ вис ть,
илп же складываютъ въ кучи—происходитъ в которо самонагр вавіе. Такъ или пнач ведя процессы; получаютъ кожи развой степени продублеввости—отъ простой сыромяти, ослизаюіаен съ водой,
до замшп, ве боящейся кипятка и мыла. Жпровымъ
дубленіемъ выд лываютъ: сыромять (русская), замшу,
ипдійскую (Krownleder) и яповскую кожи. Растительво дублевіе—самое распростран ввое. Лрвм вяются для дублевія
дубильные
матер і а л ы . Это—частп растевій илц продукты, получаемые пзъ растевій, содеряіащіе дубильныя вещества въ такомъ количеств , како д лаетъ возможнымъ пхъ прпм ыевіе для техвическихъ ц леіі: для
дублевія кожъ и отчасти въ красильвошъ д л . Дубіільвыя вещества заключаюіся превмуществевво въ
жпдкомъ содержішоыъ кл токъ высшвхъ растевій;
часто встр чаются ови въ паренхпы коры двус мяводольныхъ растеній—это дубпльныя коры; но есть
дубильвые древесивы, иорнп, листья, плоды и вевормальвыя образовавія на растевіяхъ. Дубильный маторіалъ оц впвается, во-первыхъ, по колпчеству содержащагося въ неыъ дубильваго вещества, во-вторыхъ, по качеству этого дубильваго вещества и
веществъ, его сопровождающихъ; въ этомъ качествевномъ отношеніи практика кожевевнаго д ла
отличаетъ,
во-первыхъ, какія свойотва козк
даегь при дублсвім дубнльвое вещество мате-
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ріала—мягкость илп жесткость, рыхлость или плотвость, получается ли тяжелая и легкая кожа (каковъ
в совой выходъ товара пропзводства—кожи), a
равво, св тлая она илн темнаго цв та и какого;
дал е важво зяать, какъ ведетъ себя дубильное вещество матеріала при дубленіи—быстро-ли оно «входптъ» въ кожу илп м дленво, сл дов., для какого
рода дубленія и какой его стадіп годптся дубильвыіі
матеріалъ; наконецъ, какъ дубнльно
вещество
отвосптся къ нагр ванію, св ту, какъ оно экстрагируется. й з ъ сопровоаідающихъ дубильныя вещества въ дубнльвомъ матеріал
растворпмыхъ и
экстрактиввыхъ недубпльвыхъ веществъ обращаютъ
ва себя ввпмаві сахара: закисая во время дубленія кожи въ дубильвыхъсокахъ, ови даютъ кнслоты, оказывающія пзв ство вліявіе на резулі.татъ дублевія; сахара дубнльваго матеріала разсматриваются какъ кпслотообразователіі, п ихъ содержавіе въ матеріал должяо быть учптываеыо
при употреблевіп матеріала для «кислаго» дублевія. Только отв тивъ на вс эти вопросы, молсво
охарактервзовать давныА дубплышй матеріалъ ІІ
уставовнть его пригодвость п прпм япыость дли
того или ивого дубленія. Конечво, этн качес.твенныя различія дубильныхъ ыатеріаловъ зависятъ
отъ разницы ихъ дубильныхъ веществъ; въ различныхъ растеніяхъ u даж
въ разнихъ частяхъ
одного и того же растевія часто содержатся дубильвыя вещества разнаго состава (и въ очень разныхъ количсствахъ). Какъ дубилыіы матеріалы,
прим няются и дубильвы экстракты; ихъ приготовляютъ, экстрагируя содерасащія дубилыіыя вещ ства растевія, очпщая получевный растворъ въ
большеп или мевьшеіі стевени отъ перешедшихъ
въ него ведубильвыхъ в ществъ и сгущая его т мъ
яли инымъ способомъ (просто лп высушпвая, илв
уварпвая при обыквовеняоыъ, илв лучше, умевьшенвомъ давлевіп) до сиропообразной или кашеобразвой консистевціи влп далсе до затверд ыія;
дубильные экстракты содери^атъ, въ зависимости
отъ степеви уварпванія, 24—80% дубпльвыхъ веществъ. Иы ются экстракты дубильвой коры, дубпльнаго дерева, каштава и многихъ другнхъ изъ п речисленныхъ выше дубильвыхъ матеріаловъ. Кром
того, взв стевъ еще особый сортъ дубпльвыхъ экстрактовъ. Это—катеху н гамбиръ (30—50% дубпльнаго вещества) [см. XII, 555, и XXI, 359]. Для
лучшаго взвлечевія дубпльвыхъ веществъ пзъ твердыхъ дубильвыхъ матеріаловъ этп пося двіе васоотв тствевно устроеяныхъ мельвіщахъ измельчаюгі.,
стараясь получпть поыевьше пылевыхъ частицъ.
Для развыхъ случаевъ н вріемовъ дублепія, разяыхъ
сортовъ кожи важво им тьсоотв тствующіГі дубильный матеріалъ съ его дубяльвымп экстрактяыми
Ееществамн. Прелсде пропзводство довольствовалосі.
одвимъ какпмъ-либо дубпльвымъ матеріалоиъ, въ
настоящее же время для разлнчвыхъ сортовъ
кожп н пріемовъ дублевія ирим вяютъ развые дубильвые матеріалы въ различныхъ комбинаціяхъ, прііяпмая во ввимавіе т
плп ияыя
ихъ особевныя свойства п вліянія на дублепіе.
За посл двее время стали появляться искусствевно прнготовлснвыя дубильныя вещества подъ
вазвавіемъ «Сивъ-Тавъг, «верадоль D»; посл двее—нродуктъ ковдеЕсаціи форыальдегида п сульфировавваго февола. Опыты дублевія съ этпміі
сивтетпческп получеввыми вещоствами указываюп.
на возможность тирокаго врим вевія подобныхі.
веществъ. Различаютъ по
способу
дубленія:
1) засыпочвое, 2) см шавное и 3) соковос.
Въ первомъ случа подготовлонно гольс пересыпаютъ (послойво) въ чаву измельчевнымъ дубиль-
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нымъ матеріалолъ u заливаютъ водой; оставляютъ
такъ лежать, пока дубильвое в щество изъ віатеріала перейдетъ въ растворъ и изъ вего отложится
ігь кожу,—это самыіі старый и несовершенный способъ; во второмъ случа голье пом щаютъ въ предварптельно прнготовленнып растворъ дубильн. веществъ (назыв. «сокомъ»), для поддержаніл концентраціи котораго прибавляютъ постепенно н которо колпчество дубильн. матеріала; сахара, находящіеся въ дубильн. матеріал вм ст съ дубильп.
вешествомъ, пероходятъ въ растворъ, зд сь закисаютъ, отчего сокъ д лается кисловатьшъ; въ ташіхъ сокахъ п подвергаютъ голье предварвтельному задублпванію («заличка») прп постепенномъ
усиленіи концентраціи дубильн. веществъ (золотос
правило проф. Шредера). При заличк голья, получсвнаго при малоыъ іізм в ыіи структуры дермы
(пріі производств подошвы), для н котораго разъедпнепія ея воловОяъ, одновреыенно съ постепениой залпчкоіі подвергаютъ гольо в д ііствію кислотъ
большей концоитраціи—бучатъ кожу, для чего въ
эти залпчные соки даже ііскусственноприбавляютъ
іспслотъ (органическихъ плп мпнеральныхъ) или залпченныя, т.-е. слегка задубленныя, козкп подвергаютъ засыпк (см. выше), но заливаютъ тоже н сокомъ. Обыішовенно въ п рвомъ ивторомъ способахъ
пе огранпчиваются одной «сыпней» илп «дубомъ», a
время-отъ-времени м няютъ дубильный матеріалъ,
пыбирая отъ когкъ изъ чана старый u прослапвая
новымъ дубоыъ; число и продолжительиость такпхъ
«дубовъ» зависвтъ отъ рода прпготовляемой кожп
(а, гл довательно, отъ качества и подготовки голья),
о'іъ способа засышш (ихъ три рода)ііхода дубнльнаго матеріала. Наконецъ, третій типъ растительн.
дубленія—соковое. Это—дублені въ чнстыхъ растворахъ дубильиыхъ веществъ, которые готовятъ
пли тутъ же на завод , эісстрагвруя дубпльный
матеріалъ, пли же только растворяютъ уж готовый густой экстрактъ дубильнаго вещества, прпготовляемый на особыхъ экстрактныхъ заводахъ.
Въ соку ли, илп въ раствор экстракта голь выдеряаіваютъ, начиная со слабыхъ и доходя до
кс пкихъ копцентрацій, усиливая ли концентрацію въ одпомъ чану, гд ьпсятъ кожи, илп перем щаютъ кожи нзъ чана въ чанъ, или я:е, након цъ,
вращая кожи въ замкнутомъ барабан
съ налптымъ туда дубильнымъ растворомъ (барабанное,
скорое дубленіе). Видоизм ішя подготовку голья,
оаыый ходъ дубленія н дубпльные матеріалы, получаютъ или мягкую (мягпій товаръ), илп жесткую, подошвснную колсу и различные сорта дублевой кожи (сафьянъ, юфть, ременная, илп чепрачиая кожа, легкая п тялселая подошва и пр.). •—
М п н е р а л ь н о е дубленіе прим няегь СОЛІІ толысо
алюмннія и хрома. Порвыя прим няются для дубленія сыромяти («п мецкая»), лайкн (съ прибавісою отрубсй п того вли иного жира). Мвутъ голь
оъ растворомъ квасцовъ іі поваренной соли, на вол.оквахъ коячі выпадаетъ осадокъ основной алюм.
соли,—продубленность слабая. Хромовое дубленіо,
какъ ип разнообразны различн йшія предлсмконія
дубленія соедпневіямц хрома, по существу им етъ
два основныхъ пріема. Однованное дубленіе ("предложёяіе Dennis'a): голье обрабатываютъ раотворомъ
основныхъ с рнокііслыхъ, хлористыхъ солеіі окисн
хрома, или ж слолпіыхъ органохроновыхъ солеіі
(хроиовый экстрактъ), поднимая постопенно концентрацію этого раствора; другой способъ •— это
двуванное дубленіе: голье обрабатываютъ сначала
въ раствор К2Сі:207 съ прим сью HC1 и НзЗОт—
юлье пріпіітывается при этомъ хромовой кпслотой,
посл этого его въ другой ваіш обрабатываютъ
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какпмъ-либо возстановителемъ (напр.. ,Яа2820з гппосульфнтомъ—способъ Schultz'a"), переводящіпіъ
СгОз въ основную хромовую соль, осалсдающуюся
ііа волокв кожп. Однованное дубленіе совершаютъ
илн въ чану (гд кожи просто віісятъ), илп ж въ
чанахъ съ м шалкой (баркасъ), илн во вращаю-.
щпхся барабанахъ;двуванноодубленіе—почтв всегда
въ двухъ барабанахъ, которые посл довательно
проходятъ кожп. Въ обопхъ случаяхъ кожу по
окончанін дубленія промываютъ, удаляя изъ нея
поглощенную кпслоту; иногда даже Беіітрализуюгь
ее; такиіш способаміі—варыіруя составъ растворокъ п способъ обработки—получаютъ разлпчные
сорта хромовоіі кояш, въ которой все же н тъ столь
болыпого разнообразія свойствъ, какъ въ кол; растіітельнаго дубленія. Существуютъ u см шанныо
способы дублевія, напр. алюміініево-хроыовое, ыинерально-растительное, растнтельно-лшровое, гд
пользуются сочетаніемъ желательныхъ сторонъ разныхъ тииовъ дубленія. Продублепность коачі практнкіі опред ляіотъ ло впду самой кожп, особенно по
ея разр зу, непродублопность въ колс растптельнаго
дубленія узнается по отиош нію тоиепькоіі полоскп
ея къ уксусной кпслот ; наконецъ. по Фаріону.
бблыпая іілп меньшая продублеиность вообщо устанавливается % переходящаго въ растворъ вещества кол;и прп кппяченііі ея съ водоіі.
0 т д л к а выдубленныхъ ксшъпропзводптся въ
завпсвмостц отъ рода товара. Подошвепііая коиіа
толысо сушится, уплотняется прокатывается каткомъ
съ большпмъ плн МСВЫППІИЪ налспмомъ, отчего она
получастъ н которыіі глянецъ, бахтарма ея аппретиру тся. Продается эта колса обыкповенно на в с],,
отчего заводчшсъ яо прочь влонспть въ нее изліішекъ дешеваго дубнльнаго вещества, а нногда
аппретпровать ее совершенно посторояннми колг
в ществамн (глюкозой и др.). Мягвій отваръ иосл
дубленія промывается (кром квасц. колііі^влажпыіі
сыазывается т мъ іші ипымъ яіыроиъ и сушится.
хромовоіі л:е подвергается сейчасъ ж
илп още до
лиірованія выравниванію по толщни —струлпс . Вообще струлска товара (съ бахтармы) совершаотся
въ-ручную, но за посл дноо время сталп расмространяться строгальныя шашішы, хромовую коліу
стролсатъ исключіітслыіо па машіпі . Окрашішаліі
кожи не такъ давно наварамп естественныхъ ппгментовъ (сандалъ и пр.), тепорь прпм няются нсключителыю почтц_анилиііовыя краскп. Высушонныя посл окрашнванія ісояш, сгибая, пііоііатываютъ для умягченія и образоваиія правіілыіых'і.
складокъ (мерен), часто наводятъ для атого на
лнц колси различнаго ріюупка тіісиопіо (іііаг|)еііі,;,
лощатъ, желая сообщить кіш глан цъ. ІКолая получп^ь обыішовенвый для мягкаго товара нобольіпой толщины лпстъ колаі, но болыпоіі илоідади,
борутъ крупное сырье и во преыя выд лки (посл
золкп) пли отд лки (посл
дублспія) разр заютъ
го по толщпн на два (пли бол е) листа, пускан
каждый па соотв тствующііі товаръ,—эта опорація
(двосніе) проіізводптся на особыхъ ыавппіахн To
пли ипо проведеніе операцііі отд лки и пхъ особонностп сообщаютъ готовон колсЬ разлпчпыя отлнчія, требуеиыя рынкомъ.—Ииостранііая лптсратура К. пронзводства доволыю обшпрна, особенно йнтеросны журналы, изъ которыхъ молчю
указать «Collegium» — органъ
мелсдупароднаго
союза хпмшсовъ К. производства и «Der Gerbcr».
Ср. Н. P r o c t e r , «The Principles of Leather
Manufacture»; M e u n i e r et V a n e y , «La tan
neries; J e t t m a r , «Praxis und Theorie der Ledererzeugung». Русская литература пе богата:
Р ы л о в ъ , «К. нроизводство»; З а в а д с к і й , «К. про-
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изводство»; М а н о х и н ъ , сПервоначальныя операцін
К. производстваг; П о в а р н п н ъ , «Основы хрол.
дублепія».
Н'. Мапохипъ.
К о я с е в н и к о в г ь , Алекс й Я к о в л о в и ч ъ —
психштръ (1836—1902). Окончплъ курсъ модпцшіскаго факультета іиосковскаго унігверсптета; получилъ ст пень доктора за днссертацію «0 прогресспвной двпгательноіі атаксіи». Состоялъ профессоромъ по нервнымь и душевныыъ бол зняыъ въ
Москв . Главные его ученые труды — о строешп
ыервиыхъ кл токъ (1869), случай аыіотрофпческаго
склероза (1885), офтальмоплегіп (1887) и латпріізыъ
(1894). Онъ оппсалъ, особый впдъ эпдлецсіи, прп
которой судороги длятся п вв
саыаго прнпадка
иацучей, u эта форма бол зни получпла назвапі
«КожевипковскоіЬ. Учредилъ въ Москв
психіатричсское учено общество. При немъ ыосковскій медпцинстіі факулыетъ впервыо получилъ
спеціальныя клиншш для душевныхъ п нервыыхъ
бол зией.
ІСоагевппковъ,
Дмитрій
Александровпчъ—ботаникъ (ум. въ 18^2 г.), прив.-доцентъ
новороссійскаго унпверсптета. Окончилъ курсъ московскаго ушіверситета; получилъ степень ыагистра
за дпссертацію: «Объ анатомпческошъ строеніи
лепестковпдныхъ цв тковыхъ . покрововъ» (Одесса,
1881). Другіе его труды: «Beitrage zur Flora des
Tambowischen Gouvernoments» (M., 1876); «Къ
исторіи развіітія цв тка въ с меііств
Araceas»
(М., 1878) и, вы ст съ В. Я. Цингеромъ: «Очеркъ
флоры Тульской губ.» (СПБ., 1880).
І І о і к е і і и н и о і п . , Петръ Алекс евпчъ—
беллетристъ. Род. БЪ 1872 г., сынъ испхіатра А. Я. К.
Окончплъ курсъ псторііко-фплологпческаго факультета московскаго унив., былъ бпбліотекаремъ исторііческаго музея въ Москв . Кріітііческія статьи н разсказы початалъ въ «Русск. В д.», «Русск. Мыслп»,
«Правд », модернпстскоыъ «Золотоыъ Рун », пмпрессіонпстскомъ журнал «Зорп» и др. Разсказы его собраны въ 2 книгахъ (М., 1908, п СПБ., 1910).
К о і і і е в н н к о і г в . м — р у с с к і й дворянскій родъ,
цропсходящій отъ вы хавшаго въ 1509 г. изъКрыма
мурзы К о ж а я , сынъ котораго, Ф е д о р ъ , сталъ
писаться К. Родъ К. впесенъ въ V I ч. род. кн. Московской и Псковскоіі губ.
Коікелухъ
(Kozeluch, н м. Kotzeluch),
Л е о п о л ь д ъ - А н т о н ъ — чешскій композиторъ
(1752—1818). Нашісалъ 25 балетовъ, 3 пантоыпыы,
и сколько оперъ («Покпнутая Дпдона», «ІОдн ь»,
«Дебора u Сиспра»), ораторію «Моіісей въ Епшт »,
множество арій, кантатъ, хоровъ, около 30 сіімфоиііі
(издана только часть), 13 концертовъ для фортепіано, миого сонатъ и другпхъ пьесъ для фортеп.,
6 віолончельныхъ концертовъ, концерты для кларнета и для басетгорна u др.
К о ж е о з е р с к і и Б о г о я в л е н с к і й мои а с х ь і р ь — нежскаго у., Архангельской губ.
Основ. въ 1557 г. Въ 1642-46 гг. игумепомъ моиастыря былъ Никонъ, впосл дствіи патріархъ. Во
вр мя «соловецкаго сид нья» ыонастырь явплся
противникомъ раскола. Съ 1764 по 1853 г. былъ
закрытъ, въ 1853 г. возобновленъ.—Си. А. К о н о н о в ъ , «Судьбы К. Богоявленской пустыни Арханг.
епархіи» (СЫБ., 1894).
К о і к е і і д ь і (Dermestidae)—семейство гкуковъ.
Форма т лацилнндрііческая плн овальная, успки короткіо, булавовндны , втягіівающіесл въ особыя углубленія головы. Ноги ісоротіия,таі;же втяжныя. Личппки
съ ногамн и твердыии хнтііновыып покровами п длііинымп густывиі волосісаыи; ііри окуісленіи ЛІІЧИІІКОвая кожа часто не сбрасывается, а лигаь трескаетсл і,а сппн . Неболыпіе жуки, распространсн-
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ные во вс хъ частяхъ св та. Встр чаются на ци тахъ или въ гниломъ дерев
и въ шертвыхъ сухпхъ лшвотныхъ и раститольныхъ веществахъ. Родъ
Dermestes отлпчается удликсннымъ т ломъ и итсутствіеыъ глазка на лбу. D. lardarius L., ветчішный К., черный, съ шпрокоіі буро-лселтой БОЛОСОЙ
п черными точкаып у основанія надкрыльевъ; длина 8 мм. Распространенъ въ Европ , Азіпп С в. Америк .
Лпчпнкц ц atyicu встр чаются на падалп, а въ домахъ на коліахъ, въ
шубахъ, въ коллекціяхъ нас комыхъ,
въ зерн . Молсетъ прішоспть сильный
вродъ. М ры борьбы—пров трііваиіо,
выісолачіівапіо предметовъ, посыпаніе ^""^erme^es*
нафталпноыъ, дезішфекція с роугле- laidarius>. іиродомъ. Родъ Anthrenus отличается сколыю увелич.
яііцевнднымъ т лоыъ п прпсутствіеыъ
глазка на лбу; т ло покрыто чешуіікамп. Встр чаютсл
часто на цв тахъ, въ особенности на зонтичныхг.
A. museorum L., музеііный лсучокъ, чсрный,съ л;елтоватыып п б лыші пятнаии, ДЛІІНОІІ 3 мм.; ліічпнка
является очень опасньшъ врагомъ коллекцій нас комыхъ. Для предотвращенія вр да коллекціи н -

Лнчппка встчлниаги кож да (уволдч.).

обходпмо сохранять въ плотно закрывающихся
ящпкахъ, класть туда нафталпнъ, камфору и *. д.;
поврелсденныя коллекцін необходпмо дезпнфецировать хлорофорыоыъ, с роуглеродомъ и т. д.—
Ср. R e i t t e r , «Bestimmungstabellen d. europuisch.
Coleopt.», I l l (Медлингъ, 1887); П о р ч н н с к i fl,
«С рнпстый углеродъ въ борьб съ вреднымп ;кивотныыи» («Труды Бюро по Энтомол. Департ.
Землед.і», т. V, № 6, 1910).
К о я г ы п ъ , Нпквта—картографъ. Въ 1716 г.
Петръ I послалъ К. описать берега u притоки
Касшйскаго м., пром рить глубпну, нанестп на
карту мелп и т. д. ОЕІІСІІ И карты К. ц лпкомъ
вошли въ псрвую подробыую карту «Хартпна
плоская генеральная ыоря Каспіііскаго», составленную фонъ-Вердеиомъ u Соііыоновымъ u посланную съ Шумахероыъ въ парііжскую академію
наукъ (1721)..
К О І І І Н И Ы — р у с с к і дворянскіо роды. Древн йшій изъ нпхъ пропсходптъ отъ «музка честна», выходца изъ Германіп, І О р і я Б а х т ы-Фр а н ц а
(нли Фаренсбаха). Сынъ его, В а с и л і й А н а н і е в п ч ъ , прозванный Кожа, по семеііыому преданію,
получплъ это прозвані за поб ду надъ Дміітріемг
Шемякою, лосл которой онъ нагналъ Шеыяку и
убилъ подъ нпмъ коня, пзъ котораго u выр залъ
кусокъ кожи. И в а н ъ А н д р е в п ч ъ К. (ум. въ
1646 г.) былъ воеводою въ Вятк ц Ефремоп . П е т р ъ
Ы іі к и т п ч ъ К. былъ дпректороыъ каменнаго прііказа (1775), братъ его А л е к с й (1737—1807)—
соиаторомъ и прозидеитомъ камеръ-коллегіи. Н пк о л а й П е т р о в и ч ъ К (1751—1816) былъ сенатороыъ. Родъ К. внесенъ въ Т І ч. родосл. книгч
Воронел;скоГі, Тверскоіі и Ярославскоп губ.
І £ о я і и с т о к р ы л ы я (Dermaptera) — одпиъ
пзъ отрядовъ ііас кОхМыхъ, отііоспмыы обыкновенно
ісъ прямокрылымъ (Orthoptera) п заключающій одр^
семеіістпо Forficulidae (см. Згховерткіі). Л
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К о ж и ц а (epidermis).—Бс
части растеній
од ты однимъ, а въ р дкііхъ случаяхъ немногимц
слоямп кл точекъ, образующпхъ ихъ наружный
иокровъ плп К. Въ] тппическомъ, напбол
развитомъ вид представляется она на воздушныхъ зеленыхъ частяхъ: на листьяхъ, травянистыхь стебляхъ
и вс хъ цв точныхъ частяхъ, сліі он содеряіатъ
хлорофиллъ, ие исключая мелкііхъ плодиковъ мховъ.
Оиа состоитъ цочтп всегда изъ одного слоя кл точекъ, но пзр дгса, ісакъ, напр., у н которыхъ впдовъ
смоковнпцъ (Ficus), изъ н сколысихъ. Кл точіш К.
чаще всего бываютъ табличныя, т.-е. высота которыхъ незвачительна по сравненію съ другими разм рами. Он
соединены безпромсжуточно прямымц или пзвплистыми бокаміі. Отъ м ста до
м ста между ними находятся, по большей части
попарпо, другого рода кл точкп, м жду которыии
им ются отверстія. Эти-то парныя кл точки съ
ограниченпынъ ими отверстіемъ u воздухоносною
полостыо, находящеюся подъ шши, составляютъ
такъ назыв. у с т ы і ц а. Кром того, у болылпнства растеніп К. производнтъ волосообразііые
отростіш (см. Волоски раст ній, XI, 464). Оболочігп
кл точекъ К. представляютъ дв крайностн: плп
она н жна ІІ тонка, какъ то быва тъ у растевііі
водяныхъ, любящпхъ т нь и вообще снабжеппыхъ
н жными мягкпмп тканями, ІІЛИ она жестка, тверда
и спльно утолщена въ той своеі 'частп, которая
обращсна наружу п находится въ непосродствснномъ сопріисосиовеніп съ воздухомъ. Тутъ опа слопста п пропитаяа особымъ вощеетвомъ—кутпномъ,
нерастворішыиъ н р дко даяі въ с рноп шіслот .
Особепно пропптанъ кутішомъ, и даже состоитъ
почтн пзъ ного одного, самый наружный слой К.,
пропсходящій изъ первичной оболочки кл точекъ.
Этотъ слон образустъ одиу непрорывную тошсую
пластинку, од вающую съ поверхностп все растеніе.
Его называютъ надісожицею. Такая надісожица
иожетъ сдираться довольно болышшп лоскутьямп
u нер дко содержитъ въ себ воскъ, которыіі даже
выступаетъ изъ ноя, смазываетъ ее ІШІ покрываетъ
налетоыъ, состоящпмъ пзъ восковыхъ палочскъ,
пластпночекъ u пр. Поэтому вода легко скатывается
съ поверхнастп органовъ, од тыхъ надкожицсю:
ліістьевъ, стеблей ц пр. Содержіімое кл точекъ К.
состоптъ, по болыпси частп, изъ прозрачпаго сока,
протоплазма образуетъ пост нную .тонкую подкладісу, крупчатый хлорофпллъ бываотъ толысо въ
р дкпхъ случаяхъ, а потому К. прозрачна. Ииогда
сокъ окраіпенъ въ краснова.тый цв тъ.
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рыбъ п з мноводныхъ особенно ясно видво, что
кости,' несущія зубы, произошли путемъ срастанія
оеновныхъ частей зубовъ. У современныхъ земноводпыхъ К. сколетъ развитъ мало; лпшь у Сегаtopbrys п Ephippiger существуютъ костяныя пластпнки въ кож сппны, а напболыпаго развитія
онъ достигаетъ у крокодііловъ іі черепахъ, но
встр чается u у др. формъ, напр., у гекконові..
Изъ млекопитающііхъ окостен нія коліп встр чаются ЛІІШЬ у броненосцсвъ. Спльно развптый К.
скелетъ сущсствуетъ у пглокожпхъ. Наружный скелетъ другихъ безпозвоночвыхъ представляетъ, по
большей части, накоасный скелетъ, лежащій кнаружи отъ наружнаго эпителія т ла.
Іьоіісух-ь (артилл.)—тру6а,, нагоняемая на
стволъ орудія съ натял: ніемъ, которо получается
.т мъ,.что К. од вается въ нагр томъ состояніп,
или въ холодномъ состояпіп, но тогда внутрённяя
поверхность его и нарулшая цоверхность ствола
д лаются слабо коническпмп, н • діам тръ ствола
чуть больше діам тра К., ч мъ и достпгается
сжатіе. К. u стволъ соедпняются другъ съ другомъ
плп разр. зиымъ кольцомъ, шш навшггнымъ. Ьыгода
такого сиособа сіср пленія заключается въ томъ, что
1) затворъ можетъ быть пол щенъ въ К.; 2) внутренній стволъ, н участвующій въ сопротпвлоніи поперечному разрыву, иожетъ быть сд ланъ тоныле
и лучшпхъ качествъ; 3) орудіе получается легче.
4) оруді (особенно длішныя) лучше сопротивля тсл
изгпбу.
1 £ о з а р ы б о л о в н а я — перегоражпвающіі;
русло рЬкп заборъ, состоящій пзъ дсревянных-і.
щіітовъ, укр пляемыхъ къ вбптымъ ііа діі р ки
брусьямъ. Къ оставляомымъ въ забор , для свободваго протока воды, отверстіямь приставллются дсревянныя ловушки, им ющія впдъ кл токг, снабжеивыя самозатворяющимпся досчатымп дверцами.
Идущая противъ точеиія рыба попадаетъ въ ловушки, изъ которыхъ захлопкп ея ие выпускаютъ.
К. встр чаются преіімуш.ественно въ Ямбургскомъ
у зд С.-Пстербургскоіі губ.
К , о з а (Cosa), Х у а н ъ , де ла—испапскііі морвплаватель. Родился.повпдііыому. во второіі ііоловим
XV ст. Колумбъ взялъ сго въ качеств лоцмана во
второе плавапіе, БЪ 1493 г. Въ 1499 г. К. былъ лоцмапомъ экспедішіи въ Амерпку, въ которой прпннмалъ участі и Америго Всспуччи. К. составилъ
карту открытыхъ земель, зат мъ обсл довалъ берега аморик. коптііііепта до ІІанамы. Въ коиці.
1509 г. К. во глав трохъ судовъ отправплся па
С.-Домпиго, и въ 1510 г. блпзъ залпва Ураба убитъ
К о ж н о е с а л о - - с м . Кожа.
К о і к и о м у с к у л Ь М Ы І І ІІЛП К0 ЛСН 0 м ы ш е ч- ішд ііцаміі. Изъ географіічоскнхъ трудовъ К. важный т ш і о к ъ представляетъ т сное СОСДІИІСІІІО н іішіп—карта, заключаіоіцая вс частіі Амеріікп,
кожп съ лелсащпмп подъ пею слоямп мускуловъ, цзв стпыя въ 1500 г., а таклс частн Евроііы, Азіп
своііствоиноо н которымъ безпозвоночнымъ (напр., и Африки; оаа являотся самою первою картою
Аморики.—Ср. B a s i n o , «Ensayo biografico С.»
плосісіо червн, шоллюскп).
І £ о л £ і і ы е іеаміт—отложенія солей извести (Мадрпдъ, 1892).
въ атороматозно пореродпвшейся сальноіі жол з
І£озаксва ж іп—польско-ругскііі дворяискііі
(ом л віпая аторома),
родъ. Родопачальнііііъ пхъ С а м у ц л ъ С п г і і з м у н К . О . Ж І І Ы Й с к е л е т ъ . — У позвоночныхъ К. д о в п ч ъ пол;аловаііъ ІІОЛЬСКІІВГЬ королсмъ ЯІІОЙГІ.
скелетъ состоптъ изъ оиостеп ніГі собственно кожн Казиміромъ (1652) пріівилсгіеи ііа пом стьо въ ВІІи представляетъ весьыа древнее образоваиіо, что тебскомъ вооводств . Родъ К. внесепъ въ 1 ч. род.
доказывается существованіемъ панцыря у иско- кн. Вплеіюкои, Витсбской, Волынскоіі п Мнискоіі губ.
паемыхъ рыбъ ц зомноводныхъ. Какъ показали
I f t o s a i c b (Kozak), Е в г е н і й—славпстъ (род.
изсл дованія Гегенбаура п Гертвига, псходной въ 1857 і'.), священиіисъ, профессоръ славянской
точкой при развитіи К. скелота должно счнтать фплологіи въ черновпцііомъ унив. Издалъ «Die Іптадсъ назыв. козкные зубы или плакоіідныя чешуи, scbriftea aas der Bucovina» (B., 1903)—лучшео
свойствонныя ЫІІЗШІІМЪ рыбамъ и сліяні мъ оспов- изданіо буковинскихъ надппсей, съ обширными
ныхъ частей образующія кожныя кости. Тако цалеографпчёсіспмп, лингвпстическими п исюричсже проіісхолідеиіе должно пршшсать и кроюшдмъ скимп комментаріяяп.
іОдтяиъ черепа (напр., лобиымъ, темяинымъ)
а і о з л і п . (Cosack), К о н р а д ъ — изв стиый
хъ позвоночныхъ вообще. У двудышащихъ германскін юрастъ. Род. въ 1855 г.; былъ профос-
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соромъ въ Берлин , Гиссел
u Фрейбург , теперь
въ Бонн . Его труды: «Besitz des Erben» (1877);
«Anfechtungsrecht der Glaubiger eines zahlungsunfilhigen Schuldners»
(1884); «Eidhelfer
des
Beklagten» (1885); «Lehrbuch des Handelsrechts»
(7-е іізд., 1910); «Lehrbuch des bllrgeriichen Rechts»
(6-е изд., 1910—12).
. .
К о з а л н т ъ — минералъ изъ группы с рнпстыхъ соединеній, состава 2PbS . Bi2S3, содержащій
и которое количество Ag. Цв тъ свннцово-с рыіі.
Встр чается въ Козала (Мекспка), Рецбанш (Венгрія) п Колорадо.
Ііозаиоігіічн—польско-русскій дворянскій
родъ, герба Г р я с и м а л а , происходящііі отъ П е т р а
К., войта могилевскаго (1661). Родъ К. внес нъ въ
VI ч. род. кн. Могплевской губ.
К о з а ч с е к ъ , танецъ—см. Казачекъ (XX, 401).
К о з а ч с с х и о . казачество—см. Казаки (XX,
352).
К . о з а ч о к п ь (Pyrrhocoris apterus L.)—CM.
Клопы.
Козебродскііі
(Koziebrodzki),
В л а д ис л а в ъ , графъ—польскій писатель (1839—93), родомъ изъ Галиціи. Напечаталъ н сколько брошюръ
ііоліітпческаго сод ржанія («Вуб albo nie bye»,
«Co robid?», «Galicja i Austrja» и др.) и рядъ
іюв сіей, романовт. и Еритпческнхъ очерковъ.
ІІаибольшею пзв стностью пользуются драмы К.:
«Ро sliskiej drodze» (1868), «KJaudyja» (1871),
особенно одноактныя пьесы: «Pokusa», «Balowe
rgkawiczki», «Ро slubie», «Zakochana para»,
«Zawierucha», «W jesieni», «Celina», «System,
pana Macieja», «Stryj przyjechab,
«Klaudyn»,
«Hrabia Marjan», «Mife zJego pocz^tki», «Nauczycielka».
Козегартенъ
(Kosegarten),
I o a н н ъГ о т т ф р п д ъ-Л ю д в и г ъ—н мецкій оріенталпстъ
и исторпкъ (1792—1860), профоссоръ въ Іен н
Грейфсвальд . Крупныя заслуги им тъ JK. въ областп изтченія арабскаго яз. й лптературы; онъ пздалъ «Моаллаку» Амра ибнъ - Кюльсума» (Іена,
1819); «Chrestomathia arabica» (Лпц., 1828); поарабски ІІ по-латынп часть л тописеіі Табари
ІХ-—X вв.: «Annales Taberistanenses» (тт. I — I I I ,
Греііфсвальдъ, 1831—1843); историко-литературный
сводъ «Liber cantilenarum» X в. (Греііфсвальдъ,
1840—1846); старо-арабскій стихотворный сборникъ
«The Hundsailiaa poems» (т. I, Л., 1854). Другіе
его труды: изданіе сборника персіідскихъ басенъ
«Tuti Nameh» (Штуттгартъ, 1822), н мец. переводъ
индійскаго стпхотворенія «Nala» (Іена, 1820), оставшееся неоконченнышъ пзданіе «Pantschatantra»
(1848—59), неоконченный «WUrterbuch der niederdeutschen Sprache» (1855 и сл.), «Geschichte der
Univorsitat Greifswald» (1856), пзданіе древней
хроники «Pomerania» (1816—17), «Pommerische
und riigische Geschichtsdenkmaler» (т. I, 1834).
Издалъ «Codex Pomeraniae diplomaticus» (т. I,
1843—62; въ сотрудничеств
съ Гассельбахомъ).
Біографія у G. D u g a t , «Histoire des orientalistcs» (П., 1868—1870).
К о з е г а р т е н ъ (Kosegarten), Jl ю д в и г ъ —
іі моцкіы поэтъ (1758—1818); былъ ирофессоромъ
нсторіп и богословія въ Грейфсвальд . Его поэмы
«Jucunde» (1808) п «Inselfahrt»—ПЛОСІІО подражаніе идилліп Фосса «Luise». Его сентпдіеіітальные
романы «Ida von Plessen» и др. въ свое время
много' чпталпсь. Лучшее изъ написаннаго К—его
«Legenden» (1804). Собраніе его сочнненіи («Lyrische Dichtungei)>) появилось въ 1831—32 гг.
І ^ о з е г п н а (Coseguiua, Conseguina)—вулканъ
въ Ннкарагуа (Центр. Амер.), на п-ов у зал.

%

Фонсека (13° с. ш.). Выс. 863 м. Въ 1835 г.~сильное
изверженіе.
І Х о з е г л о в ы — псд. Бендинскаго у., Петроковской губ., при pp. Божпсток
и Злотысток
(прт. Варты). Изв ст нъ съ XI ст. Въ 1550 г. построены ратуша и суконная фабрика; въ это вр ійя
К. былті значіітольнымъ городомъ. Жит. 3054 (1908).
въ томъ числ поляковъ 2834, евреевъ—203. Коетелъ
въ готпческомъ стил (XV ст.), 2 ісаплицы, школа,
известковые зав.
і і о з е л е ц ь — у здн. гор. Чернпговской губ.,
прп р. Остр . Въ начал Х Т І І ст.—уже значнтельныіі, торговыіі п укр пленпый городъ. При Богдан
Хмельницномъ былъ сотеннымъ городомъ Кіёпскаго полка. Въ 1679 г. К. разграбленъ ІОріемт,
Хмельніщкимъ при сод истпіп татаръ. ЖІІТ. 6100,
въ томъ числ 36% вреевъ. 151 лавка, 2 кпрпичныхъ завода, паровая мольница. Зеиская больныца,
аптека; 8 церквеіі (соборъ постройки Р.істрелли),
,
2 синагоги; читальыя, 3 нaчaлы^ыxъyчилиIцa; 7ярмарокъ въ году. Бюджетъ городской въ 1912 г.
20,5 тыс. р у б . — К о з е л е ц к і і і у здъ—одпнъ изъ
южн. у здовъ Черниговской губ. 2726 кв. вер.
(270322 дес, учтенной). Подъ усадьбами въ конц
X I X в. было 18,3 тыс, пахотноіі зомли—158,5 тыс,
с покосной 32,3 тыс, л сной—36,9 тыс, неудобной—24 тыс. дес. (большею частыо болота въ средней частп у зда). Въ с в. половпн у зда оз. Гальчинъ (13 кв. вер.). Главная р ка у зда—Остеръ (не
сплавная). Въ с в. лоловпн pp. Смолянка п Молохва; въ іол?н.—Супоіі, Недра, Трубежь и Смордликъ. Чернозема (въ южн. части у зда) 82,3 тыс.
дес. (51,9 ^о), с роі! ІШІ глішпстой зенли 46,1 тыс.
(29,1%), с ропесчаной — 11,4 тыс, песчаной—18,7
тыс. дес. Ліителей 165500, а съ городомъ—171600
(95% украинцевъ). Земель с льскиыъ обществамъ и
товариществамъ принадлеліало 137,7 тыс. дес, частнымъ лицамъ—98,8 тыс. (въ томъ чпсл дворянамъ—
73,3 тыс). С ютъ рожь, овесъ, гречу, ячмень, картофель, много стручковыхъ (фасоль), просо, ленъ,
коноплю. Заводы сахарный, 4 впнокуренныхъ, пивоваронный, 9 колсев нныхъ, 1 изразцовыіі п черепичный. — Начальныхъ школъ 98, въ томъ чпсл
56 земскихъ н 40 церк.-приходск. (1911). Расходы
у зднаго земства на 1913 г. 550900 p., изъ нпхъ
на народное образованіе—263 тыс. руб., на медицину-70 тыс. руб.

ІСоз ллъ-ІІоклевсиіе—лптовскій дворян-

скій родъ, герба К о з о л ъ, происходяіцііі отъ
русскаго выходца П е т р а К о з л о в а , которому король Сигіізмундъ-Августъ полшловалъ им ні Поклево (Ошмянскаго у.). Родъ К.-Поклевскихъ вн сенъ въ YI ч. род. кн. Впленскоіі и Минской губ.
К о з е л о к ъ въ ушной раковпн
челов ка
(tragus) представляетъ собой бугорокъ, лежащій
впоредп слухового прохода; К. въ шілшей гортанп
н которыхъ птицъ (pessulus) представляетъ хрящевой или костныіі выступъ, вдающіпся върасширенную часть трахей или такъ назыв. барабанъ. У
п вчихъ птицъ оиъ бываетъ отороч нъ полулунноіі
складкой слизистой оболочкн (membrana semilu
naris).
К о з е л ъ (самка—коза, Сарга)—родъ млекошгтающихъ нзъ отряда парнокопытныхъ (Artiodactyla), принадл. жащій къ семеиству Bovidae. Рога у
корпя сзкаты съ боковъ, такъ что продольный діамотръ больше поперечнаго, снабл^ ны спередіі поиеречпымп валикамп н силыю загнуты назадъ, лобъ
выпуклыіі; на подбородк , по больш іі части, борода;
слезныхъ ямокъ и копытныхъ железъ обыкнов иио
н тъ; короткій хвостъ обыкновеино приподнятъ.
Близокъ къ роду Ovis (бараиъ). К. жйвугБ семыши
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или маленькими стадаыл, р дко собираясь въ зна- преішущественно чпсто-б лаго цв та; она песыиа
чптельныя стада,. Водятся въ гористыхъ странахъ ц нптся. Изъ Малой Азіи эта порода вывезена въ
Европы, с в. Африки, среднеЕн южной Азіи. Пре- другія страны іі разводптся, ыежду прочнмъ, во
иосходпо лазая ао горамъ, обнаружпваютъ боль- Франціп п въ Капской колоніп. У капшіірской козы
шую силу, вынооливость ц осторожность. Вс рога тоже впнтообразнопзогнуты, шерстьочань длинцм ютъ противньпі запахъ, особеицо спльнын въ ная, мягкая ц тонкая, подшерстокъ короткій, чрезиеріодъ течки. К. подразд ляютъ на дв группы вычайыо мяпсій п тонкііі; цв тъ отъ б лаго до жел(іюдрода). Къ подроду каменныхъ К. пли козероговъ то-бураго. Родина Тпбетъ u Бухара. Въ Кашмпр
(Ibex) принадлелсатъ виды съ широіііиш спереди, пзъ шерстп ея приготовляются драгоц нныя ткани;
ие им ющими продольнаго ребра рогами, съ тол- каждое животноо даетъ 0,4 кгр. шерстіі; въ настоястыми поперечными валіікаыи.
А л ь п і й с к і й щее вреыя ее разводятъ во Франціп.
ІІ а ы н н ы й К. или ко з е р о гъ (С. ibex L.)—рога
К . о з е л ъ о х п у щ е і і і я въ Ветхомъ Зав т
изогнуты дугообразно и н сколько расходятся кон- выступалъ въ ритуал дня очпщенія. Въ этотъ день
цами, дліпшы и толсты, у старыхъ самцовъ дости- первосвященннкъ бралъ отъ представителеіі народа
гаютъ длішы 1 м.; жесткая, густая шерсть л томъ трехъ жертвенныхъ животныхъ—овна для яіертЕы
рыжевато-с раго цв га, зимой желтовато-с раго; на всесогкліенія п двухъ козловъ для жертвы за гр хъ.
ііереднен частп шеи, грудп и ногахъ цв тъ перехо- Посл дніе иодвергались жеребьевк : на одномъ
дитъ въ черновато-бурый. У самца короткая борода. жребіи было написано ла-іегова (Господу), на друДлина т ла 1,6 м. Жив тъ на нодоступныхъ гор- гомъ—л'азазелъ (отпущеиію). На иосл дняго ііервоиыхъ вершішахъ; прежд водилая везд въ тироль- священннкъ клалъ свои руви п ироіізносіілъ испоскихъ ц швейцарскихъ альпахъ, т иерь уц л лъ в даніе гр ховъ народа іізраильскаго, которы онъ
лншь въ неболыпомъ числ
на хребтахъ между какъ бы перодавалъ козлу. Посл
этого козелъ
Піеыонтомъ и Савойей. И на свобод , и въ невол изгвінялся въ пустыню. Отъ того, кто отводплъ его,
скрещивается съ домашнпми козамп й даетъ цлодо- требовалось омовеніе одеждъ и т ла прежд возиитоепотомство. Пиренейскійкаменный К. (С. руге- вращенія въ станъ (Лев., XVI). Полагаютъ, что
ваіса Scbinz.) со ол гка изогнутыии лировндными атотъ обрядъ былъ остаткомъ древняго в рованія,
рогами, вершины которыхъ направлены вверхъ и которое долго разд ляли и арабы, что пустыня
виутрь, а поперечны валикп гораздо слаб е, во- нарел на злыми демонами.—См. И. Т р о п ц к і й ,
дится на Пвренеяхъ п другнхъ вознышенностяхъ «Бпблейская Археологія» (СПБ., 1913); S t a d e Испаніи. Туръ(С. caucasicaGlllii.)i съ бол
коротко B e r t h o l e t , «Biblische Theologie des A. T.>
еогнутыми рогами и сблизкенпыми попарно валикамк (IT. 1-11, 1905-1911).
на нихъ, сверху темнобураго цв та, съ чернобурой
Козе.іі.скііі, Митрофаиъ
Трофпмоиродольной полосой, снизу б лаго; водится на Кав- і вичъ—артистъ, см. йвановъ-Коз льскій (Х Ш, 952).
ігаз . У подрода собственно К. или козъ (Hircus)
..ІКозельскііі,
Яковъ
Павловичъ —
рога снабжеиы спереди продольнымъ гребнеыъ. писатель н переводчикъ (1735—f). Преподавалъ
13 п н т о р о г і й К. (С. falconer! Hug.), съ вннто- артиллерііо п механику въ артііллерійскомъ н инжеобразиыни рогами, длиною до 1 м. и длинной бо- нерномъ шлях тскомъ корпус ; былъ «сочіінптолсмъ>
родой, переходящёй въ св гаивающуюся съ груди, въ дирекдіонной комиссііі о сочпненііі проевта Ноплечъ и переднеіі части сппны грцву, св тлобураго ваго Уложенія. Его главные труды: «Ариеметпка>
цв та; голова и ногн темн е; длина т ла до 1,55 м., (СПБ.. 1764); «Механическія ііредлозк нія» (СІІБ.,
ноднтся въ зап. части Гпмалайскихъ горъ, Кашмцр 1764 u 1787); «Велесанм (трагеділ, СПБ., 1778);
іі Афганистан . Безоаровый или дпкійЕ. (С. aegag- «Философііческія предложевія» (СПБ., 1768)—перrus Gm.), съ сильно килеватыми рогами, загнутыми вая система фіілософіп, вышедшая пзъ-подъ пера
назадъ прострй дугой іін сколько сблішающимнся русскаго автора. Въ теоретич скои философін К.
свопми концаыіі, длпиою до 75 стм.; цв тъ рыніе- сл дуетъ Баумейстеру, а въ практическоіі — Монвато-с рый, по бокалъ шеи н къ брюху св тл е; тескье, Гельвецію ц особонно Руссо.—См. С т о л хвостъ черный, длина до 1,5 м.; водится на горахъ п я н с к і й , «Одинъ іізъ_ііезам тныхъ д ятелеіі ЕкаКавказа, въ зап. Азіи и иа многихъ о-вахъ Средпзем- терининскоіі эпохи, Л. П. К.» («Рус. Старииа),
иаго моря (напр., Крит ); въ желудк часто попа- 1906, № 12).
даются безоаровые камни. Домашнііі К, (С. hircus
ІСозельскій,
едоръ Яковл вичъ —
L.) представляетъ много породъ, значптельно различающпхся ыежду собою. Рога обыкнов яно съ цнсатель (1734 — f •), племлнннкъ продыдущаго.
иен о р зко выступающішъ ребромъ, ч мъ у пре- Былъ членомъ масонскоН ложн «Уранія». Имъ надыдущііхъ; у н которыхъ ихъ вовсе н тъ; величпна, иисаны: «Пантея» (трагедія, СПБ., 1769, и «Рос.
ив тъ, шерсть и т. д. снльно варьируютъ. По всей еатръ», VI); «Элогія и письма» (СПБ., 1769); «Пеі. роятыости, домашпій К. произошелъ отъ обоихъ злобивая жнзнь» (поэма, ib., 1769); «Дновныя заир дыдущихъ вндовъ К,, такъ какъ у одипхъ по- шіски» (ib., 177L), оды на 1764 г., Екаторіпі II,
родъ домашняго К. рога приближаются къ рогамъ графу П. А. Румяпцеву и др. стихотворопія. СоС. aegagrus, у другпхъ къ С. falconeri; п рвыя чиненія его им ли 2 изд. (СІІБ., 1769—71 и 1771).
вошли въ
распространены проішущественно въ Европ ІІ Н которыя пзъ его стихотворешй
Афрпк , вторыя — въ Азіи. К. легко дичаютъ (напр., VI вып. «Русской поэзіи> С. А. Вонгерова.
К о з е л ь с к ъ — у зди. гор. Калужской губ., на
иа и которыхъ о-вахъ Ср дпземнаго моря). Доыашиіе К. распространены теперь по всой зе.мл , осо- л в. бер. р. Жпздры. Жит. 9746. Ц рквеіі 8, молнтбеино въ гористыхъ м стностяхъ. ОНІІ прекрасно венпыхъ домовъ 4. Женск. гимііазія, 10 начальв.
лазаютъ, взбнраются даже на сильно разв твлен- школъ. Земск. больн. Бодопроводъ. Гор. общ. банкъ,
ныя деревья п ыогутъ пастпсіі въ м стахъ, недо- 1 ссудо-сбер. и 1 сбер. кассы, 1 ломбардъ, 1 иконоступныхъ для другого скота. Въ пищуупотребляется шісно , 1 пенысотрепальное п 2 кярпичныхъ зав.
колоко козъ и мясо; кром того, въ д ло пдутъ (вс
вм ст
съ ироизводствомъ на 75000 руб.),
шерсть, кожа и рога. Обгрызая кору, К. вр дятъ 2 типографіи, 3 ярмарки. Распространены прасолмолодымъ деревьяыъ. У ангорскихъ козъ pora у конца ннчество н кустарное гончарное іфопзводство. Въ
ііинтообразно изогнуты, шсрсть чрезвычайно густая, 1913 г. бюдяштъ города 39 300 р.—К., называемый
длинная, тонкая, ш ліговистая, слегка курчавая, въ л тошісяхъ то Козлоскъ, то Коз лескъ, принадлежитъ къ числу древн йшихъ поселеній въ земл
4
Цовьііі Эядішлоцодііческіи Словаііь, т. XXII.
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вятичен..Впервыо упомниается подъ 1146 п 1154 гг.,
когда принадложалъ черниговскимъ князьямъ. Въ
1238 г., посл 7-мннед льнон осады Батыя, К. былъ
сЬвершенно разрушенъ татарайіи, и жптели перебіггы; Батыіі прозвалъ его «злымъ» городомъ. Посл
зтого нын шняя м стность К., вошедпшя въ составъ
Іиарачевскаго княжества, два раза пріінадлежала
Литв , асъ 1494 г.—Мосісв . Іоаннъ І укр пплъ К.
Въ 1708 г. прпписанъ къ Смбленской губ., въ 1719 г.—
къ Калужской провпнціи Московской губ. Въ
1776 г. — у здн. гор. Калужской губ. — К о з е л ь с к і й у з д ъ — въ юго-восточн. частп губ. —
2344,6 кв. в. плп 244287 дес. Поверхность возвышеиная, перес ченная глубокіши оврагами п долпнамп р къ (на 1000 дес. поверхности —,4.9 дес.
овраговъ). Черноземы раскппуты небольшими лоскутами по гранпц
Болховскаго у. Вдоль лихвпнской гранпцы богатые суглннкп съ прим сыо углистаго Вгщества. Важн Яшая водная артерія у.—
р. Жиздра, съ притоками Вытеботыо, Серопоіі
и др. Жит. въ 1912 г. 146 600, на 1 кв. вер.
62,5 чел. Вс хъ селеній и поселковъ 551, въ
томъ чпсл
безу здн. гор. Сухііничи. Над лбтшіі
землп 116 045 дес, въчастной собственности 83 683,
въ томъ числ дворянскоіі 34221 дос, крестьянской 16 412 дес. По разм рашъ частиая собственность распред лялась: до 100 дес. 8(),6% влад ній,
отъ 100 до 1000—12,4% влад иій. Над лыіой зеылп
si) средпемъ приходплось на 1 дворъ 6,8 дес; площадью до 5 дес. пользовалось 20%, свыше 10 дес.
100/о дворовъ. Пахотная земля составлястъ Ь8%
обідеГі площадп, с ноііоспая—10%, л сная — 26%
(1896).
С ются, главнымъ образомъ, рожь п
овесъ, такліе чечевица, ячмень, гречпха; зпачптельны пос. выконопли, льпа п картофеля. ІГошадей
24167 (1908), рогатаго скота 28 246 ) овецъ 36 836,
свнней 24 727 (1911). Безлошадныхъ 21,6%. Промыслы маслоббііиый, портнялшын, бондарный и
колеснып—въ упадк ; развивается отходъ въ Москву
ц батрачсство. Вт, с в. частп у зда развпто садоводство. 2 значительныя ярмаріш (въ гор. Сухпніічп). Начальныхъ учплііщъ 98, пзъ нпхъбб зеысіс,
40 церк.-прих. и 2 мпнист. (1911); 2 крсдптныхъ товарищества, 2 ссудо-сборегательныхъ кассы, 3 сел.хоз. общоства. Расходъ у зднаго зсыства (1912)
248 т. p., въ томъ числ на народно
образоваше
82 т. p. u на медпцпну 64 т. р.
К о з е л ы ц і і і і а — с. Полтавской губ., Кобелякскаго у., пріі плтф. Харыі.-Нпкол. жел.
дор. Жен. монастырь, при которомъ жсн. училпщ , пріемный покой и гостиница. Жит. 1098
(1910 г.).
К о з е н і і д ы — у здн. гор. Радомской губ.,
прп р. Козельннчк (прпт. Впслы). Очевь древисе
поселеніе, вазыв. ран е Козішсцъ. Казнміръ Вел.
(XIV стол.) пбстронлъ зд сь деревянпый дворсдъ.
Въ 1657 г. польскія воііска разбпли зд сь шведовъ;
городъ былъ сожженъ. Въ 1809 г. иодъ К. была бптва
русскихъ съ австрііщамп. Въ октябр
1914 г.
зд сь былъ рядъ упорныхъ и кровопролпты іішнхъ
боевъ съ германцамп, закончпвгапхся отступленіемъ
австрогермаискихъ воііскъ. Жит. 8633 (1908 г.),
въ томъ чнсл евреевъ 4702, поляковъ 3810. Костелъ (XIV ст.), евангол. церковь, синагога; 2 учпл.,
богад льня, болышца; ссудо-сб р. товарпщество.
2 піівовареииыхъ завода (60 тыс. p.), паровая и
водяная ыелі.нпды, 4 кожевеиныхъ и кирпичнын.—
К о з е н и ц к і й у здъ—1654,7 кв. в. (172090 дес),
128 527 жпт. (10 562 евр.). Орошаотся pp. Пилидеіі
и Вислой; для защиты отъ в сеннихъ наводненііі
устроены (1816) на разстояііін 60 вер. плотііпы.
Миого озеръ и болотъ. Л совъ 43 тыс. дос,
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пахотноіг з мли—бол. 63 тыс. Посадовъ—8, сел ній—450. 18 школъ.
К о з е п с ъ (Cozens), Д ж о н ъ - Р о б е р т ъ —
англ. ичівописецъ (1752—99), одпііъ пзъ піонеровъ
акварельноп жпвоппси въ Апгліп, св жій и вполи
непосредственныіі въ наблюдсніи прпроды худояінпкъ, котораго Коистэбль прпзнавалъ своимъ предшествепншгомъ, а ТЕрн ръ иазывалъ «геніальн йшпмъ пзо вс хъ пеПзажпстовъ». Онъ первыіі освободился отъ тоадпціонныхъ схомъ компановапкаго
ландшафта й насл дія «темпой» лпівоппсп и, при
доволыю огранпченноіі еще красочной скал , уы лъ
достигать невиданныхъ дотол атмосферпыхъ эффектовъ, чпстоты н ЯСНОСТІІ тоновъ. Его акваролп (по
большеіі частп впды Швоііцаріи п Италіп)—въ Брптанскомъ н ІОлшо-Кеисипгтонскомъ музеяхъ въ Лондоп , въ дублііисісоіі п мапчестерской галлереяхъ іі въ
ЛОІІДОІІСІ;ІІХЪ частныхъ собраніяхъ.—CM. A. D a y o t ,
«La Peinture Anglaise» (П., 1908, стр. 286 сл.).
К о з о і щ а (Cosenza, древн. Coseutia) -гор. въ
Италіп, при pp. Крати и Буз нто. Окрул:енъ кр пості>ю, ст ны въ 3 м. толщыны. 21470 лшт. (19G8).
Дровніо дворцы, памятнпкъ братьямъ Брандіера
п др. участішкамъ калабріііскаго возстанія (1844).
статуя Италіп. Ка едр. соборъ въ готпческомъ
стпл , съ гробницей ЛюдовиЕаі I I I Анлсуйскаго;
акадеыііі наукъ u худол;ествъ;' шелкопрядилыіыя,
тісацкія — шелковыя, бумажныя u фланелевыя —
фабрикн; выд лка олпвковаго масла.
К о з е н д т г . (Cosenz), Э н р п к о — итальянскііі
генералъ и ПОЛІІТІІЧ. д ятель (1820—98). Слулшлъ
въ неаііолптанской аршіп; во вреыя революціп
1848 г. постушілъ въ армію Веиеціп п прннялъ
участіе въ ея заіцііт противъ Австріп. Въ 1859 г.
поступилъ въ отрядъ Гарибальдц u прпнялъ участіе
въ его поход
па Спцплііо въ 1860 г.; во время
диктатуры Гарибальди въ Неаполитанскомъ королевств былъ военнымъ мпніістромъ. Въ 1870 г. при
взятіп итальянцами Рііма командовалъ діівіізіев.
Въ 1860—1872 г. онъ былъ членолъ палаты депутатовъ, съ 1872 г. с иаторомъ; прішпдлеліалъ къ
чпслу сторопннковъ Кавура, потомъ къ правон.
К о з е р о п . (Capricornus, Аі о-лёртс)—десятый
знакъ зодіака, отъ 270° до 300° долготы; солнцо
вступаетъ въ него 9 декабря; обозиачается спмволоыъ %, (первыя буквы слова тра^о;—козелъ). ІОл!
ный тропнкъ носитъ названіо К , такъ какъ окол,
9 декабря (стараго стиля) наступастъ зіімнеесоляцеh
стояні .—К. — зодіакальное созв здіе меліду 20 и
h
ш
21 45 прямого восхозкденія и —5° и —30° сплоненія; окрулгено созв здіями Стр льца, Миіфоскопа,
Водолея, Антиноя. Міі ы, связанпые съ созв здіемъ, обпльны и слолшы. Съ одноіі сторопы, это—
коза, кормплііца бога - солнца (зимнс солнцестояніе—рожденіе бога), съ другоіі—ыорское чудовищо)
Еріііюсящее долсдь н бурп (К. граиичіітъ съ областыо свода, населпнііой «водяпымп» созв здіямп).
Еще у дрсвннхъ вавилоняиъ К. (sakhu) изобралсался козой съ рыбышъ хв.остомъ; отоліествлялся
съ одніімъ іізъ чудовпщъ аккадійской космогоиііі
иліі съ мя ичесіііімъ Оаннесомъ (отцоыъ св та). У
египтянъ созв здіе носпло пмя Knum (богъ водъ);
разліічпые народы Азіи впд ліі въ немъ чудовищ аыфибію; у ацтековъ сохраніілось изобралсеніе нарвала. Греческіо п рпмскіе ми ографы вид лй въ
созв здіи то Амалтею, вскормившую Зевса, то его
молочнаго брата Пана, то рыбу — Neptuni proles.
Ilpu Август чеканііли монету съ изобралсеніемъ
К., такъ какъ ішпсраторъ родился подъ этимъ знаісомъ («домъ царей»). Въ древностн существопало
пов рье, что міръ погпбнетъ отъ огня, когда вс
плаыеты сойдутся въ К. Астролопі вид ли въ Е.
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ломъ схолоднаго u сырого» Сатурпа; вліяні К.
распрострашілось, по пхъ мн нію, на Галлію u Германію.—Зв здъ, впдпмыхъ невооруженнымъ глазомъ,—
45. Носмотря на то, что въ созв здіп н тъ зв здъ
ярче третьей величины, многія изъ НІІХЪ НОСІІЛИ по
1
3
и сколько имонъ. .Самая яркал а и a Capricorni
(Dabih) двоііная (3 н 4веліічііны на разстояыіп 6');
составляющія, въ свою очередь, одна—двоііная, другая — тройная. Зв зда (3 Capricorni, двойная 3 п 6
воличпны, желтая и сііповатая, об , въ свою очередь, тоже т сно двоішыя. Въ К. на разетояніи 5°
къвостоку отъ зв зды о Capricorni была наЯдена
въ 1846 г. Галл , по указаніямъ Леверрье, цланета
Нептунъ.
Б. С.
К о з е р і . (Koser), Р о й п г о л ь д ъ — н мецкій
нсторикъ (род. въ 1852 г.). Былъ профессоромъ въ
Бонн ; состоптъ двреііторомъ прусскаго государствспнаго архива. Глаішыо труды К.: «Der Kanzleis t r e i b (Галле, 1884); «Friedrich der Grosse als
Kronprinz» (Штуттгартъ, 1886); «Kiinig Friedrich
der Grosse> (Штуттгартъ, 1890—1899); посл днія
два сочпненія въ новомъ пзданіп слнты въ «Geschichte Friedriclis des Grossen» (Б., 1912 и сл.);
«Forschungen zur brandenb. und preuss. Geschichte»
(Б., 1888—1892).
Козивіт.—M-KO Кіевской губ., Каневскаго y.,
при рч. Расав і въ 29 в. отъ у. г.; 3000 жнт.
ІІозннпь— ; м-ко Волынской губ., Дубоискаго у.
Жит. 1398. Винокуреи. зав.
К о з и п ы — р у с с к і і і дворянскій родъ. Продокъ
пхъ А н д р е і і С е м е н о в п ч ъ К. влад лъ недвпаиімымъ им ніеыъ въ 1624 г. Родъ К. вн сепъ въ
VI ч. род. кн. Тверской губ.
Козленокъ,
Иванъ
Павловичъ—московскій м щанннъ (1752—1818), вліятельныіі члепъ
едос овскои секты. Былъ любпмцемъ Ковыліша;
выдавался знаніемъ церковноп исторіи и, по
словамъ Павла Любопытпаго, «писалъ вольнымъ п
разптельпымъ духомъ критнческі
стихп протпвъ
заблужденія старообрядцевъ и московскпхъ уиіятовъ н псторію о быт еедос евскпхъ предковъ н
пхъ мудрованіи>. Былъ долгое вреыя въ Сибирп,
въ ссылк .
К о з л о в к а — с. Боронежскоіі губ., Бобровяаго у., прп рч. Чнголк , въ 45 вер. къ ІОВ отъ
-;), гор. 11500 лиіт. Главпое занятіо — зсмлед ліо.
2 церкви, начальныя школы, м лочныя лавки, кожевепное зав.
К о з л о в с к і е — р у с с к і й кнлжеСБій родъ, отрасль князеіі Сыолсискихъ. Родоначалытпкомъ пхъ
былъ потомокъ Рюрнка въ XV кол н кн. В асплій
е д о р о в п ч ъ , прішявшій врозваніо К. no
влад нію Козловсісою вотчішою. Внукп его состоялп, въ конц XV в., въ подданств Литвы, но
съ начала XVI в. князья К. ужо былн поддапными
велпкпхъ князей МОСКОВСКІІХЪ. Бол о изв стпы:
кн.
д о р ъ Р о м а н о в и ч ъ—воевода въ шведскомъ поход 1549 г.; ки. ІОріГі Л ь в о в н ч ъ —
воеиода въ полоцкомъ поход
1551 г;; кн. Тим о е е й И в а н о в и ч ъ , взятыіі въ пл иъ полякаміі въ 156G г., отпущенъ былъ па честное
слово съ об щаиіемъ прислать за собя значптельный выісупъ; не будучи въ состояшіі внести об щанную сумыу, оиъ добровольно верпулся въ
Полыііу п оставался таыъ до разм на пл нныхъ;
кн.
е д о р ъ А п д р е е в и ч ъ прпнпмалъ въ 1612 г.
д ятелыюе участіе
въ освобождоиіи Москвы;
кн. . М н х а й л о Г р иг ор ь в п чъ—воевода въ
Мценск и Курск (1638—1641); кы. А л о к с й
С е ы е н о в и ч ъ (1707—1776)—гепералъ-поручіпп, п
сенаторъ; сынъ его, кн. одо р ъ . ( 1840?—1870)—
писат ль, другъ Хераскова и Новякова; погибъ въ

102

Чесменскомъ бою; кн. П е т р ъ Б о р п с о в п ч ъ
(1783—1840), посланнпкъ въ Штуптарт п Турин ,
оставіілъ «Запискц». Родъ існязей К. внесенъ въ
V ч. род. кн. КостромскоЯ п Московскоп губ.
К о з л о в с к і й , В н к е нті й М п ха й л о в п ч ъ —
боевой генералъ (1796 — 1873). Командуя кабарДІІНСІСНМЪ полкомъ, разбплъ Шалііля подъ кр постыо Внезапной п на берегахъ р. Акташа, у
дер. Андреевоіі; участвовалъ въ даргинской эксаедпціи. Въ 1851 г. К. взялъ штурмомъ Шалпнскіе
окопы. Въ 1853 г. назначенъ командующимъ войекамй ва кавказской лпіііп ц въ Черноморіи; у
Карачая К. разбплъ возстаишпхъ кабардпнцевъ. Въ
1857 г., несыотря на отчаянпо сопротивленіе горцевъ, построплъ Мапкопское уігр пл ніе на р. Б лой. Въ 1858 г. назпаченъ чл номъ гснералъ-аудпторіата военнаго мпнпстерства.
К . о з л о в с к і й (Kozlovvski),
Владпславъ
Me ч п сл а въ—польсісііі ученыГі,піісатель п общественвыіі д ятель. Род. въ 1858 г. Студентомъ-медикрмъ кіевскаго уіпіверсптета былъ по полптичсскому д лу сослапъ въ Сибнрь (1880—188J). Въ
1905 г. прпнялъ участіе въ освободптсльпомъ двпжевіп какъ члеиъ польскон прогрессивво-демократнческой партіп и зат мъ какъ одинъ нзъ основателей польскпхъ высшпхъ паучпыхъ курсовъ въ
Варшав . Главные труды It. no естествениымі.
наукамъ: «Zycie rosliny» (Варга., 2-е пзд., 1908);
«Historja naturalna» (1900); «Nawozy cheiuiczne>
(1895). По іісторіп: «Listy Kniaziewicza do Dybrowsldego i Eosciuszki» (Львовъ, 1809); «RozaIja Lubomirska, jako ofiara terroryzmuw r. 1794»
(Bapin., 1900); «Автономія Царства Польскаго вх
1815—32 гг.л. По фнлософіп, лптсратур
ц дидактпк : «Dekadentyzm wspdlczesny і jego filozofja» (Варш., 2-е пзд., 1903);
«Klasyifikacja
iimiej§tnoi§ci ze stanowiska potrzeb wyksztalcenia
og61nego» (2-o пзд., 1902); «Kurs filozofjb; «Psychologiczne zr6dla nirktrtrycb zasadniczych praw
przyrody» (1899); «Szkice filozoficzne>
(Лодзь,
1900); «Z liasel umyslowo^ci Avsp61czesnej> (Kpaковъ, 1903); «Zasady przyrodoznawstwa w ^wietle
teorji poznania» (Варш., 1903); «Historja
filozofji
do konca XVIII w.» (1904); «Historja filozofli \v
wieku XIX» (1910); «Przyrodoznawstwo i fifozofja» (1909); «Wyklady o filozofji wspdlczesnej»
(Львовъ, 1905); «Historja filozoficzna idei podstawowych umyslowo^ci wspulczesnej» (Варш., 1911):
«Co i j a k czyta(!?» (Варш., посл дп. изд., 1907);
«Jak czytad utwory poctyckie» (1909). Ho публпцпстпк : «Le positivisme et les nations oppriraees»
(П., 1902); «L'entente entre la Pologne et la Russie» (II., 1903).
І £ о з л о в е к і й , И в а н ъ Павловичъ—псторпкъ (род. въ 1868 г.). Образоішііе получплъ въ
кіевскоыъ универсіітот . Состоитъ проф. руссісоі!
исторіи въ варшавсісомъ упив. Главпые сго труды:
«Спльвестръ Медв девъ» (Кісвъ, 1895); « . М.
Ртпщевъ» (Кіевъ, 190H); «ЛІІДІІОІІ Випіусъ» (СПБ.,
1911); «Иовая попытка р шепія вопросовъ о ы ст
п вромени крещоііія св. кп. Ольги» (Варш., 1911);
«Первыя почты п иервые почтыейстеры въ Московскомъ государств » (lb., 1913).
І С о з л о в с к і й , І о с п ф ъ Аптоповичъ—композпторъ (1757—1831). Съ 1786 по 182L г. зав дывалъ спб. театральнымп оркестрами и зпачптелыіо
подиялъ преподаваніо въ пнструментальныхъ классахъ театральпаго учплііща. Имъ пашісапа нузыка
къ «Эдипу въ А ппахъ» п «Фингалу» Озерова, «Дебор » Шаховского, «Эдппу царю» Грузинцова,
«Эс прп» Расина въ псревод Капииста. Болыпую
популярыость ему доставилн его полонезы, иольскій
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для хора и оркестра «Громъ иоб ды раздаваыся».
Другія его произведенія: н сколько ыессъ, два
реквіема (на смерть короля Станислава-Августа u
императора Александра I), ыного п сенъ на русскі
тексты. He изданнымъ остался его сборникъ «Recueil
d'airs russes, franQais, italiens» (1809).
К о з л о и с к і й . Л е в ъ С т а н п с л аво в и ч ъ —
писатель. Род. въ 1877 г. Учплся въ харьковскомъ
унив.; за участіе въ студенческомъ движеніи былъ
исключенъ; выдеряіалъ экзаменъ въ моск. унив, по
юридпч. факультету. Напечаталъ: «Очеркп синдпкализма во Франціи» (М., 1906); «Новыя в янія въ
соціалпзм
передъ судоыъ русск. крптпкп» (М.,
1908). Съ 1910 г. д ятольный сотруднпкъ «Русск.
В д.», гд пом стшіъ много статой о совр меиной
ііольской лптератур .
ІСозловскій, Миханлъ Ивановпчъ —
одинъ изъ лучшихъ русскихъ скульпторовъ. Учнлся
въ акад. художествъ, у Жилле. Съ 1794 г. преиодавалъ скульптуру въ академш. Ум. въ 1802 г. Изъ
его произведеиій, въ сильной степени отзываюіцихся направленіемъ французской скульптуры конца
Х .ТІІ в., наибол
пзв стны: монуыентъ Суворову
въ Петроград , колоссальная статуя «Самсонъ, раздирающій пасть льву», украшающая главный п тергофскій фонтанъ, мраыорныя статуи: «Сидящая д вочка» (въ Зішнемъ дворц ), «Гименей»,' псполневный по случаю бракосочетапія цесаревича Константина Павловпча (въ Зимнеыъ дворц ), мужская
фпгурадля изученіячелов ческой анатоыіп (ecorche)
и барельефы: «Возвращзніе Регула въ Кар агенъ»
и «Кампллъ, избавляющій Рпыъ отъ галловъ» (оба
въ Мраморномъ дворц , въ Петроград ). Въ музе
Александра Ш — «Полішратъ», «МеркурШ u Нпмфа»,
«Избіевіе младенцевъ», «Амуръ», «Аполлонъ».
К о з л о в с к і й (Koziowski), С т а н и с л а в ъ —
польскій писат ль (род. въ 1860 г.). авторъ драмъ:
«Albert, wojt krakowski» (1886), <Esterka», «Turniej», «Taboryci», «Dyana», cLuminarz», «Reduta»,
«Pod okrgtem», «Symbolista», «Pochodnia», «Jeniec
Napoleona» и др. Содержаніе пхъ взято, большею
мастыо, пзъ польской псторіи пли язъ жизніг литературно-научныхъ крулсковъ Варшавы.
К о з л о в с к і й (Kozlowski), Ф е л і і к с ъ ( у м . въ
1872 г.)—представитель строго-католическоп философіи, явившейся въ Польш какъ реакція противъ
і'егельянства и мнстнцпзма. Главные труды К.:
«Pocz^tki filozofii chrezescijanskiej wlacznie z
krytykfj filozofii B. F. Trentowskiego» (Познань,
lfc45); «Uwagi krytyczne nad Chowann% czyli systemem pedagogiki narodowej» (Познань, 1844);
dvsi^dz Jozef Bogobojski czyli moc religji chre
zescijanskiej w umiejgtnosci i zyciu» (Гн зво,
1846—48); «Stosunek kosciuia
rzymsko-katolickiego do nowo powstajacych sekt religijnych»
(Позвань, J845); «Stobunek wiary umyslowej do
wiary objawionej>.
К о з л о в ъ — у здн. гор. Тамбовской губ., на
ирав. берегу р. Л сного Воронежа. Ст. Ряз.-Урал.
и К.-Ворон. JK. д. Лервымъ поселенцемъ счптается
отшельникъ Іоспфъ, удалпвшійся въ зд ганіе л са
въ 1627 г. п основавшій общпну, переішенованвую
пъ Козловскій Троидкій м-рь. Въ 1636 г. около момастыря построенъ земляноіі городокъ для обороны
Рязавскоіі окрапны отъ наб говъ крымскпхъ татаръ. Поздн е при К. стали стронть струги, иа которые грузилп для сплава хл бъ, ліалованиый донсшшъ казакамъ, а ивогда п военны запасы. Съ
умиротвореніемъ края п развіітіемъ въ немъ ос длостн, К. сд лался важнымъ торговымъ цедтромъ
и хл бвымъ рынкомъ. Въ 1708 г. К. гірішисанъ къ
Азовской губ., въ 1779 г. сд лаиъ: у здн. гор. Там-
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бовскаго нам стничества, впосл дствіи губерніи.
Въ 1861 г. въ К. было 26 000 жит., по перепііси
1897 г. —40350, къ 1912 г. — 45 500 жит. Свыше
40 промышленныхъ заведодій, съ оборотомъ на
2 ^ милл. руб.; бол
значительныя: 7 скотобоенъ
(1300 тыс. руб.), 5 табачныхъ фабр. (545 тыс. руб.)
и 4 товарныя м льницы, перемалывающія св.
1 ыплл. пд. зерна. Весыиа развита м стная торговля,
а также оптовая торговля хл бомъ, рогатымъ скотомъ, лошадьми, ыясомъ, саломъ и яііцами. Двиліеві грузовъ на л{ел.-дор. ст. К. (вм ст съ травзитомъ) въ 1911 г.: отправлено (хл бъ, соль, нефтяные продукты, каменныіі уголь, дрова и строительные • л сны матеріалы) 49465 тыс. пд., прпбыло 50 915 тыс. пд. При станціи элеваторъ на
300 тыс. пд. и два зернохранплища на 75 тыс. пд.
4 ярмарки. 15 церквей, 2 монастыря (муж. и л;ен.);
комм рческое училпще, жвн. гймназія, 2 город. училпща, 25 начал. школъ; 5 больницъ, '6 амбулаторіи;
2 богад льни, 6 др. благотворительныхъ учреліденій.
Общество сел. хозяйства, зем. складъ землед льческихъ орудій, машинъ и улучшен. с мянъ. Отд ленія
госуд. и 2 частн. коммерч. банковъ, общ. взаимн.
кредита. — К о з л о в с к і й у здъ—въ зап. части
Тамбовской губ. 5888,6 кв. в. или 6Гі 415 дес. Поверхность—отлогая покатость къ русламъ главныхъ р къ.
Высота с в. частіі у зда до 160 м. н. ур. и., южн.—
до 200 м., долпны р. Воронел;а — н ниже 80 м.
Почва черноземная; м стамп участкп и сковъ и солонцовъ. Заисключеыіемъ вост. окрапны, гд течетъ
р. Челновая (л в. прпт. Цны, бас. Оки), весьу. принадлеиситъ басс. p. Boponeata (л в. прит. р. Дона),
образуемаго Л снымъ" Воровел^емъ и ПОЛІНЫМЪ
Воронежемъ. Бс р ки въ пред лахъ у зда н
сплавны п не судоходны. Л совъ (преимущ. лпствевныхъ) 39 320 дес. Луговъ 16 289 дес. (10735 дес.
суходольн., 5554 дес. заливн.). Къ началу 1912 г.
жнтелей 384500 (н считая города) (65,3 жит. на
1 кв. в.). Пос вная площадь свыше 292 000 дес. и
съ каягдымъ годоиъ увеличивается. Ролсь, пшеннца,
овесъ, ячмень, гр чпха, просо, горохъ, чечевіща,
подсолпухъ. Господствующая система хл бопаш ства у крестьянъ трехпольБая, у влад льцевъ многопольная. Огородніічествомъ и садоводствомъ занимаются повсем стно. Въ посл дні годы развивается
табаководство (махорка). Птпцеводство. Скотоводство связано съ землед ліемъ. Коневодство пм етъ
промышленное значеніе (32 конскихъ завода). Средн
подсобныхъ проыысловъ первое м сто завішаетъ
плотнич ство, зат мъ идутъ каменщики, штукатуры, шерстобпты н проч. Кустарные промыслы —
гончариыіі (домашняя посуда), плетеніе корзинъ
изъ хвороста и прутьевъ, пропзводство валяной
обувп; въ селевіяхъ около гор. К. лшнщпны вяжутъ
чулкп, главн. образ., на Москву. Изъ фабрикъ н
заводовъ бол е значятелыш 4 винокуренныхъ, 2 картофельно-крахмалыі. и 5 товарныхъ шельницъ, пер малывающпхъ до 725 т. пд. зерна въ годъ. Ярмарокъ 19; ва 4 коныыя ярм. приводятъ до 38000
лошадей. На базары с. Стар. ІОрьева привозится
масса хл ба. 9 больницъ и 4 фельдшерскихъ
пункта. Школъ 157, въ томъ чпсл 16 съ реыеслбвными классами для учащихся; школьныхъ библіотекъ 145. По см т на 1913 г. у здн. земствомъ
пзрасходоваво 759400 p., вътомъ числ па народно
образованіе 256800 p., на медицішскую часть
134 800 p. OCT. CM. Тамбовская губ.
К о з л о в ъ , Алекс й Александровичъ—
философъ (1831—1900). Окончплъ курсъ въ московскомъ университет . П рвоначалыю прнмкнулъ
къ матеріалпстичсскому направленію. но вскор
знакомство съ сочіівеніяии Ковта, а отчасти н
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Канта привело К. къ позитивігзлу, съ точки зр нія
котораго онъ подвергъ разбору
«Историческія
!інсьма> Миртова-Лаврова («Знаніе», 1871, 3). Зат мъ, подъ вліяніёмъ ПІопекгауера и Гартмана
( го «Фіілософііо безсознательиаго» К. изложилъ
подъ заглавіемъ: «Сущность мірового процесса», М.,
1873 — 76), а также бол е близкаго знакомства
съ Кантомъ, Е. обнаружнваетъ зам тно тягот иіе
къ метафнзик п, въ частности, къ шопенгауеровскоГг философіп воли («Влад. Соловьевъ, какъ
фплософъ», «Зианіе», 1875, 1—2). Въ 1876 г.
начинается профессорская д ят льность К. въ
кі вскомъ универсптет , конецъ которой былъ полояіепъ тяжкой бол зныо въ 1887 г. Несмотря
на явно предпочтеніе фплософіи Шоп пгауера
(<Два основпыхъ положенія фплософіи Шопенгауера», «Кіов. Ушів. Изв.г, 1877, 1), Е. чувствуетъ н которую неудовл твор нность метафизикой воли («Философскіе этюды», ч. I, СПВ.,
1876) и пыта тся отыскать новыя основы для своего міровоззр яія у Дюринга(«Философія д йствительности», Кіевъ, 1878). Остановившпсь иа фплософіп Платона (сфилософскіе этюды», ч. II, Кі въ,
1880), К. порываетъ съ философіей Шопенгауора
и обращается къ другпмъ представптелямъ новоіі
фплософіи, начпная съ Декарта («Генезисъ теоріи,
пространства и врем ни Канта», Кіовъ, 1884). Зат мъ К. особенно прпвлекаютъ Лвйбницъ, Кантъ,
Фихте, Шеллпнгъ, Гегель, Гербартъ ц нов йшіе
ариверженцы философіи Леіібшща (Лоц и особенно Тейхмюллеръ). Въ окончательной форм свои
философскія воззр нія, въ основныхъ чертахъ
сильно напомиыающія Тейхмюллера, К. изложилъ въ
п ріодическп выходившемъ сборнпк «Сво Слово»
f№№ 1—3, Кіевъ, 1888-90; № 4, СПВ., 1892). Въ
1886 г. К. началъ издавать первый русскій философскій журналъ «Философскій трехм сячникъ»,
ц ликомъ состоявшій изъ статеА самого редактора.
Свое фплософское міросозерцаніе К. называетъ
ианиснхпзмомъ. Краеутольнымъ понятіемъ въ немъ
является поняті бытія. Оно не образуется путемъ
отвл ченія; источнпкомъ его служитъ первоначальное сознаніе. Будучи простымъ и непосредствепнымъ, это сознаніе представляетъ три области: сознаніе о содержаніи, сознаніе о форм и
сознаніе о нашей субстанціи. Вс они даютъ матеріалъ для образованія понятія бытія, но самое это поаятіе составляетъ особую группу сознанія, а пменно
о формахъ или способахъ отношенія между элементаши первоначальнаго сознанія. Такимъ образомъ, понятіе бытія им етъ своимъ содержаніемъ
знаиіе о нашей субстанціп, ея д ятельностяхъ и
содержанін этихъ д ятельностей въ ихъ едивств
а отіюшеніи другъ къ другу. Все познаніе опирается, въ конц концовъ, на познані л. Мы перецосимъ эти понятія па другія субстанціи. Въ мысли
о бытіи и сущности д пствит льнаго міра надо совершенно устранить время и н вводить его въ
нашо понятіе міра. Вреия, помимо акта мыслп и
пр дотавл нія субстанцій, не им етъ ннкакого смысла и полагается толысо ими. За идеею простра,нстваК. также отрицаетъ всякую реальность. Образовані этоп пдеи н можетъ быть объяснено при помощп ассоціаціи, такъ какъ это объясненіе попадаетъ
въложныіікругъ. Развптіе идеи проетранства проходптъ черезъ стадіи субъективнаго, объективнаго и
геометрическаго пространства. Въ этоыъ процесс
главпую роль играетъ наша мыслящая д ятельность,
такъ чта основныя свойства, мыслимыя намп въ
иде пространства, суть на самомъ д л признакп
н пространства, которо само по с б не им етъ
нпкакой реальности, а нашей мыслящей д ятель-
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ностп, которая по поводу ощущепій созндаетъ эту
идею. Еслп же пространство п время н сущоствуютъ сами по себ , то не существуетт. въ д ііствительности и все находящееся въ пространств
и временп. Существуетъ только духовный мірг.
т.-е. духовныя субстапціи съ ихъ д ятельностями
ц отношеніями, а нашн т ла и весь матеріальный
міръ суть толысо значки этихъ духовныхъ субстанцій, ихъ д ятельностеіі п отношеній. Наука одна,
и высшей, истннной ея формой является фплософія; существующее разд леніе одпой науки на
многія условно и основано на частной точк зр кія, иміюіцей въ виду удобства изученія. — См.
А с к о л ь д о в ъ , <К.» (М., 1912).
К о з л о в ъ , В а с и л і й Ивановнчъ—писат ль (1793—1825). Учился въ коммерческоіі практнческой академіи п въ ыосковскомъ унпв.; былъ сотрудникомъ «Русс. Инвалпда» п «В стн. Европы»;
въ 1822 г., вм ст съ А. . Воейковымъ, основалъ
ягурналъ «Новости Литературы>; участвовалъ въ
«Дамскомъ ІКурнал » князя П. И. Шалпкова. Литературная д ятельность его (переводы, рецензіп)
была нпчтожпа, Пушкпнъ отзывался о немъ съпрезр ні мъ, но К., сынъ купца, былъ однпмъ изъ
первыхъ разночинцевъ въ тогдашнеіі лптератур п
жилъ, что тогда было большою р дкостыо, ІІСКЛЮчптелыю литературнымъ заработкомъ. См. «С в.
Пчелу» 1825 г., № 58; «Остафьевск. арх. кн. ВяЭемскихъ», III, 373—374.
К о з л о в ъ , Г а в р і и л ъ И г н а т ь впчъ—
историческій и портр тный живописецъ (1738—91).
Учился у А. Перезиноттп и Дж. Валоріаіш. Былъ
профессоромъ н адъюнктъ-р кторомъ акад. худож.,
а такж директоромъ спб. шпалерной ыануфактуры.
Считался особенно искуснымъ въ сочпненіи аллегорическихъ сюж товъ й орнаментовъ. Изъ картин-і,
го выдаются «Отреченіе ап. Петра отъ Христа»
(въ музе Александра 111), образъ св. киязя Мііхаила
Черниговскаго и его боярина, еодора, въ моск.
Архангельскомъ собор , иконы с в. и южн. дверсіі
въ иконостас главной церквп Смоленскаго кладбпща въ Петроград .
І С о з л о в ъ , И в а н ъ И в а н о в п чъ—талаитлпвый позтъ. Род. въ Москв 11 апр ля 1779 г.
итецъ его былъ статсъ-секретаремъ Екатерины II,
мать'— изъ стараго рода Хомутовыхъ. 5-ти л ті,
мальчпкъ былъ заппсанъ сержантомъ въ л.-гв. Измайловскій полкъ п въ 1795 г. произведенъ въ прапорщики. Служилъ въ канцеляріи московскаго главноісомандующаго; въ 1812 г. работалъ въкомптет для
образованія московскаго ополченія, зат мъ "вступплъ на службу въ департашептъ государств. имуществъ. Въ 1818 г. у него отнялись ногн, и стало
ухудшатьса зр ніе; въ 1821 г. онъ окопчательно
осл пъ. По свпд тельству его друга, ^Куковскаго.
онъ «переносилъ б дственную свою участь съ терп ніемъ удивит льнымъ — и Божій Промыслъ, пославшіи ему тяапсое исиытаніе, даровалъ ему въ
то же время и великую отраду: поразпвъ его бол знію, разлучнвшею его навсегда съ вн шпііиь
міромъ п со вс ми его радостями, столь намъ пзм няющимп, открылъ онъ помрач нному взору ого
весь внутреіініп, разыообразный u неизм нчпвый
ыіръ поэзіп, озареішыіі в рою, очпщенныіі страданіемъ». Зная французскій и италытскііі языкп съ
д тства, К. изучилъ тепорь англійскііі, н мецкій и
польсісій языкп. Онъ обладалъ феноменальной памятыо, еще спльн развившеюся во время бол зпи:
«онъ зналъ наизусть — говорптъ Жуковскій —
всего Байрона, вс поэмы Вальтера Скотта, лучшія
м ста пзъ Шекспира такъ же, какъ пр жде—всего
Распна, Тасса и главныя м ста изъ Данта»; онь
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зналъ нанзусть и все Евангеліе. Жизнь его была
разд лена «между религіею п поэзіею». «Вс , что
д лалось въ св т , возбуждало его участі —и онъ
нер дко заботнлся о вн шпемъ ыір съ ісакіімъ-то
робяческпмъ любопытствомъ». Ут шеніемъ для К.
служнло п то внпианіе, съ которымъ къ нему относились корифои тогдашней поэзіп, начивая съПушкнна. Онъ выстушілъ въ печати въ 1821 г. стнхотворевіемъ «Къ Св тлан г; зат иъ посл довалъ
д лый рядъ крупныхъ и ыелкихъ пролзведенііі,
которыя онъ обыкновенно дпктовалъ своей дочерп. Въ 1824 г. появплся его «Чертіецъ», въ
1826 г. — «Нев ста Абпдосская» Баіірона, въ
1828 г.—«Княгиня Наталія Борисовпа Долгорукая»
п кннжка «:Стііхотвореній>, въ 1829 г.—«Крымскіе
сопеты» Мпцкевича и подражаціе Бернсу: «Сельскііі субботиііі вечеръ въ ІПотлаішіі», въ 1830 г.—
«Б зумная». К. скончался 30 яиваря 1840 г. Могила е г о — н а Тпхвпнскомъ кладбпщ АлександроНевской лавры, рядомъ съ мопілою Л уковскаго.
Пи къ кому К. не стоптъ таісъ близко въ
.штератур , какъ въ Жуковскоыу, но рабскпмъ
подрал{ателемъ онъ ио былъ: что у Жуковскаго
является основой поэзіи, то у К. — толысо
товъ ея; Жуковскій препиуществеыно предавъ
Шиллеру и Гете, душа К. лежитъ къ авглійской поэзіп. Какъ пероводчнкъ, К. завялъ видиое
м сто въ вашей литератур ; Мыогіе крптіікп усматрпваютъ въ немъ первое проявлепі русскаго байронизма. Но едва ли его «Чорноцъі, надъ стракііцами котораго современникп ц особепно совроменницы обливались слезамп, котороыу даже Пушкпнъ
внималъ «въ слезахъ восторга», мо;кетъ быть названъ отраншпіемъ баііроповскоіі поэзіп. Зд сь н тъ
мрачнаго п грозпаго тіітаиішіа баііроновскпхі.
геро въ: гсрой К. все «шлакалъ да молплся», и
преступлевіе ого, ноторое онъ искупаетъ искреннныъ раскалиіемъ, не ыогло бы вызвать кары со
стороны гуыаннаго суда. Въ осталыіыхъ поэмахг
К, скор е отразился сентіівіенталпзмъ, которымъ
общество еіде не псробол ло. Правда, R. много
иереводилъ изъ БаГірона; но самый хараісторъ
ііериведсііныхъ отрывковъ свпд тельствуетъ о томъ,
что основа поэзін Баіірона была чужда К., п переводы, прптоыъ, очень далеіш отъ подлпинпка.
Сердде К. лежало къ англіііскішъ іідіілліпсамт., въ
род Вордсворта, къ мелавхоличесісиыъ элегпкамъ,
въ род Мура цли Мпльгуа. Въ такоыъ дух овъ
выбвралъ стііхотворенія u другнхъ поэтовъ: Ламартина, Шенье, Мавцони, Петрарки и т. д. Средп
этихъ пероводовъ есть н сколько образцовыхъ,
которые вс ыъ изв стиы по хрестоматіямъ, напр.
сБечерній зтяъъ Мура, «Насъ семеро» Вордсворта,
«Молодая узница» Шенье, гПлачъ Ярославвы»
изъ «Слова о Полку Игорев ». Несиотря на сл поту, К. тонко чувствовалъ прііроду, особенно т
моменты, когда ея жизнь лишается папряжовности.
'1 акое пастроеніе передаетъ лучшео стііхотворепіг
К.—іВ нсціанская ночь». Что онъ вообщо понцыалъ красоты природы —впдпо п изъ прекрасваго
поровода крымскихъ сонетовъ Мпцісевнча. Соч. К.
издавались въ 1833, 1840, 1855 гг.; ваибол
полнпе собга.ні срчпненіЙ К. пздано, подъ редакціеіі
Арс. И. Введовскаго, въ 1892 г.
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18G9 по 1871 г. начальнпкомъ медико-хпрурічіческоіі акд., зат мъ главныыъ военно-медиціівскимъ
инспекторомъ. Состоялъ члеяомъ медііцип. сов та.
Его главпыо труды: «Хпмическое лзсл довавіе
крови и экскремептовъ прп холер », «0 главпыхъ вндахъ патологііческпхъ іізм ііеиіі!», «0 развнтіи
вдеп бол звіи, «Сулсевіе яремыой дыры у людей
умопом шанвыхъ и самоубійцъ», сКурсъ патологів
челов ческагот ла». Круппая заслуга К.—открыті
первыхъ жевскпхъ врачебныхъ курсовъ.
К о з л о в ъ , П а в о л ъ Ал к с
вичъ —
повтъ (1841 — 91). Стихотвореиія его появлялпсь
въ «Зар », «В стник Европы», «Рус. Б стніш >
п др. журналахъ. Оші очепь музыкальны; н иоторые его роматісы (напр., «Глядя па лучъ пурпурпаго ваката») пріобр ли большую изв стность. Ему
прпнадлежатъ образцовыо псреводы Баііропа(«Манфредъ>, «Довъ - Лгуанъ», «Чаіільдъ - Гарольдъ»,
«Боппо»). Полное собрапі сочвневій его вышло
въ Москв (1897, 4-е взд.).
К о з л о в т . , П е т р ъ Е у з ь м п ч ъ — и з в стныіі
путешественнпкъ. Род. въ 1863 г. Бъ 1883 г. прп.мкнулъ къ четвертой экспедпціп Н. М. Пржевальскаго, посл чего докончилъ свое воепвое образовапіе въ Петербург ц вновь у халъ съ Пржевальскпмъ въ 1888 г. По смортп Пргкевальскаго экспедпція была окончена въ 1891 г. подъ руководствоыъ
М. В. П вцова; с в. Тпбетъ, Вост. Туркеставъ и
Дасунгарія пзсл дованы ею не только въ географич.,
по п въ естествевво-псторичоскомъ отнощеНіи. Въ
1893—95 гг. К. принішалъ участіе въ эксподпціл
В. И. Роборопскаго въ Ыапь-Шапь п с в.-вост. Тибетъ. Въ путп Роборовскій забол лъ, и экспсдпдіи
позвратплась подъ начальствомъ К.; результаты
ея опіісаны К. въ его кинг : «Отчетъ ішыощинка
иачальшіка эксп днціи» (Us99). Въ 1899—1901 гг.
К. руісоводилъ энспедиціеіі въ Тибогь,. при ч мъ
изсл довалъ верховья pp. Хуанъ-хэ, Ян-цзы-цзяна
it Меконга; экспгдііціи пришлось преодол ть прпродиыя трудностп, а также ве разъ выдержпвать
соиротіівленіо со сторонытузомцовъ. Эта экспедиціа
оппсана К. въ ого соч.: «Монголія п Камъ» (19U5—
1906). Въ 1907—09 гг. К. соворшнлъ пято путешествіе въ Цонтр. Азію: пзсл довалъ среднюю в
юлш. частп Мовголія, область Куку-нора п с в.зап. часть Сычуаня. Помпмо богатаго маторіала по
прпрод страны, экспедпція собрала обшпрныя коллекців этвографпческія, въ особенноств по буддійекому культу н кіітаііской старіга . Б ^ центр
Моаголів, въ нпзовьяхъ р. Эдзпиъ-гола, К. открылъ
остатки засыпаннаго пескоиъ города Хара-Хото;
произведешіыя пмъ раскопкп далп богатый матеріалъ (въ віід рукопис й, предметовъ вскусства.
утвард, денелсвыхъ знаісовъ и т. п.), поступіівшііі
въ музеи Имп.' Александра III п акадеыіи наукъ.
Это путоіпествіо К. описалъ въ ряд статед въ газет
«Русск. В дом.» за 1907—09 гг. п въ иниг
:<Монголо-Сычуапьская эксподиція». Въ 1910 г. К.
получплъ большія золотыя ыедали отъ географдч.
обществъ англіііскаго и дталііянскаго.

К . о з л о в ы — русскіо двррянскіе роды. Одлнъ
изъ впхъ, по предаиію, водетъ своо вачало отъ
«шужа честна» Льва, вы хавшаго взъ Бруссіи въ
1393 г. къ в. кн. Баоилію Дмлтріевичу. Потомокъ
і ъ и з л о в ъ , Н н к о л а і і И л л а р і о н о в п ч ъ — Льва въ 7-ыъ кол н , И г н а т і й Г р и г о р ь е в н ч ъ
врачъ и госуд. д ятель (1814—89). Медпцііыскоп Б е к л м п ш е в х , по прозвадію К о з о л ъ , былъ
образоваиіо получплъ въ Казави. Сод ііствовалп родоначалыіпкомъ К. — А п д р о й И в а н о в і і ч ъ
сформнровавію въ Кіев ыедііцшіскаго факультста К. — воевода въ Малоярославд (1625); стслыіпкъ
на которомъ читалъ патологическуіо анатомію, псто Ііузыяа П е т р о в и ч ъ былъ вооводою въ Ворхо(1699); П е т р ъ М и х а й л о в п ч ъ (уы. въ
рію ыедицнлы, общую тераиію и патологпческук "урь
химію. Съ 1862 г. былъ членомъ, съ 1883 г.—пред І701 г.) былт. воеводою въ Силбирск . И в п н ъ
. с д о р о в и ч ъ К. (1680—1732) Оылъ геи.-маіоромъ
с дателемъ военно-медвц. учепаго комитета, съ
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ii членомъ военной коллегіи, его сывъ И в а н ъ
(1716—1788) —ген.-рекетмейстеромъ и сенаторомъ.
0 внук его, поэт И в а н
Ив а нов пч
К.,
см. выш . П а в е л ъ М п х а і і л о в и ч ъ К. (1755—
1799)—сенаторъ. Этотъ родъ К. внесенъ въ YI ч.
род. ки. Петроградской губ. — Другой родъ 1і.
пропсходптъ, по продашю, отъ выходца «пзь
ІІрусъ», М п х а п л а П р у ш а н и н а . Потомокъ его,
Г р н г о р і й И г н а т ь е в и ч ъ М о р о з о в ъ , прозваиныіі «КОЗРЛЪ», былъ родоначальнпкомъ этого
рода, впесеныаго въ YI ч. род. кн. Псковской п
Творской губ. Тр тіі! родъ К. происходптъ отъ
И в а н а Л о с н и к о в а К., ннж городца, пожалованнаго вотчнною за моекбвское осадіюе спд нье.
Этотъ родъ К. внесенъ во II и V I чч. род. кн. Мосііовскоіі и Нішогородсісой губ.
К о з л у д я г а — г о р . въ вост. Болгаріп, на узл
дорогъ пзъ Добрича въ Шумлу н Провадію. 9 іюня
1771 г. Ю-тыс. турецкій корпусъ, подъ начальствомъ реіісъ-эфенди Абдулъ-Резака, былъ разбптъ
близъ К, руссіснми вопсками соедннсиныхъ отрядовъ Суворова и Каменскаго, что пріівело къ
заключенію, м сяцъ спустл, Кючукъ-КаГінарджпекаго
мііра.—26 іюня 1828 г, передовоіі отрядъ русскпхъ,
подъ начальствомъ ген. Кирсаиова, былъ атакованъ
туркаші въ леясащемъ около К. л су и опрокпнутъ
съ большпмъ урономъ; 4 іюля городъ былъ занятъ
русскішп. Въ воГшу 1877—78 гг. ген. Манзей занялъ'
К.., 22 января, безъ боя.
І С о з л я к ъ (Boletus bovinus L.)—шляпочныіі
базпдіальыый грпбъ изъ сем. трутовііковыхъ (Роіурогасеае); шляпка у него сравнптельно плосккя,
мясистая, до 4—6 стм. шіірішпю, съ тонкимъ загпутымъ внизъ краеыъ; поверхность ея клеііісая, желтовато или розовато-бураго цв та; мясо розовато-желтое, не изм няющееся прп разр з ; снпзу шляпіса
иокрыта сравшітелыш толстымъ трубчатымъ (гіімеиіалышмъ) слоемъ, въ ыолодости грязно ліелтаго,
въ старостп ржаво-бураго цв та. К. растетъ преимуідествеыно въ св тлыхъ хвойныхъ л еахъ, вблпзп
дорогъ п троппнокъ. Издаетъ непріятный запахъ;
no вкусу принадлежигь къ малоц ннымъ съ добвышъ рибаыъ.
К о з л я п н п о в ы — д в о р я н с к і й родъ, пропсходящій отъ новгородскаго сыпа боярскаго Г р н г о р і я
Л онтьевичаК,., зашісанпаго въ 1550г. въ «тысячяую кнпгу» лучшпхъ дворянъ н д тей боярскнхъ. Къ
этому роду принадлезкитъ аднпралъ Т и м о еіі
Г а в р и л о в и ч ъ К. (ум. въ 1798 г.). Родъ внесеиъ
иъ VI ч. род. кн. ТворсЕоп, Калужсиой и Новгородской губ. — Другой родъ К. пропсходнтъ отъ
П е т р а І І в а н о в и ч а К., испом щеннаго въ
1654 г. Жзъ его потомковъ ген.-адъютаытъ Н иісолай
о д о р о в п ч ъ R. былъ члономъ военнаго
гов та (1877). Этотъ родъ R. внесенъ въ Т І ч.
род. кн. Новгородской губ.
К.ОЗЛЯТІІЫКЪ

обыкповенный

или

л -

к а р с т в о н н ы й (Galega officinalis)—многол тняя
отличная кориовая трава пзъ сем. бобовыхъ (Leguminosae), богатая лнствою. Отлпчается быстрымъ
ростоыъ и сильною кустистостью, для усп шнаго
роота требуетъ хорошо удобрениоіі u глубоко разрыхленной почвы, защпщоннаго, м стопололсенія и
гщательноіі очіісткп отъ сорныхъ травъ. К но боІІТСЯ засухп, но страдаетъ отъ весениііхъ ыорозовъ.
Уборка до цв тенія, такъ какъ перестоявшуюся
траву скотъ не стъ. К. пригоденъ п для зелснаго
удобренія.
К о з м а — с и . Еозьма и Косма.
К о з м и п е к ъ — псд. Калишской губ. п у.
1720 ашт. (47й евр.). Древпоо поселопіе, бывиіііі
городъ. Въ 1553 г. въ К. собнрался синодъ акато-
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лпковъ (т.-е. отпавшнхъ отъ католпцпзма); въХТІ ст.
зд сь была высшая евангелическая школа, закрытая въ начал Х И ст.
К о з м п п ъ , Николаіі Кпровпчъ—псторіпсъ литературы. Род. въ 1873 г. Окончплъ курсъ
цсторпко-фплол. факулыета спб. унпв. Состоитъ
члеыомъ учепаго комитета міш. нар. просв. п Пушкіш. комиссіп при акад. наукъ. Главные го труды:
«Очеркіі ызъ исіоріи руссісаго романтпзма. Н. А.
Полевой, какъ выразитель литературыыхъ направл ній современ. ему эпохп» (СПБ., 1903); «0 пероводн. и орпгіін. литератур
конца XVIII п пач.
XIX вв. въ связи съ поэзі и Жуковскаго» (СПБ.,
1904); «Н. Ж. Надеаадпнъ. Жизнь п паучно-литер.
д ятольность» (СПБ., 1912).

К о з м и п ъ - Усиеискііі - Яхрояіскій

муж. т о п а с х ь і р ь — Владимірскоіі губ. и у.,
прп р. Яхром . Осн. въ Х ст. преп. Козиою; мощп
основателя;древняя пкона Болсіей Матерц (14B2 г.).
К о з о д а в л с в ъ , Осипъ Петровичъ—ппсатель п государственный д ят ль (1754 — 1819).
Былъ сов тншюмъ прп дир ктор
академіи наукъ
и соредакторомъ «Собес дника любытелей россіііcitaro слова». Каі:ъ членъ комиссіи объ учреждоніи народныхъ училпщъ, принпыалъ участі въ соетавлснііі проокта устава униворсіітетовъ. Прп Павл Іназпаченъоберъ-проісуроромъ сената, затЬмъ—
сенаторомъ, при Алексаыдр I, въ 1810г. ыинпстромъ
внутреннихъ д лъ. Онъ былъ одиимъ изъ главныхъ
сотруднпковъ Александра I по вопросу объ улучшёнііі быта крестьянъ и самъ былъ образцово гуманнымъ пом щіпсомъ. К. перевелъ трагедію Гет
«Клавиго» и позму Тгоммоля «Внльгельмпна». Ориг.інальны стпхи го отличаются легкостью и плавпостыо. Біографія К. дана М. И'. Сухомлнновымъ
въ VI т. «Исторш россіііской акад міи». Поэтыческія проіізведенія К. собраны С. А. Венгоровымъ
въ IV вып. «Русскоіі поазіп».
К . о з о д а в л е в ы — русскій дворянсгцй родъ,
пропсходящііі будто бы отъ н и цісаго рода Косъфоііъ-Даленъ. Гл бъ И г н а т ь е в и ч ъ К. иодппсался на поручиой заппси по кн. Ссребряномъ
(1565). Фу п п к ъ П р о к о ф ь о в и ч ъ К. былъ
новгородскішъ сыиомъ боярсіспмъ (1606); сынъ
его Й в а н ъ пожалованъ вотчпною (1618). Объ
Осип
Петровнч
К. си. выше.
Егозодоевыя
(Caprimulgidae)—снмейство
птицъ пзъ отряда сіізовороиковыхъ (Coraciiformes),
іірпііадлеиіаще къ подотряду Caprimulgi. Клювъ
очепь короткій, трехуголыіыГі, разр зъ рта чрезвычаііпо волпісъ, у основаиія его сидятъ сильно разВІІТЫЯ щ тішкп; голова болыпая, шпрокая п іілосісая, съ болышшц и очоиь вьшуклымп глазамн;
крылья длппііыя п острыя, ногп короткп и слабо
развпты; опереш
мягкоо, похожоо на совііиое,
пестрое. К., по общсму внду, пр дставлиютъ
поворхіюстио сходство съ ласточками, откуда и
пропзошло названіо ночпыя ласточки. К. быстро
и безшумно летаютъ, по болыіюй части, въ сумерісіі, но н которыя н днсмъ. Питаются нас ісомымп, которыхъ, большсй частыо, ловятъ па-лету.
По зоаіл ходятъ плохо, но отдыхаютъ обыкповенно
на з мл , р лш на в твяхъ, гд усаашваются вдоль
в тви. Живутъ преіімущественно въ л сахъ. К.,въ
числ около 70 впдовъ, расііространены по всей
земл , кром краііпяго С п 10,, а таісж Новой
Золандіп и болыпей частп острововъ Тихаго ок ана.
У рода Caprimulgus клювъ съ крючковатымъ иончпкомъ и усааіенъ по краямъ длшшыми, кр іікиыи
щотппкамп; хвосгь прямой и короткій. Многочпслениые впды распрострапены по вост. полушарію.
О б ы к н о в е н н ы й к о з о д о й (С. europaeus L.)

Ill

КОЗУБСКІЙ—КОЗЬМА

сверху буровато-с раго цв та, съ ч рнобурыми u
ржавожелтымп краиинками п узшиш стержневьши
черными полосками, снизу желтовато-б лос рыи съ
гемными волнистыми линіями, на темсни одна, на
плеч 2 продольныхъ темныхъ полоски; длина 26 стм.
Водится въ Европ , начпная отъ средней Норвегіи,
въ зап. Азіи н с веро-западн. Афріім , зимою поо ща тъ вс страны Африісп. Козодоіі деряштся
охотн е вс го на м стахъ, заросшихъ верескомъ, a
гакже у опушекъ и на полянахъ л совъ, особонно
хвоііныхъ. Ловитъ пр имущсственно гкуковъ и ночныхъ бабочекъ, ч мъ приносптъ большую пользу.
Во вс хъ странахъ уже съ древности распространено пов рье, будто бы эта птпца доптъ козъ. Изъ
К., водящііхся въ троппческііхъ странахъ, зам чательны: родъ Macrodipteryx изъ цонтральной Афрпки, отличающіііся чрезвычаНно длпннымъ внутреннимъ большнмъ маховьшъ крыломъ салца (у
М. longipennis Gray, при общей длин птпцы въ
21 стм., перо въ крыл равно 47 стм.); Hydropsalis
изъ тропической южн. Амерпки, съ чрёзвычайно
длиннымъ вилообразнымъ хвостомъ.
К . о з у б с к і и , Е в г е н і й Ивановичъ—пзсл дователь Дагестана (ум. въ 1911 г.). Окончилъ курсъ
въ новоррссійскомъ унив. Его труды: «Дагеставскііі
Сборникъ» (1902—1904), «Памятная кнпжка Дагестан. области 1895 г.», съ «Опытомъ библіографіи
Даг. обл.»; «Исторііі гор. Дербента», «йсторія Дагест. коннаго полка», редактнровалъ пзданія областн.
статнстич. комитета.—Си. «Ист. Б стн.» (1911, XII).
К о з у л я — с м . Косуля.
К . о з ы р е в с к і и , Й в а н ъ П е т р о в и ч ъ (въ
монашеств Е г н а т і й ) — п у т е ш е с т в нннкъ по Сибири. Род. въ 1680 г. въ Якутск ; отецъ его былъ
тамошній казакъ, а д дъ былъ туда сосланъ въ
чпсл пл нныхъ поляковъ, взятыхъ во время воіінъ
Алекс я Михайловича. Въ 1701 г. К., от цъ и
сынъ, посланы якутсвимъ во водою въ Камчатку,
для приведенія жителей въ поддаиство Россіи.
Въ 1708 г. Петръ К. былъ убптъ туземцамп,
а Иванъ Е;, вм ст съ козакомъ Данпломъ Анцыферовыыъ, зат яли въ 1711 г. бунтъ, при чешъ,
между прочпмъ, былъ убитъ изв стнып мореходъ
Атласовъ. Чтобы умилостпвнть власти, К. съ товарнщами усмпрплъ непокорныхъ камчадаловъ, построплъ Большерзцкій острогъ, отправился на Курильскіе о-ва и привелъ часть населенія въ подданство Россіи. Въ 1713 г. якутскій воевода поручилъ
К. пров дать о сос днпхъ съ Каычаткой о-вахъ и
о Японіи, стараясь завязать съ посл днею торговлю.
Порученіе было исполноно К., судя по его донесеніяыъ, усп шио. Тогда же онъ построилъ на
р. Камчатк монастырь, въ которомъ постригся.
Въ 1730 г. его вытребовалц въ Москву, гд онъ
пр дставилъ обстоятельныя іізв стія о Камчатк п
Японіи. 0 заслугахъ К. напочатано въ «Спб. В дом.»
1730 г. (26 марта). Гд н когда умеръ К. — ноизв стно.—Ср. «Сибир. В стн.г (1823 г., ч. II).

К.озыиа І І н д н к о и л о и ' ь (т.-е. «плаватель

въ Яндію») — византійскій писатель, куп цъ изъ
Александріи, поздн е монахъ наСина . Около 530 г.
онъ совершплъ путешествіо съ торговой ц лыо, пос тивъ Египетъ, Э іопію, побережь Аравін. Повидииому, съ чужпхъ словъ онъ опнсывалъ Жндію,
Цейлоиъ ц другі
острова Инд. океана. Св д пія объ экзотическихъ странахъ, ихъ природ и обитателяхъ, въ общ мъ правдивыя п точныя, сообщаются у К. въ форм богословско-космографическаго трактата, ваписаниаго вскор посл 547 г. и
названнаго въ рукоппсяхъ «Христіанской ТопографіеіЬ (въ слав. перевод : «Книгы о Христ ,
объемлюща весь. міръ>). Считая систему Іітоле-
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мея противной книг
Бытія, К. въ сво описані
вплетаетъ физпчесісоо и астроноиическое
толкованіе Ветхаго Зав та, фигуру земли представляетъ въ вид плоскаго четвероугольника, окруліеннаго океаномъ, покрытаго сводомъ н бесяымъ и
съ четырехъ кра въ прикр пленнаго къ посл днему. Популярная на Восток , «Топографія» К.
Индикоплова изв стна въ слав. перевод
(въ отрывкахъ) съ начала XIII в., но дрсвн іішія рукописи,
псключительно русскаго пронсхожденія, нер дко съ
пытересными иллюстраціямп, восходятъ н дал е
XVI в. Старинны грамотеи охотно заимствовалн
у К. св д нія по физпческоі} географіп, вм ст съ
рядомь апокрифнчесішхъ образовъ н съ готовымп полемическпми экскурсами протнвъ «елліінскоіЬ (языческой) мудрости, далсе въ то вр мя, когда все пред-,
ставлеві К. о ыір являлосьполнымъ анахронизмомъ.
Греческій орпгиналъ (списки—съ IX в.) съ латішскимъ переводоиъ Езданъ Монфокономъ («Ооііесtio nova patrum» etc., 1706) п Мииемъ («Patrologia graeca», т. LXXXVIII); слав. переводъ
(факспмпле) воспроизводемъ «Общ. люб. др. шісьм.»
(«Книга, глаголемая К. Индикоплова», СІІБ., 1886).
См. И. С р е з н е в с к і й , «Св д нія п зам тйи», XI
(СПБ., 18'і7); Н. G e l z e r , «Kosmas der ludienfahrer» («Jahrbucli f. protest. Theologies, IX,
1883); B. И с т р п н ъ , «Зам чанія o соетав
Толк. Пал и» (СПБ., 1898); J . W . C r i u d l e ,
«The Christian Topography of Cosmas, an Egyp
tian monk» (Л., 1897; англ. перев., съ изсл д.);
F. P u l l e , «La cartografia antica dell' India»
(Флор нція, 1901); E. Р д п н ъ , «Портретъ K.
Индикоплова въ русскихт, лицевыхъ сшіскахъ»
(«Виз. Врем.». XII, 1906); го ж , «Страны св та
и народы по Эфору> (талгь же, XIII, 1906).

К о з ы м а Іеруоалніискіік — внзантійскііі

поэтъ, сподвижнпкъ Іоавна Дамаскина, вм ст
съ которымъ перо халъ нзъ Дамаска въ Іерусалимъ и поселился въ монастыр
св. Саввы.
Въ 743 г. К. сд лался еиископомт, Майумы
(Фпникія). Годъ его см рти неизв стенъ. Выдающіися п снописецъ, К. составвлъ каноны на
вс дни Страстной н д ли отъ Лазаревой субботы
и на двунадесятые
праздиикп, кром
Пасхи, Возяесенія, Рождества Богородццы, Введенія и Благов щеиія, каноны на 26 деісабря богоотцамъ, на 23 апр. Георгію и др.—CM. К r u m b a c h or,
«Geschichte
der byz.
Litteratur>
(2-е изд.); проф. С к а б а л а н о в и ч ъ , «Толковыіі
тішпконъ» (Кіевъ, 1910); Ф п л а р е т ъ , «Историч.
обзоръ п сноп вцевъ u п сноп ній греч. церкви>
(3-е изд„ СПБ., 1902).
і о з ь м а П р а г к с к і й — ч е ш с к і й л тописецъ
Род. около 1039 г. Его прад дъ (польскаго происхолсденія) пл нникомъ былъ ириведенъ въ Ч. хію.
Учился въ Париж п Льеж ; усвоилъ с б , подъ
руководствомъ пзв стнаго Франка кшіьнскаго, правила краснор чія u діал ктшси и бывшій тогда въ
мод изысканный стиль. Въ Праг
сразу занялъ
видно м сто среди духовенетва. Совершнлъ рядъ
путешествій по Г рманіи, Италіп, Вепгріи. Подъ
конецъ жизни онъ приступылъ късоставленію «чешской хроніпш». Она состоитъ изъ 3 книгъ, начинается съ самаго древыяго вр мени и идетъ до
1125 г. (годъ смерти К.). Источниками для К. слулшли, по его словамх, памятниіш веществешше,
устныя народиыя преданія, церковныя записи u
оффиціальные докум пты, л топись Регино, доведенная до 870 г., а для блішайшаго времени—показанія современпиковъ очевпдд въ и собственпыл
наблюденія R. Изложеніе, особеыно въпачал хроникп, пространное и картинное. Псрем шивая д й-
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ствит льные факты съ вымысломъ, К. очень
и точно передаетъ событія, иноп разъ прямо сочиняетъ нпкогда несказанныя р чп. Это особ нно
относится къ первой книг
хроники К. (обще
обозр ні
до времени Бретислава I ) : значенія
исторпческаго источнпка она почти не им етъ.
Сл дуіощимъ
книгамъ таіше
недоста тъ точности, но он заключаютъ въ себ ыного ц нныхъ
историческихъ свид х льствъ. Біографнческія св д нія о К. собраны, главнымъ образомъ изъ его сочинсніп, Пельцел мъ и Добровскимъ въ вв деніи
къ I т. «Scriptores rerum boliemicaruiii>. Впервы
хроникою Е. занялся Добнеръ; его продолжателемъ
былъ Добровскій, въ «Kritische Versuche die Hltere
bOhm. Gesch. von spateren Erdichtungen zu reinien» (въ «Abhandl. d. kgl. bUhm. Ges. der Wiss.»,
— I l l ) ; зат мъ появля тся зам чательный трудъ
Палацкаго: «WUrdigung der alten bOlimischen
Geschichtschreiber» (Прага, 1831). Сд ланная имъ
оц нка хроникн К. до посл дняго временп повторялась безъсуідественныхъ изм н ніГі.—См. К б р к е ,
«Monumenta Germaniae historica» (IX); T o m e k ,
cFontes rer. bohemicarunu (II i., Прага, 18/4);
P o t t h a s t , «Bibliotheca
Hist. Med. A e v b ;
B. Р е г е л ь , «Охропик K. Пражскаго>(СПБ., 1890).

f

Ііозьма

ІІресвихеръ—южно-славяпскій

церковный писатель. Хронологическими даннымп
для опред ленія эпохи д ятельностп К. обыкновенно служатъ упоминаніе у него о начал
богомпльскаго движенія «въ л та правов рнаго царя
Петра болгарскаго» (927—968) и указаыіе духовенству, какъ на образецъ для подражанія, на «Іоавна
пресвитера новаго, котораго и изъ васъ самихъ многіе знаютъ». Іоаннъ пресвитеръ-экзархъ былъ совреа ннпкомъ болгарскаго царя Сим она (893—927;; его
едва ли моглп помнпть даже старые людп поздн е
конца X п начала XI в. Но упоминаніе о «земл
болгарскоіЬ, какъ о чуждой автору п его слушат лямъ т рриторіп, о вромени ж
царя П тра, о
поп Вогомпл н Іоанн экзарх , какъ о далекихъ
по вр шени д ятеляхъ, которымъ противопоставдяются <сіи л та», въ свнзи съ отсутствіемъ
обращеній къ болгарскоіі паств , заставляетъ смотр ть на подражаніе Іоаныу экзарху, какъ на
иростую традицію, а не на живоіі образсцъ. Въ
проіізведешп К. пресвитера н тъ сл довъ новпзны
вп чатл ній отъ «новоявившеііся ересіі»; въ то а;
время чувствуется начало реакціи, почему эпоху
его д ятельностн прпходится значительно отодвпнуть отъ второй четверти X в. Лучшій списокъ
называетъ произведеніе К. пресвитера «Бес дой»,
а апитетъ автора, «недостоііныіЬ, говорптъ о
болыпой близости даннаго текста къ оригпналу,
ч мъ остальныхъ, называющпхъ К. «святымъ». К.
обличаетъ не только богомиловъ, но и православное духовенство, которое СВОІШІІ пороками и
иерад ніеыъ вызвало антицерковное и аііти-государствеыное теченіе. Полная высокпхъ литературныхъ достоинствъ, обшпрная «Бес да» является
одинственнымъ славянскншъ источникоыъ по исторіи богомильства, близкиімъ по вреыепп къ развіітііо
движеиіл іі сравнительно безпрнстрастнымъ. Забытое на славянскомъ юг
въ своемъ ц ломъ
вид (отрывки, анонимные, пом щались въ русскихъ сборншсахъ), проызв деніе К. пресвитера
стало популярно на Русп въ конц XV в., въ
разгаръ борьбы съ ресыо жпдовствующпхъ п до
сихъ поръ переписывается старообрядцаши, ц нящіши обліічнтельный его характеръ.—См. В. З л а т а р с к і й , <Сколысо бес дъ наппсалъ К. пр св.»
(«Сбори. статей, посвящ. проф. Дрішову». Харьковъ, 1908); М. П о п р у я с е н к о , «Св. К. просв.
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Слово на еретики» (СПБ., 1907); его же, «К.
пресв.» («Изв. Русск. Археол. іінст. въ Константинопол », XV, 1911, гд указана литература).
К о з ь м я п е к ъ — псд. Калишской губ. п у.
прн pp. Гаевой и Св ндрн . Ран е былъ городомъ.
Въ 1553 г. зд сь постро нъ евангелическіГі соборъ.
Въ 1555 г. въ К. пропсходилъ синодъ чешскихъ
братьевъ п малопольскихъ евангелпковъ, объедннившихся въ одно реформатское ученіе. Жпт. 2584.
Католич. кост лъ, начальное училище, фабрикп
шерстяныхъ изд лій. Кустарное пропзводство овчинныхъ шубъ, сапогъ п глиняной посуды.
К о з ь м и и т Ь і К о н с т а н т и н ъ Андре овичъ—
п дагогъ (1848 — 96). Окончплъ курсъ на историко-филологич. факультет московскаго унив. Главны его труды: «Русская христоматія для низшпхъ
классовъ среды. учебныхъ заведеиій, городскихъ п
у здныхъ учнлпщъ» (18-е пзд. М., 1902); «Грамматика церковво-славяпскаго языка новаго періода>
(ib., 11-е пзд., 1901); «Теорія словесности» (ib.,
8- изд., 1902); «Сіштаксисъ русск. языіса» (ib., 6изд., 1901). ;
К.ОЗЫІІКПЪ, Прокофій Тарасовпчъ —
путешественникъ (17У5—1851). Учіілся въ штурманскомъ училиід . Въ 1817 г., подъ командою В. М.
Головнина (XIV, 1), совершіілъ кругосв тное путешествіе, при чемъ спасъ у о-ва Горивалла погпбавше русско купеческое судяо. Въ 1820 г. пазначенъ въ экспеднцію барона Ф. II. Врангеля (XI, 815),
посланнаго для описи береговъ Л довитаго океана;
ошісалъ устья Колымы п Индцгирки и Медв жьи
о-ва. Въ 1825—1827 гг. К. совершилъ, подъ комаидою
того ж Врангеля, вторичпое кругосв тное пут шестві . Въ 1829 г. на служб росс.-америкаііскоЯ
компаніи, оппсалъ устья р. Уды и Шантарскі о-ва,
въ групп
которыхъ открылъ два болыпі
о-ва:
Прокофьева и Кусова. Одинъ пзъ мысовъ Ледовитаго биеана и бухта названы именемъ К. —Ср.
«Морской Сборн.» (1851, № 3).
К . о з ь м и п ъ , С рг й М а т в е в п ч ъ —
статсъ - секретарь Екатерпны II (1723 — 1788),
которая, вступивъ на престолъ, назначила его
къ пріему челобптенъ. Во время свопхъ по здокъ она
брала его въ карету вм ст съ гр. Г. Г. Орловымъ
и любимой фреіілиыой, А. В. ІІанпною. Черезъ
руки Li. шло множ ство д лъ, и имъ же часто
объявлялпсь ВысочаГішія р шенія. Имъ составленъ
указъ 29 д кабря 1768 г. объ открытіи ассигнаціоняаго банка. Участвовалъ во время плаванія по
Волг , въ перевод императрицею и я свптою
«В лизарія» Мармонтеля. Чер зъ К. Потемкниг
въ 1774 г. подалъ Екатерин II ппсьмо, • гд иросплъ о назначеніп его флиг ль-адъютантомъ, ч мъ
и начался его «случаіЬ. К. перевелъ «Оиытъ вооинаго искусства» гр. Тюрпііна-д -Крііссе (М., 1759)
ц рядъ стат й по іориспрудеіщііі для предцрипіітаго
въ Москв , подъ редакціей Х раскова, издаиіл
«П реводовъ пзъ Энипклопедін». Любопытно его
письмо о пріем въ 1767 г. импоратрицою допутатовъ комиссіи для сочинонія npoojtTa новаго улрж нія («Русс. Архпвъ>, 1867, стр. 361).—См. М. Л о нг и н о в ъ , «Русс. ппсат ли XVIII в.» («Русс. Старипа», 1871, IV) п «Сборншсъ Русс. Ист. О-ва»,
тт. VII п X.
К о з ь м н п ы —руссвій дворянскін родъ. Пр докъ ихъ, К о з ь м а К о р н п л о в и ч ъ , жалованъ
пом стьемъ въ 1641 г. Родъ К. виесенъ въ VI ч.
родосл. кнпги Ярославской губ.

І-Созьаіодояіьяискаіі Слобода—см. Вол-

чья Слобода (XI, 506).

ІСозьяіодеяіьяііскій я і о н а с х ы р ь — въ

Крыму, въ верховь

р. Алмы,

на высот

700 м.,
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въ глубокой л систой т снии . Основанъ въ поло- ражаетъ Вергиліевымъ поэмамъ. Само д яное
вин XIX ст. У монастыря источнпкъ С а в л у х ъ - с у нсторііческіі-лнтературное сочиневі К.—его коло( з д о р о в а я в о д а ) , в ра въ ц лебность котораго рптные и безукорпзненно правдивые м муары,
среди населепія держится ещ со временъ грсче- бросающіе яркій св тъ на го время. «Pamigtскихъ. Ко дню св. Косьшы п Даміапа (1 іюля) сюда niki К.» изданы в ІІознаня u Краков (1859—65)
стокаетсл много народа. и обнішаютъ время съ 1780 г. до посл двпхъ л гь
К о з ы а о д е я і ь я п с к ъ — у здн. гор. Казанской жнзни автора. Лучшая характеристпка и біографія
губ., на прав. берегу р. Волгп. Основ. въ 1583 г. К. написана Фр. М о р а в с к и м ъ (Прзнань, 1856).
вакъ оплотъ противъ черемпсъ (м стное пнородчеК о з ь я і я н ъ (Kozmian), С т а н и с л а в ъ —
ское назв. г о р о д а — Ч и к м е х у л и , т.-е. «окружен- польскій поэтъ и жургіалистъ (1811—85), школьный
ный тыномъ»). Бъ 1708 r. К. былъ прішпсанъ къ товарищъ и другъ Сигизмунда Красинскаго, подъ
Казанской губ., въ 1719 г.—къ Свіяжскоіі проввяціи; вліяыіемъ полптичееко-фіілософской поэзіи котораго
въ 1781 г. назначенъ у здн. гор. Казанскаго на- онъ п впосл дствіц находился вссц ло. Въ Париж ,
н стнпчества, съ 1802 г.—губерніи. Въ 1669—70 гг. вм ст съ братомъ своишъ, Я н о м ъ (впосл дствііі
ісозьмодемьянцы перодалпсь Ст. Разину; DO время іезуитомъ), вращался въ кругу Адама ЧарторыйПугачевскаго бунта осталпсь в риы правптельству. скаго. Эмиграціопная д ятелыюсть К. огранпчи7 церквей и Тропцкій жен. мон. (1877). Памятнпнъ лась рядомъ патріотпч скихъ поэмъ («Do mistrz6w
(часовня) 300-л тія города. 5485 жііт. (1911). Тор- siowa», П., 184G) п сочнненіемъ «Anglja і Polska»
говля, садоводство, огородннчество п грузка дровъ. (Познань, 1862). Въ 1848 г. К., вм ст съ братомъ,
2 ярмаркн; изъ ннхъ крупная—л сная, на которую вернулся въ Позиань. гд они основалп «Przegl^d
иъ 1911 г. прпвезепо л сныхъ натеріаловъ на poznanski»—журиалъ строго-католпчесісаго напра2 500 000 р. Город. общ. банкъ. 8 начальныхъ учп- вленія. К. прпиадлежатъ еще «Mowa polska» (Полищъ и 1 городское. Муж. и жен. гимназіп. Бога- знань, 1861), «Pisma wierszem і proz%» (Познань,
д льня; библіотека; ссудо-сберегат. товарищ.; зем. 1870—72) и коиментарій къ Ш кспиру (Познань,
больпіща съ бактеріологическон лабораторіей. Въ 1866—68).
1911 г. городской доходъ — 42 224 p., расходъ —
К о з ы м я н ъ (Kozmian), С т а н и с л а в ъ —
41786 p., въ тоыъ числ на учебн. зйвод. 8167 р . — польскій писатсль. Род. въ 1836 г. Участвовалт. въ
К о з ь м о д е м ь я н с к і й у з д ъ—въ с в.-зап, частп составленіц политпческоіі сатиры «Teka stanczyka>
губ.; 4610 кв. в. нли 480 282 дес. Волга прор зываетъ Q869), вм ст съ I. ШуГіскпмъ п Ст. Тарновскпмъ;
у здъ, разд ляя его на дв норавпыя части. С в., былъ однимъ изъ основателеіі лсурнала «Przegl^d
• ббльшая часть — ровнал, болотистая низленность; Poiski» (1866). Главныя его работы: «Listy о Gaвстр чаются солончакп; преобладающая почва licji do Gazety Polskiej» (1877); «Ludwik Woпесчаная. ІОлаіая часть холынста, прорыта оврагамп; dzicki» (1894); «Rzecz o roku 1863» (1895 u
преобладающая почва блпзъ р. Волгп—суглинокъ, 1896; н ііецкііі перев.: «Das J a h r 1863. Polen und
иостепенно пер ходящій на Ю въ черноземъ. Глина, europuische Diplomatie», B., 1896); «Pisma poliизвесть. Р ка у зда прпнадлежатъ къ спст. Волгв. tyczne» (1903); «Rzeczy Teatralne» (1904); «PoСамыя значптельныя изъ ннхъ: Ветлуга, Рутка, Сура, droze i polityka».—См/St. T a r n o . w s k i , «StaniВерхній Куидышъ, Арда, Паратъ, Юнга (Большая staw i J a n Kozmianowie» («Pamietnik literacki»,
іі Малая), Озеръ до 60. Болотъ много. Подъ л самп 1902, I T , 557); Г ( е И т а п ) , «St." K.» («Kurjer
264563 дес. (каз нныхъ 218054 д.). Въ с в. части teatr.», 1902, № 20).
у зда преобладаетъ краснол сь , въ южн. чеиноК о н м б а х у р ъ (Coimbatore)—гор. въ презид.
л сье. Въ 1911 г. 113 977 ЖІІТ.; велпкоруссовъ 8903,
черемпсъ 44686, чувашъ 60 367. Населоніе, псключая Мадрасъ, въ Индіи. 47 007 жит. (1911); значительная
татаръ (магометанъ), православное;. поселенііі 599. торговля.
К о н м б р н , (CoTmbra)—гор. въ португ. пров.
Хл бопашество (рожь, овесъ); въ 1911 г. пос вная
площадь равиялась 64996 дес. Садоводство и огород- Бейра, на р. Мовдего. Ущіворсіітетъ, съ 5 факульничестЕО въ гор. R. и ближаіішихъ къ нему селахъ. тетамп, основаиный въ 1290 г.; прп немъ обсерРаспространенъ л сной промыселъ (рубка л са, ваторія, музей, ботаническій садъ, библіотека
гонка смолы и дегтя, выд лка деревянноіі посуды, (150 000 том.). Студентовъ 1352 (1911 г.). 20 581 жиі.
тел гъ, колесъ, мебелн и пр.). Средп черемисъ (1911). Торговля виномъ и фруктами.
К о н п у - с м . Болотнып бобръ ( П, 405).
пчоловодство п охота; рыболовство. I ипвоваренный
К о і і в а , — р ка Першской губ. u у., хірав. прііт.
заводъ (въ 1911 г. 40820 вед. шіва) u 1 спичечная
фабрпка. Въ 1911 г. ва отхожпхъ промыслахъ числи- Чусовой. Длпна 170 вер. Теченіе І\. быстрое; ывого
лось 7257 чел. Торговля ограшічпвается ярмаркамп каменпстыхъ переборовъ пли мелей. Сплавъ барокъ
и базарами, въ общемъ незначительными. Кроы въ р. Чусовую отъ Бисертскаго зав., зъ 82 вер. отъ
Козьмодемьянской, 4 пристани: Шешкарская и устья. Берега р іш скалпсты. Пріітоки: Бисерть,
Илышская на р. Волг , Рутковсгеая на р. Рутк Кусья и др.
І С о й д а п о в ъ — м-ко Минской губ. и у., при
и Боровская на р. Ветлуг . 133 школы (1911).
Расходъ у здн. земства въ 1912 г. 316760 p., въ р. Нетечи. Уиошшается уж въ X I I ст., подъ
томъ числ на народно образованіо 118813 p., на имевемъ Ерутогорья. Получилъ пазваніе отъ татарскаго полководца Койдана, разбитаго зд сь литовм дицинскую часть—72 028 р.
цами въ 1249 г. Въ XVII и XVIII ст. К. много
К о з ь я і я н ъ (Kozmian), Каэтанъ—польскій страдалъ отъ воіінъ. Жит. 4744 (1897), въ тоиъ
поэтъ и прозаішъ (1771—1856), референдарій го- числ евреевъ 3156. Церкви православная, католпч.
сударственваго сов та герцогства Варшавскаго, (XV ст.) н реформатская, синагога, 3 евр. ыолитв н.
зат шъ генеральныи директоръ администраціи въ дома. Город. п начальное училіща, 2-кл. еврейско ,
м-в внутренипхъ д лъ и сенаторъ въ Царств земская больница, аптека. Сшічечиая фабрика
Польскомъ. Посл событій 1830—31 гг. К. посвя- (100 тыс. руб.), 2 л сопильн. завода. Сортвровка
тилъ себя лптературноА д ятельности. Его класси- щетішы; садоводство. 5ярмарокъ. Въ реформ. церкви
ческія оды доставііли ему славу, ио надежды клас- знаменитая брестская библія.. Въ окрестностяхъ
сиковъ не оправдалнсь. Въ «Ziemianstwo polskie, миого кургавовъ, сл ды окоповъ. На гор Круpoemat vf 4 piesmactu» (Вроцлавъ, 1839) и «Ste тогорь былъ н когда замокъ съ 9 башнями.
fan Czarniecki, w 12 piesniach» K. рабол пно подKoiio'jri., л у г о в о й в о л к ъ , в о л к ъ п р е р і й
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iCanis latrans Say) — хпщпо
млекошітающ
пзъ семейства собачьпхъ (Canidae); пм етъ ыассивпо т лосложеніе прп довольно крупныхъ рази рахъ (дл. 1,4 м.), толстое туловпщо опирается на
короткія спльныя ногп; шоя короткая и толстая;
голова съ сильно заостроннон мордой; большія и
ішірокія прк оспованіи уши иы ютъ заостренные
ісонцы. М хъ очень густои и длиниыіі, особенно
зямой; цв тъ его грязный желтовато-с рый. переходящій въ черповатый на сппн
и въ св тлорыжііі на гае , плечахъ ибедрахъ; брюхо и внутреныяя сторона конечпостей б лаго цв та; пушпстыіі хвостъ, на конц
черныіі. Водптся въ
С в. Ам рпк , отъ Британсісихъ влад ній на С
н р. Миссиссипиіі на В почтп до Панамсігаго перешеііка. К. держится иарамп или по одиночк . Издаетъ протяжный воі?. Въ невол легко ирпручается.
Ю о й с у А . в а р с к о в — р ка въ Гуннбсісомъ окр.
ДагестанекоГі обл. Называетсл сначала Джрмудъчай, зат мъ Черель-ора, слпвается съ рч. Хвонъ-орт.
іі образуетъ К. Аварскоо. Вер. на 80 нпже въ него
впадаетъ большая рч. Казпкумукское К. Аварское
К. — миоговодная н очень быстрая р чка, длиною
ок. 200 вер. Течетъ въ глубокомъ сісалнстомъ
ущоль . Ущслья многпхъ притоковъ Е. Аварскаго
покрыты болышши л самп, въ которыхъ водіітся
лного зв рсй. Около аула Гимры Аварское К. слпвается съ Андійскимъ К. й образуетъ р. Сулакъ.—Ср. Н. Д и н н п к ъ , «Путеш. по Закатальскому окр. и Дагестану» («Изв. Кавк. Отд. Ишп.
Русск. Геогр. Общ.», т. XXI, № 2, 1911—12).

К о и с у Апдійское—см. т. II, 782.
К о і і с у К,азикумуксі4ое—p., получающая

иачало въ Казикумукскомъ окр. Дагост. обл. Виадаетъ въ Аварское К.; длпна "ок. 100 вер. Течетъ
оначала почтц прямо на С, потоыъ поворачпваетъ
аа СЗ. Прпнпмаетъ иного притоковъ; самыи главный — Кара-койсу, получающш начало въ горахъ
и жду пстокамц ЁазикумукскагЬ u Аварскаго К.
К о й с у г ъ — о . Ростовскаго окр., Обл. Воііска
Донскаго, прп рч.Коіісуг , въ 10 вер. къ 103 отъ
гор. Ростова. 11 000 жпт.; 3 учпліііда.
К/Оіеа — разводпмо въ Перу кустаршпсовое
растеніе Erythrox3 - lon Coca. Лпстья этого растеиія
олавятся своимъ возбуждаюідіімъ д йствіемъ, при
лсеваніи ихъ туземцы зам чаютъ нарастаніе мышечпой силы ц прятупленіе чувства голода. Многіе
рабочіе въ Перу н примутся за работу, еслп не
дать имъ возможиости предварительно пожевать
листья К. Изъ этого раст нія добытъ алкалоидъ
кркаинъ.
І £ о к а і і і і ъ — алкалоидъ, добываемый нзъ
листьовъ іадка (см.). Разлпчаютъ правыіі (обыкяовеиный) d-K. и л вый 1-К. По своему строеыію
К. есть метііловый э иръ бензоплъ-экгонина,
СН2.СН
СН.С0 2 СНз
N.CH3 СН.0.С0.С6Н5;
Н 2 .СН
СН 2
темп. плавл. d-K.—98°; 1-К. служитъ нрекраснымъ
средствомъ для м стнаго анэстезпрованія. При нагр ваніи съ 11C1 онъ расцадется на экгошшъ. бензоинуіо кпслоту и ыетнловый сшіртъ. Сіштетпческп
1-К. можетъ быть полученъ изъ экгонпна п его
пропзводиыхъ. d-K., съ темп. плавл. 43°—45°, находптся въ пеболыпихъ количествахъ въ вид прпы си къ 1-К., синтетичесіш получается пзъ d-экгонііна.
К о к а п а д а (Cocanada)—гор. въ презпд. Мадрасъ, въ Индіи. Портъ Бонгальс.каго зал.; 47 866жит.
Значптельный вывозърііса,сахара,кастороваго масла.
Кокаидъ
(Хушшдъ-ц-лятифъ — «прінтный
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К.»)—у здн. гор. Ферганскои обл., стапція Среднеазіатскоіі лсел. дор. (отъ К. пдетъ жел.-дор. в твь
на гор. Наманганъ), въ долпн
р. Сыръ-Дарьи,
среди заселонной, но всл дствіе сырости нездоровой м стностп, на выс. 400 м. н. ур. м. К. (Хокандъ)
упомпнается какъ городъ въ X ст., но значеніе
получилъ въ Х Т Ш ст., од лавшпсь столпцею п торговымъ центромъ обшпрнаго Кокандскаго ханства.
Занятъ русскими въ 1875 г. п, по прпсоедпненііі
Кокандскаго ханства къ Россіп въ 1876 г., сд ланъ
у здн. городомъ. По торговому значенію п по чііслу
жителей К.—одинъ изъ важн Ёгаихъ городовъ руоскаго Туркестаиа. 117 000 жпт. (1912), большею
частью сарты, узбеки п шіргіізы. К. разбросанъ на
пространств 20 кв. в., орошается 5 арыкамп u
окруженъ нын полуразрушенной глішобитной ст ной. Состоптъ изъ туземной п русской, правпльно
распланнрованноГі и хорошо обстроепной части.
Изъ остатііовъ ханскаго періода бол е интересны:
дворецъ хановъ (Урда), отъ котораго нын сохранплась лишь часть, въ воеточномъ стил , облпцованная разиоцв тными изразцамп; обшнрный базаръ, построенный въ половіін прошлаго стол тія;
Джума-мечеть, съ башней, съ которой н когда сбрасывалп прпговоренныхъ къ смертн; крытый ыостъ
съ лавками чрозъ арыкъ К.-саЯ. Въ тузешиой части
К. свыше 16 тыс. домовъ, 248 мечет и и до 100
мусульманскихъ школъ разныхъ тпповъ; въ русской
частп 4 средшіхъ учебп. заведенія, коммерческо
училище it 6 начальныхъ школъ. Таможня. Оошпрныя сд лкп по хлопісу, шелку- u мануфактур , на
десятки ыплл. руб. Торговля съ китайсішмъ Іуркестаномъ. Отд ленія госуд. и частныхъ коммерчеси.
банковъ; биржа; транспортныя конторы. 20 хлопкоочнстительныхъ зав., 4 маслобоіініі, ыного ыелкихъ
заведеній бол о ремеслепнаго характера. По жел.дор. прпходятъ мапуфактура, металлііческія пзд лія,
кероспнъ, сахаръ; отправляютъ хлопокъ, хлопково
с мя, шелковые кокоиы, овчнны. Чрезъ К. тамоишю
въ 1912 г. вывезено на 2328 тыс. руб. (бумажныя
ткани, сахаръ), прив зено изъ Китая на 866 т. р.
(почти іісключительпо чаіі). Городскі
расходы —
175 тыс. р у б . — К о к а п д с к і й у з д ъ составляетъ.
зап. часть Ферганской обл.; съ 3 п 10 прпмыкаегь
къ Самаркандскоп обл. Площадь 13110,6 кв. в.
(1365 731 дес). ІОлсн. часть запята отрогами п предгоріямн А.лаііскаго и Зеравшапскаго хребтовъ, поднимающішпся на 10 выш сн говой лпніп п достигаіоіцими въ отд льныхъ вершипахъ 5600 м. выс.
І ь С м стность переходитъ въ иіізменное, степпо ,
м стами пустынное, песчаное прострапство, орошаомое р. Сыръ-Дарьсй. Другія pp. — Исфаръ и
Сохъ, разбпраемыя на орошеііі ; об он но доходятъ до Сыръ-Дарьи. Л сомъ покрыты прсдгорья;
въ стопной частп у зда м стами заросли саіссаула
и другихъ
степпыхъ кустарнпісовъ. ^Кпт. въ
1912 г. (безъ города) 363800, вм ст съ гор.
К.—480 900 лспт. іілп 36,7 жит. па 1 кв. в.; по
густот населенія у здъ занпмаетъ перво
м сто
въ областп. Сарты н узбекп — землод лі.цы, киргизы—кочовшші-скотоводы. Зомлед ліе по преимущоству на искусствепно орош нныхъ простравствахъ; лпгаь по предгорьямъ зас ваютъ поля подъ
дождь. Хлопокъ, рисъ, джугара, пшеница п др. зерновые хл ба. Бахчеводство, виноградарство, садоводство, шелісоводство. Бол е значителыіые заводы
хлопісоочнститолыіые, маслобоііпые и шелкомотальные. Кустарпые промыслы—производства коврово
п войлочпоо, выд лка обуви, посуды. упряжи. 5 камеішоуголыіыхъ копой (до 1 милл. пд. угля), 4 нефтяныхъ промысла, м дные и с рныо рудшікн, ломки
асфальта. К. у. перес іпется Средне-азіатской жел.
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дор. (107 в.), съ в твью К. — Наыанганъ (40 в.).
Кром множества мусульманскихъ школъ, въ у зд
1 русско народиое училище.
8 » о к ; і н ( д ) е к о е х а н е х в о возникло въконц
Х І П в. п одно время занимало около 220 тыс.
і;в. км., гранича на В съ Еитаемъ, на 3 съ Бухарой, на 10 съ Каратегиномъ, на 0 съ Киргизскоп
степыо. Ядроыъ послужило влад ніе бековъ Коканда въ Ферган . Первоначальная исторія К. ханства недостаточно изел дована. По м стныыъ преданіямъ, бій Абду-Раимъ, водущій свое пронсхождені
отъ султана Бабура, основалъ около 1732 г.
Кокандъ, который первоначально назыв. И с к пК у р г а н ъ или К а л а-и -Р а и м-б а й. Братъ п
пре ыникъ его, Абду-Керпмъ-бііі, окончательно поселился въ Иски-Курган , который съ этого только
оременп (1740) получа тъ иазваніе К о к а н д а (на
самомъ же д л Кокандъ—городъ бол е древній:
Арабскі пут шественники X в., Истахрн и ИбнХаукаль, упоминаютъ о город Х о в а к е п д ъ или
Х о к а н д ъ, который, повидішому, соотв тствуетъ
вын іпнему Коканду). Съ Алішъ-хана (1807 пли
1808) только и начина тся исторія Е. ханства.
Алпмъ-ханъ объединнлъ подъ своеи властью отд льныя бекства Ферганы, перебпвъ своихъ родствепниковъ и соперниковъ, почему п прозванъ былъ «залимъ» (тиранъ) и «ширъ-гаранъ» (лютый тигръ). Все
сво парствованіе онъ провелъ въ войнахъ съ беками
валоі ііішіхъ городовъ, завоевалъ Чимкентъ, Сайрамъ, Кураму, Ташкентъ. Властолюбнвый ханъ въ
1817 г. былъ убитъприверженцами егобрата Омара.
Покровитсль поэтовъ и учепыхъ, Оыаръ, склоненъ
былъ бол е къ мирной, ч мъ къ военнои жизни,
но п въ его правлевіе былп расшпревы влад нія
К. ханства. Онъ завоевалъ Туркестанскую область,
съ ея священнымъ у ыусульманъ гор. Азретъ (Туркестанъ). Чтобы ещ бол е усплить сво вліяніе,
Оыаръ-ханъ сталъ возводить рядъ укр пленій на
прав. берегу Сыръ-дарыі. Кокандцы прит сняли и
грабнлн киргизовъ. Въ 1822 г. Омару насл довалъ
сынъ его Мадали-ханъ (Мухаммедъ-Али). Онъ распространилъ свою власть на паыирскія влад пія
Каратегпнъ, Кулябъ, Дарвазъ, Рошанъ и Шугнанъ.
Въ 1842 г. бухарскій эыиръ Насръ-Улла напалъ
на Кокандъ; Мадали-ханъ былъ убптъ, К. ханство
обращено въ бухарскую провинцію, но кокандцы,
нзбравшіе хапомъ двоюроднаго брата Омара, ШиръАли, вскор
сверглп бухарское иго. Прп ШпръАли усплилась вражда между кочевіпіками-тіорками (кипчаками) и ос длыми сартами. Сарты
прпзвали на ханство Мурадъ-бека, сыва Алимъхана, и убилп Шпръ-Али (1845). Кипчакъ Мусульманъ-куль убилъ Мурад-хана, процарствовавшаго
лишь 11 дней, и возвелъ на престолъ 16-л тняго Худояра, младшаго изъ сыновей Ширъ-Али, самъ же
сд лался регеитомъ. Тяготясь опекой Мусульмавъкуля, Худояръ-ханъ сталъ опороіі сартовской napTin, свергъ Мусульманъ-куля п казвнлъ его (1852).
Невыносимые поборы Худояръ-хана сод Гіствовали
уснленію кипчакской партіи. Во глав ея сталъ
нзв стный борецъ съ русскими Алиыъ-куль, провозгласившій ханомъ старшаго брата Худояра,
Малля-хана (1858). Худояръ б жалъ въ Бухару.
Но и среди сампхъ кипчаповъ возннкли раздоры, и
Малля-хаиъ былъ убптъ (1862); на престолъ возв дены былп племянникп Худсяра, сначала Ша-Мурадъ, потомъ (1863) Сеидъ-Султавъ, сынъ Малляхана. Худояръ, прп сод йствіи бухарскаго эмпра,
Музаффаръ-Эддиыа, водворился-было въ Коканд ,
но вскор изгнанъ былъ Алнмъ-кулемъ и опять б жалъ въ Бухару. Когда Алимъ-куль погнбъ подъ
Ташкентомъ (1865), бухарскій эмиръ вновь явился
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съ войскомъ въ Кокандъ, посадилъ Худояра бекомъ, во на возвратномъ пути былъ разбптъ русскпмп подъ Ирджаромъ. Заняті русскіши УраТюбе п Дизаха (1866) отр зало К. ханство отъ Бухары.—Такъ какъ кокандцы совершалп постояыныя
нападенія на киргизъ, русскпхъ подданныхт., тс
еще въ 1850 г. предпринята была эксподпція за
р ку Или, съ ц лью разрушить укр плені Тоучубекъ. слуягившео опорнымъ пунктомъ для кокандск,
шаекъ. Овлад ть пмъ удалось лпшь въ 1851 г.; ві
1854 г. на р. Алматы построено укр пленіе В рное, п весь Заплійскій краіі вошелъ въ составт
Россіи. Съ ц лыо огражденія киргпзъ, оренбургскій военпый губернаторъ Обруч въ построилъ ъъ
1847 г. укр плені Раймско (вігосл дствіп Аральско ), близъ устья Сыръ-Дарыі, и Ередположплъ занлть Акъ-Мечеть. Въ 1852 г., по ишіціатпв оренбургскаго губернатора Перовскаго, иолковншсь
Вларамбергъ разрушилъ дв кокаидскія кр постцы
Кумыгаъ-Курганъ п Чиыъ-Курганъ п штурмовалг
Акъ-Мечеть, но былъ отбптъ. Въ 1853 г. Перовскііі
взялъ штурмомъ Акъ-Мечеть, вскор переименованную въ Фортъ-Перовсісій. Вдоль нпжняго Сыра возведенъ былъ рядъ укр пленіп. Въ 1860 г. полковипкъ Циммерыанъ разрушилъ укр пленія Пишпекъ
и Токмакъ. Кокандцы объявпли священную воііпу
(газаватъ) и въ октябр 1860 г. сосродоточнлись,
въ чпсл 20 000 ч., у укр пленія Узунъ-Агачъ (вг
56 в. отъ В рнаго), гд были разбпты полк. Колпаковскпмъ. УстроГіствоыъ ц пп уіір пленій со стороны Оренбурга вдоль нижняго течснія Сыра, a со
стороны Зап. Сибіірп—вдоль Алатау, русская гранпца постепенно замыкалась, но огромное пространство (около 650 в.) оставалось еще иезанятымъ и слуяшло какъ бы воротами для вторл{енія
кокандцевъ въ яашу степь. Въ 1864 г. пзъ Оренбурга былъ посланъ отрядъ вв рхъ по Сыру, на
гор. Туркестанъ, а другоіі отрядъ, пзъ Зап. Сіібири.
вдоль Алексапдровскаго хребта. Зап.-снб. отрядъ,
подъ начальствомъ полк. Черняева, 5 іюня 1864 г.
взялъ штурмоыъ кр пость Аулі -ата, а оронбургскій, подъ начальствОіМъ полк. Веревкина, 12 іюші
взялъ гор. Туркестапъ. Оставпвъ въ Ауліе-ата
гарнизонъ п соедпнясь съ оренбургскимъ отрядомъ, Чорпяевъ взялъ Чнмкеитъ штурыомъ 20 іюля.
Всл дъ зат іМ-ь предпрпнятъ былъ штурмъ Тагакента, но онъ былъ отбитъ. Въ 1865 г. изг
вновь занятаго края, съ прпсоедііиеіііеыъ тсррпторіп прежней Сыръ-дарыінской линіи, образована
была Т у р к с т а н с к а я о б л а с т ь , военнымъ губернаторомъ которой назпаченъ былъ Черняевъ.
Въ 1865 г. Черняевъ, посл трехдповнаго штурма
(15—17 мая), взялъ Ташкентъ. Въ 1866 г. занятъ
былъ и Ходжентъ. Отр занный отъ Бухары, Худояръханъ пріпіялъ (1868) предлоя{енвый ему геп.-адъютантомъ фопъ - Кауфманомъ торговыіі договоръ, въ
силу котораго русскіе въ К. ханств п кокандцы вг
русскііхъ влад ніяхъ пріобр тали право свободнаго
пребыванія н про зда, устрсііства караванъ-сараевъ,
содерліанія торговыхъ агевтствъ (караванъ-башіі);
попіли-ны же моглп быть взимаемы въ разм р нс
бол е 2іі% стоимостп товара. Въ 1875 г. во глав
недовольныхъ Худояромъ сталъ ішпчакъ Абдурахманъ-Автобачп (сынъ Мусульманъ-куля); къ нему
прпмкпули вс протпвники русскпхъ п духовенство.
Худояръ б жалъ; ханомъ провозглашспъ былъ старшііі сынъ его Ыасръ-Эддпнъ. Одновременно съэтпм-і.
объявлена была свящеішая воііна; многочисленныл
шаіікп кипчаковъ вторглись въ русскіе пред лы п
занялп верховыі Зеравшапа и окрестностп Ход-.
жента. 22 авг. 1875 г. гон. Кауфмапъ взялъ укр пленіе Махрамъ и разгромилъ кокандцевъ; 29 авг.
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онъ безъ выстр лазавялъ Кокандъ, 8сент.—Марг - К.: черный центръ окруженъ оранжевоп полоской,
лаыъ. 22 сснт. былъ заключенъ съ Насръ-Эддиномъ за которой сл дуетъ черная полоска, зат мъ
договоръ, въ силу котораго онъ пріізнавалъ себя опять оранжевая п, наконецъ, наружная б лая.
слугою русскаго царя, обязывался уплачиватъ еже- Въ 1S57 г. повел но было, счтобы гражданскіе
годную дань въ 500 тыс. руб. и уступалъ вс зеыли чины ц вс т , копмъ положено носпть на окогл> С отъ Нарына; изъ посл днпхъ образованъ былъ лышахъ фуражекъ К. — для отлнчія отъ военныхъ
ІІаманганскій отд лъ. Едва удалилпсь русскіе, въ офпцеровъ,—пм ли вэт сто овальной К. круглую,
ханств вспыхнуло возстаніе, усмнреыное ген. Ско- малаго разм ра». Дальн йшее разлпчіе между
Оелевымъ. 19 февраля 1876 г. состоялосъ Высочай- военнымн н гражданскнмн К. установлено было
ше повел ніе о присоедпненіи къ Россіи всеіі въ 1874 г., когда К. гражданскаго образца поветеррпторііі К. ханства u образованіп пзънея Ф е р - л но было носить н на околыш фуражки, а надъ
г а и с к о й о б л a с т и.
околышвмъ, по середин тульп.
К о к а - п а н д и т ъ — авторъ сансиритскаго
Кокардовая
р у д а — такъ называется
трактата по эротпк (ars amandi), Пропзееденіе это особая форыа руды, наблюда ыая въ т хъ слупользустся огромнымъраспространеніемъ на Восток чаяхъ, когда въ жпл , выполыенной рудой, заклюи переведено на разны восточные языки. Въ этомъ чаются обломки боковои породы, вокругъ которыхъ
отношеніи только Хптопадеша превосходитъ его. выд ляется вновь образующаяся руда. Подобныя
Пер водъ на персидсіий, индустани и пенджабн включ нія, окаіімленныя руднымп ииноралами,
іюситъ заглавіе: «Lezzet-un-Nisa», на арабскіп— пш ютъ н которое сходство съ кокардаши, откуда
Марнфатъ-ун-Найкъ, на сішдхи — Фархатъ-эль- и названі самой руды.
Лшшсішъ; есть переводы и на новые индійскіе
К г о к а р ъ (Coquard), А р т ю р ъ — ф р а п ц . комизыкн—махраттскііі, телугу и др.
позиторъ (род. въ 1846 г.). Участвовалъ во франкоК о к а р д а {фраиц.)—первоначально неболыпой прусской войн ; въ 1876 г. выстушілъ впервые
оултаычикъ или пумокъ перьевъ, которыми укра- канъ композиторъ,въ 1884 г. поставнлъ свою п рвую
шался военный головной уборъ спереди или сбоку; оперу «L'epee du гоі^, за которой посл довали:
зат мъ—леыта или бантъ, одного цв та или н - «Le mari d'un jour» (1886), «Jabeb (1900), «La
сколыспхъ, наконецъ — металлическій кружокъ или troupe Jolicoeur» (1902); имъ докончена опера
овалъ государствепныхъ цв товъ ва головномъ Лало «La Jacqueries (1895). K. написалъ MHoateубор . Въ порвоначалыюмъ вид К. носились мадья- ство крупныхъ произведеній для хора (въ томг
рами п хорватами; во всеобщео употребленіе вве- числ
церковныя), романсы, оркостровую сюиту,
дена французамн, въ начал Х Т Ш в. Сперва К. легеиду для скрішкн, серонаду для віолончели и др.
Сыліі у французовъ буыажныя, разныхъ цв товъ, Отд льио издалъ біографпческііі очеркъ Цозаря
uo по приказу 1767 г. ан долзкны были быть б - Франка (П., 1891) и «Histoire de la musique en
лыии: одна только пнфантерія могла носпть ихъ. France depuis Rameau» (1891).
11 іюля 1789 г. Кампллъ Демуленъ, посл
р чи
К о к ы э с ъ (Coques, ІІЛІІ Cocx), Г о н з а л ь в ъ —
къ народу въ саду Пале-Рояля, сорвалъ съ дерева флаиандскій портретпстъ и жанристъ (1618—84),
зеленыіі листъ и прикр пплъ его къ своеВ шляп Писалъ въ теплыхъ, гарноніічныхъ тонахъ больвъ вид К-.; тотчасъ же шногіе посл довали его шею частыо ыиніатіорные портр ты лицъ высшаго
ирпм ру. Утромъ 14 іюля въ ратуш
городскоіі общества, отлнчающіеся изяществомъ композиціи.
голова Флессель раздавалъ парпжанашъ новыя К.— Его прозвалп «ыаленькпмъ Ванъ-Деіікомъ». Въ
і г р а с и ы я и с п н і я (цв та Парижа); зат мъ рево- Эрмитаж его «ыужской портретъ» (№ 927).
.іюціонными цв тами сд лалпсь синііі, к р а с н ы і і
І-Сокел ь, Б о л ьш о іі п М а л ы й {по-шдьярскй—
и б лыіі. Имперія пррем нила въ К. лигаь распо- Nagy-KukttllO и Kis-К.І—р ки въ Траиснльваніи
ложеніе цв товъ; реставрація возстаиовила коро- (въ Венгріп): 1) Б о л. К. беретъ начало въ земл
левскую б лую К. Въ 1830 г. ііольскоіі революціей секлеровъ, сливается съ Мал. К. и вблпзи Mihalczвозстановлена трехцв тная К. в ликой революціи. falva виадаетъ съ л в. стороны въ Марошъ. Длшіа
Ьъ Г е р м а н і и К, вошла во всеобщее употребле- Бол. К.—190 к м . - 2) М а л . К.—144 км.
ніе въ 1813 г., во время войны за освобожденіе;
К о к е п г а у з с и ъ (Kokenhausen), Kukunoyse,
нын ее іюсятъ военные и гражданскіе чиновники,
которымъ присвоена форменная одежда. Воиска Kokenus, латыш.— Kokhuese, русс.—Кукоиосъ и
отд лыіыхъ государствъ Германіи носятъ К. госу- Кукейносъ) — развалины замка ыа прав. бер гу
дарственнаго цв та, а съ 1897 г. п имперскую (чер- Зап. Двпыы, Лифляндскоіі губ., Рижскаго у.;
ная-б лая-красная); она введена и во флот . Въ др вніы русскій городъ п уд лыюо кпяжостпо. ІІаА в с т р і и К—чсрная-желтая, въ Вепгріи—зеле- зваиіе свое получилъ отъ р. Кокны (пыи Порс ).
ная-б лая-красная, въ И т а л і п — красная-б лая- Въ иервый разъ упомпнается въ хроіііпс Геирііха
зеленая, въ И с п ан і и—красная, въ А н г л і п—чер- Латыша въ 1205 г. Въ 1208 г., оп. рнжскій Альиая, въ Н п д р л а н д а х ъ—ораижевая, въ Ш в с- бортъ ііостроилъ зд сь кр пкііі замоісъ, а часть
ціи—ліелтая. Въ Р о с с і п К. введепа съ 1730 г. існяжества отдалъ герленстеру Вішпо-фоиъ-Рорбаху.
при Анн Іоанновн , подъ названіемъ банта или Во время расарей и жду оиіісісоііаыіі u ордепомъ
аолевого знака: б лаго шелковаго у офицеровъ, К. пероходилъ изъ одп хъ руісъ въ другія. Въ
б лаго шерстяного илп нитянаго у нижнпхъ чп- 1546 г. посл днііі рішсісій архіои. былъ осаждоігь
новъ. Петръ Ш, въ докабр
1761 г., пер ы нилъ зд сь рыцарями ІІ взятъ въ пл нъ. Въ 1577 г. К.
б лый цв тъ на черный, съ оранжевымп поло- взятъ Іоанномъ IV, но въ 1578 г, біллъ уж во
скаып по краямъ; Екатернпа 11, въ іюн 1762 г., власти поляковъ. Въ 1601 г. подъ К, ііропзошло
возстановпла б лыіі цв тъ; Павелъ I сперва (1796) кровопролптію сралшніе меладу полякамп п швоповел лъ носить. К. черныя съ оранжсвыми поло- дамй. Въ 1608 г. К. былъ взятъ шведами. Въ август
скамн, какъ прп Петр I I I , a uo прпшітіп титула 1655 г. царь Алекс іі Михайловнчъ взялъ го u
гросснеистера малыійскаго ордена Ерпбавплъ още перепмоповалъ въ Царевичевъ-Дішіітрісвъ городъ.
троті.ю полоску, малнповуіо. При Александр I По кардисскиму договору К. отошелъ къ Швеціи,
К. сначала былачерная съ оранжевыши полоскаын; Въ 1700 г. замокъ былъ взятъ саіссоііскішъ отрявъ 1815 г. прпбавлепа еще б лая (наружпая) доиъ польскихъ войскъ. Въ 1701 г., ііри ириблииолоска. Съ т хъ поръ устаыовился цв тъ иашеіі женіи Карла XII, саіссоицы сожгли замокъ, посл
чего онъ уж н козстановлялся.
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І І О К І І Л Ь (Coquille), Г ю и—выдаіощійся французскій юристъ XVI в. (1523—1603). Н сколысо
разъ пзбпрался депутатомъ отъ третьяго сословія
въ генеральные штаты. Много сод ііствовалъ объедннеиію м стнаго обычнаго права. Наппсалъ «Les
coutumes du pays et duche de Nivernois» (1590)—
комментарій къ редактиропаппому въ 1534 г. кутюму, въ обширномъ предисловін къ которому ояъ
утверждалъ, что «истинное право» Франдін — не
римскоо, а «ппсанныіі обычаіі», свыраж ніе воли
чиновъ каждой провинціи». Въ другомъ крупномъ
труд : «Questions, responses et meditations sur
les coutumes de France» K. стремптся въ разнообразіи ы стныхъ обычаевъ отіірыть пзв стное
чнсло о б щ п х ъ нррмъ, реісомендуемыхъ ішъ для
всей Фраиціи. Ему же прпнадлежіітъ лучшіп коммснтарій къ Ордонансу Генриха I I I . (1580),
«Discours des Estats de la Frances. «Traite des
paires de France», «Du Concile de Trente», «Мёmoire pour la roformation de I'estat ecclesiastique»
(1592), «Traites des liberies de rE^Iise de France»
(1594). Соч.
K. изданы Гильомомъ Жолп въ Парпж
(1646 — 5f1); бол е полныя изданія — 1665 г. (Парижъ) и 1703 г. (Бордо). Стііхотворныя, на лат. яз.,
соч. К. пзданы подъ заглавіемъ: «GuidonisConchylli
Romenaei Nivernensis poemata» (1590—93) и «Psalmi
Davidis CL translati in versos heroicos» (1592).
К о к и я і б о (Coquimbo)—rop. въ Чіілп, па берегу удобноіі морской бухты. 12106 жит. (1907).
Вывозъ м дной и серебряиой руды.
К о к и х ъ (Ко-ли-о;)—ііріітоі;ъ р. Ах ровта въ
Эшір , рано перенесенъ былъ греческнми мп ами
въ подзеыиыіі ыіръ, какър ка въ Тартар . К. («р іеа
илача u стенанііі») упоімішается уже въ «Одиссе ».
К о к к е р н л л ь (Cockerill), Д ж о н ъ — бельгійскій промышленыый д ятель (1790 — 1840), по
ироисхожденію англичаыинъ. Вм ст
съ братомъ
Д ж е м с о м ъ (ум. въ 1837 г.) основалъ въ Серэнъ
(блі;зъ Лі.ежа) знаменптую машішную фабрику,
соедішепную съ заводоыъ паровыхъ котловъ, громадными мастерсклми для приготовленіл жел зныхъ прутьевъ, рельсовъ и жести, ч мъ заняты быліі
до 2500 рабочихъ и 22 иаровыхъ маішіны. Кром
того, К. стоялъ во глав многихъ другихъ фабрикъ
и заводовъ. Предпріяті К., ньш прпиадлежащее
акціоисрному обществу, им етъ ок. 10000 рабочихъ при ежегодномъ пропзводств на50 ыплл. фр.

ІСоккеръ-спапіэль—самая маленькая ао-

родаанглійскихъ длішыошерстыхълягавыхъ (п выше
25 стн.), употребляеыая, преимуществеііно, для
охоты на тетеревей. Масть обыкыовенно чорная.

Коігки. ігокііобацнл.ііы—см. Бактеріи

(ІУ, 776).
К о к к о л н х ъ — а в г и т ъ , встр чающійся, въ качеств
коитактоваго ыинорала, въ известісовомъ
шпат , пногда въ віід плохо образованныхъ крпсталловъ б лаго и зеленаго цв та, напр., въ Арендал
іНорв гія).
К о к л а с і л (Pucrasia)—см. Фазаны.
К о к л е с ъ — с м . Гораціи (XIV, 178).
К о к л э і і ъ (Coquelin) — семья французскихъ
актеровъ: 1) Б е н у а-Ко н с т а н ъ , К. С т а р ш і і і
(1841 — 1909), рапо обнарулиівъ необыкнов нно
сценическое даровапіе, учился въ парпжскоіі консерваторіи; дебюі^йровалъ въ 1860 г. въ Comedie
Frangaise п блестящпмъ компческнмъ талантомъ
сразу обратіілъ иа себя всеобщее внпманіо. Особенно удавалнсь ему ролп мольеровскаго репертуара; сь болышшъ усп хомъ онъ пгралъ также
героевъ Бомарш й создалъ ммого типовъ въ комедіяхъ Дюма, СЪкье, Мельяка, Сарду и др. Сд лплъ
н сколько артистическихъ tournees no Америк и

12'!

Европ (въ томъ числ и по Россіи). Обширныіі
знанія въ областп драматическаго пскусства и тоикое понпмані класспческаго театра К. выказалъ
въряд публичныхъ лекдііі, изданныхъ потомъ отд льнымпброіиюраии: «L'art e t l e C o m e d i e ^ ^ L ' A r nolphe de Моііёге», «Моііёг et le Misanthrope».—
2 ) А л е к с а н д р ъ-0 н о р е, К. М л а д ш і й (1848—
1909), братъ продыдущаго, дебютпровалъ въ 1867 г.па
сцен Одеона, зат мъ прпнятъ былъ въ Comedie
Frangaise. Уступая старшему брату въ псполненіп
класспческаго репертуара, создалъ рядъ ролей въ
пьесахъ нов йшагорепертуара, напр., въ «Sphinx»,
«Ami Fritz», «Corbeaux», «Francillon». Отлпчалсл
неподражаемымъ мастерствомъ въ «монологахъ»,
которыин создалъ особый жанръ сцеипческаго
искусства, быстро вошедшій въ моду. Участвовалъ
въ юнорнстііческомъ ясурнал
<Tintamare», подъ
псевдонимомъ Pirouette, и подъ этпмъ нменемъ
пздалъ юморнстпческую «Livre des convalescents».—
3) Ж а н ъ , сынъ К. Старшаго, добютировалъ въ
1890 г. въ Comedie Frangaise; исполшілъ комическія роли въ мольеровскихъ пьосахъ.
К о к л э г г ь (Coquelin), Ш а р л ь — ф р а н ц . экономистъ либеральпой школы (1803—1852). Вм ст
съ Гнльоменомъ пздавалъ «Dictionnaire d'Economie
Politique»
и (протнвъ соціалистііческихъ идей
1848.г.) газету «Jacques Bonhomme». Главныі5 его
трудъ: «Le credit et les banques», въ котороиъ онъ
отстаивалъ, разд ляя взгляды Кэри, свободу бапковъ (3- изд., П., 1875; русск. перев. СПБ., 1861).
К о к л ю ш ъ (Pertussis, coqueluche)—іінфекціонная бол знь, поралсающая дыхателыше путп
преимущественыо у д тей u очень распространенная въ городахъ, гд ею перебол ваетъ значительная часть д тскаго населенія. Qua усішівается
вр менамн въ ц лыя эшідеміи, гоеііодствующія
мреимуществ нно зіімою; распространенію бол зни
сііособствуютъ школы, гд д тп находятся по н скольку часовъ въ т сномъ сопрпкосновеніи другъ
съдругомъ; заражепіе пропсходптъ путсмъ мокроты,
распыляемой при кашл . Трудность профіілактііки
увеличивается значіпельно ещо благодаря тому,
что заразительность вполн
выражеиа еще въ
продромальномъ період , когда симптомы бол зни
еіде не характерны. Ин к у б а ц і о н н ы й п е р і о д ъ
К. очень неоііред леиныи, отъ н сколькихъ дн іі
до 1H—2 нед ль; п р о д р о м а л ь н ы і і п е р і о д ъ
(около нед ли) характерпзуется появл ніемъ лепсаго
насморка (чиханіе) и сухого кашля, упорнаго, но
бозъ мокроты, напоминающаго кашель прп ларингит ; ііасморкъ іпіогда совс мъ н выражеиъ, a
бол знь начинается прямо съ покашлпванія; такъ
д ло продолжаеіся съ нед лю; посл этого кашель,
вм сто того, чтобы сд латься влажнымъ п ослаб ть,
прпниыаетъ характеръ отд льныхъ прпступовъ нзъ
ряда кашлевыхъ толчіювъ, сопровождающихся
спазмомъ (сужоніемъ) голосовой щели ііри вдох ,
благодаря чему посл дній происходнтъ съ протяжныыъ звукомъ (воомъ), указываіощпмъ на пропятствіо къ введепію воздуха. Прп кашл отд ляется
немного вязкой слпзистоіі мокроты, отігаіплпва мой
съ большпмъ трудомъ; приступъ кашля нер дко заканчивается рвотою. Такіе приступы повторяются
разлнчное чіісло разъ, смотря по тяжести бол знп,
какъ днемъ, такъ іі ночыо, и сильнр пугаютъ u
истощаіотъ болыіыхъ. Этотъ с у д о р о ж п ы й (спазмотическій) п о р і о д ъ длится различное время:
три, ш сть нед ль п больше; по истеченіи 6 нед ль заразптельность К. обыкновонпо пропадаетъ.
ио наклонность къ спазмотпчесііому суженію гортани при кашл илн поперхиваіііи остается обыкнов нно еще надолго, до года u болыле. Спазмоти-
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ческій періодъ сопровождается нер дко носовымп пспом щеннаго въ Московскомъ у. въ 1549 г. Изъ
кровотеченіямп, конъюнктпвальными кровоизлія- внуковъ его В о г д а н ъ
А н д р е в п ч ъ былъ
ніями и отечнымъ опуханіе.мъ конъюністпвы п лица воеводою въ Томск (1650 — 1656). Н п к о л a A
и иногда даж эвхнмозамп въ кож лпца. Бол знь Н п к и т н ч ъ К. былъ г и.-поручикомъ іі московтечетъ почти безлпхорадочно, только въ продро- сішмъ оберъ-комендантоаъ (1787). Родъ К. внес нъ
мальномъ н въ начал судорожнаго поріода наблю- въ VI ч. род. кн. Московской губ.
даются н большія неиравпльныя повышеыія т ииеК о к о в ц о в ъ , В л а д п м і р ъ Н пко л аевпчъ,
ратуры до 37,5—38,5°, безъ знобовъ и пота. Другія съ 1914 г. графъ — государствонныіі д ятель. Род.
фунііцііі организма остаются ненарушенными. Прп- въ 1853 г. По окончаніи курса въ Алексанчиною бол зни является особая небольшая аэроб- дровсколъ ліще служилъ въ мпннстерств іостидіп,
ная палочка, открытая въ 1906 г. Бордэ и Женгу потомъ по тюремному в домству; въ 1890 г. пере(В. pertussis), неподвнжная, въ 1^—2 раза пре- шелъ въ Гоеударствеиную канцелярію. Въ 1896—
вышающая разм раміі палочку пнфлуэнцы, но по- 1902 гг. былъ товарищ мъ міін. фин. (Вптте);
•хожая на нее по н которымъ свойствамъ, глав- пріпіималъ д ятельное участі въ разработк проекта
нымъ образолъ, по способности расти въ первомъ віінной монополіи. Въ 1902—04 гг. былъ государаокол ыіи толысо на пскусственныхъ средахъ съ ственнымъ секретаремъ; въ 1901—03 гг. водъ его
прим сыо гемоглобина кров». Нагр ваніо до 60° пр до дательствомъ д йствовала комиссія по пзсл легко убпваетъ палочку. Выд лить
со сли- дованію пололіеііія сельскаго нас леиія среднсзнстыхъ оболочекъ дыхательныхъ путей удается з млед льч скпхъ губ рній сравпіітельно съ друтолько на высот продроиальнаго п въ начал -су- гиміі м стностяміі Европейскои Россіи (такъ назыв.
дорожнаго періода. Бъ крови болыіыхъ палочка но компссія о центр ). Маторіалы, собранныекомпссіею,
обнарулчівается. О с л о л с н е н і е м ъ К. являются разработаны и изданы департамептомъ окладныхг
бронхитъ и катарральное воспалеиіе легкихъ, ко- сборовъ въ 1903 г. Въ начал 1904 г. К. назначонъ
торо н р дко присоедііняется къ основной бо- минпстромъ финансовъ. 24 оістября 1905 г., когда
л зніі, оі-обонпо у д тей истощенныхъ, слабыхъ, пр дс дателемъ сов та министровъ былъ назпаченъ
рахитичныхъ и золотушныхъ, и притомъ чащ у Витте, м сто К. занялъ И. II. Шпповъ, но прн обраочень маленышхъ. Катарральная пневмонія, -за- зованіп кабішста I'opeMbiKnna (24 апр ля 1906 г.) К.
тягпваясь на продолжительное время, создаетъ вновь сталъ во глав м-ва фпнансовъ и сохранялъ
сво образную навлонность къ заралшнію туберку- за собою этотъ постъ до января 1914 г. Управленіо
лезомъ (какъ u посл кори). Лихорадочныя двпже- К. фішаіісамп въ п ріодъ 1904—05 гг. совпало съ
нія температуры пріі появленііі осложненій обыкно- русі ко-японской вошюіі, вил дстві
чего главноо
вённо затягиваіотся на продолжптсльпо
вр мя. внимаыіе К. было обращено на пзысканіо іісточннДругимъ частыыъ ослозкиеніемъ К. являются ка- ковъ для покрытія военныхъ расходовъ; іигь былъ
тарральные отііты, дающіе нер дко прободенія произведенъ ц лый рядъ воонныхъ заіімовъ, ув лнбарабанныхъ перепонокъ. Л ченіе К. заі лючается чены пошлііны съ насл дствъ, акцизы съ шіваі спивъ облогченіи тягостныхъ прнступовъ спазмотпч - ч къ, дрожлсей, нефти, гербовый сборъ. 15 іюля
скаго кашля при помощи наркотиковъ: код ина, 1904 г. имъ былъ заключенъ крайн невыгодный
діонива (по 0,01—0.015), морфія (0,005—0,01), ге- для Россіи торговый договоръ съ Гермаиіей на
роина (0,003); препараты брома въ сочотаніи съ 12-л тнііі срокъ. Имъ л;е былп предпрппяты работы
отхаркиьающішц средствами (бромоформъ, броми- по введонію иодоходнаго налога, іірооістъ котораги
стый аммоній, броыцстый натръ) пользуются за- виесенъ иыъ въ гос. думу II созыва въ 1907 г.,
. служенною репутаціеіі средствъ, понижающихъ воз- но до слхъ поръ (окт. 1914 г.) дуиою по разсмобудимость нервиыхъ дентровъ п ум ряющихъ, та- тр нъ. Въ періодъ 1906 — 1 4 гг. управленіо К.
вішъ образомъ, спазмы гортани. Такимъ же д й- м-вомъ финаіісовъ не обнаружііло сы лостіі н
ствіемъ обладаетъ антипиринъ (0,3—0,5). Вдыханіе оріігнналыюстп фпнансовой мыслп; опъ повышалъ
паровъ нафталина нер дко значіітельно сокращаетъ старые налогп, ввелъ новыіі налогъ на гильзы,
продолжитолыюсть спазмотическаго періода. Въ попрежн му оснивывалъ бюдл£етъ на винной мон ісоторыхъ случаяхъ вдуаапі
въ носъ беызойноіі нополія и на косвопныхъ налогахъ; стромилси
кислоты (въ пороши ), повидішому, останавлчвало къ накоплеиію возможно зпачителыюй золотиіі
развиті бол знц пли значіггельно сокращало ея наличности, для чего заключилъ трп крушіыхг
продолжительность. Въ практик црпм няотся ещ инострапныхъ заііма 1906, 1908 іі 1909 гг. (порвыо
туссолъ (препаратъ аитипирина) и пертусыінъ Тош- два—5%, посл дпііі—І 1 Л%). Ни одной шііруісой
нора (растворъ, содержащій тиміановыА сиропъ). фіиіансовой рофорыы К. не проволъ. Уволіічепію
Нер дко р зкая перём на клнмата, по здіса съ с - расходовъ на культурпыя потребностп оігь по раз'],
в ра на югъ, на берегъ иоря, обрыва тъ бол знь противилсл. Точио таі;же оиъ иротивилсл порссразу. Профіілактика К. состоитъ въ изоляціи за- смотру бюдлштпыхъ правилъ 9 марта 1906 г. и
бол вшпхъ отъ здоровыхъ на всо время зарази- всегда былъ склонеші толковать фіімансовыя ирава
тельности бол зни (т.-е. и д ль на 6); въ клиші- гос. думы въ возможио ограіінчителыіомъ смыЬл .
кахъ Западной Европы коклюшныхъ д тей далсе не Въ зас даніи 111 roc. думы 24 апр ля 1908 Г. К.
пом щаютъ въ отд льныя палаты, а толысо изоли- пронзнесъ фразу: <У насъ парламеита, слава
руютъ въ боксахъ (шпрмахъ) въ общнхъ палатахъ, Вогу, ещо н тъ». Слова ЭТІІ, встр чеиныя аиплопридотвращая всякое сопріікосновеыіе съ НІШІІ діісментамп иа правой іі свнстомт, иа л воіі, были
другихъ больныхъ п заражені
ыокротою, рас- отм чены ііредс дателечіъ Н. А. Хомяковымъ какъ
пыля ыою при кашл . Такой пзоляціи оказывается «ноудачно выраженіо»; но въ сл дуіощемъ зас достаточно, чтобы предотвратить зараисеніе друпіхъ даніи ііредс датель вынулгденъ былъ извиниться и
д тей въ палат . Систематнческая профилактпка взять свои слова назадъ. Въ 1910 r. К. соворшилъ
при К. затрудніітельиа изъ-за заразительности бо- невыгодііую для государствеішыхъ финансовъ сд лку,
д знп въ продроыальыомъ період .
продавъ по биржевоГі, весьма въ то время ыевысокой ц н привадлелсавшія каан акціи ВладикавІ £ о к о или и с п о л и н с . к і й т у р а к о — с м . Ту- казской ж. д., всиор значіітелыю въ ц н повыспвшіяся. По общеполнтііческіімъ вопроеамъ К. до
рако.
К о к о в в н с к і е — русскій дворянскій родъ, своего назначенія, иосл смерти Столыпииа, предпроисходящій отъ И в а н a В a с и л ь в п ч a К.,
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с дател мъ сов та министровъ (9 сентября 1911 г.)
публично не высказывался, но было изв стно, что
въ зас даніяхъ сов та минпстровъ онъ возражалъ
противъ законопроекта о новомъ порядк изданія
закоповъ, касаіощих&я Фннляндіи, п вообще высказывался противъ крайностей націоналпстическаго
нурса. Многі олшдали, что го назначені на
должность пр дс дат ля сов та мпнистровъ знаменуетъ н который поворотъ въ общей политик .
Олаіданія эти н оправдались, и политика К.
ио отношенію къ Финлянділ, Полып , евреямъ,
а также въ отношеыін къ печати, собраніямъ, общественыой самод ят льыости была прямылъ продолж ніемъ политики Столыппна. Отношеніе К.. къ
гос. дум сказалось, между прочимъ, въ организованноГі ішъ «шінистерской забастовк »: когда Марковъ 2-Гі (май 1913 г.) бросплъ, обращаясь къ МІІНПстерскимъ скамьямъ, выражені : «красть нельзя»,
мішистры in согроге перестали пос щать гос. думу;
толысо 1 ноября 1913 г., когда Марковъ извинылся,
внцид нгь былъ признанъ исчерпаннышъ. '60 января
1914 г. К. уволенъ отъ доллсностн министра финансовъ u предс дателя сов та министровъ, прн чеыъ
иъ Высочайш мъ рескрипт ему выражена благодарность за труды, п пожалованъ графскій титулъ.
Въ то же вреыя былъ данъ рескріштъ преемнику
К., П. Л. Барку, заключавшій въ с б осужденіе
спстем впнноЯ монополін, въ которой К. віід лъ
главную опору финансовъ. Съ 1905 г. К. состоптъ
члоыомъ гос. сов та и съ 1906 г, постоявно прпзывался къ присутствованію въ немъ. Оыъ очепь
часто и охотно выступалъ съ р чами въ гос. сов т , равыо какъ и въ дум (въ БОСЛ ДН И — въ
ісачеств
миніістра), при чемх обнаружилъ значительпый ораторскій талантъ, ум нь быстро, безъ
ир дварпт льнсш подготовки, находнть необходіімыіі
отв тъ, пскусно оперпровать съ цііфрами и оживлять
р чіі удачно подобраныыми цнтатами изъ поэтовъ.
Онъ составплъ сл дующія книгіі; «Постуиленіе
обыісновенныхъ государотвонныхъ
доходовъ за
. л тіе 1887—91 гт. въ сравненіи съ см тнымн
за то же время назначеніямп» (СПБ., 1893) и, пря
участіп С. В. Р у х л о в а , «Спстематпческіц сборныкъ узаконеній u распоряженій по тюремноіі частн»
(СПБ., 1894).
В. В—въ.
Коковцовъ,
Павелъ
Константиновцчъ — оріенталпстъ-семптологъ. Род. въ 1861 г.;
окоіічилъ курсъ на факультет восточныхъ языковъ
іі трогр. унив. Въ 1893, г. за дцсссртацію: «Книга
сравненія оврейскаго языка съ арабскнмъ Абу
Іібрагима (Исааіса) Ибиъ Баруна, испанскаго врея
і;оцца XI п начала XII в.» получилъ степень магистра евреііской словесности. Состонтъ ордіінариымъ аі;адеыіікомъ акад міи п ирофессоромъ петроградскаго унив. Его труды по евреискоіі u евр ііско-арабской литерат\ р : «Изъ кнпги бес ды и упоыиианія Монсея Ибнъ Эзры» (1895), «Толкованіе
Танхуыа пзъ Іерусаліша на кнпгу пророка Іопы»
(1897), «Еще одинъ рукописный фрагментъ Іерусалнмскаго Талыудаг (1899), «йзъ евреііско-арабскихъ рукопіісеіі Иып. Публичной Библіотеки.
I. Къ литсраіурной д ятельности Самуила Ыагида»
(1908); II. «Къ крптіік теігста ыелкпхъ произвед ній Ибнъ Джанаха» (1911); «Новый еврейскійдоі:ум нтъ о хазарахъ ц хазаро-русско-византіискихъ
отношепіяхъг (І913). По семцтической эпиграфик
п арамеііской діалектологіп К. напечаталъ: «Древнеарамейсвія надписп изъ Нираба» (1899); «Ііовыя
арамеЙскія надинси пзъ Пальмиры» (1903); «Nouкаих fragments syropalestiniens de la Bibliotheque
Imp. Publ. de Saiut-Petersbourg» (1906); «Къ
пальмирсісой археологіи u эпиграфик » (1908); «Къ
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сиро-тур цкой эппграфіік Семцр чья» (1909). По
славистіік напечаталъ: «Къ вопросу о Логпк
Авіаса а» (1912).
І С о к о в ц о в ы — русскі
дворяпсісіе роды,
Древн йшій лзъ нихъ происходитъ отъ
д ор a
И в а н о в п ч а К.., жалованнаго пом сть мъ въ
1627 г. Къ этому роду приыадлежиті) В л а д и м і р ъ
Н и к о л а е в и ч ъ К. (см.), возвбдоііиый въ 1914 г.
въ графское достоннство РОССІЙСІІОЙ Имперіп. Этотъ
родъ К. внесенъ въ УІ ч. род. кн. Ярославской губ.
Другой родъ К. происходитъ отъ повгородца Л а вр е н т і я И в а н о в п ч а К., бывшаго въ смоленской осад 1634 г. Этотъ родъ К. вн сенъ въ
VI ч. род. кн. Новгородскоіі губ.
К о к о н ъ : 1) К. называется жплііщ , котороо
устраиваютъ себ шногія лпчпніш нас комыхъ п редъ превращеніемъ въ куколку. Матеріалоиъ для
него служптъ отверд вающ е на воздух выд л ніе прядплышхъ нли шелкоотд лптельныхъ зкелезъ,
обращающееся въ иаутішныя нитп (у личннокъ н которыхъ жуковъ и с тчатокрылыхъ К. д ла тся изъ
выд ленія мальпигіевыхъ сосудовъ), а также различныя постороннія вещества (частнцы д рева, песокъ и земля, ЛІІСТЬЯ и т. п.); у н которыхъ въ составъ ст шш К. входятъ и волоски, од вавші
т ло личинки. Особенно развито прнготовлені К.
у бабочекъ; К. пхъ им ютъ чрезвычайно разнообразное строеніс; К. н которыхъ (шелковичный
шелкопрядъ и н которые другіе) разматываются в
даютъ шелісъ. У мухъ окуклені пропсходитъ въ
ложномъ К., т.-о. внутри затверд вшей лпчпнковой
коиищы.—2) К. иазываются также т оболочки, которыми п которыя б зпозвоночныя од ваютъ яйца;
такъ, паукп окутываютъ ихъ паутинными нптями.
богоыолы п тараканы покрываютъ ихъ выд леніямв
прндаточиыхъ половыхъ железъ, у дождевыхъ червеіі п піявоігъ кучки яицъ од ваются поировомъ
изъ отверд вшой слизи; подобныыъ ж образомх
защищаютъ свои яйца п н которые моллюски, при
чомъ К. состоіітъ вли исключительно нзъ отверд вшаго выд ленія (напр., у Buccinum), нли въ составъ его входятъ u постороннія вощества (напр.,
п счинкн у Natica).
І ъ о к о р е в ъ , Василій А л е к с а н д р о в п ч ъ —
фпнансіістъ (1817—1889). Происходилъизъ м щанъ
гор. Солигалича. Выучившпсь кое-какъ читать и
счіітать и поиогая отцу, бывшему снд льцемъ въ пптеііііыхъ домахъ, К. пріобр лъ опытность по винному д лу. Въ конц 1840-хъ гг. оиъ перебрался въ
Пет рбургь.и сталъ изв стенъ министру фиііансовъ
Врончепісо. Состоя комиссіонеромъ no внннымъ
откупамъ, исполшія поруч нія министерства и снимая откупйые раіоны несостоятельныхъ лнцъ въ
казенное зав дываыіе, К. разбогат лъ; къ началу
60-хъ гг. состояніе его доходило до 7 мплл. Когда
состояпіе это, всл дствіе неудачныхъ иредпріятііі,
пошатиулось, К. осиовалъ въ 1870 г. Волжско-КамСІСІЙ банкъ u С верное страховое общ ство. Онъ
способствовалъ развитію нефтяного д ла на Кавказ ; съ Губоішнымъ построплъ Уральскую жел.
дорогу; вообще отлпчался болыпою предпріішчивостыо. Въ конц 50-хъ годовъ К. произнесъ рядъ
либеральныхъ р чей п, подъ прикрытіемъ заботы о
«меньшемъ брат », выступплъ въ псчати какъ защиінпкъ вннной ыонополіи. Изъ его статей, печатавшнхся, главн. образ., въ «Русск. В сіін.» 50-хъ и
60-хъ гг. н въ «Русск. Архіів > 1880-хъ гг., наибол е изв стыы: «Экономцческіе провалы», «Путіі
севастоіюльцевъ», «Взглядъ па европейскую торговлю», «Мысліі о русоішй внутренноіі торговл »,
«Объ откупахъ». К. до смерти оставался старообрядцемъ поморскаго толка.
11. В—ко.
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К о к о р е в ъ , И в а н ъ Т и м о е е в п ч ъ — ппсатсль пзъ народноА жизнй (1826—53). «Очеркамъ
п разсказамъ» К. (М., 1857) была посвящена сочувственная статья Добролюбова.
К , о к о р і і і і о в ъ , Ал к с і . н д р ъ Ф н л и п п о в п ч ъ — даровптый архптекторъ (1726 — 72).
Прпнятъ, въ 1742 г., иа службу въ московское
дворцовоо в домство «архптсктуріп ученнкомъ»; въ
1754 г. произведенъ въ унтеръ-архптеиторы ц поетупплъ въ поиощнпки къ гр. Растреллп. Къ этой
пор относптся сбложені К. съ И. И. Шуваловымъ,
длл котораго опъ выстроилъ рос.кошныіі домъ въ Петроград (пын шнее м-во юстіщіп). Шуваловъ, по
учреждоніп акд. худ., сд лалъ К. свопмъ блпжаГішпмъ
сотрудипкомъ по ея устроііству п управлеиію. Въ
1760 г. К. назпаченъ іінсиекторонъ, зат мъ дпректоромъ академііг, съ почтп неогранпченною властыо.
Пользуясь дов ріемъ проемнпка Шувалова,Бецкаго,
К. завелъ порядокъ въ классахъ акадсміп п во вс хъ
частяхъ ея хозяііства, снабдплъ е пособіямн, необходнмымп длл ея правпльнаго развптія, п возбудилъ интересъ къ ней не только въ высшеиъкругу,
но и въ сродтіпхъ слояхъ русскаго общества. Въ
1764 г. онъ прпступилъ къ соорул; нію зданія акадсыіп по плану В. д ла-Мотта, прп чемъ замыселъ
н которыхъ частен составленъ пмъ лпчно. Съ 1769 г.
былъ ректороыъ академіи. Подъ вліяніемъ подшівшпхся протпвъ К. іііітрпгь, Бецкій поресталъ относиться къ нему съ прелшимъ дов ріемъ п назиачплъ н сиолысо компссііі для пров ркп положепія
хозяЯственныхъ д лъ академіп, въ особенности же
расходовъ по построіік академическаго зданія. Ревпзоры ііе иапіли въ распорялісніяхъ К. ппчего предосудптельнаго пли неправпльнаго, кроы н которой небрежнбетПі съ формалыюп стороны, въ воденіи счетовъ, но К. сталъ задумыааться, заговарпваться ц въ прппадк меланхоліи пов сплсяначердак своего дома.
К о к о р п і і к ъ (Dolichos L.) — родъ растенііі
изъ сем. бобовыхъ (Leguminosae), группы фасолевыхъ. Отъ фасолп К. отлпчастся т мъ, что столбикъ не спііраіыіып, а лодочка лзогнута подъ прямымъ угломъ. К.—выощіяся плц стелющіяся травы
или пблукустарники; лпстья у нпхъ троякоперпстыо, со слабо развнтымн желозчатыми приліістинками. Фіолотовые іілп б лы цв тіш нлп одпночные, пазушные, пли собраны въ кпсти. Бобы сішощепиые, ішогда громадныхъ разм ровъ. Вс хъ видовъ рода К. оіиісаио около 20; онп растутъ въ
теплыхъ и жаркнхъ страпахъ, н которые виды
разводятся, какъ декоратіівныя (для бес докъ) или
какъ полезныя растеиія.
К о к о р о ч к п (Corydalis DC.)—родърастеній
изъ ссмоііства дымлпковыхъ (Fumariaceae). Это—
однол твія нлп миосол тнія травянпстыя растоііія;
у н которыхъ впдовъ развпваются наземные выощіеся стеблп, у другпхъ впдовъ, кром/Ь наземпыхъ
однол тшіхъ стеблеГі, развнваются еще подземныс
зимующіе клубпп, представляющіе или вздутое подс минодолыіоо кол ію (С. cava), плн вздутыіі корень (С. solida). ЛІІСТЬЯ в жвыё, скоро увядающіо,
дважды тройчатые или слолсиые, безъ пріілистиііісовъ. Цв ткп неправильные, состоящіе пзъ двухъ
быстро опадающпхъ чашелистпковъ, двухъ вн шпііхъ и двухъ внутрспнпхъ лепестковъ, изъ которыхъ одішъ со шпорцемъ, изъ двухъ трехразд льныхъ тычіпюкъ п пзъ одыого пестпка съ верхпою
одпогн здною и многос мянною завязью. Пурпуриосішіе, л;елтыо илн б лые цв ткп собраны въ конечііыя кисти. Ллодъ—двустворчатая, миогос мяиная коробочка. С ма голоо пли съ гр бенчатымъ
прядаткомъ. Вародышъ пзогпутыіі п, какъ псклюНоаый Эпииклопедпческій Словапь. т. XXII-

130

ч ніе пзъ класса двудольныхъ, съ одной с ыянодолыо.
К о к о с о в о е м а с л и добывается пзъ плодовъ разлпчныхъ пальмъ. К. масло б ловатаго цв та.
своеобразнаго запаха, н иснаго вкуса; плав. при
20°—25°и застываетъ прн 18°. Въ составъ К. масла
входятъ глицеринъ, лаурпновая, ыіірпстііновая,
пальмитпновая, капрпловая, капрпновая в капроновая УСІІСЛОТЫ. К. масло употробляется для приготовленія мыла, св чей, а въ посл дн е время пзъ
него сталп прпготовлять дешевый ппщевой жиръ,
получившій шпрокое распространеніе иодъ разнымп торговымч ыаркамн.
К о к о с о в ъ , Владпміръ Яісовлевнчъ —
ппсатоль (1845—1911). Окопчилъ курсъ въ медшсохіірургнческоГі акадеыіп; былъ врачомъ при карійской каторг , зат мъ служплъ на шонголо-маньчжурскрй граппц . Воспоминанія его о каріііской
каторг , напнсанныя очень тепло, ііечаталіісь съ
1902 г. въ «Русскомъ Богатств » ц другпхъ взданіяхъ п въ 1907 г. изданы отд льно, подъ названісмъ «Разсказы о карійской каторг ». Своп разсказы (препмуществснно пзъ воспомпнапііі) К. пом щалъ въ «Русскпхъ В домостяхъ», «Ншкегородскомъ Лпстк », «Волгар » и др. Посл днпмъ его
печатпымъ трудомъ былъ очеркъ «Палачъ>, появнвіпійся въ «Совремоннпк » за 1911 годъ.—См.
«Русск. В д.» 1911 г. (№ 24=1); «Ист. В стн.>
1911 г., декабрь (некрологъ К.).

К о к о с о в ы я п а л ь м ы (Cocos L.) — родъ

растенііі нзъ сем. палымъ. Стволъ высокій плп срсднііі, кольчатый пли вокрытъ остатками лпстьевъ,
особенпо паверху, лпстья перпстые. Пальмы одподомны: мужскіе п аіенскіе цв ты въ одномъ соцв тііі. Въ ыужскпхъ цв тахъ 6 свободпыхъ тычіінокъ
п зачатокъ завязп, въ ж вёкпхъ — 3-гн здый п стйвъ, но 2 гн зда не дорастаютъ. Плодъ—ор хообразная костяпка съ жестко-волокнпстою наружиою оболочкою п костяшістымъ нутреплодішкомъ, свабжёвнымъ при оспованіп 3 порами.
Около 20 видовъ, пзъ которыхъ 12 въ жаркоіі части Южіюй Амеріікя, 2 на Антпльскихъ о-вахъ,
Звъ Мекспк , 1 на Фіілиппііпсісііхъ о-вахъ п въ береговой Ипдіи. Самыіі зиамоіііітыіі вндъ Cocos nucifera—обыкповонная К. пальма. Дерево К. пальмы
годится на разпыя под лісп; ыолодыо, ещо иягкі
лнстья пдутъ въ ппщу какъ овощіі. Изъ соцві.тія
добывается обильное палычовое впно (тодп), пзъ
котораго выд лываютъ аракъ плп выварпваютъ сахаръ. Волокпа плода идутъ на цыповкп и па каваты, отлпчающіеся нообыиновсіпіою прочіюстью.
Плоды илп, в рп е, с мена употребляются па разныхъ стспеияхъ зр лости: молодыо содоржатъ осв ЛПІТСЛЫІЫН сокъ, сп лыіі б лоісъ впачал такъ мягокъ, что можвб ого брать лолисоіі какъ блаігьмапліе, представляетъ вісусііуіо u здоровую пшцу.
Въ плодахъ совершсііііо зр лыхъ б лоісъ жестоі:ъ
(копра), u тогда изъ ішго добываютъ ноісосовое
масло (см. выга ). Кром
этого впда, ссть още
в сколькб, доставляющііхъ полозпыо продукты. Таковы: Cocos coronata Mart, п C. flexuosa Mart.,
растущіо въ Бразііліи п дающіе родъ саго. ІОжноамерпканскііі впдъ С. butiracea L. даетъ изт> плодовъ густое масло.
Кокошкппъ, Иванъ Алекс
евіічъ—
шісатель. Написалъ комсдіго «Походъ подъ швода>
(СПБ., 1790) п стансы «Еісатернва 11» (СПБ., 1790).
Конпдія шла съ болыппмъ усп хомъ въ Эрмпталиюмъ
театр , н совремеицикіі иророчіілп К. славу Фонвизипа.
ІСокошклпъ,
доръ
едоровичъ—
драыатургънтеатральиыГі д ятель (1773—1838). По-
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лучилъ образованіе въ московскомъ уннв., служіілъ собственію города п казачьей станицы. Жит. 4500;
въ гвардіп; въ 1818 г. назначенъ членомъ театраль- хл бопашество (арычвоо землед ліе) и сісотоводной дирекціи въ Потербург ; въ 1823 — 1831 гг. ство.
состоялъ дпрскторомъ московскаго театра. Въ
К о к р е л і. (Coquerel), А а н а с і й-Л o p e n ъ1827 — 1830 іт. былъ предс дат лемъ моск. общ. Ш а р л ь — ф р а и ц . реформ. богословъ (1795—1868);
люб. росс. словесностп. Онъ перевелъ <сМизантроііаі> | былъ пасторомъ въ Паріпк . Протпвнпкъ кальвпМольера (1816) п другія пьесы, но усп ха на сцен нистскаго учепія о Бредопред лешіі, онъпропаганон пе іш ли, кром комич. оперы «Чертепокъ въ дпровалъ свои пдеи въ основаыпыхъ имъ газетахъ. Въ
отпуску» (1818). Стихотворенія К., совершенно не- учредительномъ и законодательномъ собраніяхъ прияпачіітельныя, печатались въ «Сьт Отеч.», «В стн. надлежалъ къ ум реннымъ республпканцамъ; поревоЕвр.2, «Амфіон » н друг. журналахъ. Какъ діірек- ротъ 2 декабря 1851 г. положплъ конецъ его полпторъ театра, К. много работалъ, самъ обучалъ вос- тической д ятельиостп. Главные его труды: «Histoire
питаннпковъ театралыюй школы, устрапвалъ люби- sainte» (П., 1850); «L'orthodoxie moderne» (1850);
тельскіе спектакли и вечера, ум лъ выбирать арти- «Christologie» (1858); «E6ponse k Strauss» u «Serстовъ. Онъ возобновнлъ зданіе петровскаго т атра; j Dions» (18-12 — 56).—Сынъ его, А а н а с і і і K.
нам ревался осповать народныіі театръ съ просто- (1820—75), былъ помощникомъ пастора въПарилс ,
пародиымъ репертуаромъ, для іпросв щспія черпи». но стараніями Бравов рныхъ кальвпнистовъ ЛІШІОІП,
Г>ылъ уб жденныыъ классикомъ, не іірпзнавалг м ста н сталъ во піав лнберальнаго протестаиШиллера и Шекспира, недружелюбно встр тилъ тіізма во Франціи. Напечаталъ: три письма Ренану
«Горе отъ ума» Грибо дова.—См. «Лпт. и театр. по поводу его «Vie de Jesus Christ»; «Des premieres
ііоспомііванія» С. Т. А к с а к о в а (Соч., т. Ш ) ; trauslormations bistoriques du christianisme» (П..
«Репертуаръ u Пантеонъх» 1843 г., I; собр. соч. 1866, и Б., 1870); «Libres etudes» (ib., 1867); «Jean
К. Б а т ю ш к о в а , подъ ред. Л. Майкова (при- Galas et sa fami]le> (ib., 1870).
м ч.); «Остафьевскій архивъ. кн. Вязеысішхъ»;
К . о к р е л ь (Cockerell), Ш а р л ь - Р о б е р т ъ —
]і е н г е р,о в'J-, «Источиики», т. III.
англійскій художниісън археологъ (1788—1863). Имъ
КОКОПІКИІГЬ,
едоръ
е д о р о в н ч ъ — выстроены, въ стил неоэллинскаго классііціізма,
юристъ п обществепный д ятель. Род. въ 1871 г., домъ Philosophical Institution въ Брпстол , ряд-і,
окончплъ курсъ московскаго унпв. Былъ прпватъ- банковъ въ Лопдон , Манчестер , Лііворпул , Бріідоцентомъ того же университета по ка едр госуд. стол , Плпмут , Randolph Institute и Taylor In
ирава и члеиомъ московскоіі губерпской зеыской stitute въ Оксфорд . Онъ лробовалъ себя п іп,
управы. Прішпмалъ актпвное участіе въ движе- новоготическомъ стпл (н которыя цсрковныя 110нііі 1904—05 гг., состоя членомъ «Союза освобо- стройіпі, напр. Hanover Chapel, въ Лондоп ). ]>ъ
ікденія», поздн е партіи к.-д. Въ I госуд. думу особснности нзв стонъ К. свопми удачныып раскоибылъ избранъ отъ гор. Москвы. За подппсаніе вы- камн на о-в Эгиы п въ Аркадін, археологдческіііші
боргскаго воззванія былъ прпговоренъ къ 3-хм - пзысканіями въ Агригент , Спракузахъ, Аргос ,
сячному тюремному заключонію и искліочсш. изъ Сикіон іі/Коріін , на о-в Крит , на о-вахъ Архпдворянскаго сословія, всл дствіс чего потерялъ пелага п въ ІТомпеяхъ (1815). Результаты его расираво участія въ думскихъ п земскпхъ выборахъ. копокъ на Эгіпі п въ Аркадіи опубликованы іімг.
Въ 1911 і , въ связіі съ массовымъ увольноніемъ совм стно съ Л . W . Lloyd'oMi), въ роскогаііоип.
ирофессоровъ московскаго уніів., устраненъ отъ нзданііі: «The Temples of Jupiter Panhellenius at
ііреподаванія по предлозкенію министра. Главные Aegina and of Apollo Epicurius at Bassae» (1860);
е.гр труды: «Лекціи по общему гос. праву» (М.,1912, кром того, имъ пзданы «The Temple of Jupiter
2-е нзд.); «Къ вопросу объ іоридпч. природ госу- Olympus at Agrigentum» (1830) и ц лыГі рядъ мсдарства u органовъ гос. власти» (М., 1896); «Объ и е крупиыхъ археолопіческихъ сочиисній, атакже
основаиіяхіі желат льной рргаяизаціи народнаго сочппенія объ англіііскпхъ готпческпхъ скулыітуіірсдставнтельства въ Россіи» (1906); «0 правахъ рахъ: «Ancient Sculptures in Lincoln Cathedrab
ііаціоііальностей и о децентралнзадііі» (1906) и ii «Iconography of the West Front of Wells Cathed
рядъ статой о финляндскомъ гос. прав . Съ 1907'Г. ral» (1851 — 62). Имъ отчастп иллюстрнрованы,
К. постоянныіі сотрудникъ «Русск. В домостеіЬ, кром его собствеыныхъ изданій, «Antiquities of
гд выд ляются его статыі по спорнымъ вопросамъ Athens and other places an Greece, Sicily etc.»
(Л., 1830). Ёму я;с принадл жаті реконструкціи рпмноваго русскаго государственнаго права.
cicaro форума и Капитолія, Пареенона, театра въ
К о к о и і к и п ы — р у с с к і й дворяпсігій родъ, про- Помпеяхъ и др.
исходящій. попреданію, отъ касозкскаго ішязя Редеди,
поіомоісъ котораго, В а с и л і й В а с и л ь е в и ч ъ
К о к р е п ъ (Cochrane), Т о ы a с ъ, ІО-fi графъ
Г л б о в ъ , по прозваныо К о к о ш к а , былъ родо- Дендональдъ (Dundonald) — англійскій адмпралъ
началыіикомъ К. Я к о в ъ и Л е о н т і й К. были (І775 — 1860^; пріінііыалъ участіе въ различныхъ
стольніпсамп въ XVIII в. Внукъ посл дняго,
е- ыорскпхъ вониахъ Англін; съ 1806 г. былъ членоыъ
д о р ъ И в а н о в и ч ъ (1713—1785), былъ геы.-пору- палаты общинъ, вигомъ-радішаломъ; увлсченыыіі
чикоыъ. 0 его сьш
едор
едоровпч
филэллиішстическимъ движеніемъ, поступнлъ вч,
см. выіпе. Внукъ его С рг іі А л е к с а и д р о- 1827 г. на елужбу Греція, гд былъ поставленъ во
в и ч ъ (1796—1861) былъ ген.-адгютаіітомъ, спб. глав
всего флота; но скоро разошелся съ грсч.
оберъ-полицоішеіістеромъ, зат мъ ген.-отъ-инфанте- правительствомъ. Въ 1831 г. насл довалъ отъ отца
ріи п сенаторомъ. Н и к о л а й Ал іссан д р о в н ч ъ титулъ гр. Дендональда п вновь воступіілъ ві.
былъ посланніікоыъ въ Сардннін, Ноапол п Саксо- англійскій флотъ. Онъ одпнъ изъ первыхъ оц ннлъ
піи. Родъ JK. внесепъ въ YI ч. род. ки. Московскон, зиаченіе пара для военнаго флота и способствоНижегородской u ІІетроградскон губ.
валъ зам н паруснаго воеппаго флота паровымъ.
. І С о к п е к х к і (Кокбекты)—зашт. гор. Семнпа- Ві 1842 г. назначенъ главаокомандующимъ флота
латйнекоЗ обл., Зайсанскаго у., при рч. К. (басс. въ вестъ-пндскихъ и с в.-американ. водахъ, посл
оз. Норъ-Заисанъ), у подошвы Калбиыскихъ горъ, чего написалъ «Notes on the mineralogy, govern
ср ди пустынной ы стности. Получилъ названіе ота ment and condition of the British West-Indian
растенія солончаі:овыхъ иустынь «кокъ-пска» (Atri- Islands» (Л., 1851). Исторію своей богатоіі приклюplex). Оспованъ въ 20-хъ гг. XIX ст.; состоитъ пзъ ченіямп жцзнн онъ разсказалъ въ «Narrative of
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services in the liberation of Chile, Peru and Bra
zil» (JL, 1858) и въ «Autobiography of a seaman»
(Л., 1860—61).
К о к с а л ь п ы я ж е л е з ы — и з в и т ы я трубчатыя зкелезы, открывающіяся при основаніи кон чност й илп на ихъ основныхъ членикахъ (coxa) у
н которыхъ членистоногихъ. У зародыша он моіутъ стоять въ сообщенш съ полостыо т ла u развпваіотся изъ мезодермы по типу сегментальныхъ
органовъ, съ которымн ихъ и сравниваютъ, подобио
антеннальной н скорлуповой желез
ракообразныхъ. У мсчехвоста (Limulus) К. железы открываіотся на 5-й пар
конечностей, у скорпіонов7>
толсе (т.-о. па 3-й пар иогъ), у тслифоновъ на З-і!
(т.-е. на 1 пар ногъ), у четырехлегочныхъ пауковъ
иа 5-й (т.-е. на 3 пар ногъ), a у двулегочныхъ на
З-й (т.-е. на 1 пар погъ), у с ногсосдевъ на З-й
(т.-е. на 1 пар ногъ). Такнмъ образомъ, К. железы принадлеліатъ у различныхъ формъ къ разлпчнымъ метамерамъ. Л- елезы состоятъ нзъ конечнаго м шечка, пзвитого канала и пузыря, заісаичивающагося наруишымъ отверстіомъ. Фуикція
К. железъ ^ в ы д лптельная..— Ср. B u x t o n , «Со'xal glands of the Arachnids» («Zool. Jahrb.»,
Suppl. XIT, 1913).
K O K C H (Coxie, Cocxie, Coxcyen), М п х а э л ь —
нидерландскій жпвописецъ и граверъ (1499—1592).
Восшітался на пропзпеденіяхъ Рафаэля. Главпыя
пропзведенія: «Успеніе» (въ Мадрпд ), «Мученичество св. Севастіана» (въ Антверцен ). Исполнплъ
для Филпппа I I копію съ Гентокаго алтаря (частп
ся въ Берліш , Мюнхен и Гент ).
К о к с у н с к і е б лки—горный гребонь въ
Алта , Томской губ., Бійскаго у. Покрытъ сн гомъ;
отд льныя вершины поднимаются до 3140 м. Даетъ
иачало р. К о к с у н у (140 в. дл.), одного пзъ верхоиьевъ р. Катуни, составной частп р. Обн.
К о к с ъ — нелетучій остатокъ, получающіііся
ири прокаливаніц каменнаго угля въ закрытыхъ
сосудахъ при столь незначитольномъ доступ
іюздуха, что сгоранія угля ,но пропсходитъ, a
развпвающійся жаръ слузкіітъ только для удалепія пзъ угля влаги іі летучпхъ углеводородовъ.
Іъолпчество u качества получающагося изъ разпыхъ сортовъ угля К. очень различны н на практпк подъ словомъ К. всегда подразум ваютътаісой
остатокъ отъ накаливапія, который получаотся
въ впд спекшихся, плотныхъ, мало трещиноватыхч.
кусісовъ, іі только т угліі, которые даютъ такой
остатокъ, называются коксовыми. Къ таковымъ
отпосятся углп IV группы классификаціи Грюнора,
т.-е. короткоплаыенные спекающіеся, съ содержаніемъ углерода отъ 88—91%. Отчастп иодходятъ угли I I I группы, но К. изъ нихъ иолучается зиачительно моиьше, и качество его хуже.
Такпмъ образомъ, въ слов К. подразум ваются два
понлтія, которыя надо различать: 1) К.—остатоісъ
прп прокалііваніи углей, получаотся цри всякомъ
вид топлпва, н 2) К.—особын вндъ искусственпаго
топлпва, получаеиый только нзъ спеціальныхъ сортовъ углей. ІЗсякій уголь даетъ К., но пе всякій К.
годится для практическііхъ ц лой, каісъ топлпво.
Ц лыо полученія пскусственныхъ сортовъ топлпва,
въ частности К., является необходпыость улучшить
качсства прпроднаго естествеынаго тошіпва. Таісъ,
когда мы изъ каменнаго угля прлготовляемъ К.,
то, отгоняя изъ него вс л тучія всщества, мы
попплсаемъ абсолютное колнчоство тепла, ісоторое
моишо было бы получить отъ него, ибо эти летучія вещества, за исісліочеыіешъ азота и кислорода, ыогутъ гор ть и развивать тепло, но зато
въ оставшсйся части концоитрируется тотъ эл -

ментъ—углеродъ, которыіі даетъ папбольшео количество тепла. Сл довательно, полученноо топливо
значитольно выше по своішъ качествамъ, ч мъ тотъ
первоначалыіып продуктъ, изъ котораго оно іірпготовлено, ибо въ процентномъ отнош иіп содерл;ані
наибол е валінаго горючаго элемепта въ
неыъ болыпе, а постороннпхъ пріш сеіі мспьше.
Благодаря этому повышается теплопроизводіітельиая способность, т.-е. колпчество тепла, развпваоыое
при сгораніи в совой единііцы топлива и, главнымъ
образомъ, жаропропзводптельная способность, т.-е.
темпоратура, развпва мая при гор ніи. ЭТІІ преимущества К. настолько выгодно отд ляютъ его
отъ каменнаго угля, что позволяютъ не счптаться
съ потерой пзв стной доли тепла, пропсходящоіі
прп выд леніи летучихъ веществъ. Н которые процессы^особенно ыеталлургическіе—требуютъ
для
своего прим ненія исіслючительно такого высокаго
качества топлива u н только плохо удаются на
каменномъ угл , но часто совершенио невозмолшы.
Таковы доменная плавка ліел зныхъ рудъ, плавка
м дныхъ рудъ въ шахтныхъ печахъ п пр. Эти
процессы, пронсходящіе въ т сиомъ сопрпкосыовеніп руды съ тоішівомъ, требуютъ, чтобы оно
было въ плотныхъ кускахъ, пористыхъ, но не трощііноватыхъ н но разсыпающнхся отъ давленія. Поэтому-то только тотъ К. нм етъ праістическо значеніе, которыи іюлучается въ плотныхъ кускахъ, a
не въ впд порошка, и который не толысо разсыпается при образованіи, no, • паоборотъ, им етъ
свойство сііеііаемостн, т.-е. отд лыіые мелкіо кусочкп его прочію соединяютоя другъ съ другоыъ,
образуя одігаъ сплопшой аггломератъ. Таіпигь данпымъ удовлетворяютъ К., получающіеся нзъ вышеуиомяііутыхъ сортовъ углеГі. Ч мъ объяспяется способность угля спекаться, т.-с. размягчнтьоя и сварііватьси подобно жел зу, и почему она лрисуща
н которымъ сортамъ углей іі но проявляется въ
другихъ, до сихъ иоръ, иссмотря па многочііслснныя
работы учеиыхъ, выяснпть ие удалось. Получсны
толысо самыо общіо выводы, что какъ избытокъ ісислорода въ сухихъ угляхъ, таісъ и псклгочительное преобладапіе углерода въ ііолуантрацитахъ обусловлнваютъ иолную песпекасмость. Точно такжо смолистость угля не уволичііваетъ его спекасмостп; самъ
чпстый углеродь пс можстъ плавиться при.тсмііератур образованія К., сл дователыіо, no моліотъ быть
р чи о расплавлоніп его п силавленін въ общііі слптокъ. Ііаибол е в роятнымъ и пршіятымъ являотся
взглядъ Веддинга, что прн этомъ процесс пграютъ
ваишую роль особыя, ближайшвмъ образомъ ноизв стиыя углородистыя смолы, которыи при высоиоіі
температур , д йствуя на расг.алешіыГі уголь, ііазлагаются, торяютъ часть углорода, н опъ осаждаотся
на другпхъ частпцахъ и связываотъ ихъ въ вид
цемонта. Бо всякомъ случа ,хіімііческій анализъ по
позволяетъ судпть о спеііаомостп угля, и норбходпмы продварптолыіыя нспытапія, чтобы судить о
ого качествахъ. Наков цъ, црактика воксовавія пастолько развплась, что теперь ум ютъ выд лываті.
вполн удовлотвориіплыіый К. изъ углей, преждо
считавппіхся совершепно негіі)ііі'одііыміі для этоіі
ц ли. Бпорвые производство К. пачалось въ Англіи въ
начал XVII ст., когда путемъ коіссоваиія желали
иолучпть продукты, могущіе зам нпть древосныи
угольпрн выплавіі чугуиа.Дляэтой ц лп уголысоіссовался въ кучахъ таісъ же, каісъ получался дровеспыіі
уголь. Однако, этотъ способъ оказался певыгодиымъ,
потому что: 1) колпчество получавшагося К. (выходъ)
было незначителыіо, 2) пельзя было утпліізироваті.
мелочь и 3) при сиекающемся угл процоссъ шолъ
очеиь неправплыю, такъ какъ всл дствіе сиеісанія
5*
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закрывалсА проходъ для возцуха. Поэтому оченьскоро
отъ кучнаго способа перешлп къ печному, каковой
тепсрь п приы няется исключіітельво. Тппы печей
разпіівались постепепно, и въ настоящее вр мя наибольшее распространеніе им ютъ печп камерныя,
въ которыхъ нагр ваніе угля пронзводится за счетъ
т хъ газообразныхъ ііродуктовъ, которые улетучпваются изъ угля при коксованііі. Печп эти всегда
устраиваются миогокамернымп, т.-е. въвпд батареіі
иечеіі, расположепныхъ въ общоп кладк , что пм етъ
большое значеніе, такъ какъ уголь всегда загружается въ печь между двумя сос днішп, въ которыхъ процессъ ндетъ полвымъ ходомъ, u ихъ высобая темиература позволяетъ легко раскалить
св жііі уголь. Изъ вс хъ спстемъ печеіі, разлпчаюЩІІХСЯ расположепіемъ камеръ u каналовъ, одноіі
изъ наііболъе совсршенпыхъ счптаются печп Коппэ,
усоворшонствованныя Гофманомъ. Камеры вх этпхъ
иечахъ горнзонтальныя, ложачія, сравнптельно узкія
и длинныя. Он сопріікасаются свопміг длпннымп
боковыип ст нкаып, а оъ короткихъ стороиъ заі;рываются подъемнымп дверцамп. Загрузка угля
ироизводится сверху черозъ сііоціальныя отверстія.
Газы выходятъ чер зъ и сколысо узкихъ каналовъ
въ свод каысры, и, омывая боі:овыя ст шш, проходятъ по каналамъ, расиоложеішымъ подъ подомъ
иечп, откуда ио борованъ проходятъ въ дымовую
трубу илп, какъ чаще бываетъ, идутъна отопленіе
котловъ. Черезъ особые каналы поступаетъ воздухъ,
который, см гаиваясь съ газамп, служитъ для сгоранія лхъ. Работа въ этихъ печахъ пдетъ непрерывио, u такъ какъ газы нзъ отд льныхъ каморъ
см шііваются мегкду собой, то всегда составъ ихъ
одвороденъ, а потому процессъ вдетъ прекрасно.
Получившіііся К. заполннетъ камеру однпшъ сплошпымъ кускомъ, и для выгрузкп его изъ печп приходнтся прим иять спеціальные выталкіівателіі,т.-е.
спеціально сконструіірованныя зіашіпіы, которыя
іюдьатываются къ каліер й посредствомъ особаго
тараііа, насаженваго на зубчатой реіік , выталкиваютъ всю массу вонъ. Ее ссіічасъ же полпваютъ водоіі, н она распадается на кускн. Пріш неніе этихъ
почой даетъ возможность брать уголь даже въ самыхъ мелкихъ сортахъ, таісъ какъ все равно онъ
сиека іся въ кускп. Поэтому обыісновонно для коксоваиія пріім ияютъ промытыГі уголь, въ которомъ содержаніе золы п с ры зиачптольно умоньшено протпвъ первоначальнаго колпчсства. Получающіеся при
кокр.оваыііі продукты перегонкп состоятъ пзъ углсводорода, мотаиа, водорода и оісиси углерода, ио, кром
того, въ нпхъ содоржатся камеіиіоугольная смола,
амыіакъ п бензолъ. Этп продукты настолысо ц нны,
что ихъ теперь стараются отд лпть при коксоваяін.
Въ этихъ случаяхъ коисовыя почц снаблсаются прпборами для утпліізацііі побочныхъ продуктовъ, н газы,
прожде ч мъ постушіть изъ камеръ въ огневые каналы, проходятъ черезъ обишрвыекоіідеисадіонные
прпборы, гд пріі помощн охлаждснія воздухоыъ в
водою осаждается смила. Дал е, они иропускаются
чсрсзъ особы аппараты, гд wacca мелкихъ струіі
воды выд ляетъ изъ нпхъамміакъ; наконецъ, бензолъ
отд ляется посредствомъ смолистыхъ шаселъ, которыя его растворяютъ. Очищенный такпмъ образомъ
газъ поступаетъ обратво въ капалы коксовыхъ печей,
гд сжнгаотся, п поддериіпваетъ необходпмую т хМпоратуру, а такъ какъ газы всегда бываютъ въ избытсчномъ колпчеств , то часть пхъ сжпгается подъ
і;отламіі, даіощпыіі иаръ для надобвостей руднпка.
Такія уставовіпі для коксоваыія- продставляютъ сложные заводы, состоящіе изъ н сколькпхъ батареіі
коксовыхъ псчеіі, обыкновенио по 30 печей въ
каждоіі. На впхъ проіізводится не только полу-
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чені К., во также амміачныхъ солей для удсбренія, каменноугольной сыолы и бскзола. • К|.ом
того, газы утилизируются для производства эп ргіи.
Н. Еурбатовъ.
К о к с ' ь ( С о х е ) , Впльямъ—англіііскіи путешествениикъ п исторпкъ (1747 — 1828), наппсавшій рядъ сочиненій о различныхъ странахъ
Европы, въ томъ числ
п о Россіп; посл днеп посвящевы: «Travels into Poland, Rus
sia, Sweden and Danemark» (Л., 1803; извлсченія
въ «Русскоіі Старіш », 1877, J6№ 2 н 5); «Account
of the Bussian discoveries between Asia and Ame
rica» (Л., 1804); «Account of the prisons and
hospitals in Russia, Sweden and Denmark» (Л., 1781).
K. былъ х9рошо знаісомъ съ русской псторіен п
литературой, съ жизныо различныхъ классовъ русскаго общсотва.
Кокуевть, Н п к пт a Р а ф a u л о в п ч ъ —
энтомологъ (1B48—1914). Напсчаталъ рядъ работъ по систематпк паразіітнчсскііхъ перспончатокрылыхъ п другпхъ нас комыхъ въ іізданіяхъ Энтомологпческаго Обшоства и въ «Ежогоднпк Зоолог. Музея Акад. Иаукъ». Самая крупная
его работа—«Опред лптель пчелъ средноГі Россіи»
(«Труды Ярославскаго Ест.-пст. Общ.»). К.—одпнъ
пзъ осиоватолей п п рвыіі редакторъ «Русскаго
Энтомологическаго Обозр пія».
К о і і у і і о ііли к у к у й о — м стное иазвані
жуковъ пзъ рода Pyrophorus, прпнадлежащпхъ къ
сеыеііству щелісуновъ (Elateridae) п водяідпхся въ
Центральноіі Аыершс . См. Щелісуны.
К о к и , е і і (Cocceji), Г о н р і і х ъ — н мецкій
юрпстъ (1644—1719), профоссоръ въ Геіідельборг ,
Утрехт п Франісфурт -на-Одер . Былъ сов тнпкомъ многпхъ влад тельныхъ особъ. Болышшъ увалсеніемъ пользовались ого «Juris public! prudentia»,
1695, )і «Autonomia juris gentium», 1720. Напіісалъ,
кром того: «Exercitationes curiosae» (1722); «Dissertationes varii argument!» (1727); «Consilia ei
deductiones» (1725 — 28) н «Grotius lllustratus»
(1744—52); «De postliminio et amnestia» (1691).
К о к ц е й (Cocceji), С а м у э л ь — н мецкій
юріістъ и государствеыный д ят ль (167-J—1755),
профессоръ во Франкфурт , зат мъ прусскій министръ, к^раторъ вс хъ королевскихъ уііпворсііт товъ п великій канцлеръ. Онъ стремплся осуиіествпть плапъ ковдііфпкаціи права, рекомеидованный школои естественнаго права. По поручеиію
Фрпдриха-Впльгельма I, повторенному Фридрпхомъ
Велпипмъ (1746), К. прпстушілъ къ выработк
проекта прусскаго гражданскаго уложенія, дв
части котораго («Projekt des Corporis juris Fridericiani», права лпцъ, B ки., 1749, п вещвыя права,
8 ки., 1751) былн опубликовавы, а третья часть.
содержавшая обязательственно и насл дственвоо
право, не появплась въ ііечатп. Сплу закона получнлц ТОЛЫІО т частп атого ироекта, которыя касались права брачнаго u права оііеки. Большсе практпческое значеніе пм ла его переработка учрезкдеІІІЙ судсбныхъ устаиовленііі («Projekt des Codicis
Fridericiani Pomeranici», 1747). Рлаввыіі научный
его трудъ: «Jus civile controversum» (посл дне
нзданіе Эммппгауза, 1791—98).
K o i i u e i o c i . (Coccejus, собственво Koch),
I о аы п ъ — роформатскііі богословъ (1G03 — 69).
профсссоръ бпблеГіскоіІ филологіи во Франекер и
Лейден . Былъ основателемъ новаго богословскаго
направленія въ реформатской церквп. получпвшаго
названіе «федеральнаго богословія» п вызвавшаго
ожссточснныя нападки со стороны схоластнчсской
ортодоксіи. Спстезіа К., нзложенная имъ въ кппИтальныхъ трудахъ: «Summa doctrinae de foedere

137

Кокцигодинія—Кокшідш

et testamento Dei», 1648—60) ц «Summa theologiae
ex sacris scripturis
repetita» (1652—65), сводится къ разсмотр нію откровеЕіпоц релпгіп, какъ
ряда стуиеией цроявленія благодати въ союз
Бога съ челов комъ. Сама по себ мысль эта н
нова, ео можно встр тить п у Еальвіша; нова
ліішь обстоятельность, съ которой К. выдвигаетъ на
первыи планъ пдею союза. Онъ различаетъ между
<соіозоиъ д лъ» (foedus naturae sive operum), ко^
торый осуществлялся до гр хопадснія, u «союзомъ
благодати», которыіі начпнастся съ гр хопаденія п
проходптъ трп стадін: до закона, подъ закоыолъ u
посл закона. Противъ К. u сго учонпковъ выстуПІІЛЪ представптель утрсхтскои ортодоксіи ВоэціН
(1588—1676). Загор лся споръ около толкованіясубботняго покоя, зат мъ псрешелъ
іі на политическую почву; кокцеяіщы были сторонпіікамп м стнаго салоуправлснія, воэціанцы—приверженцамп орансісаго
дома u цснтралііз;іцііі. Только
правнтельствсннымъ вм шательствомъ удалось
предупредить
открытыіі расколъ. Ка едру спстематическаго богссловія получалъ воэціанецъ, экзсгстпческаго кокцеянецъ. Сочігнонія
К. пздаиы въ Амстердам
въ
1673—75 гг., съ приложсніеыъ
сго біографііг, довсденной до
1643 г. сампмъК.—CM. R і t s сh 1,
«Gesohiclite des Pietismus», I т.
(1880); E. von K o r f f ,
«Die
Anfilnge der Foderaltheologie»
(Бонн.ъ, 1908).

Юокиигодиііія

пли
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развпвается н сколько спорозонтовъ, которыо выходятъ изъ ісл ткп хозяина п заражаютъ новыя
кл тки; спорозопты прсвраща.ются во взрослыя К.
Посл ряда ташіхъ пркбд ній наступаетъ образовавіе круппыхъ кл тоі;ъ—макрогаметъ п меліспхъ—
мпкрогамстъ (цевтралыіая часть К. образуетъ такъ
назыв. остаточное т ло). Мпкрогаметы (удлішоішой
формы, нер дко съ 2 жгутикаыи) выходятъ ІІЗЪ
кл ткп хозянпа, вн дряютсл въ кл ткп съ ыакрогаметами п копулнруютъ съ этпміі посл днпмп,
посл чего миирогаметы окружаются цпстоіі u д лятся на споры со спорозоитамц. Цисты должны
•опасть въ иовое жпвотное (того а;е вида), гд
снова начііпается оішсаныо выше развптіе. Огромное болыішнство К. развивается въ эиителіальиыхг

копчпковая
боль — встр чаотся, вообщо р дко u наблюдаотся, главнымъ образомъ, у
ж нщпнъ. Бол знь заключается
проимуществеыпо въ свлышхъ
боляхъ, ощущаемыхъ въ копчиковоіі областп. т.-е. въ самомъ
нпіішемъ отд л позвопочинка.
Болп усшшваются прй ходьб ,
снд иін, натужпвапіи брюшиыхъ
«іыиіцъ п часто распрострапяются на промежность, бедра и
нііжнюю часть жпвота. іЬ роятно,
ІІСТОЧНІІКЪ пхъ ложптъ въ поражонін надкостшщы копчшса или
въ невралгіп нервиыхъ в твсй,
расположоііныхъ около копчпка
Циклъ развнтія кокппдін Еіт гіа stiodae). .4—опптоліялміая іи-Ьтка, аъ которую
проникаотъ спорозоитъ, Б и С—дальц Гппіл стадін раивитЫ ІС, I) и Е — обриоо(такъ назыв. копчпковое сплстеианіе uouai'o покмлФ.иія спочозиитчвъ, Fl н (?,-об|іа;іплаіііо ыакіюга.мотъ, ^j a Gt —
піо).
Болц эти чрезвычаііио
образоваиіо мпврогамстъ. і/—иопуллціл ыакро- » ыіисрогамсті., J —знгота, К— д упорны, и иногда іірпходптся
леыі я ядра, ^—образоваиі споръ, J/ —разпнтіо опорозоитовъ въ сііорахъ, t —
эпят ліалыіыя ял ткц хозяяиа, ft—нхъ ядра.
ііриб гать къ оператпвному вм іпат льству, а нмонно къ выр зыванію копчпковон костп или, по краііней ы р , кл ткахъ кішіочііпка н его прндатковъ и мочопокъ порер зк
вс хъ прпкр шіяющііхся къ ней ловоіі СІІСТОМЫ различпыхъ лчівотпихъ; іольио п мытцъ.
многія формы зкивутъ между клЬті;амп-. К. разд І і о к ц и д і п (Coccidia) — отрядъ однокл точ- ляются на 2 сомоііства. COM. Eimeriidae заклюныхъ жпвотиыхъ (типа Іірост іііпііхъ) въ класс чаотъ такія форыы, у которыхъ образуотся мпого
споровііковъ (Sporozoa), относящійся вм ст
съ подвижпыхъ мііі:рогаметъ со зкгутііками; кл тки,
грегарпнамп (см.) u геыоспоріідіямп (сн.)ісъподклассу нзъ которыхъ происходятъ макро- и тішрогамоты,
Telosporidia. Взрослыя формы являются въ ипд не соодппяются поредъ образовапіемъ гаметъ. Сюда
пегіодвижныхъ внутреннихъ паразптовъ яіідовпдноіі прітадложитъ Eimeria stiedae bind. (mCoccidium
илп шарообразной формы, жпвуідііхъ внутри раз- oviforme Leuck.), встр чаюідіііся въ псчопи кролиличпыхъ клі.токъ т ла позвоіючмыхъ и безпозво- ковъ, въ кіішочіініс быконъ, пзр дка в ъ ' печопіі
ночиыхъ ачівотныхъ. ЦІІКЛЪ развптія К. сл дующііі. чолов ка. При размпожоиіи ого въ эпителін жслчВзрослая форма, окрузкаясь цистой, д лится на ныхъ протоісовъ образуют&я. лселтоватыо узелки,
сцоры (отъ 1 до болыиаго числа); въ каждой спор печепь оиухаетъ, u бол знь можетъ быть очепь
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опасноіі для кролпковъ. У быковъ паразитъ атотъ
вызываотъ кровавый поносъ, который можетъ им ть
смертельный исходъ (бол знь эта встр чается преимущоственно въ Швеііцаріи). Isospor.a bigemina
Stiles встр чается въ слпзпстой оболочк кишекъ
собаки й другихъ іилекопитающпхъ. У представптелеіі сем. Adeleidae образуется всего 4 мпкрогаметы безъ зкгутпковъ; кл тки, дающія начало
гаметамъ, по одиыаиовы по величин п соедішяются
между собой (на подобіе сліянія гр гарішъ). Роды
Adelea, Klossia и друг. лаівугь въ различныхъ
органахъ безпозвоночныхъ (преимущественно члеІІІІСТОНОГНХЪ п иоллюсковъ). Къ К. ыногіе отиосятъ
также группу гемогрегарпиъ (Haemogregarinae), систематическоо положені которой не вполн вылсн но. По вн шнему виду они иапоминаютъ грегаринъ іі К. и паразитпруютъ ъъ красныхъ й б лыхъ кровяыыхъ шарпкахъ позвоночныхъ животныхъ,
иапомішая этим7> гемоспоридій (см.), но отлнчаясь
отъ ннхъ постояішой формой т ла. Размыожаются
съ перем ноіі хозяевъ. Haeinogregarina stepanowi
Dan. живетъ въ крови чорепахъ и въ' піявк
Placobdella. Haemoproteus danilewskyi Grassi e.
Feletti живетъ въ красныхъ кровяныхъ шарикахъ
птпцъ (воробьиныя, хпщныя и друг.), гд
при
размножепіи ихъ образуется теиный пнгментъ, какъ
у гемоспоридій; копуляція гаметъ происходитъ въ
ііиш чник комаровъ изъ рода Culex. Виды рода
Lankesterella встр чаются въ кровп лягушекъ.—
Ср. S c h a u d i n n , «Untersuchungen Ub. d. Generationswechsel d. Coccidien» («Zool. Jabrb. Anat.»,
13, 1900); D o f i e i n , «Lehrbuch d. Protpzoenkunde» (Іена, 1911).
M. Римскій-Еорсаковъ.
К о к п , і у с т ь (Coccins), Э р и с т ъ - А д о л ь ф ъ —
и м. окулистъ (1825—90), профессоръ лейпцигскаго унив. К. предложилъ м тодъ для офтальмоскоппческаго діагноза астигматпзыа, методъ для
іізсл дованія при помощп зеркала собственнаго
глаза, а таюко устройство новаго офтальмометра.
К.—одинъ изъ ыемнопіхъ выдающихся окулистовъ
J'epMaHiii, образовавшпхся помпмо школы Грефе.
Главные труды К.: «Ueber die Anweudung des
Augenspiegels nebst Angabe eines neuen Instru
ments» (Лпц., 1853); «Ueber Glaucom, Entzllndung
nnd die Autopsie mit dem Augenspiegeb (Лпц.,
1859); «Ueber das Gewebe und die Entzllndung
des menscblichen GlaskUrpers» (Лпц., 1860); «Ueber
Ophthalmometrie und Spannungsmessung am kranken Auge» (Лпц., 1872) n др.
К о к ч е т а в с к а я — с т а н п ц а Акмолинской обл.,
входитъ въ составъ гор. Еокчетава (см.).
К о к і с х а в ъ — у здн. гор. Акмолинской обл.,
въ 187 вер. къ 10 отъ Петропавловска, лежащаго
па Сибирской жсл. дор. Въ составъ города входптъ Еокчетавсісая стаиида, осиованная въ 1824 г.,
одно изъ нанбол е рапнпхъ русскнхъ поселеній въ
кирпізскомъ кра . 6700 жпт. (1911 г.); много ісиргизъ. 1 церковь, 1 мёчёть, 4 учебн. заведенія; черезъ
К. проходитъ ПОЧТОБЫІІ траістъ отъ Петропавловска
иа Атбасаръ u Акмолинскъ.— К о к ч е т а в с к і й
у з д ъ занпмаетъ центральное м сто в ъ с в. полоІІІШ области. 68 689 кв. вер. С в. половина у зда
равнинная; въ центр —гиры, постепенно понпжающіяся къ юлш. границ у зда. На многнхъ горахъ
сохрашшісь сосновые л са, преяеде ихъ покрывавіпіе. Въ горахъ много пр сноводныхъ озеръ, иногда
доволыю значителышхъ. Съ горъ сб гаетъ н сколько
р чекъ, впадающихъ въ р. шпимъ. Прсобладаютъ
чсрпоземныя п темнокаштановыя почвы; только
иост. уголъ у зда занятъ св тлыми, сухпмп, часто
солонцеватымп почвами. Водоснабженіемъ юго-зап.
и цеіггральныя части у зда богаче, ч мъ с в.-вост.,

гд отсутствуютъ токучія воды, п средп озеръ пр обладаютъ горько-соленыя. Золото (пріпски), жел зныя руды, гончарныя глпны п различный строительный камень; въ двухъ соленыхъ озерахъ добывается поваренная соль. Казакамъ принадлезкптъ
52 тыс. дес, крестьянамъ (въ 1910 г.)—1750 т. део.,
казн —420 тыс. дес; остальное въ пользовапіи кпргизъ. Лгнт. (1912) ЗЗб тыс, въ томъ чнсл 99 тыс.
кпргпзъ. Изъ руссісаго населенія около 40 тыс. казаковъ сибирскаго казачьяго войска, разм щенныхъ
въ 15 "стаппцахъ и поселкахъ. Крестьянъ околп
200 тыс. Ерестьянскія селенія (180) пм ютъ отъ
десятіса до н сколькпхъ сотъ дворовъ; въ вост. углу у.
пхъ н тъ вовсе. Въ посл дніе годы (1909—1913)
образовано н сколько киргіізскнхъ поселковъ. Кпргпзы, всл дствіе значительнаго заселенія у зда переселенцами, вынуждены сократить свои кочевки.
Зеылед ліемъ киргизы заііимаются мало, и до снхъ
поръ хозяйство ихъ построено на скотоводств .
Въ 1910 г. числилось:
Лошадей . . . . 227 588
I'or. скота . . . 277 398
Овсцъ и козъ . 357 177
Сішн іі . . . .
22 025
Ворблюяоіл. . .
838

у кростьянъ.
12 515
110 723
99 061
17 615
234

кнргнзъ.
168 004
120 709
208 620
—
573

казаковъ. прочихъ.
14 257
2 812
42 314
3 622
47 984
1 512
4 252
258
23
8

К.оюч х а у — жіівописная группа горныхъ
кряжей въ Кокчотавскомъ у., Акмолішской обл.,
расположеипыхъ вдоль оз. Кокчетаунъ-чалкара. Въ
окрестностяхъ золотые пріиски.
Кок,чехауп'ь--чал,кар'ь—группа пр сноводныхъ озеръ, въ Кокчетавскомъ у., Акмолііпской
обл., у подо.швы хребта Кокчетау; дл. въ общемъ,
до 20 вер.; ширина—до 10 вер., глубина—до 10 м.
Б рега высокіе со стороны Кокчетау, а съ другоіі
шіоскіе. Озера изобплуютъ рыбою.
К о к ш а г а — д в pp. Вятской ііЕазаискоіі губ.,
л в. прпт. Волги; об берутъ начало въ Ярапскомъ у.,Вятскои губ., вступаютъ въ Казаискую и
орошаютъ уу. ЦаровококшаЙекій и Чебоксарскііі.
1) Б о л ь ш а я К. нм етъ общее Баправленіе течспія
къ ІОІОВ. Длина205 в.; средн. пшр.20саж.; глуб. незначиіельна; теченіе тихое. Въ разливъ шир. Бол. К.
достнгаетъ 4 вер., глуб. 2 саж. Нпзменные и песчаные, м стамп болотистые берега покрыты л сомъ. Весной по Бол. К. значительный сплавъ
дровяного л са. Въ 1911 г. съ устья Бол. К.
внизъ отправлено 1526 плотовъ, в сомъ 9 869 000 пд.
Прптокъ — Бол. (Верхнііі) Еундышъ (143 в.). —
2) М а л а я К. Направленіо теченія І0І03. Длина
153 в. Средн. шпр. 15 саж. Характеръ р ки сходенъ съ предыдущей. Въ 1911 г. съ устыі Мал. К..
внпзъ отправлено 12 груженыхъ судовъ и 426 плотовъ дровяного и строевого л са (2 703 000 пд.).
Главныіі прнтокъ—Мал. (Ншкніі:)Кундышъ (100 в.).
К о т и а й с к о с — с с л . Чебоксарскаго у., Казанской губ., на л в. берегу р. Волги, мел;ду
устьями Бол. и Мал. Кокшагъ. Одно пзъ древн іііпихъ русскихъ поселеній Казанскаго края (1574 г.).
Преясдо оно было • укр пл нвымъ городомъ для защиты русскпхъ влад ніВ отъ наб говъ черемпсъ.
Въ 16S5 г. городъ сгор лъ и вскор былъ упраздненъ. Сл ды кр пости уц л ли. Е.—сборныіі пуністъ
для л са н прочихъ л сныхъ матеріаловъ, сплавляемыхъ no pp. Вол. и Мал. Кокшагамъ.
К о к ш а р о в і і т х » — м и в е р а л ъ , представляющій
собою б лую разновидностьроговой обманки. Встр чается, въ вид спутннка лазуреваго камня, въ
окрестностяхъ озера Баіікала.
Кокшаровъ, Нико лай Ив а п ов и чъ —
іізв стный мннералогъ (1818 — 92). Образованіе
получилъ въ гориомъ корпус ; участвовалъ'" въ
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геологпчоскоіі экспедпціп по Госсіп, подъ руководствомъ Мурчиоона п де-Вернейля. Первая напочатанная ого работа (1840) излагала результаты
иаблюденій во время этого путешествія. Р дкііі
лпнералъ пзъ русскпхъ ы сторожденій не изсл дованъ К. Полимо ряда ы муаровъ въ издаиілхъ академіи наукъ, въ «Горномъ Журнал »,
въ «Записісахъ Имп. минералогцческаго общества»
и во многихъ нностранныхъ научныхъ журналахъ, К. съ 1853 г. предпрннялъ пзданіе обшпрпаго сочішенія: «Матеріалы длн
минералогіп
Госсіи». Соетоялъ ордпнарнымъ академикомъ Имп.
акад. наукъ, директоромъ Иыператорскаго ыпнералогическаго общества. Бедагогическая д ятольиость К. выразилась въ чтеніп лекцій въ такъ назыв. дворянскомъ полку, въ горной школ , ушіверсптет п др. учебныхъ заводопіяхъ. Капптальнымп
ого трудами считаются упоыяиутые «Матеріалы».
Его «Лекціп мпнералогіи» вышлп въ св тъ въ
1863 г., «Воспоыіпіанія» его — въ

{РУССКОІІ

Ста-

рин » (1890, .№№ 3—6).
К о к н і е н г » — р. Вологпдской п Архангёльскоіі губ., прит. р. Устыі (спст. С в. Двнны); верхнее
іі средне теч йія пріінадлежатъ Тотемскому у.,
іпіжнее—Вельскому п Шонкурскому. Длина 270 в.
.Верега довольно заселены; весиою—сплавъ л са.
К о к ъ (Cock, Kock), І е р о н и м у с ъ — н и д е р л .
л;іівоіііісецъ, офортистъ и пздатель гравюръ (1510—
1570), учитель ПетераБрейгеля Старшаго. Имъ гравирована серія офортовъ съ изображеніями рнмскнхъ развалннъ («Praecipua aliquot, Romanae anliquitatis ruinarnm monumenta», 1551). Онъ пздалъ
болыпое количество гравюръ, погіуляріізпровавшііхъ
архптектурные памятвики древняго Рпма п нтальяпское ыскусство высокаго ренессанса (гравюры съ
иартивъ Рафаэля, Броіізііно, ррнаментика гротесковъ)и піітавшііхъантіікцзііруіоще п роыанизпруюідее направленіе нпдерландскоіі ліивошіси Х "! в.
Ц лыіі рядъ работъ ипдерландскихъ художниковъроманиЬтовъ появился въ его антверпенскомъ пздательств «Aux quatre vents»: гравюры съ картиііъ
Ламберта Ломбарда, Фр. Флориса, Мартеиа Гамскерка п мн. др. ІІаціоналыюе направленіе нпдерландской живоппсіі также культіівпровалось имъ
(Іер. Босхъ, П. Бреііголь).—-Изъ картинъ К. не сохранплось ничего достов рнаго.
' Б. Р.
К о к ъ (Kock), П о л ь д е — франдузскііі роланистъ (1794—1871). Его шіогочпслеиныо ромапы
даютъ бытовыя картішки пзъ жизни средняго слоя
гіарпжскаго населеиія—фпнансистовъ п комми, гріізетокъ іі студептовъ, молоденш и жуируіощііхъ стариковъ п т. д., обпаружнвая болыпую наблюдательность
ііул ііт.есхватыватьколіічныячерты событіЯпліодей.
К. стоялъ совершелшо вп развпвпіагося въ ого вреля
ромаіітичоскаго движенія, и, вм ст съ т мъ, ііе ирпміснулъ къ реалистическому методу Бальзака; оиъ
лвлястся, въ сущности, ііосл днимъ представптеломъ
жизпорадостнаго романа въ дух Х П І в. Меп о
іісего онъ интересуется внутреннпмъ міролъ д ііствующихъ лицъ; выводпмые имъ характеры сводятся къ н сколькплъ клише: септііментальная
влюбленнад грнзетка, холодная продажная красавица, коварныіі обольстнтель и пев рный другъ,
дсброд телыіый, но слабый юноша, сорящіГі депьгами ;куіір'ь-банкіір'ь. Самые тппичные его романы:
«Georgette», «Gustave» п въ особенностп «Моп
voisin Raymoncb. Что ісасается цнніізыа, который
ставнтся въ упрекъ К., то, не отрицан его склонности останавливаться па сценахъ слишкомъ откровенныхъ и нер дко грубыхъ, нельзя не признать
ого почти скромнымъ шісателемъ, сравннтельно съ
иоздн Гішими фрапцузскымп ромашістами натура-
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лпстическоіі школы. Неброишыіі стнль К.—резу.іьтатъ сп шности работы. Роыаны К. мвогократпо
переводилпсь на русскііі яз. п выдержпваліі по н скольку пзданіи. К. напнсалъ также п сколько
мрачныхъ мелодрамъ, лпбретто для коиическііхъ
опоръ и очень веселыхъ водевплей. Изъ поэтичекнхъ его сборнпковъ пзв стны: «Contes en vers» и
два сборвііка «Chansons». — Сынъ его А н р и
(1819—92) ппсалъ въ дух отца, ІІО безъ его нопрпнужденнаго юыора. Изъ его ролановъ бол е
изв стны: «Berthe Tamoiireuse», «Le Roi des etudiants», «La Belle Creole», «La Dame aux emeraudes», «Baisers maudits».
КОІІТЬ (Kock), Репмеръ—хронпкеръ (ум. вь '
1569 г.). Былъ въ Любек монахомъ францисканскаго ордена; сд лавшпсьгорячіілъ црпверженцемъ
Лютера, занялъ постъ пастора. Наиисалъ обишрпуіо хронпку города Любека, доведеиную до 1549 г.
и составляющую продолженіе хронпкъ Данмара:
«Cronica der vornehmsten Gescbichten und Han
del der Keyserliken Stadt LUbeck». Порвая часть
этой хровпіш вышла въ Гамбург , вторая п третья
остались непздаиными.
КОКТІ. (Koch),Хрпстофоръ-Вп л ы е л ь м ъ —
франц. псторикъ (1/37—1813), членъ закоподателі,наго собраыія (1791—92), членъ трнбупата во время
консульства. Издалъ: «Tableau des Revolutions de
ГЕигоре» (Лозанна, 1771—1807); «Tables genealogiques des maisons souveraines du sud et de
I'ouest de ГЕигоре» (Страсбургъ, 1782); «Abrege
de 1'histoire des traites de paix depuis la paix
de Westphalie» (Базель, 1797); «Apergu rapide de
la position de la France a I'epoque de la pretendue coalition des souverains de 1'Europe» (Страсбургъ, 1791).
К о к т ь (Coke), Эдуapдъ—зналенитыіі anraiilскііі юрпстъ (1552—І634). Воспитывался въ ісэмбрпджскомъ унив.; счптался самымъ св дущилъ
изъ юристовъ своего времоші. Занималъ судебныя
ДОЛЖІІОСТІІ. Въ 1593 г. былъ избрапъ члополъ псіііікеромъ палаты общпнъ. Въ 1594 г. назначепъ гепсралъ-атторнеемъ, въ 1606 г.—судьою, въ 1013 г.—
членоыъ таГінаго сов та. Въ роли коропнаго юрпста
К. отличался власшылъ, грубымъ и краііне р зкиыъ
обхождепіемъ, no, вы ст ст> т мъ, проявлялъ больіпуіо нсзавііспмпг.ть, эиерічічпо оберсгая пачала закопности на почв common law. Эта пезаішсішость
послужнла прнчнною того, что въ 1616 г. К. бы.ті.
липіенъ вс хъ заыішаелыхъ плъ доллиіостеіі. Въ
1620 г. К. былъ снова пзбранъ члопомъ иалаты обіцнпъ
п явплся ОДНІІМ'!. пзъ главпыхъ д ятелой ОІІІІОЗІІціи, ііріпіявъ энерпіческос участіо въ борьб протнвъ произвола, пріівсдшеіі къ пздаііію «Ііотііціп Ь
прав ». Въ 1828 г. К оставнлъ политпческую д ятелыюсть и посвятнлъ себя поросмотру и исііравлепію свопхъ юрііднчссісііхъ трактатовъ, іім віііііхъ
огромное значоиіо въ развитіи апгліііской юридическоп литоратуры: «Institutes» (1628); «Reports»
(1600—15); «Complete Copyholder» (1630); «Treatise
on Bail and Mainprize» (1635); «Reading on Pi
nes» (1684).—Біографін ero ііаіііісали J o h n s o n
(1837) ii W o o l r y c h (1826).
К о к г ь - с у («снняя вода») — названіе многнхъ
р къ въ среднеазісітскііхъ странахъ; изъ ішхъ бол е значптсльная въ Сслир чсискоіі обл., л в. npirr.
Каротала (сист. оз. Балхаша), беротъ вачало въ
Джувгарскомъ Алатау, течетъ сначала въ заи. паправленін средн горъ, зат мъ выходптъ въ степь н
поворачивастъ на СЗ. Дл. около 200 в. Верхшш
часть порожпста, въ низовьяхъ—много мелей. Р ка
многоводпая. но но судоходная.
К о л а (Cola Schott.) — родъ растеыі» изъ сем.
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Sterculiaceae, дико растущихъ въ тропической
Азіи и Африк . Это—дсревья, покрытыя простыми
пли лопастными .чистьямп. Цв ткп однополые, растенія однодомныя плп двудомныя; околоцв тникъ
шітиразд льный, 10—12 тычнпокъ срослис-ь въ трубочку: пестикъ одпнъ, завязь пятигн здая; плодъ—
коробочка. С мепа н которыхъ впдовъ съ добны,
въ сыромъ плп поджароппомъ' внд (такъ назыв.
суданскій кофе). Такъ, с ы на С. acuminata Schott.,
велпчпною съ каштанъ, коричневаго цв та и пріятпаго вкуса, выеоко ц нятся во всей центральнон
Африк , у негровъ служа м новою нонетою. С мена
содержатъ въ изобиліп коффепнъ п немного теоброыіиіа, мпого крахмала, сахаръ н др. Въ продаж
им ется ыного л чебныхъ препііратовъ К., увотребляемыхъ при головныхъ боляхъ, слабости, неврастеніп.
К о л а — р. Архангельской губ., Александровскаго у., пстокъ оз. Коло; впадаегь въ Кольсісій
зал.; дл. 75 вер., направленіе на С, течепіе пороіісистое.
К о л я — бсзу здн. гор. Архапгельсісоп губ.,
Александровскаго у., можду устьямп pp. Колы и
Туломы, при впаденіп пхъ вт, Кольскій зал.
683 ясит. (1910); 2 пріеми. покоя, учплнще, библіотека, 2 церквп; торговля съ лопаряыіі п съ
Мурманомъ. Часть жителей промыиіляотъ л томъ
на Мурман ; н которы занпмаются ловомъ семги
no Тулом и Кольскому зал., зиіиого—въ Кольскомъ
лал. акулъ. Въ К. заходятъ шурмаискіе срочные
иароходы. Зпмою сообщеніо съ К. возможно лишь
на оленяхъ по трпкту отъ Кандалакшп; весною
и осепью оно осовершенно прекращается. —
І І с т о р і я . Кореннымп жптолямй теперешпяго Александровскаго у. были лопарп, д лившіося на н сколысо иломенъ, въ свою очеродь, распадавшпхся
на обіцііны. Въ IX ст. они былн уже сбюзникаші
новгородцевъ. Прп Ярослав Русп прпііадлежало
все пространство до Ііюгсііфіорда. Первоо русскоо
иосолепіе К. упоншіается въ 1264 г. Въ 1533 г.
кольскіе лопарп были крсщепы ео орнтомъ. Вокругъ
Кольскаго селопія (которое въ 1550 г. было укр плено н переііменовано въ КольскіГі острогъ) сталп
групиироваться лопарп, составившіе Кольскую волость. Co времопп ИвапаГрознаго К. стала м стоыъ
ссылки (что продолжалось до 1801 г.). Уже въ это
время завязалась зд сь торговля съ пностранцанп.
Въ 1590 г. иечснгскііі монастырь былъ персведонъ
въ К. Получнвъ значптельныя влад нія, онъ сталъ
увеличпвать нхъ сд лками съ лопаряып, которыхъ
сильно угнеталъ. Это вызывало неоіішііратпыя грамоты въ защиту лопарей. Въ 1701 г. Пстръ 1
упразднплъ Кольско-Печенгскую обптель. Въ 1701 г.
острогъ переішеповапъ въ Кольскую кр пость;
въ 1775 г. учрождеиъ Кольскііі у., и К. въ 1780 г.
сд лана у зднымъ городомь. Въ 1854 г. К. была
занята англпчанамп. Въ 1859 г. К. объявлона
заштатнымъ городомъ, и КольскШ у. пріісоедішоііъ
къ Кемскому, но въ 1883 г. снова возстаповленъ;
въ 1899 г. перенменованъ въ Александровскін
(I, 884), п К. стала безу здпымъ городомъ.
І С о л а к р е т ы (-/-ш/.а-лргтаі) — фпнансовыо чпnoBHUKii въ А инахъ, существопавіиіе, повиднмому,
yate въ царскій поріодъ, когда онп зав дывалп
вс иъ государственнымъ хозяііствомъ. При Солон
Е. управлялп общественпою казною п кассоіі навкратовъ. Посл Клпс ена въ ихъ рукахъ осталось
лншь распоряженіе суммами, назвачспныип иа священныя іігры, содержаиіо въ прптане п зкаловаиье
прнсялсныыъ; остальныя обязаіпіостіі К. пер шліі къ
вновь учрежденной коллегін аподонтовъ, которы и
были главными казначея.мп со вр л:ени Клпс ена.

К о л а н т а е в к а •— с. Алексапдріііскаго у.,
Херсонской губ., пріі рч. Тясминк . Бывшее запорожско зпмовье. Жпт. 2260 (1897). Изв стно садоводствомъ п вішограднпісами.
К о л а п у р ъ (Kolhapur)—вассалыіое государство въ Индіп, въ президснтств Боыбеіі, въ Деісан . 8197 кв. км.; 833 441 жпт. (1911). Долппная,
вост. часть очень плодородна (рпсъ, просо, сахарный тростнпкъ, табакъ, хлопокъ); въ горнстоіі
частп—жел зная руда. Главп. гор. того же пм пи;
48122 жпт.; н когда центръ буддпзма; миогочіісленные остаткіі буддіііскпхъ паиятнпковъ.
К о л а ( р ) ж ъ (Ко1й,г), Іоспфъ—чешскі^ славистъ (1830—1910), л кторъ славяпскпхъ яз., въ
томъ чпсл и русскаго, въ чешскомъ унпв. Праги.
Главные еготруды: «Mluvnicejazykarusk^ho»(1868,
5-е пзд. 1894); «0 dvou staroslov. lependach о sv.
Cyrillu aMethodeji» (1864); «0 ceske bibli z X T stol.
v Moskve» (1867); «0 nosovkach polabskych» (1874);
«0 hlabolskem zlomku Kijevskem» (1875—77); «0
skloneni podstatnych jmen slovanskych a jinycli
pfibuznycl:» (1883); «Ostupnovani prldavnyoli jmen
slov.» (1894—95); «0 склоненііі прплагателыіыхъ
славяпскпхъ п ііндоевропеіісісііхъ вообіце» («Р. Фил.
В стн.», 1L—L).—См. сСлав. Изв.» (1910, III).

Коларііісісіи

иародносхи

(группа

Мунда) — въ вост. частп Остъ-ІІндіп. Жпвутъ впер.емежку съ арійскіімп народностяініі, препмущсствеино въ горахъ п л сахъ. Вс хъ К. народностеіі
свыше 3 мплл. дуіпъ; он д лят&я на Иплеменъ, пзъ
которыхъ бол е ыііогэчіісленныясанталы (1800 тыс),
ыуида (462тыс.)іі го(372тыс.). К. племона одпи изъ
древн іішпхъ въ ІІпдіп; въ лішгвпстпчесісомъ отпошоніп оніі представляютъ самостоятельную группу,
въ древностп весьма распрострапепную въ Индіи.—
Ср. Dr. S t e n X o n o w , «Notes on the Munda
family of speech in India» («Anthropcs», 1908, I).
К о л а с ь или С п п к а (?pica, S-ra/os)—nauбол е ярігая зв зда въ созв здіп Д вы (см. XVI[, 51).
К , о л а ч е в с к і и , Мпхаплъ Нпколаевпчъ—
композиторъ (род. въ 1851 г.). Учплся въ леіиіцпгскоГі консерваторіп. ИапіісалъіУкраіпіскуіо» спмфопію для орісестра, фортоп.тріо, смычаовый квартетъ,
реквіемъ для хора, струннаго оркестра п оргапа;
два «Salvum» для хора a capella и рядъ ромаисовъ.
К о л а ч е к ъ (Kolacek), Ф р а н т п ш е к ъ —
чешскііі физпкъ п матоматпкъ (1851—1913), профсссоръ чешскаго унпверситета въ Праг . Нашісалъ
ряд7> трудовъ ПОЧТІІ по вс мъ отд ламъ т орстнческой физпкп (по-чешскп ц по-іі медип). Бол е
крупныя его работы: обработка З-оіі частп «Теоретпческоіі фпзіікн» Зсіідлера (1Я95) «Hydrodynamica» (1899), «Elektfina a magnetismus» (1904).
К о л а ч к о в і і ч ъ (Kolaczkowicz), С т а н и с л а в ъ — д ятель Смутнаго времепп. Львовскііі
аптекарь Спытокъ (1606) послалъ его для продажи
товара, въ свит Марппы Мнііпіеісъ, въ Мосісву.
Въ дснь убіпства ДГжёдпмитрія К. пріготплъ у свбя
львовсюіхъ, краковсіспхъ и ы иецііііхъ ісупіювъ п
приготовлялся къ оборон ; но ШуіІскіГі ув рплъ
его въ полпоН безопасностп u далъ ему для заіцпты
прпставовъ. Въ титъ же день К. былъ въ боярскрв
дум u согласплся остаться на царской служб , но
зат мъ отнравплся съ Мнпшкомъ въ Ярославль, гд
продолжалъ торговлю. Возвратившпсь воЛьповъ, К.
былъ обвпняемъ Спытісомъ въ іілутовств . К. прсдставплъ защптптельную запнсиу, разсказывающую о
событіяхъ, которыхъ онъ былъ свпд тслеиъ и участнпкомъ. Оправдаііпый,. благодаря поіфовптельству
магнатовъ, К. въ эпоху второго Самозваица сиова
отмравился съ товаромъ въ Москву. Дальн йшнхъ
св д ній о н мъ н тъ. Записка п все д ло. К. наіі-
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доны и напечатаны Вл. Лозинскимъ въ cKwartalnik Historyczni» (1894, IV; русск. перев. въ
<Ж.. М. Н. П.» 1895 г., № 5 ) . — См. И. Л и н н п ченко, «Новыи свид тель эпохц убіеиія Дмитрія
Самозванца> («Истор. В ст.», 1895, Л"» 5).
К о л б а — т о н к о с т ныый, обычно стеклянный, сосудъ съ узкой шенкой, по форм
папоминающііі
графинъ и употребляемый въ химическихъ лабораторіяхъ.
К о л б а с и н ъ , Елисей Яковлевпчъ —
ипсатель (1831—85). ОКОНЧІІЛЪ спб. унпверс. по
юрнд. факульт. Былъ близокъ къ И. С. Тургеневу,
которому поснящена его пов сть: гАкадомпческій
пероулокъ» (сБибліотека для Чтенія», авг. 1858).
Другіе его труды: пов сть «Въ деревн ІІ Петорбург . (СПБ., 1857); «Д впчья кожа» (ibid., 1858);
<Фріідрпхъ> (ib., 1860); сСеиь клеветъ на любовь>
(ib., 1861); «Перепііска Карамзина съ 1799 по
1826 г.» («АтеыеіЬ, 1858); «Царь Алекс й Михайловичъ» («Библ. для Чтенія», 1857); «Два заііда»
(въ сборниіс
«Для лепсаго чтонія», СІІБ.; 1859),
«П вецъ Кубры гр. Д. И. Хвостовъ» («Время*,1862); «Лптературные д ятели презкняго времени»
(о Мартынов , Курганов
и Воеііков ).
Л. Р—въ.

К о л б а с и о е пропзводство.—Длл изго-

товленія колбасы употребляется ыясо нпзшпхъ сортовг(тощая говядвиа), особеипо ;ке свинина, частыо
такія части убойпаго скота, которыя въ другомъ
впд мало пріігодпы для потребленія, напр., легкія,
печень, почкп, молкі обр зіш. Мясо рубится особыни іі о ж а м н-к а ч а л к а м и, состоящыми пзъ
4—8 дугообразныхъ сталышхъ р заковъ. Измельченная ласса набпвается въ чпстыя кишкп (которыя
пногда зам няются оболочісаши изъ псргамептноіі
бумагп) черезъ воронку пли набпвноп мащивкоИ
(шприцемъ). Колбаса частыо употребляотся въ св жемъ вид , частыо сушптся, коптптся нли см шпвается съ консервіірующііып СОЛЯЫІІ п тогда получаетъ характеръ консервовъ. По способу обработкп
колбасы и сосиски разд ляются на с ы р ы я для
доыашняго употребленія (жаренія, варкп), в a р ен ы я ц іс о іі ч е н ы я. Вареная колбаса прпготовляется нзъ пзмельченной см сп говядпны, свиного
сала, солн, с литры п перду. Колбасы разь шпваются въ сухомъ прохладномъ пом щеніц на 3—4
дня, коптятся 1—3 дня, промываются и варятся
20—40 ыпн. въ св жемъ бульон . Прпготовлеиіе
копченой колбасы отлнчаотся т иъ, что он подвергаются бол е продолжптельноиу пров шпванію
іі копчонію (6 іі дажо 9—16 диой), а зат ыъ толы;о
пров трііваются. По употрсбленному
матеріалу
колбасы разд ляются на к р о в я н ы я , м я с н ы я и
п ч е н о ч н ы я (лпвеііыыя). Въ составъ к р о в я н ы х ъ колбасъ входптъ свинина, которая варптся
1—2 часа, зат мъ р жется u приправляется солыо,
майоранолъ, Берцеыъ ямайка, исрцомъ обыкновеинымъ, гвоздикоіі н инбііремъ; вс
эти пряпостп
измольчаютъ и см ішіваютъ равном рно съ массоіі,
въ которую влііваюгь, протсртую черозъ сито, свпную кровь; зат мъ варятъ, промываюгь, охлаждаютъ
и коптятъ. Изъ мясныхъ колбасъ бол о распространеиы н мецкая цорвелатъ, италіяпсііая саламп,
русская любская и др. С о с п с к и иредставляютъ
собою маленыіія бараныі кпщки, наполненныя сырымъ не слшшшмъ жирнымъ свпныыъ шясомъ, за•равлеиы перцомъ, солыо и ссліітрою п слсгиа
прокопчены. Сосискп для жарепія прііготовліііотся
изъ св лсей, сырой свіінішы и свпного жпра, къ
іготорымъ прибавляютъ соль, персцъ, а пііогда линоиную корісу влн тыпиъ. Г о р о х о в а я ісолбаса
состоитъ изъ сш си гороховоіі муии, съ саломъ,
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лукомъ, солыо и пряностяып. Въ 1870-хъ гг. употреблялась въ германской арыіи.
К о л б а с п ы і і ядть—см. Ботулпзыъ (VII, 729).
К о л б е л ь — п с д . Ново-Миі:сі;аго у., Варшавской губ., при р. Свпдр , прит. Вислы; ст. Пріівііслннскнхъ ж. д. Ран
былъ городомъ; оспов.
въ 1532 г. Жит. 2322 (1908), изъ нііхъ 2077 евреевъ. Костелъ готпческаго стиля; нач. учплнще.
Землед ліе п торговля.
К о л б п п илп к о л бн в ы я (Gobiidae)—семеііство рыбъ пзъ отряда колючсперыхъ. Т ло вытянутое, слнзиетое, голо
или покрыто
чешуею;
зубы, по большей частп, мелкіе, иногда есть клыки;
спинныхъ плавнпкпвъ два, лучп спіінного плавника
гибкіе; брюшны плавпіікіі пш штъ по 1 костяному
и 5 членпстыхъ лучей п часто соедпнены въ пластинку на брюх (съ помощью которой рыбы могутъ прикр пляться къ подводнымъ предметамъ);
а;аберъ 4. Полы иногда спльно различаются; у самцовъ, а пногда u у самокъ полоьой бугорокъ передъ заднепроходнымъ отверстіомъ. Небольшія рыбы,
живущія, по большей частіі, у береговъ уві репвыхъ п трошіческихъ мореіі, а н которыя въ пр сиой
вод ; пнтаются червямп, ракообразпьіміг, рыбами
и т. п. Сюда относятся около 600 впдовъ. 0 род Gobius см. Бычокъ ( Ш , 816). Весьма зам чатсленъ
троіііічоскііі родъ Periophtbalmus, съ т сно сблвжепными, сплыш выдаіощішнся, втяжнымц глазаміі,
съ хорошо развитымъ наружнымъ в комъ п сильно
выступающпміі ыускуліістыміі оспованіямп грудныхъ
плавыпковъ, которыми рыба пользуется, какъ ногами, для хождепія на суш . Н сколысо видовъ, которы водятся по берсгамъ ыореГі, особенпо средп
мапгровыхъ зарослеіі, во вромя отлпва быстро прыгаютъ иа суш , какъ лягушкп, u отыскпваютъ нас комыхъ іі червеЯ. P. Kohlreuteri Bl. Schn., водящіііся отъ Краснаго иоря до зап. части Велпкаго
океана, длішою 15 стм., св тло-олпвково - бураго
цв та, съ соребрпстымн и бурымп иятнаып.
К . о л б о і і о г і я (Pbysapoda) — отрндъ нас комыхъ, называемыіі таісж ІІузыроногнміі (см.).
І С о л б о ч к и — с м . Глазъ (ХЛІ, 679).
І С о л в а : 1) К.—р. Архапгольскоіі губ., Мезенскаю у., прав. прііт. р, Усы (прпт. Почоры). Обще
наиравлсні течснія па 10; дліша 235 в.; іісрхиоо
тсченіо совершеііпо но пасолеію, па нпжпсмъ естіі
само дскі ЬОС ЛКІІ.—2) К.—р. Пермскоіі губ., Чордыпскаго у., прав. прііт. р. Вишоры (снст. р. Камы).
Борстъ начало па западполъ склон
Урала; иорос каетъ западн. предуральсісую иолосу уваловъ.
Общео направлспіе—па 103. Длппа 440 в., шорпна
отъ 10 до 35 саж., глубипа до 1,2 м., а восноіі
3—5 м. Главныо пріітоки: л в.—Бсрсзопка (130 в.)
п Нпзва, іірав.—Впшсрка. Сіілавъ ма 293 в., судоходпа (пароходы) отъ д. Тулпаны (258 в.). Точепіо
К. въ узісихъ ы стахъ стромптолыюо, въ л спыхъ
іі ровныхъ иавіілпстоо п тпхоо. Б рега К, въ
верхпемъ течеіііп безлюдиы, въ іііізовьяхъ засолопы.
По К. и оя прптокамъ л спого матеріала сплавлястся свышо ІЮОООО пд. На берегахі. К. н сколько чудскпхъ городііщъ, гд быліі находииы
древвія восточііыя мопогы. К. служпла путемъ изъ
древняго Болгарсісаго царстпа на сііверъ.
Колг.уевт.—о-въ на С в. Л довпт. ок., АрхапгольскоГі губ., Мезвпскаго у., въ 90 BCJ).
отъ матерпка, мпжду 68° 4' u 69° 30' с. ш.,
48° 4' іі 49° 38' в, д. Береговая лнпія — до 350
вср.; болыпое иротяжсніе съ С на Ю ок. 90 в.,
съ В на 3—ок, 65 в. 3071,9 кв. в. С в. часть
о-ва бол е повышенна 60—100 м.), сравшггелыю
съ южноіі (4—6 м.). Mope близъ бороговъ К.
іш ть глубину въ 17 — 19 м., но есть и значіі-
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тслышя отмелп у южп. оконечности о-ва, ойразующія обіиіірнуіо бухту, въ которой отливъ обваруживаетъ множество нпзкихъ песчавыхъ острововъ.
ІГ сколько доступныхъ бухтъ; лучшія пзъ пихъ—
устья pp. Васы іінон п Кривой. Внутреипость острова
довольно ровная тундра, съ болотамн u озерами.
За нимп сл дуют7> мхи, еще дальше отъ воды—
торфъ, подъ которымъ в чвая ыерзлота. Вс болота
и озера соедішены между собой с тью протоковъ.
Бъ с в.-зап. части о-ва тундра прерывается яебольшимп иесчано-глішнстьшп холмамц—«сопкамп»,
съ лоторыхъ текутъ мвогочислепныя, но мелководныя р чки. Изъ озеръ самое большое — Песчаное
(20 в. дл. и 4 в, шир.). Флора острова СОСТОІІТЪ
изъ 110 явнобрачныхъ растевііі, въ томъ чпсл
12 злаковъ, 11 сложноцв тпыхъ, 10 гвоздичныхъ,
8 розоцв тныхъ, между которыми морошка и поляника; 8 пизкорослыхъ и стелющихся во земл
иустарниковъ: 5 породъ полярныхъ ивъ, 2 бруснпчныхъ
(чернпка п полярная толокнянка)_ п
ішпша (Empetrum nigrum). Въ озерахъ п р кахъ
13 вндовъ рыбъ. Лиспцы, песцы, олени, б лые
медв ди, увлекаеиые сюда льдомъ; массы водяныхъ
втидъ (гусп, уткп всевозможныхъ видовъ, лебедіі),
ііріілетаюш.ихъ на К. съ 103 въ ковд ішня и улетаюииіхъ въ половии септября. Вт. ыор мвого
тюлонен п морасеи. Постоянное населеніе К.—
кочевники-само ды: въ 1911 г. 150 чел., лпівпшхъ
въ 30 чуыахъ. Занятія жителей — олеи водство,
ловъ рыбы (для себя) п битье птицы (гусей и туриановъ); на л то ови панішаются пастухамн къ
русскнмъ-пустсзерцамъ, которымъ принадлежитъ половина вс хъ оленей о-ва. Безоленныхъ само довъ
и тъ; 1 ч мъ нм етъ 5000 гол., 1—1800, 3—по
500, 2—по 200, 1—150, остальные—по 30—100 гол.
Только пм іощіе свыше 5о0гол. (5хозяІіствъ) могутъ
жить бсзъ посторонняго заработка. Вс хъ оленей
въ 1911 г. насчитывалось около 20 тыс.;ран е ихъ
было болыпе, но въ посл дніе годы, всл дствіе
усилеинаго ихъ убоя (до 5000 гол. ел;ёгодііо) и
истощенія кормовъ (особенно ягелей), число ихъ
силыю сократнлось. Пустозерцы (русскіс) и ііжемцы
(зыряпс) ежегодйо прі зжаютъ на К. л томъ, живутъ
въ стаповііід Бугран (церковь), быотъ оленей п
ведутъ торговлю (м новую) съ постоянными житолями острова—само дамп, находяіцимпся ііочтп
исец ло отъ нихъ въ зависимости. — И с т о р і я
о т к р ы т і я u и з с л д о в а н і я К. Въ «Кнпг
Большого Чертежа» указывалось. что до о-ва К.
(Кургусва, Гургуева) «отъ морского берегу 120вер.;
и вдоль по тому острову 100 вер., а поперекъ
50 вер.». Въ 1553 г. экипажъ англійскпхъ судовъ
«Bona Esperenza» и «Bona Confidentia», отправлсвныхъ на поиски с в.-вост. проходавъ Индію п
Китаіі, зам тилъ иодъ 70° с. ш., на горизонт
зсмлю, окруженную льдами. По мн вію Норденшельда, эта «Земля Впллугбпг, какъ е вазвали
впосл дствіивъ честыіредводптеля англійскоЯ экспедпціи, и была о-въ К. Въ 1611 г. Вильямъ
Гудровъ и Ричардъ Френчъ въ август м сяц
пріічалилп къ с в. берегу К. ва шлюпк ; зат мъ
К. былъ надолго забытъ; въ 1823—24 гг. Ф. В.
Литке опред лилъ шіір. н долг. с в.-зап. п долг.
зап. оковечвостн острова. Въ 1826 г. подштуршавъ
Бережныхъ объ халъ кругоыъ о-въ К. u снялъ его
иа карту. Въ 1841 г. проф. Савельевъ п докт.
Рупрехтъ дважды пос тнли К. съ научною ц лыо.
Въ 1894 г. авглійскіе путешестЕевники 0. ТреворъБеттп п Гилляндъ прожили на К. около 3 м сядевъ, составили карту острова и произвели рядъ
наблюдовій въ области ботаднки, зоологіи іі геологіи.
Въ 1900 г. В. М. Житковъ и С. А. Бутурлинъ во
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время плававія ІІЪ НОВОЙ Зомл высажнвались на.
короткое время на о-въ К. Въ отчет объ этоіі
по здк прпведепо в сколько даввыхъ о фаун ,
флор , строеніп береговъ острова. Въ 1902 г. о-въ
К. вос тила экспедиція 'Имп. Русск. Географ. О-ва,
въ 1911 г. С. В. Керцолли.—CM. A u b y n T r e v o r
B a t t y , «Icebaund on Kolguev» (1895); Ы. M.
Р ь н н п о в і і ч ъ , «Положевіе морскпхъ рыбныхъ и
зв рипыхъ промысловъ Архаягельскон губ.» (1895);
е г о же, «0 рыбвыхъ и морсквхъ зв рнныхъ промыслахъ Архангельскоп губ.> (1897); С. А. Б у т у р л и н ъ, «Предварительвыіі краткііі отчетъ о по здк
ва о-въ К. л томъ 1902 г.» («Изв. Имп. Рус.
Геогр. Общ.», т. XXXIX, 1903); И. А. Ш у л ь г а ,
«Л то на о-в К » (1909); С. В. К е р ц е л л н ,
«ПредварителыіыГі отч тъ по экспедлціп 1911 г.
на о-ва К. и Вапгачъ» («Памяти. кй. Арханг. губ.
на 1913 г.», Архавг., 1913).
Сері. Жщтевъ.
К о л д о в с т в о — ы н и м о е искусство вступать
въ сношевія съ Духами или демонамп п при ихъ
помоши вызывать развыя сверхъ-естественныя явлеиія, предвид ть и угадывать будущее. Съ глубокоіі
древности и понын не только у народныхъ массъ,
но и въ культурныхъ классахъ, К.," подъ разнымп
имевами (магія, разяые виды гадавія, знахарства),
пользовалось и пользуется признаніемъ н дов ріемъ. В ра въ К. коревнтся прежде вс го въ
созпаиіи ч лов комъ безпомоищостп и хрупкостк
своего существованія, въ связп съ непониманіемъ
пріічіінііости явлоыій и закововъ природы. Такія
нёйзб жныя явлевія, какъ, напр., смерть, геажутся
первобытному челов ку ие только страпшымп, во
и случаііньши, причпвенными псключптельво чьеіінпбудь злой волсй. Бол знь, діікіи зв рь п т. п.—
всо это козни врага, протпвъ которыхъ вс обыденныя средства борьбы тщетвы. Только сила сверхъестественная, помощь бол е сильвыхъ сущ ствъ
можетъ выручпть изъ б ды. Первобытныіі чслов къ
вид лъ въ прпрод только совокушюсті) челов кообразныхъ духовъ, лшвущпхъ и д ііствующихъ ло
образу іі подобію челов ческому. Ёолдувъ—пзбравнпкъ и любимецъ духовъ, саыое могущественноо
лицо В7> первобытномъ мір . Опъ спасастъ on,
злыхъ духовъ бол зни, заговариваетъ оружі , даетъ
удачу на охот , угадываетъ прошлое и будущео,
открываетъ воровъ. Но опъ можетъ таіике прпчинпть веисчислимыя б дствія—вызвать бурю, наводнені , засуху, падежъ скота, смертолыіую бол знь,
убить на разстоявіи и т. п. У порвобытпыхъ
пародовъ мы находпмъ улсе законченвыіі цйклъ
средствъ п методовъ К., которыо съ поразительныыъ одиообразіемъ встр чаются и поздн е укультурныхъ пародовъ. На первомъ план выступаютъ духп-покровіітелп даннаго лпца. По большэіі
частп это т или другія животныл, душп которыхъ
являются нсііолніітелямп волп пзбраппика: опи
изгоняютъ изъ т ла злого духа, исполвяютъ далекія порученія и помогаютъ во вс хъ д лахъ. За
ними идутъ душп умершпхъ людеіі, вызывасмыя
для сов товъ, предсказаніГі будущаго гі помощп
(неісромантія), и, наконецъ, душп самыхъ разЛІІЧВЫХЪ неодушевленныхъ и отд льиыя части
одушевленвыхъ продметовъ. Отсюда всовозмоліные
фетнши и аыулеты. Пемалое значеніе им ютъ
таюке сновпд нія, заклннаиія, заговоры, разныо
способы гаданія. У культурныхъ народовъ дрпввости мы віідимъ т же пріены К., что у порвобытныхъ вародовъ, толысо бол е выработанныс.
Егппетскіе папирусы содержатъ формулы заговоровъ, которыо «заграждаютъ пасти львовъ, гіепъ,
волковъ..., равно какъ уста людей, іш ющііхъ злыя
лица, парализуя пхъ члены», дал е формулы-за-
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к.іішанія боговъ лхъ шістпческими именамп. Классическоп страпой К., создавшен изъ него ц лую
науку — магію, былъ Вавилонъ. Особенность этой
псевдонауки, перегаедш іі впосл дствіп въ Грецію,
Рнмъ и средн в ковую Европу, составля тъ прнведеніо въ сист му всевозможныхъ демоновъ, 'уиравляющпхъ разлнчными сторопамп судебъ чолов ческйхъ. гі установлені для каждаго изъ нихъ сокровеннаго пм нп, призываніе которымъ, какъ въ Егидт ,
нм етъ п отразимую сил у. Отсюда мноніество формулъ
и закліінапій для самыхъ разлнчныхъ случаевъ жпзші
частной п общественной. У евреевъ съ давнихъ
времопъ культивпровалось К. Во Второзаконіи мы
читаемъ: «Да не будетъ средп васъ... нн заклпнателеіі, нй колдуній. нп лпцъ, вопрошающихъ с меимыхъ духовъ, пли кто былъ бы магоыъ и некролаптоиъз. К. пресл довалось строжайше и каралось сожзкеніемъ. Посл пл пенія, в роятно подъ
вліяніомъ асснро-вавплонскпиъ, у евреевъ выработалась сложная система магіи, которая легла въ
осиованіе среднев ковой теургіи въ Европ . Изъ
Вавилона и Египта магія перешла въ Грецію п
Рпмъ, гд
и раньше самостоятельно и шпроко
іірактйковались разнообразныя формы мантіпш
(астрологія, генетліалогія, снотолкованіе, гаданіе
по птпцамъ, внутренпостямъ жпвотныхъ, неодушевл ннымъ продметамъ й т. п.). О существовапіи
К. въ древн іішую пору Греціи свпд тельствуютъ
эпическія поэмы и многочисленныя ми ич скія
сказанія. Сьшовья Автолика заговарпваютъ рапу
Одиссея; волшебнпца Цнрцея обращаетъ спутниковъ
Однссся въ свчнен, пптьсмъ, пзготовлепнымъ изъ
особыхъ травъ, и прикосновеніемъ ліезла. Къ божествамъ, представителямъ К , относятся: Ге.рм е с ъ, влад ющій волшебнымъ жезломъ и разрушающій пря помощи чудеснаго растепія (аш^-і)
чары Цирцеп; Г е в а т а , отожествляемая съ Персефоной и Артемидои и прпзываемая ворожеями,
icait'b богиня подзомнаго царства, почи, тапнствениыхъ прпзраковъ п заклинанііі; фригійская К иб е л а, жрецы которой (корпбанты п иуроты) занимались изготовленіемъ волшебныхъ снадооій п
зелій. Были ц лыя семьи колдуновъ (Іамиды въ
Элид , Телліады въ Акарнапіп), а также общества
занпмавшпхся волхвовані мъ Спвиллъ, Орфеотолестовъ, Агиртовъ, Менагиртовъ, Метрагнртовъ. Сюда
же можно отнестп всю пеструю толпу колдуновъ,
изв стныхъ въ гроко-римскомъ мір подъ общою
клнчкою маговъ, халдеевъ, вавилонянъ, йат матііковъ, тауматурговъ, теурговъ, жрецовъ Изиды
и пр., въ лучпі іі чаотіі общсства им вшнхъ репутацію шарлатаповъ. У н которыхъ племеиъ пскусство К. получило сп ціальное развнтіе: сюда отиосятся колхи, ессаліицы, этрускп, сабпняпе, марсійцы. Средствами магіи служнли заклинанія(ETHUSOI,
carmina, incantationes), нер дко состоявшія изъ
пабора иепонятныхъ словъ, зат мъ травы (tpapjj.a-/.a,
veneficia), которьшъ приписывалась волиіебная
сила, кампя (аэролпты или обыкновенные кампп,
кырытые па священныхъ участкахъ), талисмапы,
амул ты, кольца, волгаебные узлы, в нкп, частп
т ла разлпчныхъ зкивотныхъ (напр., ліігушки, ввртишейкщ п пр. В ра въ д у р н о й г л а з ъ (fascinatio, fiaoy.avia) была восьма распрострапена въ
древностп; противъ. дурного глаза сущсствовали особыс заговоры и аыулеты. Въ болыпомъ употребленіп
были также приворотныя снадобья (<ріХтра), которыми
пользовались прп неудачнои любвп. Въ Индіп съ
дровн йшихъ временъ К. играло такую лс роль п
пріім пяло т же методы, что u въ Иереднеіі Азіп.
Памятіііпси санскрита полиы формулами заклпианііі, заговоровъ и т. п. 0 К; въ с в. и вост. Азіи
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см. Шаманство. Мусульманскій ыіръ заимствовалі.
К. въ выработанной форм
пзъ магпческпхъ СІІстемъ евреевъ, грековъ и вавплонянъ. Среднев ковая Европа всец ло унасл довала всю мудрость
древнііхъ, иачпная съ магіп Вавплона и греко-ріиглянъ п кончая тоургіей неоплатонпковъ п практической каббалоп (XX, 237) евреевъ, прпбавпвъ къ пимъ
т бол е примитпвны пріемы К.., которые оставпло въ насл дство старое язычество, не перестававшее жить въ н драхъ народныхъ массъ вплоть
до самаго пов йшаго временц. Договоръ съ дьяволоиъ сталъ освовнымъ догматомъ К., упорно
державшимся въ течевіе всего темнаго періода
среднев ковья. Ентеллигентны люди культпвпровали астрологію н тайныя науки; въ нпзшпхі.
слояхъ довольствовалпсь
бол е
прпміітіівныміі
средствами. Колдуны п в дьмы, собирающіеся па
своп шабаши, могутъ вызывать засухи, наводненія, падежи скота, моръ на людей, порчи, навоасденія, безплоді п т. д. Однпиъ изъ самыхъ д ііствіітельныхъ средствъ счпталпсь такъ назыв. порчи,
состоявшія въ томъ, что надъ восковьшъ пзобрал; ніемъ челов ка прод лывалн все то, что желательнобыло пріічііиііть тому или другому лпцу. Протнвъ кознеіі К. изобр тена была масса средствъ—
амулеты, заклинанія и заговоры; сборникп формулъ ваклинаній составилп ц лыя кннги, какъ,
Hanp.jClavicules и Grimoires. Изв стны страшпыл
просл дованія, которымъ подворгалпсь в дьмы ІІ
вс заподозр пные въ общопіп съ дьяволомъ, начпная съ XIII в. п кончая Х Ш-мъ. Онп вызываліісь
в рой въ силу К. н въ р алыю
зло, которое
возиожно причііпііть машшуляціяыи этого пскусства.
Въ одной Шотландіи въ теченіо XVII ст. было
солсжено за К, не мен е 3000 ч. Ростъ просв щ нія
совершенно пололиілъ конецъ пресл дованіямъ за
К. Въ масс населонія в ра въ К. еще живстъ во
мноліеств
обрядовъ п пов рій. В ра въ возможность порчп, дуриого глаза, наволсденія, въ д ііствительность заклинаыій п заговоровъ до спхъ поръ п
исчезла. Еще въ коиц XIX в. въ глухихъ углахъ
Россіп бывали случаи солокепія ісрестьяііамп колдуновъ, считавшпхся ВИІІОВИІІНОМЪ ііадол£а скота,
засухп п т. п.—Ср. Гадапіе (XII, 326).
К о л д ы ч е в о — оз. Минской губ., Иовогрудска о у., им тъ въ дл. З ^ вер., ілпр. 1'Л вер.,
глуб. до 2 м. Вблизп озера дср. З а о с ь е , гд , по
предапію, родился Адамъ МИЦІІОВІІЧЪ (CM).

Ііоліебапія

в

ковыя

з е я і п о н ссо-

ры.—Однпмъ изъ осиовныхъ явлоній в-і. жшвва
земной коры продставляются т изм ііепіл пя конфигураціи и ея облика, которыя обусловлепы пором щопіяміі грашщъ суііш н моря. Матсриіяі и Моря
не отлпчаются, какъ молспо было бы думать, постоянствомъ формы и разл ровъ. Иапротивъ тоги,
см па геологичесісихъ псріодовъ п эиохъ находпгі.
себ одио пхъ ярнихъ выражоиій іімеііпо въ ятоіі
ІІЗМ ІІЧПВОСТІІ ІСОІІТІІНСІІТОВЪ п океановъ, въ бсзпро-

стаиныхъ перем щеыіяхъ водноіі оболочісп зоміиич)
шара, въ поочсредпомъ затопленін и осушсііііі
различныхъ частой лптосферы. Морскіе осадкп съ
морскимп раковипами іізіі стны не толысо внутрп
современныхъ материковъ, но даліе п въ высочайшпхъ горахъ, напр., въ Гималаяхъ, на высот
15 000 ф., въ Аидахъ на высот 12 000 ф. и т. д.;
на матернкахъ нзв стны глубоководные морскіо
осадіаі, которые теперь осаисдаются въ частях'ь
океаиовъ съ глубиною не иев
4000 м. Алыіы,
Гішалаіі, Уралъ и многія другія горы представляютъ не что иное, каісъ осушенныя н раздавленпыя боиовымъ давлені мъ моря; Индійскій ок.,
Атлантическій ок. п многіл другія моря не что
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иное, какъ сшустпвшіеся материкн. Наконецъ, такъ
назыв. т р а н с г р е с с і и , т.- . распространеніо
иорей посл дующихъ геологич скпхъ эпохъ за пред лы. предш ствующііхъ, п нпжеупомянутыо признакп наступанія и отступанія морей являются непреложныиъ доказательствомъ псрем щеній сушн
и м оря. Вс ЭТІІ пер м щснія являются результатомъ ие быстрыхъ, мгновенныхъ поднятііі и опусканій различныхъ частеіі земноп коры, а настолько
медленныхъ, почтп нсзам тныхъ, ея двпжеиій, которыя обнаруживаются тольио прп наблюденіп нхъ
въ теченіе ц лыхт. десятнл тіД или даже в ковъ.
Вотъ почешу эта К. земной коры u получп.іп названіе в к о в ы х ъ п е р е м щ н і й плп К. сушп
и м о р я . Чтобы дать поняті о медленностп, съ
какой соверша тся это явленіе, можно указать па
то, что побсроаіьо Швеціи подшімается въ средаемъ на 1 м. въ стол тіе; БалтіЯскоо побережьо у
Своаборга обнаруживаетъ подняті въ 1,4 м. въ ст.,
у Петербурга оно равняется 0,3 м. п т. д. Благодаря наблюд ніямъ второй половппы X I X
ст.
стало пзв стно, что почтп вс берега п острова
обнаружпваютъ подняті
пли опусканіе. Прпзнакамп грдшітія плп опускаыія морсиихъ поборожіГі,
кром
вышеупошшутыхъ дапиыхъ псторическоіі
гсологіп, являются прпбрежныя торрасы, банкп раковинъ, затоплениые л са и іісторпчссісія св д нія
о положенін городовъ п портовъ. Такъ, напр.,
вдоль иорвезкскаго побережья тянотся до 30 раковинныхъ бапокъ, состоящпхъ почти ц лпкомъ изъ
раковинъ пли пзъ богатыхъ пмп слоевъ песка и
ГЛІІНЫ; н которыя изъ этпхъ банокъ залсгаютъ па
высот 400—500 ф. надъ совреленпыыъ ур. м. a
содержатъ остатіш арктическихъ моллюсковъ, теперь но встр чающііхся у бороговъ Норвегіп.
Кром того, въ Ыорвегіп ж вдоль берега тянется
ц лыіі рядъ устуиовъ, пли террасъ, ложаіцііхъ другъ
надъ другоыъ до высоты 600 ф. и свпд тельствующпхъ о бол
высокомъ СТОЯІІІІІ уровия моря въ
прежнія времена. Исторпческія данныя объ облелсиіи гавансй плп, наоборотъ, объ пхъ углублснііі,
вообщ исторпческія, лингвпстпчоскія u географпчоскія свпд тельства ртступанія илп настуианія
моря пзв стны для очонь многпхъ м стъ, въ томъ
числ , напр., для побпрожья Б лаго м., окрсстностей Стокгольма, Свеаборга, Сухума, гд
есть
сл ды затопленнаго города, разныхъ частей Балтіііскаго, Н мецкаго, Гренландскаго, ПІотландскаго
и другихъ поб режій и мн. др. Прпнимая во внйманіо, что непосредствешіо коіістатировать подпятіе
тоГі плп другоіі частя зомпоЯ коры, а т ыъ бол е
опускаиіо—чрезвычайно трудно, а во внутрепшіхъ
u вообще удаленныхъ отъ моря частяхъ матерпковъ даж невозможно, мпогі
геологп н говорятъ о подняііяхъ и опусканіяхъ суши, а толысо
объ отступанііі плп надвпгаиіп ыоря, еще точп е—
о передвііжеіііи бореговой лішіп. По пр дложонію
Чембсрса ІІ Зюсса, это перемЬщепіо назыв. и о л о ж u т е л ь н ы м ъ, еслп море наступаотъ на сушу,
пли, что то же, если суша опускается; напротивъ,
это псреи щеніе будетъ о т р п ц а т льн ы мъ въ
случа поднятія сушіі плп отступапія моря. Уліе
изъ этой сложности терапшологіи ясно, что въ в ковыхъ К. принплаотъ участіо съ одной стороны
суша плц лптосфера, съ другой водная оболочка
земного шара или гпдросфера. И д йствптелыю,
вс попытіси объяспепія в ісовыхъ К.—двояого
рода: одн основаны на предположеніп, что вс К.
объясняются лпшь персм щоніяын моря, другія
усыатрпваютъ въ нпхъ опусканія и подпятія суши
въ буквальиомъ смысл слова. Средн к о с м н ч е с к и х ъ гипотезъ, предложенныхъ для объясы нія
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перем щеній водной оболочші, на первомъ план
должна быть поставл на гппотсза Адэмара, развитая Кролленъ, Шмпкомъ п мн. др. Попорем пыо
въ течепіо каждыхъ 10 500 л тъ то на южн. полушаріи зпма на 8 прпбліізіітельно дной продолліптельн е, ч мъ на с ворпомъ, то наоборотъ. Адэмаръ счптаетъ это достаточнымъ, чтобы накопляющаяся всл дствіе этого масса сп га п льда перем щала постепонно цеатръ тяжестп землн п вызывала всл дствіэ этого пером щсніе ея водном
оболочкп. Благодаря предваронію равиоденствій,
этп условія ы няются черезъ каждыя 10500 л тъ,
такъ что поочередпо въ теченіе такого промежутка
вроменп наблюдаются то на южномъ, то па с верномъ полушарін ледшпсовыіі періодъ н періодпческія персл щенія поворхности океановъ. Однако.
гипотеза Адэмара является мало в роятной, какъ
всл дствіо преувелпченія йиъ ііпчтожнаго клпматичесгсаго фактора, такъ п потому, что леднпковый
періодъ, повндимому, былъ на обопхъ полугааріяхъ
одновремонво, а не посл довательно. Другіо ученые
представляютъ себ
общее передвиженіе водной
оболочки въ впд в ковыхъ прішшо-отліівовъ, спмиетричныхъ по об стороны экватора, въ впд
періоднчсскоіі постеп ішой см ны отхлыпіівапія
водъ отъ полюсовъ нъ экватору обратнымъ пхъ двиашніемъ отъ экватора къ полюсамъ.-Телл y p i ^ e cicifl прпчннк перем щеііій водноіі оболочіш земного шара таковы: Уи н ы п е н і е к о л и ч е с т в а
в о д ы на земноіі поверхности—фактъ ле могущііі
подлежать сомн нію, еслп принять во внимаиіо
громадную массу мннсраловъ п горныхъ породъ,
содержащііхъ въ свосмъ состав воду. Существованіо этихъ соедпи ніа стало возыожнымъ тольво
посл
значптельнаго охлажденія зсмного шара:
по м р продолжающагося охлажденія зомлп вс
глубже проніікаютъ процессы, связывающіе воду.
Хотя вулканііческія изворженія, гейзсры, н которы ПСТОЧІІПКІІ п возвращаютъ земной поверхноств
значптельныя массы воды, ппстепопная убыль оборотноіі воды чрезвычаіпю в роятна. Сл дствіемъ
этого убыванія должпо явпться повсем стпое попажені уровня моря, т.-е. какъ бы подияті суши.
Образовані
новыхъ
допрессіонныхъ
о б л а с т е і і или уволичепіе площадп или глубішы
уже существующпхъ морей такж вызываетъ поипженіе уровня прочпхъ шороіі, понііжені , котороо
можио даже вычпслпть. О т л о ж е н і о и н a u оплені
о с а д к о в ъ на дв морой выт сііяетъ
соотв тствующе колпчество воды, вызывая этимъ
подоаиітелыше двнженіе береговыхъ лпнііі, подпятіе моря. Н сколысо попытоісъ объясненія в ковыхъ
К. связаны с ъ л е д н н к о в ы м ъ п р і о д о м ъ п
съ т мп его посл дствіями, которыя обусловилв
значптелыіыя передвнженія береговой лпніи во
время ледішковаго псріода u посл станнія сп говъ
и льда прп наступлоііііі соврем нпой эпохи въ
ІОжн. Амерпк , въ Скандинавіп п н ісоторыхъ др.
странахъ. Въ этой поел днеіі гішотез мы нм емъ
прпм ръ объясненія в ковыхъ К. не поредвшконіямп ыоря, а д в u зк е н і я м и с а м о й с у ш и.
Этп двпженія издавяа им ли многочисленііыхъ заЩІІТІІІІКОВЪ, вид вшпхъ часто одпнъ іізъ главныхъ
доводовъ въ пользу двішсній самой сушн въ сложностп явленій поднятія u опускаиія, въ томъ, что
часто областп поднятія а опусканія чередуются
на небольшомъ участіс земпоіі коры, представляя
слогкную картипу, котороіі но могло бы произвести
равпом рпое отступапіо плп надвиганіе моря. Одни
віід лп ІІХЪ прпчішу въ вулканизм , другіе старалнсь объяснііть ихъ какъ сл дствіе увеліічоііін
объема и иоторыхъ внутрепнихъ шассъ, всл дствіо
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химическііхъ продессовъ метаморфпзаціи, напр.,
пероходз безводныхъ со дпнонііі въ водныя и т. п.
Одни счптаютъ этп двнженія за резулі.татъ неравном рнаго сокращенія з мли, за родъ горообразопательпыхъ волнъ очень болыпоіі амплптуды; другіе прішпсывяютъ пхъ наиопленііо осадковъ на дн
морсіі, повышенію йзЬгёбтермйческихъ ліінііі, т.-е.
прогр ваиію этпхъ толщъ впутренней теплотою
земліі, расшпренію пхъ п вызыпаемому этимъ пзогнутію н ісоторыхъ частен земноп коры и т. п. Еслн
обратпться къ разсмотр нію т хъ в ковыхъ К. зеиной коры, которыя совершаются въ настоящее
время на з мпой поверхности, то намъ представится сл дующая картина. Три большія областп
опускаиія п столысо ж крупныхъ областей поднятія под лплп мсжду собою земную поверхность.
Значптольная часть Тпхаго ок. съ ііспещряіощіімп
его островамп, увлокая съ собою п с в.-вост. часть
Австраліп, ііошпкается, оируженная со вс хъ сторопъ подніімающіімпся бсрегамп u оетровамп; зд сь
сотовится къ будущсму мепыпіГі по площадп, но
бол е глубоісііі оігеанъ. Другая область опусіъанія
охватываетъ болыпую часть Ипдійсісаго оіс, въ
с в.-зап. частп котораго скрывается погребепныіі
иъ его водахъ матернкъ Лемурія, н когда, черезъ
Мадагаскаръ, Сейшольскіе, Маледпвсісіе о-ва п
Цейлопъ, соединявшій Африку съ Индіей. Третья
область опусканія вырпсовывается въ с в. частп
Атлантіічпскаго ок.: Лабрадоръ, южи. и зап. чаетіі
Гренландіи, Ирлапдія, с в.-зап. u зап. части овроііейскаго ыатерпка, Азорскіе п Капарскіе о-ва,
вм ст съ окруженноГі пмп частыо Атлантнческаго
ок., стремятся къ образовацію бол о обшпрнаго
иоря; быть-можотъ', сюда же сл дуегь отнести опускающсеся иобсрожье ІОжн. Амсрнкп у устья Мараньона (отпосптельно южн. части Атлаптпчсскаго
он. наши св д нія, къ сожал пію, слпшиомъ недо^статочны). Быть-можетъ, со вромеиемъ этотъ повыіі
Атлантичоскій ок. соедпнптся черезъ южн. Францію съ второстепеиноіі областыо огіускапія, представленной южн. Франціей, Адріатикой, Средпз дінымъ м., с в. Африкой u Суэзскоя частыо АравіНскаго п-ва. Испанія п Алжпръ остапутся въ
вид острововъ среди этпхъ иовыхъ морсй. Гнбнетъ
также зап. часть Патагоніп, побережьп Ныо-Дгкерсея, опускается Кптайскоо м., Бенгальскііі заливъ.
Взам нъ вс хъ этяхъ опусканііі между Австралісй
а Азі іі вознпкаеть новый матершсъ: с в. Австралія, Н. Гвпнея, Филиппинскіе, Каролинскіе, Японскіе о-ва—съ другой стороны Зондсіпе о-ва, Малакка, Сіамъ, Цсіілонъ, ІІндія медленио выплываютъ
нзъ воды, стремясь соедііііпться въ новый контпнентъ, въ кот. Кіііаііскоо м. н Венгальсісій залнвъ
останутся занлючоішымн въ впд виутреншіхъ м., а
зат мъ подв ргнутся участіі Каспія и Арала. Подобно этому З о и д с к о м у матерпку раст тъ зародышъ матерпіса А итп л ь с к а го, которыи соеднннтъ остатки пзм нениыхъ Амернкъ въ одішъ обшярныГі коитііпетъ съ внутрспшшъ моремъ, а впосл дствіи озеромъ, на м ст Мексикансісаго залива.
На С—Скандинавія, с в. Россія и Сіібпрь выт сняютъ Ледовитый ок.. стремясь воздвнгнуть на его
развалинахъ обшпрпыГі аритпчоскііі ыаторикъ, въ
составъ котораго воіідутъ: Ыовая З мля, Шпицб ргенъ, Зе.мля Франца-Іосифа, Исландія и зиачнтольная часть Гронлапдііі. Зародышъ и іюрвая прпчіиіа
вс хъ этпхъ изм ноиій ііроотся въ охлаждоиін
зешлп, въ ея сокращеніи п сморіц.ііваніи, а не въ
коеміічсскнхъ причпнахъ псрем щенія водъ. Въ современную намъ эпоху первой пріічпной являотся
углубленіе тропнческпхъ (а моікетъбытыі другпхъ)
депрессіоныыхъ областой. Тихііі океанъ, Индійсісііі
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океанъ, п, быть-можегь, н которыя другія частя
опускагатся, вызывая въ противов съ д йствит льноо
плп кажущееся подняті
ложащпхъ между шіми
частей земяой коры. Воды пасспвно сл дуютъ за
этимп движеніямп литосферы. Волнообразвое п з огнуті
и р а з р ы в ы земной коры выражаются
образованіемъ депрессіонныхъ областей u подппмающихся участковъ и ихъ постепеннымп п рем щеніями. У г л у б л о н і о допрсссіонныхъ областей,
т.- . опусканіедна океаяовъ, и, быть-можетъ, уменьшоніе пхъ поверхностп отражабтся па уровнЬ моря
въ остальныхъ частяхъ земного шара; его поннженіе
особ нно зам тно въ полярныхъ странахъ. Осуш иіе ЭТІІХЪ посл днпхъ ость толысо сл дствіе понпженія дпа тропическнхъ ыорей. Теллурнчсскія, а
не космическія прпчппм разобрапныхъ перем іценій моря п участіо въ нпхъ двнженій лптосферы,
а яе только гндросфсры—вотъ выводъ, къ которому
прпводнтъ разборъ вс хъ указанпыхъ фактовъ и
попытокъ ихъ объясненія.

І£олебапія звучащижъ т

лть.—Чпсло

колебаніЦ въ едииицу времени завпснтъ отъ разм ровъ, формы п природы т лъ (ср. Волны). Твордыя упругія т ла ыогутъ совершать продолышя,
поперечныя п крутплыіыя илп вращательпыя колебанія. Воздухъ ж въ трубахъ—толысо продольныя колебанія. Заісоны поперечпыхъ колобаній
с т р у н ъ пайдены въ начал Х П ст. Мерсенномъ
(Mersenne). ІЗысота основного тона струпы прямо
иропорціональна квадратпому корню изъ иатяженія
и обратію пропорціоналыіа длмн и корпю квадратному изъ пропзвсдепія плотностп струны на площадь поперечпаго с ченія. Эти законы выражаются
форшулою, дапной Тэйлоромъ:
2L V
d.s
Кром основного тона, струна можетъ пздавзть ещ
и выеші гармоппчесісі тоиы, при чомъ струна
разд ляотся нан сколько равпыхъ колеблющнхся частеіі.—Законы поперочиыхъ ісолебаній с т о р ж п е і і
найдепы тооретіічески Эіілсромъ, а на опыт пов рены Хладни, Лиссажу, Мерісадьо u др. Еслп одинъ
конецъ сторжпя закр плопъ, адругой свободснъ, то
пріі самомъ нпзісомътоп длина звуковой волпы равняется учетвороаноіі длии сторжня. Форыула для
этого случая:
/Ё
п а
л
гд С-чпсленный коэффпціептъ, a-толщина, Z—длнпа
стержпя, Е—модуль упругости nd—плотпость. Чпсло
колебанііі, сл доватолыю, нз вавпоптъ отъ шпртіы
стержпя. Еслп сторжопь заіср іілопъ иа обопхъ копцахъ, TO no форм колебаиія такія жо, каісъ и у
струнъ, no закоиы другі , потому что въ порвомт.
случа колебапія поддоржнваіотся упругостью форыы
стержия, а во второмъ случа коіобанія завнсятті
отъ упругости, обусловлсііной патяжоіііоиъ. Когда
оба копца сторжпл свободпы, то получаются, по
краііной м р , два узла, удалопиыо отъ копцовъ па
разстояніе, прііблизіітелыіо равпос Vs длппы. Если
бы ссредяна сторжня была утоліцоііа, то узлы находилпсь бы ближв къ сороднн . Подобный случай иродставлястъ камертоиъ. Продолышя колобаиія стержня вызываютъ бол
высокіо звукп,
нежоліі понеречпыя. Если одішъ конецъ сторжия
заир оленъ, то иа немъ будетъ узолъ, а ііа свободпомъ копц Іпучпость. Поэтоиу на8 стсржп іюм стптся пли ІІ стоячеГі волны, или / 4 ) или вообщо
иочетное число чотвортеіі волиы, т.-о.
Г-г(2п-1)|-.
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Но, иазвавъ черезъ <о скорость распространенія другомъ случа , напрртивъ, кол банія воздуха обупродольныхъ волнъ въ стержн , а черезъ Т время словливаютъ колебанія язычка—тростншсовой плаполнаго колебаніл, мы пм емъ
стипки (кларнетъ, гобой и фаготъ); наконецъ, въ
третьемъ случа , какъ въ м дпыхъ инструментахъ,
/ . = 0). Т
д йствіе язычіса исполняютъ губы, а прп п ніи —
'N
голосовыя г.вязкн гортаып. На оиыт можно уб откуда
дпться, во-периыхъ, что при слабомъ вдуваніи возш
(2п — 1) ш
духа въ ыундштуковую трубу получается ынзкіи.
2:=т
A
Al
основной тонъ, а ири сильномъ вдуваніи—высокіе
Еслп оба конца стержші свободны, то въ нёмъ топы; во-вторыхъ, что высота основного тона въ
пом ідаются илп ^-Х, или X и т. д., т.-е. вообщс открытои труб на октаву выше, нежели В7> закрытой труб ; въ-третьпхъ, что высота тона ВСЯІІОІІ
четноо чпсло четвертей волны. Поэтому для этого трубы обратно пропорціональна ея длии .—Прослучая
стые законы звучанія трубъ даны Бернулли (1762).
Этп законы выводятся сл дующимъ образомъ. Если
труба закрытая, то, очевидно, что колебанія возДля основного тона п •=. I. Формулы показываютъ, духа у закрытаго конца невозыожны, а поэтому
что чпсло колебаній обратно пропорціонально длин зд сь образуется узелъ; у мундштука, напротявъ,
и пучностыо
и прямо пропорціонально скорости распространенія должна быть пучность. М1 жду узломъ
3
звука въ стержн .—Колебанія п л а с т и н о к ъ были можетъ пом ститъся пли ІІ, или /4, иліі вообщс
впервые нзучены Хладнп опытиыыъ путемъ (1787). нечстное чясло четвертей стоячей волны, поэтому
Для опыта тонкая пластннка какой-либо правыль2« + 1 - ' 2и + 1 ш
лт
ной формы, стеклянная нлп ыеталлическая, закр —
1 = ' j — л; илп1 Л
' "
4
V
пляется посередин , u на нее насыпаюта шелкііі
пссокъ. Если на краю въ одномъ м ст придержп- такъ какъ ш ^ z ) . . N. Сл довательно, закрытаі!
вать пластинку пальцемъ, а въ другомъ м ст про- труба можетъ издавать тоны, числа колебанііі ководить смычкомъ, то песокъ, всл дствіо колебаиііі, торыхъ между собою относятся какъ рядъ нечотскопляется по узловымъ направленіямъ, образуя, ныхъ чиселъ 1 : 3 : 5 : 7 . . . (сходство съ колебанісзп.
такимъ образомъ, зв здчатыя фигуры, такъ назыв. стерлсня, закр пленнаго на одномъ конц ). Еоли
Хладиіевы фигуры. Ч мъ выше звукъ, т ыъ слолс- труба открытая, то у обоихъ концовъ ея будутъ
н е фигура. Хладнн наш лъ, что чпсло колебанііі иучности. Мел;ду же 2-мя пучностями можегь иовъ секунду пропорціоналыю толщпн и обратно м ститься илн одна полуволна, иліі 2, 3 . . . полуиропорціонально поверхностп однородной пластинкя, волны. Поэтому
ири одинаковостп вс хъ прочихъ условій, т.-е.
о
Математич ская т орія колебаній пластинокъ разработана Софіей Жерменъ въ 1810 г., Лаграняіемъ, Пуассономъ, Кпрхгофомъ и др.—Колебанія
к о л о к о л о в ъ и круглыхъ сосудовъ сходны съ колебапіями круглыхъ пластинокъ, когда он зая;аты
посередин и узловыя лішіи идутъ по діам траыъ.
Разд ляться этп звучащія т ла могутъ иа 4, 6, 8
и вообще четное число колеблющпхся частеіі. —
Колебанія п е р е п о н о к ъ , квадратныхъ, круглыхъ п эллиитііческихъ, были также обстоятельно
изучены какъ со стороны опыта, такъ и теоріп
(Euler, Poisson, Lame, Kircbhoff, Mathieu, Savart,
Bourget ii др.). Отлнчі перепонокъ отъ пластпнокъ въ акустическомъ смысл
такое же, каію
между струнамп п стержпями. Колебанія ііхъ Саваръ изучалъ въ 1826 г. по способу Хладніі. Натянутая на рамку перепонка пом щалась Саваромъ
около органной трубы, въ котороп помощыо передвигаемаго поршня можно было постепенно пзм лять высоту тона. Саваръ зам тилъ, что фигуры на
перепонк переходилп одиа въ другую непрерывио,
н такъ, какъ на пластинкахъ, а перепонка вс гда
отв чала всякому тону трубы.—Колебанія воздуха
въ т р у б а х ъ . Звучащія трубы, употребляемыя въ
музык , бываютъ двухъ родовъ: 1) ыундштуковыя
(іші флентовыя) u 2) язычковыя. Воздухъ, вдуваеыыи въ трубы, приходіітъ въ кол баніе и образуетъ въ труб стоячія волны. Въ мундштуковыхъ
трубахъ (флейты п органныя трубы) строя воздуха
иаправляется черезъ отверстіе на острый край прор за въ ст нк трубы. Въ язычковыхъ трубахъ
воздухъ, вдуваемый черезъ особоеязычково отверстіе, прпводитъ въ колебаніе упругую пластиііку
(язычокъ). Прц этомъ въ одношъ случа тоиъ обусловливается пряио собственнымъ тономъ язычка
(особыя органныя трубы, гармоника u т. іт.); въ

Отсюда заключаемъ, что отісрытая труба можетъ
издавать тоны, колебанія которыхъ относятся между
собою кавъ рядъ иатуральныхъ чиселъ, 1 : 2 : 3 : 4 ...,
прп чемъ высота основного тона открытоГі трубы
октавою выше, нелселп въ такоГі же закрытой труб .
Опыты, однако, не вполн подтверладаютъ эти законы; онп показываютъ, именно, что чпсло колсбапій основного тона на самомъ д л н сколько
мепьше, ч мъ это сл дуетъ изъ формулъ. Для согласованія формулъ съ опытомъ надо аоложить,
вм сто прежнцхъ, для основного тона сл дующіл:
Nz

и ІУ = -

гд добавочныя величипы а и Ъ малы сравніиельно
съ Z и я ^> 5. Точная теорія звучащпхъ трубъ
дана Гельмгольцемъ.—Литературу см. «Курсъ фпзики» 0. Д. Х в о л ь с о н а (т. II).
И.Гезехусъ.

К о л е б а х е л ы і ы й разрядъ.—Прп раз-

ряд какого-либо наэлектризованыаго т ла, л йденской бапки илп батар и, состоящей изъ н скольшіхъ такихъ банокъ, возннкаетъ рядъ Оыстро сл дующихъ другъ за другомъ элоктрическпхъ токовъ
протіівоііололшаго направленія, а само т ло, копдснсаторъ, прелсд ч мъ потерять своіі зарядъ, н сколько разъ ^перезаряасается проіивоположвыми
электричествами. Такой разрядъ назыв. к о л с б а т е л ь н ы м ъ . Прпчина возникновенія К. разряда
заключается въ самоныдукціи проводиииа. В. Тошсоиъ (лордъ К львішъ) впервые, на осповаиіи теоріп, ука?алъ веобходимость существованія
такпхъ К. разрядовъ u вывелъ формулу, по которой можетъ быть вычислена в л и ч н н а п е р і о д а
п о л н а г о э л е к т р и ч е с к а г о к о л е б а н і я ; т.-о.
продоллсительиость одного полнаго іізм нешя зарлда даннаго т ла. Эта фориула:
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V

2

r'

LC'
Зд сь C обозпачаетъэлеіироемкость, r—сопротывленіе проводника, a £—коэффиціеитъ самсшндукціп.
Когда проводнпкъ иы етъ о ч с н ь м а л о е сопро
тпвленіе, періодъ полнаго электричесісаго колебапія выражается чрезъ Т = 2п yCL.
Правнльпость теоретпчоскихъ выводовъ Томсона подтверждается многочисленныыи яаблюденіями явленій
разряда. Такія наблюденія, первыя по времеші,
прііиадлегкатъ Феддерсену. Онъ наблюдалъ получавіпуюся при разряд электрическую искру прп
посрсдств зоркала, быстро вращавшагося около осц,
.параллельной искр . Опыты Феддерсена показываютъ, чтоперіоды электрическихъ колобанііі, возбулідающихся прп разряд лейденскихъ банокъ, выражаются въ стотысячпыхъ доляхъ секупды. Но періоды
электрическихъ колебаній могутъ быть получены
много меньшими. Для этого достаточно вм сто разряда лепденскоіі банкп произвеети разрядъ т ла, у
ісотораго электроеыкость менып , ч нъ электроемкость лепденской банки. Въ оііытахъ Герца получались К. разряды съ періодами, выражающішпся въ
стом и л л і о н н ы хъ и даліе еще въ б о л е мал ы х ъ доляхъ секунды (ср. Волны электромагнитныя,
ХІ, 43.1).—Явленіе молніп представляетъ собою такзке К. разрядъ, всл дствіе чего ударъ въ какой-либо
ііроводящій предметъ, напр., въ громоотводъ, сопропождается вознтшовеыіемъ въ этомъ предмет ряда
иыстро изм няющпхся, какъ ио сил , такъ и по паправленію, электрпческихъ токовъ.
цзъ

Колебахельпыя

д в и ж е н і я — одинъ

впдовъ періодическаго движопія, т.-е. такого,
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Прост йшін, основной случай К. двпженііі разсмотр нъ въ стать Гармопическое движеніе (XII, 668).
К. движені
характерпзуется періодомъ (время,
проходящее до момента, когда точка опять заннмаегь прежнее положеніе и им егь прежнее ііаправлопіе и прежнюю скорость движенш) ІІЛИ
числомъ колебаній (частотой; число колебаній. приходящихся на 1 сек.), амплитудоіі илп размахомъ
колебанія (разстояніе, на которое точка отдаляетс.ч
въ ту и другую сторону отъ своего средняго положенія) н фазой. Фаза опред ляетъ м сто ТОЧІСІІ
въ путп; дв точки, совершающія колебаяія одішаковаго періода п амплптуды, ыогутъ въ одинъ п
тотъ ж моментъ находиться въ разныхъ м стахъ
своего пути, иы ть разяость фазъ; есліі псріоды
колебаній двухъ точекъ различны, то пхъ разность
фазъ будотъ непрестанно м няться. Вс возможпыс
тппы колебаній могутъ быть прпведены къ простому
колебанію—гармонпческому: Фурье доказадъ, что
всякое К. двыженіо съ періодомъ Т можно составить чрезъ сложені простыхъ —съ періодомъ 2',
МТ, \ІЪТ. и х. д. іі прпюмъ составпть толыш однпмъ
способоыъ (т.-е. съ вполн опред леннымн амплитудамп и фазамп). К. двпженія отлнчаются ещс
траекторіей, оппсываемою точкоіі во время одпого
колебанія. Въ прост йшемъ случа эта траокторія
прямолинейная. Дваиростыя колебанія одішаковаго
поріода, направленныя по взаимно перпендикулярнымъ прямымъ, сыотря по анплнтудамъ и разностн
фазъ, складываіотся въ движені или по эллнпсу,
илп по кругу, или по прямой. Два колебапія разлпчныхъ періодовъ по взаішпо гіерпоидпкулярнымі.
лішіямъ, въ зависимости отъ аиплитудъ u разностп
фазъ, складываются въ траекторіи СЛОЛІПЫХЪ формъ,
іізв стныхъ подъ общимъ ииенемъ ф и г у р ъ Лисс а ж у (см. рис). Распрострапяясь ]въ пространств ,
К. движеніе создаетъ волыовое двпженіе (см. Волны
XI, 425 п сл.).

К о л е н и с т ь д е - Н о л е (Colyns

de Nole)

А н д р е а с ъ — • фламандскій скульпторъ (около
1590 — до 1638), авторъ десяти статуіі апостоловъ собора въ Малнн
(Мсхельн ) и надгробнаго паыятвпка жпвописца Гспдрика ванъ-Балсна,
въ црк.і св. Іакова, въ Аитвсрпен .
К о л е й п ъ , А л е к с а ІІдр ъ — иидерл. скулыіторъ: см. Колинъ.
К о л е м н н ы — р у с с к і й дворянскій родъ. Прсдокъ пхъ Т и м о о е іі Д м н т рі е в и ч ъ К. паходнлся
прц осад въ Зараіісіі (1563), В а с і і л і і і К. былі.
осаднымъ головою въ Пронск u Рязапи (1572),
а І О р і й К.—въ Переяславл рязапсісобгь (157G).
Родъ К. разд лился па три в тви, впесоііііыя въ
I и VI чч. родосл. існ. Владимірской, Ряаавской и
ТамбовскоЯ губ.
К о л с п к о , Б о р п с ъ З а х а р ь е в ичъ—мннералогъ. Род. въ 1850 г. Оісончплъ петррградовій
унив. Производилъ научныя г олргцчбскія изсл дованія въ Заонелсь , Олопецкой губ., въ ІЗерхііодіі проііскомъ у., Екатерпиославсісоіі губ., въ Кубаискоіі
областп, наЧерноморскомъ ііоборелч. Кавказа ивіі
раііон Малаго Кавказа. Главныи работы К.: «Пр дварнтолыіыіі отчетъ о геолопічоскнхъ пзысканіяхъ вч.
Олоыоцкоіі губ.», «Геологпчесісій очерісъ Заополсыі»
(«Зап. Мин. Общ.», т. XII), «Полярно-электрпчсФ я г у р ы Л н с с а ж у. Въ иервомъ столид
иоріоды состги- скія своііства кварца по отношоиію къ его крипыхъ колебаній одциэковьт, во второыг столбд оиц относдтся какъ сталлографпческому характеру» («Горпыіі
Журчствертомъ—2 : 3. Въ и рвомъ ropu1 : 2, въ третьемъ — 1 : 3,
налъ», 1884); «Eruptivgesteine von der Banks;іоптальиомъ ряду развость фавъ равна иулю, во второмъ —
Halbinsol, New-Iceland» («N. Jahrb. f. Miu., Geol.
2 71
3~
--'
-—, въ хрвхьемъ — —^, въ четвертоыъ
u. s. w.», 1885); «Аидезитъ и облоиочныя иороды
въ окрестностяхъ Цагв ри, въ долин Гудл;аропри котороыъ точка (если прнпять ео за носнтеля тпсъ-Цхали
(Тріалетскія горы)» («Труды Спб.
двнженія) по истеченіи изв стнаго временп опять Общ. ECT.J>, 1904) ;і др.
врзвравдавтся на гірежное мфстр въ иростраыств .
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КОЛЕНКУРЪ—КОЛЕРЪ

К о л е п к у р ъ (marquis de Caulaincourt,dac de
Vicence), Арманъ-Огюстонъ-Луп—французскій
поліітнчсскііі д ятсль (1773—1827). Поступивъ въ
армію, въ 1796 г. участвовалъ въ мпссіп генерала
Обера де Байе, отправленной въ Константпнополь.
Въ 1801 г. былъ послапъ въ СПБ. для заключенія
мира съ Россіей и сум лъ заслужпть расположепіе
Алеіхаидра I. Съ этого временн К пгралъ видную
роль во французсігомъ в домств
иностранвыхъ
д лъ п пользовался дов рісмъ Наполеона. Въ
1804 г. овъ былъ посланъ иъ Гермапію съ поручеыіемъ арестовать англіЗскпхъ шпіоновъ, п такъ
какъ его по здка совпала по временп съ захватомъ
гсрцога Энгіенскаго, то его долго считали прпчастпымъ къ этому д лу. Посл тильзитскаго мпра
К. былъ яазначенъ посломъ въ Россію. Боложоніе
К. при русскомъ двор было краіін
затрудннтелыю; лпчпое расположеніе къ нему Александра I пе могло лзн ннть враждебиаго отношенія
і:ъ Фрапціп русскаго общества. Самъ К. былъ
сторонникомъ франко-русскаго союза, но начавшіііся въ 1810 г. разладъ между Наполеономъ u
Алсксандромъ I сд лалъ вс
его старанія тщетнымн. Въ 1811 г. онъ покпнулъ Россію u no
собствонпому желанію былъ отправленъ въ армію,
сражавшуюся въ Испаніи. Въ 1812 г. опъ соировождалъ Ыаполоона во врсмя его похода въ Россію.
Въ 1813 г. К заключилъ перемпріе въ ІІлесвпц ,
азат мъ былъ фрапцузскпмъ уполноиочеввыиъ па
конгресс въ Праг . Въ ыоябр 1813 г. Ыаполеонъ
иазначплъ его міпіистромъ иностранныхъ д лъ u
отправнлъ на конгрессъ въ Шатильонъ, ио переговоры о мпр осталпсь безъ результата. Посл низложопія Наполеона вліянію К. приппсывали согласіо Алекеапдра I дать Наполеону о. Эльбу. Вернувшпсь въ Парпжъ, Наполеонъ опять назпачилъ
К. мянпстромъ іііюстрапныхъ д лъ. Посл вторпчнаго отречспія Наполсона К. былъ пзбранъ члсномъ правіітольствснной коыпссіи, ио не пгралъ въ
неіі впдной ролн. Вторал роставрація Бурбоновъ заставила сго навсегда отказаться отъ поліітичсскоіі
д ятельности. Оиъ былъ внесенъ въ сппсокъ ляцъ,
подвсргшпхся ироскрппціи, но освобождепъ отъ
пресл допанія по ходатаііству Алеіісандра I. Его
мсмуары («Souvenirs du due de Vicence») вышлп
въ св тъ въ Парпж въ 1837 г.
К о л с п с о (Colenso), Джонт. - В п л ь я ы ъ —
апглпканскій богословъ (1814—83). Былъ епископоыъ
Наталя, увлекся мяссіонерскіімъ д ломъ, изучплъ
нзыкъ u бытъ южііо-афрпканскихъ народцевъ u
перевслъ на зулусско-кафрскііі языкъ Новый Зав тъ, занимаясь въ то ж время нзучепіемъ Бпбліп.
Богословскіо выводы К. вызвалн ц лую бурю возмущепія средп правов риыхъ англіпсанъ. Въ своемъ
сочіпіенііі: «St. Paul's E ^ s t l e to the Romans»
(1861) K. оспарпвалъ в чпость адскнхъ мучонііі, a
въ «The Pentateuch and the book of Josua, criti
cally examined» (1862 и сл.) отвсргалъ положеніе,
что авторомъ Пятикпижія былъ Монсеіі. Англпканскііі оіпіскопатъ осудилъ К., u только благодаря
застуіппічеству таііиагосов та. К. удалось остаться
пасвоеиъ посту.—CM. C o x , «Life of C.J> (2 тт., Л.,
1888).
К о л е п ъ (Colins), Ж а н ъ-Г п л ь о м ъ-Ц е з a р ь,
баронъ, де — бельгіііскій писатель (1783 — 1859).
Дуалпстъ по свопмъ фплософскимъ воззр піямъ,
К. внд лъ въ исторпчсскомъ процссс постеііеппую
оргаиіізацію матеріалышго міра и общества на
заложепиыхъ въ чолов ческомъ дух
началахі.
свободы u справедливостн. Философія лсторіп въ
коицеіідіи К. сводплась къ см н «періода нгв жества u подавлеиія свободной критиі;іі» «игріо-

160

домъ нев жества, но независпмостп крптпкіі» и,
наконецъ, псріодомъ полнаго знанія и свободы, къ
которому п должно стремпті.ся. Вся снстома К.
носитъ характеръ оптиміістическаго раціоналнзма.
К. наппсалъ: «Facte social» (1835); «Qu'est-с
que la science sociale?» (1851—54); «L'economie
politique, source des revolutions et des utopies
pretendues sociales» (1056 — 57; 2-е пзд., 1891);
«La societe nouvelle» (1857); «La souverainete»
(1857 — 58); «La science sociale» (1857; 2- пзд.
1884); «La justice dans la science, hors I'Eglise
et hors la Revolution» (1861). Уч никами K. съ
1875 г. издавался журналъ «La philosophie de
Га епіг».
К о л е п т » (Colin, Colinus, Colinllus, no npoзванію такжо Chamault), • П ь р ъ - Ж и л ь б о р ъ —
одинъ изъ лучшвхъ французскихъ контрапуііктистовъ Х І в., авторъ мпогочислеііныхъ мессъ в
chansons п и сколькихъ мотеттовъ, дошсдшпхъ до
иасъ вт- старивныхъ оригпнальныхъ издаиіяхъ (до
1567 г.).
К о л е о х э х о в ь л я (Coleochaetaceae ВгёЬ.)—
семеііство зеленыхъ пр сноводпыхъ водорослей изъ
порядка Conferooideae, растущпхъ обыкііовсііио
на другихъ водоросляхъ, на водяпыхъ растеіііяхъ
п вообщ на предметахъ, погруаіснныхъ въ воду,
Строеніе этііхъ водорослсй несложпое. На п которыхъ кл точкахъ вырастаютъ своеобразпые волоски.
сндящі въ особыхъ пожнахъ; отъ формы этихъ
волосковъ К. получплп свое назвапіе: -/ОХЕО —влагалиіцо, ножпы, •хак-п—волосокъ. Размпожаются К.
двоякіімъ путемъ: бсзполымъ u половымъ. Безполоо размпоженіе пронсходнтъ при посредств двужгутпковыхъ подипжпыхъ споръ, развииаіоішіхся
по одной въ любой кл тичк слоевища. Полово же
размпожепіе пронсходнтъ пріі посредств ооспоръ.
Сперыатозопды по ви шиему виду похожп на подвпжныя споры, но ыельчо ііхъ; они образуются
въ малевькпхъ впдопзм нспныхъ кл точкахъ слоевпща, пм іощпхъ впдъ піарпка п иазываіощііхся
антеріідіяып. Оогопій пм стъ впдъ колбообразиоіі
кл точкіі, съ очепь длинною u топкою шеіікою; въ
расшпреипоіі частп оогонія паходптся шаровпдпал
яііцекл точка. Посл оплодотворонія оогонііі окружается слоемъ кл точекъ, вырастающихъ пзъ сос днихъ кл точекъ, такъ что онъ од вастся корою,
ставовящеюся подъ конецъ краспою илп бурою.
Тогда оогонііі («плодъ») свалпваетсл п покоіітся до
сл дующеіі весны. Веспою опъ прорастаетъ, ооспора
д лится, образуя пареііхіілатііческую ткань. Въ
каждой кл точк
этой тісапи образуется тогда по
одной подвііжпой спор , которая прикр пляется ш,
какоыу-лпбо подводнолу предмету а дастъ вачало
ыовой особп, такъ что пзъ одной ооспоры возппкаетъ н сколысо особей. К. встр чаются повсюду.
Изв стснъ одішъ только родъ Coleochaete BreL.,
съ 6 ввдами.
К о л е р ъ (КоЫег), І о с и ф ъ — выдаюіціііся
н меціпГі юрпстъ (род. въ 1849 г.), профоссоръ въ
Вюрцбург
п Берліш . Бол
всего изв стпы его
труды въ областп такъ яазыв. и с к л ю ч I I т e л ь н ы x ъ п р а в ъ , въ частпостп — патиптпаіо права.
Въ ЦІІВНЛІІСТІІК
К. является протіівіінкомъ узкодогматпческаго пли такъ иазываоыаго пандектнаго направлеиія. Оиъ трсбуетъ, чтобы дивилпстпка отпазалась отъ сл поіо подражапія рпмскимъ норыамъ и счпталасі. съ ііотрсбпостямн
совроменноГі жизнп, вовсе ио похожеіі па жпзпь
древняго Рпма. Своими статьямп въ пздавасмой
имъ «Zeitschrift ftlr vergleichende Rechtswissenschaft» K. много сод іістповалъ развіпію ііаукн
сравнителыіой исторіи права. Другія его работы:
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jDeutschesPatentreobt» (1S78); <:Autorrecht:>(1880};
I'fandrechtliche Forschungens) (1882); «Recht des
Markenschutzes» (1884); «Zur Lehre von der
Blutrache» (1885); «Das Recht als Kulturerscheiuuug» (1885); tDas chinesische Strafrecht» (1886);
«Beitrllge zur Grermanischen Rechtsgeschichte»
(1883 — 83); «Forschungen aus dem Patentrecht»
(1888); «Der Prozessals Rechtsverhaltniss> (1888);
«Rechtsvergleichende Studieu Uber islamitisches
liecbt, das Recht der Berberen, das chinesische
Recht und das Recht auf Ceylon» (1889); «Aus
dem Patent- und Industrierecht» (тт. 1—3,1889—92);
«Prozessrochtliche Forscliungen» (1889, вм. съ
ф. Г. Поіізеромъ); «Aus dem Babylonischen Rechtsieben» (1890—94); «Studien aus dem Strafrecht»
(1890 — 97); «Altindisches Prozessreoht» (1891);
«Lrhrbuch des Konkursrechts» (1891); «Das litterarische und artistische Kunstwerk und seiu
Autorschutz» (1892); «Shakespeare vor dem Fo
rum der Jurisprudeuz» (1883); «Zivilprozessualische Rechtsaufgabens (1892); «Das Recht der
Azteken> (1892); «GesammelteBeitruge zum Zivilprozess» (1894); «ZwOlf Studien zum bUrgerlicben
(xesetzbuch.-/ (1900); «Handbuch des deutschen
Patentrecbts» (1901; иосл. изд. 1909); «EinfUhrung
in die Rechtswissenschaft» (1902); «Musterrecht»
(1909}; «Luftfahrrecht» (1912). Н которыя нзъ юрп(іічесі;. работъ К. п р ведены ыа русскій языісъ.
it. выступалъ такж какъ поэть и нсторшсъ пскусітва: «Aus dem Lande der Kunst» (1882); «Zur
I'barakteristik R. Wagners» (1893); «Lyrische Gedichr.e und Balladen» (1892); «Neue Dichtungen>
(1894); «Der Ursprung der Melusinensage» (1895);
«Melusine» (1896); «Dantes heilige Reise> (1902);
«Л7от Lobenspfad» (1902) н др.
A. Г.
К о л е с а в о д о д - Ь й с х в у і о і ц і я — см. ГІІДравлнческіе двіігатели (XIII, 431).
К о л е с а з у б ч а т ы я — с м . Зубчатыя колеса.
К о л е с а ш е т а л л і і ч е с к і я . По роду своего
д ііствія металлическія К. могутъ быть разд лены
па дв главныя группы: передаточныя, служаіція
для передачп силы (шіснвы—капатны и ременныо,
зубчатыа К., фрнкціонныя К. и up.), и ведущіл
К.-, вставллемыя между двумя двпжущіімііся т лами
для уменыпенія тренія; ко второй групп К. относатса блокп, направляющіо ролнки и разпаго рода
Іі..: разнаго рода повозоіп>, вагоновъ, паровозовъ,
волоснпедныя и проч. Въ завііснлостн отъ назиачонія п рода службы К. бываштъ бол е лсгкія плн
бол
тяжолыя и изготовляются самымъ различиымъ образомъ. Легі ія велосипедныя К. и К.
п которыхъ дорогнхъ городскпхъ экнпажеіі готопятся съ ТОПКІПІП ироволочными нли трубчатымн
сталыіымп сиицами, расположенныміі въ двухъ
обращенныхъ въ разныя стороны конпчесішхъ понерхностяхъ п со сквозными ободьямп, пазпаченмыми прсіімуществонно для резпновыхъ шннъ.
Большинство К. изготовляется вс -таіси непосредг/гвенноіі отлпвкоіі пзъ чугуна и сталВ, npu чс.мъ
іюсл днія К. нопром нно отжигаются для компепоаціи внутреііипхъ напряжеиій, а порвыя готоіштса иногда (для товарныхъ вагоновъ) съ закаловноЯ поверхностыо обода (способъ Гриффпна).
Кром этого способа изготовлонія К., прим пяется
сіце способъ ироиаткіі иреимущественно для вагонныхъ іі трамваііныхъ К., u способъ штамповкп,
ііроіімущоствсііію для паровозныхъ п вагонпыхъ К.
Прп прокатк дпсиовъ пли К. профііліірованная
болвашса (слитокъ) иредварителыіо ироиовываотся
въ штампахъ подъ молотомъ (8 до 12 топпъ) пли
подъ прессомъ съ давлеіііемъ 1500 тоннъ и въ
середіш ся прошпвается дыра; получается загоПиаыіі Онцивлоп днчесиііі Словарь, т. XXU.
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ТОВІ ІІ въ внд днска діамотромъ на 60—100 мм.
меньше окончательнаго діаметра; ироіізводитольность К., діаметромъ отъ 750 до 950 мм., получастся
180—200 u до 220 шт. въ см ну; озваченныс дпскн
посл
нагр ва въ спеціальноіі перекатной печи
поступаютъ въ прокатку на спеціальныхъ станахъ
съ коническими валкаыи. Эти станы состоятъ пзъ
в рхней п нижнеіі рамъ, между которыми пом щается прпводъ кь валкамъ при посредств коннческпхъ К.; приводъ для установкп валковъ располагается на верхнеіі раи . Скольженіе валковт.
навстр чу обрабатываемому диску должно им ть
м сто въ конц процесса и только по краю диска;
соотв тственно этому выбира тся форма коническнхъ рабочихъ валковъ u уголъ можду осями
валковъ; съ увелич ніемъ этого угла (отъ 48° 30'
до 67°) увеличнвается діаметръ валковъ стана
(отъ 200 до 260 мм.); установка конпческнхъ валковь ііроіізводіітся приводоыъ отъ электромогора,
состоящпмъ ІІЗЪ винтовоГі передачн u кріівошнпа и
разсчитаннымътакъ, что въ начал упомяяутая установка совершается очень быстро, а къ концу—очспь
медлешю. Приготовленіе паровозныхъ и вагонныхъ
К. штамповкой пропзводмтся всегда съ н сколькпхь разъ или пріемовъ п бываетъ или изъ ц льнаго, спеціально отлнтаго слитка, или изъ отд льныхъ спеціально прнготовлепныхъ частеГі (ступпцы,
ручекъ пли спицъ н обода), нли, наконецъ, пзъ стругкекъ. Псрвый способъ пачииаетъ получать распространеніо только въ самое иосл днее время ві.
Амерпи , такъ какъ онъ является очень дорогимъ,
требуя чрезвычаііно сильныхъ машинъ-орудіН (підравлическііі проссъ отъ 5000 до 100U0 тоннъ) u
огромной пропзводителышсти. Посл дпій способі,
прнм нлотся для утилпзаціи стружекъ иа н которыхъ заводахъ и, между прочіімъ, у насъ па
ДнЬпровскомъ завод : К., въ особой форм , составляется изъ струікекх u обвязывается проволокой, а зат мъ иосл сильнаго одного пли н сколькихъ пагр вовъ сварпваотся п штампуется въ особыхъ штампахъ подъ молотомъ или ііроссомъ; такіи
К., обтянутыя потомъ бандажамя, ііріш ншотся для
товарныхъ вагоповъ. При штампованім К. іі:іь
отд лыіыхъ частеіі, напбол е распространенномъ иа
практніс , нужно указать на способъ Арболя; по
этому способу ободъ сгиба тся и сварпвается іілп
изъ отд льной полосы прямоугольпаго с чонія, нли
изъ т хъ же полосъ, пзъ которыхъ составляются
сппцы К.; въ посл днемь случа ito впутрептііі
сторон обода примыкаютъ отд льяо ІІЗГОТОВЛОІІМІ.ІЯ
сппцы, друііо копцы которыхъ, СЛОЖОШІЫО ви ст ,
образуютъ стушшу К.; указапныя частп собпраютсіі
вм ст , обвязываются проволокоіі и снлыю иагр ваются u іптампуются; для спиць Ь'. арвм вАетсіі
обыкновенпо катаиноо жел зо особаго іірофиля,
которос трсбу тся толыю согиуть іі, таісіімч. образомъ ііолучить отд лыіую сиицу К. Для спібаіші
спнцч, нріім ііясіся особый гпдравличоскііі прессъ.
Согнутыя сппцы поступаюгь на круглые столы, гд
он собпраются въ кольцахъ, длл образованія розеткп К. На цонтралыіую часть кладотся особая
шайба, приготовлепная зараи е подъ паровымь молотомъ п служащая для образоваііія ііолоиіііпсн ступпцы. Въ такомъ віід сіінцы, съ положеппоіі ва
нпхъ шайбоіі, клпдутся пъ гориъ в иагрішаютси
до сварочнаго жара. Другая часть ступііцы образуется пзъ особой цилііндрнчесісой болванкн, пагр той до сварочнаго жара въ особой ІІОЧІІ. Свариваніе вс хъ частеіі ііропзводптся подъ гіідраилнческимъ прессомъ въ особомъ гатамп . Когда будутъ поочередмо заварепы вс углублепія па обод ,
К. являетсл готоиымъ для дальн йшеіі механиче0
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ской обработкн. Для штамповапія К. со с п л о ш - жался въ Греціп вплоть до класспческой эпохи.
НЫМЪ ДІІСКОМЪ и съ волнистымъ сплошнымъ Босвая К. игра тъ крупную роль въ бптвахъ, onnдискомъ пріім няются особыо способы. Н. В.
санныхъ въ Гозіоіювсіиіхъ поэмахъ; пзображ ыія оя
К о л е с а э к п а а я г п ы я . Эісипажно К. со- встр чаются на греческпхъ архаическихъ вазахг.
стоить изъ средией части — с т у п и ц ы , наса- Постепенно, однако, боевыя К. вытбсняіотся тяжеженной свободно на оси илн непзы нно съ нею лой п легкоГі бо воіі конницей u ост;штся въ упоотсталыхч,
связанной, наружнаго о б о д а u со диняющихъ требленііі только въ странахъ, напбол
этн дв частп с п и ц ъ . Посл днія иногда зам ня- въ военномъ отношеніи н находящпхся подъ сильются сплошнымъ кругомъ. Стунпцы обыкновенныхъ ныыъ вліяніемъ Востока, вплоть До эллннпстіічетел жныхъ К. вращаются вокругъ свопхъ осей, скаго времени. Боевыя К. существовалн u у кельим ющнхъ простоо поступательноо двпжсніо вм ст товъ, какъ на Дуна п въ Галліи, такъ и въ Брпсъ кузовомъ экішажа. К. же жел зяодорожныхъ танніи. Форма бо вой R. нродолжаетъ жпть 'въ савагоновъ, тачекъ и н которыхъ другихъ движущііхся кралыюіі жизии, съ которой въ т сноГі связи стопрпборовь непзм нно скр плены съ осяып и вра- ятъ игры, въ особеиностп конныя ристанія. Б говыи
щаются вм ст съ ними въ б у к с а х ъ , связачныхъ К., удержпвающія форму боевыхъ, сущсствуютъ вг
съ поддержіівающею рамою эіапіажа. Стуипцы обпход античнаго міра вплоть до иоздн іішнхъ врсобыкнов нныхъ экиііажеіі деревянныя. При боль- менъ. Крупную роль яграотъ сакрально-боовая К. и
шпхъ нагрузкахъ, напрнм ръ, для тяж лыхъ ломо- въ воеппо-релпгіозпой цоремоиііі рпмскаго тріумфа.
выхъ т л гь, локомобилей, лафетовъ артнллорій- Формы бо вой п б говой К. за многов ковоо сущескихъ орудій п пр., пользуются бол е дсшевымн и ствовані ихъ зпачіітольно м няютея. Въ самоыъ напрочиымн чугунными ступнцаын, а деревянныя чал он ужесильно днфферопцііровались възависистумііцы К. легкихъ экішажеіі лучшей конструкціи мостнотъ м стныхъ условіі!, ирп чемъ одн формы
обыкновенно обд лываются жел яными плп бронзо- вліяли на другія. Нанбол о опрйд леііпо выд ляются
выми втулкамп. Отвпрстіо ступицы бывастъ ци-- тішы К.:асснріііскоіі,сііро-фиіінкіі1скоі1,егиііетсі;ой п
линдріічоско или коническое, соотв тствонпо форм греческоп. Везд , однако, удерживаются осповныя
коица жол зной (сталыіоіі, а иногда н дсревянной) черты, характеризующія боевую К.: двухколесный
ОСІІ (оссвой ШОІІІСІІ). Для сохраиенія положопія сту- кузовъ разныхъ формъ, обыісповепію открытыіі
инцы па осевоі! шепк , у корня посл дноіі прпва- сзадп, могуче дышло съярмомъ для двухъ главныхъ
р иа пли вр зана кольцевая шайба, а на высту- упряжныхъ лошадей, къ которымъ пногда іірнпряпающемъ конц ея закр пляотся чека или навии- галнсь иа постромкахъ дв боковыя лопіадн. Ha К.
чивается гайка, съ допущеиіемъ п котораго зазора обыкповенио входпли сзадн п д рлсалпсг. на ной
для свободнаго вращснія К. Оконочностямъ эки- стоя. Многіе памятпнкп, изображающіо боовую и
пажныхъ осой прндается небольшой паклонъ наружу б говую К., въ посл днее время подверглась тщадля предупрсждспія качапій К. Сппцамъ таижо тельно.му нзсл дованію, главнымъ образоыъ, по попрндается н которыіі уклонъ, т.- . он
располага- чину Студнички. Им ются и ц лыя К., наГіденныя
ются по повррхностп ус чоннаго конуса, обращен- въ погребеніяхъ Египта, Этруріп, прпдунаПской
наго воршнною внутрь, такъ что при насадк
К. и собственной Галліи. CM. N u o f f e r , «Der Remiна наклонную ось нижнія спицы, выдержпвающія wagen im Altertum» (1904); S t u d n i c z k a , cDer
весь грузъ экиража, всегда располагаются верти- Rennwagen im syro-pboenikischen Gebiet» («Jalirb.
кально. Спицы бываютъ деровяшшя или жел зныя. d. d. aroh. Inst.», XXII, 1907, 147 слл.); M e r c k Ободъ экнпажныхъ К. составляется обыкновенно lin, «Der Rennwagen bei den Griecben» (1909);
N a c h o d , «Dor Rennwagen bei den Italikern»3
изъ косяковъ.—Ср. Колесное пронзводство.
(1909); R e i c h el, «Die homeriscben
Waffeu>
І С о л е с і ш к о в ъ , И в а н ъ — спбнрскій ата- (120 слл.). 0 кельтглсихъ K. S e u r e , «Bullet, d.
манъ; въ 1644 г. отправлеиъ пзъ ЕнисеГіска съ carr. bellen.» (1901, 181 слл.). — Въ
общемъ
100 чел. пров дать про оз. Байкалъ и серебряную употреблоніл быля съ древн іішпхъ времепъ п оРУДУ- Доіідя ііо Ангар до устья р. Осы, заложплъ г р е б а л ь н ы я К. Издревле выработался u осотамъ острогъ; въ сл дующемъ году отправплся къ бый типъ
К.-катафалка. Такая
К. иредстаБайкалу, но могъ добраться толысо до с в.-зап. бе- вляетъ соедпненіе груяовой тел гн u погробальрега. Въ 1646 г. направнлся къ Верхней А.нгар п наго балдахіиіа, ведущаго своо пропсхождспіо отъ
по дорог
разбнлъ тунгус. князька Котугу; зпму палатки. Дрсвп йшіе прим ры погрсбальныхъ на1647—48 гг. провелъ въ постро нпомъ пмъ острог в совъ п Й. съ наь сами наГід ны иа юг Россін.
Верхне-Ангарскомъ, получнлъ отъ монгольскаго Древн Гішій балдахпнъ, части котораго наіідены въ
князька Турукай-Табуна немного золота и дв со- куіганномъ погробеніи около Маіікопа, т сію свяребряныя чаши и съ этимн дарами ы съ ясакомъ занъ съ аналогпчнымп памятнпкаміі хеттовъ. Поздп е
изъ ы ховъ на 1000 р. отііравнлся въ Москву. Не- почти надъ каждымъ скііесіснмъ царскпмъ погребосмотря на ув ропія Іурукая, что золото и серебро піемъ разламывалп погробальиый балдахпиъ нли
находятся въ кіітаііскпхъ пред лахъ, К. поручилъ К. съ балдахппомъ. Остаткамп этпхъ сооруженііі
останшішся казакамъ разв дывать о руд , во без- являются бронзовые накоііечіііікн четырохъ столусп шно.
бовъ этнхъ балдахпповъ, такъ назыв. nauepniia. К.К о л е с п п д а б о о в а я ц для р и с т а н і й.— катафалки п погрсбальныо балдахпны получнли
Въ воеііпомт. д л велнігпхъ культурпыхъ націи Вос- особое распространеніо въ эпоху ллвнизма' н въ
тоиа—Егиита, Фііпнкіп, Сиріп, Месопотаміи и Пер- римско вроыя. Особенно роскошпа была К.-катасіп—боевыя К. пгралп немэлую роль. Сравіиітельно фалкъ, въ которой перевезеио было т ло Алелегісія двухісолесныя К. употреблялись п для ц лей ксандра В. въ Египетъ; она подробно оііпсана
«Античохоты. Ьоевыя К. им ли въ восточныхъ войскахъ Діодоромъ. — См. М. Р о с т о в ц е в ъ ,
то эпаченіо, котороо поздн е перешло къ коннпц . ная декоративная жпвоппсь па юг Россіп» (СПБ.,
ІІерспдскія К. съмечаміі можно српвинть до изв ст- 1914, стр. 47 сл. и 511, гд остальная лптература).
К о л е с п о е п р о н з в о д с т и о (колеспыхъ
ной стопени и съ пашсіі артиллоріеіі; ея натяскъ долженъ былъ разстропть ряды нопріятольской п хоты. повозокъ) во многпхъ м стностяхъ Россіп (ПолтаиОгь восточныхъ пародовъ, можетъ-быть, спеціально ская, Калужская, Курская, Пермская, Казансісая.
отъ хеттовъ, обычаіі пользоваться боевымн К. п - Хсрсоиская и др. губ рній) является самостоярошелъ къ монархіямъ эгеііской эпохи и удер-
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тольнымъ кустарнымъ промысломъ. Въ колес
разлпчаютъ ободъ, стушіцу ц сппцы (см. Колеса
эктіажныя). Въ деровянныхъ колесахъ ободъ бываетъ пли ц льный (въ ст ипыхъ м стахъ Россіп), тутый пзъ одного куска дерева — дуба,
ясоня, березы u даже оспны, плн составноіі изъ
6—10 отд лыіыхъ частей, называомыхъ косяками,
какъ это д лается вообще п въ губерніяхъ Царства Польскаго п ва гранпцей въ частиостіі. Для
прнготовлеиія косяковъ отрубокъ дерева раскалывается на 4—8 частеГі, смотря по в личпн , и изъ
каждой частп выд лывается, ио л калу, одинъ косякъ, при чомъ наблюдается, чтобы плоскостіі косяка былп параллелыіы годичнымъ слоямъ для предупрежденія раскалыванія пхъ прн вколачпваыіи
сипцъ. Колчса для артпллеріііскііхъ повозокъ нзготовляются только изъ дубовыхъ косяковъ, при чемъ
въ иоперечномъ с ченіп ихъ—торц —должно быть
отъ 5 до 2-і годпчныхъ слоевъ на дюймъ. 11о рази рамъ обода колеса, внутреиній діаметръ котораго изы рястся у ласъ четвертямп аршпиа, разлпчаютъ ободья: осьмеігпкъ—8—9 четвертей, семерикъ—7 четвертей (Ыосковская губ.), шестерпкъ —
6 четв. (Харысовская губ.) и другіе. ОпытііыА рабочііі можетъ прііготовііть въ день на парнпц до
12 плахъ, a 2 рабочихъсъ логаадью согнутъ въ трп
дня до 20 ободьевъ. Для уменьшенія сопротпвленія
движенію экпиажа ободья колесъ выгодио д лать
широкішп; поэтому въ н которыхъ государствахъ
изданы постаиовлешя, оцред ляющія ианыепьшую
шпрпну ліел зныхъ шинъ для экипаасей, допускаемыхъ къ обращепію на шоссеііныхъ дорогахъ; въ
Россін этотъ пред лъ счптается ЗИ дюііма. Жел зны н стальныо ободья для повозокъ прим няются
р дко, а пменно илн для очень тяжелыхъ. пліі для
очень легкнхъ (велосппедные). Пріі механнческомъ
производств
колесъ расналываніе дер вянныхъ
отрубковъ, в рн е—брусковъ, зам няется распиливаніемъ ихъ на соотв тственное число плахъ па
горпзонтальпоіі л соппльыой рам , а зат мъ распилииапіемъ полученныхъ плахъ на бруски меньшаго
разы ра, с чеіііе которыхъ соотв тствуетъ с чепію
обода въ готовомъ впд . Зат мъ отд льные косяки
или ц лые ободья, посл распарнванія, загибаются
ва спеціальныхъ загпбныхъ машннахъ, высушиваются и подвергаіотся тщат лыюіі обстрожк , съ
наружной и внутреныей сторонъ, на спеціальныхъ автоыатическп д Яствуіощихъ фрозерныхъ
станкахъ. Ступпца изготовляется іізъ дуба, бсрезы
(пр дпочтительно свнлеватоіі) и р жс ольхн, а для
дорогпхъ экппаяі Гі—пзъ ясеня, ор ха п платана;
иатсріалъ пріобр тается колодкаыи или чурбакамн
на четыро штукп, а зат мъ распішшается; потомъ
каждая чаоть оболваннваетсятопоромі. (ирн кустарномъ производств ) п обтачіівается; посередпн
ступпцы, прн отд лк ея, оставлиотся снарулси выпуклость, которая долаша указывать па правильпо
располож иіе пазовъ или гн здъ для сппцъ и
способствовать лучшему пхъ укр іілепііо. Прп кашішномъ иропввсдств стуинцъ разр запіе колодокъ
на частп производнтся сиеціальныли круглыып пиламн, точно также нхъ обточка пропзводптся на
спеціальныхъ токарныхъ станкахъ; сверленіо внутр ннихъ отворстіГі ступпцъ пронзводіітгя на спеціальныхъсворліільныхъстанкахъи взготовл ш пазовъ—
аа спсціалыіыхъ. сверлпльно-долбежпыхъ станісахъ,
ЕЪ которыхъ ступпца укр пляется въособомъ стол
и можетъ быть поворачиваема на опред лоііный
уголъ. Еслн колеса назиачаются для экиііажей съ
жел зныыи осями, то въ отверстія ступицъ вставляются ліел зныя, чугупиыя или стальныя втулкн,
а для изб жанія расіделпианія прп высыхапіи сту-
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пицы, посл дняя смазывается масломъ, осмалпвается
нли покрыьается варомъ u ниогда обтягивается 2
нли 3 жел зпымп обручамп. Прп болыііихъ иагрузі;ахъ, иапрнм ръ, для тяжелыхъ ломовыхъ тел і"ь,
локомобилеіі, н ноторыхъ артпллерійскпхъ лафетовъ
прнм няются чугунныя или сталыіыявтулкп. Сшіцы
для соедііненія обода со ступпцей, по 9 — 12 шт.
въ передішхъ колесахъ п по 11—13 пітукъ въ задНІІХЪ, д лаются у насъ чащ всего изъ дуба и ЯСРНЯ,
а за гранпцей п пзъ акаціп; прп кустарномъ пропзводств спицы обд лываются на оспбои скамеіік
со вставленныып въ нее бруск.шп—неподвііжиымъ
п ПОДЕІІЖНЫМЪ; па зарубкп этпхъбрусковъ кладутся
спнцы ІІ обд лываются ручнымп инструвіентами —
стругоиъ пли скоболемъ, при челъ нмъ прпдаетсл
круглая пли стр льчатая форма. Въ в которыхг
восточныхъ губерніяхъ СІПІЦЫ изготовляются въ
л су особыміі рабочимп, п тогда одинъ рабочііі заготовляетъ въ день 300 пітуіеъ. Спііцы на концахъ
им ютъ зас чкп, всл дствіе чего, прн высыхапііі
ступнцы, плотно съ иею соедпмяются u образуютъ
такъ назыв. остопъ колеса; пногдаспііцы расаолагаются въ н сколько ііаклонпоіі плоскостн къ осп
ступпцы кнаруяи для протнвод йстпія боісовому
давлеііію па колеса. Въ остои колеса свободныо
концы спнцъ нар заются шппами для соодііпсніл
съ ободомъ; поюмъ на остовъ накладывается ран о изготовленный ободъ для отм тки м стъ пазовъ
пли отверстііі, которые прод лываются при посредств
бурава и долота. Для самоіі паводісп обода
служптъ особыіі станикъ «лава» - шпрокая скам ііка,
посередпн
которой сд лапо отпсрсті для ступпцы н зажпмы для прнхватыванія обода. Ободья
колосъ, болыпею частыо, покрываются снаружи ж л зною шипою, пад ваемою вънагр томъ состояпіи
и прнир пляемою кт ободу особымп шинпыми гвоздями; колеса городскихъ эііііпажсіі, для бол о покоіінои зды п умсныпеііія шума, снабжаются резиновымн шіінамн. Продажа колосъ u ободьевъ для
ііихъ, пзготовляемыхъ кустарпимъ способэмъ, производнтся «скатамп», «станами» или «і;ругаміі> въ
4 колеса—2 болышіхъ заднпхъ и 2 малыхъ прр дНІІХТ,, плп же «полустапами» u «наткамп» — по два
колсса. Одппъ кустарь можетъ сд лать въ точепіо
средняго рабочаго года (120 дпей) 45—50 становъ
колесъ, т-.е. 200 колесъ илн два колсса въ допь;
проіізводптельность эта можотъ, одпаісо, подпяться
н до 4 колесъ въ доиь ири сіісціаліізііі)Ованііі работы. Пріі машпнііоыъ П|)ОІІЗІІОДСТВ іізготовлсіііе
сшіцъ съ соотв тствелііыміі иоііцамн ироіізводптся на
такъ назыв. копировальныхъ фрсзррііыхъстііпкахъ,
а образовапіе остова колеса—на особыхъстаіпсахъ,
снабжеппыхъ пружіпіііыміі нолотками; въ этомъ
станк , прпы няомомъ прн п[)Оіі;)водств колссъ тяжолыхъ артиллеріііскііхъ повозокъ, втулка колеса
укр пляется меікду особымн тарелками, нзъ которыхъ одна ны етъ горизонталышо породііііжсіііе;
СІІІІЦЫ, діаметромъ до 5 діоіімовъ, забпваются при
вертіікалыіомъположспііі ихъ п прп ііропусіс іишрху
въ особыя направляющія; ііпр заіііе и обр заніо
свободпыхъ концовъ спіщъ производптся также въ
спеціалыіыхъ сташгахъ, саабжевныхъ круглыип пилам» (для обр занія) н фрезам». Посл насажпванія
косяіювъ обода иа остовъ колпг.а, повііріси его, обстрожкн съ боковыхъ повпрхііостоіі обода п, паконецъ, обтяжки его соотв тствснноіі толщниы ііінііою,
колесо ставптся на особый станоісъ для правилыіаго
(копцоіітрііческаго съ ободомъ) разсворлпванія стуІІІІЦЫ, чтобы потомъ можпо было вставить соотв тстиенную буксу; сверло стаика допускаетыіерестановісу въ боковомъ и продольномъ направ. епіяхъ
для сверлеиія отверстій различной всличииы или
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коитура іі снабжаетсіі вспоімогательными ножевыми ная казнь. Было въ употреблоіііи сще въ Рим вреголовкамн для прііданія концу ступицы надложа- менъ имперін; въ средиіо в на прим иялось въ Геріцаго ирофнля; особое автоматпческц д ііствующее маиіи къ убііідамг, совершпвшимъ преступленіо въ
ириспособленіе ведется по контуру осевой буксы, засад , во Франціп, сверхъ того,—и къ грабнтелямъ
для которой разсверливается ступица, и, такіімъ на большнхъ дорогахъ. Въ Пруссіи отм нсно укаобразомъ,д лаетъ ліішнимъ усиленный присмотръра-1 зомъ 19 октября 1811 г. Въ Россіи К. стало практпбочаго. Колесо д лаотъ въ мпнуту 50 оборотовъ, a коваться въ XVII в.; въ частое употребленіевошло
сверло около 4(ХЮ; станокъ пріігодоні) для колеса при Петр I (стр лецкія казніі), который въ воннотъ 21 до 72 дюймовъ діаметромъ; мощность для скомъ устав далъ ему заісонодательное утвержденіе.
станка, 4,5 лошад. силъ.
Н. Берещаггінъ.
На сд ланномъ изъ двухъ бревент. авдреевскот,
К о л е с о з . в ч а т о е C!aBapa(Savart, 1830 г.). крест , на иаждоіі изъ в твеіі котораго были дв
А к у ст.—Прп ІІОІМОЩІІ вращающагосязубчатаго К., выемки, разстоявіемъ одва отъ другоіі на 1 ф., растяіірнііодящаго въ колебані упнрающуюся иа него гпваліі проступвика такъ, чтобы лнцомъ опъ обракакую-ліібо пластннку (напр., картонную, деревян- ЩРВЪ былъ къ небу; каждая оконечность его лежала
пую и т. и.), можно наглядно доказать, что высота по одноіі взъ в твей креста, н въ м ст каждаго со:шука зависптъ только отъ чнсла колебаній въ еди- члрпенія овъ былъ іірнвязанъ къ крссту. Зат мъ паниду вромепи. Такоіі опытъ былъ произведенъ въ лачъ, вооружеяныіі жел знымъ четвероугольпымъ ло1681 г. Гукомъ (Нооке) вт. лондонскомъ королев-' момъ, вавосилъ удары въ сочлененія, ііереламыиал
скомъ обществ . Обыкновенно прпборъ Савара кости каждаго члеиа въ 2 м стахъ. Раздробленнаго
устраиваютъ нзъ четырехъ колесъ, чнсла зубцовъ такішъобразомъ преступвика клали вагорпзонтальво
іюторыхъ относятся между собою какъ 4 : 5 : 6 : 8 поставленное кол со, u переломленные члевы про(совсршенный илн мажорныіі аккордъ). Если прп- пускались меладу сшіцамп колеса такъ, чтобы пяткп
боръ снабженъ счетчикомъ, посредствомъ ісотораго сходилпсь съ задяею частью головы, u оставлялн
можпо суднть о чпсл оборотовъ оси, то онъ мо- го въ такомъ положевіп уіМіірать. Мученія положетъ служить также u для опр д ленія числа коле- жеяныхъ ва колесо продолгкалнсь пер дко ц лыи
суткіі іі дол е. Мев
мучительвыыъ впдомъ Е.
бавій, соотв тствуюішіхъ данному звуку.
былъ способъ, когда первын ударъ паносіілся пс
К о л е с о м а х о в о « служиті> для устраненія ше н, такимъ образомъ, врекращалъ жизнь пренеправильностей въ ход машііиы, проіісходпщііхъ ступвііка.—Ср. С е р г е в с к і іі, (Наказаніе въ
отъ изм иенііі сопротивлеиія илн движущей силы. русск. прав Х И в.» (СІІБ., 1887).
ІІапр., въ паровыхъ машпнахъ сила, поредаваемая
валу мотылемъ, пзм няется въ зависішостп отъ поК о л е т т и , І о а в н ъ — г р е ч е с к і й іюлитическііі
ложонія мотыля: она бываетъ наііболылею, когда д ятель (1788—1847). Былъ врачеыъ Алн-пашіі яивы.мотыль иаправл нъ перпендикулярно шатуну, и скаго. Съ самаго начала греческаго возстанія приііаііыспьшею, когда ыоты.іь составляетъ съ шату- нялъ въ вешъ д ятельноо участіе; въ 1824 г. былъ
номъ прямую линію, т.-е. прпходптъ въ положені de facto главою временяаго правптельства, оффил е р т в ы х ъ точекъ. Тяжела" масса ыахового К., ціальвымъ главою котораго былъ Кондуріотти.
прпнпмая участіе во вращательномъ двішеніи, На трезевскомъ вародвомъ собравіи (1827) К. говсл дствіе ннерціи продолжаетъ вращаться равно- ])ячо отстапвалъ выборъ Каііодіістрін, который по
м рно н поглощаетъ происходящія уклонеііія отъ пріібытіп въ Грецію назначплъ его члепомъ павэлравном рнаго хода машнны. Обыкповенно махоиое лсніона (госуд. сов та). Сісоро, однаі«, еще прм
К. состоптъ изъ толстаго чугуинаго обода, соеди- жіізнн Каподнстрін, К. пероіпелъ въ оппозицію u
неннаго бол с тонкпми сшіцами съ валомъ, такъ ' руководплъ франиузскоп партіеіі (синтагматикаии).
какъ для д йствія маховикавыгодв е сосредоточить Посл убіевія Каііодпстріи (1831) горусія (сенатъ)
ого массу ближе къ псриферіп. По этоіі же при- назиачплаК., вы ст съ Авг.Каподіістріеи и Колокочвн выгодн е увелнчнть діамотръ маховика. Но ! тронп, члевомъ времеіінаго ііравптельства: но такъ
такъ какъ вм ст
съ этимъ увеличнвастся, прп | какъ Авг. Каііодистрія, выбраняый посл
эт.ого
.•іаданиоыъ числ оборотовъ въ діпнуту, скорость на іірсзпдевтомъ, п его сторовникъ Колокотроніі,
окружпостп обода, а, сл дователыіо, и напряженіе не призвавалн врсленнаго нравіітельства, то К., въ
матеріала маховнка, то діаметръ махового К. вы- свою очередь, не призваиавшііі презндспта, сталч.
бираютъ всегда такъ, чтобы эта скорость была н во глав времеиваго правптельства, которое мноболыпе 30 м. въ секунду. Напряікеніе въ обод гіімн прпзвавалось заі опвыыъ. Посл низвержемаховика отъ д ііствія цептроб жпой силы выра- нія Авг. Каііодпстріи въ вовомъ вромонпоіиъ пражается въ кгр. на кв. стді. формулою: S = 0,1088 -,1 внт льств (комптотъ пяти), иазначснномъ (апр.
гд V скорость въ ыетрахъ въ секунду. В съ ма-1 1832) севатомъ, К. оказался въ мсііыііііпств . Ловховика должеігь быть выбранъ въ завпспмости отъ кимъ дііпломатпчоскнмъ маневромъ опъ сум лъ выдопускасыаго прод ла нераввом рнаго д йствіяыа- т сппть пзъ сго состава Колокотропп п прообразошпны. Папр., для л соппльнон ыашпны, no Фннку, Івать его въ комптетъ семи, B'l. которолъ овъ былъ
заправилой. При корол Оттов
(съ 1833 г.) І .,
N
6 = 22072500 м^з) в ъ кнлограммахъ, ири чемъЖі какъ вождь фрапцузскоіі партін, былъ во нражд
съ Маврокордато, главой апглійскоіі партіи. Сперва
ость число силъ, В — средиій радіусъ обода въ: К. входнлъ въ развыя мивнстерскія комбіівацііі,
мстрахъ, а п —чнсло оборотовъ вала въ ыіінуту. потомъ былъ пославпикоыъ въ Париж . Геволюція
Изъ иолнаго в са маховика прііходнтся ііриблизп- 1843 г. вызвала сго ва родиву, гд
овъ съ 1844
тельно четверть на спицы п три четвертп на ооодъ. по 1847 г. былъ министромъ презпдсвтомъ. Во
Маховыя К. прсдставляютъ опаспость въ томъ от- время его мишістерства вачались финансовыя заііошеніи, что въ случа разрыва колеса, ііри бы- тр двенія Греціп. — CM. 'EXi'i-bu/.os, «'Ішсі т|;
стромъ вращрніи, тя;келые обломкн его отъ д й- К<оХётті)с» (А іпіы, 1890).
ствія центроб жноіі силы разлстаются далрко въ
К о л е у с ь (Coleus Lour.)—родъ растсяій нзъ
г/гороиы. Для устранепія этон опасіюстіі маховыя
К. на фабрикахь и заводахъ ойружаютъ р віеткою сем. губоцв твыхъ (Labiatae), группы Ocymoideae.
или с ткою, назначснною для удержавіл кусковъ Это—травы, полукустарппіпі нлн кустаріііікн, диісо
растущіо въ троішчсской Африк , Азіп, ві. Ипдііівъ, случа разрыва колеса.
и въ Австраліп; вс хъ ВНДОЕТ.
К о л е с о в а н і е — квалифііцнрованная смерт- скомъ архіиіолаг
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ошісано оиоло оО., Лпстья у пііхъ крупные, u у пуха. травпиокъ, мха и т. д. Гп зда пріів шп.мііогпхъ ішзновпдпостей ярко пестрые; ради такпхъ ваются иъ в твямъ пли концамъ лпстьовъ. Япцъ 2.
лпсть въ п которые внды, напр., С. Blumei Benth., б лаго цв та; выспжпваетъ одпа самка. Гроыадное
часто культнвпруются въ оранжереяхъ. Родъ С. болышінство К. воднтся въ тропической частп
подразд ляется на три секціп: 1) Calceolus. 2) Аго- Южн. Америки, но Selasphorus rufus въ зап. частп
maria, 3) Solcnostemon. И которые видьі, папр., С в. Амернкп доходптъ до Сптхн, а на 10 EustephaС. barbatus Benth., растущій въ Егнпт и въ Ара- nus galeritus живетъ иа игпенной Земл до мыса
кіи, С. aromaticus Benth., растущіп въ Остъ-Индіы, Горна. Прятомъ многіе тропическіе внды держатся
употребляются туземцами иротнвъ кашля, астмы п псключнтельно на высокихъ горахъ, иодъ самоіі
ішдобныхъ бол знеіі.
лішіеіі в чнаго сн га, особеино родъ Oreotrochilus.
К о л е ч и и к і е — р у с с к і й дворянскііі родъ. Пре- Зам чательно, что н которыс внды ограніічнваютсіі
докъ ихъ, И в а н ъ Юрі. е в п ч ъ , изъ смоленскаго очень маленькой областью расаространенія, напі).
ш.іяхетства, п потонки его влад лн съ 1657 г. жало- пзв стной верппіноіі. Водящісся въ ум ренныхі.
ваипыми деревняып. Родъ внесет. въ Т І ч. род. странахъ совершаютъ правильные перелеты; впды.
жіівущіе на горахъ, совершаютъ кочевки вверхъ п
і;н. Смолепской губ.
К о л з а к о в ы — д в о р я н с к і і ! родъ, происходящій внизъ. Самын крупный впдъ, іісполішскііі К. (Раотъ И в а н а П е т р о в п ч а К., сынъ котораго, tagona gigas Gray) съ прямымъ длиннымъ клюиавелъ,
испом щснъ въ 1624 г. А н д р е н вомъ u внлообразпымъ хвостомъ, сверху бл дноА н д р е е в и ч ъ К. (1780—1853) былъ членомъ со- бураго цв та съ зеленымъ блескомъ, сннзу краснои та воонно-учебныхъ заведеній; братъ его, П а- вато-бураго, съ с ро-желтымъ надхвостьемъ, ДЛІІІІОІО
і! е л ъ А н д р е е в п ч ъ, ген.-адъютантъ, адмиралъ, 21,5 сы.; водптся на 3 ІОжн. Амернки. Напменыпііі
оставилъ «Заішски». Родъ К. внесенъ во I I и VI вндъ, птица-муха (Melisuga minima), свсрху зеленаго, снпзу б лаго дв та, водящіп&я на .Ямаіік и
ч. род. кн. Тульской губ.
К о л з у н ъ (Canis dukhuuensisj—видъ дііісой С.-Домпнго, веліічііною съ шыоля.
собаки. РазмФфаыіі съ гоичую, дл. около 1 м., нзъ
І С о л я з е і і — с м . Колоссой.
іютораго 20 см. прнходптся на хвостъ. Короткая
К о л в к а — прпступы остроіі боли, быстро
і;ообш,е шерсть буропато-рыжаго или рыжовато- сл дующіе одннъ за другимъ. К. бываетъ почечііаіі,
с раго цв та; на ннжней сторон т ла она н - печеночная, ігишечиая, овинцовая. Почочпая К. вызысколько св тл е; хвостъ покрыгь очень длиннымп вается прохожденіемъ мочевыхъ камнеП по мочеточволосамн. 0 положеиіп въ снстем
сві. Собачьи, о никамъ, печеночііая—желчныхъкамнсіі по желчнымі,
родств съ домашііеіі соОакой см. Собаки. Воднтся путямъ, кишечная—очень плотныли каловыми масвъ Индостан до Гималаевъ и въ зап. Тибст . Л\и- самн, глистами п случайно поиавшимп въ кіііпечнетъ ирепмуществонно въ л сахъ п въ джуигляхъ, шікъ твердыми т ламн, растял;еніе.мъ кишечпыхъ
но также въ обпажепныхъ пустыняхъ и средн ст нокъ скопивиіііііііся гааанн; свннцоваи—бол зіолыхъ скалъ. Охотится пебольшпмп стаями. Из- ненпые спазмы, локалпзіірующіеся ві, различныхг
даотъ лсалобпый впзгъ. Н поддаотся приручешю. отд лахъ кіішечника, чащ всего въ областіі пупка.
К о л н б р п (Trochilidae)—сем. птпцъ пзъ отряда прн хроннческомъ отравленіи свинцомъ. Л чоніо
сизовороыковыхъ (Coraciiformes), прпнадлежаіцее направляотся къ облегченію припадковъ болеутокъ подотряду стрижеобразныхъ (Cypseli). Отличается ЛЯЮЩІІМІІ сродствами н устраненііо основпой гіридлинпымъ тонкимъ клювомъ, верхпяя половипка ЧІІНЫ, вызывающен страданіс: бол знеіі псчонп, поііотораго no большей части обхватываетъ краямн чекъ, кишечника.
шіжнюю, отсутствіемъ щотііпокъ у основанія плюва,
К о л и к а , ч о м е р ъ , у животпыхъ — пс садлипнымъ, глубоко раздвоеііиымъ языкомъ, кото- ііостоят льная форма бол знп, а сішптомъ различ|іыіі можетт. далеіго выдвпгаться нзо рта, п длннныміі, ныхъ страдапііі. Чаще К. встр чаются у лоиіадоГі.
(істрыми крыльямп съ 10, р дко 9, большимп махо- К. д лятся па 6 формъ: 1) судорожныя; 2) тромбоиыли п лишь 6 очснь коротіспми малымп, почти тііческо-эмболіічоскія; 3)отъ перекармліівапія; 4) отъ
скрытыми подъ кроющііми перьямп. Клювъ то пря- запора; 5) в троиыя и 6) глистныя. Вол зпсппып
моіі, то дугообразно согнутый внизъ, у н которыхъ прпзнакп выражаются іірекращснісмг ііриііятія
вверхъ. ІІсрья на голов образуютъ часто различ- корма, безпокоііствомъ, лоіпадь обоііачіінается п
пыо пучки, хохолкн. Крылья развиты очень снльио; смотритъ на жпвотъ, бьетъ погами, ііоііе))см'Ііііті
иа грудной костп большой гробень. Хвостъ очень ложптся іі вскакиваетъ. Изворікенія кала п мочп ві
разнообразпоіі формы. Очень маленькія и слабыя бо.іышіиств
случа въ задержаны. Чаще встр іюпі совершепно не пригодпы для ходьбы. Опе- чаются 3-я, 4-я и 5-я формы К. Л чсиіо: клизмы,
репіе мішгихъ К. отлнчается чрезвычаііно яркпмп растнрапіе областіі лиівота, дача слабнтолі.пыхі,
цв тамн іі моталліічоскішъ блескомъ п часто очспь (глауберовой солп И фн., кастороваго пли дпреснлыю разлнча тся у половъ по цв ту, развнтію, вяннаго масла 1 фн.). Опасп
другихъ 1і. о т ъ
форм хвоста п т. д. Самды вообще окрашены п е р е к а р м л и в а п і я ; оп часто сопровождаются
ярче, и пмъ особенно свойствонны іірнчудлпвыя разрывомъ жслудка, заворотомъ кіііпспъ и т. п. Прп
формы перьовъ хвоста и головы. Сюда принадле- вс хъ видахъ К. пе сл дуоп. позволять валяться
житъ около 500 вндовъ, которыо водятся ІІСІСЛІОЧИ- лошадп, во пзб жаніе разрыва киіпокь и завоіюта
•гелыю въ Америк . Сюда относятся самыя мелкія нхъ. Задерлсаніе мочн, бол знь печсни, почеіп.,
птнцы: вообще величина пхъ колеблется отъ шмоля воспалспіе брюшііпы тоисе сопроволідаются прнзпадо ласточкіі. Это очень ііодпнжныя, задорныя птпцы, камп К. Вообщо, распозиаваніе этой бол зни, пеобпарулаівающія чрезвычайную сн лость въ напа- смотря на сильно выражснпыо признакіі, пъ снлу
допіяхъ па сравіпітелыіо круипыхъ птіщъ. Лолетъ разпообразія формъ и іірнчинъ, ііредставляется no
пхъ чрезвычаііпо быстръ п ловокъ, очонь часто онп легклмъ и тробуетъ спеціальныхъ знапій.
иеііодвпжно держатся породь цв тами быстрымъ
К о л и і м а (Colima)—гл. гор. мокснкаііскаго
дшілссніемъ крыльовъ, какъ бралінпіси. Питаются
мелкнми нас комыми, которыхъ достаютъ пзъ дв - штата К. Жел. дор. 25 148 жит. (1910). Хлоіічатотовъ, а п которыя съ поверхностп листьовъ. Голосъ бумажная фабрика.
К о л н м а (Kolima.jarvi)—оз. въс в.-вост. углу
ихъ представляетъ по болыііей части слабое чнриitaiiLo. Ги здятся на дерові.ііхъ, строятъ гн зда изъ Вазаской губ., входящее въ составъ системы р. Кюмиев . Дл. 30 км., шир. до 6 км., глуб. до 30 м.
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К о л п п ъ (Коііп)—гор. въ Чехіи, на р. Лаб
(Эльб ). 16 442 жит. чеховъ (1910). Црк. св. Вароломея (въ готическомъ стнл , XIV ст.), м-рь капуциновъ; рнсовальная и ыодельерная школы; сахарные заводы, пропзводство искусственнаго удобренія,
поташа, растнтельнаго масла, сиропа. 18іюня 1757 г.
Фридрнхъ Вел. атаковалъ занят ю австрійцамп,
подъ начальствомъ Дауна, у К. позицію, но былъ
отбитъ и понесъ огромныя потери, посл чего
была снята блокада Праги, и пруссаки отступили въ
Саксонію и Лузацію.
К о л н п ъ (Colin, также Соіуп и Colyns),
А л е к с а н д е р ъ—нндерландсган скульпторъ (15'й7—
1612). Въ гейдельбергсконъ замк му принадлежптъ большая часть скулыітурныхъ украшеній
фасада построіікн курфюрста Оттона-Гепрнха; въ
іінсбруиской іірі:дворноГі црк. имъ іісполнены частп
паііятііпка иып. Макснмііліана I: фигура молящагося импоратора (отлитая въ бронз итальянцемъ
Лодовико дель Дука), 4 «кардинальныя доброд тели»
ио угламъ (отлнты Гансомъ Лсидсиштреііхомъ)
н 21 изъ 24 ЖІІВОШІСНЫХЪ ыраморныхъ барельефовъ
(по ріісуиі;амъ живописцовъ Флоріана Абелл и
ГІауля Ноііпаура), а такж памятники эрцгсрцога
Фердипаида Іирольскаго иегосупруги Фіілішпины
Вельзсръ; въ цоркви св. Ульрпха, въ Инсбрук же—
велнкол пная гробиица Гавса Фуггера; въ пражскомъ собор —гробнпца имп. Фердинанда I, его
еупрупі корол вы Аяны и ішп. Максимнліана ІГ.—
CM. D. v. S c h t i n h e r z , «Alexandei С. u. seine
Werke» («Mitteilungen zur Gesch. d. Heidelberger Schlosses», II, 1889, 2—3, стр. 51 слл.); e г o
же, «Gesch. d. Grabmales Kaiser Maximilians I»
(«Jahrbuch d. Kunstsammlungen d. Allerh. Kaiserhauses», XI, 1890, стр. 140 слл.).
B. P.
К о л п п ь и (Colig-ny), Гаспаръ, сеньеръ де
Шатіільонъ—фраііцузскін военный п полптическііі
д іітель (1519—1572). Пломянникъ, по ыатери, коннетабля Монмораисн, онъ съ раннеЗ молодости получилъ доступъ къ королевскому двору. Въ войнахъ съ Испаніеіі обнаружилъ выдающіясл страт гнческія способностн. Особенное вниманіе оыъ
обращалъ на іюддержаніе воепной дисцішлпны и
выработалъ кодсксы соотв тственныхъ постановлепій. Въ 1552 г. онъ получилъ поч тный тіітулъ адмпрала. Насамоыъ д л оиъ никогда ие командовалъ
флотонъ, но проявлялъ болыпоіі нятересъ къ колоаіальнымъ завоованіямъ и трижды снаряжалъ экспедиціп въ Аыерику. Въ 1557 г. К. прославнлъ себя
гсроііскоіі обороной СенъКантена, во время котороіі
былъ взятъ испанцами въ пл нъ. Во время иребыванія въ пл пу онъ, подъ вліяніемъ чтепія Бнбліп
іі персппски съ своиыъ братомъ Андело, перешолъ
въ кальвишізмъ, по возвращеніи во Фраішію открыто пріісоедпнялся къ гугенотамъ, u на сов щаніп въ Фонтенебло (1560) требовалъ предоставленія иыъ н сколькнхъ церквей для богослужепія. Посл вступленія на престолъ Карла IX К. поддержнвалъ в ротерпимую полптику Лопиталя, а когда
избіеііі въ Вассв подало снгналт. къ междоусобноіі
воіін , прпмкнулъкъКонде. Получнвъ изв стіе объ
убіііств Фрапцііска Гнза (1563), онъ не скрылъ
своеіі радости по поводу гпбелп этого «врагаЕвангелія», всл дстніе чего у партіи Гнзовъ составплось
твердо уб ждепіе, что убіііца былъ подосланъ К.
Гугеноты былиобязавы споимп усп хами преимущественно нскусству К., который посл смертп Конде
сд лался ііхъ главнымъ вожделъ. Когда возыікла
ыысль объ оказаніи Франціею помощн нидерландскимъ кальвіііінстамъ, К. пріобр лъ силіное влілніе
на Карла IX. Эіо возмутпло партію Гизовъ и обезпоконло Екатерину Медичи, которая боялась поте-
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рять сво значеніе. Планъ борьбы съ Испаніей былъ
отвергнутъ; на жпзнь К. 22 августа 1572 г. было
сділано покушеніе, но онъ былъ только легко ран нъ, и Карлъ IX об щалъ ему прпм рііо наказать внновниковъ покушенія. Опасаясь м сти со
стороны R., такъ какъ ея соучасті ыогло раскрыться, Екатерпна согласплась на планъ Гизовъ
одннмъ ударомъ отд латься отъ гугенотовъ. К. палъ
первой жертвой вар оломеевской ночи.—CM. L a
P o m m e r a y e , «Vie de I'amiral C.» (П., 1830);
T e s s i e r , «Etude sur I'amiral C.» (П., 1872); D el a b o r d e , «G. d. C, amiral de France» (П., 1879—
1882); B e r s i er, «G. vor den Religioiiskriegen>
(Базель,1885); M a r c k s , «G. von C.» (Штуттгартъ,
1892); W h i t e h e a d , «G. d e d ^ . , 1905); M e r k i ,
«L'amiral de C, la maison de Chutillon et la
revolte protestante» (П., 1909).
К о л п н ы і (Coligny), Оде, кардпналъ Шатильонъ—старшііі братъ Гаспара К. (1517-1571).
Уж въ 1533 г. сд лался кардиналомъ, н сколько
поздн е пископомъ Бовэ. . Интересуясь паукамв
и искусствами, поддержнвалъ дружесісія отношенія
съ шісателями u художнвкаын. Въ 50-хъ гг. сталъ
увлекаться кальвпппзмомъ; въ 1561 г. формалыіп отрекся отъ католнцизма и женплся наИзабелл ГотВІІЛЬ. Въ 1563 г. nana отлучилъ его отъ церкви,
но К. продолікалъ пазываться кардпналомъ. Въ
1568 г. онъ у халъ въ Англію и уговарпвалъ королеву Елизавету помочь французскпмъ гугенотамъ.
Посл сенъ-жерленскаго ыпра собіірался вернуться
во Францію, но скороііостижно умеръ. Молва приписывала его смерть отравленію u обвпнялавъ пей
Екатернну Медичи. Его переипска вышла въ Париж въ 1885 г.—CM. L e o n M a r i e t , <Le cardi
nal de Chatillon» (П., 1883).
К о л н п ы і (Coligny), Ф р а н ц п с к ъ , сень ръ
д'А!ідело—ыладшііібратъ Гаспара К. (1521—1569).
Съ ранней ыолодостіі служплъ въарміи. Въ 1551 г.,
во вреыя воениыхъ д ііствій въііталіи, былъ изятъ
въ пл нъ, въ которомъ иробылъ до 1556 г. Въ
пл ну, подъ вліянісыъ протестантскихъ сочиненій,
вступплъ въ пероііпску съ Кальвиномъ и по возвращенін во Францію сталъ сод йствовать пропаганд кальвннпзма; былъ арестованъ по ирпказу
Генрвха II п получилъ свободу только иосл отреченія огь ереси. Т мъ н мен е, онъ продолжалъ
пграть впдную роль средп гугенотовъ и склонилъ
на ихъ сторону свосго брата-адмирала. Когда
вспыхпула ыеждоусобная воііна, приыялъ въ ней
энергичное участіе. Внезапную смерть его пряписывали отравленію.
ІСол н с е к ъ (Kollsek), А л о и з ъ — чешскій
піісатель(род. въ 1868 г.), католпчесіпй священникъ.
ПрпніііЧалъ д ятельное участі въсобпраніи памятниковъ народнаго ыоравскаго п словацкаго творч ства. Главиые его труды: «Dr. Pius Maria Mortara»
(1894), «Ndhrobek Pia IX» (1896), «Nektere vzpominky na ceskou vlast v Italib (1900), «U Ferdise
Jiirigy> (1907), «0 Andreju Hlinkovi» (1907),
«K cernovsko-ruzomberskemu processu» (1908, подъ
псевдон. Ивановъ), «Piispevekk divadelni otilzce>
(1904), «Moravsku cinnost Fr. A. Slavlka» (1907),
«Za pisnf slovenskou» («Slovenska citanka», 1911),
«Slovenski maliari»(<NirodnykaIendiir> nal913 r.).
І С о л и т ъ (Colitis)—воспаленіо СЛІІЗИСТОІІ оболочки толстой кишки; если оно локалпзнруется
только въ прямой кишк , страданіе называется
проктитъ. Разлпчаютъ острую u хроіінческую
формы 1І. Причннами остраго К. являются разлнчныя раздраженія преимуществ нно со стороны
кіііпечнаго содержиыаго, а также н веществами,
выд ляюшпмнся чесезъ слпзист ю оболочкутолстыхг
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кііт къ іізъ кровіі; дал , К. мож п. появляться при
распростран піп книзу воспаленія тонкпхъ кишекъ
(э н т р о-К.). Раздраженіе ст нокъ иншки со стороиы сл содержнмаго обусловливается либо ненормальныыъ механпческимъ составомъ пищевыхъ
остатковг, грубостью ихъ, лпбо присутствіемъ въ
иихъ вредныхъ хіімпческііхъ всществъ, вызывающихъ
иоспаленіо илп омертв ніе слпзпстой оболочки; эти
яещества чащо всего вырабатываются благодаря
прнсутствію въ пищевыхъ массахъ нонормальной
мпкробной флоры, особенно прп появленіи въ нихъ
патогеппыхъ впдовъ мпкробовъ (палочекъ цлн амебъ
дпзептеріи, тпфозныхъ и паратпфозныхъ палочекъ,
холерныхъ п холеровидпыхъ впбріоновъ и т. под.),
ноторые выд ляютъ' сйльно д ііствующіе на сліівіістыя оболочіпі токснны. Н которыя общія забол ванія органпзма, напр., самоотравленія (уремія)
н отравлепія (папр., сулемой и др. ядами), сопровождаются выбрасываніемъ ядовъ чсрезъ слнзіістую
оболочку толстыхъ кпшекъ, п это также обусловливаетъ К. Н которыя ппфокціопныя забол ванія
(особыя формы пнфлуэнцы, тифа п пр.) могутъ прот ісать также съ раздраженіемъ слпзистой оболочкп
кпшечника, въ томъ чпсл u нпжняго его отд ла
(напр., такъ иазыв. c o l o - t y p h u s ) . Х р о н п ч е с к і й К. образу тся чащо всего при неполномъ
изл чепіи остраго, но можетъ появпться и самостоятолыіо, когда вреднымъ вліяніямъ со стороны
содержпмаго толстыхъ кпшоі ъ подвергаются Ьт вки,
уже ран о бол знепііо пзм иенпыя, напр., всл дствіе
хроничесісихъ разстроііствъ кровообращенія, хронпческихъ отравленій; таковы хроническіе К. прн
цнррозахъ почени, порокахъ сердца, эмфпзем
легкііхъ, геморро , нефрптахъ и т. д. Анатомическп
находитъ при К. самыя разлпчныя степ нп воспалпт льныхъ изы непііі слизистой оболочки, начнііая отъ покраси нія ея, неболыпого набуханія
тканп п появл нія бол е р зкаго, ч мъ обычно, выд лопія сліізп пзъ жел зъ, и кончая пекрозомъ
ст пкп; нокрозъ ограіпічива тся эпителіальньшъ
покровонъ (слущпваніе его, ослнзнепіе), а зат мъ
распростраішется п на бол е глубокія тканіі; образуются с рые, бурые, зелоноваты налйты, струаы,
ио отторжсніп которыхъ остаются эрозіи (ссадины)
іі язвы. Вм ст съ атіімъ, н изл ч піе въ одннхъ
случаяхъ, когда д ло огранпчіілось гнбелыо эпителія пли слизпстымъ переролсденіемъ железнстыхъ
о тоісъ,—наступаетъ легно п скоро, а въ другпхъ,
гд д ло дошло до язвонныхъ пораженій,—очень
медленпо п только путемъ рубцеванія образовавшихся
д фектовъ слпзнстоГі оболочісп; посл дстві мъ такііхъ
глубокпхъ поражепііі остается стоііко изм иені въ
строоніп слизистоГі оболочки и хронпческо нарушеніе фунісцій кпшечной ст нкп. Клііііпческія
проявлепія К. заключаются въ іші неніи характера
вспражнешЯ: онп д лаются жидкими, очень частымп
и скудными; появляется слизь вм сто каловыхъ
массъ, аеслп иы етел пязвеппое пораженіе слизистоіі
оболочкн—то кровь п гной; дефекацін предшествуютъ
очень бол зпоііное жпленье («тен змы») п боли въ
жіівот ; вт- острыхъ случаяхъ появляется лпхорадка,
нногда очень высокая, жаліда, нер дко рвота u
быстрыіі упадокъ силъ. При хроническомъ К.
испражпенія не такъ часты, могутъ даже наблюдаться запоры, см пяющіеся попосамп съ вонючимп,
жвдкиии испражнеыіями и жилоньемъ; нер дко
появляются болц въ лаівот п метеоризмъ. Ч мъ
ниже по ходу толстыхъ кппіекъ локаліізнруотся
пораліеніе, т мъ учащенп
стулъ и т мъ силыі е
тенезмы, особенно тягостпые прн проктигЬ. Л чені
К,. заключается въ назначеніп ц лесообразной діэты:
прп остромъ К. можетъ бытьвводиматолько жидкая
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пища, u притомъ преіімуш.ественііо крахмалистыа
вещества (киселіі, пюрэ) и обволакпвающіо отвары
(перловый, ячмевный, рисовый и саго); мясо, зелень
должны быть вовс устранены изъ ппщп; молоко
дастся разбавленно водою. Переходъ къ обычному
столу no выздоровленіц долженъ пропсходііть крайн
постепенно, во изб жаніе обостренііі. Прп хроническомъ К. приб гаютъ та.ііхв къ ограннчонію діэты,
устранонію изъ нея трудно п реваримыхъ воществъ
(кл тчатки, ор ховъ, жнрнаго мяса, сырыхъ овощой
п фруктовъ); пногда запрещені
молока u молочныхъ блюдъ очень благотворно вліяетъ на течовіэ
К., особенно у д тей. Л карственно л чені заключается въ предварнтельномъ очищенііі кишечника
отъ содержимаго (касторовымъ масломъ, каломвлемъ), посл чего вазпачаются дезинфіщпрующія
(каломель, бензопафтолъ, салолъ, впсмутъ) и обволакнвающія (миндальво молоко, рицпновая эмульсія
и т. под.); при хроническомъ К. иногда полезны
высокія клпзмы изъ солевого раствора, крахмала,
слабаго раствора {1%—2%) таннпна, настоя нпекаиуаны, ляпііса (1:2000) п т. под. Л ч ні мпнеральными водами (Карлсбадъ, Маріенбадъ, Эсс нтукп, Киссннгенъ, Тараспъ) прч хроннческомъ К.
является, въ связп со строгой діэтой, наибол о д йствителышмъ средствомъ.
Ф. Ч.

К о л н ч е с х в о д и і і ж е п і л — пронзв дсніе

т
пзъ ыассы т ыат ріальной точки иа ея скорость .
К о л н ш ъ (Kolisch), И г н а т і й—одппъпзъ снльн йшихъ шахматныхъ пгроковъ своего вромепи
(1837—1889), родомъ пзъ Вепгріп; н зналъ иораж вія до встр чи съ Анд рсеномъ, котораго но
могъ одол ть.
К о . і і л H i u i m a . Подъ этвмъ пмоиомі. изв ства
посл дняя большая вспышка гаіідамацісаго двпжонія (см. Гаидамаки, XII, 400), разразившаяся въ
1768 г. въ правобережиоіі Малороссііі. Иеііосродственнымъ
поводомъ его послужпліі жестокія
релнгіозныя прит си нія, праістшсовавшіяся польскнмн панами падъ украшісіашіі кростьянами съ
ц лью вынудить пероходъ пхъ въ унію. Іірпт спонія достііглп высшеіі ст пенн, когда польскііі соіімъ,
подъ давленіемъ Репнппа, уступилъ требовапіямъ
Екат рпны I I относителыю ДНССІІД НТОПЪ и иризналъ равноправность посл днихъ въ Польш съ
католпкамп. ибразовалась барская копфед рація,
нестроііныя ополченія которой разсыпались по
Украпн , сов ргаая страшныя зв рства падъ православнымп. Кровавая «К.» явилась отв томъ па поиотовства конфодератовъ. Основноіі кадръ ііародіпго
оаолченія составили запорожцы; запорожоцъ Макспмъ ІКел зняісъ сталъ во глав возстаншихъ;
немалое количоство участннковъ гаіідамацкаго движенія доставила и л врборежпая Малороссія, но
главную массу составнли крестьяпо Кіовщііпы, частью присосдпняпшісся къ проходіівіііимъ ч розъ ихъ
села гайдамацкимъ отрядамъ, частью состаіілявшіо
самостоятельныо сзагомы». Въ короткоо время небольшоА отрядъ запорожцовъ u друіпхъ охотпнковъ,
съ которымъ вышелъЖел знякъ нзъМотроіііінскаго
л са (въ апр л 17G8 г.), возросъ до ворьыазначит льныхъ разм ровъ. Везд иа своемъ пути пзбііпаи
поляковъ, вреевъ и уніатскііхъ священиііковъ, главныіі отрядъ гандамаковъ нлн коліовъ, подъ начальствоімъ Жел зняка, дошолъ до Умапи. Зд сь снли
гайдамаковъ особешіо возросли, всл дствіо присо дииенія къ нимъ высланной протіівъ нихъ надворной казацкой коыанды влад льцевъ Умапіі, Потоцкихъ, подъ иачальствомъ сотника Гонты. Въ то
ж время отд льные отряды, подъ предводитольствоыъ посланныхъ Жел зшшомъ, a TO u виоли
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Ж датива обратпо пор ходитъ въ Е.
самостолтельныхъ ватажковъ, разсыпалпсь по всей въ глпкоколь.
o
ітрап , пронзводя страшныя опустошенія. Такъ какъ при -f-130 Ц. К. подъ вліяніомъ лс лудочнаго сока,
въ это вромл русскія войска д йствовалп протявъ подобно другнмъ альбумопдамъ, переходптъ иъ иепбарскихъ копфедератовъ, народная масса Малорос- тоны, панкреатическііі жо сокъ переводптъ К. въ
оіи была глубоко ув рена въ поддержк со стороиы пептовъ только посл 'лредварительноіі обработкн
Россіп. Предводпт ліі возстанія распускали слухп, кпслотою (разбуханіе) или водою выше 70°. К, небудто у нихъ им ется сзолотая грамота» Екате- растворіі.мъ въ вод , солевыхъ растворахъ, разбау)ины II, разр шающая нзбіені поляковъ и евре- вленаыхъ кпслотахъ и щелочахъ, но лпшь набуцвъ. К мъ именно была сочиыена подложная гра- хаетъ въ нихъ. Подъ вліяніемъ дубильноіі кислоты.
мота. остается до сихъ поръ н пзв стнымъ. Н кото- хлорнаго жел за и сулемы онъ стягивается п старые совромеііниші-поляки обвинялп въ этомъ архи- яовнтся неспособнымъ къ гніенію (дубленіе кожіі).
мандрнта Ыотроніінскаго монастыря, Мельхнседека
Коллапсъ—внезапныііуиадокъсердечиойд я• Іиачко-Яворскаго, но врядъ ли тако
обввненіе тельности,могущіі( порейти въ паралнчъ сердца, т.-е.
справодливо. Руководители возстанія провозгласилп оковчнться смертью. К. наблюдается прп 6ОЛЫІІІІХ,ІІ
въ Уманн гетманщпну, разсчптывая совершенно потеряхъ кровн, въ особенностн внутренппхъ ісрооторвать край отъ Полыпи. Въ тогдаганія нам - вотеченіяхъ, пріі сердечныхъ страдапіяхъ прп мноренія Еиатерины I I не вюдило, одиако, іюлное гихъ тяж лыхъ лнхорадочныхъ забол ваніяхъ п пріі
ослабленіе Польши; она ідадила иоляковъ, віідя отравленіяхъ н которыми ядамн (напр., никотинопп..
въ нихъ ііомощникбвъ въ такъ назыв. «с верномъ мышьякомъ). Пульсъ стаііовится пеправпльныыъ п
гоюз ». Она приказпла своішъ воііскамъ усмнрпть малымъ, лнцо покрывается сыертелыіоіі бл диостью,
і айдамаковъ. Жел знякъ н Гонта захвачены былн сознаніе омрачается, дыхательная д ятсльность похптростью въ Умани полковн. Гурьевымъ; другіе ннжается. При К. требуется быстрая u эяергіічііаи
матажки н которо время ещо держались въ раз- помощь для подъема работы сердца: зд сь неод иыхъ м стахъ, но былн разбиты н переловлеиы. нимую услугу приносятъ возбуждающія, содержащііі
1'усскі подданные ІІЗЪ пл нныхъсудплнсь русскимп алкоголь (горячій грогъ, коньякъ, портвоіінъ ц пр.).
властямп, польскіе же выдавалпсь Р чн Посполи- Еслп подъ рукоіі ии отся э пръ, то дать въ ложк
той. Русскііі судъ былъ сравнптольно мягокъ, при- воды капель 20 п черезъ н сісолько мпнутъ повтоіоварнвая даже предводіпелеіі иъ ссылк . Польская рнть пріемъ. Весьма полезиы подкожныя вирысіиісудобная комнссія, зас давшая въ Кодн
подъ вапія э вра, мускуса п камфоры. Ilpu К. посл
иродс дательствомъ регимонтаря Стемпковскаго, ожога полезна тсплая ванна; иаоборотъ, прп высод ііствовала съ краіінею жестокостью, прнсуждая кой .•шхорадочной т ми. ириб гаютъ къ прохладныигь
почти вс хъ заподозр иныхъ къ смертноіі казнп ваннамъ. При К. отъ малокровія мозга u сордца
или. ио крайиеіі м р , къ тяжелому ув чыо. Усми- весьма пол зно голову больного спустить попиже,
роиныіі съ чужой помощью бунтъ былъ залптъ ц лыми а об ноги высоко подвять кверху; такпыъ обраіштокаыи народной кровп. — Литература. «Lip- зомъ достигается самоп ролнваніе крови. Кагсъ
liomona і dwoch bezimonnych wydany z rgkopisma только, прп згпотребленіи соотв тственныхъ средствъ.
przez Eduarda Raczynskiego» (Познань, 1854); подннма тся сердсчная д ятельность—вс явлеиія
«Уманская р зня. Заіпіски Всроникіі Ерепсъ» (пе- К. быстро исчезаютъ.
рсподъ II. М. Ревы); tPamgntnik do historyi polІ С о л л а р ъ (Ко1І4г), Янъ—выдаюш,іііся чоіиskiej przez Adama Moszczynskiego» (Познань, 1863);
«Опіісаніе б дствія. постпгшаго Умань п всю скій поэтъ (1793—1852). Род. вь словацкоіі еваиУкрашіу въ 17G8 г.» («Кіев. Старина», 1882, кн. 3); геличесігой сомь ; съ д тства .чіобплъ чптать БнбII. И. К о с т о м а р о в ъ , «Матеріалы для псторіи ко- лію ц другія духовиыя кнпги па чепіскомъ язык ,
ЛІІІВІДІІНЫ илп р зни 1768 г.» (тамъ же, 1882, кн. 8); проимущественно въ старыхъ изданіяхъ эпохіі Вс«ІІерепнска графа П. Л. Румянцева о возстаніп на леславина. Въ ппзціеіі средней ШІІОЛ К. провел'!,
Уіфанн
1768 г.» (тамъ же, 1882, кн. 9 и 10, u всего два года и взятъ былъ домоіі для ведопія хо1883, кн. 9 и 10); «Архпвъ юго-западпоГі Россіи> зяйства и службы въ мясноіі лавіі . Мвого терп л'!,
(ч. 1. тт. II н III; прп нпхъ изсл дованів объ ар- въ семь за л:елапіе продолжать ученіе u выічіань
хішапдрит Мельхисидек Значко-Яворскомъ . Г. былъ отцомъ пзъ дому. Еиу удалось получиті.
Лебедшщева; то же, ч. 3, т. Ш—прп иемъ взсл - м сто помощпиіса народнаго учптоля, зат .мъ постудованіе о гайдамачеств , 1700—68 гг., проф. Анто- ппть въ лпцей въ Ваньскоіі Быстриц , гд онъ наиовича); А. С к а л ы с о в с к і й , сііа здыгайдамаковъ столько усовершепствовался въ латняскомъ язык ,
на западную Укранну въ Х Ш ст. 1733—1768> что писалъ на немъ стихи (пзв стно его «Deplo(Одесса, 1845); М. А. М а к с п м о в и ч ъ , «Собраніе ratio praesentis status Hungariae»). Поздп е онг
сочиненій» (т. I); С о л о в ь е в ъ , «Псторія Россіи» прошелъ высгаую богословско-фнлософскую піколу
(тт. XXVI п ХХ П); Я. Ш у л ы ч і ы ъ , «Очеркп въ Пресбург , но св д ніямп въ областп точныхь
колінвш.ины» («Кіевская Старіінаэ, 1890). .В. ІІІ-7(г. наукъ, славянскпхъ и. западныхъ языковъ п лптературъ обязанъ нсключителыю самообразовапію. Въ
К о л к н — м - к о Волыи. г., Луцк. у., при р. Стырп. іенскомъ унив. онъ сб.іизился съ а иецкииъ стуЛіит. 4^/2 т. (евреевъ ок. 6056). М стная торговля. денчествомъ, увлеісался н иецкой поэзісй п лвкціями по богословію склоинаго і;ъ раціоналпзму
К о л л а (Collas), Ашиль—пзобр татель (1830) проф. Фрвса. Принявъ духовиыіі савъ, онъ сталъ
особаго рода машиппаго гравированія на стали и пропов днпкомъ овангелпческоіі общпны въ Вудам ди, названнаго, по его вмени, «способомъ К.» и пешт . Славянскій вл и втъ обіципы возбудплъ въ
очень удобнаго для воспроизведенія монетъ, медалей, К. любовь къ б дной, запшпіюіі п родпоіі сму ии
р зныхъ каыноп u барельефовъ.
крови паств . Гердеровскііі взглядъ на высокія заК о л л а г е н ъ — о с н о в н о е в щоство хрящей, ко- дачи священііпка, а также панг рманскія мечтапія
стеіі, сухожпліп u вообще соедпнительноГі тканп іенскаго студепчества дали толчокъ къ тому, что
иозвоночныхъ животныхъ; встр чается такжо въ К. сталъ другомъ-хбудитолемъ» м стныхъ словакові,
тканяхъ головоногихъ моллюековъ. Въ кішящей п печальникомъ горя славяпсісаго. Ото отразилось
вод иревращается въ жолатішу или клей, почему въ н которыхъ
стихотворепіяхъ его («Bisne»,
іі носіітъ еіяо названіс к л е і і - д а ю щ а г о в е щ е - Прага, 1812). Поэна К. «Sli'ivy Dcera» (Пеіптъ,
с т в а . Прн охлаждепіп пр вращается въ студень. 1824) была спнтезоыъ пд й и образовъ, раныпс,
Отъ д ііствія іф пкой с рной кпслоты переходптъ
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Гюл гобко п частичпо, высказанныхъ I. ДоСровскішъ, II. ПІафарикомъ, А. Пухмайеромъ, А. Марекомъ, В. Ганкоіі п др. Въ этомъ художественномъ,
съ чертами «класспчпостп», произведеніи поэтизируется весь славянскііі міръ, въ его прошломъ п
вастоящеиъ, съ пророческішп указаніямн, въ дух
Гердера, на св тлое его будущео. Авторъ совершаетъ странствованіе по кладбпшамъ—по зомлямъ
славяискнмъ, частыо уже гіретерп віпіімъ полную
горманіізацію; онъ вспомішаетъ о былол ихъ слав
и возмущаотся долгимп страданіямн славявства.
Какъ Лаура у Петраріш к Беатрнче у Данто, чешскаго ішэта ведетъ за собой любпмая пмъ жеищпиа — Впльгольмина ІІІмидтъ, дочь пастора изъ
окрестпостой Іевы, на которой Е. виосл дствіи
жошілся. Въ «Дочери Славыг Мива приняла образъ
дочери фаитастнческой славянской богішп Славы.
Въ порвомъ паданіп поэмы былотрп отд ла, потремъ
глапнымъ областямъ славянства: Сала (Заала), Лаба
(Эльба) п Дунаіі; въ сл дующемъ издапііі (1832)
второіі отд лъ распространепъ областями Ройна п
Вельтавы іі прибавловы повыя частп: Лета п Ахеронъ (славянскіс раГі н адъ). На посл дпііхъ особонно
зам тно вліяніо Данта; художественные образы зд сь
късіш.иоіістопеші разбавлеиытяжелов сными археоЛОІЧІЧОСКІІМІІ. іісторііко-географнческимп, дажо топографіічсскпмн экскурсамп, реторпкой u дпдактпзмомъ. Понпдобіілпсь комм втаріи, п самъ К. нздалъ
cVyklad cili pfimetky a vysvetlivky ku Sldvy
Dcefe;: (1832). иропагавдистъ постспенно покоряетъ въ автор художнпка: К. трактуетъ вс явленія съ точіпі зр нія славяпства, какъ едннаго ц лаго. Вліяпіе К. па блияіайшія покол нія чеховъ
и словаковъ было гроыадно; онъ способствовалъ
н толысо процессу чешскаго возрождспіл, но н
творческой работ вс хъ славянскихъ народовъ. Тпцичішіі фаитастъ въ поазіп (въ протпвоположіюсть
Л. Челаіювскоіму), К., т мі, не ыен е, оісазалъ зам тнсе влілпіе гі ва обществоііпую жпзнь: реальныап.
результатомъ го поэзіп, а равно и ученыхъ трудовъ
П. Шафариіса, былъ исрвый славянсвів съ здъ въ
Праг (1848). «Дочь Славы;) совпадала съ ндеямп
в которыхъ русскихъ славяиофпловъ. Иден Гердера
пов.піллн иа фольшіоріістическія занятія К., результатомъ которыхъ явились «Pisne svetske lidu
slovenskeho v Uhfich», I — I I (Пештъ, 1823-27);
HO мотпвы ихъ HO нашлн отражевія въ творчеств
самого собпратоля. Пятріотичоскія и ііанславянскія мечтанія К. ііроішклп въ его пропов ди, пропзнесішныя нмъ прсдъ пештской паствой («Nedelni,
svatccni a pfllezitostne kkznb a reel» (1831—44),
a такжс въ шпроко набросанпую имъ програыму
слав. взаіімности, преіімуществеішо въ культурноіі
области («Ueber die littcrarische Wechselseitigkeit
/.wischen den verschied. Stiimmen u. Mundarten
d. slaw. Nation», 1837; CM. «Журн. MIIH. Hap.
Просв.», ч. XXVII). Учепая д ятельность К., какъ
ирофессора слав. древностоіі въ в нскомъ уннверсіітет (н сколысо нзсл дованііі, описанія путешсствія по «Старославянсііон Италіи» п др.), но
им ла значенія н въ сго врсня.—CM. J. J a k u b c c ,
«0 zivote a pfisobeni J. K.» (Ilpara, 1893); его же
иредпсловіе иъ изд. «Slavy Dcera» въ серін «Svetova knihovna» (lb., 1903); «J. K. 1793—1852.
Sbornik stati» подъ рсд. Фр. Пастршса (В., 1893);
Т. M a s a r y k , «Slov. studie. Jana K. slovanska
vziijemnost» («Nase Doba», I, 1893); A. С т е и о вичъ, «Къ 100-л тііо рождепія Я. К.» («Отчетъ
о СОСТОЯІІІІІ ісоллегіи П. Галагапа» за 1894 г.);
А. Б у д н л о в п ч ъ , «Я. К. н западное славяиофпльство» («Слав. Обозр.а, 1894); J. J a k u b е с,
(-Byron a K.J («Nasc Doba», 1897, V—VI); M. Murko,
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«Deutscbe Einfltisse auf die Anfiinge d. bObra.
Romantik» (Грацъ, 1897); A. Э к к ъ , «Я. K.»
(«Варш. Унив. Изв.^ІЭОІ, I—IX); P. Б р а н д т ъ ,
<:Паияти Я. К.» («Древностіі. Труды слав. коіі.
моск. археол. о-ва», I I I . М., 1902): К. Р a u 1.
«J. К. a Stanko Vraz» (Прага, 1911); 0. J i r i n i .
«Anticke ohlasy v. K-ve
«Slavy Dcefi» (cListv
Filol.», 1911, XXXVIII). Пероводы na русск. яз.':
нзъ «Дочерп Славы» IJ. Берга и В. Бепедіштовп
(«Поэзія славянъ» Гербеля, 1872, п «Слав. думы
н голоса», Кострома, 1876); «Въ Герцеговпн . Отголоскп сербскпхъ п сенъ» (іВ стн. Евр.», 1876, YI);
«Лнпа», пер. В. Гиляровскаго (сРусск. Мысль»,
1902, VII); іізъ «Дочери Славы> пер. А. Спротиніша («Слав. Изв.», 1909, IV; 1910, Лаі—VIII).
А. Яцилшрскій.
К о л л а т и п ъ (Lucius Tarquinius Ccllatiiuis)—
мужъ Луігрецііі, посл ея гибелп сталъ вм ст съЛ. ІОніеиъ Брутомъ во глав возстанія протпвъТарквнніевъ; посл пхъ пзгнанія былъ пзбранъ
вм ст съ Брутомъ въ консулы, но, всл дствіе ролства съ сверженнымъ царскимъ родомъ, должені.
былъ сложпть съ себя это званіо п удалпться вь
Ланувій.—CM. S c b w e g e l e r , «ROm. Gescbichtea
(I, 777 сл., II, стр. 75 сл., 95 сл.); P a i s , «Storia
di Roma» (I, 1, 408 слл.); его же, «Storia crlticu
di Roma» (Римъ, 1913; I, 2, стр. 414-415); D eS a n c t i s , «Storia dei Eomani» (I, стр. 396 и 406).
Collatio—инстнтутъ рнискаго ирава, іім віпііі
ц лью поставпть насл дннковъ по закону въ одинаковое полояіеніе. Нообходпно разлнчать д р е в нюю и н о в іішую С. Первая покоіілась на разлпчін въ пріобр тательпой сиособности ніісходящіт,
при лиізнп pater familias. Когда иреторъ, на ряду
съ подвластныии (sni), которые no цивильвоиу
праву являліісьединственпымп пасл діінііаміі своегсі
домовладыки, сталъ прпзывать къ пасл довапію н
его эманцііппроканііыхъ д теіі, посл дніе должны
были, DO сообраліеіііямъ справедліівостіцд лііть илуіцество, которымъ они обладалн въ момептъ оиерти
своого отца, съ ііодвластныміі посл дняго, такъ каісі.
все, что пріобр талн подвластныо, прпнадлежало
отцу и входило въ составъ насл дства, изъ котораго получали долю н эманцпішроваііныя д тп,
Эта С. исчезла съ унпчтоженіемъ правила о пріобр теніп иодвластнымп только для отца н съ зам ною его правиломъ о иріобр теиін подвластнымъ для себя всого, что ому досталось но огь
отца. Такнмъ образомъ отіірытъ былъ путь для
нов іітей С, представляюіцей собою уравіісміп
пасл дственпыхъ долей въ внду т хъ б виездныхъ продоставлепііі, которыя ВОСХОДІІІІІ,ІІ1 при
жпзнн своеіі сд лалт, отд львыиъ СВОІІМІ. нпсходящнмъ, совы стно насл дуюіцпмг цосл а го,
Иачало такой С. положилъ ІІМП. Лсвъ (нъ 472 г.),
Дальн йшее развнтіе этому пнстнтуту далъ Юстипіанъ, по законамъ котораго С. подлсжаліі, CBOJIX'!,
dos іі propter nuptias donatio, оіцс н militia (плата
за покупиу доходноіі должпостп), а въ в воторыхъ
случаяхъ и иростын дареііія. Т жо правила прпм нялпсь и къ пасл доваііію иіісходяідихъ по зан иіапію, еслп пзъ зав щанія вытекало, что зав щатель ж лалъ трактовать своихъ іііісходяіцііхг
такъ, какъ еслн бы они стали ііасл днііпамн по закову. Наслі.додатель могь освободііть свопхъ нпсходящнхъ отъ С. По в и цкоВ практик паіідсктнаго права С. подлежало таішо и то имуіцество
которое восходящій выд лилъ ніісходящому для
пр доставленія ему ЗІІОІЮМІІЧССІЮІІ самостоятсльности. Нов іішія заііоподатсльства примыкаютъ въ
римскому (ІОстішіанову) н развнтому пандеістпому
праву. По герэт. граясд. улож. (§ 2050) подлезкатг
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C. для уравненія долей насл дниковъ, св рхъ
выд леннаго имъ имущества,
пособія, данныя
для потребленія ихъ въ качеств дохода, равно
какъ и затраты на подготовку къ профессіи, поскольку то илн другое по своимъ разм рамъ не
сооти тствовало имущественному положенію насл додателя. По швейц. улож. (ст. 626) С. подлежатъ
выд лъ, ' приданое, уступка ниущества u прощенные долги, притомъ не только для ніісходящихъ,
но и для вс хъ насл дниковъ по закону. Простыя
даремія подлежатъ С, еслп опп предоставлены
былн подъ такимъ условіемъ. Обязанность пронзвести С. распространяется п на нпсходящпхъ насл дника, хотя бы уступленное ему іімуіцество и
не дошло до нихъ (§§ 2050 и 2051 геры., ст. 626
я 627 швейц. ул.)- Въ Германіи сохраьчты и правила рнмскаго црава относнтельно насл днпковъ
по зав щанію {§ 2052). Во Франціи (ст. 843 сл. код.)
С. подлежатъ прннцнпіально всякія выдачн (кром
обычныхъ расходовъ по содержанію, воспитапію,
ыолкпхъ подарковъ и т. п.) относнтельно вс хъ
пасл дннновъ по закону. По вашему праву С. подлежпгъ только выд лъ пзъ родового пмущества
(ст. 9!)7 зак. гражд.) u придано дочери (ст. 1002
и 1003).
А. Гоііхбаргъ.
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ницу н кто Френсисъ Ли подалъ ему въ Англін
предложеніе объ устройств семп «комитетовъ илв
К.>. Для прпвлечснія иностранцевъ въ Россію на
воевную службу, ыанпф стомъ 1702 г. было об щаво
коллепальное устроііство «тайнаго военнаго сов та>.
Въ 1711 г. «рудокопный офнцеръ» Бліерт. предлагалъ дать коллегіальное устроііство рудному ирнказу.
Бъ 1713 г. баронъ Гюйссенъ представилъ проектъ
о К. Старая спстема «приказовъ» была расшатана
уже въ первые годы с верной войны; передача областного управлснія губорыаторамъ въ 1708—12 гг.
повела къ окопчательному упраздненію значптельной части прпісазовъ; севатъне могъзам нитьсобою
ц лой снстемы учрежденій, потробность въ которой
стала особенно ясной посл окончательнаго переселенія царя въ Петербургъ (1715). Петръ охотно
принялъ ііредложеніе, сд лаыное ему іюизв стнымъ
лпцомъ въ ]715 г. ввести въ Россіп семь шпедскнхъ
К., пользовавшнхся въ то время репутаціой лучшцхъ
центральныхъ учреждепій въ Европ , п разд лнть
управлепіе К. между сенаторамп. Царь трсбуегъ
св д ній объ австрійскпхъ, датскііхъ и шведскііхъ
учреждепіяхъ, приказываетъ Ягужннскому въ Копенгагон u Веселовскоыу въ В п напимать за
граннцей служащихъ, одного изъ ннхъ, Генрнха
коланднруетъ въ декабр 1715 г. въ Швецію.
Kollatio legnm Mosaicamm et Ro- Фнка,
чтобы собрать на м ст ыатеріалъ для предстоящой
m a n a r u m — сборпикъ правилъ, издапный въ реформы. Во время бытности Петра за граніщей
коиц IV или въ пачал V в. no Р. Хр. (390—438) (1716—17) устроііство К. пріостановплось, хотя онъ
неизв стпымъ автороиъ. Его назвалъ такъ впервые прпнялъ тамъ ііа службу другого знатока шведскпхъ
Ь. Cliarondas, въ предисловіи къ изданію Дпгестъ учреліденііі, барона Любераса. Главная роль въ
(1572); самъ же пздатель назвалъ его: «Lex Dei органпзаціп К. досталась Фпку; Люберасу, горячему
quam praecepit Dominus ad Moysen». Сборннкъ стороннпку меркантплышй спстемы, пріінадлелиітъ.
содоржіітъ въ себ сопоставлепіе римскаго права повіідимому, іііііідіатпва только въ учрежденіи
съ заі.онамп Моисея u им отъ ц лыо показать бергъ- іі ыапуфактуръ-К., вііце-прозидентомъ котосовпаденіе ихъ во многомъ. Прпводішыя положснія рой опъ былъ назначенъ. Въ декабр 1717 г. устаримсііаго ирава заимствованы пзъ кодексовъ Гре- новлевъ былъ составъ К., составлены сппскп пергоріана u Гермоніана, изъ сочиненій рпмскнхъ сонала и назпачены презпденты п вііцо-прознденты.
юристовъ Гая, Папиніана, Павла, Ульпіайа и Мо- ІІностранпую, воішскую
п адмпралтейскую К.
дестина, а также изъ одной констіітуціп 390 г. можно было просто поред лать пзъ существовав(іім ются и обідія ссылкя на novellae leges, не шнхъ уже каииелярій. ІОстицъ-К. создана была пувоіподшія въ упомпнутые кодсксы), по котороіі п темъ соедипенія старыхъ судсбпыхъ првказовъ:
опрод ляется самыіі равніп срокъ составлепіясбор- осталыіыя it. организованы вповь. Далыі йшее
ннка, автору котораго кодексъ еодосія еще былъ устроііство К. йоручено было Брюсу, но за его
незпаішмъ. Сохранилось 16 тптуловъ этого сбор- отъ+здомъ Фнкъ остался сдішствепнымъ фактиченііка, относящііхся почтя ц лпкоиъ къ вопросамъ CKIIM'I. пхъ оргаппзаторомъ; хотя формальио рофорыа
уголовнаго права (убійство, иепотребство, воровство, обсуждалась сснатомъ. Регламенты К., большею
нарушоиіе правплъ о поклаж ); и только Х І-ыіІ частыо, былп переводавіп со гаведскаго. Это заимтіітулъ касается насл дованія по закону. Сочниеніе ствованіе іін ло свои неудобства. Шведскія К. заэто было изв стно въ IX в., отъ котораго сохра- вис ли прямо огь короля. Иностранные руповодипнлась часть рукоппси, но зат мъ было утрачено п тели реформы, повидішону, продполагалп, что ввепткрыто вповь въ XVI в., когда въ первый разъ u депіе К. должно уііраздвить сепатъ; но сенагь
было пздапо. Въ настоящее время пм етъ значеніе остался, н возннкъ вопросъ, въ какоіі степенн Е.
толі.ко пзданіе Моммзена, пол щенное въ его «Соі- должпы ому подчішяться. Инострапная, воепная в
lectio libr. juris antejust.» (Ill, стр. 109 и сл.).
адмііралтейская К. остались равноправны сенату,
Коллсгіалыіаа спстема, въ свангелп- другія К. р шено былоиодчинііть ему; ровпзіонъ-К.,
ческомъ церковномъправ —см. Сянодальное устроіі- какъ контролпрующая, пряыо слііта съ сенатомг.
Переведенмые со шведскаго регламепты скоро окаство церквп.
К о л л е г і а п т ы — фракція армпвіанъ (см. зались н во всемъ прпгоднымн для Россіп. в Петръ
III, 622 — 624), прішявшая основныя положенія повел лъ составнть новые регламонты К , по обііндепендонтовъ.ОсиованавъЛейден тремябратьями разцу исправлепнаго имъ сампнъ регламента адмивапъ-деръ-Кодде, которые посл дортрехтсііаго си- ралтейской К. К. должны были зас дать ежедневно,
нода собрали своихъ посл дователеіі въ Вармонд , кром праздппчпыхъ дпеіі. На одномъ конц стола,
блнзъ Леіідена, а зат мъ въ Рішсбург
(откуда украшеннаго зердаломъ, садплся п р е з и д е н т ъ ;
друго названі п х ъ — р і і п с б у р г і а н е ) . К. отвер- справа іі сл ва отъ иего разл щалпсь, по старшингали всякое духовенство п въ свопхъ собраніяхъ илп ству, с о в т н п к і і и а с с е с с о р ы (прн Петр пхъ
коллегіяхъ
Сотсюда названіе) предоставляліі было по 4, въ н которыхъ К.—по 5; верховныіі
мірянамъ пропов дывать и совершать таинства; кре- сов тъ, пзъ экономіп, уменыпіілъ пхъ число). За
щеніе допускалось лишь надъ взрослымп, черезъ особымъ столомъ въ тоіі же комнат спд ли секр тарь н нотаріусъ. С о к р е т а р ь былъ пачальнпкомъ
погруженіе. Секта угасла въ конц XVIII стол.
К о л л е г і н — централышя государственпыя канц ляріп п докладчикоыъ въ зас даніяхъ К. Всякаа
учрежденія въ Россіи, созданиыя Бстромъ Вели- постушшшая бумага записывалась а к т у а р і у с о м ъ
киыъ. Во вромя перваго путешествія Петра за гра-
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во входящііі журналъ. Присутствующі
болыпин- (т. I, вып. I, Яросл., 1898); М и л ю к о в ъ , «Госуд.
ствомъ голосовъ поставовляли р шеніе, которое тутъ хозяііство Россіп въ первой четвертп Х Ш ст. u
же впоснлось н о т а р і у с о м ъ въ протоколъ. под- реформа Петра Великаго> (М., 1892); В о ч к о впіісываемый вс мп членаміт. Д ла, которыя не могли с к і і і , «Организація госуд. контроля въ Россіп>
быть р шепы К., представлялись съ ея мн ніомъ (СПБ., 1895); П а в л о в ъ - C u л ь в а н с к і й , іПроекты
въ сенатъ. Для исполненія д ло опять поступало въ реформъ въ запискахъ совр меиниковъ Петра Вел.>
ианцелярію К. Заходомъ д лъ въК. наблюдалъ п р о- (СПВ., 1897); А л е к с а н д р е н к о , «Русскіе дппломаit у р о р ъ; сама К. наблюдала за исполненіоііъ тичпскіе агенты въ Лондон въ ХУІІІ в.> (Варш.,
свопхъ распоряженій съ помощью ф п с к а л о в ъ 1897); В о г о с л о в с к і й , «Областпаяроформа Петра
івскор унпчтоженныхъ). Каждая К. нм ла свою Вел.» (My 1902); A. Н. Ф п л п п а о в ъ , «Исторнч.
контору въ Москв , гд зас далъ одпігь (цлп два) очеркъ образованія ыіінистерствъ въ Россіпэ (<Ж.
членъ К., см нявшінся ежегодно. Каісъ современ- Мпн. Юст.», 1902, Х° 9); е г о же, «Исторія правнт.
нііки, такъ п поздн йшіе изсл дователп указывалп севата за 200 л тъ» (т. I, СПБ., 1911); Р о ж д е на три черты, особенно выгодно отлнчавшія новое с т в н с к і й , «Очеркп по псторіп системъ народколлежское устроііство отъ стараго прпказнаго: его наго просв щенія» (т. I, СПБ., 1912). См. также I,
колл гіальную форму, сііст матпчсское распр д - 489; VI, 34; XI, 175, п ниже.
лені д лъ и стройныіі бюроісратическій порядокъ
К о л л е г і у м ъ харьковскій—одпа изъ
теченія д лъ. Коллегіалышіі форм самъ Петръ при- зам чательн йшихъ духовныхъ школъ XVIII в.
давалъ большоо значеніе, какъ средству уничтожить Оспованъ подъ пменемъ семннаріп въ 1721 г. въ
личный произволъ адмннистраторовъ. Для бол е пра- гор. В лгород ; въ 1726 г. переведенъ въ Харьковъ.
внльной систематпзаціп в домствъ много сд лано Благодаря б лгородскому еппскопу Еппфанію Тибыло въ Россін съ конца XVII ц.; учреждені К. хоренеиу u кн. М. М. Голпцыну, К. сразу явплся
было крупнымъ шагомъ вп редъ въ этомъ отноше- обезпеченнымъ въ матеріальномъ отношеніи. Осоніп. Вводя К., правнтсльство, однако, не вполн бенностью К. было включені въ его программы
воепользовалось шводскоіі пдеей концентраціп в - св тскпхъ предметовъ — новыхъ языковъ, матемадомствъ u провело ее иедостаточно посл довательно. тпкп и естественноп исторіи; этимъ онъ прнвлекалъ
Такъ, въ фпнансовомъ в домств ц лыіі рядъ в - п св тскихъ лпцъ (въ особенности дворянство), для
домствъ (дворцово , монастырское, шалороссійское) которыхъ въ 1765 г. были учреждены особые *доп посл устроііства К. сохранплъ свою финапсовую бавочные классы». Изучоніе новыхъ языісовъ шло
отд льность. Взішаиіе важи ишихъ подат й было усп шно; пр подавапіо русскаго яз. стояло также
вновь раздроблено между н сколыснміі в домствами. очень высоко. Въ 1795 г. въ програмыу К. введ на
Судобныя д ла, несмотря на обращеніе старыхъ физика, въ начал X I X в. — сельское хозяііство г
судебныхъ прпказовъ въ юстіщъ-К., остались раз- меДнцііна. Число учащнхся колсбалось между 400 и
дробленііыми можду разліічнымп цеатральными учре- 800 чел. Начальство К. пе препятствовало постуждепіямп. Образдовая бюрократическая рутнна не пленію своихъ питомцевъ въ гражданско в доыство
могла быть налаліона въ Россіи, за отсутствіемъ u переходу ихъ въ другія высшія училнща. Перу русскихъ чііновнпковъ т хъ качествъ, которыми выын студентамп харысовскаго унпв. былн учеііпкв
отличались шведскіе,—трудолюбія, честиостп ц зна- харысовскаго К. Изъ К. вышелъ, между црочпмъ,
нія д ла. Однако, строгііі формализмъ шведскаго пзв стныіі ыосковскііі профес. КачоповскіГі. — См.
ісапцелярспаго устройства все-такп привился въ А. С. Л е б е д е в ъ , «Харьк. К., какъ просв титольРоссіп—болыпе, ч мъ другія чорты этого устроііства. ный цевтръ Слобод. Украііны> (сЧтенія Общ.
Общая перем на въ положеніи вс хъ К. пропзошла Исторіи и дровн. росс. при московскомъ уиив.».
со введеиіеиъ губерпсішхъ учреждеиііі пмаоратрпціл 18S5, т. IV); С т о л л ц і и й , «Харьковскій К. до
Екатеріиш II. Передача д лъ финансовыхъ и су- лрвобразоваиія его въ 1817 г.» (Харьковъ, 1895).
дебныхъ на м ста повлевла за собой заігрытіо пеК о л л с г і я (лат. Collegium)—въ древпомъ
тровскпхъ штатсъ-, камеръ-, ріівіізіопъ- н юстпцъ-К.
Вм ст съ посл днеп заісрылась u вотчинная К. Рим совокуаность н сколькихъ лицъ, одновроменио
Имп. Павелъ возстановплъ бергъ-, ісамеръ- п ману- нсправлявшихъ одішаковуіо должпость. 0 К., какъ
фактуръ-К. Вм ст съ коммерцъ-К., комп тенція обозпачеіііи длякорпорацій см. Кориорація.—Въ яакотороіі была сильно сокращена, он просущсство- стоящеевремяподъК. разум ютъ учрелсденіо, состоивалц до учрежденія мпнпст рствъ въ 1802 г. Трп ще нзъ н сколькихъ членовъ.пользующихся однііаісоперненствующія К. — во нная, адмпралтеііская ц вылъ иравомъ голоса. Для того, чтобы корпорація
нпостраииая—прямо пер шли въ в домство соот- частныхъ лицъ получнла значеніс іорпднчоскаго лпца,
в тствующпхъ министровъ. Н которое вромя дажо рнмскіе юрнсты выставплп требовапіо, чтобыоиасооргаппзація ихъ оставалась староіі.—Іитература. стояла, по ісраіінеіі м р , нзъ трехъ члеповъ. Отсюда
Г о л п к о в ъ , «Д янія Петра Велнкаго» (2-е изд., изв стная формула: «tres faciunt соііекіит», сохракн. П u др.); В и ц ы н ъ , «Краткій очеркъ упра- нпвшаясилу и въсовремепномъправ . Кол;іегіалі>ііое
влепія въ Россіи отъ Потра Велнкаго до издапія начало въ систом управлопія прсдстаиляетъ бблыиія
общаго учренадонія мішистерствъ» (Казаиь, 1855); гарантія безиристрастія u закоііиостн, ч мъ иачало
Соловьевъ, «Исторія Россіи» (пзд. 3-ье, СПІЗ., 1911, едииоличпое іілн бюрократическое, ио коллсгіалыіыя
кн. IV): Н. П о п о в ъ , гТатпщевъ п его время> установлепія въ зпачительноіі стопенн лишоіш тоіі
(М., 18G1); Г е р ь е , «Отношеніо Леіібіища къ Россіп быстроты д йствія и эпсргіи, которыя часто тр н Петру Великому по неизданнымъ бунагамъ Леііб- буются въ сф р адміішістратіівпой д ятелыюстп.
пица» (СПБ., 1871; ср. «Сборппкъ ппсемъ и мате- Незам нпмо колл гіальное начало въ высшпхъ суріаловъ Леіібшіца, относящихся къ Россіи п Петру дебныхъ ннстацдіяхъ и въ областп адміініістратнв
Великому», СПБ., 1873); Н. А р д а ш въ, сРегла- ноіі іостііцін, а также въ области заісоподателыіой
иеитъ вотчіінной К. въ проектахъ 1723, 1732,д ятсльности.
1740 гг. (сЧтенія», 1890, кн. I); Б е р е н д т с ъ ,
К о л л е г і я духовяая—порвоначальнотакъ
«Варонъ Люберасъ u его записка объ устройств пмеповался св. снііодъ.
К. въ Россіи» (СПВ., 1891);
г о ж е , сН сколько
ІСоллеі^ія д у х о в п а я гроко-уніатская-словъ о К. Петра Велнкаго» (Ярославль, 1896); см. Уніаты.
го же. «Опытъ сиетемы административиаго права»
Коллегія
нносхраппьіхъ
,ІІ-..ІІ..
Указоиъ 5 апр ля 1716 г. посольскоіі канцелярів
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было ирнсвоено наііменоваіііс «посольскоіі коллеііи» іі предписано соблюдать коллегіальный порядовъ р шенія д лъ. Ст. 1719 г. посольская іеоллегія
стала именоваться «К. нн. д ль». Ипструісція 11-го
апр ля 1720 г. дала К. окончательное устроііство.
Иервое зас даиіо К. состоялось 16 февраля 1720 г.
Въ случаяхг особой важности, когда сочипялпсь
і рамоты въ пностранныя государства, декларацін,
ресвршпы минпстрамъ u проч., въ зас даніе К.
мрпглаталіісь вс или н которыо д йствительные
гайныб сов тникн; при р шеніи важн йшихъ д лъ
зас данія пронсюдили подъ предс дательствомъ
самого государя. Канцелярія К. разд лялась на два
демартамента (одпнъ—секретныхъ, другой—публичиыхъ д лъ): первый в далъ д ла по иностраннымъ
^ношеніямъ, второй -- счетныя н прочія д ла. ІСъ
н домству К. былп отнесопы д ла почтовыя, упраилсиіе калмыками, уральскими казакаын и, по времонамъ, Малороссіеи. К, была хранилищемъ государствонныхъ актовъ и п чатеіі. Въ К. производи.іась выдача заграшічныхъ паспортовъ и паспортовъ нпостранцамъ для проншванія въ Россіи. Иногда
К. вела переговоры о постушісніи иностранцевъ
ііа русскую службу. Въ царствованіе Петра П І
при К. появилпсь чины «у церемоніальныхъ д лъ»;
поздн е они составили церелоніальныА департамептъ, зав дывавшій церемоніальной частью при
иріем пностраішыхъ пословъ и прочпхъ торжествахг. Съ 1780 г. К. шіостранпыхъ д лъ приходитъ въ н которыП упадокъ: въ 1781 г. уннчтожена
была ея контора въ МОСІІВ , ВЪ 1782 г. отошло отъ
иея почтовое д ло. По учрежденіи министерствъ
11802) К. ішостранныхъ д лъ осталась на прежнемъ
основаніи, съ подчинеиіемъ ЛІІШЬ ыііііпстру иностраниыхъ д лъ. Окончательно упразднена въ 1832 г.—
К. иностр. д лъ была одноіі изъ важн іішііхъ колд гій, именовалась «государственной», но полноп
садюстоятельностью оиа не Гюльзовалась. Пріічиною
іітоиу была, прежде всего, роль ся презпдента-канцлера (илп лнца, фактическп его зам щавшаго),
];оторый им лъ право лпчнаго доклада у Государя.
Сильные вельможіі, каісъ Остерманъ, БестужевъРюмппъ, графъ Н. И. Панннъ, обычно р шали д ла
ОДИНОЛІІЧПО, игпорируя К. и испрашнвая резолюціи
ііепосредственпо у монарха. При такихъ иорядкахъ
ігь В. иностраішыхъ д лъ едпиолнчное начало торжествовало падъ коллегіальностью. Умеиьшалась
і-амостоятельность К. и т мъ, что въ течоніс почти
исего Х Ш в. существовали высшія государствениыя учрезкденія, указаніямъ которыхъ должна была
подчііняться К. иностранныхъ д лъ. Въ болыцеіі
нли меньшеіі степени она зависвла отъ в рховнаго
таііпаго сов та при Екатерпн I u Петр II, отъ
кабинета министровъ ирп Лнн Іоанновн , отъ кон(|)еренціи пріі Елизавет , отъ Императорсісаго сов та
ири Петр I I I іі отъ сов товъ, вреіЧЯ-отъ-временп
ііоявлявшпхск въ царствованіе пмп. Екаторины П .
Во глав К. иностранныхъ д лъ стоялн сл дующія
лица (канцлоры, віідс-канцлеры п первопріісутствуюіціе въ К.): графъ Г. II. ГОЛОВКІІНЪ (1718 — 1734);
графъ А. И. Остерманъ (1734—1740), князь A. М.
Черкасскій (] 740—1742), графъ А. П. БестужевъРюмпнъ (1741—1758), графъ М. И. Воронцовъ
(1758—1763, 1765 частпчно), графъ Н. II. Панинъ
(1763—1783), графъ И. А. Остерманъ (1783—1797),
князь А. А. Безбородко (1797—1799), 0. В. РоСТОПЧІІНЪ (1799—1801).—Ом. А л е к с а н д р е н к о,

«Русскіе дпііломатііческіо агенты въ Лопдон въ
Х Ш в.» (Баршава, 1897); «Очеркъ исторін министсрства нііостропііыхъ д лъ» (юбплейноё изданіе,
гл. 2-ая, CUB., 1902).
М. Клочковъ.
Коллегія Павла

Галагаиа-закрытое
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средн. учобнос заведеніе въ Кіев ; открыто въ
1871 г. Г. П. Галагапомъ (ем.), въ память покойнаго его сына. Ц ль его (§ 2 уст.) — «доставиті,
п которому чнслу молодыхъ людеіі средства подготовительнаго образованія къ унпверсптету и способствовать разіштію самостоятельнаго п дагогическаго д ла въ Россііі путемъ учебно-воспитательноіі
практики». Находясь въ в домств
мшиістерства
народнаго просв щенія, подъ блпжаіішимъ надзоромі,
и покровительствомъ унііворсптета св. Владнміра,
К. состоитъ изъ чотырехъ классовъ. Въ отступлени!
отъ гимназичесііоГі программы, греческііі яз. пеобязателенъ, новые языки, рнсованіе н хоровое п ніе—обязательны; по математнк п русскому яз.—
бол е шіірокія программы. На срсдства, даиныи
Галаганомъ, содержатся 30 папсіонеровъ, остальпы — своекоштные. Въ систем воспптанія въ К.
сомеііное ыачало господствуеть надъ школьныіип
дисцііплннарііымн правплами. Воспнтатели—въ то
же время и учптсля. Пансіонерами К. могутъ быті.
іісключптелыіо лица православваго в ропсііов даніа
(прсимущественно уроженцы Прплукскаго у.). Прп
К. богатая библіот ка.

Коллегія

эконоінін

существовала, съ

перерывами, съ 1726 по 1786 г, Она былаосноиана
въ моментъ борьбы св тскихъ u духовиыхъ властеіі
пзъ-за церковныхъ пм нііі, и судьба ея была т сно
связана съ вопроссшъ о секуляризаціи церковиыхг
вотчішъ. Въ 1726 г. образованъ «второіі аппартаментъэ спнода, которому предполагалось поручить
нмущественныя д ла церкви. Эта реформа, паносііі!шая ударъ духовенству и монастыряыъ, была проведена ыер шнтельно, и снноду удалось добитьсіі
иреобразованія «аппартаыентаэ въ К. ЭКОІІОМІІІ
сннодальнаго правленія.—Первопачальноіі задачеіі
К. ЭКОІЮМІІІ было собираиіе св д нііі объ имущсственііомъ положеніи архіеремскихъ домовъ u монастырей, въ ц ляхъ проводенія въ жпзнь штатовъ
1724 г. и секуллризаціи цсркопныхъ им нііі. Ворховный таііный сов тъ поручилъ спноду совм стпо
съ членами К. составпть проектъ разд ленія д лъ
между сіінодомъ іі К. Проектъ былъ составл нъ ш,
томъ смысл . чтобы вс хозяііственныл п фипансовыя д ла предоставіиь К. экономіп; но онъ ио
бы.гь осуществлсігь, а все далыгіишіее продоставлено
было праитіік , которая, подъ давленіемъ духог,ныхъ властей, складывалась но въ пользу К. экопоміи. Сначала она пользовалась изв стноіі долоіі
самостоятельностп и иодчинпла себ сішодальныс
приказы (дворцовый u казенпыіі) u другія учрелсденія духовнаго в домства; по зат мъ она постеиенно
подпадала подъ власть синода. Началось почтн безконтрольное иользованіс вотчішами со стороны духовонства іі мопастыреіі, что
ие соотв тствовало
1
видамъ правнтельства. Въ ~38 г. К. была изъята
изъ в д нія спнода u передапа въ в д иіе сенату.
Въ 1740 г. часть монастырскихъ вотчинъ («заопред ленныіи) была ссісулярпзовапа п отдана въ полное распоряженіо К. эігоноліи. Прапнтолышца Анна
Лсоііольдовііа въ 1741 г. всрнула вотчпны синоду іі духовныдп. властямъ. ІІріі Елпзавет Петровн , въ 1744 г. К. экономіи была уиразднена:
ея м сто заняла подчиненпая сііподу «канцелярія сннодальнаго экономпческаго правленія». При
Петр Ш указамп 21 марта п 6 аар ля 1762 г.
вел но К. экономіп, ііодчіінивъ
сенату, возстаиовить и поручить еіі отобранныя отъ духовенства и мопастыреп вотчнны. Указомъ Екатерины II, 12 августа 1762 г., было повел но им ніи
духовнымъ властямъ возвратить п возсіановлоііііуіи
К. экономіп упразднпть; но въ коынссіи о церісовныхъ им ніяхъ вскор созр лъ плаіп> с ку-
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.шрішціи ц рконныхъ ііотчииъ, ii указоыъ 12 мая
1763 г. иостаиовлеио было учр дпть «особливую К.
экономіи духовныхъ
им ній для управленіл
тімп церковными доходами, которые,
сверхъ
опред ленныхъ на содерл;аніе духовнаго чпна,
потреблены быть им ютъ на установл ніе u поддержаніебогоугодпыхъ д лъ». Манифестомъ 26 февраля 1764 г. обълвлено о иодчпненіи вс хъ архіереЯскпхъ и монастырскнхъ крестьянъ К. экоіюміи.
Въ 1763 г. въ в д ніе К. экономіи была отнесена
очетиая экспедиціл, учрожд нная прн компссіи о
церкоіпіыхъ пм ніяхъ для выработки монастырсісііхъ штатовъ. Въ 1767 г. при К. экономін образовано особое іірисутствіе изъ двухъ члеповь, которое принпмало челобнтныя отъ экопомическпхъ
і;рестьянъ съ просьбалш о над ленін зеил й н о
.іащнт отъ обіідъ и прит снсній, а также пропзііодпло сл дствія о «казначеііскнхъ непсправііостяхъ>. Въ 1770 г. учреждоны четыре экономнческихъ правлепіи: въ Вологд , Ярославл , Казанн
п Ельц . Главными пхъ обязапностями быліі раскладка и сборъ податеіі съ экономпческихъ крестьяпъ, забота объ ихъ земельномъ п пмуіцественномъ благополучіи, надзоръ за крестьянскнмъ самоуправленіемъ и разборъ жалобъ. К. экономіи была
упразднена 2 іюня 1786 г., въ связи съ реформоіі
і-уберіісіиіхъ учреиідоній, представпвшей зав дываніе ЭКОНОНІІЧОСКННІІ крестьянамп казоннымъ палатамъ.—См. Т. В. Б а р с о в ъ , «Сннодалыіыяучреждеиіи прежпяго времеші» (СПБ., 1897); А. З а в ь я ловъ, «Вопросъ о церковныхъ им иіяхъ при нмп.
Екатерпн
II» (ib., 1900); В. II. С е м е в с к і й ,
«Крестьяне въ царствовані
Екатерпны II» (ib.,
1901, т. II); Н. Д. Ч е ч у л н н ъ , «Очерки по псторін русскпхъ фпнансовъ въ царствованіе Екатерины II» (ib., 1906); П. В. В е р х о в с к о й , «Населенныя недвижпыыя им нія св. сіінода, архіер ііскихъ домовъ и монастыреіі» (ib., 1909); М. С.
П о п о в ъ , «Арсеиііі Мац вич7. и его д ло» (ib.,
1912).
М. К—въ.
К о л л е д ж ъ , т.-е. к о л л е г і я (College)—въ
А н г л і u учоныя учрежденія u учебныя заведонія,
которыя ыогутъ быть подведены подъ трп главныя
категоріи: 1) К. — у ч е н ы я у ч р е ж д е н і я — н а п р . ,
Iloyal College of Physicians (основанъ въ Лондон въ 1523 г.) и Royal College of Surgeons
(основанъ въ 1800 г.); являются представнте.шыи сословія врачеіі и хнрурговъ на т хъ же,
ириблизительно, основаніяхъ, какъ Inns of Court—
сословія адвокатовъ. Подъ имоиелъ К. существуегь
зпіого другихъ учоныхъ обществъ u учроаіденій.—
2) К . — в ы с ш і я у ч е б н ы я з а в е д е н і я : см. Унпверснтегь. — 3) Н которыя с р е д и . у ч е б н ы я
з а в е д е н і я (гпмназін), по исторнческимъ основапіямъ пдіонуемыя К., вм сто School; таісовы
Eton College, Wincester College. Въ С в. Аиерик
много средпііхъ учебныхъ заводенііі также
носятъ іі мя К.
І ъ о л л е и с с к і й с о в т н u іс ъ, с е к р е т a р ь,
а с с е с о р ъ, р е г п с т р а т о р ъ — см. Государственная служба (XIV, 417).
І £ о л л е ж ' ь -—средие - учебныя заведенія во
Францін н др. странахъ; см. Гнмназія (XIII, 521).
C o l l e g e d e .France—высшее учено-учебное
учрежденіе, созданное въ Парнж корол мъ Францііскомъ I въ 1530 г. u донын орпгпналыю соеднііяющео въ соб черты свободнон высшей школы н
аісад мііі наукъ. Оно возпіисло въ нротпвов съ схоластпческой Сорбонн , иакъ очагъ новоіі гуманпстичесісоіі науки. Его профессора, иосившіе титулъ
lecteurs (впосл дствіи—proftsseurs) royaux, оплачііваліісь пзъ королевской шкатулки, назначалнсь
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королевскимъ указомъ п освобождалнсь отъ ііодчинснія тяжелов сному, полуцерковному механіізму
староП школьноГі СИСІРМЫ. Проиііквутыіі бол о
свободнымъ настроеніемъ научнаго изсл дованія,
С. вызывалъ со стороны Сорбонны ynpeitu, а пногда
и формальныя обвиненіл въ «мятежномъ дух » п
въ «склонностя къ кальвинизиу». Защита короля
обезпсчнвала для ыолодого учрежденія возможності.
жпть и развиваться, осуществляя девизъ: Docet
omnia. Къ четыремъ п рвоначальнымъ ка едрамі.
(2—греческ. яз. u 2—еврейскаго) вскор пріібавиліісь ка едры философіи (латипская п греческаяі,
латннскаго краснор чія и математшси. Въ 1779 г.
въ С. было 19 ка едрь. въ 1873 г. —бол с 30, въ
настонщее время пхъ 45. Е с т е ст в u н ы я n a у к и
им ютъ 13 каеедръ, фнл ол ог і я и а р х е о л о г і я —
20, ф н л осо ф с к і я п о бщ е с т в е н н ы я н a у к н 12. Своеобразное учреждоніе «стараго режнма» пережило пору смутъ XVII в., эпоху роволюціи
(Конвентъ, 13 іюля 1795 г., увеличнлъ жаловаш.п
іірофессировъ) и школыіую роформу Наиолоона 1.
Посл дияя, ІІОДЧІІНІІВЪ всю учебную систему, отъ
нпзовъ до верховъ, утилитарнымъ ц лямъ бюрократическоіі государственностп, оставнла С. иеирнкосновеннымъ. Онъ пережилъ также аіюху Наполеона III, который иров лъ законъ, уполномочивавшій правіітельство см щатыірофессоровъ, и исіюльзовалъ его для устраненія нсиріятныхъ ему людой. Въ 1873 г. закопъ этотъ отм ненъ. Въ общемъ, С. въ теч ніе XIX в. являлся во Фраііціп
едпнствоннымъ учре/кденіомъ, соотв гствующіімь
иде универсіітета. Въ то время, какъ Ecole Normale и факультетамъ Сорбонны ставіілась глаііііоіі
задачеіі подготовка патентовапныхъ чнновііііііовъпреиодавателей лицеевъ, С. оставался в рнылъ духу
свободнаго научнаго изсл дованія н свободнаго, но
ііресл дующаго нпкаиихъ ирактнческііхь ц лой, научнаго преподаванія, вс мъ бсзъ всяіпіхъформальностеіі доступнаго н безусловно безилатнаго. Вт.
немъ въ разное время блнсталн имепаГизо, Вилльмена, Кузена, Миіііле, Кипе, Мпцісевича, Клодъ
Бериара, Бсртело, Шамііолліона, Ренапа, Рсвпл.ія,
Гастона Буассье, Гастона Париса; теперь въ новп.
собираютъ огромныя іііітерііаціоналыіыя аудпторіи
Ланжевенъ (фпзика), д'Лрсопваль(модііцііна), Луази
(исторія религій), Бедье (фрапцузская лнтература
въ средніо в ка), Бсргсонъ (совремсііпаа (|ііілософін) н др. Условія выступлснія npocJicecopoBi. передъ ауднторіямн дил тантовъ налагали въ н ісоторыо періоды жнзин С. u па н которыя областн преподаваиія нолселательную печать. Такь, вч. области
исторіи ироііодавапі , при вссмъ его блоск и тталаптливости, отстуиало пііоідаоть трсбоваиііі строгой научпостіі. Си времеііи рсформы Дюрюп, стрсиившеііся возродпті. факультоты ІІ пасадить (соз^аніемъ Ecole pratique de hautus etudes) духъ n
методы германскихъ уііішсрситотовъ, суіцсстиовапіо
С, рядомъ съ Сорбоііпоіі. казалось, тсі)яло свой
смыслъ. Реформа но посягнула, одііако, на старую
ші;олу, славпую своіімъ проіплымъ, моідиую своиміі
научными спламн. Это бсрежиос отііоіпсніо ме можетъ не быті. признано благомъ для фрапцузской
шісолы п науки. ІІреобразованные факультоты исе
же и донын по могутъ раздіілаться съ бюрократііческнмъ насл діомъ прошлаго. ІІрофессорская
коллегія не им стъ автономіи, факультеты—настоящеіі свобода. Прп такпхъ условіяхъ С. п тепсрь
запо.іпяетъ валшыіі проб лъ, является пріютомъ
свободно развііваюш,ейг,я наукіі. Это—едпнственная
во Францім высшая школа, нм ющая автопомію —
избнраемыхъ профессоровъ, вицо-іірезпдента, членовъ правленія п секретаріі,—и безъ особенно слож-
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ныхъ формальностей могущая создавать новыя каедры. Высоко жаловань , получа мо
профессорами (10000 фр.), пеобремен нность пхъ лекціями
(обыкновенно — отъ 2 до 4 въ нед лю), льготныя
условія преподаванія (профессора съ болыпой
легкостью освобождаются на долгі сроки отъ лекцій, ради научныхъ работъ и командііровокъ), отв тствснность почти исилючительно передъ профсссорской коллегі й, д лаютъ пзъ профессоровъ С.
ученую аристократію, блестящиміі своими кач ствами оправдывающую сво
привилегированное
положеиіе u получающую въ немъ стимулъ н
благопріятныя условія для плодотворной свободной
работы.—См. В о u с h о n-B r a n d е 1 у, «Le College
de France» (II., 1873); A b e l L e f r a n c , «Les
origines du Col. de F.» («Revue intern, de ГЕпseignem.», 15 мая 1890; тамъ же указ. лптературы).

І £ о л л е к х и в и з н ъ — с м . Соціалпзмъ.

К о л л е к т о р ъ - см. Канализація (XX, 694)
u Динамомашііна (XVI, 187).
І С о л л е м а (Collema Fr.) — родовое пазвані
студеннстыхъ лишаііпиковъ изъ сем. коллемовыхъ,
иазванныхъ такъ (отъ греческаго слова -лбХК^а—
слизь) потому, что въ сырую погоду онч иродставляютъ слнзистую, студеыистую массу, листпкъ пли
кустикъ. Въ сухую ж иогоду т ло К. подсыхаетъ,
становясь хрящевато - кожпстымъ. К. растетъ на
аемл , древесныхъ стволахъ, кампяхъ, преимуществеино нзвестковыхъ. Вс хъ впдовъ Е. насчнтываотся около 64; оші встр чаются какъ въ теплыхъ,
такъ u въ ум ренныхъ к.інматахъ. Напбол е обыкаовенны въ Европ сл дующі впды: С. glaucescens Hoffm., растущій на глинистоіі л сноГі почв ;
С. multifidum Kbr.—на извествякахъ, С. pulposum
Ach.—на сырой почв , камняхъ п пр., и С. тісгоphyllum Ach.—на старыхъ доревьяхъ.
К о л л е п х н м а — р а с т и т е л ь н а я ткань, слагающаяся изъ кл токъ съ своообразно утолщеннымп
оболочкамп и служащая для м ханііческой поддержкп щ растущііхъ и удлпняющнхся органовъ.
Вытлнутыя по длнн стебля (прозенхнматическія)
кл ткп К. могутъ достіігать значптельной длшш въ
8 мм. н бол е. Это—жіівыякл ткп, содержащія пост нный слой протоплазмы, кл точное ядро и почти
всегда пеболыпое количество зеренъ хлорофилла.
Оболочк» кл токъ утолщены неравном рно; на бол
тонкихъ частяхъ оболочекъ прпм тны иродольныя щел віідныя поры. Хотя оболочки коллснхиматическихъ кл токъ никогда не деревен ютъ п
даютъ реакціп чистоіі кл тчаткн, т мъ н меп е,
он обладаютъ болыпою кр постью (для рпзрьіва
оолоскп К. въ 1 кв. мм. поперечнаго с ченія требуется нагрузка отъ 10 до 12 кгр.). Она служптъ
надежной мехапической оііорой для ещ удлиняющихся п развііваіощихся органовъ, но ирепятствуя
въ то же время нхъ дальнъіішому росту.
К о л л ерпь, о г л у м ъ—хроннческое забол вапі
мягііоіі мозговой оболочіш у лошадей. Пріічпиы бол зни пе изв стны. Сущность оглума заключается
въ сісоплепіп серозиой ЛІПДІ:ОСТІІ въ боковыхъ желудочкахъ ыозга н въ атрофіл мозговой тканп.
Признакн оглума: сонлпвость, вялость, шаткость
•походки, потеря способностя сохранять равнов сі .
Бол знь неіізл чііма.
І С о л л е х х а (Colletta), Пьетро—итальявскій
поліітическііі д ят ль и историкъ (1775—1831). Вудучи молодымъ офіщеромъ, првв тствовалъ въ
1799 г. вступлсиіе въ Ііеаполь французской армііі
а провозглашоіпепартеіюпоіісиоіі республпкп. Посл
реставраціп Фердііпапда IV былъ арестованъ u
толькослучаііно спасся отъ смертной казпи. Посл
воцаренія Мюрата К. былъ поставленъ во глав
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военно-пнженернаго в домства и въ 1815 г. участвовалъ въ войн , начатой Мюратомъ протіівъ
Австрііі; т мъ не мен е, и пОсл иаденія Мюрата
былъ оставленъ на служб . Когда вспыхнула въ
1820 г. революція, К. былъ отправленъ для подавленія возстанія въ Сиціілію, зат мъ назначенъ воевнымъ, шпнпстромъ. Въ 1821 г. оиъ участвовалъ вь
воіін съ Австрісй п посл подавленія революцііі
былъ арестованъ. Отъ смертноп казнп его спасло
заступнпчество австріііскііхъ военныхъ властеи, u
онъ былъ высланъ въ Моравію, отиуда ему было
разр шчно пере хать во Флоренцію. Его «Storia
del reame di Napoli dal 1734 al 1825» (Каполаго.
1834) до спхъ поръ является освовнымъ СОЧІІЕОніемъ no исторіп Неаполя въ XVIII и начал
XIX в., хотя автору н достаетъ безпрпстрастія, и
его нсторія часто носптъ характеръ лпчныхъ мемуаровъ. Мелкія сочин нія К. собраны подъ названіомъ: «Орег inedite о rare» (Неаполь, 1861).—
CM. U 11 о a, «Intorno della Storia del reame di
Napoli d i P i e t r o Colletta» (Н аполь, 1877).
К о л л е т х т . (Collett), П т е р ъ - І о н а (PeterJonas)—норвежсісій юрпстъ (1813—1851), профессоръ права въ Христіаиіп, написалъ «FiirelElsninger over Personretten» (Хрчст., 1865—66). — Его
жена, Я к о б и н а-К а м пл л a К.. урожд. Верг ландъ, была піонеркой люнскоіі эмансііпаціп на
С вер . Лучгаій ея романъ—«Amtmandens DUttre»;
ея автобіографія—«I de lange Naetter».—Сынъ П тера п Якобины К., Р о б р т ъ (род. въ 1842 г.).
профессоръ зоологіп въ Хріістіаііііі, нашісалъ:
«Kristiania Omegns ornitbologiske Fauna» (1864),
«Norges Fiske» (1874), «Hemarks on the ornitho
logy of the northern Norway» (1872) п др.
І о л . і J I (Colley)—шотландская овчарка, модная
порода комнатпыхъ собакъ. К. бываютъ длпнношерстыя п короткошерстыя, прп чемъ отлпчаются:
плоскпмъ шпрокимъ чер помъ, дліінною красивою
мордою, овальными глазаміі, полуішвостроннымн
ушамп, длішною шеею а прямою спиною; шерсть на
лапахъ u на голов
короткая, на осталыіыхъ же
частяхъ—у длиннош рстыхъ—длішная, краііне густая
а пушпстая.
К о . і л и , Р о б е р т ъ А н д р е е в и ч ь — физакъ
(1A45—1891). Окончіілъ курсъвь московскомъ унив.
Состоялъ профсссоромъ казаискаго универсатета,
зат мъ П тровской землед льческой а л сной академіа. Работы К. печаталась въ «Wiedemaims
Annalen», «Журнал Рус. Фнз.-Хам. Общ.», «Изв стіяхъ» казанскаго унпв., Петровской аісадсиіп я др.
Изв стностыо пользуются: «Изсл дованіе одного
случая работы гальваначескаго тока», «0 полярпзаціа въ элеіітролптахъ».

К о л л п г а х і і и н ы я с о о й с х в а (хим.) —

такъ называетъ В. Оствальдъ, по предложенію
Вундта, т свойства, которыя пра данныхъ условіяхъ u для данной группы т лъ оказываются равныма и везавпсимыма отъ ихъ хампчесісой природы
а большей пла меныпей эл ментарной слоисиоств.
Таковы, вапр.: равенство давлсііій газовъ (ири
данной температур
опыта), есла опа заключены
въ равны по объему прнборы въ равно молекулярныхъколіічествахъ(полоисеніеАвоіадро-Ампера);
равенство давленій паровъ, т.-е. температуръ квп нія, а теыпературъ замерзавія жадипхъ взосмотическихъ растворовъ, образованпыхъ данною
аіадісостью а любыыи, раствореинымя въ ной т лама, а т. д.

Кол.іи.йя граяедапскнхъ правъ—

налачиоеть двухъ аля н сколькахъ субъеігтавныхт.
частпыхъ правъ по отношепію къ одпому объекту,
пра невозможиости п о л н а г о с о в м с т н а г о ахг
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осуществл нія. К. гражданскпхъ лравъ возможпа нитеіі; геометрическая ж ось трубы есть прямая,
no отношенію ко всякаго рода правамъ: вещ- перпендпкулярная осн вращенія трубы. К. ошпбка
нымъ (два залоговыхъ права на одпу u ту же можетъ быть унпчтожена передвнженіемъ с ти нивешь), обязательственнымъ (одна и та ж вещь тей въ окуляр , но достигнуть полнаго уннчтоженія
продапа н сколькимъ лпцамъ, но никто пзъ ея на практик очснь трудно, п потому обыкнонихъ н получилъ ощ права собственностп на венно довольствуются сд лать ее малою, п зат мъ
эту вещь), семеіінымъ (ррдительская п ыужняя плн опред ляютъ ее прн поыощп кол.іпматоровъ и
власть), насл дств ннымъ (наел детв нныя права ііснравлііютъ за нее результатъ наблюденія, плн вовс
природныхъ родителей и усыновптелей). Права псключаютъ ея вліявіе при самнхъ наблк д ніяхъ. Это
этп ыогутъ быть равноіі (напр., право собствен- достигается наблюденіями при двухъ положеніяхъ
ности п дорожный сервптутъ) п неравной силы инструмента такъ, чтобы въ одномъ положеиін
(напр., прпвплегированныя и простыя требованія вліяні еябыло со знакомъ плюсъ, а въ другомъ со
въ конкурс ;. Въ наук
н выработано общаго знакомъ минусъ. Среднее изъ двухъ наблюденій
правпла для разр шенія вс хъ с.лучаевъ К. гра- будетъ свободно отъ д йствія К. ошибкп, еслн
жданскпхъ правъ; отв тъ на каждыіі данный вопросъ толысо она была непзм нна.
обусловливается конкретнымъ хараитеромъ и силой
К о л л и і і г в у д п г » (Collingwood), К е т б е р т ъ ,
соотв тственныхъ правъ. Руководяідимъ является, лордъ—англіііскііі адмнралъ (1700—1810). Участвооднако, правііло, по которому лицо, стремящееся валъ въ войн съ амерпкансшімп колопіямп, заполучпть п р и б ы л ь , должно уступить лицу, же- т мъ въ воіін
съ Фравціей. Бъ 1804 г. запсръ
лающему лпшь пзб гнуть у б ы т к о в ъ (Улыііанъ: флотъ французскаго адміірала Вилльнёва въ Ка<in re obscura melius est favere repetitioni, quam днкс . Начальствовалъ одной изъ колоннъ въ сраadventicio lucro»1. Л г а т а р і п стоятъ поэтому женіп прн Трафальгар ц первый ирорвалъ неіюзади кредпторовъ насл додателя; требованія, вы- пріятельскую липію. По смертн Нельсона К. притекающія нзъ акта щедростіі несостоятельнаго, не нялъ на себя команду п завершіілъ nopaHtenie
подлежатъ удовлетворенію въ конкурс . К. вещ- фрапко-испанскаго флота, зачтовозведенъ въііэры,
ныхъ правъ рогулпруется пначе, нежелп К. обяза- съ тптуломъ лорда Кольдберна.—CM. «Memoirs and
іельственныхъ правъ. Вещныя права на чужую correspondence of Lord С.» (Л., 1828); W. D a v i e s ,
вещь, no общему правилу, пм ютъ прспмущ ство «Life and character of Lord C.» (Л., 1875).
передъ правомъ собственности, а меліду собою
Коллппеарно - изм пясмая
cuправа этп подчинепы началу старшппства по вре- с х е м а — в ъ геометрінтакая сіістеыаточокъ, въ коя ни (prior tempore potior jure) или, прп налич- торой точкп, бывшія первоначалыю на одпоіі пряности п п о т е ч н ы х ъ к н и г ъ , по м сту (prior моіі, остаются н потомъ на н которой пряыоіі.
loco potior jure;. По отношенію къ правамъ равК о л л и п з ъ (Collins), В І І Л Ь Я М Ъ — выдаюнаго старшнпства р шающныъ въ рпмскомъ прав щіііся англіііскій лирикъ (1721—59). Въ 1742 г. намоментоиъ являлось фактическое положеніе вещей иечаталъ «The Persian Eclogucs>, нм вшія боль(in pari causa est potior causa possidentis); под- шоіі усп хъ и пзданныя поздн
подъ заглавіеіп.
часъ вопросъ р шался жребіеиъ («das Los stillt «Oriental Eclogues». Лучшія пзъ его одъ: «The
den Hader»). Современное право въ этнхъ слу- Passions>, «To Evening», «Ode on popular Super
чаяхъ склоня тся бол е къ началу разд ларго r a t a stitions» n «On the Death of the Poet Thomson)-.
между претендентамп. По отношепію къ обязатель- Посл дніе годы лсизнн страдалъ душевною боственнымъ правамъ начало старшішства не играетъ л зныо, совершенно забытый друзьямп.
роли; пріівилегіи, которыыи пользуются н которыя
К о л л п н з ъ (Collins), Ви л ья мъ-Вн л ь к п гребованія прп конкурс
(privilegium exigendi).
основаны на особоыъ характер этихъ требованііі, англійскій романистъ (1824—89), сыпъ жпвопіісцп
a no на пхъ старшпнств . Вообщ по отношенію Впльяма К. Началъ съ біографін отца, потомг
къ коллпдирующішъ правамъ трсбованія прны - взялся за сочііненіо романовъ, вь которыхъ обиаеяется начало п р д у п р е ж д е п і я (превенцін); ружилъ пзуыительную ловкость вымысла, сразу закто раньш усп лъ получить удовлетвореш , за хватывающаго чнтателя п ішторесующаго до попца.
г мъ оно іі 0CTaeTCfl(jus vigilantibus scriptum est). Характористнка выводимыхъ" лпцъ отступаотъ па
При открытіц к о н к у р с а надъ песостоятольнымъ второн планъ, въ погон за эффоктпостыо фабулы.
должннкомъ, прпнципъ предупрежденія уступаетъ Саыыіі іізв стныіі романъ К.—«Woman in white».
а сто началу пропорціональнаго распред ленія Изъ мпожества друпіхъ ромаповъ К. болыіюі! усп хъ
копкуі>сноіі ыассы мелсду нопривилегироваиныміі им ли: «No name», «Moonstone», «Armadale», «Man
and wife». K. ІІІІСІІЛЪ СЪ усп хомъ п для тоатра,
креднторамп.
сочішяя драмы—«The frozen deep», «Light House»,
г
І-Соллпзія ю р п д и ч е с к н х ъ пораі ь— «Black and white» — или перод лыпая для сцоны
свои собствонные ромапы. Роланы К. пероводопы
си. Междупародное частное право.
К о л л п м а х о р і » — з р н т е л ь н а я труба, распола- іючтп на вс европеііскіо языкп, въ томъ чпсл п
гаемая горизонтально п им ющая въ фокус своего на русскііі.
объектива ирестообразно натянутыя нптн. Служитъ
К о л л п п з ъ (Collins), Морт иморъ—англііідля оііред лопія коллнмаціонноГі ошибки болыппхъ скій шісатель (1827 — 1876). Быль ііублпщістомъ,
астропомііческпхъ ппструментовъ: пассажнаго и іюэтомъ, боллетрнстомъ. Посл его смсртп напбол е
мерпдіаннаго круга. Обыкновенно располагаютъдва іінторесиыя его мыслп, высказанпыя въ проз плп
К., одппъ къ с вору, другоіі къюгу отъ инструмепта, стихахъ, собрапы въ шіигахъ К о р с л э к а , «Attic
при чеыъ свопыи объеі тивами оіш обращены другъ Salt», и Эдм. Э і і т с а , «Thoughts in my Garden».
къ другу. К. употребляется такжо въ фнзичсскихъ
К о л л н п з ъ (Collins), C а м у а л ь — апгліііпрпборахъ, пріі которыхъ нужно лучаыъ сообщить скій врачъ. Былъ съ 1659 по 1(І67 г. врачомъ
иараллельность.
царя Алекс я Мііхайловнча. Возвратппшпсь па роКиллимаиіопііая
о п і и б к а — уголъ дпну, издалъ «The present State of Bussia in a
иеліду оитпчоскош и геометрнческою осями зрн- letter to a friend at London» etc. (Л., 1G67; втотелыюГі трубы углом рнаго снаряда. Оптііческая ро издані пышло въ 1698 г., подъ заглавіемъ:
ось (К. л и п і я) есть прямая, соедііняющаяоптиче- «An historical account of Russia etc.»; o-e пзд.,
сній ц нтръ объектива съ центроыъ окулярной с ти 1671 г., им етъ одинаковое заглавіе съ иервымъ).
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Pycduiii переводъ, съ ііілім чаншмн, появился въ
Русск. В стнпк » 1841 r. (vV№ 8 и 9) u въ «Чт.
въ Общ. Исторіи п Др внпстей» (т. I, ч. 1). Сочипеніе К. содержитъ въ себ рядъ пнтересныхъ
св д нііі; благодаря своему положенію' п образовапііо, К. могъ многоо наблюдать, и св д нія, ияъ
сообіцениыя, отличаются въ обіцемъ достов рностью.
І С о л л н п ь о н ъ (Collignon), Л о н ъ - М а ксимъ—выдающійся знатокъ іісторіи греческаго
искусства, профессоръ словеснаго факультета въ
Париж . Род. въ 1849 г. Главные труды: «Ilistoire
de la sculpture grecque» (II., 1892—У7); «Histoire
de la ceramique grecque» (въ сотруднпчеств
съ
0. 1{ a y e t, П., 1888); «Les statues funeraires
dans Tart grecque» {П., 1911).
К о л л о (Collot), М а р і я - А н и а — ф р а н ц . xyдожнвца (1748—1821), ученпцаФалыссше. Вм ст съ
пвиъ прпбыла въ Петербургъ, гд много работала
по заказамъ двора и знатп. Ею ІІСПОЛНРНЫ бюсты
Екатерипы, цесаревича Павла Петровпча, кн. Гр.
Орлова. дочери авгліВскаго ііосланннка Кеткатра,
кн. Голицына, Сюллп, Фальконе, Дпдро u др. Самый зам чателыіыі! ея трудъ—голова Петра Веллкаго въ монумент
этому государю, выл плениая посл того, какъ создатсль моиумента, Фальконе, иробовалъ п сколько разъ модслировать эту
і'олову самъ, но не могъ удовлетворнть вкусу ішііоратрнцы. Вь Эрмитаж работы К.—бюстъ Фалькоме и барольефный іюртретъ пмп. Екатерпиы П . —
См. В. В. С т а с о в ъ , «Собр. сочпнеііііі» (т. II).
К о л л о д ' Э р б у а (Collot d'Herbois). Ж а н ъМ а р и—французскій ііолитііческій д ятель (1750—
1796). Въ молодостп былъ актороігь u драматургомь; наибо.п.тій усп хъ им лп его комодіи «Le
Paysan inagistrat» и «L'Amant loup-garou». Въ
1789 г. К. прішкнулъ къ революціоіпюму движепію
и сд .іался однпмъ изъ самыхъиопу.іярныхънародныхъ ораторовъ. Въ 1791 г. онъ пріобр лъ гроыityio іізв стность своимъ «Almanach du рйге Ge
rard»—поііулярной кніігоіі, ііредназпачснііой для
і;рестьянъ. До 1791 г. К. былъ ыонархнстомъ, ио
зат мъ сталъ быстро эволюдіонировать въ сторону
республнкн. Сд лавпіпсь д ятельныыъ членомъяко(шнскаго клуба, онъ участвовалъ въвозстанін 10 августа 1792 г. Избрапныи въ конвснтъ отъ Барнжа, онъ сталъ иеііріімирнмымъ монтаныіромъ.
Конвентъ н сколько разъ посылалъ его комисса1)ом7. въ департаменты. Посл возстанія Ліона К.
оылъ отііравлсіп. туда вм ст съ Фуш
п проивнлъ безііощадиую жес^окость, массами разстр ливая иротивннковъ якобинскаго владычества. До
возвращепіп _въ Парнжъ пгралъ ввдную роль въ
качеств члена комптета обіцествевнаго спас нія.
возбуждая подозр ыія Робеспьера. Псудачное поиуіпені на еголаізпь увеличнло его иопулярность.
Опасаясь тайныхъ замысловъ Робесиіісра, онъгіришьть д ятельное участіе въ ііереворот
9 терыидора, ио иосл
паденія крайнихъ терроріістовъ
былъ прсданъ суду и сосланъ въ Кайснну. Зд сь
онъ сд лалъ неудачную поііытку подшіть возстаніе
негровъ протішъ б лых-ь и вскор
умеръ.—См.
A a l a r d, «Les Orateurs de la Bevolation. La
LAgislative et la Convention» (П., 2-с изд., 190G—
1907).
І ^ о л л о д і й иліі i; o л л o д i o н н a я в а т a—
такое
Еіідонзм пеніе нитрокл тчатки, которое,
будучи нерастворимо ни въ вод , ші въ сшірт , ни
въ э нр , отд льно взятыхъ, легко разбухаетъ въ
см сн эоира съ небольшііиъ количсствомъ спирта,
іі въ этоіі см си, прп ея нзбытк (въ 10 нлл бол е
Ііазъ), вполн растворяется. Такой растворъ прим пяется въ медііции для прпкрытія ранъ, въ фото-
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графін—длл ианесенія на стеило св точувствнтольнаго слоя, въ тохник —въ внд лака (къ которому
для гибкости прибавляется немного кастороваго
масла) п для ироизводства целлюлопда, а также
npu пронзводств искусственнаго піелка н Сездымныхъ віідовъ пороха.
І о л л о и д ы . Утимъ именеыъ Т. Грэмъ (Грэгэмъ)
(1861) назвалъ т ла (кремневая кпслота, глннозелъ,
б лковыл вощества, камедіі), которыя въ отличі
отъ большпнства другпхъ веществъ, пли «кристаллоидовъ», ліішеиы способностп крпсталлпзопатьоі
u въ растворенномъ состояніп въ впд такъ назыв.
«золеіЬ характерпзуются сл дуіощимп признакаміі:
1) весьма малой скоростью диффузіи, 2) неспособностыо къ діалпзу, т.-о. къ ііроипішовешю
чорезъ перепопкн растительнаго п асивотнаго происхожденіа (пузырь, растит. пергалентъ и пр.). На
этомъ Грэмъ основалъ отд лепіс К. отъ кристалj лондовъ, по.м щая см сь т хъ и другихъ въ діалнзаторъ и отд ляя ихъ перепопкоіі отъ чпстаго
растворптеля, лостоянно возобповляемаго. Черсзъ
переіюнку уходятъ постепенно вс прим си, а чистыіі растворъ К. остается въ діализатор ; 3) легкостью, съ котороіі проіісходіггь такъ иазыв. свертываніе иліі коагуляція К., т.-е. выпаденіе К. изъ
раствора въ впд такъ иазыв. гсл іі, что, въ спою
очередь, указываетъ на слабость связи мсжду частицами К. іі частицами растворптеля. Къ этнмъ
вризнакзмъ впосл дствіи иріійавпліісь еще сл дующіе: 4) К. обладаютъ лишь шічтожпымъ осмотлческнмъ давлепіемъ. а потому почтп не понпжаютъ
темп. замерзанія u пе повышаютъ теми. кип нія
жіідкостп (чпстаго растворителя), въ которой овп
растворены. Отсюда можпо вывестн заключеніе о
громадномъ молекулярноыъ в с К.; 5) К. показываютъ такъ назыв. явлеыіе Тішдаля, заключаіоиі.ееся
въ томъ, что пучокъ лучеіі, проходяицн черезъ
растворъ К., д лается видіілыыъ па своемъ ііутп,
ирп разелатрііванін сбоку жпдкость кажется мутноп ііли молочноіі. Сл довательно, св тъ встр чаотъ
въ жидкрстя рядъ поверхностей, отъ которыхъ
отражастся. Изсл дованіе показало, что таііоіі отражевный св тъ является (отчастн) иолярпзовапнымъ. До изв стной степеніі подобно коллондальнымъ растворамъ ведутъ себя въ этомъ отпошепіи
газы, содержаіціе во взв шенномъ состояпіи очсиі)
топкую пыль НЛІІ зіельчайшія каіі.ін. Дальн іішее
изучені этого явлеиія иріізело Зпдентопфа и Сііглондп къ открытію у л ь т р а м и к р о с к о і і а , прпбора,
позволлющаго во многихъ случаяхъ в п д ть
(н даже считать) частицы К. (не разлпчая, однако.
кхъ формы), прн чемъ иосл днія являются въ впді,
св тяііиіхся крул;очковъ или точекъ, находящііхс;і
въ состояпіи ожпвленнаго движопія. Вс выіпеприведепныо ііріізііакн К. давпо ул:е заставилп продположвть. что растворы пхъ, илп золи, являются
лншь псевдорастворамп и ііредставляютъ частіічііи
К., «мехаііпчоскіі» взв шенные въ растворител ^.
Этотъ взглядъ нын получіілъ вссобщее признапіе.
Коллоидальные растворы разсматрііваются ісакъ
сіістемы д в у х ф а з и ы я. Одной фазоіі является
растворитель, другой — К. Весьма характсрнымп
арвзванаив коллоидіюіі (нлн, какъ иіюгда говорятъ,
«дисперсной») фазы являются значнтелыіые разм ры іі особенііо громадния п о в е р х н о с т ь частицъ,
ее составляющихъ. Опред ленія молекулярнаго в са
д.чя различііыхъ К. (Сабап овъ н др.) даліі велнчины
порядка отъ п сколы ііхъ тысячъ до десятковъ
тысячъ. Въ іі іготорыхъ случаяхъ (б лковыя ве') Ы;і самомъ діл ,- мижду <еуг;ііеіізіями», uaiip., I-JBHI.T плш
сажи въ вод u пас.толщилііі КОЛЛОІІД;ІЛЬЦІ.ІМЦ золлми ие сущссгвуегі.
р зкой граиицы. Вервыя іюиамілііо пеііоходягь ло вгорыс.
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щ ства) можно считать, что коллопдальныя частицы
тождественны съ соотв тственными молеісулами,
но въ другихь (напр., для золеіі металловъ, с рнистаго иышьяіга, BaS0 4 11 мн. др.) это являотся
ираіін мало в роятнымъ, а потому сл дуетъ считать, что въ жндкоіі срод суспсіідііровапы аггретяты бол п плп мен о значитольнаго числа молеісулъ. Съ помощью ультраміікроскопа ложно сосчитать чпсло коллопдальиыхъ частицъ въ данномъ
объоы золя, а отсюда, зная концентрацію посл дняго іі уд лышйв съ К., опред лпть разм ры отд льныхъ частпцъ. По Снгмондп діаиотръ впдимыхъ
съ ііомоіи.ью ультрамикроскопа частицърастворпмаго
ісоллоидальнаго золота лелситъ прпм рно мелсду
(і и 40 fj-|j-, т.-е. между 6 и 40 мнлліоннымн долямп
мпллпмстра. (Длпна бацпллы снбпрскоіі язвы илнзка
къfiGOO[J-|J-, адіаметръмолсиулыводоридакъ 0,1 (АЦ).
Если представить себ , что кубъ съ ребромъ въ 1 стм.,
од лапныіі, скажемъ, іізъ чпстаго золота, раздробленъ
иакубы столь малые, что онн уже находятся на градиц ультраіМШфоскопическаго вид нія, то сумма поверхностей такііхъ мельчаіішпхъ кубпковъ будетъ
бол е 600 кв. м.,тогда какъ поворхность пврвоначальнаго куба=б кв. стм. Огромная поверхность сопрпі;осііовеиія коллоидальныхъ частііцъ («дпсперспоіі»
фазы) съ сродой, въ которой они распред л ны,
пм отъ очень важно значоніе для понпманія мпогихъ свойствъ К. Такъ, огроиной поверхиостыо К.
объясияотся выссжая каталитіічесиая актіівность
яногііхъ іізъ ніь ь, отчасти сохрапяющаяся посл
свертыванія (напр., каталитпческія свойства зол й
іілатнны, палладія п др. благородпыхъ металловъ;
фермепты также іірпнадлеаіатъ къ чііслу К.). Явлеиія адсорбціи (поглощенія на поверхиостіі разліічиыхъ веществъ изъ газа нли пзъ раствора), весыяа
характерныя для гелеіі, такясе находятся въ
т снон связп съ огромной поверхиостью ихъ
частіщъ. Адсорбція совпрпіается за счстъ кашіллярііыхъ снлъіі является какъ бы первой степсиыо взап.мод ііствія между молскуламн; за нсй ид тъ yate
чііето-хіідшческое взаимод ііствіе. Сл дующій прнм ръ можетъ служить пллюстраціеіі іюсл довательііости этпхъ явленій. Краска копго въ свободномъ
впд представляетъ кнслоту снняго цв та, образующую
коллоидальные растворы (золп). Наоборотъ, съоснопаніями эта краска діістъ(частыорастворіі»іыя) соли
краспаго цв та. Если къ спному коллондальному раствору коііго прпбавить гпдратъ окисп алюминія (геля),
то паступаетъ адсорбція. Краска извлекаетс-я гелеыъ
изъ раствора u огерашнваетъ посл дііін въ с н н і й
цв тъ. Но еслп образовавшійся спніп осадокъ нагр ть, то наступаетъ х и м і і ч е с к і і і процессъ солепбразованія: осадокъ красн етъ, ішлучается алюмішіевая соль кііслоты конго.—Полученіе колл о к д а л ь н ы х ъ р а с т в о р о в . ъ . Грэмъ счпталъ
К. н кристаллопды за два «разліічныхъ міра», но
развптіе знанііі въ этоіі областн прпв ло къ уб ;кденііо, что очень многія, в роятпо вс , вещоства
могутъ быть получепы въ состояніи коллопдальнаго
раствора, если толысо будутъ наіідоны подходящія
условія. Поэтому правпльн е говорпть н о К., a
о «коллоидальеомъ состоянін» веіцества, въ род
того, какъ мы говорнмъ о СОСТОЯІІІІІ газоволъ или
жпдкомъ. Для полученія коллоіідальпыхъ растворовъ, вообщо говоря, пріігодпыпочтц вс средства,
ііозволнющія получить дапноо т ло въ состояпін
тончаіішаго размельчепія. Но для того, чтобы пы ть
достаточно с т о й к і е коллопдальные растворы, необходнмо соблюдоніе н сколыспхъ условііі, изъ которыхъ важн йшцмъ является выборъ подходищаго
растворптеля нлп дисперзіоннЪіі сроды, какъ тепорь
часто говорятъ {посл дній термпнъ едва ли удаченъ,
Нивыіі Эіпіиклоиедичосіий Слопарь, т. XXII.
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такъ какъ слова т.дисперсія», іднсперзіонпыіЬ
давно получпли право граждагстза въ оптпк и
употребляются тамъ въ сов ршенно другомъ смысл ).
Данное вещество нс должно обладать сколько-нибудь
значіітельноіі растворимостью въ іізбранной «сред ».
Вообщ сл дуетъ пзб гать условіп, благопріятствующпхъ росту кристалловъ за счеть коллопдалыіыхъ
частпцъ (перекрпсталлизацііі). Въ качсств среды
для полученія К. прежде пм ла значеніе только
вода, пын кром гидрозолеГі нзв стны К. въ сред
алкоголей, э пра, б нзола u т. п. Практпческн
для получепія коллондалыіыхъ золей молшо пользоваться восьма различішыи пріемамп какъ хнынческиміі, такъ а физнчоскимп. Такъ, золп благородпыхъ металловъ (Au, Pt, Ag) можпо получпть нли
редуцнруя соотв тствующія соли (напр., формалиномъ, гпдразііііомъ и пр.—Фарадэй прііготовіш.
золи золота, пользуясь для возстановленія желтыагь
фосфоромъ), пліі особымъ элоктрическнмъ способомъ
по Бредпгу. Для этого пропускаютъ электрическій
разрядъ подь водой ысжду двумя проволокамп нзг
металла, золь котораго хотятъ прпготовпть. Образуется родъ вольтовоіі дуги, при чемъ катодъ подворгается расііылопію, и мелісо раздроблепныіі моталлъ остается вь раствор . Сводборгъ измі.ннлъ н
усовершенствовалъ этотъ м тодъ. Въ певодныхъ
средахъ удается прііготовпть золи неблагородныхъ
металловъ, дажо калія ІІ натрія. Въ ні.которыхъ
случаяхъ можно, повіідіімому,ирііготовпть золи посредстпомъ энерпічиаго пзиельчевія (стпранія^
даннаго вещества съ подходіііцсГі жндкоіі «сродоіі».
Э л е к т р н ч е с к і я своііства u свертываііі(і
( к о а г у л я ц і я ) К. (см. такжо Гидрозоль, ХШ,
451). Частпцы К. въ большпиств
случаовъ электричоски заряжоны по отношенію і;ъ срод , въ которой он взв шены (binder и Pictou н др.). По
з н a it у заряда разлпчаютъ К. п о л о ж н т о л ыі ы с
(Ге(ОН)з, А1(ОН)з, Сг(ОН)3, гемоглобіінъ) и отриц а т е л ь н ы о (As^Sa,танвтіъ,іілатіта,золото). Первы подъ вліяніемъ разности потенціаловъ (если
въ коллопдальный растворъ ввестп элоістроды) пер двнгаются къ ісатоду, вторыо къ аноду (явлоніе
катафореза). По величіш электр. заряда отд льные К., повндимоыу, мало отліічаются другъ отъ
друга; для частицы коллоидалыіаго серобра былъ
вайдснъ зарядъ = 62 элемоит. единнцамъ (э.іектронамъ). Такъ какъ коллопдалыіый растворь, какъ
ц лое.электрпческп неіітралеііъ^оочевгдію «среда»
должна нестп зарядъ равныіі no волнчіін сумм
зарядовъ коллоидалыіыхъ частнцъ іі протіівоположныіі по знаісу. Носнтелямн этого заряда, ію всой
в роятности, являются электролптпчсскіо іоны,
окружаюідіе частицы К. Въ т сноіі связи съ алоктрнческнміі свойствамп К. находится сііособпость
ихъ къ св р т ы в а і і і ю и вообщо къ выд лопію
изъ раствора (Hardy). Повндпмому, одтіаісовы no
знаку заряды коллондалыіыхъ частицъ являются
прнчішоіі, препятствующей (всл дствіо э.юитростатпческаго отталісиваиія) прояв.іопію между ішмп
молеісулярпыхъ си.ть и спаііваііію ихъ въ бо.і е
крупныо аггрегаты, которые ужо п могуть удораашаться въ раствор . 11а саыомъ д л свортываніо проіісходитъ всякііі разъ, когда им іотся условія
для потсри коллоіідальнымп частицамп нхъ заряда.
Такъ, прибавка -|-К. къ — К . вызываотъ взаіімное
выпадепіо ихъ изь раствора. Весьма зам чатслыю
осаждающео д ііствіе на К. элеитролитовъ. По отношенію къ этоиу д ііствію К. распадаются иа дв
крупныхъкатегоріи: су с п е н з і о н ныо п эмульс і о н н ы о. Въ первыхъ мы нм омъ н иоторое осіюпаніе прпзнаватыіріісутствів т в е р д ы х ъ коллоидальныхъчастицъ, взв шсвныхъ въ жидкостп (въссред .);
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вторыя, иовидимому, аредставляютъ
хончайшія щпхся съ нею дпсцишшнъ. Оно иозволило рцред э м у л ь с і н ; другпми словами К. состоятъ пзъ лпть число ыолекулъ въ граммъ-молекулі (конмиожества мельчаАшихъ к а п е л е к ъ . Суспензіон- стапту Авогадро) точн е, ч мъ это могли сд латі
ные золп коагулнруютъ отъ пріібавлепія весьыа раиьш (Порренъ, Сведбергъ), осв тило вопросъ о
иалыхъ количествъ электролита, пріі чемъ процессъ ирпрод каталпза п фермептовъ, а 'гаиж миого
этотъ является необратимымъ. А к т п в н у ю роль другнхъ важныхъ для біологіи вопросовъ; въ облаиграотъ для отріщатольныхъ К. только катіонъ, a сти технпки —іюпросъ о крашенііі п мн. др. Л. Ч.
для положительныхъ только аніонъ, что вполн поК о л л о к в і у м і . (coJloquinm)—бсс да, своего
нятно изъ продыдущаго. Съ другой стороны, ч мъ рода экзаменъ, особенно для исиытанія каыдидаІІЫШС валентность іона, т мъ значительв е свер- товъ на каноіі-лцбо постъ. Такъ назывались релитывающая способность. Такъ, по Фрвиндлнху гіозныя бос ды, особенно во время рвформаціи
яннііыальная концептрація (въ мпллпграммъ-моле- (Цюрихъ, 1523; Марбургъ, 1529; Вормсъ, 1557).
кулахъ на лптръ), обусловлпвающая свертываніе
І С о л л о і і т а й , Г у го—глава польскоіі ліібералі,отріщательнаго К. ') AS2S3 (прп опред ленныхъ поіі партіи ц напбол е выдающійся польсісііі публііусловіяхъ) для солеВ съ одновалентяымъ катіономъ цистъ посл днпхъ л тъ іюзавіісішаго сущсствованін
(KNO,, '/гКзВО^ NH4CI) колеблется въ пред лахъ Польшп (1750—1812). Слуніалъ лекціи въ краков60—90, тогда какъ для солей съ двухвалентнымъ ской академіп. He обладая пи богатствомъ, нп СВІІкатіономъ (MgCL, MgSOj, Са(КОз), ВаС12) она ЗЯМІІ, но способпый п честолюбіівын, онъ р шнлсл
блпзка къ 1, а для солей съ трехвалентныыъ ка- самъ соб пробпть дорогу въ жпзни. Вступпвъ иъ
тіономъ (АІС13, А1(НОз)з, ^ 06,(80^3) = 0,13. На- духовное сослові , онъ получплъ въ Рим степепь
оборотъ, свсртывапі пололштельнаго гидрата окисн доктора богословія н церковнаго права u выхложел за завпситъ отъ апіопа соли п обусловливается поталъ себ м сто краковскаго канонііка, ПОМІІМО
его валентностью. Іоны S0 4
п Сг а 0 7
, напр., м стнаго епископа, что навлокло на него нерасіюсвертываютъ
въ 40 — 70 разъ сильн е, нежели ліжені со стороны польскаго и особенно краков—2
G I н N 0 3 ) . Что касается эмульсіонныхъ К., скаго духовенства,'еіде усплпвшесся, когда Е. окато для выд ленія изъ раствора трсбуется прибавка зался ііротивнііі омъ схоластпческоіі учоііостп и повесьма значительныхъ количествъ солой, и самыіі клонниісомъ идей французской просв титс.іьноі;
процоссъ этотъ является обратимымъ (осадокъ, фплософіп. Онъ прішішулъ къ просв тптелі.ному
освобождевныіі отъ электролиза, вновь растворяется двііжспію, въ то вромя совершавшомуся въ Польші.
въ чистой «сред ») и напоминаетъ по своему ха- и прннялъ д ятельное участіо • въ работахъ эдукарактеру «высаливаніо», напр., мыла изъ воднаго ціонной комііссіп, которою въ 1777 г. былъ отирараствора. Сюда относится, напр., выд леніе яич- вленъ внзптаторомъ (ревнзоромъ) въ краковскую
наго u сывороточнаго альбушіна, а такж друпіхъ академію. Составленныіі имъ планъ ея преобразо( лковъ. Эмульсіопные К , кром
того, харак- ванія ему же было ііоручено прпвостіі въ исполт ризуются значпт льнымъ внутреишшъ треніемъ нсніе (1780). Онъ зам нплъ устар лыхъ профессо(вязкостыо), тогда кавъ суспензіонные по вязко- ровъ молодыми, усплплъ преподавані естественсти мало отличаются отъ чистой среды (растворп- ныхъ наукъ, установилъ экзамены для студентовъ,
т ля). — Напбол е обычнымъ ТІІПОМЪ золеіі явля- по наткнулся прп этомъ на столь р шптельно соются такіе, въ которыхъ роль среды пграетъ яяід- протіівленіе со стороны м стнаго духовенства, что
кость, но въ настоящсе время изв стны и такіе временно долженъ былъ прекратпть начатое д ло.
золп, гд «средою» является твсрдое т ло. Въ по- Въ 1782 г. онъ снова взялся за реформу u доісоиел дыемъ случа мы им емъ золи, которыя нахо- чплъ ее. Академія избрала го своішъ ректоронъ
дятся въ такомъ ate отношоніц къ такъ назыв. на сл дующе трехл тіе. Въ сфер поліггпкіі К.
твердымъ растворамъ, въ какомъ золіі съ жіідкоіі занялъ еще бол е впдпое положеніе. Назначениыіі
сродоіі отоятъ къ растворамъ обыкновеннымъ. Из- ліітовскпмъ референдаріемъ незадолго до созыва
сл дованіе г е л е іі показало, что онп им етъ по четырехл тняго сейма, онъ д йствовалъ на общовсеіі в роятности ячоистое строеніе. Въ нихъ, по ство трактатами, изъ которыхъ первыіі появилсл
сравненію съ золями, об фазы бол е дифферен- подъ пазванісмъ «Піісемъ анонііма» къ маршалу
цпрованы: коллоіідальная фаза сосредоточ на въ сеііма Малаховскому. Групішруя воісругъ себя друсперогородкахъ», жпдкая срода — заключена въ гпхъ публпцистовъ, вступая зат ыъ въ личныя
пустртахъ «ячеокъ». Свойства гелеп (ісаісъ п вообще спогаенія съ члснамп сеііыа, опъ скоро сталъ факК.) спльно зависятъ отъ ихъ исторіп, огь ихъ про- тнческпмъ главоіі той «питріотпчоской» иартііі.
шлаго п іізм няютсявовремени (явлошогіістерезпса). оффидіальными вождямп которой па сеіім были
Гели способаы постепонно терять (папр. чррезъ пспа- Игн. и Ст. Потоцкіе u Ст. Малаховскій. Выставленроніе) лсидкость, въ НІІХЪ заішочающуюся. Процессъ иая имъ шпрокая программа реформъ объединялл
этотъ, изучонный Ванъ-Бсммсленомъ для гидроге- папбол с ііередовыхъ людей польсісон либеральноіі
лей, отліічается отъ днссоціаціи гидратовъ въ томъ партіп: опа трсбовала насл дственностіі црестола.
отношсніи, что упругость водяного пара зд сь но унпчтоженія liberum veto, уравненія горожанъ съ
скачкамп, а п о с т е п е н н о изм няется (прп постоян- шляхтоіі іі освобожденія кр стышъ отъ кр постноіі
ной тсмп.) по м р тсго, какъ уменыпается со- завііспмосііі. Въ посл дующихъ свопхъ пропзведедержаніе воды въ гел . Гели, отчасти иотерявшіе піяхъ онъ разрабатывалъ отд льныя частп этой ироводу (вообще, жндкую срсду), обратно ее погло- граммы u настаивалъ на необходпмостп осущостщаютъ пзъ парообразвой или жидкоіі фазы, прп вленія ея въ вндахъ избавленія Польшіі отъ опасмемъ разбухаютъ, увеличпваясь въ объем . Многія ности поглощенія сос дяып, особенно Россіея. Въ
<аморфныя» т ла (уголь, слабо проісаленный глипо- качести члена «иравительственной д иутаціи» (мпземъ u кремнсземъ и др.) по многпмъ свонмъ нистерства), К. получнлъ въ 1790 г. возможпості.
своііствамъ прііблпжаются къ гелямъ. Пзученіе К. прпнять бол блпзкое участіе въ работахъ сеііма и
пріобр ло въ посл днее вромя очснь болыпое зна- явился истинныыъ творцомъ констіітуціи 3 ыа;!
ч ніе яе только для химін, но и для сопрнкасаю- 1791 г. Въ томъ жв году онъ прпнялъ должиость подканцлера. Во время иосл довавшей зат мъ борьбы сг
тарговичанамн и русскимп воіісками Е. по обнару) Въ водиой сред .
) Къ суси изіовнымъ золямъ отсосятся коллондалыаіе рас- жилъ болыпоіі стойкостп. Когда поб да тарговицкоіі
х
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конфедераціп стала несомн нной, онъ б жалъ въ
Лрездонъ, таііно оставивъ королю актъ о прпсоединепіи свооыъ къ конфедераціи. Ваовь явился опъ
въ Полыи посл того, какъ Костюшко подиялъ возстаиіе. Ставъ члоноыъ народнаго сов та и управляя
фішансамп, К. прішішулъ къ партіи краиннхъ рево.ітціоіісровъ,ііаы ревавшііхся вести д ло освобождеіііи Польшп, по ирпм ру Франціи, путеыъ террора.
Дііятельиость К. за это время вызвала впосл дствіи многочисленныя нареканія со стороны его
поліітпческпхъ враговъ, обвііпявшпхъ его не ТОЛЫІО
въ прикосновениости къ варшавскимъ убіііствамъ,
но н въ прпсво ніп казенныхъ ден гъ. Посл подавленія возстаиія К. б жалъ въ Австрію, но зд сь
былъ заключенъ въ тюрьиу, сперва въ Іосифштадт , потомъ въ Олыиюц . Освобождениый въ
1802 г. по ходатаііству ки. Ад. Чарторыйскаго, онъ
іюселился на Волынп. Въ 1807 г. К. долженъ былъ,
ио приказанію русскаго правительства, пер хатьвъ
Москву, но по заключеніи тильзнтскаго мира получилъ свободу н вы халъ въ герцогство варшавское,
гд п умеръ въ краГшей нужд . Бажн іішія ироизведенія К.: «Do St. Malachowskiego о przyszfym seymie Anonyma list6w kilka» (Варшава,
1789; 3 ч.); «Prawo polityczne narodu polskiego
czyh uMad rzadu rzeczy pospolitej» (Варшава,
1790); «Uwagi nad pismem St.
Rzewuskiego:
0 sukcesyi tronu v Polsce» (Варшава, 1790);
<0statnie przestroga dla Polski» (Варшава, 1790);
<0 ustanowieniu i upadku konstytucyi polskiej
3 maja» (Мецъ, собств. Лпц., 1793); «Uwagi nad
terazniejzem polozeniem tej Czpsci ziemi polskiej,
ktunj od pokoju tylzyckiego zaczgto zwad Ksiestwem Warszawskiem> (Лпц., 1808); «Porzsjdek fizyczno-шогаіпу» (Краковъ, 1810). ІІсчерпываіощеіі
ОІографііі K. до сихъ поръ не существуетъ, но матеріалъ для нея въ пзобиліи разс янъ какъ въ пзданішй посл его смертн переписк его (Краковъ, 1854,
п Познань, 1872), такъ п въ ыногочпслсыиыхъ трудахъ совромепшпсовъ и псторііііовъ о самомъ К. н
нременіі, въ которое онъ д ііствовалъ. Важн іішіо
изъ этихъ трудовъ: S c b m i t t , «Pogl^dnazycie і
pisma ks. Н. К. podkancl.kor.» (Львовъ, 18()0)ii«Ks.
Н. К. і jego przesladowcy» (Львовъ, 1873); статья
W. G r o c h o w s k ' a r о, въ «Tygodniku Illustrowauym» (1861, т. IV); L i n o w s k i , «Listo czynnosciach
Koll%taja> (Лешно, 1846); M. W o l s k i , «Uwagi
nad ksiazka o ustanowieniu i upadku konstytucyi
3 maja» («Roczniki Towarz. hist, liter.», IL, 1868);
W e g n e r , «H. K. na posiedzeniu Rady kr61. z
dnia 23 lipca 1792» («Roczn. Tow. PrzyiacioJNauk»,
Позпаиь, 1868); K a l i n k a , «Ostatnie lata panowania Stanislawa-Augusta» (Познань, 1868) n
«Sejm czteroletnis (18H0—1831); K o r z o n , «WewiiQtrzne dzieje Polski za Stanislawa-Augusta»
(Краковъ, 1884); S m o l e i i s k i , «Kuznica KoHiitajowska» (Краковъ, 1 8 8 5 ) ; P i l a t , «0 literaturze
politycznej sejmu czteroletniego» (Краковъ, 1872);
H. И. К о с т о м а р о і і ъ , «Посл дпіе годы Р чн
Посполптоіи (СПБ., 1886, 3- пзд.); Н. И. К а р евъ, «ІІадені Полыіін въ историческоіі лптератур » u «Польскія реформы Х Ш в.> (СІІБ^ 1890);
В. М я к о т и н ъ , «Крестьянскійвопросъ въ йолыи
въ эпоху ея разд ловъ» (СІІБ., 1889). В. М—пъ.
К о л л у ть (Colluthos)—греч. поэтъ изъ Лпкополн (Егііпта), V в ка по Р. Хр., авторъ пебольшиіі поэиы «Похііщеніо Елены» ('Apwrpi ЕХе г)?),
наГіденной въ 1430 г. кардиналомъ Внссаріономъ іі
мздаііноіі А.льдомъ Мануціемъ и Генрнхоыъ Стефа-
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І олмаиевскій, Леонардъ
Зеиоцивпчъ—псторнкъ литературы (1850—89). Окоіічиль
курсъ въ казанскомъ увнверснтет по фнлологпческоыу факультету. Былъ леі;торомъ н ыоцкаго
языка въ томъ жо унпверсптет . У.ке его отчпты
о заграничпыхъ его работахъ (печатавшіеся въ<Казанскихъ Унив. Изв.») показалп въ немъ ссрі.езнаго u осторожваго учснаго (важн йшііі изъ ннхъ:
«Заш тки о Гпльфагпннииг », Казань, 1881). Кнпга
его «Ж.івотвый эпосъ на Запад
и у славянъ»
(Каз., 1882)—крупный вкладъ въ науку построгости
метода, богатству матеріала u тщательностіі отд лки.
Состоялъ профоссоромъ исторіи западно-спропоііской лптературы въ Казанн, потомъ въ Харысов .
К О . І М О І . О — сел. Новгородскйіі губ. и у., въ

3 в. отъ хіовіорода, па прав. берегу р. Волхова.
Преждо зд сь былъ ыул:. м-рь (основ. въ 1310 г.):
нын
земская колонія душевноболыіыхъ, псрвоо
no времепіі въ Россін земское раціональпо поставлепное психіатрпческоо заведеніе (съ 1876 г.).
К о л о — у . гор. Каліішской губ., на о-в р.
Варты. Очень древиое поселеніс; въ XIV—XVI ст.
зд сь часто иропсходпли съ зды великогюльскоіі
шляхты, было мпого ремеслепнпковъ, u городъ
пользовался значнтелыіымъ благосостояпіоиъ; въ
XVII ст., во время шведскпхъ воіінъ. прпіполъ въ
упадокъ. Жт. 9397 (1908 г.), въ томъ числ іюляковъ 3646, евреевъ — 5242. Церквп правосл., протостаптская п католпч. (1405 г.), мопаст. бернардпновъ (1456 г.), 2 синагогн, 8 ыолптв. домовъ.
2 мулс, 3 л{ен. учіілнща, частная торговая школа:
библіотека, тсатръ, 2 тішографіп. Доыъ пріізр ніл
старцевъ; 2 аптскп. 10 фабрпкъ u зав. съ пропзв.
па 1360 т. р. Заводы: 3 фаянсовые, лит ііныіі, пивовареиный, л сопіільный; фабрикп — чулочнші,
гвльзовая, тесемочпая, пропзводство толя іі асфальта,
мельняца. 6 ярмароісъ. Общоство взаимнаго кредпта, 2 ссудо-сберегателыі. кассы. Гор. расходы—
16,3 тыс. руб. Ратуша (постр. 1390 г.); развалины
дровняго замка. — Кольсісііі у здъ запіівіаетъ
1116,2 кв. в. 139 597 жит.; нзь ннхъ въ городахъ
(Коло^.п Домбе)—13 672, въ 7 посадахъ—16 906, въ
селеніяхъ — 109 019; въ томъ чпсл
полнковъ —
109 894, н нцевъ—17 270 (въ селахъ—15 494), оііреевъ—12 284 (въ гор. и ііосадахъ—11823). К. у.
въ с в.-вост. углу губерніи, граішчитъ съ Варшавской губ.; плоская возвышеііность. въ с в. части
которой ыного озоръ и болотъ. Главная р ка —
Варта; многозаліпшыхъ луговъ. Плодородная почва;
землсд ліе. Незначіітолыіые вііноиуропііые, ііиііоварепные, кіірііпчііые заводы; ыелыпіцы. А. Г. 1(.
] £ о л о (колесо фортупы)—народныя гадалыіыя
картііыкн, уііомііиаемыя въ Стоглав . На картпіікахъ изобралшлось колесо счастія, BiiyTjm котораго
обыкновеііііо пом щалась фортупа, стонііі.ая ппогда
на крылатомъ дракоп ; по сторопамъ и ішпзу колсса разиыя нзображоііія (адамова голопа, скелсты,
ісуппдоны u проч.) и ііадішсп. ііа такоіі гадальиыіі
лпстъ бросали ШІІОІПІЧНОО зерпо; на какомъ пзобраліеніи іілн ирптч
оно остановптся, то съ гадаіош.пмъ и сбудется въ лшзни.—См. Р о в м п с it і І1,
«Русскія пародаыя картянки» (т. III, СПБ., 1881,
№ 731—733).
К о . і о п о л ь с к о е — с ы . Польскія политичоскія партіи.
І і о л о б о в і ц і і п п (Растегаевка)—с. АстрахаискоА губ., Царевскаго у., въ 7 в. отъ у. гор., при
р. Ахтуб , по тракту изъ Царева въ Царпцынг.
3200 лшт. Цсрковь, 2 училіпца, лавші. Ы сколыш
ИОМЪ. С о ч . К . «KoXuSMviav-a», «ПЕраі-/.а» И д р . П CO- кургановъ; остатіаі города татарской эііохи. Прн
храшілпсь. Лучшеепзд. «Похііш.епія> Weinberger'a разрытіи (въ 1858—59 гг.) кургановъ, вг нііхъ иайдены золотыя блюдо п чаша съ арабскою надміісыи.
1496); франц. порсв. Стаи. Жюльева (П. 1822),
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К о л о б я г ъ , К о л б я г ъ — в ъ Рус. Правд

стоитъ рядомъ съ впрягомъ u обозначаетъ иностранца,
цользуюиі.агося н которыми процессуалыіымп привилегіямп. 0 происхожденіи слова высказаны разныя догадкп: II. М р о ч е к ъ - Д р о з д о в с к і і і , «Изсл дованіе о Рус. ІІравд » («Чт. Общ. Ист. н Др.»,
188G, кн. 1); А. д ю в е р н уа, «Когоиазывало древнерусско
законодательство колобягомъ» («Чт. Общ.
Ііст. и Др.>, 1884, кн. 1); А. С о б о л е в с к і і і («Ж.
М. Н. І1р.з>, 1885, № 4); L. К. G o e t z , «Das russische Recht», I, 124 сл., u I I I , 90 сл.
К о л о в о р о х ъ — ииструмептъ для сверленія
дыръ при помощи сверлъ, которыя сл дуетъ вращать только въ одну сторопу (перкп); онъ состоптъ изъ стержня, пзогнутаго въ вид кол на;
въ средиой частп его находптся рукоятка, въ впд
деревяпноіі обоіімы, взявшись за которуго рукою,
рабочііі прнводить К. во
ііращеиіе; въ
верхпей
частп К. спабженъ плоскоіі дсревянноіі или металлическоіі головкоіі, въ которую упііраются грудью
цри свсрлоіпи, съ ц лыо
проіізвестн нажатіо; въ
лііжней частн прод лано
чстырехугольноо пііраыіідальное отиерстіс для вставлепія св рла. Для сверленія бол е круппыхъ отверстій въ металл К прпдаютъ такую форму, какъ
показано на рпсупк ; въ
этоыъ случа головка для
иажатія грудмо
отсутотвуетъ, u вм сто нея
им ется углублені , иа і;оторое нажпмается впитъ,
ошірающіііся на особую
скобу; скоба закр пляется къ обрабатываемоыу
прсдмету, п подвсртываніемъ вннта проіізводятъ
пажатіе no м р углублонія сверла.
К о л о в р а т к н (Rotatoria) — микроскоппческія жпвотпыя, составляющія особый классъ въ
тпп
червсй. Т ло К., обыкновенно прозрачное,
разд ля тся на 3 отд ла: голову, туловище и ногу
(ПОСЛ ДНЯІІ иногда отсутствуетъ). Иногда на т л
наблюдаются наружиыя перетяжкп, но иастоящеіі
члоиистостп у К. н тъ. На головпомъ отд л , который можетъ втягпваться въ туловнще, находится
ротъ, окружопный коловращателыіымъ аппаратомъ,
которыіі образованъ обычпо изъ 2 круговъ р снйчекъ: внутрпппяго, находящагося впероди рта
(trochus) и служащаго для передвнженін, н наружваго, позадп рта (cingulum), служащаго для іірпвлеченія добычн ко рту. Строеніо этого аппарата
бывастъ чрезпычайно разнообразно. Туловііщііыіі
отд лъ нм етъ разлпчную форму п часто поіфытъ
ианцыр мъ, состоящиыъ изъ уплотненноіі кутикулы,
покрынающоЛ все т ло К. 'Ипогда ва туловищ
паходятся щетішкп пли полые выступы, похожіе
па коночности членистоногпхъ. Нога бываетъ различнаго устройства и заканчпвается обыкновенно2малепькпми отростками; яа вершвн ея отіірываотся
протокъ ноліной железы, выд лепіе которой служитъ жпвотпому для прикр пленія. Подъ кутикулоіі находптся гпподсрмальпыіі слой, подъ которымъ
раснолапіются отд льныя мыпіцы; кнутрп пм ется
полость т ла (первпчная). Рогь ведетъ въ воронко-
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образную глотку, которая иереходптъ въ зобъ нли
жеватолыіын желудокъ; въ посл днемъ находятс:
кутпкулярныя образованія—наковалыія и 2 молоточка; дал е сл дуетъ пищеводъ п широкая средняя кишка, за котороіі ндетъ задняя кіішка, открывающ:іяся въ клоаку; эта посл дняя оканчпваетсв
аналыіыль отверстіемъ у основанія ноги. Сущоствуютъ пара слюнныхъ и пара желудочпыхъ желозъ. Выд лптельнымн оргаііамп являются 2 топкіе
боковые канала (протонефрпдіп), открывающісс*
общнмъ протокомъ въ клоаку. Кровеноспой и дыхательной системы п тъ. Норвная сіістема состоіт
изъ небольшого узла, лежащаго у глоткн; орглны
чувствъ—3 щупальца п 2 носовершенные глазка
на головіюмъ отд л . К. разд льнополы, но самцы
вообще очень р дкп, зпачительно меиьш саыокі
п въ огромномъ болыиппств случаевъ сплыю упрощены по своеіі организацііі: шіщеварптельные
органы у пнхъ недоразшіты, п большая часть т ла
заията с ыеннпкомъ, которыіі открывается въ с мянзвергателі.ныіі каналъ, закапчпвающіііся большіімі
коиуляціонпымъ оргаиоыъ. Жепскііі половой аппаІіатъ состоіітъ. изъ яичнпка и яііцсвода, впадающаг»
въ клоаку. Обыкновенио среди л та самкн размпожаются иартеногеиотнчески, откладывая вооплодотворонныя, такъ иазыв. л тпія яііца, б дныа
желткомъ, съ тонкой оболочкоЛ; болыііеіі частью
развивается рядъ покол ніП самокъ. Къ ковцу
л та, а нер дко и зпачптелыіо рав е появляютса
саыцы, u самки откладываготъ оплодотворопныя,
такх назыв. зішнія (правплыі е, покоющіяся) яПца.
съ толстой оболочкой п богатыя желтконъ. Прн
эыбріоиалыіымъ развптіи пропсходитъ полное неравном риое дроблепіе; пзъ яііца выходптъ готовое животпое. Существуютъ ніивородящія формы.
Отчего завпситъ появленіе самцовъ—остается нер шеннымъ. Цнклъ разинтія у отд львыхъ впдовъ
бываетъ различевъ (у и которыхъ самцы появляются 2 илн н сколько разъ въ л то). Велпчіша К.
р дко достигаетъ 1 мм.; колоніп ихъ могутъ вм ті.
до 5 мм. въ діам тр ; между отд льнымп нндивндамп колонііі находится студешістое вещество. К.,
большеіі частью, довольно быстро плаваютъ, н которыя пренмущественно ползаютъ; есть ц лыіі рядъ
спдячвхъ формъ (часто въ трубочкахъ илп чехлні;ахъ), могущпхъ ипогда вестп п свободныи пбразъ
жнзнп. Лищеіі К. служатъ микроскоппческіе оргаппзмы, находящіеся въ вод . Огромное большішство К. лпівстъ въ пр сныхъ водахъ, встр чаясьво
всевозможпыхъ бассеіінахъ, нер дко въ самыхъ
малснькихъ лужахъ. Болі.шпнство ихъ держптсв
средн растенііі, у дна, н которыя являются іілаііктопнымп формаміі. Благодаря существованію покоющпхся яицъ К. могутъ перепосить высыханіе
водоомовъ u спова появлятьси нъ ннхъ upu наполв нів нхъ водоп. Н которыс внды могутъ подвергаться совсршенному высыхавію п снова ожпвать,
попадая ъъ воду, благодаря чему болыііпііство К.
чр звычаііпо шпроко распрострапепо по зеыл и
явлиется . нер дко пастоящиміі космополптамп. У
н которыхъ К. наблюдаются въ ряд покол ніп характериыя пзм вепія въ форм т ла въ завпсныости отъ температуры воды (цпкломорфозъ Апигаеа
cochlearis). Н которыя К. (сем. Philodinidae) живутъ на такихі м стахъ, которыя только времелно
бываютъ поіфыты ьодой (моховыя заросли, крыпш,
скалы и т. п.). Н которые виды л;іівутъналіістьяхъ
почоночныхъ мховъ. Наземпые впды въ особсвпости хорошо могутъ выиосить высыхаиіе u высокую температуру (до TCP Ц.). Въ мор К. встр чаются въ значителыіо моньгаомъ числ
видовъ.
Существуюгь среди К. и паразиты (въ слнзи водо
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Рнс. 6.

Рдс. 7.

Рнс. 1. Цикломорфозъ у Дпига а cochlearis: а.~зіімііяя форма; d—л тнля форма; Ь н с—погохпппыл форыы
ыежду иішн; другой рядп. пзы н иій в деп. къ образованио л тнпхъ формъ съ бугоркамн (е и f). — Puc. 2. Hydatina
senta: a—анальпо отверсті ; c—кутикула; cr—сократитсльиьш пузырь; dr—ж лудочпыл жолозы; dst —жолточннкъі
est—яачипкъ; /'—кожиая железа-, дг—ротовоо углублеиіе; hg—гииодерма; Zf—щуцальце; та—жеватолышй апоаратъі
пе — выд лптельішй органъ; г—щетдишц r e — задияя кпшка; sto — желудокъ', ut — ыатка; z — морцатольио пламл
иефридіепъ. — Рнс. 3. FlosL-иІагІа coronetta. — Рпс. 4. Hydatina senta, саы аъ. — Рпс. Б. Brachionus baeckeri.—
Puc. G. Trochosphaera aequatoiialis: C—cinguluraj J)—киш чшікъ; Й—выді.лительиыіі оргапъ; G—гаигліп; ДГ—мускулыі
Ои —янчвнкъ; Р—желудочныя железы; Tr—trocbus. — Рнс. 7. Pcdalion mirura. — Puc. S, ІІокоюш.сегя (зиинее) яйцо
Amiraoa acuteata.

Брокгаузъ-Ефронъ,

„Новый Энцик.іопедичрсісій

Слпаарь".

/\г с і.

„Іхоловратки".
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рослей, на разліічныхъ жпвотныхъ, какъ, напр., на
ракообразныхъ, ліічинкахъ нас комыхъ, въ кпшочІІІІК п полостн т ла молйюсковъ іі чсрвей). К.
относятъ обыісновенно къ групп
трохофорпыхъ
червей въ внду іізв стнаго сходства ихъ съ лпчпнкоГі кольчатыхъ червеіі (трохофорой); въ особенности похожп на трохофору виды рода Trochosphaera (Tr. aequatorialis иаФіілішппнскііхъ островахъ, Тг. solstitialis въ Кита п С в. Амернк ). К.
иасчптывается около 850 впдовъ, разд лііющпхся
на рядъ семействъ. Весь классъ подразд ляется на
2 подкласса. 1) Digononta, съ парными половыып
оргапамп; сюда относится, ыежду Ерочимъ, сем.
РЬі1о(іішсІае,съодііііыъ пзънаибол е обыкновенныхъ
впдовъ — Eotifer. 2) Moaogononta, съ непарнымн
половымп органамп. Къ семеііству Melicertidae
аринадледсптъ колоніальная К. Conochilus, шаро(ібразной формы, часто встр чающаяся плаватощей
въ пр сныхъ водахъ. Къ COM. Asplanchnidae припадлелсптъпрозрачная ііелагпческаяформаАзрІапсЬма, безъ апальнаго отверетія.—См. прплаг. табл.—
Ср. H u d s o n und Crosse, «The Rotifera» (1886—
89); W e b e r , «Faune rotatorienne du Bassia du
Ьбішш» («Revue Suisse d. Zool.», 1898); Z e 1 i n k a,
«Studien tlb. Radertiere» («Zeit. wiss. Zool.s, 44,
47, 52); L a u t e r b o r n , «Der Formenkreis d. Anuraeacochlearis» («Verb. Naturb.-Medizin. Ver. Hei
delberg, N. F . 6 n 7). Л1. Римскііі-Корсаковъ.
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1830 г.)—оберъ-церевіонііі.мейстеромъ. Родъ К. внесенъ во II, III п І чч. родословноіі кнпга Воронеа;сі;оіі, Калужской, Курскоіі, Московской, Орловской и Пензенской губ.
К о . і о г р п в ъ — у здн. гор. Костромской губ.,
прп впаденіи р. КІІЧІІІІКІІ въ Унжу. Названіе города объясняютъ т мъ, что онъ построенъ около
(по-м стііоыу «коло») сгрпвъ», т.-е. возвышенпьіхъ
м стъ. Ран е К. находплся вер. на 40 выше no
p. Унж , на ы ст нын шшіго с. Архапгельскаго, поронесенъ на нып шное м сто въ 1778 г. 2900 жит.
(1912). Рлавные промыслы пхъ — рубка п сплавъ
л са, постройка р чныхъ судовъ. 3 цорквп; зсы.
больница, аптока, біібліотека; богад льня; муж. u
зкен. гішназіи; низшее сел.-хоз. учііл., съ опытною
фермой; город. п 4 ыачальн. школы. Яраіарка. Въ
1912 г. городскнхъ доходовъ поступііло 21000 p.,
пзрасходоваію 20 554 р.— К о л о г р н в с к і й у.—въ
с в. части Костромской губ. 11398,2 кв. вер. плн
1176 268 дес. Повсрхность по прав. берегу р. Унжи
возвышеппая (120—160 м. н. ур. м.), no л в.—низменная (80—120 ы.). Почва проіімущестішнно суглпнпстая, въ л сахъ супесчаная н песчапая. Клнматъ влажный u бол о суровый, ч мъ въ западн.
у здахъ губ.; средняя годовая температура около
+ 1,7°. Р ка Унжа ІІ впадающія въ нее справа—
Вііга, Понга, Нея, сл ва—Ножонга, Княжая, Меліа—
вс сплавныя. Унжа судоходна въ теченіе всего
Коловрахъ
(Kolowrat),
Ф р а н ц ъ - А н - л та. Много болотъ. Л совъ 953 000 дсс. (82%);
т о п ъ — австріііскій поліітическій д ятель (1778— пзъ нихъ 517 т. дес. прпнадлезкатъ частныыъ вла1861), происходпвшій изъ стариішаго чешскаго дво- д льцамъ, остальныя — казн (265287 дес.) u крерянскагорода. Былъ оберъ-бургграфомъ Праги, гд стьянамъ.' 143700 жнт. (1912), т.-е. 12,6 на 1 кв. в.;
основалъ чешскііі народііыіі музеіі; покровіітель- К. у здъ, вм ст съ Встлужскимъ (12,1), припадлествовалъ изученію чеиіской исторіп. Въ 1826 г. былъ жіітъ къ самымъ р дко-населенныыъ въ губ. Урожап
прнзванъ въ мннпстерство, въ которомъ проті;во- хл бовъ р дко хорошп, своего хл ба пе хватаеті);
д ііствовалъ централіізаторской полптііи
Мет- ввозптся изъ Вятскоіі и нпзовыхъ волл;скііхъ губ.
терниха. Выдвіінутый революціей 1848 г., какъ Всего подъ пашпями 97207 дес. (въ томъ числ
уи рсішыіі сторонипкъ реформъ, онъ съ 21 ыарта бол е 91 Н тыс.дгс. іфесті.яііской). Роліь,яроиая иіпепо 4 апр ля 1848 г. стоялъ во глав констптуціон- иііца, овесъ, ячмень, картофель, ленъ. Пчеловодство.
наго ьабииета, то шедшаго на уступкп общостпу, Кустарные промыслы развііты; валін іішіе: тканьо
то прннимавшаго м ры краііней реакціи (см. Австрія, кушаковъ, внзаііье с тоГі, выд лка валяпоіі обувп,
граблеіі, тел гъ, колесъ и сапеіі, гопчарныіі. Въ пос.
I, 274) п сметеннаго ходомъ событій.
Парфептьсв (1300 жнт.) плетутъ корзпны, короба
Кологрпвова,
Ёлпяавста
В а с и - п т. п.; много гончаровъ. Распространопы рубка
л ь е в н a—писательнпца (1815—f), писавшая подъ л оа, подвозка его къ борегамъ р къ, гопка деітя.
псевдонпмомъ Ф а н ъ - Д і і м ъ . Ея соч. и пореводы Въ отхожіе промыслы уходятъ миогіе. Въ 1912 г.
«Голосъ за родіюс» (пов сть, 18J3); «Божсствепная заводовъ іі фабріпсъ 02, съ пропзводствомъ на
комодія Даите Аліігіери. Адъ. Съ очеркаын Флакс- 745810 р. и 578 рабочнмп; бол е зпачптолыіы: стоиана п итал. текстомъ» (пер. съ итал., съ введе- клянный заводъ, 8 л сопильныхъ и 3 вііпокуренніеыъ п біографіею Даит
Д. Струкова, СІІБ. ныхъ. Зенская больнпца. Въ 1911 г. школъ бьіло
1842—43; перепеч. въ «Европ. класспкахъ въ рус. 123; нзъ ннхъ 102 земскпхъ, 10 цо|жовііо-іірііходсіі.
поревод » подъ рсдаігціею П. Веіінберіа, вып. IV, u 5 мпн. нар. просв. По смііт на 1913 г. зомск.
СПБ., 1875); «Два прпзрака», романъ (СІІБ., 1842); расходовъ было 534 700 р. (на пародноо образо«Хозяііка», пов. («Бпбл. для Чтонія», 18)3, т. 50). вапіо 196 000 p., па медііцпнскую часть 136000 p.).
Кологривовъ,
Васпліі!
АлоксЪов н ч ъ — музыісалыіый
д ятель
(1827 — 1875).
К о л о д е ц ъ іннпныік—исртпкалыіоо углуСостоялъ ішсіюкторомъ музыки спб. Император- бленіе квадратпаго плп круглаго с ченія, отпыскпхъ театровъ. Былъ однимъ пяъ первыхъ дирсіс- впсмое со дна трапшеи иліі рва, съ ц лыо опуторовъ Иміі. Русск. Музык. Общ., которое мпопімъ стпться иа ту глубішу, на котороіі жолаютъ вестіі
ему обязано. Способствовалъ открытію кіенскаго ІІОДЗСМІІЫЯ горіізонталііііыя пли паклоіпіыя мипотд лейія Общества, для котораго выхлоиоталъ ныя галлерев на встр чу такнмъ жо иодзсмучастокъ зеыли п выстроилъ зданіе.
нымъ работамъ протіівипка. Ипогда зарядъ, взрыК о л о г р и в о в ы — д в о р я н с к і й родъ, пропсхо- вомъ котораго продіюлагаютъ разрушнть непріядящііі, по преданію, отъРадши, іютомокъ котораго тельскую га.ілор ю, ссли оиа блпзко, помішіаіогі.
въ дссятомъ кол н , И в а н ъ Т и м о
е о в і і ч ъ ііеиосродственно на дн миннаго К.; тогда посл дП у ш к и н ъ , прозвапный «Кологривъ», былъ родо- нііі пазывается Б у л е в ы м ъ пли б о в ы м ъ ионачальникомъ К. И в а н ъ П е т р о в и ч ъ Болыіюіі- л о д ц е м ъ . К. для удержпванія зомлп од ваетсл
К. былъ воеводою въ Кетск (1625—1627); Г р п г о - доскамп, расиирасмыми брусчатымп рамамп, пли
выд лывается сплошь досчатыми (голлапдсісііми)
р і й А л е к с а н д р о в і і ч ъ—воеводою въ Стародуб
(1004), а братъ его Л а в р е н т і й — в ъ Ряжск и рамамн. Бъ мостовыхъ устолхъ, подготовляемыхг
Владнмір
(1616 — 1018); А н д р е й
С е м е н о - въ мирное вр вія къ разрупіснію нхъ въ ыинуту
в п ч ъ (ум. въ 1825 г.) бьілъ генераломъ-отъ-кава- падобностн во время войны, устраиваютъ иногда
леріп, Д м и т р і й
Михайловпчъ
(уи. въ мрыаые Е., обіпитые съ боковъ жел зомъ.
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К о л о д к а и ъ . А л е к с іі Е м с л ь я н о в п ч ъ —
картографъ (ум. въ 1851 г.)- Въ 1802-1808 гг.
ироіізводіілъ опись береговъ Фипскаго залпва; раооты его изданы въ 1812 г. въ впд атласа, которыіі служплъ руководствомъ для плаванія поФинскоыу аалнву до 1840-хъ гг.
І ^ о л о д ц ы (въ саніітарномъ отношепіп).—
Іхачество колодсзпой воды находптся въ завпснмости, главнымъ образомъ, отъ глубпны К.;
иоэтому съ саннтарноіі точкп зр нія необходпмо
разлнчать два внда К.: м л к і е , плн поверхностные, п г л у б о к і . Въ Германіп, напрпм ръ, къ
первой катсгоріп отіюсятъ К. глубиной до 8 si.
(4 саж.), а бол о глубокіе^—ко второіі; въ Англіп
(no Frankland'y) иоверхностными К. называются
К. глубііноіі меи о 30 м. (15 саж.). Прп дальн Гітемъ пзложеиіи вш будеыъ прпдерживаться н моцкоіі иормы.—Колодезная вода есть вода атмосфериыхъ осадковъ, профпльтровавшаяся чррезъ бол е
ІІЛІІ мсн с толстый слой зомлп. Атмосфсрная вода
въ почв
встр чаегь СЛОІІ, для иея нсодпнаково
ііроііица мые, задержпвается пмп н образуетъ на
разлпчныхъ глубипахъ подземные водоемы—озера
илп ручыі. Наиболыпая глубина, на которую въ
дапной ы стности прониісаютъ въ почпу атмосфериыо осадкп, завпсптъ отъ расположенія главнаго
іюдоупорпаго слоя (по большей части глпны). Бода,
ладержанная въ поверхностныхъ слояхъ почвы,
будетъ стекать въ неглубокі К.; вода «прослойиа)і]>, т.-е. задсржавная какнмъ-ліібо водоупорнымъ
слоемъ, ложащимъ пногда хотя п глубоко, no выше
главнаго непронііцаомаго слоя, обыкповеііііо получаотся въ К. среднеіі глубпііы, и, наконецъ, вода,
идущая по главному водоупорноыу слою—пптаетъ
самые глубокіе В. Въ виду того, что глубпна, на
которой распололіены какъ второстспениые, такъ u
главпы
пепронпцаеные для воды слоп, чрезвычайпо разліічна, смотря по м стностп, глубнна
К. такж
бываеть разлпчна — отъ н сколышхъ
аршпнъ до н сколькпхъ десятковъ саженъ (простые
глубокіо К.) нли даже до н сколыснхъ сотъ сажсиъ
(артпзіанскіе К.). Просачпваясь съ поверхностл въ
глубь землн, атносферная вода претерп ваетъ существенвыя пзм ііеііія. такъ какъ, съ.одпой стороны,
она отдаетъ почв все, что можетъ почвой задсржаться, а съ другоіі—нзплекаетъ изъ по^вы все,
что кожетъ растворить. Поэтоіі причпн онавсегда
обогащается растворпмымн неоргаиіічсскиші всществамп: хлороыъ, азотноіі кпслотоіі, иногда аыміакомъ п азотистоіі кислотоіі u проч., а такжо углеігііслотоі!, запмствуя посл дшОю пзъ почвеннаго
воздуха, п бгдн отъ раствореннымъ кпслородоыъ,
который поглощается, г.іавнымъ образомъ, органичесппми веществами почвы, а также заквснымн
солямп жел за и марганца. При этомъ дви;і;енііі
вода илв очпщается отъ извлеченныхъ нзъ воздуха
іірнм сеіі — пылн, міікроорганпзііовъ, амміачныхъ
оолоіі, азотпстой кпслоты п др., —еслп фильтруется
черезъ почзу д вственную, чпстую, плп жс загрязмяотся еще бол е, если просачпвается черезъ
почву, богатую бактеріямп, органпчесісимп вещестііами растптсльнаго, а особонно животнаго пропсхожденія, напр., загрязненную отбросами жплыхъ
пон щеиій. Такъ какъ вс псточншш загрязвевія
почвы сосредоточпваются въ самыхъ верхнпхъ
слояхъ ея, то и вода п о в е р х н о с т н ы х ъ К.,
особенпо въ болыпихъ пасоленпыхъ центрахъ, по
фіізіічоскпмъ н хпмическимъ своііствамъ вообще
значптельно хуж
воды глубокпхъ К.: ова содержитъ много бактерій оргашічосіпіхъ, лсгкоокпсляюіцііхся веществъ и вообіде богата состазиыми частями ворхннхъ глоевъ почвы,. загрязнен-
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ныхъ челов комъ, жпвотпы.мм п растоніями. Кроыі
того, воды поверхностпыхъ К. по болыііеи части
очень жесткп, р дко бываютъ соверіііоііпо бсзцв тны, температура ихъ силыю колеблется по
врсменамъ года, также р зко м пяются составъ п
количество воды въ завмсішости отъ вреленъ года
п колцчества атмосферныхъ осадковъ; случается,
что въ сухое и жаркое л то вода пзъ поворхпостныхъ К. совершеино нсчезаетъ. Исключоіпомъ изъ
сказаннаго являются поверхностные К., вырытыо
вдалп отъ насоленныхъ м стъ, въ чпстой незагрязненноіі почв ; опп могутъ давать хорошую воду,
вполп
прпгодную для водоснабжонія; напр., гор.
Москва пользовался водой такпхъ К., устроеппыхь
около с. Мытищіі. (Въ настоящсо время составъ
Мытищенской воды р зко изм нился къ худшему).
Точно такж неглубокіе К., вырыты въ долнііахъ
р къ, пеподалеку отъ берега. въ которыхъ получаетса
р чная вода, профпльтровавшаяся черезъ тотъ слоЯ
землн, который отд ляетъ колодезь отъ р ки, могутг
пыогда давать воду xopomaro качества даже въ
томъ случа , если вода вър к оченьзагрязн на.—
Вода простыхъ г л у б о к н х ъ К. ыожетъ быть зпачительно лучш , если устраненъ доступъ къ ной
поверхностныхъ водъ; пногда она пм етъ и которое
сходство съ водой артезіапскихъ К. Во всяконг
случа , вода этой китсгоріп К. чпще, меп
завіісптъ отъ температурныхъ колебавііі воздуха и отъ
количества выпадающнхъ въ дапномъ м сті; атмосферііыхъ осадковъ, ч мъ вода болТіе поверхностныхъ К. Колодезныя воды Москвы, ІОрьева и Пермп
(п многнхъ заиадныхъ городовъ) представляются
въ высшеіі степепп загрязііеііііынп п соверпіоііво
непригоднымп для водоснабженія. РІскліоченія пзъ
этого общаго правпла, правда, встр чаются, но
очонь р дко.—Вода а р т о з і а н с к н х ъ К. (см. Ш .
747), какъ п вс хъ другнхъ, лредставлястъ собой
воду атмосферпыхъ осадковъ, пронпкшуіо въ п дра
зсмлп до мощнаго водоупорваго слоя; по большеГі
частп она образуется изъ метсорноіі не на гомъ
м ст , гд вырытъ колодезь, а далско отъ ного, п
прптекастъ въ кслодезь по уклону ііеііроііпдас.чаго
слоя; прп этомъ водоупорный слоіі пногда лежптъ
па н сколько сотъ, дажо тысячъ футовъ подъ поверхностыо зеллп. Поэтому артезіапская вода, сравннтсльно съ водоп меи е глубоіпіхъ К , во-псрвыхъ,
должна профильтроваться черезъ бол мощиые слои
земли іі иоэтому ыожотъ оставпть въ земл зиачптельную часть плп дансе вс посторошіія прим си,
увлечепныя нзъ воздуха плп поверхностиыхъ слоевъ
почвы; во-вторыхъ, благодаря нахождепію въ толщахъ земли, она не должпа завпс ть отъ колсбанііі
вн шпеіі томиературы. II д іістпптсльио, въ большинств случаевъ артезіанскія воды содорисатъ мало
бактерій, органическпхъ вещоствъ, безцв тпы, прозрачны; прп этомъ иер д;;о он даютъ значптелыіый
сухой остатокъ (во не бблыпііі, ч мъ воды мсп е
глубокихъ К.), очень жесткп, содоржагі) мпого магнезіалміыхъ солсй, а иногда п значптелыіыя колнчества хлористыхъ u с рнокпслыхъ щелочей и
ліол за. Изъ сказаннаго встр чаются u псключеііія.
Что касастся телпературы воды артозіаііскнхъ К.,
то она мало завнсіітъ отъ нзм иеній темпсратуры
на поверхности землп, а только отъ томисратуры глубокихъ слоевъ зеклп; т мъ ие мен е.
въ разлпчныхъ К. колеблется въ очонь шпрокпхъ
пред лахь — отъ 9° до 24° Ц. Точпо также и
колпчество воды бываегь далеко не одшіаково,
а потому въ каждомъ частпомъ случа пеобходпмо
предварителыіо удостов рпті.ся, велико лп количество воды, доставляемоо пзв стпымъ артезіапскимъ
К.; это достпгается снстематмческимі.
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выкачивашемъ воды въ разм рахъ оашдаемаго
расхода ся.—Въ виду легкоетп загрязненія колодезноіі воды, «еобходима тщательная о х р а н а К. отъ
всего, что шожетъ оказать дурноо вліяні
на
иачсство п хъ воды; такія м ры пріобр таютъ осоГіенпую важность въ м стпоетяхт,, гд населені
пе им етъ другихъ цсточннковъ водоснабж нія,
кром обыкновенныхъ К. Главп йшая забота въ
нтомъ наиравленіп доллша состоять въ тоыъ, чтобы
устранпть поступлеиіе въ К. нзъ почвы н съ поверхностп всякаго рода нечнстотъ; съ этой ц лью
К. пужно устрапвать no возможпости за чертоіі
паселснныхъ пупктовъ, гд почва мен е загрязнена, а не въ центр , — удалять пхъ отъ свалокъ
павоза и городскихъ отбросовъ, иомбііныхъ ямъ,
фабріічныхъ стоковъ и т. и.; лучше д лать К.
закрытыыи; въ этомъ отношеніп такъ наз. буровые К. (аб.пссппскіе), въ которыхъ вода идетъ
no вбптой въ землю жел зноіі труб и ыожотъ
быть взята съ помощыо насоса безъ соприкосновенія съ окружающимъ воздухомъ, предпочтительн е
обыкновенныхъ копапныхъ К. съ доревлішыми пли
камонными ст нкамп. Наконецъ, всякііі копанпыіі
К. необходпмо иеріодпческіі чпстить. Посл дняя
операція сь саіштарноіі точкп зр нія далеко не
бозразлпчна. Пріі пачал
чистки глубокихъ илп
пчень запущенныхъ К., во пзб асаніе несчастпыхъ
случаевъ съ рабочпми, прежде всего цеобходішо
удостов рпться, н тъ ли въ К. вредных-ь газовъ.
Съ этой ц лыо обыкповепно опускаютъ въ нпхъ
зажженныіі факелъ и смотрятъ, продолжастъ лп онъ
гор ть, нлн скоро гаспетъ. Если факелъ горитъ,
зяачитъ составъ колодезныхі) газовъ благопріятонъ,
если гаснеть—значнтъ газы содержатъ мало кислорода, т.-е. вредны. Въ посл дііемъ случа , т мъ ІІЛІІ
ішымъ путёмъ, К. вентилпруютъ и заі .чъ уже
спускаютъ туда рабочихъ. Въ закліоченіе необходимо коснуться въ высшеіі степени важнаго вопроса, въ какой м р употреблеиі для питья загрлзненныхъ колодозныхъ водъ моліетъ способствопать распространенію заразныхъ бол зней, главныыъ образомъ, холсры u брюшпого тифа. Вь настоящео время можно съ полнымъ основаиіемъ
утверасдать, что колодозпая вода Jionterb слуаіііть
Ііаспространптелемъ брюшпого тифа и холеры, ц во
ьремя взрывовъ этпхъ эппдемін К. съ иодозрптслыіоіі водоіі доллшы быть заіфыты. Незавнспмо
огь заран;снія патогенііымп микробами, употреблеиіе загрязненной пнтьевой воды оказываетъ вреднос
вліяніе на ппщеварптольБые оргаиы чувствптельныхъ людей u д лаетъ пхъ бол е располоиіепиымп
къ забол ваніямъ ;келудка н кішіекъ п подготоллстъ почву длябол зней инфекціониагохарактора.
Поэтому въ городахъ съ загрязнонной почвоіі
ііообще употребленіе колодезныхъ водъ для водоснабженія ножслателыю.
Г. Хлоттъ.
К о л о и с е — о з е р о Псковской губ., Опочедісаго у.
Около uero находіілся дровній псковскііі городъ
К., разорештыіі лптовцамп въ 1406 г., при чемъ
было взято въ пл нъ 11 тыс. жптслей.
К о л о к а з і л (Colocasia S.)—родъ растепііі
изъ семсііства б локрыльнпковыхъ или ароидныхъ.
Многол тиія большія травы съ шпшковатыми корпеіпіщамл плл воздушнымп хорошо развнтыми стеблями. Листья съ длшіиыміі чорсшками, яііцевіідпь.е, щптовидные, прп основаніп сордцовпдно-выемчатые. Тычпнкп съ придаткамн. Сюда 6 вндовъ ІІЗЪ
Остъ-Индіп п Кохинхпны. Саыыіі нзв стныіі впдъ,
С. antiquorum Schott., к а л о нліі т а р о , нм отъ
іфупиыя шіітковатыя корііевпш.а, содержащія обильиыіі крахмалъ п употробляемыя въ пищу.
К о л о к я п х ъ . пначо горысій огурецъ, ко. о
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кшітовыіі огурецъ (Cucumis colocyntbis L. иліі
Citrullus colocyntbis ScbracU—травянистое ыногол тнее растені , принадлежащее къ семоііству тыквенныхъ (Cucurbitaceae); стебли у него ц пляющіеся, лпстья шероховаты , округло-сердцевпдные,
многократно лоиастные, съ тупыми лопастямп:
плоды шаровидные, гладкіе, величиною съ кулакъ.
зеленые съ аіелтыыи пятнами; б ло губчатоо ыясо
плода необычайно горько. К. обладаетъ весьма
сіільными слабптельными своГіствамп: самыя малыя
дозы вызываютъ ужс обильны
поносы; большія
дозы—рвоту, КОЛИКІІ и даж

воспалені

СЛИЗІІСТОЙ

оболочкіі кишекъ и желудка. Употребляется К. въ
вид порошка, настоенъ, декокта, экстракта, тіпіктуръ. Главное д ііствуіощео начало К., сообщающее сму необычайно горькій вкусъ, есть особое
горькое всіцество, растворнмо въ вод п спіфт ,
такъ назыв. колоіпінтовая горечь, пли колоціштинъ.
Вещество это содержится только въ плодовомъ
мяс , такъ что с мена, не содоржащія его, не
горыш, u потоыу, напр., въ Афріік , употребляются
тузе.мцаші въ пищу.
К о л о к о л а (франц. clocbe, н м. Glocke огь
средне-лат. сіосса). Уиотреблені
К. иліі аиалогичиыхъ прпспособленій для звона ирп общественныхъ іі религіозныхъ церемопіяхъ встр чаотси у
ыногпхъ народовъ древностіі. При асспріііскііхъ раскопкахъ найдены бронзовые К.; египтяно употреблялн при рвліігіозиыхъ процессіяхъзвонящій ударныіі ппструментъ с и с т р ъ , евреи—нпмвалы п
т п м п а н ы ; верхняя одеиіда евреііскаго первосвященшіка была ув шана нолокольчикаміі. Рнмляне
возв щали легкпмъ колокольчнкомъ—tiutinnabulum—пачало публичпыхъ собраиій. Хрпстіане
эпохп гононій изб галп спльно звучащпхъ инструментовъ при своемъ богослуженіи, іі даже съ торжествомъ хріістіанства церковь н сразу начала
пользоваться К. Въ эпоху Константіша Велшсаго
в рпыхъ сзызали въ храмъ ударами молотка въ
б п л о (деревянная доска) u клоий,ло ( я л зваа
полоса), н сколько позлш—звукамп т р у б ъ . Латннскоо иазваніе К.—с a m р a n a—появляется не ран е
IV в. Легепда связываетъ пачало употреблоиія
К. въ хріістіанской церкви съ ешіскоіюігь Иолы
(гд впосл дствіи былъ цептръ производства пебольшихъ К.), св. Павлішомъ, которому нііуііпілъ.
будто бы, эту пдею впдъ полевого колокольчнка.
Въ Италін К. появляютсл Біюрвые, поіііідпмому,
только ііри пап Сабшііан , около 604 г., во Францін—
въ 550 г. Въ VI и VII вв. они входятъ ъъ употреблспіе въ Аигліи, въ эпоху Карла В лвкаго
получаіотъ широкоо распростраііопіе налатпнскомъ
запад . Грекп не знали К. до IX в., когда, іірн
Васііліп Мак дошшин , виорвыо ііріівозопы былп
изъ Вепецііі 12 м дмііхъ съ серобряпой првм сыо
К. ІІосл
взятія Констаіітііііополіі турками іп,
1453 г. звонъ въ К. былъ заііреіцоігь, во ваб шавіе
возмолашсти призыва иаселепія къ мятсжу.—Ужо
у бл. Іеронима (V в.), а зат мъ у Дураида (XIII в.)
встр чаются оііпсанія разпыхъ родовъ It.: авбольшой колокольчикъ для монастырскаго рефеитарія
іі дормиторія—tin t i n n a b ul um (Дурапдъ называотъ его s q u i l l a ) , греческій ручпой колокольчпкъ съ развертывающіімся отвсрстіомъ, наиоминающнмъ отверстіо трубы, — c o d on, очень маленькій К , употреблясмый въ хор — п о і а {однігь
изъ древн іішпхъ вндовъ К.), бол е крупныіі, съ
junpoituMii к р а я м і і — p e t a s i u s , большой тяжолый
дсрковный К.—cam рапа.—ІІервые К., какъ воказываютг сохрапіівшіеся дровн іііпіо ихъ образцы
(1г. св. Галла въ ІІІвсііцаріп, около 646 г., св.
Патріша въ Англін. отиосимыіі къ 552 p.), былп

-
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яевелики, им ли нс круглую, а ч тырехгранную Ha страсбургскомъ «полуденномъ» K. стонтъ надформу: ихъ ст нкн выковывались и спанвались, a ппсь: «Vox ego sum vitae; voce vos: orate, veие отлпвалнсь. Иногда К. украшались золотой и nite». В ра въ таинствеппую силу, заключенпую
серебряной филигранью и дорогпми камнями (К. въ церковиомъ R., выражена въ девпз : «Funera
св. Патрика). ПОЗІВ К. прпннмаютъ круглую форму plango. ful^ura franco, sabbata pango. Excito
н увеліічпваются въ разм рахъ u в с : орлеанскіе lentos, dissipo ventos, paco cruentos». K. разгоняегь
К. XI в. достнгаютъ прнбліізнтельновОпд.; париж- злыхъ духовъ, разбпваетъ молнін, смягчаетъ гн вскій К. Jacqueline (отлпгь въ 1400 г.) в сплъ ныхъ. Въ многочислснныхъ легендахъ о К. опъ
бол о 480 пд., сбольшой Bourdons Notre Dame— самъ собой звоннтъ пер дъ песчастьемъ; звукъ
800 пд.; К. Amboise въ Руан (1501;—1160 пд. Въ его плачетъ, проситъ, торжеству ть. К. тапнственио
Англіи іоркскій «Болыпой Петръ» в сплъ 602 пд., связанъ съ святымп сплами и людскішп душамп;
въ Италіи К. собора св. Петра—835 пд., въ Гер- онъ будитъ зеылю и пебо. Богатая снмволпка К,
маніп К. кельнскаго собора (Kaiserpjlocke)—1600 пд.; наіпла отраженіе въ классцческоіі поэзіп. К. восп гь
въ Австріи К. св. Стефана въ В и —989 пд. Въ въ знамеіпітом элегіи Грея «Вечорііііі звонъ», въ
ІПвеціп Упсала славится своими н жнывт по звуку гП сн о колокол » Шнллера, въ «Потопувшом-ь
стекляннымп К. Россія превосходнтъ вс страны колокол » Гауптмана. Вечерному звопу посвящены
велпчііной и в сомъ своихъ знамснптыхъ К. До прекрасныястрокііуДанте,Мильтоііаи Шсксппра.Пстра въ одноіі Москв К. было такъ иного, что CM. O t t o , «Glockenkunde» (Лпц., 1884); S c h ( i толыго азъ ЛІІШНІІХЪ въ зииу 1700 г. отлпліі 100 n e m a r k , «Die Altersbestimmung der Glocken»
большпхъ и 143 малыхъ пушекъ, 12 мортііръ п (Б., 1889); C o r b 1 e t, «Liturgie des clochesj;
13 гаубііцъ. К. свыше 1000 пд. іш ются при мно- N o r t h , tEnglisli Bells and Bell Lore» (1888).
гпхт. монастыряхъ. Въ Москв , въ 1760 г., отлптъ
Колоколовт», Г оргій Евграфовпчі—
К. въ 3351 пд., разбішшіііся въ 1812 г. Взам нъ крнмпналнстъ (1851 —1909), докторъ уголовнаго
его въ 1817 г. ОТЛІІТЬ новый—въ400О пд. (болыпон права, съ 1881 г. профессоръ ілосковсісаго унив.
усіісіісі:ііі). Такого лю в са К. им отся и въ Тронцісо- по ка едр уголовпаго права. Напеч. «Очеркъ соСергіевой лавр . Два К. зам чательны по своему ціалыіаго быта германцевъ во времопа Цозаря и
п вучому звону: Саввнно-Сторожевскій въЗвениго- Тацита» («ІОридич. В стнпкъ», 1883, № 3) u ц нрод и Спмоновгкій—въ Москв . Оба отлпты въ ныя монографіп: »0 соучастіи въ преступлсиіи.
XVII в. Совершенно особо отъ вс хъ русскпхъ (М., 1881) н «Къ ученію о покушеніп» (М., 1834).
К. стоятъ знаменитые р о с т о в с к і е з в о н ы : Изсл дованія эти представляють
попытку самосысоевскій, акнмовскій, егорьевскііі u два буднпч- стоятелыіаго р шенія основныхъ вопросовъ уголовиыхъ; онп упомпнаются во мпогнхъ нсторпческііхъ наго права. По основнымъ воззр піямъ, авторъ—
іі археологическііхъ памятипісахъ. Bcero К. въ детермишістъ; въ ученіп о покушеніи онъ стопті.
ростовской соборноіі церквп—13; 9 изъ нпхъ— на субъективной точк зр нія, прпдавая краіін
нменные. Напбол е старинны
п крупные — существеныо значеніе энергіи злоіі волн.
сСысоіЬ и сПоліолейныйі, оба въ 2000 ид.—ЫачпК о л о к о л о в ъ , Іоаннъ Дпмитріевпчъ—
ная съ эпохи поздпяго средпев иовья, К. ассоціпруется со вс ми важными событіями общественноіі протоіереГі (1799 — 1869), магистръ петербургской
и релнгіозной жпзніі. Всякій свободный городъ духовноіі академііі;состоіілънастоятолемъ Иеаакісвнм лъ К., которымн созывались грал;дане на сходку. скаго собора. Персволъ па русскііі языкъ творенія
Городскіе К. ішогда пом щалпсь па спеціальныхъ Іоапиа Златоуста («0 священств »), Григорія Богогородскихъ башняхъ; ппогда городу
прішадле- слова, Іоаина Дамаскпна, Гоппадія и др. Пореводы
жала часть II. соборной цоркви. Власть вадъ К. печаталпсь въ «Хрпстіанскомъ Чтенін» за
городсіспми К. сішволіізпровала власть надъ горо- 1823, 1821, 1828, 1830 — 1832 п 1841 гг. Ему ж
домъ. Звономъ К. отм чалпсь для населенія важ- ііріінадлежіш. «Бес да въ день дваиадосяти св.
ныо моыенты дпя и сельскаго u про5іышленнаго апостоловъ» (СПБ., 1827).
І о . к ж о л - ь — знаменитый заграничный журтруда. Утрспній разсв тъ, часъ тушенія огиеіі
(ignitegiura) іі полдспь возв щалпсь звопомъ боль- налъ, издававшіііся Герцепомъ. ІІздапіо продолшого К., прпглатавшішъ къ произнесешю ЫОЛІІТВЫ жалосыіравплыю и непрсрывно (съ 1 іюля 1857 г.
Angelus Dei, откуда названіе самаго звона — по 1 іюля 1867 г.). За этотъ проможутовъ времени
Angelus. Въ деревшіхъ п м стечкахъ Англіи узна- вышло 245 номсровъ, пзъ которыхъ первыо 196
вали ііо особому перезвону «К. пос ва» (Soeding- пздапы въ Лондоц , остальныс—въ Жонев . Въ
bell), «К. жатвы» (Harvest-bell), «рынковый К.» № 245 К. Герценъ объявилъ о персрыв пзданія
(Market-bell). Въ Страсбург
«К. буріі> (Sturm- на поліода; сл дующій № К., которымъ должпо
го сущоствоglocke) предупреждалъ работавшихъ въ пол по- было пачаться второе десятпл тіе
селяиъ о ііріібліііксіііп грозы; «К. воротъ;> (Tbor- ванія, предполагалось выпустпть 1 января 1863 г.
glocke) указывалъ момеытъ открытія u закрытія Въ прожпемъ внд , однако, К. не возобиовлялся
городскнхъ воротъ. Донын во шюпіхъ городахъ п сталъ выходпть па французскомъ язык , тожо
католпческаго заиада звонятъ въ тмхій «смертныіЪ подъ заглавіемъ «KolokoU (ие надо см шнвать съ
К. посл смертн прііхожанпна, возв щая сго полъ журналомъ «La Cloche», о котороыъ виже). Ве хъ
и возрастъ (посл однообразпаго звона въ одпнъ №№ фраіщузскаго К. вышло 15; въ это же вреия
ударъ — 3 удара въ случа
смерти мужчпны, въ форм «pyccitai'O прибавлонія» вышло 6 №№ К.
2—женщпны; малый К.—для дитяти, большой—для на русскоыъ язык . 15 февраля 1869 г. появплся
взрослаго; особеиио торжсствепный звонъ — для еще «Supplement deKolokob, напочатанныЯ частыо
епископа u чл на королевской сомыі). Co временъ на французскомъ, частыо на русскомъ язык . При
пааы loamia ХІ
устаіювилсл обычай крещенія К. былн изданы сл дуюідіи прилоисенія: 1) Проокть
К., привившіііся въ особенности въ Бельгіп u Гол- освобожденія крестьяиъ въ Россін; 2) 29 ііомсровт.
ландіи; воспіпемнііиаміі К. бывалн важныя лнца изъ а^уриала «Общее В че» (1862—1864); 3) 13 ноцерковноіі ПЛІІ городской знатн; К. давалн пмсна меровъ «Подъ судъ!» (1859—1862); 4) Посланіо
(въ честь святого или жертвователя), выр зывалн ко вс мъ поповцамъ, обіітаісщимъ въ пред лахъ
на ннхъ девизы. БОЧЫІІОГІ К. часто иосптъ нмя Россіи и за гранііцей; 5) Руссинмъ, польскпш.
Angelus ц девизъ—«lectum fuge, discute somnum>.' и вс мъ славянскимъ друзьямъ — М . А. Бакунііиа;
6) Офіщорамъ русскііхъ войскъ отъ комптота
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Колок а ь а я

русскпхъ офпцеровъ въ Польш . — Съ 1862 по
1864 г. Leon Fontaine пздавалъ на французскомъ
язык въ Брюсссл журналъ «La Cloche». Вышло
35 ноиеровъ. Первыіі № вышелъ 20 октябра 1862 г.—
въ день тысячел тія Россіп. За неболышімп
нсключеніями, всо издапіе наполнено переводами
статеіі и корреспопденцігі, пом щенныхъ въ герценовскоыъ К. Посл смерти Герцена издано, подъ
редакціей Нечаева, еще 6 номеровъ К , но они но
ни ли и т ни подобія герценовскому журналу.
Подробныіі персчень содержанія каждаго Л1» К
франц. «Kolokob и «La Cloche>, а также «Общ.
В че> и «Подъ судъ» сд ланъ Богутарскпмъ въ его
кнпг : «Матеріалы для исторіц революціоннаго двпл{еііія въ Россіи въ GO-хъ гг.». Заграничное нзд.
вышло въ 1904- г., изд. «Донскоіі Р чн>—въ 1907 г.
Характерпстпку К. и его значепіл см. въ біографіяхъ
Герцсна (В тринскаго, Богучарскаго, Е. Соловьева,
Батурппскаго u др.).
В. Б—скій.
1 £ о л о ю о л ь п я — ч а с т ь хрпстіанскаго ц рковваго зданія, или особая постройка вбліізп его, гд
пом щаются колокола, звонъ которыхъ служитъ
прпзывомъ къ богослуженію. Гд
первоначально
пом щались колокола—неизв стпо; в роятно, они
просто в шалпсь на доревянныхъ столбахъ у
входа въ цорковь. Чтобы зпонъ пхъ былъ слышснъ
дальш , пхъ стали подніімать вышо и стронть для
зтого особыя башнп. Немпогпмъ поздн
V I в.
былн выстроены въ Равенп высокія башнп рядоыъ
съ базіілпісаміі св. Аполлинарія Новаіо п св.
Аполлннарія во Флот . Сначала ои , повпдпиому,
должпы былн служить военнымъ ц лямъ, но зат мъ
он былп преьращеіш въ К. Башни эти круглкя;
фасады пхъ расчленены карнпзами на этажи, въ
которыхъ прор заны окна, осв іцающія внутрениія
л стннцы. Въ пнжнихъ этажахь этн окна порекрыты
простымп полуціірісулыіымн арочкамп,въверхнііхъ—
ДІЮІІНЫМИ и троііпыми. Равеннскія башни послужпли образцомъ для среднов ковыхъ іітальяпскпхъ
К., которыя съ IX и Х. вв. д лаются обычнымъ
украгаеніемъ церковныхъ здапііі. Он
строятся
круглымп илн квадратпымп, обыісновенпо отд лыю
отъ церкви, u лишь въ р дкихъ случаахъ соедпняются съ нею галлореоіі. Фасады ихъ также
расчлеияются на этажн, а шпрокія окна верхішхъ
этажэй постепонно превращаются въ открытыя
аркатуры. Кроются он плоской ІІЛІІ нпзкоГі четырохсиатиоіі крышей. Характериыми прпм рами
этого стпля могутъ слулсить К. рпмскнхъ цоркпеіі
св. Пудснціань! (IX в.) п св. Георгія in Velabro
(XI в.), а также удпвнтельно стройная К. въ
Помпозо, блнзъ Равспны (ІОВЗ). Ы сколько пную
разд лку, продольныии лопатісамп съ двоііиыми
орнаменталыіыми арочісамн вворху, іш етъ R.
собора на о-в
Торчолло (XII в.) и башия прп
церквіі св. Зенона въ Верон
(1139), гд н тъ
д лонія на этажп. Въ самоыъ развнтомъ впд этіі
формы ромапскпхъ К. вылилпсь въ знамошітой наклопиой К. Ппзанскаго собора—сооруженіп цпліпідричсской формы, украшснпомъ 8 ярусами
оті;рытыхъ аркадъ. Во вромя оя построіікіі фундамеиты дали неравном рпую осадку, всл дствіо чого
башня отіслонплась на 11 ф. отъ отв сной ЛПНІІІ.
Во Франціи этотъ тнпъ К. получплъ дальн іішео
ріізвптіо. Устапавлпвается обычай строить дв
квадратныя въ план башнн по сторонамъ западнаю портала, u не отд льно, а въ связп со вс ыъ
цррковнымъ здапіемъ. Ииогда колнчество башенъ
уволіічпвается, u ихъразм щаютъ такъ: дв на зап.
фасад , одиу пам ст перес чпнія главнаго иофасъ
трііпссептомъ в дв на копцахъ трапссопта. Церковь
въ Клюни нм етъ шесть башенъ, церковь св. Сте-
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фапа прн мужскомъ мопасіыр въ Кан (1066 г.)—
семь. Характеръ разд лкн фасадовъ почтн тогь же,
что и у птальянскпхъ башенъ, только зд сь бол е
подчеркивается д лені па этажи, которые очень
часто н только отд ляются другъ отъ друга карнпзамп, но п отлнчаются разм рами плана, уыеиьшаясь кверху. Обычнан романская аркатура опнрастся па бол е узкія н длинныя колоніиі, между
которымп прор заны щелеобразныя окна. Въ Нормандіи церковныя башни, фланіспруюідія зап. фасады, ув пчііваются остроконечнымн восьмпгранными крышамя, прп чемъ наружныо углы, получающіеся прп переход отъ квадратиаго плава
къ восьмпугольніпсу, заполняются маленькпми башспкамп. Въ то же время въ Гермапііг распространяется круглая и многогранная форма К.-баіпснъ,
соедішяющихъ въ себ вс тішнчныя черты ромавскагозодчества и разм щающихся по общеприпятому
прпнцішу. Такъ, вост. н зап. концы средпяго иефа
Вормскаго собора (XII в.) украшены чстырьмя магснвнымп, постепепно расширяющпмпся книзу, круглыми башнямц, а надъ перес ченіемъ главиаго пефа
u транссепта возведена н высокая восьмііграпнаи
башнл съ шірамидальпымъ верхомъ. To же повторяется въ соборахъ Майнца (1036), Трпра (1017),
Шпеііера (1030) и др.—Обычаіі построіііш башонь
прп церквахъ сохраняется u получаотъ далыі йшес
развптіе въ готнческой архіітеитур . Оставпві,
прожнимп плааы u прпнцппъ разд лки фасадовъ,
готніса вводптъ лпшь своВственные еіі элеыспты—
стр льчатую арку въ аркадахъ u въ переирытіяхъ
оконъ, развитоіі профиль карнпзовъ п иилястровъ,
а также вс деталц готпческпхъ скулыітурныхъ
украшеііій. Піірамидальныя покрытія щ бол е
повышаются и, наісоиоцъ, провращаются въ шііпли
зпачіітсльной высоты. Такъ какъ планъ шпіші
представляетъ собоГі обыкновеино восьмлугольнпкъ, то переходъ отъ квадрата къ восьмиугольнпку образуется при поыощи арокъ, перекііпутыхъ иодъ углами квадрата. Спаружп надъ отр запными такимъ образомъ треуголыписами въ
XIII в. возводятся каменпыя шіраиидки, а поздп о
устранвается ііараііетъ,скрываіощіі1 осповаіііе шіііілл,
съ маленысимп баш вкаии по угламъ, on. котирыхъ
пер дісо перокііпуты опорпыя аркіі на ШІІІІЛЬ.
Соборъ въ Амьен ( Х Ш в.) пм отъ надъ срсдпоіі
башнеі! шпиль, сд лаииыіі іізъ дерова н обитыіі
свіінцомъ, вышиною въ 154 фт. отъ основанія.
Въ церковноіі архитектур
эпохн Возрождепія К.
но пграютъ уж такогі ролн, какъ В7> ромапскоіі п
готпчесігоіі, іі строятся сравннтелыіо ріідко. Въ архптектур барокко зам чаотся нер дко иозврагі.
къ планамъ ромаписнхъ цорквеП п къ двумъ баіпнямъ на зап. фасад , но он ужо зпачіітелыю іпіжс,
и аркатуры на ппхъ замі.пяются однимі. арочпымъ
пролоіомъ.—Первые колоісола, получсппыо въ Коистаптііпопол нзъ Воиецін (около 865 г.) былн гюв шеиы оісоло храма св. Софін иа сііеціалыю выстроснпоіі для того башп . Поздн о для колоколоіп.
на Востоі р діш строіілнсь К.; обыкновонно нхъ
ііодв іііпвалп па доровяппоіі іісрекладііп
мсжду
столбаміі. Въ XIII—XIV вв. изр дка усті)аііваліісь
ЗВОНІІІІЦЫ надъ одноіі изъ ст нъ церкви, въ впд
трохъ столбпковъ, перекрытыхъ двумя аркамн, подь
которыміі пом щались К.—Ыа Руои въ дровиіііішео
вііеля почтп повсом стно уіютребляліісь
била,
npciiMymocTiioiino жел зныя, кос-гд
сохранпвшіяся до пастоящаго времени (у церкви Рождества Богородпцы на Сн тпой гор , во Псков , въ
Вп апскомъ скнту Тронцо-Сергіевоіі лавры и др.).
На рлду съ этимъ въ городахъ, прн болыіінхь
соборахъ, наяр., при св. Софіи Кі вскоіі и св.
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К о л о к о л ь ч и к и (ІІТІЩЫ)-см. Котннги.
К о л о к о л ь ч п к о в ы я (Campanulaceae) —
семсііство растевій нзъ двудольныхъ-сростнолепестныхъ. Однол тпія, "двул тнія и многол тпія
травы, р дко полукустаріпікп. Лнстья очередные,
безъ прпліістнпковъ. Цвіты, часто доволыю круиныс, собрапы кпстямп, головкамп ііли дихазіями.
Завязь ппжняя. Число частеіі въ чапіочк , В ІІЧІІКІІ
ІІ апдроце , по большсн частн, пятерное, хотя быпаетъ увеличепо до 6 и даже до 8 п 10; пногда
уменыпеиіе доходптъ до 3 п 4. В нчпкъ часто въ
вид колокольчнка голубого нлп лплово-голубого
дв та. Плодъ—коробочка, содержащая всего чаще
2—3 гн зда, пногда п болыпе. Раскрывается продольнымп трещнііаміі н содержптъ много с мяпъ
съ мяспстыыъ б лкоыъ. Около 500 впдовь ум ренныхъ странъ. Главные роды: Jasione L.—букашникъ,
Phytouma L., Campanula L. — колокольчпкъ (CM.),
Adenophora Fish., Wahlsenbergia Schrad., Specularia.
І С о л о к о л ь ч и к ъ (Campanula)—родъ растенііі пзъ сем. колокольчнковыхъ. Въ Европеііской
Россіи ііхъ до 15. Изъ нпхъ н которые отлпчаются •
крупнымп цв тамн и служатъ декоратпвными растеніямп, таковы: С. Trachelium L., С. latifolia L.,
С. rotundifolia—ліобопытеіп> т лъ, что его прикорневыелистья им ютъ круглую форму, а стебловые—
ланцетвые.
Колокохроии,
е д о р ъ — одііпъ нзъ выдающпхся грсческихъ ннсургентовъ (1770—1843).
Сыыъ клефта и самъ клофтъ, онъ ирииялъ участіе
въ греческомъ возстаніп. Въ 1823 г. народное
собрапіе
иааначило
его
главнокомапдуіощимъ
вс лп войскамн Мореп п віщо-презпдептоыъ времеішаго правитсльства, въ коюромъ de facto опъ
былъ властелиномъ. На этомъ собрапііі особенпо
р зко сказались лепом рво
тщеславі и честолюбіе, сварливость н соворшевная недпсцппліпіпрованность К. Онъ велъ борьбу столько же протіівъ
туроі;ъ, сколько протпвъ свопхъ соперииковъ въ
рядахъ писуріентовъ. Въ 1825 г. греческоб революціонное правительство арестовало его и заключпло иа о-в Идр , по скоро, освободпло п вповь
поставило во глав корпуса воііскъ въ Море . Борьба
съ Ибрагпмомъ-пашею епшотсіаімъ оказалась ему
н подъ сплу; онъ терп лъ веудачу за веудачоіі.
пока въ 1827 г, союзпыя дсржавы но нанеслп егпптянамъ пораженія прп Навариіі . На трозспскомъ
собраніи (апр ль 1827) К. горячо отстапвалъ гр. Каподпстрію, какъпрезидевта Греціи, протпвъ Маврокордато, за котораго стояла городская партія. При
Каподпстріп К. оставался главнокомандующпм'!,
войскамп Мореи и усилопво иоддержнвалъ презпдепта. Посл смертн посл дняго К., въ качеств
члена назначоннаіо сенатомъ временнаго правпК о л о к о л ь ц е в ъ , В е н і а м и и ъ В а с і і л ь с - тельства (вм ст съ Авг. Каподіістріей п Колеттп).
в и ч ъ — ппсатель. Окончилъ курсъ въ казанской д Гіствовалъ въ дух руссофпльсісой партіп, хвадуховной академіп. Главныя его работы: «Устрой- таясь за оружіе ири всикомъ удобномъ случа . Въ
ство управленія румывской православной церквіи 1834 г., прп корол Оттон , К., вм ст съ сго сы(Казапь, 1897, магнст. днссерт.); «Профессоръ номъ, Гепііаііосом7> К., былъ судпмъ за участіе ю
А, . Гусевъ> (Казань, 1904).
протіівоправптельствоиномъ заговор n npiiroBopein.
К о л о к о л ы і , о в ы — р у с с к і й дворяпскій родъ, къ смертиой казвп, но помпловапъ королсмъ, чепрсдіси котораго пожалованы пом стьямн въ НОІІГО- резъ годъ сов ршсппо осіюбожденъ, возстановлопъ
;ІОДСКОІІ обл. въ 1495 г. е д о р ъ М і і х а Н л о в п ч ъ въ чпп генерала u назпачепъ членомъ государК. (1732—1818), сенаторъ, въ 1801 г. возведенъ ствепваго сов та. Это
го прпмирііло съ правпиъ баронское достоннство Россіііской Имііеріп.; тельствомъ. Посл смпрти вышлп ого ііптсросные,
И в а в ъ М п х а і і л о в и ч ъ (1752—1821) былъвнцо-| хотя краГіие прпстрастпыо, меыуары, переведенпые
адмираломъ п севаторомъ. Гснералъ-леіітенантъ иа англійскііі языкъ: <К. the Klepht and the war
А л е к с а н д р ъ А л о к с а н д р о в п ч ъ К. былъ rior. An autobiography» (Л., 1892).
ііачалыіикоыъ Обуховскаго сталелитепнаго завода.
Родъ К. вяесонъ во I I , Ш и VI ч. род. кн. ВладиК о л о к ш а — p . Владпмірской губ., л в. прпт.
мірской, MocitOBCitoii, Оренбургской, Рязанской, p. Клязьмы. Веретъ пачало въ ІОрьевскомъ у.
Саратовской, ТверскоіІ н Харьковской губ.
Длииа ок. 140 вер.; несудоходна. Ha p. К. п

Софіи Новгородской, суіиествовали колокола уже!
to временп основанія этнхъ храмовъ, т.-е. съ XI в.
Гд и какъ опн лом щались—объ этомъ пе сохраиилось ІПІ изв стііі, нп вещественныхъ данныхъ.
ІМОІКНО думать, что возводплись тогда деревянныя
К. въ род т хъ, какія u до спхъ поръ существуютъ н а с вер Россіп;колокола тогда были неООЛЫІІІІХЪ разм ровъ u но тяжелы. Древп іішія камешіыя К. сохравилпсь въ Новгород u во Псков
и изв стны подъ цазваніенъ церковныхъ звонницъ.
Разлнчаютт. два пхъ впда: звонііпцъ, надстроенпыхъ
иадъ самоіі церковью, п звонницъ, стоящнхъ отд льно отъ пея. Порвыя представляютъ собоГі аркатуру въ дв илв трн арочкп па четыреугольныхъ
плн ісруглыхъ столбпкахъ, постаиленныхъ пепосредственно на одну изъ церковныхъ ст ііъ; вторыя—
исвысокую чстыреугольную въ плав
каменпую
іюстроііку, на одпоіі изъ ст нъ котороіі устранвалась такая ;ке аркатура, а въ ея пролетахъ в шалнсь К. Во псковскнхъ церквахъ звошііщы второго
ппда часто соедііпяліісь съ прнтворамн. Одпнъ пзъ
характсрн іішихъ прнм ровъ перваго внда предгтавляетъ церковь св. Сергіл съ Залужья, во Псков
(XVI в.), съ двупролетной звонпицею надъ с в.
ст ноіі. Ко второму виду отвосятся звонппцы при
исковскпхъ церквахъ
Успепской Пароиенсісоіі
(XV в.), Богоявлевской, Воскресенія на Стаднщ
н др. І же формы, но только въ бол е грандіозпомъ внд , тііетъ звонипца Новгородскаго Софіііскаго собора, построенная въ 1436 г. Въ Мосісв ,
начиная съ XVI в., строятъ К. ыногограннымн,
съ открытыыи пролетаміі вверху въ каждоіі гранп,
съ шатровыми крышамп. Тппъ этотъ находитъ
цріш неві п за пред ламп Москвы, особенно въ
иові ородскоіі областп н во Владпміро-Суздальскомъ
ісра . Сюда относятся, напр., К. новгородскпхъ
г,оборовъ Николо-Дворцщйііскаго п Знаменскаго,
К. цсрквп Николая Чудотворца въ Суздал , Іоанна
Златоуста въ Коровннкахъ въ Ярославл . Н сколько отличныя, хотя п пе новыя въ огліовныхі) элементахъ, формы пм етъ К. Ивана Велпі.аго въ Москв (см. Х Ш , 954), Спасо-Евфііміевсісаго іюпастыря въ Суздал (XVI—XVII вв.) и
Успенскаго монастыря въ г. Александров (XVII в.).
Господствовавшііі въ петровское и посл петровское
ирсмя стиль барокко прпвнлъ п у насъ любовь къ
мпогояруснымъ К. іі высокпмъ шпнлямъ. Въ теченіе
XVIII в. возведено мяожество такпхъ К , напр.
К. П тропавловскаго собора (архптекторъ Трезпніі)
п Вознесенскои цорквп (архит. Рпнальдп) въ
Петроград , Печсрской лавры п Софіііскаго собора
(арх. Шедель) въ Кіев , Троіщо-Сергісвоіі лавры,
собора въ г. Козельд
(архпт. Растрелли и
Іівасовъ).
Н. О—въ.
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впадающсіі ьъ пое р чк К о л о ч к а происходпло
Н СІІОЛЫІО битвъ: въ 1176 г. между вел. кн. Бсеиолодомъ ІОрьсвпчомъ п жпт лямп Ростова, въ
11-77 г. между т мъ же княземъ и Гл боыъ Рязаискнмъ, въ 1216 г. между кн. Георгіемъ и Констан.тнііомъ Всеволодовпчамн. Изсл дованія м стъ этпхъ
бнтвъ пропзведеио гр. Уваровымъ (<Древностп.
Тр. Археол. Общ.», т. II, вып. 2, М., 1866) п
К. Б . Тихонравовымъ (танъ же, т. XI, вып. 2,
М., 1886).
Коломакть—слоб. Валковскаго у., Харьковской губ., при рч. К., въ 5 вер. отъ ст. Е. (Хары;.Нпк. ж. д.). Построена въ половин XVII ст., на
м ст укр пленія Колоиацкаго городища. 4500 лиіт.;
:\ церкви, 2 школы, лавви, базары, ярмаріса. Торговля хл бомъ.
ІСоломаііпь —корольвенгерскій,сынъГойзы I ! .
Иступіілъ на престолъ въ 1095 г. Кростовые ноходы отвлекали вті это вромя внпманіе Зап.
Европы отт. завоевательныхъ плановъ на Вссток .
Саиа Венгрія при предшествоннпк К., Владпслав
Св., вступила на путь внутроншіхъ прообразованій іі укр ппла свою власть въ бол о слабыхъ
пупктахъ. К. не толысо сохранплъ все достпгнутое
Владнславомъ, но и зпачительно расшпрнлъ торриторію Венгріп на 103 прнсоедшіепіемъ Хорватіп (1097) н Далиадіи (1105). Между этпмп
авумл завоеваніяміі К. ходплъ походомъ въ Галицію, по прц Перемыгал
потера лъ сильное
пораженіе (1099). Желая обезпечпть престолъ
гл свопмъ стардіпмъ сыномъ, Стефаномъ, К. волъ
долгую борьбу съ братомъ Альмушеііъ, сперва
отнялъ у ного уд лъ, а потомъ осл пплъ его
іі го сына Белу I I . Это пріівело къ жестокой
поіін между Альмушемъ п К., на стороп когораго былъ Болеславъ I I I польскііі. К. поб діілъ,
н престолъ перешелъ посл его смертп (1114) къ
Стефану, но распрц не преіфатпліісь п прішеслп
ипого б дъ стран .
К о л о і м б о (Colombo) — гл. портъ п столпца
з-иа Цсіілопа, на зап. берегу его. Сильно укр иленъ. Въ европеГіскоіі частіі города дома голландской архитектуры съ прекрасиыми садамн; житеди
туземмоіі части—пом сь голлапдцевъ п португальцевъ съ туземцами, жптелп окрестностеГі—спнгалезы. Ыузеіі; віодпцинсісая школа. Климатъ здоровыіі, хотя и сыроіі, српдн. годовая теміі. 27°. Е . —
средоточіе торговлп Цеіілона. Главпые ирсдметы
вывоза—кофе, чай, коріща, коііосовое масло ІІ выжпмісн. К. занятъ былъ португальцами въ 1517 г.,
голландиамп въ 1603 г. п англичанами въ 1796 г.
Жит. 226 969 (1911).
К о л о я і б ъ (Colombos) — мст. во франц. дпт.
Сены, въ 11 км. отъ Парнжа; 22 862 жнт. Дачиоо
м сто.
К о л о я і б ъ (Colombe), М и ш е л ь — франц.
сиулыіторъ (он. 1430 — посл 1512). Главноо его
проішеденіо—надгробпый памятіпікъ герцогу бретаискому Фраицисиу II и герцогші
Маргарпт ,
иъ вантскомъ собор (1502—07). К.—посл днііі іі
іфупн іішііі представнтель французскаго паціональnai'o готпческаго стпля XV в.—Повіідимоиу, братолъ К. былъ мшііатюрнстъ Ж а п ъ R. (ум. въ
1529 г.). Имъ окинчепа (1485) знаыепіітая рукоішсь
Гіревіарія (молнтвониііка) горцогаБоррійскаго («Les
r,res riches Heures du due de Berry»), начатая
ІІавломъ Лпнбургсиимъ н его братьями (въ музо
Ііоііде, въ Шаптнлыі). По стплю свопхъ міпііатюръ,
К.—посл дователь турсісоіі шісолы Ж . Фукё.
К о . і о м е н к а — р чпое судно н сісолыспхъ тпповъ: 1) в о л ж с н а я — уже обыкновенвов барі;іі,
съ бол е высокиміі бортамн, низкоіі п легкой кры-
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шеіі, иозакрытыми іюсомъ п кормоіі u прочп о
построеппая, большою частью, пзъ словаго л са;
руль зам няется 4 потесямп—по 2въносу; длнііоіо
12,0—22,0 саж., шпрііною 2,3—5,2 саж. съ осадкою
безъ груза 0,8—5,0, съ грузомъ 4 — 12 четв. арш.;
поднішаетъ грузу 5—25000 тыс. пд.; плаваетъ по
Волг (ниже Тверп), Кам , Б лоіі. Ок , Цн , Ыоскв
и Шсксн .—2) К. Н е в с к а г о б а с с е й п а —
дл. 17,9—21,0 саж., гаприною 3,8—4,3 с , съ осадкою бозъ груза 1,0-2,5 и съ грузомъ 7,5—9,0 чет.
арш.; поднииаетъ груза 12—20000 пд., плаваетыш
Бев , Сввріі п Ладожокому каналу.

К о л о м е п с к а я е п а р х і я , съ паесдрою .ъ

гор. Я.оломн , учреждена была, по мн нію одипхъ,
въ княжепіе Іоанна Даниловііча. по мн пію другпхъ—въ 1350 г. Въ 1658 г. террпторію К. опархіп составлялп 11 городовъ, находящпхся нып въ
четырехъ губерпіяхъ: Московской, Рязанской, Тульскоіі u Орловской. Въ 1657 г. К. епархія приеоединена къ ілатріаршеіі области п снова возстановлспа въ 1667 г. Въ 1799 г. взам нъ К. епархіи
образована тульская.
К о л о м е и с к о е — с. Московской губ. a у.,
въ 10 вер. отъ Москвы, ст. Ряз.-Урал. жел. дор.,
прп р. Москв . Прпнадлежнтъ дворцовому віідометву. 1500 жпт. (много старов ровъ). 3 цорввп
(одна—іюстройкп 1532 г., дв —XVII ст.), 2 учпліііца.
К. основано въ 1237 г.; упоминается въ духовномъ
зав щапіп в. кн: Іоанна Калпты; Васплііі 111 построплъ дворецъ и подолгу жпвалъ въ н мъ. Бол е всего объ украшепіп К. заботплся царі> Алекс й Мнхайловичъ, Ими. Екатерпна I I вм сто
деревяшшго дворца постропла каменныіі, нып разрушениый; нын шній дворецъ—построіі,ісіі временъ
ммп. Нпколая L—Ср. А. К о р с а к о в ъ гСело К.»
(М., 1870).
К о л о м п а — у здн. гор. Московскоіі губ., прн
Москв -ріік , въ 5 вер. отъ в падонія ея въ Оку;
ст. Моск.-Каз. ж. д. 25 000 жпт- (1912). Церісвей 17;
2 м-ря (муж. и жон.); въ му ж. м-р
старіііпіыо
ііортретыколом нскііхъмптроііоліітовъ. Старообрядч.
молельня. Въ 5 вер. отъ города, прп ст. Голутвнпі.,
Старо-Голутвинскііі м-рь. Муж. п2жоіі. (одпачастііая)гимназіп, высшая ремисленпап школа, городскоо
п 17 начальн. чплііщъ. 3 больппцы, 4 богад льнп.
Шолкотаацкія, ^шерстяныя, рогожныя н др. фабрпки
(1500 рабочпхъ пропзв. до ІИмилл. руб.). Въ 3 вор.
отъ К. обшнріьыйКоломенскііі віашиііостроитолыіый
заводъ съ 5200 рабоч. п пропзвод. до 8 мплл. руб.
въ годъ. Приготовленіо пастилы. Зпачитольная торговля хл бомъ н л сп. маторіалами. Городсиіо расходы въ 1912 г.—214425 р. Сохраііплись кромлсвскія ст пы, събаііііиімн построііісіі 1525-3314'.П с т о р і я . К. ваорвыо уііоинііаотсп подь 1177 г.,
какъ городъ Рязансісаго квііжества. Бъ 1305 г. прнсоедпнеиа къ Москв . ІІри Дмнтрін Іоаііпоиііч
в ла уже зпачііт льную торговлю. К. была разорена: въ 1237, 1293 н 1382 іт. татарами, in. ]385г.
рязанскпмъ кн. Ологомъ, въ 1410 г.—казаііскпмъ царомъ Махметолъ, въ 1525 г.—крымскіімъ ханомі.
Махметъ-Гпреемъ, въ 1568 Р.—опріічііпою Іоанна
Грозпаго, въ 1608 г.—Лнсопсинмъ, въ 1609 г.—Туііітіцаміі, вь 1611 г.—Бладиславомъ. Но разъ служнла ы стомъ заточенія: въ 1433 г.—в. кн. Васнлія
Томнаго, въ 1444 г.—Шомякіі, въ 1611 г. — Маріпіы МИІІШСКЪ. У здпыіі городъ съ 1781 г.—KoлoиoIICIiiil у здъ—на ІОВ Москов. губ., награипц
съгуб. Рязанской п Тульсііой.ІІ.юіцадь 1861,4 кв. вер.
пли 193 900 дес. М стоположеніо волннстое; гор. К.
расположопъ на высот 122 м. н. ур. м. ІІочви
прсобладающая—суглннокъ; на Б—посчаная. Оіса
и Москва-р ка (об судоходпы) ороіпають у здг;
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вдолі. ихъ мпого прекрасныхъ поймъ. Жпт. (1905—1906 гг. подъ ред. Гиатюка). Украинск. К.
въ 1912 г. — 110 900; довольно много старов - соотв тствуютъ въ значительнон м р
вслпкор.
ровъ. Крупный промышленный центръ—с. Озеры, частушк .
Н. Сумцовъ.
соеднненное съ К. (ст. Голутвнно) жел. дорогой
І С о л о м ы я (польск. Kolomyja, н м. Kolomea)(37 вер.). Бол е значительныя фабріікп — бумаго- главиый городъ округа того жо пиенп въ Галнцііі,
ирядпльныя п ткацкія, шелковыя, шерстопряднлышя при р. Прут , па ЛННІІІ Львовъ—Черповпцы п на
и рогожныя. Колом. машнностроптельный заводъ иобочной линін К. — Слобода — Копальня. Жит.
(см. выше). Учебныхъ заведенійвъ 1911 г. было 115, 40 520 (1910; мпого поляковъ п евреевъ). Профссизъ ІІИХЪ 1 частное 1-го разряда въ с. Озерахъ, сіональное (гончарное д ло) и зеилед льческое учн<)6 зенскпхъ, 43 церк.-прпход. и 5 мпн. начальныхъ лища. К. дала свое имя коломыіікамъ (см.) ИЛІІ
школъ. Больніщъ 7; изъ нихъ 2 зем., остальныя каламайкамъ. Вблизи, въ ы-к Слобода, нефтянып
при зав. и фабр. По см т
на 1914 г. расходы промыслы.
у зднаго земстна псчислены въ 627 944 руб., въ томъ
К о л о м я г п (Коломяккп)—сел. Петроградскоіі
чпсл
на народно образоваіііе 339167 руб., на губ. п у. Платформа Прішорской ж. д. Мпого даммедпцііну—124489 руб.
нивовъ. На м ст нын шняго ішподрома въ 1837 г,
КО.ІО.ПІІІІІГЬ,
С е р г й П е т р о в и ч ъ — состоялась дуэль A. С. Пушкнна съ Дантесомъ.
хирурп. (1842 — 86), воспнтаннпкъ спб. медпкоК о л о п а т ъ . Подъ этимъ пмопеіиъ ііоііпмаготг
хнрургпч. акад. Служплъ хпрургомъ прн моравско- обыкновевно то состояніе полусвободы, полурабтнмокскоіі арыіи въ Сербіп (1876) u прп Обществ ства, въ которомъ находплпсь селі.скохозяйственКрасааго Крсста въ д йствующеГі арміп (1877—781; ные классы мелкпхъ землед льцевъ въ эпоху рпмзат мъ былъ профессоромъ оперативноГі хіірургіп скоіі ииперів, прііблпзіітельно съ IV в. no Р. Хр.
при спб. меднко-хирургической акад. Застр лился, Полозксніе этихъ кр шпіхъ земл классовъ урегуобвнпяя собя въ смерти оперііровапноіі паціонтііп, лпроваво было рядомъ ямператорскііхъ постановлеумерніеіі отъ отравлснія кокапномъ. Напечаталъ: пій, средн которыхъ на первомъ план стояло
іО віідопзм неніи Ппроговской остеопластическоіі запрещеніе переходпть съ ы ста на м сто ІІ трсампутацін» («Протоколы общества кіевскпхъ вра- бованіе быть кр пкимъ земл , т.-е. тому, кто былі.
чеіі», 1872—73 гг., № 6); («Пульсація дыхатель- ея влад льцемъ пли собствепніікоыъ и отв чалъ за
наго горла и в твей» («Медііц. В стпикъ» 1873 г.); ея платежи гіередъ государствомъ. Строго проду<Новыо способы л ченія грануляціонныхъ и гноіі- манной сист мы въ этомъ заісонодательств нс было;
иыхъ воспаленій суставовъ» («Медиц. Обозр піс» і оно шло въ хвост слагавшпхся соціальныхъ иэко1882 г., ч. XVII); «0 бол зняхъ костей в суста- иоиичеикихъ отношенііі и касалось областеіі весьма
вовъ на основаніп современныхъ наблюдепііі н сложныхъ и очевь разнообразныхъ, въ завііспмости
Ппроговскаго собранія костныхъ препаратовъ» отъ условій той или другой м стности. Кр иостному
(СПВ., 1885—изъ «Русск. Меднцішы»); «Сравпитель- К. предшествовала либо свободиая арепда, лнбо
ный очеркъ д йствія на организыъ различныхъ свободная, гараитнрованная государствомъ, граиуль» и др.
жданская собственность, лнбо, наісонецъ, влад ніс
К о л о м п н п ы — русскііі дворянскій родъ, (нталіііское и провпнціальное), всо бол е сблпжавпропсходящій отъ И в а н а П т р о в и ч а и сына иіееся съ собственноотыо, ио м р расЕространо
го И в а н а К., служішшпхъ по Бряпску (1630—57) нія Ьравъ римскаго граждапства. Кр постііоіі К.
н жаловапиыхъ пом стышн. Къ этому роду при- долго казался явленіемъ соворіпенно новымъ u
надлежалъ С о р г іі П е т р о в п ч ъ К, (сы.). Родъ пдущпмъ въ разр зъ съ обычнымп представлсніямп орпмскомъ гражданско.чъ стро u о рпыскомъ
Іі. впесенъ въ І ч. род. кн. Тамбовской губ.
І С о л о м ы й к а — в ъ Галпчпн п Угорской Русп гражданскомъ прав . Между т мъ значптелыіая часті.
народный танецъ и небольшая малоруссісая, пре- кр постныхъ колонопъ была въ то ж вреыя рииимущсственпо галпцко-русская п сня, въ 4 илп скіши гражданами. Въ внду этого въ иаук н;і
2 строкн, изр дка въ 6 строкъ. Встр чаются u первый планъ выдвпнулся вопросъ о п р о u сболішія п сви,составленныя изъ ряда К., при чемъ х о ;к д е н і и К. Постепенно, DO м р разрастапія
каждая им егь и саностоятельное значеніе. Раз- матеріала, вопросъ этотъ все углублялся и расшііи ръ К. опред ленныіі. Каждая строка состоптъ рялся. Простыя объяспенія, говорнвшія о государизъ 14 слоговъ, съ цезурой, разд ляющой строку ственной ы р , насильственно распростраішвшоіі
ва дв частп: въ первоЙ частц всегда 8 слоговъ, н -рпмскія отношенія на рпмсііііхъ гражданъ, пово второй 6. Псрвая строіса К. представляетъ степенпо уступили и сто обьясненію эволюціопобыкновеішо образъ, заимствовааныГі нзъ вн ш- вому, выводившему К. пзъ иостепеннаго закр поней
прнроды, далыі іішая часть п сіш — упо- щевія сельскохозяііствоіінаго паселенія влад л;.доблеіііе этому образу настроенія душн поющаго. цамъ крупныхъ нм нііі: крупная зем лыіая собК. развплась въ нов йшее вромя, когда прежнія ственность, развпвшаяся въ эпоху ресиублиігн и
формы малорусской народноА иоэзіп обветшалп окр пшая въ эиоху ниперіи, превратнла болыпіши угасаютъ. К. берегь іізъ устар вшихъ формъ на- ство м лкнхъсобствонншсовъ спачада въсвободныхъ,
родной поэзіи поатпческіе мотпвы, въ частяхъ п іютомъ въ зависиаыхъ, п, накоиецъ, въ іф постпыхг
обрывкахъ, обрисовывая націоиально самосознапіе арендаторовъ. Эволюціоиная тоорія считалась, по согалпцко-руссісаго крестьяннна, его привязанность стоянію матеріала, главиымъ образоыъ, съ условіями
къ родин , его отношоиія къ н мцамъ, полякамъ Италіп п западныхъ провинцііі (ііроіімуществоппо
н енреямъ, его недовольство панщиноіі и рекрут- Афрііі{іі),н обращая внишаніянато, что ея объяснечиноіі, изобраліая любовь, разлуку, бракъ, в рно ніо не соотв тствивало т мъ условіямъ экономичеперсдавая проявленія народнаго юмора. Рлавныіі скаго развитія, въ которыхъ жнлъ Востокъ. u IWTOцентръ К.—11<жутье; отъ входящаго въ его составъ рыя тоже прпвели къ появленію кр пкаго земл К.
городка Коломыя оп и получпли свое назваиіе. Бол е углубленно изучсніе іісторіи рпмсісой нмпеК. встр чаются и въ Малороссіп. См. у Ч у б и п - ріи иоказало, что К. не стоптъ одиноко: его reueс к а г о , въ V т., стр. 138, 235, 512 н др.; сборникъ зисъ іі исторія находятся въ т сн іішеіі связн СІГ о л о в а ц к а г о ; ст. Н. . С у м ц о в а въ сКіев- экономпческой, полптическоіі и соціалышіі псторіой
ской Старнп » (1886, № 4). Самый круппый сбор- Ріша вообще, сът мъиостеііеііиымьвозвращсніомг
ІІНКЪ К.—в-ь XVII—XVIII тт.іЕтнограф. Збірникаі къ строю и отношеніямъ, которыя въ свое вреии
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характернзовалп мопархическія государства Востока, съ прпнужденіемъ служить государству, зам няющпмъ собой эллинскігі прпнципъсвободнаго слуяевія родпн . Поэтоиу нов йшее теченіе въ пзученіи нсторіи К. сл дптъ за развитіемъ несвободныхъ кр постныхъ земельныхъ отношевій въ
дровпемъ мірБ вообще u старается вынснпть
связь этихъ лвленій съ тоГі эволюціей, которая наблюдается въ эішху рпмскоіі нмперіп. Рядоыъ съ
зтиыъ іізучается эволюція экономцчоскоЛ и правовой жпзии пе тшіько въ Италін п на Запад , но п
иъ областп гооподства права восточныхъ ыонархііі,
эллннскпхъ полптііі и элліпінстііческііхъ державъ
на Восток , которыя, начиная съ эпохп расцв та
римскоіі республпкп,стаповятся органнческоіі частью
рпмскаго государства п міровой латино-гр ческоіі
жпзіиі. Сл дя за эволюціой эллинпстпчсскаго п домллиніістііческаго Востока, удалось устаповііть суmccTBOuanie какъ въ грсчсскнхъ политіяхъ, такъ
н въ областп восточныхъ монархій отношевій, напомннающпхъ условія существованія поздиерішскаго К. Если бы у насъ было болыпе данныхъ
для знакомства съ до-ріімскпми аграрнымп п соціальныни отношеніямп въ западііо-европеііскнхъ
областяхъ, мы, можетъ-быть, п тутъ моглп бы устаиовііть процеденты, способные объясппть особеніюстн развнтія аграриыхъ отиошенііі въ областп
иапбол о культурпаго пзъ антнчныхъ народовъ
Зап. Европы—кельтовъ. Изученіо Востока выяснпло,
что въ Егппт и Малоіі Азіи въ эллинпстическое п
до-элліііііістпческое время существовалъ особыіі
классъ гцарскпхъ землсд льцевъ», во многихъ отношеіііяхъ создавшій на Восток ту основу, которая
подготовпла образованіе поздве-рпмсісаго К Сложпвшіаса зд сь въ эпоху эллішизма отііоіпенія вс ц ло воспрііняты былп н рпмскимъ государствомъ.
На царскпхъ и жаловапныхъ частиыхъ зсмляхъ создался классъземлед льческаго населепія, стоявшііі,
какъ u рііінскій К., на рубеж между свободной арепдой u кр постнымъ землод ліемъ. Отноиіснія этп на
Восток сложішісь на самыхъ разнообразііыхъ осповахъ: тутыі отпошенія покоренныхъ народностеіі ісъ
завоевателямъ, н отношепія, создавшіяся иа рслигіозной осиов (гіеродулы), п отношепія, т сно связацпыя съсоціальными u экономнческимл условіями зарожденія восточнаго абсолютнзма, съ его учені мъ
о прав собственностн мопарха надъ всей террііторіой государства н надъ васеляющіімп е поддаппыми. Огромяую роль играетъ развпвшеося на монархпческомъ и городскомъ Восток учепіе о т сной
связп жителя оііред ленпой террпторііі съ м стомъ
своего рождевія и съ м стомъ своей государствениой нлп граждавскоіі принадлежностп, что даетъ
ио только изв стныя права, но налагаетъ и пзв стпыя обязанностп—ученіо объіоіа, которо , въ связп
съ ученіемъ объ обязанностп челов ка нестп въ
своей іоіа опр д ленвыя личвыя и іімуществонныя
тяготы, создало представленіе о литургіп, т.-е. обязательномъ u пріінудіітельномъ нссеиін этнхъ тяготъ
на своей родин нлп въ м ст сво й іірііпііскіі.
Ученіе о литургіи, развивающееся паралл льно и
въ город -государств , и вь разлнчныхътішахъ античныхъ иовархіЯ (восточпая пасл дств ииая мопарХІІІ, монархія-жречсство, греческая воеппая тпрапнія), образу тъ въэпоху эллшшстіічесі ііхъ моііархііі
ц льяую спстеиу, въ сіілу которой подданвыіі долженъ нестн опрод лонныя обязанностп не только
по отношонію къ государству вообще, но и по отношснію къ свооіі блшкаіішеіі родіін , будь то гроч скій городъ-государство, вошедшііі въ составъ
мопархіп, или круппоо царское им ні.е, или левпое
влад ніе крупныхъ чпііовннковъ царя яли преж-
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нихъ самостоятельныхъдпвастовъ. Въобластиагра;іныхъ отпошеній наблюдаотся пскопная борьба и постепенная амальгамазавпснмыхъ кр постныхъ, мелкнхъ п крупиыхъ частныхъ собстзенпшсовъ зеиліі
u свободныхъ аревдаторовъ чужой землн, которыхг
связываетъ съ влад льцемъ земли договоръ, урегулироваияыіі заковомъ и обычпымъ праволъ. Въ составъ римскаго государства весь греко-восточныіі
міръ ВХОДІІТЪ въ тотъ моментъсвоего развптія, когда
повятіе о частной собствснностіі на землю нс только
получпло строгую юрпдііч скую формулнровку въ
греческпхъ полптіяхъ, но ц ироііпкло плн проніікало въ экояомич сігін укладъ восточво-эллннскихъ
монархій, когда повятіе о свободноіі аренд земли
не только пм стся въ вполв развнтомъ впд въ
грсческихъ городахъ-государствахъ в, можетъ-быть,
какъ п частяая собствевность, въ в которыхъ дюнархіяхъ всроднеіі Азіп, но н вліяетъ ва изи вевіе
и смягчеыіе кр постныхь отношевііі въ гречоскііх'!.
городахъ-государствахъ (плоты, понесты и т. д. въ
Греціп, парэкн и катэки въ Малой Азіп) и въ
зллшпістпческііхъ монархіяхъ, главнымъ образомь
на земляхъ, прнвадлежавшііхъ мовархамъ. Такнмъ
образомъ, угке въ эпоху элліііінзма складываются ни
Восток т гпбріідііыя отношенія, которыя характеризуютъ римсісій К., прп чемъ основпымъ прпзвакомъ является сочетані освовъ кр постпичества
съ юрпдііческііміі формамп, составляющіши оспову
свободвоіі земелыюіі аренды. Характорво н тппіічпо то, что по отнош віш къ этнмъ ыелкимъ, зависішымъ зе.млед льцамъ государство особоино вастаивастъ на ученіп объ Іоіа, т.-е. м ст прпписки
(лат. origo), равно какъ п то, что собствовнпкомъ пліі
влад льцемъ зеллп не всогда является государствс.
а ііпогда, п прнтомъ часто, частныя лнца нли ц лыя общнпы, можетъ-быть даже корпораціи (напр.,
храмы). Первоіі провіінціеіІ, вошсдшоіі въ составі.
римскаго государства, была Снцилія, западная
часть которой—царство Гіерона—въ фискалыюмъ
отношеііііі стояла въ завііспмости отъ вравовыхі.
нормъ, выработанныхъ въ Птолемеовскомъ Епіпт .
Сущсствовали лп въ Спціілііі завнсимыо зомлед льцы—мы не зііаомъ. Сравнптольно рано (во второй половпи II в ка до Р. Хр.) частью рпмскаго
государства стала и Азія, гд Хаоі розіліхоі служплп
основой земельнаго хозяііства поргамсіспхъ царой,
въ составъ очвнь многихъ греческпхъ обііиті,
побережья входіші полузавнсіімые катакн и паруіпі,
аогромиыятсррнторіи м стныхъ СВЯТІІЛІІІЦЪ обрабатывалпсь свящеііныміі рабами илн нр ііостііыми
бога. Въ самоіі Италіи аграрныя отпошонія складывалпсь благопріятио для разинтія нзд сь завіісимаго
землод льчоскаго насолеиія. ІІомимо засвнд тольствованнаго сущоствовапія кігіиіостпыхъ въ Эт|)урін,
цомпмо в роятваго распрострапопія па ЛацііІ, въ
эпоху этрусскаго владычоства, этпхъ кріиіостпыхі.
отііошеііііі, сочотавшііхся съ саісралыіо-юридіічоскпмъ понятіеічъ дровн - пталіііской кліептолы,
свойствеішоіі родовому строю дрсви іііпііхъ обіцнпъ
Лація н, можетъ-быті., другнхъ частеіі Италіи,
можно указать на то, что одііоврсмоііпо съ блостящнмъ развнтіпмъ ученія о частвоіі собствонностн иа землю (dominium jure Quiritium) и учепіемъ объ арсид (locat.io-conductio, свободиый зсмелыіыіі арендаторъ называотся colouus, отъ colore,
обрабатывать, то жо, что ірсч. -jEMpfOi), идотъ развнтіо другпхъ формъ землсвлад нія, которыя даюгь
возможпость создаться крупиымъ частпыыъ зс.м льнымъ влад піямъ (possessiones) на государствпвноГі
земл , обрабатываомымъ, главнымъ образомъ, прп
іюсредств рабскаго труда пли свободноіі ареиды.
Очень хараитерво то, что, когда Гракхн, въ борьб
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съ развитіемъ этпхъ круиныхъ земельныхъ влад ній аріістократіп, пытаются распред лить ІІХЪ
земли ыежду мелкими собственнпками, они вреисшіо создаютъ классъ землевлад льц въ, ограпнченныхъ въсвоемъ ирав собств нностп на над лышо
участси оиязательствоыъ н отчуждать ихъ, т.-е.
до изв стпой степенп обязатольствомъ лпчной обработкн, а также обязательствомъ платпть н что въ
род , арендноіі іілаты (vectigal) въ пользу государства. Ііравда, эти огранпченія вскор
отпаДІІШТЪ, но тішнчноіі остается попытка ввестн въ
Италін п что въ род восточнаго государственнаго
крестьянства. Н снотря на цопыткп Гракховъ ограничпть ростъ латпфупдій п рабскаго хозяііства, поиыткп, которыя повторены были ііхъ преемнпками,
ростъ круіпіаго зомлевлад нія рнмской арпстократіи и нъ Пталіи, п въ провпнціяхъ продолл:аетс,я;
продоллсастся п ростъ класса населснія, которыіі
сид лъ н ыа своеіі земл . Въ связп съ новымъ
расци томъ ученія о кліентел , которое особеішо
широко прпм нялось no отношенію къ отпущонпикамъ, а кое-гд въ Италііі коренилось п въ ста1)ыхь отношеніяхъ зомлевлад льческоіі арпстократііі къ зависимому огь нея населоиію, въ конц
республіікапскаго періода появляются земелыіые
магнаты, частью нзъ старыхъ землевлад льчоскихъ
родовъ ііталіи, им вшпхъ возможность въ смутиыя
ііремопа создать изъ свонхъ рабовъ, отпущонншсовъ
и кліентовъ ц лыя арміп. Въ эпоху ранпеГі нмііеріи
ростъ латифупдігі но прекратіися, но прокращоиіс
прнтока рабовъ всдстъ къ тому, чтотамъ, гд землод льческос хозяііство удоржалось, оно слагаетсл всед ло въ формахъ К., т.-о. раздачп земель мелкпмъ
свободнымъ ареидаторамъ, часто юрпдическп срочнымъ, а фактическп бсзсрочнымъ. Такъ какъ каішталистическо хозяііство и общія экопомпчсскія
условія сііособствовали вс большей задолженностп
ареидаторовъ по отиошснію къ собственниісамъ
зомліі, то юрпдическп свободпы срочныо арендаторы превращаются постопенно въ завпсимыхъ
фермеровъ, лиіпоііны^ъ возможпостн уіітп съ обрабатываемой пми зе^іліі. Съ латнфупдіямп земельиыхъ магнатовъ, захватпвшпхъ въсвоируки огромныя земли н въ провннціяхъ, гд укр пляются
т
же формы хозяйствоваиія, рішская ішперія
'юрется, глаиііыиіъ образомъ, путемъ сосредоточоиія
ихъ земель въ рукахь пмп ратора, т.-е. путемъ созданія рядомъ съ частныып им ніями огромныхъ
имиераторсіаіхъ зе.чель, значительная часть которыхъ ва Восток (Азія, Егппетъ) псконп обрабатывалась полукр поствымънаселеніемъ. Этп лнчиыя нмііиія императоровъ вскор
объедпняются
адниіііістратіівно съ государствепнымп земельнымп
ііыущсствамп (ager publicus). Параллельно тому,
какъ рядомъ съ сенатсісимъ управленіеиъ общоюсударствонными ішущоствами создаотся имиераторскоо упраьленіе, рядомъ съ aerarium Saturni—
tiscus, ббльшая часть зом ль, н
прииіідлежащнхъ
частнымъ лпцамъ, становптся agri fiscales, т.-е.
иазеннымп землямн. На этпхъ земляхъ, вакъ nasn.
иоказываютъ афрнкансііі докумеиты (въ Африи
исобенно пышно расцв ли и частныя, п государственныя, и пмператорсііія латііфундін), происходитъ борьба двухъ тепд нцігі: одна стремнтся превратить эти зоаілн въ рядъ участковъ, обрабатываеыыхъ мслкпмн арендаторами, изъ рода въ родъ
сіідящнми на земл , другая старается нспользоиать
эти зомли путемъ сдачи пхъ въ аревду крупнымъ
предпрііннмателямъ—conductores, на которыхъ ложптся іі обязаиность собирать для государства
ярендпую іілату колоновъ. Борьба эта іідетъ съ
иерем нпі.імъ усп хомъ, по приводнтъ, въ конц
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концовъ, къ толу, чю мелкі
арендаторы, контрагеитомъ которыхъ является всеснльныіі имаераторь,
обладающііі всей суммоп военпоіі п гражданскоіі
власти, становятся вс бол е u бол
н толыш
насл дственріымп ар пдаторами, по н фактпческп
пршгр плевнымн къ тоіі зомл , которую онп держатъ въ арсид . Правда, въ протіівов сьтонделциі
і:ъ росту
нмператорскихъ им ній съ насолепіомъ колоновъ—іш нііі, не включснныхъ въ территорію какой-либо городскоГі общіпіы,—ндстъ тендепція къ превращенію мпогпхъ изъ этпхъ іш иііі
въ террпторіи вновь оеповываомыхъ городовъ, т.-е.
къ ііревращенію селъ п дерев нь, составлііющпхь
цонтръ этпхъ территорііі, въ мунпцппіп; ио эта тевденція ие проводптся цосл дователыю, п римская
имперія всегда оставалась гпбріідііой,—на ряду съ
городскнміі территоріями огромпую часть государства всегда составлялп террпторіп вн городскія.
прпЕШдлежавшія пногда частпымъ лпцамъ, чащо —
государству илиимператорамъ. На этпхъ торриторіяхъ въ эпоху конца ресиублпкп п первыхъ в ісовъ ішпоріи эволюціоннымъ путемъ создается то
положеніе, которо на Востоіс существовало псконн:
населеніе этпхъ террпторій стоитъ къ государству
въ отношеніяхъ двоііствепнаго типа — формалыю
аренды, реально кр постноіі завпсіімостп. Когда
і|)ііскальное давлепіе на населевіе стаиовится все
бол е и бол е гнетущпыъ, въ зависпмости отъ рост.ч
иотребностей государства п отъ необходпмости содержать вс бол о я бол е многочисленное п всо
дорол;е оплачпваемое войско, когда экономическііі
ростъ перестаетъ соотв тстоовать запросамъ государства u начинается постопепныіі экономическііі рогрессъ, государство оказывается іірпнуждоннымъ
употреблять наснліо таыъ, гд свободиый экопомичесиіп пнторесъ не даетъ нужныхъ государству результатовъ. Въ эти моменты пмперія іірпб гаотъ къ
т мъ учовіямъ эллапнстической государствеішостп,
которыя даваліі въ руки государства возможності.
д Гіствіітельнаго давленія нанаселеніе: преждовсего
ісъ ученио о м ст прнппски (origo) u обязаниостп
ісансдаго служить государству идіенно въ томъы ст ,
съ которымъ онъ былъ связапъ своішъ происхожденіемъ. Эта полптика пріш ня тся не только
въ государственнымъ вп городскимь территоріямъ,
но въ той же м р п къ городамъ,такъ какъ въ основ
аитичнаго города-государства таісж лежптъ понятіе объ lota нлп origo. Такъ создастся прикр плепіе і:ъ своеіі террнторіп, къ своему д лу, къ своеіі
ирофессіп городского п вн городского иаселенія рцмскоіі имперіи. Таісъ какъ государство, въ ионск
лицъ, которыя были бы отв тствонны перодъ
нимъ за платожп насол нія, старается прпвлечь къ
этоіі отв тственности, главнымъ образомъ, нмущіе
классы н такъ какъ развптіо крупііаго зоалевлад пія н въ городскнхъ террпторілхъ составлястъ
общое, всс развпвающсеся явлоиі , то государство
все больше и большо старается прпвлочь круппыхъ земольлыхъ собствепнпковъ къ отв тствониостп
и за пхъ лнчныхъ арендаторовъ, u за свободныхі.
мелкихъ собстііеннііковъ. Если пріінять цріі этомі.
во вннманіе, что бюрократпзація государства создаетъ ыогучее ц самодовл ющео чпноиіиічество,
иабираемое пзъ среды т хъ же классовъ имущйственно обезпечонныхъ людей, а таісже то, что
покровитольство могучаго заш.іітііііна стаповптсл
все бол о п бол е д йственнымъ сравннтельио съ
охраной общаго для вс хъ заісона, то иопятноіі
станетъ тенденція сампхъ
ыоліспхъ собствоніішсовъ стать въ зависимыя отношонія отъ т хь
НЛІІ другпхъ магнатовъ. Этоіі тендонціп пдстъ навстр чу государство, охотно отдаваи ц лыяогроы-
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і[ыя террнторі» въ руки людой, экоиомическая обез- фонъ-Ш то нг е.і ь—поліітпческуюзависимосіь. Уж
аеченность которыхъ могла бы гараптировать изъ обозр нія піиіведетіыхъ попытокъ опрод литі.
поступл ніе полностью налоговъ сь этпхъторриторій. понятіе К. впдно, что учепыо подходнлп къ этому
По отношснію къ землямъ, входпвшіпгь въ составъ съ разлшіныхъ точекъ зр нія: географнчоскоіі, нстогородсіспхъ территорііі, какъ и no отношенію къ рнческоА, экономнческой и юридической. Нервыл
тсррпторіямъ, отдаинымъ на прав влад нія т мь дв
соЕершснпо случайны u не относятся къ суИЛІІ ппыиъ лпцамъ, приы няется въ ПОЛІІОІІ м р ществу воироса; важяы лишь пріізнаі;и эконоученіе о прикр іілеіііп къ этпмъ т ррпторіямъ т хъ мическій н юрпдпческііі. Остроумиыо взгляды
лпцъ, которыя пскопи на ипхъ спд лп и ихъ обра- етоявгааго на в рномъ п ти Гюббо - Шлеіідоііа
Оатывали на т хъ илп шіыхъ правахъ. К. стано- слабы въ томъ отношеиіи, что оші ІІЗЛІІШІІО суввтся, тагіпмъ образомъ, основноіі формоіі зекле- жпваютъ попятіе К., такъ какъ отиюдь не вс К.
пользованія, и колонъ д ластся окончательно т мъ предназначены для ц леіі заселенія. Пріізпакіі,
полурабомъ, полусвободнымъ, полукр иостныыъ, принятые для опред леиія К. у Шеффле м
полуарсндаторомъ, которымъ онъ является намъ фонъ-Штенгеля, наоборотъ, слпшколъ шіірокп.
въ юрндііческііхъ источнпкахъ, иачиная съ IV в. по Въ каждомъ государств
есть территоріп съ
Р. Хр.—Литература. Нанбол е значительныя іізъ населеніемъ u недостаточпо густымъ п мен е
старыхъ рабогь иеречислены у Б. H e i s t e r b e r g k , культурнымъ, ч мъ въ другихъ частяхъ тоіо же го<Die Entstehung des Kolonats» (Лпц., 1876), и G. Se- сударства. Точно также въ каждоыъ государств
g r e , «Studio sulla origine « sullo sviluppo storico ыогутъ быть составныя части, находящіяся въ поdel colonato romano» («Arch, giuridico», 42—44, лптическоіі завнсіімоети п отнюдь ие прііпадлежа46, 1889—1891). Нзъ нов іішпхъ работъ: F u s t e l щія къ каіегорін К. Мало удачиы и нов іішія поd e C o u l a n g e s , <Le colonat romain. Eecherches пытки разр шять вопросъ. Такъ, напр., н мецкііі
sur quelques problfemes d'histoire» (XL, 1885); проф. Цёпфль счнтаетъ характсрпымъ пріізнакомъ
S c h u l t e n , «Der romische Kolonat» («Hist. Zeit- для К. ихъ служеііі ц лямъ государства-метропоschr.», 78 (42) 1897); ст. S e e c k'a, въ Pauly- ліп. Это служебноо положеніе К. выражается, главWissowa «R. E.> s. v. Colouatus; H. B o l - нымъ образомъ, въ особой снстем управлснія ІІМІІ.
ke s t e i n , «De colonatu romano eiusque origine» Опре.^Ьленіе Цепфля оставляетъ открытымъ во(Аыстердамъ, 1906); R o s t o w z e w , «Studien zur просъ, ч мъ достпгаотся служебное полоя;оіііс К.,
(jeschichte des rtimischen Kolonats»
(Лпц., 1910); такъ какъ несомн нно, что особенностн упраіілсмія
cp. «Handw. der Staatsw », У 3 s. v. Kolonat, п «Совр. пропстекаютт. изъ служебпаго положеиія, a no иаМіръ», 1911, япварь и февраль. Болыпое значсніе оборотъ: иначе в&якую часть государства можно
иы етъ іі обіцая лнтература по исторіи рпмсіі. земле- было бы обратпть въ К. Для разънспенія вопроса
влад пія: М. W e b e r , «Die rUmisehe Agrarge- сл дуетъ іш ть въ впду, что колоніеіі можотъ быть
schichte», 1891, и ст. «Agrargeschicbte» въ «Handw. толысо та страна, въ котороГі въ момснтъ оя прнder Staatsw.», 3-е изд.; A. S c h u l t e n , «Die ri5- соедішенія къ государству остестиепныя богатства
raischen Grundherrschaften» (1896); B e a u d o u i n , ііе закр плены за опрод леішымп частными облада<Les grands domaines dans 1'empire romain»(«Nouv. толямн. Гд
права расіюряжппія естсствепными
rev. hist, du droit», 21, 22, 1897, 1898); B. H i s , богатствамн страны но ііршіадлежатъ пеіюсред«Die DomHnen der rom. Kaiserzeit» (Лпц., 1896); ствепно государству, тамъ посл днео можетъ вліяті.
0. I l i r s c h f e l d , «Der Grundbesitz der rUm. па ходъ культурпаго развптія н въ болыиой стеKaiser» («Klio», II, 1902; cp. «Kleine Schriften», иени, ч ап. обычно вліяетъ на ЗКОІІОМІІЧОСІШО развя516 слл.); II. Г р е в с ъ , «Очеркп no псторіп рпм- тіе страны фтіансовая, торгоБО-промышленная и
скаго землевлад нія» (СПБ., 1899). Объ эволіоціп сел.-хоз. полішіка іосударства. Этовліяпіо но всогда
земсльныхъ отпошеніГі въ Егііпт U. W і 1 с k е п, д ііствустъ съ желателыюй быстротой. Ипо д ло
«Grundzllge und Chrestomathie der Papyrus- і колоішзація, какъ спстема л ропріятііі по отпошснію
kunde» (1, 1, 270 слл.; cp. статыі С т р у в о въ къ стран , гд кплоішзуюшо государство являотся
«Журн. Мпн. Hap. Просв.» за 1914 г.). М. Р.
хозяішомъ въ смысл частііоправноыі., гд опо собК о л о н і и н колопизаіі,ія. — Что такое | ственніікъзомлп п ея богатстъъ. ІІаіібол осуишствонК., до сихъііоръ точноне опред лено. Исторачсскіі ноіі предпосылкой усп шной колоппзаціи яв.іяотся,
сложплось аредставлепіе о К., какъ о «заморскнхъ» і такіімъ образомъ, право государства иа естевлад піяхъ государства. Этому представленію соот- і ственны,ч богатства страны, т.-е. прождо всого на
ствуетъ положеніо К. Грецін, Фиіінкіп. Исііаіііп п з илю. Поэтому, раздавал зомлп въ К., государстви
соврсыенныхъ государствъ. Но, помпмо географпче- обыкновенно сохрапяетъ за собой в рховвую собскаго призпака, а также случаіінаго признака раз- ствепность (dominium eminens); таісъ, папр., въ
стоянія, въ нашъ в къ уже н играющаго большоіі рпысііомъ прав «колоніальная собстіісіпіость» даролп, выставлялось п много другнхъ іірпзнаковъ для леко пе иоходила на dominium ex jure quiritinm.
«пред ленія u класснфпкацііі К. Такъ, напр., Р о- Если государство нс ограіііічнпаотъ правъ частіперъ по пріізііакамъ псторпко-хозяіістиенмаго ха- ныхъ лицъ въ 1і., то оп обращаются иъ обыіширактера разлпчаотъ: 1) К. поісоронныя, обрекаемыя вепныя составпыя частн государства, быть-можетг,
на безпощадную эксплоатацію; 2) К. торговыя, лпшь съ н ііоторыми гсографіічесіііімп п ііолитііче3) К. землед льческія и 4) К. - плантаціи. Г ю б б е - | скимп особеппостяміі. Опред лепіе К., каіеъ «заІ І І л е і і д е і і ъ кладетъ въ основу своего опреді.ле- морскпхъ» частей государотва, каісъ меп о кульнія техніічсскін прпзнаісъ: сущпостыо колошізаціп I турныхъ и ыало цаселепныхъ, не вполн раскрыопъ счвтаетъ распространеніе націошиіыіостн. Коло- ваетъ сущоство ііошітія, но блпзко къ д ііствптолі.иіямп являются, съ ei'o точкн зр нія, лпшь т вла- ностп. Террнторія, ниііосредствешю сліівающплсл
д ніл, гд молсетіі расііространяться господствую- с мртрополіею, не отд лениая отъ пея «ыоремъ»,
щая ііаціопальность государства-метрополіи. Та- обычно ассииплируется съ нею и въ отнопіепіп
кпмъ образоы>, тропическія плаптаціп ие являются эісономичоскаго развптія, и въ отноіпоііііі управлеК., такъ какъ он пс прнгодны для засоленія (ко- нія п устроііства. Поэтому Іі. бываютъ, болі.шс-ю
лошізаціи), а служатъ толысо «культпвпрозапію»— частыо, «заморскимн» въ буквалыюмъ смысл . К.
эксплоатацш ц ііпыхъкультуръ.Шеффл есчнтаегь нужны государству, обладающему ІІЗЛНШКОМЪ яахарактернимъ для К. ихъ меньшую культурность. селенія u капнталовъ; поэтому он основываютсл
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либо въ раіопахъ малонаселенпыхъ, либо тамъ,
гд продставляется шнрокое поле для эксплоатаціп естсстественныхъ богатствъ, гд , сл дователыіо, хозлііственноо развнтіе не достпгло цнтенСЛІВНОСТІІ. Положені
д лъ естествепно складыпается, что К. находятся въ сторон отъ метрополіи
н лнбо мало населены, лпбо н завоеваны ннтенсивною культурою. Характернымъ прнзнакомъ колоніалыіыхъ влад иій государства явллется то, что
е с т о с т в е п н ы я пхъ б о г а т с т в а , п о к р а й н е і і
м р въ м о м е п т ъ п р п с о е д і і н е н і я к ъ госуд а р с т в у , не р а с п р с д л е н ы ые;кду ч а с т ІІЫМІІ л н ц а м п н а п р а в
собственности.
Когда этотъ прпзпакъ налицо, то и территорія, непосредственно прнлегпющая къ государітву-метрополіи (папр., Туркестаиъ), можетъ быть
разсматрпваома какъ К.; когда, наоборотъ, государство не обладаегь іісключптельными прапамн на
остественпыя богатства К., он пе являются К.
въ собствепііомъ сыысл , хотя бы и былп тсррптоІііально обособлсны. Въ посл дпеыъ случа , ослп
государство для какпхъ-лпбо ц лей а;елаетъ колоипзовать ту илп другую часть своей террпторіи,
оно нер дко прпб гаетъ къ систсм прииудитольиаго отчужденія п скупк , по добровольнымъ сд лкамъ, частиыхъ земель. Такпмъ иутомъ пронсходнтъ
іі н у т р е п н я я к о л о и и з а ц і я (сы. ннate). По
м р того, какъ государство нерсдаетъ своп имуіцествеипыя права другпмъ лнцамъ, возмоніность
иолопизаціи устраняется. К., постепенпо пріобщаясь
къ высшсй культур и достигая такого развитія хозяйственной ЖИЗІІІІ п цивилизацін, которое ые устуиаетъ культур евроиоііскнхъ государствъ, а подчасъ ее и пр восходптъ—становятся составнымн
частііми государства-метрополіп п сохраняютъ на.шаніе К. отчасти въсплу привычпоіі географпческоіі
тсрлннологіи, отчастн въ внду особенностеп управленія іши и, въ частност», особсннострй торговоіі п
фипансовоГі ІІОЛНТІІКІІ. Вовсякоыъслуча , колоніямп
он
остаются лпшь до т хъ поръ, пока служатъ
о б ъ е к т о м ъ к о л о н і а л ы ю і і ц о л п т і п с и , т.-е.
находятсявътой нли иноіі степенпэкономііческоіізаіііісіімостп отъ метрополіп.—Воиросъ о тошъ, нужны
лв вообщ К, государству и, слі.довательно, ц лесообразны ли расходы наколонпзацію, вызвалъсішры.
Мзв стио іізрсченіе Ж.-Б. Сэ: «Вы здъ ста тыаічъ
эмпгрантовъ, увозящихъ свое состояніе, раиноспленъ потер
армін въ сто тысячъ челов къ,
им сі
съ оружіемъ и багажомъ нсчезнувшеіі
прп переход границы». Приііцішъравенства вс хъ
людей u вс хъ расъ прпводплъ къ катсгорпчоскоту отрнцаиію самаго права такъ назыв. цпшілизованныхъ народовъ вноснть свою цивіілизацію,
иодъ которой скрываются честолюбіе п жадность,
въ среду народовъ не цпвііліізованііыхъ, но донолыіыхъ своою судьбою. Колошізація, съ этоіі
точки зр нія, есть торжество сплы надъ правомъ.
Ото ученіо въ посл дпее вретя оставлсно. Леруа-Болье, Жндъ н другіе сталп на діаметрально
іі[)отіівоположную точку зр нія. На колонпзацію
начннаютъ смотр ть какъ на естественное праио
п дажо обязанность передовыхъиародовъ. Рудольфъ
фонъ-Ісрингъ, прсдставптель утііліітаризма въ прлв ,
счнтаетъ даже, что народъ, который отстранястся
отъ соирикосновенія съ ціівиліізаціею, т мъсамымі.
теряотъ ираво ва существованіе. На колонпзацію
падо смотр ть какъ па неизб жпое эконпыическое
яв^евіе, которое съ точкп зр нія хозяііства соврсмеііпыхъ народовъ представляется полезвымъ ІІ выгодпымъ. К. оттяпіваютъ избытокъ васелеііія : даютъ
цріілоасеніе свободнымъ каппталамъ, спабжаіогі.
государство-метрополію вродуктами, необходнмымя
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для его собственнаго потр бл пія или для развптіи вп шпеіі торговлп н виутрепняго пронзводства. Полптическія н религіозныя ст сыенія,
малоземелье, безработица — вс это побуждаетъ
къ попскамъ воваго св та. На конгресс 1'JOO г.
по колоніальной соціологіи, голлапдсійй депутагь, соціалпстъ Вавъ-Коль, вызвалъ аплодпсменты заявлепіемъ: «К. столысо же необходпмы
пролетаріямъ, сколько и капиталпстамъ». Этотъ
взглядъ разд ляетъ и гсрманская соціалъ-демократія. Совремепныя государства усердно відутъ
па карт забытые уголки, чтобы обратить пхъ въ
К. Особенво проявляется это въ Германіп и
Италіп, которыя, объеднніівшись и окр пнувъ
только въ XIX в., не усп лп во - время запастись
колоіііалыіыміі влад ніями. Англія и Франція въ
теченіе XIX в. такасе проявилн агрессіівную колопіальдую полптііку. Бикоисфіільдъ, уб аідонный
сторонвпкъ колоніалыіыхъ завоеванііі, устуііплъ
свое м сто во глав кабіпіета Гладстону, которып
твердо нам ровался полозкпть нред лъ полптіік
своего предшественнпка. И, т мъ не ыен е, при
Гладстон
Англія д лала пріобр тенія въ іожпой
Афшік и Новой Гвішо п простирала свое вліяніе
на Епіпеіъ и Суданъ.Кабішетъ Ферри во Франціи
палъ изъ-за колопіалыюй политпкіі, по кабпііетг
Брнссона былъ припужденъ ее продолжать. Ещс недавно съ трудомъ была улажева распря изъ-за Марокко между ФранціеіІ, Германіей п Испаніей, н
проіісходпла воііпа ІІталіп съ Турціей изъ-за Трпполп. Стрсмлепіе къ колоніалыіымъ пріобр теніямг
разумно, однако, лншь въ томъ случа , еслн К. по
тнпу своему прпгодны для давнаго государства.
ІЗалін іІшіінп видаміі К.являются: 1) трсбующія
заселенія (nolouies de peuplement) іі2) нуждающіяся
въ промышлеііноіі эксплоатаціи (colonies d'exploitation). К. з а с е л я е м ы я no свопмъ сстествонпылъ
условіямъ ирпгодны для аяізвп европоііцевъ u представляютъ достаточныіі просторъ для поселепія зпачительнаго чпсла граждані. изъ метрополііі. Прим ръ—Австралія, Канада. Такого рода К. ие нулсиы
государствамъ, не им ющнмъ іізліішка населсиія.
К. э к с п л о а т а ц і онн ыя непрпгодны или мало
пригодны для жизіш европсііцевъ, u эксплоатпруются наемнымъ трудомъ туземцевъ.Прим ры—Ипдія,
Ивдо-Кіітай. Къ посл днішъ близко подходятъ
К.-плантаціи, гд н только каппталъ и руководптелп, но u рабочія руки преіімутественпо
привозныя. Таковы коіЬойныя плантацін Бразплііі,
куда агенты бразіільскаго штата Санъ-Пауло заманпваюгь пврсселенцовъ изъ вс хъ государствъ,
разсчптывая, что б дствующіе іеолоніісты зам нятъ
ирежннхъ рабовъ. Эксплоатаціопныя К. могутъбыть
только обузою для государства, б днаго капиталаыи.
Русскія К., еслп такъ назвать азіатскія паши влад иія, по преимуществу нріігодны для засоленія.
Впрочемъ, н ііоторыя части Сибнри, куда привлекаютъ людей толысо золотыо npincitii иліі охота на
иушнаго зв ря, должпы быть пріічнслены скор е
ісъ К. эксплоатаціопнынъ. Туркестанъ заппмаеть
средпее м сто: опъ представлястъ еще достаточныіі
просторъ для заселеаія выходцами изъ Россін, но
въ раіопахъ препмуществсііно хлопководчпскпхъ онъ
нуждаотсл почтп ііскліочителыіо иъ эксплоатаціонноіі
іліл : рабочихъ рукахъ и кашітал . Существуютъ и
такія К., которыя им ютъ псключительно стратогпческое зиачепіо (Гибралтаръ), обслуапіваютъ флотъ
(о-въ Св. Елены), являются м г.толъ ссылкн преступпиковъ или м стомъ отдыха и т. и.; но съ точии
зр нія теоретичсскон ' • у Щ е е т в е і | н о е зііаченіс им ютъ
.иііпі. первыо два вида К., исторія которыхъ даетъ
богатый матеріалъ для установленія прннцяповъ.
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разумноіі к ол о н і а л ы і оfi no л и тu к и. Иодъ
итпмъ нменедп. сл дуетъ понпмать прожд всего
(ібіцее вс мъ иаціямъ стремленіе пріобр тать К.
К. бываютъ разлпчныхъ впдовъ, неодинаково прцгодиыхъ для отд льныхъ государствъ; націи, 'не
считавиііяся съ этпмъ, нер дко теряли свои К. Подъ
ішлоніалышп ПОЛПТІІКОЮ сл дуетъ зат мъ пошшать
цпособы колонизаціи. Теоретпкп колонизаціи (особенноудачно сд лалъэто Girault) нам тпли трп тііпа
і;олоніізаціонііой законодат льной политлкн: спстему
иодчппенія
(rassujettissement),
саиоуправ л е н і я (Гаиіопотіе) и уравн нія съ ыетрополіеіі
(Uassimilatioa). I. С и с т е м а п о д ч н н е н і я преисбрегастъ интересаыіі К. Будущее прііноситси въ
июртву настоящему; К. эксплоатпруотся ЭГОІІСТІІчески, часто пр доставляется въ распоряженіе п
іюльзованіо н сколькпхъ привплегіірованныхъ комііаііііі продпрнніімателей. Такая поліііііка преобладала до конца XVIII в. Закопы, относящіеся къ
Іі., издаются прп этой систем безъ всякаго участія
К, Управленіе носитъ характоръ стпранпчсскій»
(віщ -королн, нам стники). Въ военноыъ отношеніп
К. находится всец ло подъ эгидой метрополіи п
сама въ оборон
не участвуетъ. Въ судебномъ
устройств туземцы могутъ сохраннть своп бытоііые порядкіі, но судьп пхт. не получаютъ иикаі:ііхъ гарантііі независимости. Въ финансовомъ
отпошснііі К., при режпм
иодчиненія, часто
много даютъ, нпчего не иолучая. Куба давала въ
иазну метрополіп еаі годно около 30000 000 руб.
Въ коммерческомъ отііошенін система подчпненія
иела къ запрещеиіямъ иродавать продукты за граиііцу (такъ поетуішлъ время-отъ-времени Китаи
нъ Мапьчжуріи); къ запреіденіямъ покупатьтовары
у другпхъ націіі, къ ст сненіямъ собственноіі обработки сырья. II. С п с т е м а с а м о у п р а в л е н і я
іісходигь пзъ прпнцішовъ прямо протішоположпыхъ.
.Мотрополія руководствуется въ отношенін К. т мъ
же прііпцішомъ, которыіі рііімлян выставляли въ
иачеетв правила поведешя для римскаго опекуна:
«работать для того, чтобы упраздпить надобность въ
себ » (travailler a se rendre inutile). Образецъ такоіі uo.iiiTiiivii даетъ Англія. Возведя въ автономныя
К. Трансвааль ІІ Оранжевую ресиублику сейчасъ же
посл жестокоіі воііпы, Англія сразу уыиротворила
гамолюбпвую п снободолюбішую страну, и со врсsiemi окончаніи воііны no раздалось ни одной жа;іобы, НІІ одного стона со стороны покороннаго народа. Таісъ же постушіла Англія u въ Австраліп.
ІІпую ііоліітпку ведетъ она въ Иидіи, гд , на ряду
съ чумою, хронпческій голодъ коситъ тысячи тузс.чцевъ, влачаіцпхъ жалкое нпщенское суще;твованіе. Прп састем
самоуправленія, К. сами
законодательствуіотъ. ІІрпнятыо ихъ автономпымп
заісонодательнымп оргапами законы могутъ быть
пріостановлоны только, сслп оіш въ чемъ-либо нарушаютъ права метрополіп. СвободоГі К. пользуются и въ адмпніістративномь отпошсиііі. Адмимистрація отв чаотъ передъ ларламентомъ К.; гуйернаторъ—почетная фпгура. представнтель деигральной власти, обладающій правомъ veto. Въ военіюмъ отношеніи самоуправляющаяся К. посотъ па
:еб
бреыя самозащпты и обороиы, оъ одобронія
и при контрол мотрополіи. Судебныя властп въ
зтнхъ К. обставлены вс мп гарантіями; оп ыогутъ
иодвергать взысканіямъ должпостныхъ лпцъ. Финансовый реаишъ такжо иостроенъ иа началах'!.
гамостоятелыіости К.: оп сами опрод ляютъ u
сводятъ свой бюджотъ. Метрополія ложетъ только
субспдировать К.., и это носитъ характеръ вн шняго
занма. Въ ісоммерческомъ отношеніи самоуправляюідаяея К. и метрополія пастолько незавпспиы
Повыіі Эициімопеднчсскііі С.юпарь, г. XXII.
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другъ отъ друга, что могутъ устанавлпвать таможонпыя ставкн, не пріідерживаясь првнципа иапбольшаго благопріятствованіл. Ш. При с и с т м уравн е н і я К . съ м е т р о п о л і е й законодательпый рсжпмъ одішаковъ для метрополіп іі К. Законы издаются
одниыъ и т мъ же Еорядкомъ. Въ парламснтахъ
участвуютъ представителн К., наравн съ представпіелямц другпхъ территоріальныхъ одііннцъ государства.
Адмііннстратпвішй строй, въ смысл
іерархіи властеГі п ихъ сферы д йствія, носіітъ тотъ жо
характеръ, что и во вс хъ прочпхъ частяхъ государства. Военныя цовннностп ложатся одпнаково л
на метрополію, и на К.: посл днія несутъ воянскую
повпнность. Такпмъ путемъ Франція создала въ
Алжнр н Сенегал «черную силу> (la force noire),
въ которой насчитывается около 86 000 чел. Судебный строіі отлпчается иногда н которой упрощенностью судопронзводства п преобладаніемъ одпноличиой формы суда, въ общемъ же сходеиъ съ судебнымъ строемъ государства-метроаолін. Въ фнііансовомъ отпошеніц прннццаъ уравненія проводится не вполн поел дователыю. Государствометрополія предпочитаетъ предоставпть К. справляться ея собственными средствамн, т.-с. производить расходы, сообразуясь н только съ государственною ихъ необходпыостью, но и съ получаемымп отъ каждой отд льной частп доходами. He
выдержнвается посл доиателыю пріінциііъ уравненія іі въ торговомъ отношепіи: ввозъ многихънзъ
колоніальныхъ продуктовъ облагается пошлнноіі.—
Режимъ подчииенія осужденъ теорісіі н практнкоіі;
борьба идетъ теперь между системою автономіи п
сяст мою уравненія. Снст ма шпрокоіі автономіп
К. эііоиоміічески невыгодна и полптичоски небозопасна. Прнм неніе этой спстемы Англіей объясняется т мъ, что К., получающія автономію,
въ болыпинств
случаовъ уже насюлько англпзировались, что образуютъ какъ бы повыя англіііскія государства. Языкъ, ираво, пдеп-—вс это
остается общимъ въ 5іетрополіи и К.; посл днія,
получивъ всю иолвоту самоуправленія и ц ня высокую, родственную нмъ цпвнлпзацію метрополіи,
являются ея в рными и ііадожныын друзьями и
союзніікамп. Отдалеиныя, достнгшія высокой культуры К., съ преобладающпііъ б лымъ насоленіемъ, не преміінули бы отложнться отъ Англіи,
какъ только почувствовали бы свою сплу, если бы
имъ не дали свободу. Такнмъ образомъ, автономія предупреждаетъ тягот піе къ сопаратпзму.
Быть-можотъ, это и является р гааюіднмъ моментомъ пріі од нк
системы
самоуііравлсніи.
Большинство государствъ пріідорживаотся ііріімципа уравпеііія К. съ метрополіой. Этогь іфііицппъ аав щанъ рішлянамн, п ого прндсржнваются ііреіііМуществеішо латинскія расы, К. которыхъ болыиею частью неіірпгодны для заселопія.
В лый элементъ въ нихъ уступаотъ no чііслсііііостп
туземному; сли бы этн К. получнлп самостоятельность, то едва ли біілыо сохраппли бы сво господствующее знач ніе. Ыо когда К. іюкорена, и б лые прочно утвордіілись, посл дователыюо введеніо общпхъ съ ыетрополіей устаііовлепій н правъ
даетъ К. т иъ болыпую самостоятсльность, ч мъ
бол е либораленъ р лснмъ государства мстрополін.
Само собою разум ется, что іірннцііпъ уравнснін
не можстъ быть проводимъ съ педантичною посл довательиостью. Отклоііеиіе отъ^іего пм етъ м сто,
кром фпнансовой u торговой поліітнки, и въ отд льиыхъ закопахъ, часто прііспособляомыхъ къ
м стнымъ условіямъ и особенностямъ быта вакъ въ
стро адмиинстратнвію-правовомъ п судобпомъ (удеіііонлепіо п упрощеиіе), такъ д въ отношсіііи публич-
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ныхъ иравъ нііселенііі (при незначнт льности б лаго населенія, признается, напр., опасиымъ всеобще
избнрательноо право). При вс хъ этихъ ограннченіяхъ u поправкахъ принципъ уравненія прііближается къ тому повому четвертому прпндипу управлеыія—ассоціаціп, которыыъ въ посл дно вреыя
фрапцузскіе теор тшпі окр стилп колонизаціонную
поліітнку свооіі родины въ отношеніи Алжира п
Туннса. Этотъ ещ недостаточно развптыіі прпнЦІІПЪ, въ общемъ, сводіітся къ тому, что К. участвуютъ, по и р возможпостн, въ государственной,
админнстратпвноіі, судебноГі п финансовоіі д ятельностп государства. Вырааса тся это участі
въ
'і a с т и ч н о м ъ прцвлеченіи туземцевъ ко вс мъ
формамъ управлепія u ко вс мъ повинностямъ. —
Современная русская ісолоііпзаціонная политпка
ближе всего подходитъ къ снстем уравненія. Русскія К. составляютъ непосредственно продолжені
государствеиной территоріи; образовались он путемъ постеп ннаго завоеванія п постепонно пріобщаліісь къ общему государственноыу порядку. Законодательство, админнстрація, судъ, фвнансовая u
торговая политнка распространяются на всю имперію, но особснностей н отклоненііі отъ начала уравненія вс же очень много н въ сторону системы
автоіюміп, а въ сторону системы подчииенія. Во
многихъ частяхъ Азіатской Россіи сохраняются
особыя формы управленія, отлпчающіяся особою
шпротою полпомочій адмпніістраціп. Режішъ ПОДЧІІнонія сказывается, зат мъ, въ большихъ, ч мъ въ
другпхъ частяхъ пмперіп, ст сненіяхъ публичныхъ
правъ, въ различныхъ ограниченіяхъ по отношенію
къ нежелательнымъ почему-лпбо элементамъ паселенія, пользуіощіімся свободою во вс хъ остальныхъ
частяхъ имперіп, наконецъ, въ ограниченномъ участіи населенія въ выбор народныхъ представителеіі.
Элементы колоыизацін. Усп хъ колонизаціи
въ значпт льцой степенп зависитъ отъ стествонныхъ
условій К. Географнческое положеніе, свойство
оочвы, климатъ—все это весьма существ нно, но не
мен
важенъ вопросъ о колошістахъ плн (если К.
но заселяемыя) вообщ о рабочихъ рукахъ въ К. Въ
литсратур по вопросамъ колонизаціи часто цнтируется крылатое слово Бисмарка: «Англія пм етъ
К. и колонистовъ, Франція — К. безъ колонпстовъ,
Германія—КОЛОНІІСТОВЪ безъ К.». Вопросъ о привлеченіи подходящихъ зас лыцпковъ для К. является
иервостепеннымъ. Отъ колониста требуется много
энергііі, ПОДВІІЖНОСТІІ, терп пія, хладнокровія, выносливостп u ыужества. Колонистъ долженъ быть
н толысо землед льцемъ, но u ремесленипкомъ,
такъ какъ въ К. подчасъ невозможно восіюльзоваться чужою помощью. Колоннсту необходпно обладать денежнымп средствамн на первое оборудованіе. Наконецъ, колонпсту должиы быть іізв стпы
условія жпзни u хозяйства той К , куда онъ направляется. Среди псречислонпыхъ качоствъ миого
такихъ, которыя не могутъ быть созданы ы рами
правіітельства; онп шогутъ быть лпбо врожденнымн,
либо пріобр тенныип въ борьб за существованіо;
но со стороны правнтельства должны быть пріінимаеыы вс м ры къ ознакомленію населенія метроиолін съ условіями колонизуемыхъ м стностсй. Ходаческаго движенія, пріівившагося у насъ, Европа,
по общему цравилу, не зпаотъ. Пособія выдаются
людямъ, которые обладаютъ н которыми средствамп
и об щаюи. статі» прочными засельщикамп. Пріі
оказаніи перссоляющимся сод ііствія на про здъ,
государство получаетъ возможность регулпровать
двнженіе, направляя его преимущественно въ т К.,
которыя особенно иуждаются въ эыигрантахъ пзъ
Европы, или туда, гд посл дніе могутъ устронться
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особенно усп шно. Европа не знастъ раллнчія между
«самовольнымш u легальнымп переселенцами: она
знаетъ только пероселепцевъ состоятельиыхъ и несостоятельныхъ. Поддержка оказывается первымъ.
Европа пе знаетъ и сословнаго огранпчопія колонпстовъ; она одинаково рада колоипсту нзъ высшііхі
классовъ общ ства, пзъ крупной п мелкой буржуазіп, пзъ пролетаріата п крестьянства. Наконецъ,
Европа сознательно и шпроко ид тъ по пути привлеченія колоипстовъ пзъ самыхъ К., папр., нзъ
гуще заселенныхъ К. въ бол е отдалсішыя, моп е
использованныя (у пасъ возможно переселоніе изъ
Западиой Сибііри иа Дальній Востокъ). Дал о, oitaзыва тся сод йствіо солдатамъ, служившимъ въ К..
къ полученію земли или службы въ м ст отбыванія ИМІІ повппности. Къ чпслу іголонистовъ црнвлекаются м стные чиновнпки, которы , привыкнувг
къ К. н ознакоміівіпіісь съ ея хозяііственныып усло•ъіями, часто оказываются чрезвычайно полезными
культурпымн д ятелями. Теоретпки колопнзаціи но
упускаютъ изъ внду и того, что рожда ыость въ К.
значптельно увелнчнвастся въ сравнеііііі съ чпсломг
рожденій на родічі . Населені въ К. растетъ гораздо быстр е. Въ колоніальной политіік , всегдіі
носящей ярко-національиый характеръ, прилагаютс;:
вс уснлія къ устраненію изъ К. опасиаго политнческіі п акономпч ски конкурента;_ для этого. сбздаются огранпчительные иммііграціоины заісоны
(см. Иммпграція). Если К, прпііадлежіігь къ чпслу
эксплоатаціонвыхъ, огранпчевія прим шиотся гораздо р же: въ К. нужны тогда н колонисты, заселыцнки, а рабочая сила. Недостатокъ въ людяхі.
одпнаково чувствуется во вс хь новыхъ странахъ;
вопросъ о рабочпхъ рукахъ къ К. настолысо остерт..
что «Международный колоніальныіі пнстіітутъ» посвящалъ ему со временн своего основанія паибольше чіісло докладовъ и преній. Рабочею силою
является, прежд всего, м стно населеніе. Но его
далеко недостатбчно. Господство рабства способствовало макспмальному использованію рабочихі
сплъ К., но она н ііриводила къ ліелательнымт
результатамъ. Сист ма баріцпны (принудіітольной
работы въ теченіо н сколькнхъ дней въ нед лю)
была п реходомъ къ свободноыу труду, Однако.
заманить б лыхъ рабочнхъ въ плантаціи нелегко;
еще трудн е удержать ихъ тамъ, въ иепривычныхг
п тяжелыхъ условіяхъ. Отсюда вознпкаютъ спеціальныя м ры—тяжелыя условія рабочаго договора. Государство н могло н вм шііваться въ області
этнхъ отношенііі, въ особенностн для защиты безправиыхъ п безпомощпыхъ иышіграптовъ. Но, защііщая рабочихъ туземцевъ u ііммпграптовъ, государство счптается и съ интересами К. Франціл,
напр., учреждая должности ігомиссаровъ u попечнтелей объ иммигрантахъ (на Мадагаскар , въ Гваделуп п другпхъ К.), въ то ж вреімя запреща гь
имъ пребываніе въ К. безъ контракта п работы н
за оставл ніе работъ безъ увааиітелыюй прпчпны
назначаетъ наказанія, прнравнивая оставлоиіе работъ бол е ч мъ на трн дня къ бродяжничеству. По
окончаіііи срока контракта, плмигрантТ) обязаш.
либо вы хать (отправлоніе на родішу совсршастси
безплатно), либо заключить новый контрактъ, съ
правомъ получить премію въ разм р стоішости
пере зда, либо, наконецъ, получить разр шені на
проживаніе въ К., но съ утратою прапа на прсыію.
ІІоложені такпхъ иммигрантовъблнзко къ положенію
кр постныхъ. Н лучш н положеіііс рабочпхъ туземцевъ. Во фрасцузскпхъ К. установленъ рядъ правилъ, ограждаюшихъ права рабочнхъ (продолжительность рабочаго временіі, минималыіыіі возрастъ, плата
деньгаші, а но товарами и т. д.), но, на ряду съ
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этпвгь—напр., иаМадагаскар —допускаеіся физпческоо прпнужденіе къ исішлненію работъ. Въ посл днее время (1907) во Франціп пзданы декреты,
значителыю улучшивші
положені
рабочнхъ на
Коморскпхъ островахъ u въ франц. Конго. Рабочій
вопросъ въ К. требуотъ не только урегулированія
иимііграцш, но и ограничепіяэмпграціп рабочнхъ.
Къ чпслу м ръ борьбы съ нею принадлежнтъ запрещеніе пностраннымъ агентамъ вербовать рабочпхъ u назначоніе особой вы здной пошлпны. Россія столкнулась съ этимп вопросаміг на Дальномъ
Восток , гд прішівъ лселтаго труда былъ иризнанъ
яежелательнымъ, и пришлось бороться съвы здомъ
р сскпхъ крпстышъ на Гаваііскіо о-ва. Въ К. землед лііческпхърабочш вопросъ сливается съ вопросомъ
о з е м л ь н о й п о л и т п к —видн Ашеюпважн іішею пробломой колонизаціи. Относптельно главныхъ
вндовъ хозяііства въ К. установлено, что преобладающ й формой сл дуетъ ечитать заиятіе землед ліемъ. Новыя страны лдутъ т ыа же этапамп
развптія, которые проіідены старыыи государствамп
Еьропы. Зомлед ліо. продаіпствуетъ промышлрнностн;
пропзводство обусловлпиаетъ развптіе ожпвленнаго
обм на (торговлп). Поэтому главпыя усилія колоапзующаго государства направляются на облегчеаі колонпсту усп шнаго запятія землед ліемъ во
вс хъ его впдахъ. Въ этпхъ ц ляхъ англичапе
устроплп блпзъ Лондона п о к а з а т
льные
сады; Голландія сд лала то же самое на о в
Яв , французы — въ Вепсенн . Высшія агроноипческія учрежденія работаютъ, вм ст съ т мъ,
яадъ приспособленіемъ къ почвеннымъ u климатическнмъ условіямъ каждой К. наибол е подходящихъ формъ землед лія. Основывая п пров ряя
свои выводы на результатахъ
веденія хозяііства въ спсціальныхъ опытныхъ поляхъ, агрономы
им ютъ возможпость демонстрировать свои опыты
и на родпн . На ііервоыъ план стоитъ забота
объ облегченіи условій пронзводства колоніальяыхъ продуктовъ, на второмъ — з а б о т а о б ъ
о б е з п е ч е н і н ихъ с б ы т а . Для этого опред ляются раз.м ры спроса метрополіи на колоніальаые шюдукты, условія доставкіг, нпзіпія ц ны. Если
спросъ гущ ствуетъ и въ другпхъ ' государствахъ,
то прпяішаются во вппманіе возможная конкуренція и другія условія мірового рынка. Такимъ образомъ было, напр., опред лено, что разводепіо саіарваго тростшіка, которыіі все бол е выт сняется
теперь свеклой, не представляется достаточно выгоднымъ. Въ отношенііі занятій т о р г о в л е ю
твердо выяснево, что въ К. наибол
прочно
прнвиваются крупныя торговыя предпріятія униа рсальнаго тппа. Крупная фирма вступаетъ въ
сд лки съ рядпмъ посроднпковъ въ мелкихъ центрахъ и поставляетъ пмъ различны товары въ кредитъ; въ бол е крупныхъ центрахъ она дсржпгъ
свои отд лснія. «Типъ колоніальнаго торговаго
доиа — базаръ, гд
продаютъ самыо разнообразаы иредноты». На самомъ посл днелъ н ст стоятъ заботы о развитііі пр о мыпіл о нно с т п . Искусствонноо развитіе ея въ К. р дко иредетавлясіся
аеобходнмымъ, а естественное развитіе пронсходнтъ
само собою.
Для насажденія землед льческаго хозяйства
въ К. необходпмо привлсчь колоннстовъ-землод льцевъ. ИспаЕіія н Голландія въ Аморик , Франція—
въ Канад щедро раздавали землю конквнстадорамъ. Искусствонно создавались крупныя влад нія,
которыя пересдавалпсь по частямъ ц удержнвалн
землед льческое хозяііство на уровн экстеисішиаго. Поздн е д а р о в а я раздача, въ особоиности крупныхъ участковъ, была признаиа нсц ле-
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сообразной. Въ Австраліи, подъ вліяиіеыъдоктрнны
Уэкфильда (Wakefield), устаеовнлась п р о д а ж a
зе^ыель по высокой ц н . Осповная пдея, на которой покоптсяэта спстема—веобходиностьобезпечнть
К. рабочішн руками. Прп даровоіі раздач
земли
каждый иымигравтъ хочетъ воспользоваться возможвостыо стать собствеяникомъ. У ного является
желавіе захватпть побольше земли, больше, ч мъ
онъ можстъ обработать, и нпкто не хочотъ пдти вь
наймнты. Прп систем продажи, по сравнптгльно
высокоіі ц н . этн веудпбства, какъ утвсрждаегь
Уэкфильдъ, устравяются. Коловистъ, не И5і ющііі
денегъ, должеяъ свачала работать для другого. При
высокой оплат труда въ К., овъ можетъ въ течевіо н сколыгпхъ л тъ собрать средства для пріобр тевія собственнаго участка. Но ц на, за которую
рабочій переіідетъ въ классъ собственвиковъ, должпа
быть достаточной (sufficient price), т.-е. переходъ былъ соприженъ съ освовательнымъ трудомъ,
свіід тельствующиыъ о выдержк u берсжливостн.
Опытъ Австраліи показалъ, что лзложенная тоорія
заключаетъ въ себ
я котороо жизнсниое ядро.
Она оказалась весьма подходящпіі для Іі. •эксплоатаціовныхъ> — пм ющпхъ естсствснную монополію
ва предмсты вывоза. Къ чнслу такихъ К. отвосятся
плантациі сахара, кофо, какао, хлоиковыя зе.млн,
роскошныя пастбпща u т. п. Для этихъ К. необходпмы прежде всего каппталъ п капііталіістіічсское
хозяйство, а потому спстема Уэкфильда. разсчвтавная на привлеченіо состоятслыіыхъ вродііритімателей п обезпочсвіе промышлеиности рабочимп рукпми, представляотся таыъ паіібол е подходнщеіі.
Прпвестп этого рода К. въ состояніе экопомнческаго расцв та, соотв тствующо пхъ ирироднымъ
богатствамъ, почтп певозыожно прн даровой раздач
земли, безразлпчно—мелкіімп илп большпмп
участками, такъ какъ этимъ путомъ нельзя достигнуть ни значптельной концентраціи насплпнія,
нп достаточваго запаса рабочпхъ рукъ. Быстрыіі
ростъ Австраліп даетъ значптольныіі ві.съ этой
спстем отчуждевія зпм ль. Земли австраліііскнхь
К., счастливая привнлегія которыхъ—ііригодпості.
для разведенія скота
съ тонкою шсрстыо,
продавалнсь по ц н
около 40 руб. за гектаръ
(0,915 дес.) и выгае. И эти ц ны не
толысо ве препятствовали прогроссу культури и
богатства, но, ваоборотъ, споеобствовали быстрому
пхъ развптію. Он
давали возможность получать ежогодно значнтельные доходы, изъ которыхъ
большая часть употреблялась па допеікную поддержку иммпграціц u прпвлочоні вь Оолыпомі.
колпчсств рабочпхъ. Остальная часть доходові.
пазначалась ,ва общополсзныя предпріятія п на
агровоиическія u гіідротехіиічгскія работы. С.-А.
Соед. Штаты для ісолоніізаціи сиободпы. ь зомолі.
также взбрали спстсму продажн, no по доіпонымъ
ц намъ. Въ силу закона о сомоіімыхъ вад лахь
(см. Гомстодъ), покупатоль обязаиъ выдать подппску, что онъ д ііствителыіо на>і і)спъ посолптьсл
на данномъ участк п запяті.ся обработкой земли,
а но д іістиуотъ въ нпторесахг друпіхъ лнцъ
или корпорацій, и ічто онъ будетъ старатвся
честно н добросов стпо выпалпять вс трсйованія закона въ отнопіонін поселонія, житольства
п обработки, пообходіімыхъ длядіріобр тенія правъ
на заявленііый участокъ». По представлонін таісоіі
подпііскп и свпд тельства объ уилат
5 долл.
(около 10 руб.) за 80 акровъ (30 дес.) нли 10 долл.,
когда въ участк больше 80 акровъ, заявитель или
заявительнпца могутъ получить разр піеніе па занятіе уісазаннаго количества аемлп.Олнаісо, патоптъ
(удостов реніе собствснііоот) можетъ быть выданг

231

Колоніи

.•iiiim. no іістсченіи iiinii л тъ со времеші подачи
соотв тствующаго заявлепія о желііііііі запять участокъ, если по истеченіи этого срока гомстедеръ
илп его насл дникъ докажутъ: 1) свое шітнл тне
ііребываніе на участк , 2) обработку его въ тсчепіс пяти л тъ, и 3) что ннкакая часть этого участка
пе отчуждена. Противъ продажи земли въ К. д лаются возраженія: 1) нельзя лпшать переселенца
даже части его основного капитала, 2) сл дуетъ
опасаться спекулятивяыхъ захватовъ землн но для
культіівнрованія, а для продажн пліі эксплоатаціп
повыхъ иришельцевъ. Противъ этихъ отрнцательныхъ явленііі практнка выработала, однако, д ііствительныя средства. Покупателю дается болыная разсрочка платежей, назначается очснь маленькая продажная ц на, разр шается дан;е кредитовать покуппую плату и погапіать ее лигаь со второго илп
третьяго года. Для пр дотвращоніяспекуляціп, какъ
мы впд лп иа прим р Аысрпіш (гоыстодныіі законъ), установляется макснмальныіі pasjit.p'b участка,
требуется пятпл тнее пепрерывное пребываніе на
участк н его обработкн. Другое средство предложено французскпмъ шісателемъ Бпльярдомъ: «прод а ж а съ п р е м і е й з а э к с п л о а т а ц і ю » . Отъ
колониста требуется неыедленныП взносъ только
іісзначптсльной частнц ііы.съ установлоніемъ достаточію болышіхъ промежутковъ для уплаты остальноіі
суммы; зат мъ оиъ частно илн вполн освобождается
огь взносовъ, еслн продставитъ доказательства пропзводства затратъ на меліораиію. Такнмъ образомъ, высокая ц на окажется фикдіей для серьезнаго колонпста, по останется д ііствптельноіі и,
сл дователыю, недоступной для спекулянта. Едва
ли но самою остроумною является см шанная
снстема, ирп котороіі администраціп К. предостаиляется въ изв стныхъ случаяхъ отступать отъ
ирпнцппа возмездностн, а также опред лять разм ръ
отводішой площадп. Йнтересный въ этомъ тношеніп прпы ръ представляетъ земельная ііолнтііка
въ Алапір (декрегь 13 севтября 1904 г.). Отчу;кдоніе предназначенныхъ для колоипзаціп земель
допускается тамъ, по усмотр нію губернатора и
высшаго правительственнаго сов та, какъ путемъ
продажп по иазначенной зараи е ц н , такъ и съ
торговъ. Въ псключнтельныхъ случаяхъ допускается
безвозлозднаи раздача. Губернаторомъ опред ляются
разм ры участковъ. Одно лпцо не шожетъ получнть,
безразлнчно, за плату илн безплатно, бол е одпого
участка. Это установл но съ ц лыо иріівлочевіл возможво болыпаіо числа колонпстовъ-ііммпгрантовъ. Съ
тою же ц лью декретъ не разр l шаетъ предоставленіе
м стнымъ жнтелямъ бол е fa колонпзаціоиныхъ
участковъ. Къ пріобр тенію, за плату или даромъ,
могутъ быть допускасмы толысо французы п епропеііды, принявпііе французское подданетпо. Пріобр тающііі обязанъ, подъ страхомъ лпшевія права
на зомлю: 1) ушіатнть покушіую ц му земліі въ
иазначеиный срокъ;2) поселнться на пріобр тенноіі
зомл въ теченіе шестіі м сяцевъ со дня покупкн;
3) вм ст съ своимъ семействомъ пребывать тамъ
и лично эксплоатировать зомлю въ течепіе 10 л тъ,
сл дующпхъ за вводомъ его во влад ніо, или жо
зам нпть свою семью другою, удовлетворяющею
т мъ же условіямъ пролсхожденія; 4) подчпнііться условіямъ, показаннымъ въ продажныхъ
условіяхъ. Бродолжптольность обязательнаго личиаго прсбыванія уменьшается до и л тъ, еслн удостов рено, что колопистъ построхілъ жилое пом щоніо н службы и пронзвелъ на своемъ участк
полезныя u постоянпыя меліоративиыя работы значптелыіой ц пности. Прнм ііені
декрета даетъ
благопріятные результаТы. Среднін разм ръ участ-
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ковъ іювысіілся съ 10—20 гектаровъ до 50—60.
Нер дки и крушіыя, сравнительно, хозяНства no
200 300 гектаровъ; такія хозяиства встр чаются
и у туземцовъ.—Колоніальное законодатсльство стремптся, главн. образомъ, къ насажденію мелкаго землевлад нія и р дко выходптъ за пред лы 100—150 дес;
крупныя хозяйства, при оОіцеіІ экопоынческоіі отсталости К., но прнводятъ къ положптелыіыыъ результатаыъ.—Кроы отчужденія и безплатпаго отвода, возиожнаколонизація u n a началахъ а р е н д ы .
Спстема долгосрочнои аропды па 75—100 л тъ
усп шно пріім пяотся въ голлапдскпхъ К., почему
и называется голландскою. Сохраняя за государствомъсобственностьназемліі и права на ренту, оиа
не устраняетъ въ колоппстахъ ніітерссакъ меліорсціямъ,которыя веегда могутъ сь .іихвоіі окупптьсл
за продолжнтольнып срокъ аренды.—Въ Россіп
земельная политііка въ К. до посл двяго вреыени
оставалась краііне однообразііоГі, сводлсь къ безилатноіі раздач
зенель переселспцамъ въ безсрочное иользованіе, участкамп ие свыше 15 дес.
иа душу мулхкаго пола. Новыя пачалаколоніізаціп
(продажа, образованіо круппыхъ плад шіі, прави
собственностп) провозглашеиы въ зашіскахъ Главиоуправляющаго Землеустроііствомъ н Землод ліемъ,
А. В. Кріівошепиа, о по здкахъ еіо въ Спбпрь, совм стно съ П. А. Столыппнымъ въ 1910 г., ц въ Туркестанъ въ 1912 г. Съ 1913 г. Порсссленчеокое Управленіе, осуществляя п которыя положенія новоіі
программы, приступпло къ сдач въ арепду безъ торговъ участковъ, прпгодтіыхъ для іфупваго скотоводства, а такжо лучшпхъ пзъ участковъ обычнаготива.
Проведені въ жпзнь колонпзаціонныхъ м ропріятій съ напболышімъ иравомъ можстъ браті.
на себя государство; оно является а к т и в н ы ы ъ
с у б ъ е іс т о м ъ к о л о н и з а ц і іі. ГІо государство
можетъ переуступпть своп права. Исторія колонизаціп знаотъ ыного случаевъ, когда актпвпымп
субъоктамп колоніізаціп являлись такъ назын. кол о н і а л ь н ы я к о м п а н і и. Эти компаніи пер дко
облекались, въсилу особыхъ хартііі, іюлиою властью
въ отііошопін какъ хозяйствешюмъ, такъ u адмянистратнвномъ. Протпвъ этого, въ виду возможности
хнщпичества п произвола по отношеіііюкъл стііому
населенію, много возражалп, н колоніалыіыя компанііі сд лалпсь очень непоііуліірііыми. Колоніальныя
компавіп съ иоліітііческпміі іірерогативамп встр маются, однако, п въ нов іішее время. Таковы въ
А н г л і и компапія С в. Борнео, вост.-афрпканская,
Нпгерская, іонсно-афрнііанская, съ восьма тііпіічноіо
дляконца прошлаго стол тія хартіеіі 29 оіст. 1889 г.;
въГерманіи—коыпаыіяіого-зап. Афрпки, ново-гвинсііская, вост.-африканская; въ II т а л і и—Общество
l^ubbatiuo (1869, ]880); в ъ И с п а н і п—Обществоколонизаторовъ Афрпкп, Общество канарско-афрпісанскоіі рыбногі ловли; въ Португаліи—Мозамбпкская кошіанія; въБельгіи—Афрнііапскоо общество.
Горазііо чаще, одпако, совремсннымъ колоніалыіымъ
коыпаніямъ предоставляются толысо экоыомііческіи
пріівіілегііі, напр., монопольная разработка ископаеныхъ, монополія рыбпой ловліі, вывоза колоніальныхъ товаровъ. Напбол е ііодходлщпмъ для акціонерныхъ колопіальныхъ продпріятііі пріізнается въ
настоящео время пронзводство дорогихъ работъ no
проведенію дорогъ, груптовыхъ іі ж л зныхъ, no
орошенію іі осушенію земель, по органпзацін судоходства іі т. п. На этомъ построена, между прочимъ, колоннзація пустынныхъ, требуіощііхъорошсиія, государствеипыхъ з мель Соед. Штатовъ. Co-,
гласно акту Кэрп п дополненіямъ къ нему, отд льнымъ штатамъ бсзвозмездно иередаются федсральш.шъ правптельствомъ пустыныыя землп, н он оро-
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шаютсл штатіиш пр» посредств
частныхъ ком-1 себ ягио. въ какоіі стопепи это приселсніо мопапііі. ІІо окоичаиіи работъ, компанія передаетъ лсегь огранпчпть прежыііі ііросторъ, когда ос длыо
права на воду топарііществу водопользователей, со- жптели начнутъ отгранпчивать свои над лы. Воставлоііпому изъ пореселспцевъ. Селпться на оро- просъ о правахъ туземцевь вознпказтъ не только
шеипыхъ зслляхъ им етъ право всякііі граждаиинъ въ областя пмущественныхъ отношенііі. Тузсыцы
Соед. Штатовъ плп р шіівшііі стать таковымъ, въ нм ютъ своп обычап, законы, бытовыя особенновозраст н мен е 21 года и пе получившій ран е стп; поэтоыу пмъ необходіпю предоставиті) учаземли въ количеств 150 акровт.. Ко вреленп по- стіе въ управленіи. Это и д лаотся въ настояіцео
лученія «ііатента» необходимо пріобр стп граждан- вромя въ т хъ колоніяхъ, которыя управляются по
ство. Штатъ бер тъ съ переселенцевъ по 50 цеитовъ прпнцішамъ уравненія илп автопомін.
зд акръ п обязанъ тратпть этп деньги только на
У п р а в л е н і е К. Сосредоточпвая
въ своорошеніе другпхъ земель. Разм ръ выплаты (по пхъ рукахъ колоніальную поліііику, совреімоннып
стопмости устроііства орошенія плюсъ прнбыль государства, въ виду сложности u спецііфпчности
ісомпаніи) опред ляется соглашеніемъ мел;ду штатомъ колоннзаціоннаго законодательства, учреждали осоіі кошіашеіі, пров ряется федеральнымъ правнтель- бое цснтральное управленіс К. Посл диеодолго соствомъ и объявляется до открытія участка для засе- средоточивалось въ мпннстерствахъ морскомъ, воонлеиія. Псресолеицы обязапы прожввать на участк
номъ или нностранвыхъ д лъ. Вь настоящее врсмя ві.
н обработать его въ опред ленный срокъ. Въ К а - Португаліи К. зав дуетъ учрежденпыіі въ 1851 г.
над прерін западноіі ея частн колонпзуіотся 06- въ Лііссабоіі особын К. коміітетъ (Conselho Ultraіцсствомъ Кападской Тпхоокеанской дороги, без- marino). Въ Испаніп спеціальныГі оргапъ для зав дыплатно получіівіііимъ въ 1889 г. 12 мплл. дес, въ ванія К. унпчтоженъ посл войны съ Соедиііоііобезпеченіо свосго предпріятія по построіік транска- нымп Штатамп. Въ Голландіи мішпстерство К. сунадскоГі линіи. Отъ усп пшости заселенія и отъ ществуетъ съ 1848 г., въ Англіи — Colonial Office
благосостоянія обнтател й раіона дорогп зависіітъ съ 1854 г. и India Office съ 1858 г. Во Франціи
доходпость дороги, іі Общество употребляетъ вс уси- мнііпстерство К. учреждено въ 1894 г. Въ Соедилія къ тому, чтобы привлечь колонпстовъ и возможно непныхъ Штатахъ съ 1905 г. К. зав дуетъ особыіі
лучше ихъ устропть. З мля предоставляется под- отд лъ въ воепномъ ліііінст рств , въ Германіп—сіі
ГОТОВЛСІІНОЮ къ орошспію, разбптою на квадратнки, 1907 г. Самое молодое пзь миннстерствъ К.—японсъ готовой фермою, ішогда дал; съ пос вами. На ское, учреждснно въ 1910 г.; ему подчііііепы Форжсл знодоролчіыхъ узлахъ строятся огромные эле- моза. ЯІЮНСКІГІ Сахалпнъ, Корея п Кваіітунсісііі
паторы, гіланпруются города, закладываются опытныя полуостровъ. До учрежденіл въ Японіп особаіо мпіюля. Въ 1911—1912 гг. было продано 250 000 дес. ііистсрства К., посл діііімп в дало мпішстерство
no средноіі д п въ 88 руб. за десятину, па сумыу 22 сообщенія, а колоііпзаціеіо Кореп — премьеръ-мпшілл. руб.; за то же время псровсзеио 13 752 000 иистръ. ІПііротою п плаііом рііостью оргаіііізаціп
пассалчіровъ u 1И мплліарда пудовъ грузовъ.—Въ отлнчастся мпнистерство К. во Франціп. М стноі!
Россіп ще lie прпм нялась снстема колопіізацііі управл ніе К., вь завііснмости отъ того, какая іш,
черезъ посредство компанііі. Попытка въ этомъ на- указашіыхъ выше системъ колоннзаціи ііріім нясхся
правлеіііп д ластся въ Турксотап , въ связп съоро- въ данноіі К., бываетъ очень разпообразно, по
піепіемъ 250000 дсс. въ Фсрган . — П а с с и в н ы нъ степени участія въ немъ тузеыцовъ и по стес у б ъ е к т о м ъ ко л о п н з а ц і и ЯВЛІІСТСЯ туземное пепи подчіінеппостіі м стиыхъ должиостныхъ лпцъ
паселеіііе. Европеііцы долго не считалпсьсъ правамп центральнымъ управленіямъ. Англія содсржптъ въ
тузеыцевъ и вовсе лишали ихъземли. Такіе пріемы К. особую агпнтуру (для справочныхъ ц лсіі). Въ
ощо встр чаются п тепсрь; такъ, напр., фрапцузское посл днео время (1908—1909 гг.) такую агептуру
правптольство, по соглашенію съ Общсствомъ Воль- учреднли такжо Франдія и Г рманія. Для привлсшоп Коморы (Societe de la grande Comore), усту- ченія въ К. чпновниковъ устанавливаются двоііныо
ппло посл дпему вс
удобныя зсилп острова, за- оклады содсржапія. льготы въ отпоіііоііііі отпусковъ
Оывъ охрапить права туземцевъ, которые оказа- и ііовышопныя пеіісін (такъ наз. bonification coloлись вовсе лііиіеіпіыміі землп. Колопіальиыя прн- піаіе). Авгліа можетъ горднться составоиъ своой кгт снеиія п жестокостп вошлп даже въ поговорку; лопіалыіоіі адміінпстрацін. Фрапція такжо прііми«колоніалыіая систсма» стала сііноніімомъ грубой маетъ теперь вс м ры къ улучпіснію состава слуэксплоатацін. Нын , по общему правплу, цивплпзо- жаіцнхъ въ К.; для сііоціалыюіі подготовкн кі.
паппыя иаціп выставляютъ прііііцппъ уваженія къ служб
въ К. учрсждено (въ 1889 г.) т. ІІарпжІ;
правамъ туземцевъ. Особыя заботы объ обезпечсіііп особое учебнос завсдопіс (Ecolc coloniale), nimираігь туземцевъ проявляются совремепнымн госу- нявшее тспері. доволыю круипые разм ры.
дарства.мп прп заключеніп концессііі съ колоніальмыми компаніями. На практпк , однако, охраненіс
В ну трсппяя колоппзація
(Inneru Коправъ -туземцевъ пе всегда- удается. Прп добро- lonisation, Colonisation іі Гіпібгіеиг du pays).
волыюіі уступк туземцами частп зашінаемой нми ІІсііытаііные въК. пріемы колоііизаціп могутъ быті.
террпторін р дко бываетъ точпо установлено, какая прпы ноііы п въ іі которыхъ частяхіі мптропочмеііііо территорія уступается. Когда тузеыдамъот- ліи. Посредствомъ сісупки зсмс.іь п ііредос.тавлопія
ііедепы отдалепныя землп, часто является стремле- пхъ колоніістамъ соврсмспііыя государства увелпчііпіе парушііть псрвоначалыіую граііпцу, при пріі- ваютъ чпсло мелкііхъ землсвлад льцевт., авъсаыос
блпженіи къ неіі засоленія. Такъ поступаютъ, напр., посл днее врсмя устранваютъ рабочіе поселкп. Таісъ
пъ Амерпк , гд безъст сиеніязагоняютътузелцовъ проіісходптъ тіутроппяя ісолоніізація въ Пруссіи
иъ ограніічснныя пространства, которыя все бол е (закопъ о рентпыхъ участкахъ), въ Испанін, съ
сужііваются по м р вымиранія туземцевъ. Бываютъ 1907 года, и въ Англіи, гд
сов тамъ графствъ
случаіі, когда съ тузсмпыміі племенампзаключаются предоставлено право іірппудіітолыіаго отчужденія
договоры объ устугік опрод лонпоіі террпторіи нли для образовапія зеллед льческихъ К. Во Фрапціп
о перодач свббодпыхъ земель. Такіе договоры за- въ 1908 г. назначопо 100 милл. франковъ на
ключаются, болыпеіо частыо, съ кочовымп пломеиаын; расходы по насажденію рабочпхъ поселковъ. Изъ
онп пріівыкли, что ы ста хватаетъ для вс хъ и пе этихъ средствъ выдаются ссуды общестііоіінымь
боятся прпсслеиія повыхъ жптелон, не представляя органпзаціямъ, іііпііііілающимъ насебя обязательство
устроііства поселковъ. Въ Россія внутренняя ко-
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лонизація ведется цри посредств
крестьяпскаго нопт,, ііантпкапея, Од ссъ, еодосія и друг.). Общія
банка. Заселеніо окраинъ (см. П реселоніе), въ собранія іонійцевъ (папіоііін) проіісходііліі въ храм
томъ числ п окраипъ Европ ііской Россіп (Мур- Поспдона на ыыс Мпкал . Д о р і і і ц ы засолпли
манъ, Печорскій край, Новая Земля), можно раз- о-ва Косъ іі Родосъ п берсгь Карін, гц основали
сматривать какъ обычную колоніізацію. Терминъ города Кнндъ и Галнкарпассъ. М стомъ союзныхг
этотъ знакомъ
н закону (см. разд. I I Прилож. собравій служплъ храмъ Аиоллона близъ Книда.
1
і;ъ ст. 509 Уст. сел. хоз. по Прод. 1912 г.).
О-ва Ыелосъ,
ера и Критъ были очень рано
Лтпература вопроса колоссальна. Изъ старыхъ заняты дорійцаып. Около 630 г. эмпгранты съ
еры осііоваліі на берегу Африки Кпрену.
авторовъ особое зпаченіе для теоріи колонпзадіи о-ва
им лъ M e r i v a l e , «Lectures on Colonisation and Въ ТІП н YII ст. началась новая эпоха въ пстоColonies^ (JL, 1861); въ отношеніи пріемовъ коло- ріи греческон колоііизаііііі, подъ вліяніемъ какъ
іінзаціи—Е. G. W a k e f i e l d , «View of the a r t торговыхъ пнтересовъ, такъ и полптпчоскпхъ и
раздоof colonisation» (JL, 1849; русск. пер.)- Изъ повоіі эііономпческнхъ отіюшенііі. Бсл дстві
ліітсратуры классическиыъ считается трудъ L e г оу- ровъ, возніішпііхъ можду партіями арпстократіічвB e a u l i e n , «De la colonisation chez les peuples ской в демократнческоіі, толпы переселеіщсвъ наraodernes»
(5-е пзд. 1902). Нов йшія св д пія u правіілпсь иа западъ. Такиыъ образоыъ визішклв
учепія—y A. G i r a u l t , «Principes de colonisation въ Италіп ахеііскія К. Сибарисъ, ІІоспдонія, Еавлоet de legislation coloniale» (З-о нзд., 1907); A. Me- пія, Кротопъ, Мотатоптъ; доріііскія—Тарентъ, Лоі;ры
r i g n a c , «Precis de legisl. et d'economie colonia- u Регііі, доріііскіе города Еамарппа, Гела u Селвles»; Z i m m e r m a n n , «Die europilischen Kolonien» пуитъ, іоніііскіе—Запкла, Катана, Леоіітіиіа въ Сп(1896—1903). Подробное іізложенів вопроса и богатая циліи. Въ то же время Корпн ъ основалъ Сибибліографія—въ ст. Z o e p f Гя въ «Konrad'sHand- ракузы (754), Коріпіру (735), въ Л^ІІ в. Левкаду,
wiirterb. der Staatswissensch.» (3-е пзд.). Спеціально Апакторііі, Аыбраі;ііо, Аполлонііо,Потіідею. Меіара
о внутреннеіі колоніізаціи: B e l g a r d , «Parcellie- осиовала Халкедоиъ, Визаіітію u друг. Отношеиіл
rung and innere Kolonis. in der sechs Ostlich. К. къ метрополіяіііъ счііталіісь освящеішыыіі свыше
Provinzen Preussens» (Лпц., 1907); P a g e n k o p f , п сравніівалпсь съ отношеніяип между родіітслямн
«Die innere Kolonisat., ihr Ziel u. ihr gegewUr- и д тьып. Родстветіая связь Е. съ метрополіеіі
tiger Stand» (Б., 1909).—0 колоніалыі. обществахъ: выражалась въ общііости религіп п обрядовъ культа.
K a r l L e h m a n , «Kolonialgesellschaftsrecht
in Въ ііоліітіічесиоііъ отношонііі К. заппмала обыкпоVergangenheit u. Gegenwart» (Б., 1896). Въ Poc- вепно саыостоятельное п равііоправпое положепі .
ciu богата ліітература ііереселенчеекаго вопроса; Особыіі впдъ К. состаилялн, осиованііыя, главнымъ
о теоріи іі практик
колоніізаціп вообще сы. образомъ а пшіиаыіі, клсрухіп (сл. XXI, 862), отноР. Гинсъ, «Псресел. u колонпзація» (вып. I п II, шенія которыхъ къ метрополіямъ былп гораздо
ОПБ., 1913). Опнсаніе колонпзаціонныхъ м ропрі- т сп е.—Ср. Греція (іісторія).—См. Л а т ы ш е в ъ ,
лтііі п законод.въ Амерпк — Е . Е. С к о р н я к о в ъ , «Очеркъ греческпхъ древностеіЬ (СПБ., 1897);
• Орошеніо н колоннзація пустын. госуд. земель П е л ь ы а н ъ , «Очеркъ греческоіі іісторіпі) (СПБ.,
Соед. Шт. С в. Аыер.ъ, тт. I и II (СІІБ., 1911); 1910); Б у з о л ь т ъ , «Очерііъ госуд. н правовыхг
Н. Н. Е п а н ч п н ъ , «Орошеніе п колонпзація чер- грсческихъ древностеіі» (Харьковъ, 1S90).
ноземныхъ прерій Канады» (СПБ., 1913 г.).—ИстоК о л о н і н р в м с к і я (Соіопіае) можпо раз1)ія: Б о р е ц к і и - Б р г ф е л ь д ъ, «Колоніальн.
пст. зап.-снроіі. странъ» (СПБ., 1914); проф. Ш е- д лить иа дв категоріи: К. латиновъ u К. рпмф е р ъ , «Псторія колоній» (Птр., 1914).— П е р і о- скпхъ граждалъ. Такъ какъ «исторія рпмскоіі код н ч е с к і я и з д а іі і я очсиь МНОГОЧІІСЛР.НЫЫ. Вая;- лонизациі является псторіей рпмскаго государства».
н іішія: «Colonial Office J o u r n a b (Л.); «Revue то развптіе К. дансе въ пред лахъ одноіі ватегбріи
ooloniale internat.» (П.); «Bulletin officiel
des далеко пе одппаково. Древи іішііып сл дуетъ npncolonies» (П.); «Zeitschrift ftlr Kolonialpolitik, зиать К. латііновъ, какъ иіістіітутъ о&щеііталііісі;ііі,
IColonialrecht und Kolonialwirtschaft»
(Б., съ Развптіе этого вида К. стовтъ въ т сноіі связн сг
1899 r.); «Koloniale Eundschau» (Б., съ 1909 r.). пзм неніелъ отношеній италпковъ къ Рііму: ипое
І5ъ Pocciu едпнственное изданіе: «Вопросы колоііи- было положеніе латішскпхъ К., когда нталііки были
заціи» (1—XV; період. сборн., посвящаемые пре- риыскіімп союзніікамп, ипое—когда былп подчііііевимущественно текущимъ вопросамъ изъ областіі пыми Рпму, пное, накоіюцъ, когда получпли права
ііереселенческаго д ла).—Хронологію иолошальноіі риискаго гражданства. Съ распространеіііелъ правъ
гражданства он псчезаютъ спачала въ ІІталііі, a
псторііі см. въ іірііложеііііі.
Г. Гипсъ.
зат ыъ въ провипціяхъ, гд
м стные жителп
І і о л о п і н г р с ч е с к і я . — Начало греческой получаліі латпііскоо нраво въ императорскую
колоніізацііі восходптъ къ эпох великаго передвп- эпоху, какъ псроходную ступень къ рпмскому
жепія илеменъ. Первыыи возипклн поселенія на Инымъ путемъ іідетъ развпті Е. рпыскпхъ граостровахъ Эгейскаго иора н ва зап. берегу Малоіі жданъ. Спачала оп основывіштся съ ц лыо соАзіп, уже въ XI в. доР. Хр. э о л і п ц ы запялп о-ва здать постоянныіі оплотъ для государства въ вид
Тенедосъ,Лесбосъ,гд осповалііМігпілену иМ тпмну, воеппыхъ посоленіО ІІ использовать отпятую у понстрану наберегу Мпзіи, отъГеллссііонтадор.Герла, коренпыхъ пле.мепъ зсімлю. Это—таісъ назыв. прпііолучіівшую названіе Эолиды. Они основалп зд сь ыорскія К. (С. maritimae). Жптелп нхъ свободпы
12 городовъ, изъ которыхъ Сыирпа рано іірнмісмула отъ воонііыхъ тяготъ въ другпхъ м стахъ, но зато
кь іоніГіскнмъ К. Близъ Кимы ііронсходнліі общія въ значптельвоіі стсіісііп іірпвнзаны къ м сту жипразднпчиыя собранія (панэоліп). I о н і іі цы рас- тельства. Съ моыента достижевія Рпдюмъ ыіі)ового
ііространіілпсь южп с, по Кпкладамъ, Хіосу ц Са- госіюдсіва этотъ впдъ колонпзаціп, каісъ неиужныіі,
мосу и по берегу Лидііі, назваиному Іоыіеіі, меліду вымнраетъ. Co вромони Гракховъ характеръ рпмpp. Гермоиъ іі Меандромъ. ІЬш быліі основаны сісом ісолонпзаціи р зко іші нястся. Ц лыо ея стаі-орода Мнлетъ, Міуптъ п Пріепа въ Карііі,Эфесъ, новнтся оСезііечеіііе землею рпмскаго пролетаріата.
Колофонъ, Лебедъ, Теосъ, Эритры, Клазомепы ІІ Боепная реформа Марія создала восііпыіі пролетаФокоя въ ЛІІДІІІ. Мнлегь, въ свою очер дь, сталъ ріатъ. Въ видахъ над леиія его зс.млею осповы
метрополіей 80 К. на Пропонтид п Понт Эвкспн- ваются 11., отчасти въ провіпідіяхъ, отчасти въ
скомъ (въ Л'ІІІ u VII вв.: КІІЗПКЪ, Перин ъ, Си- сашоіі Италіи, гд , за иепи іііемъ свободнаго зе-

Брокгаузъ-Ефронъ, „Ыовый Энциклопедическій
Кг cm. „Колоніи и
колонизація".

ХРОНОЛОГІЯ
I. Португалія.
а) А ф р в к а.
14-18. Сооруж пі форта на Аргуэн .
1482. Заияті Золотого берега.
1505—07. Заво ваеіо Вост. АфряЕИ.
1552—88. Борьба съ Англіой за З а п .
Афрнку.
1578. Основані Лоапды.
1586. Губ рпаторство іга о. Св. овш, ПрнЕцевыхъ о-вахъ, Дагоме .
1592. Пріобр тепі о-вовъ Зол наго Мыса.
1828. Момбасъ п Задзябаръ п реходягь
къ арабамъ Маската.
1869. Отм на рабства.
1883. Коиц ссія на ж. д. къ бухт Д лагоа.
1886. Начало постройки лс. д. ЛоандаАмбака.
1891—92. Уступка англнчанамъ кондессій
въ Ангол п Вост. Лфрпв .
1903. КонцессІя на ;к. д. къ бухг Лобнто.
6)

O C T Ъ-И U Д І

я.

I486—87. Бартолом о Діасъ достыга тъ лг.
Доброй ІІадежды.
1498. Васко да Гама. ЛІорскон путь въ
Остъ-Индію.
1505. Альмодда—внце-ісороль португ. ОстъИндІп.
1510. Заво вапіо Гоа.
1611. Запяті МалакЕВ.
1515. Пріобр т иіе Ормуза.
1517. ЗапятІо Д илопа.
1601—41. Борьба съ Голдандіеіі, пот ря
Малаквк.
1650. Потеря ДГаската.
1658. Д йлонъ пер ходвтъ къ Голлапдіи.
1799—1815. Болыпая часть ігортугальск.
Остъ-Нндіи пероходитъ къ Аяглш.
в)

Бразплія.

1500. Отирытіо Бразвлін.
1549. Иазцачепі губорватора, столнца въ
БахІя.
1558—67. Борьба съ Франціей.
1624—44. Укр илевіо Голлапдід въ Бразяліи.
1662. Голлапдія отказываотея отъ влад ній
въ Бразпліи.
1822. Нсзавдсвдіость Бразплін.

II. Испанія.
1184. Присоедннені Каиарскнхъ о-вовъ.
1492. Колуыбъ открываотъ Беитъ-Индію.
1493. Буллы иапы Алсксавдра VI о разграеичоиія португа.іьскихъ и вспаноккхъ колоніальныхъ владішій.
1494. Тордосп.ц.скій траитатъ о томъ жо.
1195. Порвая зем льпая ковдоссія иа Гаптн.
1510. Начало кодоивзацш Кубы.
1519—21. Завоеваніо Ыексики.
1525. Заиятіо Гватома.іы.
1529. Договоръ въ Сарагосс .
ІБ30—33, Заво ваиІе Перу.
1531. ОспованІо Буэвосъ-Айреса.
1541. ОсиовапІе Саитъ-Яго.
15ti5. Иачало ісолоидзацІц Фплішпішсквхъ
о-вовъ.
1655. Уступка Авгліп Яманкп.
1713—50. Диговоръ-ассіепто съ англичавами.
1750. Уступка Португаліп т ррпторІн миссій.
1763. Уступка Аиглін Флорнды.

КОЛОНІАЛЬНОЙ

1778. Пріобр т ні Форнандо-По отъ Португалін.
1795. Утрата Санъ-Домннго.
1797. Уступка Аыглін Трвнвдада.
1801. Устуика ФраоцІн Луизіаны.
1810—25. Отпад нІ
юшно-ам рнканскпхъ
колоній.
1843. Занятіо Ф рнавдо - По, Корнско ІІ
р. Муни.
1850. Подчіш пі о-вовъ Сулу.
1861—65. Н удачная лопытка завять СанъДомипго.
1 8 6 8 - 7 8 . Говолюція на о. Куб .
1895. ВозстанІ па о. Куб-І;.
1 8 9 3 - 9 9 . Воіша съ Соод. Шт. С в. Аморпки, утрата Кубы, Филепппискнхъ
о-вовъ и Порторпко.
1899. Продажа Каролввскнхъ я Маріаисквхъ (кром Гуама) о-вовъ r e p Mania, Гуама — Со д. Шт. С в.
Ан р я к и .
1911. Пріобр теше влад вій въ С в. u
Южи. ЛІарокко.

III. Великобританія.
ХТІІ

сшол тіе,

1502. Начало колошізацііі С в. Амервкв.
1583. Запяті Иыофауіідлоида.
1584. Сэръ Ралей получаогь чарт ръ на
С в. Амердву, колоція Вігргднія.
1509. Осдоваиів англ. Остъ-Йадской комиапід.
1605—25. Иачало заселенія Адтдльскнхъ
0-ВОВ'Ь.

1620. Осдовані ІІыо-ЕГлцмута.
1628. Основаиіе ДІассачусетса', заво вадіе
Акадііі.
1629. Засолоді Иью-Гомпшвра.
1632. Чарг пъ па Мордлондъ.
1635. ОсповавІо Кодцектдвута.
1636. Освоваиі Родъ-Айл дда.
1637. Заселеніо Пьюфаупдл вда.
1іі38. Задяті Сапта Лючіп.
1639. ОсдовадІо Мадраса.
ок. 1650. Кр пость на Золотоиъ Б регу.
1651. Занятіо Св. Блеііы. Ііавигаціодцыіі
актъ.
1655. Завоевані Ямайкп.
1661. Бомб и и Танжоръ п реходять къ
Англіи.
1G65. Запооваді Ныо-Іорка.
1669. УчреждеиІ Компадід Гудсопова залвва.
1G90—1713. Борьба съ Фраіщіей въ О і'.
Аыердк ^ пор ходъ Акадін въ
англдчанамъ.

ХТІІІ

сшол шіе и сл д.
а) С в.

Амордка.

1713. Новыіі Брауншвоіігъ устуіглсдъ Англід.
1 7 4 4 - 6 3 . Войиа съ Фрадді й; завосваиіо
Каиады.
1758. Завоепадіо о-вовъ Првцца Эдуарда.
1759—1790. ЗаііятІо Одтарш д Кпобока.
1769—82. Борьба С в. - Ам. ІПтатовъ за
незавдсдмость.
1791. Констдтудія Канады.
1811. ЗаселепІо ДІадвтобы.
1812—14. Воппа съ Соед. Штатаыд.
1821. Заселоніо Брвт. КолумбІд.
1840. Автонимія Каііады.
1855. Автономія Ныофаупдледда.

Словаро'.

ИСТОРІИ.
1867.
1868.
1870.
1871,

Федоратнвное устронство Кавады.
ЗаЕрыті Компадіц Гудсоповаза.інва.
Маддгоба—аровднція Кадады.
Брдт. Колумбія нрнсоедииопа къ
Кадад .
1873, О-въ ІІрддда Эдуарда прдсо ддн нъ
къ Капа^Ь.
1912. Расшнроді провпвцій Кв бекъ, ДГанвтоба д Оитаріо.
б) О с т ъ - Н и д і я я др.

1744—63. Выт сяодіо Франціп.
1764. Завоевані Ауда.
1765. Заво вані Б нгала, Бдхара дОрдссы.
1778—80. Завоевані
Подддшорд, Гудз рата, Гваліара.
1786—1824. ЗадятІо ПролдвЕыхъ колонііі
( S t r a i l s Settlements).
1792. Завоеваеіе Мансора.
1795. Завоеваді Малаккд ы Цейлона.
1802—17. Завоевадіе Центр. ТІровлдцід.
1811—14. Запятіе голладдскоІі Осгь-Ипдід.
1819. Основадіо Снвгапура.
1 8 2 4 - 5 2 . ЗавоевадІо Бнрмы,
1825—26. Аидокіпя Ассама.
1839. Запяті Адева.
1841. Пріобр іедІо Гоигь-Копга.
1842. Войда съ Афгалдстаномъ.
1847, Пріобр т діо Лабу.ша у Борнео.
1849. Ашимссія Попджаба.
1854—76. Завоевадіо Болуджвстада.
1857—58. Возстаиіо сдцаовъ.
1858. Закрытіе адгліиск. ОСГЪ-ИДДСЕОІІ
Коми.
1864. Водда съ Афгаішстадомъ.
1874—95. Пріобр тедіо Федератдвн. Ыалаіісіс. государств.
1877. Иддія—цдш рІя.
1878—80. Водва оъ афгапцамд.
1888. Прот кторатъ дадъ сіш. Борноо.
1898. ПріобрЬтовіо Вой-хан-вея.
1904. Тнботскад уі Спедчція.
1909. Пор ходъ частн сіамскцхъ влад дІй
иъ Волнкобрвтаіип.
п) А ф р д в а,
1758.
1783.
1806.
1808.
1814.

Завоовашо Содогала.
Возвращодіо С иогала ФрадцІи.
Завоеиадіо ІСаігштадта.
Прнсооддионіо СІорра-Лоопо.
Іірдсо дішсиіе Каилапда и о, Маврнкіл.
1821. Воііиа оъ ашаитілми. Засоловіо Иаталя.
1836, Осцовачіо Ораижовой роспубликд.
1843. ПокороііІо буровъ въ Иатал .
1852. Иризваиіо Южно-Афріп:. росдублнкіг.
1854. ІІозаішсцмосгь Ораііжовий ресиублдкд.
1861. ПрІобр тоіііо Лагоса.
1867. Открытіо алмазиыхъ коиой въ Южи.
Афрыіс .
1868. Апиоксіл Базуто.іапда.
1871. Лдпоисія Зад. Гішк^алішда.
1872. АвтолоыІл Капскод колоаіи.
1874. Воііііа съ аінаіітіяии.
1877. Алдексія бурскдхъ владіінін.
1881. Прлзлаліо дезавлсдмостд бурскдхъ
владЬдІд.
18S2. Оіскупаіия Еглпта.
1884—86. ЗалятІо Сомалллэпда.
1884—86. ЗадятІо НдгсрІл.
1885. Объявлспі Бочуалалэпда адгл. к о ю iiieii.
18S7. Лдлексія Зулулэлда.
1888. Чарторъ
Брдталск.
Вост.-Африі:.
Ковіданін.

II
1888—93. Занятіе Родезін.
1889. Чарторъ Брпт. ІОжпо-Афрні;. Компапіи.
1890. Пріобр твніо Виту п Запзибара.
1890—96, Занятіо Уганды.
1891. Прот кторатъ надъ Ньясалэидомъ.
1895. Напад ш Джемсопа в а южпо-аФриЕ.
р спубляку. Заврытіо Брнт. Вост.Афрнк. Компапін.
1896. ЗаиятІ Ашаитн,
1899—1902. Войпа съ бурами-, анн ксія
бурскихъ влад пій.
1900. Выкуігь чарт ра компапія Нпг р а .
1906. Констнтуція въ Транспаал .
1907. Копстнтуція въ Оранжевои колонін.
1910. Создапі южііо-афрпк. ф д радія.
г) А в с т р а л і я .
1769—70. Эксп днція Кука.
1788. Колоиія для ССЫЛЬНЫІЪ въ Н о в . 10.
Уольс ,
1803. ОснованЬ Внкторін.
1814. З а с лоніе Иовоы Зелапдіа.
1823. Констнтудія въ ІІов. ІО. Уэльс .
1824. З а с л аІ Квивслэнда.
1826. Засел піо З а п . Австралія.
1836. Засвленіо ІОжн. Австралін.
1850. Отм ва ссылки въ Нов. З лапдію.
1853. Прві;ращопі ссылки въ Тасыанію.
1862. Засолонш о. Фнджп.
I86S. Пр кращеш
ссылкн въ З а п . Австралію.
1874. Аішексія о. Фнджн.
1377—1900. Заиятіо тихооЕ апскихъ острововъ.
1884. Пріобр т ні Брнт. Новой Гвнп н
1901. Австралійскал федерація.
д) В

с т ъ - И н д і я , ІО. А м о р п і с а п др.

1704. Запятіе Гябралтара.
1761. Завоовапіо Домниикя.
1763. Гронада, Доыииака п др. по Парнжсвому ыиру и о р о х о д я г ь к ъ АнглІп.
1797. Занятіо Трішндада.
1798. Заняті Врят. Гондураса.
1800. Занятіе Ыальты.
1803. Тобаго, С. Лючіа п Гвіааа п роходлть въ АПГЛІІІ.
1878. Оккупація Кипра.
1909. Пріобр т иіе ІО. Георгін, Ю. Оркиеііскихъ, ІОжн.
Сандвнчовыхъ
о-вовъ п З мли Грэма.
1910. Запятіо о. Г рда.
1914. Аннексія Кипра.

IV. Франція.
1526- - 3 2 . Попыткн колошізаиін Бразнліи.
Ріо-де
1Б55- - 6 6 . ПОПЫТЕН колопизадіп
Жанеіро.
1Б62- - 6 7 . Ыопытин колодязац.ін Флорпды.
1598. Начало колопнзаіцн Канады.
1608. ОсновапІо Квобока.
1625. Пріобр теніе о. Св. Христофора.
1626. Освовапіо К і и о и в ы .
1628. Рвгаельо я реорганязадія Кавадскон
Компапів.
1635. Ззнятіс; ДІартавнкв, Гваделупы, Доыішнкв, Антвгуп.
1638. Заяятіе о. РоюаІонъ.
1648. Задятіо о. С. Мартена, св. Вар оломоя, Гренады, С. Лючів д Мал.
АНТНЛЬСЕВХЪ о-вовъ.
1664, Кавада в Ввстъ-Цидія п р ходятъ
къ новои Вестъ-Нндскон, Мадагаскаръ н пр. къ Остъ-Индской
Компавів.
1673. Открыті Мосснссяппн.
Весть-Нпдской Компавііі.
1674, Заврыті
Заиятіе Пондядіеря.
-1713. Вовва съ Авгліои, утрата Акадін, Ньюфауядлепда п Гудсояова
залнва.
1717. Учр жд иіо Compagnie d'Occident.
1719, Вс ф р а д ц у з с к . колопін переходятъ
къ Compagnie des Indos.
1720, Крахъ этой Компавін.
1759- -60. Утрата Канады.
1763. Утрата большввства коловій по Парнжскому ывру.
1793- -1814. Пероходъ колоній къ АпглІя.
1815. Фраяція получа г ь обратво Мартяя в к у , Гвад лупу, Гвіану, половяву
о. Св. Мартеяа, С. Пь ръ и Мн-

к с л о в ъ , С я галъ, о. Реюніояъ,
Пондншеря.
1822. Стапдія иа Мадагаскар .
1830—34. Завоевапі Алжвра.
1839. Договоръ о протеЕТорат
въ Габуп .
1842. Договоръ о прот кторат о. Т а и т я .
1843 Заняті Б а с с а м а (Слоиопый б р гъ).
1844. Вовиа съ ЫароЕЕО.
1853. З а в я т і е Новои Кал донія.
1857. Фавторія въ Больш. Попо (Дагомея).
1862. Покуіша
Обова (франц. Сомалп),
пріобр т ві частя Апяама.
1863. ПротвБторагь яадъ Камбодж в .
1863. ПротеБторагь надъ Порто Ново (Дагом я).
1864. Пріобр тенІ Котову (Дагомея).
1874. Занятіе ТовЕвна.
18S0. А Н В ЕСІЯ Т а в т в .
1881. ПротвЕТоратъ надъ Тунвсомъ.
1892. Заво ваніе Дагомон.
1893. Расшнреніе гранвцъ франц. ИндоКвтая за сч г ь Сіама,
1896. Заво вані
АІадагасБара.
1899. Договоръ съ Авглі й о сфер
вліявія въ Судан .
1904—07. Расшдр пі Иядо-Кнтая з а счегь
Сіама.
1911. Протекторатъ надъ МароЕЕО", уступка
Гермааін частя ЭЕваторіальн. АфрВЕЯ.

V. Нид рланды.
а)

Афрнка,

Амерпка,
Ин дія.

В

стъ-

1580. ГоллавдсЕОО поселеві въ Гвіав ,
1599. Ставдін на Амазовк п у Гудсонова
залпва.
1621, Учреждені В СТЪ-ИЦДСЕОЙ Компавін.
1622. Основапі
Пов, Амст рдаыа (НьюІорЕа).
1624. Зяво ваиІ
форта Н а с с а у (Золотон
бер гъ).
1625. Зааятіо Савта-Крусъ.
1630. ЗавоеванІе ПервамбуЕО.
1634. Завятіо Кюрасао.
1G41. Вр моваоо зааятів Лоавды a о. Св.
оші.
1652. Основааі Капской коловін.
1654. УступЕа Португалів Пернамбуко.
1661. П р ходъ Зел а. ыыса къ Авглін.
1664. Пероходъ Нов. Амст рдаыа Е Ъ А Н Г лін.
1674. Мвръ съ Ангдіей; ГоллавдІя получаотъ Сурлнамъ; заЕрыті В стъИвдсков Компавін.
1775, Осаоваві Дом рары,
1814, ГвІава переходвтъ къ Англін.
1871. Золотов берегъ уступленъ Авгліп.
б) О с т ъ - И а д і я

н др.

1594 - 9 6 . Первыя ЭЕспедвдін въ Остъ-Икдію ч резъ С. Ледовнтыв ок а н ъ .
1595. Первое яутошествіе воЕругъ АфряЕя.
1602. УчреждевІо ГоллавдсЕ. Осгь-Индской
Компашв.
1G03. Факторія въ Бантам (Ява).
1805. Завоевавіо Амбонвы.
1610. Пріобр т віе Боря о п Кородіавдельскаго берега.
1619,Осиовавіс Батавід ( Я в а ) .
1624. З а в я т і Формозы.
1641. Заво иавІ М а л а к к а .
1658. Пріобр тавІ Ценлова.
1663. Утрата Формозы.
1798. Закрытіо ГоллаядсЕ. Осгь-Ивдскок
Комаааія.
1802—11. Я в а а др. колоаіл захвач ны
Авгліев.
1816—17. ОСТЪ-ИВДСЕІЯ влад пія возвращеаы Голландіа.
1324. М а л а к Е а в с т а в ц і а я а мат рНЕ Иядів
устуал пы Авглін.
1828. Заселеві Новпй Гвнвел.
1839. Войва съ Ачнпомъ.
1873 — 74. Войвы съ Ачваомъ.

VI. Дакіп.
1612.
1671.
1754.
1755.

Освовааі Осгь-ИддспоГг; К о ш і а н і в .
Заво вапіо о. С.
омы.
ЗакрытІо Вестъ-Иадскон К о м л а а і в .
Освовааі Афрнкавскоа Компааіи,

1777. ВьіЕуяъ
пряввлвгій
Осгь-Пндской
КомііавІн.
І І Х в. Завяті
АиглІоя
датсЕвхъ
в стъ-вддскахъ о-вовъ.
1814, ДавІя получа тъ этя о-ва въ обы я ъ
на Г льголаадъ.
1850, Продажа Англів афрвкаясЕахъ влад аій.

Нач.

VII. Г рманія.
1682. Осяовааіе Гваа всігоГі Компааіп,
1688—90, Борьба съ Голлаяді н.
1717. Продажа Голлавдіа вс хъ ЕОЛОВІЯ.
1867. Виту проснгь защвты Г е р м а а і а .
1868. ГамбургеЕія пос л вія въ Камерун ,
1880. Торговыя пос л яія въ Того.
1883. Факторія
Люд р а д а въ
юго-зап.
Афрвіс .
1384, ПротоЕторать дадъ ГврмавсЕ, Югозап. Афрвкоа, Того, Камеруномъ,
З мл и и.мп. Ввльг л ь н а .
1885. Прпвил гІв Г рмаиск. Вост.-афряЕ.
Общ ству; пріобр т аі МаршадьСЕВХЪ о-вовъ; прот кторатъ надъ
Вяту,
1887. Освованіо общоства Джалувтъ.
1883. Возстаніе въ Вост. Афряв . Установл аі нвйтральаоіі зоаы у Того.
1890. УстуяЕа Авглін Внту взам нъ Гвльголаада; Г р м а а с в . Вост. А ф р в в а —
выпорсвая ЕОЛОВІЯ.
1893—94. Борьба съ туз мдама въ Г рм.
Юго-зап. Афрак .
1891. Ар вда Кіао-Чоу (Цандао).
1899. ВьіЕуиъ прввал гш Ново-гвавейсвон
Еомяавія; пріобр тоаі
Каролввскахъ в МаріавсЕахъ о-вовъ.
1899, Пріобр тееі . частн о-вовъ Самоа-,
уступва Авгліа частя Соломововыхъ о-вовъ.
1904—07. Возстадіо въ Гормавсі;, ІОгозап. Афрвв .
1906. ЛІаршальскІ о-ва—импорсЕая колонія, въ состав
Г рмаясЕ, Новоя
Гвян в.
191J. Расшпревіо
Камерува
на
сч г ь
фраацузсвахъ влад ній.
1914. З а я я т і КІао- 1 Іоу явоядамн.

ІІІ. Италія.
1381. ЗааятІо бухты Ассабъ.
1885. ЗавятІо Массовы,
1887. Борьба съ Расъ-Алулоа;
поражодіе
пра Дога.іа.
1838. ЗавлтІ К р аа и Асмары.
1889. Договоръ съ Моаелвиомъ а пріобр т діо аталі.яіісв. Сомалвлалда.
1893. Воііаа съ махда; зааяті
Кассалы;
дріобріітоаіе Боаадарсваго бор га.
1894—95, В о а а а съ Т в г р .
1896—97. Поражові а р в Аду ; прпзаааіо
н заваспмоста
Абяссаяіа', пер дача Кассалы АаглІв.
1912. Пріобр т аі
Тралолатааія п Бовгазв (Лавіискал провавді})).

IX. Б льгія.
1881—S4. Освовавіо гос. Коаго Мождувародаымъ Афрвв. О-вомъ.
1885. Л одольдъ II суверонъ Конго.
1889. Леопольдъ з а в ща тъ своа права ва
Кааго Б льгІв.
1391—92, Р а с ш в р яі гос, Кодго.
1901. Урегулвровавіе отаошоиій Коаго въ
Больгш.
1907—08. Коаго—б льгійская колояія.

X. Японія.
1895, ПрІобр топІо Форыозы по мвру въ
Самовос кв.
1905. ПрІобр товіо половавы о. Сахалвяа
н ароадиыхъ а р а в ъ а а Квавтувъ;
протокторатъ вадъ Коре а.
1910. Короя —яаоаская провавдія.

XI. Соед. Штаты С в. Амернкн.
1897, Аая всІя Саадничовыхъ о-вовъ.
1398. Пріобр тонІо Кубг.і, Порторвво, Гуама а Фпляпппяскахъ о-иовъ.
1899. Пріобріітоаіо часта о-вовъ Самоа.
1902. Незавасамость Кубы.
1903. Пріобр теаіо зоаы Пааамсваго кааа.та.
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мельнаго фопда, таковой создается искусственно,
иутемъ прискрипцій. Въ іімп раторскую эпоху городскоіі пролетаріатъ обезпечнвается хл бныыи законамп, а военный при отставк получаегь денслаюе вознаграждені . Поэтому колонпзація въ
эту эпоху пресл дуетъ прежд
всего экономпчеопш ц лй. Ирава колонистовъ на получаемые ими
участки не одпнаковы. Полно право собственности
получаютъ только римскіе граждане, да и то толысо
въ прод лахъ Италіп. Въ провинціяхъ они получаютъ quasi собственность (ager privatus •vectigalisque), такъ каісъ собствопніікомъ тамъ счнтается
рвысвіб народъ. Основывались К. въ республикансісую эпоху по особому закону (lex colonica), которому иредшсствовало постановленіо сената. На
основапіи этого закопа производпла пад лъ особая
і омиссіа (viri colouiae deducendae agroque diviJundo), чпслоыъ 3, 5 пли больше. Вънмператорскую
эаоху право это принадлелаітъ императору. Внутреннее устроііство іСвъобщеыъ сходно съ ріімскпмъ.—
CM. Е. К о m e m a n n, «Coloniao» (въ «Pauly's
Realencyklopiidie» ІЛ7, 511 — 588). Кром лнтературы, тамъ указанной: М. W е b е r, «RUm.
Agrargeschichte» (Штуттгартъ, 1891); е г о ж е ,
ст. въ 3 «HandwOrterbuch d. Staatswissenscbaften», I , 156 слл.; .7. V a n c u r a , cAgrurni prdvo
Hmske rcpubliky» (Прага, 1908); K. S c h v v a r z e ,
cBeitriige zur (xeschichte altrOmischer Agrarprobleme» (Галле, 1912).
Л. Вольдемаръ.
І С о л о п і у с ъ іілн К а л о п і у с ъ (Calonius),
М а т і а с ъ — с м . Калопіусъ (XX, 527).
І С о л о п й і {зоол.).—Термішомъ К. озпачается
обыкновенно совокупиость нпдпвіідовъ, oprauuчески связанпыхъ меліду собою, которая представляетъ собою особь высшаго порядка, при чемъ
отд льные члепы ея ыогутъ въ болыпей пли мсньшеи стоиени утрачпвать свою самостоятельность u
нграть роль органовъ. Названіе К. распространяется
и ва такія группьі жпвотныхъ, гд отд льныя животиыя не связаыы ыежду собою оргаіінчески, а,
будучп соединены лпшь общпміі поісровами, оболочками, цредставляютъ одно ц лое (такъ, у н которыхъ колоніальныхъ ирост ііішіхъ). Съ К. н
сл дуетъ см гапво,ть обществъ
или ассоціацііі
ікивотиыхъ, гд пндивііды сохраняютъ полную вн шшою самостоятслыюсть. Въ н которыхъ случаяхъ,
какъ, напр., у сифопофоръ, мы пногда даже съ точіюстью не ыож мъ сказать, пи емъ ли мы передъ
ообоіі сильно віідопзм ненпуіо особь пли просто
органъ жпвотнаго. А въ другихъ случаяхъ, какъ,
напр., у губокъ, гранпцы мелсду отд льнымп особяыи настолько пеясиы, что самое понятіе объ индцвпд п К. калштся поколеблеипыш..
К о л о і і н а {tpe.4. хіш , ахоХо;, лат. columna,
фртц. соіоіше, н м. Silule) — одпнъ изъ важи йшихъ коиструктпвпыхъ элемонтовъ въ архптектур , употребляемыіі цреимущественно въ зпачеііііі
ііосредствующаго звена можду основаніемъ сооруа;енія іі его верхнпми частямн. Это—дорсвянныіі,
каменныіі плн металлическій столбъ, вообщо ци.ішідричоской формы, поставлснный вертпкально
it, no болыпой части, ііоддерлишающій лнбо горизонталышй антаблемептъ, либо пяту арки. К. состоитъ изъ трехъ частеп: базы, фуста (стерлшя) п
ігашітелп, или, по краііноп м р , пзъ двухъ посл днихъ. Пропсхсжденіе К. отиосится къ т мъ
иременамъ, когда люди, още не вышедшіо изъ состояпія дикостн, толысо-что иачали стронть себ
жилпща. Стволъ срубленнаіо дерева, пом щеиныіі
для иоддержкіі кровліі, сд ланной изъ древесныхъ
іі твеіі, дерна или соломы. былъ иервымъ фустомъ
K.j іспмеііиая плита или деревііиная доска, подло-
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женныя иодъ нпжній конецъ этого ствола, чтобы
онъ н углублялся въ землю, — первыя базы К.,
такая же плита, доска нлн кусокъ древесной коры,
положенные па верхній конецъ столба—псрвыми
капителямп. Изъ этпхъ элементовъ, съ развитіемъ
кулыуры, постепенно выработалнсь многочпсленныя
формы К., различныя у разныхъ народовъ. Он
пріобр ли значительное нзящество у египтянъ за
2400—1600 л тъ до P. Хр. u получилп опред ленную своеобразность у древнпхъ персовъ. Нанбольшаго совершенства К. достпгла у древнпхъ грековъ.
Въ пхъ зодчеств К , принявъ троякііі тпиъ, сд лалась главнымъ элементомъ, опред лявшимъ характеръ вли такъ назыв. стиль всего зданія
(см. Архптектурные ордена). Отъ грековъ тнпы К.
перешли къ римлянамъ, которые, но нзм нпвъ въ
ннхъ нпчего существеннаго, пріідалп нмъ лишь
ббльшую пышность и прибавпли къ нпмъ сще два
тяпа—тоскапскій п комаозптъ. Въ класспческой
древяостп К. всегда слуаяіла подпорою д ііствптельною: нп грекіі, нп рнмляно, до наступленія упадка
пскусства, не употребляли К. едішственио для декоратнвныхъ ц лей, а смотр лп на нее какъ на
существонную, необходпмую часть сооружепія, которое немпнуемо рухнуло бы, если бы была удалена подпора. Греч. архнтектура не злоупотребляла
соедііненіеыъ К. въ сближонныя пары пли въ
слптныя группы, понпмая, чгЪ красоту К. придаетт.
пропмущественно н котороо удаленіе ея отъ другихъ К. илп отъ ст нъ, позволяющео впд ть ея
формы во всей ихъ граціозности u съ разныхъ точокъ зр нія. Незавпспмо отъ пользовашя К. въ
архіітектур храмовъ п другихъ здаіііі!, рнмлян
прпм нялп форму отд лыю стоящой К. къ монуыентамъ въ честь людой, ознаменовавгаііхъ себя
воинсісими подвнгами, а таюке къ н которымъ
незначятельнымъ сооруженіямъ, каковы, иапр.,
термы на гранпцахъ земоль, указателп дорогъ, позорные столбы, къ которымъ прпвязывалнсь преступникиц провіпіпвпіісся рабы. Особенно важиы:
1) Р о с т р а л ь н а я К. (colnmna rostrata), водруженная на бол
плп мен о высокомъ скулыітурно
орнаментпроваііііомъ пьедестал п ув ичаипая ІОІІПческою плп другою какою-лпбо каиителыо; изъ
фуста, на разлпчной вышпн , выступаютъ посы
кораблей (rostra). Такія К. воздвпгались въ чость
лнцъ, одерл;авшихъ валшыя морскія поб ды, папр., въ
честь Кл. Дуплія, разбившаго кароагопскій флотъ въ
260 г. до Р. Хр. По образцу древннхъ ростралыіыхъ
К. выстроепы дв маячпыя башни въ Петроград ,
протпвъ здапія Бнрлсп. 2) Т р і у м ф а л ь н а я К.
(С. triuraphalis), соорулиавіпаяся въ иаіраду полководцу за выиграппыя нмъ сраашиія, мазііанія и
даты которыхъ обыкновонно озтічалнсь иа пьодостал или на фуст К. Къ такпмъ моііумоіітамъ
долл;ны быть причнслеиы ВЫСОІІІЯ круглыя баііііпі,
сложениыя въ впд К. изъ кампя, сііаблсоііпыя
четырехуголыюй базой н оісаіічивающіяся ніісрху,
падъ каііитёліііо, платформой, съ статуоіі тріумфа
тора, поставлонной па ціілніідрііческомъ пьодсстал
съ скругленнымъ верхомъ; впутри башни обыкііоііенно
устроепа витая л стшіда, водущая па илатформу;
ціілііндріічесиая повсрхпостьбашни од таброіізовым'1.
барольефомъ,обвіівающіімъ сс снизу доворху въ внд
спирали п іізобрал£ающіімъ глаппыо ЭІІІІЗОДЫ воііны.
Подобпыхъ памятіінісовъ, которымъ присіюсио било
названіо С. cochlis, уц л ло до пашпхъ дией
толысо три: К. Траяна іі К. Марка Авролія въРпм ,
н 1І. Діоклотіана въ Александріп. Трашюва К.
послужила образцомъ прн сооруженіи Вандомской
К. вь Парііжв (1806 - 10). Ср дн монумоптовъ,
воздвпгнутыхъ въ нов йшее вр мя, і;ъ разряду
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тріумфальныхъ Е. ыогутъ быть отнесены такъ К, вычисляются въ завпсплости отъ нагрузкп
назыв. Іюльская К., въ Парпж , Иоб дный памят- на К., прнніімая во внпманіе пред лъ допускаеввкъ въ Берлин , Нельсоновскій памятннкъ въ маго напряжонія матеріала на сжаті (для дерева
Лондон , Александровская К. въ Петроград . * „ . * отъ 50 до 66 кгр. на кв. стм., камия—отъ 16 до
К. в ъ с т р о п т е л ь н о м ъ д л . Деревянныя 25, кіірпіічпоіі кладки—отъ 7 до 12, чугуна—около
п каменныя К. простой форыы называютсл стол- 500, жел за — около 750 кгр. на кв. стм.). БольОамп. Деревянныя К. должны употребляться лпшь шая экономія въ ыаторіал
получается въ К.
тамъ, гд н тъ опасности пожара u н гь сырости. пзъ жел зо-бетона (см. Жел зо-бетонъ, XVII, 737).
Повсем стное распространеніе д рева, егп дешеA. Т.
впзна, легкость, удобство обд лки п прочность
К о . ю і і і і а (Colonna) — древіиш птальяпская
даютъ возможность прпм нять деревянныя К. въ фамплія, пгравшая въ средн в ковой исторін Рима.
д ло оч нь часто. Деревяннымъ опорамъ при- болыпую роль. Въ борьб между папоіі u пнперадаютъ разнообразныя формы п бол е легкія про- торомъ К. болыпею частью поддержнвалп гиболлипорціи, ч мъ камепнымъ К. Высота
доходитъ новъ. С к і а р р а К. въ 1298 г. б лсалъ во Фраиціш.
до 20 и бол е поперечипковъ опоры. Деревянныя откуда посланъ былъ Фплпппомъ Краспвьшъ въ
К., въ виду пхъ легкостп, чаще всего д лаютъ безъ Италію п сод ііствовалъ взятію въ пл нъ папьі
утонченія кверху. По высот опора обд лыва тся Бонпфація VIII. Въ 1328 г. открылъ Ріімъ Лю(іднообразною иризмою, украшенною разныип фи- довику Баварскому, но неудавшаясяпопытка ігпзлогурами и пріібитыип галтелями, иліі же нпжняя жпть Іоанна X X I I повлекла за собою его пзгнаніс,
часть К. обд лывается прнзмою, а верхняя—цилпн- гд опъ п умеръ въ 1329 г. Братъ предыдущаго, С тедромъ иліі ирнзмою другой формы. Украшеніемъ ф а н о К.' (ум. около 1348 г.), другъ Петраркм,
служатъ также базы и капители, которыя обра- вождь оппозиціи протпвъ Колы ди Ріонци; погпбъ во
зуются иебольшнми пар зкамп на самомъ столб и времявозстанія посл дняго. П р о с п е р о Е.(1452—
іірпбитыміі къ нему деревяннымп галтелямн, чаще 1523), командуя въ 1521 г. императорскиии н паііже всего конструктнвную роль капителей и базъ скими воіісками, выт сннлъ французов7> нзъ Миіісполпяютъ подушкп, подкладки, подкосы и крон- лаиа, въ 1522 г. взялъ Геную u Кремону. Ы а р к о іптеііны, которыо укрйшаются весьма различно. Де- А н т о н і о (1536—84) прославплся въсражепіи пріі
ревянныя К. нногда также оштуісатурпваются, и Лопанто, командуя папскпмн галорами; былъ въ
тогда л пныя капіітолн и базы прикр пляются къ 1584 г. внцс-королемъ СІІЦЧЛІИ. Изъ рода К. былъ
ппмъ на гвоздяхі.. Въ этомъ случа стараются при- nana Мартннъ V.
дать имъ вн шнііі видъ каменныхъ К. (сы. Архп-ЕСолопна(Colonna), Вптторія—птальянскаіі
тектурные ордена, III, 924). Въ богатыхъ построііісахъ ст ржни каменныхъ К. д лаютъ ц льныміі изъ поэтесса (1490—1547), жена изв стнаго полководціі
гранита, мраыора и другихъ каліней прочныхъ по- Ферранте д'А.валосъ, маркиза Пескары. Посл
родъ. Если нельзл сд лать сторжень К. ыонолпт- смсртіі муліа (1525), котораго К. оилакала въ
нымъ, его составляютъ изъ отд льныхъ тамбуровъ прекрасныхъ стпхахъ, всец ло посвятпла себя по(отр зковъ), которы иногда соодиняются также эзіп и переселилась въ Рнмъ, гд вращалась въ
брпнзовыми шіронаии (жел зные ппроны ржав ютъ кругу изв стн йшпхъ ученыхъ ц писателеіі. Блпзн, увелпчнваясь ири этомъ въ объем , разстраіі- кимъ оя другомъ былъ Мпкеландж ло. Н которыя
наютъ камни). Стержип кпрпичныхъ К. устрап- стихотвор нія К. пронпкнуты возвышенноіі реливаются изъ лекальнаго кпрпича или изъ обыкно- гіозностыо, другія посвящены пережпваніямъ любви
веннаго кирпнча, прптесываемаго снаружи, и въ іі друл;бы.Лучшео изданіе—«Rime е lettere» (Флоэтомъ случа
К. необходимо штукатурить, такъ ронція, 1860). — Ср. B e u m o n t , «С.> (Турпнъ,
какъ обтеска ослабляотъ кіірппчъ. Простыя капп- 1883); L u z i o , «С.» (Модена, 1885); M a z z o n e ,
тели и базы кнрпичныхъ К. д лаются изъ тесоваго «U.» (1897); T o l d i , «Codice delle rime di C.»
камня иліі же изъ кирипча на спусковой плпт ; (1900).
I J o . i o m i a (Colonna), Д ж o в ан н и-ІІ a o л o—
бол о сложныя фор5іы отлпваются изъ цемента.
Иногда кпрппчная кладка облпцовыва тсятеррако- пыдающіііся птальянскій церковный иомпозіітоі і,
товыми пліі гипсовыми капнтелями. Употребляются (1640—1695). ІІзъ его произведенііі сохрапііліісь въ
таіслсе бронзовыя капптеліі u чугунныя базы. Чу- печатныхъ изданіяхъ посл дней четверти XVII в.:
гупъ прсдставляетъ превосходиыіі матеріалъ для три сборника 8-голосныхъ псалмовъ съ органомъ,
R. Занпмая мало м ста, чугунныя К. особенно мототты для одного голоса con 2 violini е bassetto
удобны пріі употребленіп ІІХЪ внутрп зданіп плп di viola, 2- п 3-голосные мототты, 8-голосныя липри устропств л гкихъ галлер п. Нанбол е удоб- танііі іі аіітифоны Пресв. Д в Марііі, 8-голосиыя
наи форма для чугунныхъ К. трубчатая, прн чемъ мессы, псалмы п пр., 8-голосныя комплеторіи п сстолщина металла р дко превыша тъ дв надцатую квондіи, 8-голосныя ламептаціи, 3- п 5-голосныя
часть діамстра. Другая весьма удобная форма с - «Messe е salmi concertati», 3- u 5-голосные псалмі.і
чснія для чугунныхъ К.—крестъ, гд не требуется повечерія съ инструментами п 9 ораторіГі. Къ
изящпая наружность. С ченіе въ вид зв зды даетъ тому же врсмеші относятся три его оперы, побол о красивыя R. Чугунныя К. небольшпхъ раз- ставленныя въ Болонь . Мпого другихъ сочим ровъ отливаются вм ст съ капителяыи п базами. ненііі К. — въ рукоппсяхъ бпбліотекъ В ны п
К. бол е значцтельныхъ разм ровъ составляются Болоиьи.
пзъ отд льныхъ частей, которыя сосдпшштся болК о л о н и а д а (гфжите.)—рядъ иліі п сколыго
тамн или ыуфтамп. Жел зныя К., склепыва мыя! рядовъ колоннъ, разставленныхт. сііммегрпчно, нензъ прокатнаго матеріала, ыогутъ также им ть' сущнхъ на себ , смотря по стилю построіікп, либо
разнообразныя с ченія: креста (изъ четырехъ уголь- антаблементъ, лнбо аркп п образующпхъ бол е
никовъ, со вставкою прокладокъ, если нужно для •пли мен е длпнную галлерею. Древніе греки и ет,е
кр іюсти), кольца (склеианнаго изъ четыр хъ квад- і больше рпмляне иер дко прпб гали къ устроііству
рантовъ или изъ двухъ корытъ), трубчатаго ящпка і К., какъ къ средству декорпровать здапіе извн н
(пзъ четырехъ полосъ, связанныхъ въ углахъ уголь-! виутріі. Изъ античныхъ К. особенно зам чателып.і
нпками) илп бол
или мен е сложной комбинаціп ! уц л вшія до н котороіі ст пени среди развалпыь
этнхъ формъ. РазмФры о сопротпвленіс короткпхъ j Пальмпры, въ Спріп, а нзъ пов іішпхъ—К. собора
св. Петра въ Рим (работа Бернини), двойная К.
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Казанскаго сооора въ Петроград п К. Луврскаго къ правильному обл сепію. Жсл зпыхъ дорогъ
|
дворца въ Париж .
1074 ікм. Вааш йшіе города: Денверъ (213 тыс. жінг),
К о . і о и н с. (Colonne),Э д у a р дъ—выдающійся Пуэбло, К.-Спрингсъ u Лэдвилль. Обученіе въ вафранцузскій дприжеръ (1838—1910). Въ 1874 г. родныхъ іпколахъ безплатно; имъ пользуются 1500U0
основалъ въ Париж
воскресные утренніе кон- учашпхся; въ 107 гпмьазіяхъ 15 000 учащихся.
иерты, которымн днрижировалъ, ИСПОЛНІІВЪ въ нпхъ, Унпверснтеты въ гг. Больдер
и Денвер , зомлемежду іірочпмъ, вс крупныя произведенія Берліоза д льческая коллегія въ Фортъ-Коллішз , горная
и друпіхъ французскпхъ комиознторовъ, которыхъ школа въ Гольден , н сколько частныхъ коллегііі
онъ пропагандцровалъ. Въ 1878 г. дпрпжпровалъ і іі школъ. Долгъ штата въ 1911 г. составлялъ 2.9міілл.
концертаміі на Парііжскоіі всемірпой выставк . долл. — Г о с у д а р с т в н н о
устроііство н
Цеоднократно дирплиіровалъ концертамп п опер- ! и с т о р і я . Въ сплу к о н е т и т у ц і u 1876 г. политііч.
нымн спектаклями въ Москв п Петербург .
права прпнадлежатъ вс мъ совершопнол тн. граК о л о и с е й и O p o u c e i i (Colonsay and жданамъ Соед. Штатовъ. прожпвшимъ въ штат ие
Oronsay)—2 смелиіые о-ва въ Гебридахъ, близъ мен е года, не ограііичеііныхъ въ правахъ no
зап. Серега Шотлапдіп. 45 кв. км.; населеніе—гаэль- суду; для пассивнаго права голоса тробуется достиженіо 25-л тняго возраста; въ 1893 г. право
скіе ісольты. Скотоводство.
І С о л о і і х а е в ъ — слоб. Богодуховскаго у., голоса (аігтивпаго н пассивнаго) распространено п
Харьковской губ.; изв стна съ 1658 г.; была укр - на женщинъ. Сенатъ состоитъ пзъ 35 сенаторові.,
илена. 5500 жнт. 3 церкви, іпкола, лавкіг, базары, нзбнраемыхъ па 4-л тній, палата представптслсй—
пзъ 65 депутатовъ, пзбпраомыхъ на 2-л тніі1 срокъ.
3 ярмаркп.
К о л о н ъ (К&Хш о;) — одинъ іізъ демовъ въ Губериаторъ и друг. высшія долячюстныя лпца издревней Аттпк , родниа Софокла, прпнадлежалъ къ бпраются всеобщей прямоіі подачей голосовъ. Вь
городскому округу фплы Эгеиды; м сто д Аствія палату представптслей конгресса К. посылаетъ
знам питоГі трагодіп Софокла «Эдішъ въ К.».—Ср. 4 представіітелей; ири избранін прозпдента им еті.
Р. Л е п е р ъ , «Къ вопросу о дпмахъ Аттики» 6 голосовъ. Столпца іптата—г. Денверъ.—Первыіі
европеецъ, пос тпвшій К., былъ нспансдъ Васкесі.
(СПБ., 18;)3, стр. 91).
Коронадо изъ Моксіші; no оно оставалось позасеЕ С о л о п ы , см. Колонатъ.
І С о л о р а д о (Colorado)—названіе н сколышхъ л ннымъ. Толысо начішая съ 1806 г. туда нанрар къ въ Америк : 1) К. В о с т о ч н а я — б е р е т ъ на- вляются эксаедііцін изъ восточныхъ штатоіп., но ощо
чало въ с в.-амер. штат Техас , течотъ въ JOB въ 1858 г. въ К., кром пнд йцевъ, было ліішь ппнаправлсніи п впадаеть въ бухту Мексикапскаго чтожное число б лыхъ охотнііковъ и торговцевъ. Въ
зал. Длина 1450 км.; судоходна на 320 вм., кром 1858 г. тамъ открыто золото, u начался прпливі,
л тнлго времени.—2) К. 3 а п а д a (С. of the West)— амерпканцевъ. Въ 1861 г. К. органнзовано какъ торберетъ начало въ с в.-амер. штатахъ Колорадо риторія. Въ L870 г. чпсло б лыхъ жптелей въ нені.
и Ваііомпнгъ двумя потокашп, течотъ въ ЮЗ на- достпгло 39 000; въ 1880 г.—184000. Въ 1876 г. К.
правленіп; бассейвъ 665 614 кв. км.; притоіш — прпнятъ въ Союзъ на правахъ штата. Къ 1900 г.
Санъ-Хуанъ. Мал. К. и Ріо-Гила; впадаетъ въ Ка- чнсло жптелеіі достпгло 539 000. Въ штат господлцфорнскііі залпвъ. Длнна 2500 км.; судоходна на ствовалп поперем ппо демократіічесігая, республп1250 км. отъ устья. — 3) К. ІОаиіая—въ ІОжн. канская и народная партіи.
Лмерпк , на 10. Аргонтнны, беретъ начало въ
Колорадо-Спріінгс'ь(СоІоі'а(1о-8ргігі{?5)Кордильерахъ, точетъ на ІОВ, перее кастъ почтіі гор. въ с в.-амер. шт. Колорадо, на выс. 1830 м.
песь материкъ и впадастъ въ Атлантическій ок. н. ур. м. Мшюралыіыя воды. Модпыіі курорп,.
подъ 40° ю. ш.; дл. 1300 вм.; нссудоходна.
29 078 жпт.(1910).
І о л о р а д о — штатъ С в. - Амер. Союза.
К о л о р а д с к і й и; к і . — см. Картофолыіыіі
269 225 кв. км.; 799 024 жпт. Ha В—обширное, роішоо жукъ (XXI, 142).
иагорьс, на 3—горная страна, съ рядомъ горныхъ
К о л о р а х у р а — у к р а ш с п і о , пассажъ, сііабжспі ряжоіі, частыо сн говыхъ, до 3500—4300 м. выс. ный трслями, руладамн п другиміі мелодпчсскнміі
Между горами жпвоппсныя широкія долины — украшеніямп, дающія возмолшость поюіцсму вы<паркіі», изъ которыхъ пные больше ц лыхъ шта- казать свою технпку. К. появилась впервыс въ
товъ Союза, богаты озерамп, очень плодородны, Италіи въ конц Х І в.; папбольшаго развіітія дохорошо обл сеиы и нм ютъ прекрасныя пастбища. стіігла въ начал XIX стол тія, когда многіо комііоР кн во ыногпхъ м стахъ прор зываютъ горы въ зиторы ппсалн своп вокалышя ііроіізводепія почтіі
глубокнхъ ущельяхъ съ отв сными берегамп до псключцтслі.но для внртуозпыхъ «колоратурііыхі.»
1000 м. выс, называемыхъ каньонамя или «гордэ- голосовъ.
рами». Обшпрныя залежи каыенпаго угля лнгппта;
К о л о р н і м е т р і і і — таіа> пазыв. одііпь п.ті.
въ 1911 г. угля добыто 10 мил. тоннъ. Антрацптъ, сиособовъ количостііонііаго оиродіілонія содоржапія
золото, м дь, серобро, жел зо, цинкъ, пириты, веществъ въ растворахъ. К. мстоды осііовываютгя
альбертнгь пли грэхамптъ, нефть, сода, теплые п на фотомстрпчоскомъ сравнспіи густоты
оісраскіі
холодные ыинсральные ключи. Въ 1912 г. добыто изсл дуемаго раствора, разсматрпваомаго вь прозолота почти на 19 милл. дол., серебра на 5 м. д., пущеппомъ св т , съ окраской нормальиаго раствоцинка на 9 м. д. Климатъ очеиь здоровыіі, воздухъ ра, содсрліаіцаго опред лсппоо колпчсство іого
чистый, нсио прозрачпое. К. служитъ обычнымъ красящаго вещества. Въ оспов К. лел:атъ сл дукіуб жпщенъ чахоточныхъ. Выпаденіе дождя сравнп- щія положенія: 1) св тоііоглоіцаюііі.ая сила раствора
тельно незачительыое; зпмою вьшадаетъ оченьмало окраніеннаго п щества въ безцв тпомъ растворпсн га дажо на горахъ, н скотъ кормптся на подногк- тел
растетъ пропорціоиалыю копцептраціи іі
номъ корму круглыіі годт,. Землод ліе возмолспо толщші слоя ашдкости, сл дорат., 2) еслн прпгототолько прп орошеніп; орогаенныя поля даютъ пре- впть два раствора разиоГі коііцоитрацііі того
красные урожап вс хъ с вериыхъ хл бныхъ ра- же красяіцаго вощества въ томъ же б зцв тномъ
стенііі; плодоводство н молочиое хозяііство быстро растворнтсл
и пайти такой
толщины слоч
развнваются. Главныіі промыселъ, кром горнаго, нхъ,
что, разсмотр нные
въ
пропущошюмъ
скотоводство. Л са въ К. р дкіо (букъ, вирпінскій св т , оніі дадутъ одиу снлу св та п окраскп, то
тополь и сосна) п спльно вырублеш.!; переходятъ толш.ііиы этихъ слоевъ обратио пропорціоиальиы
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содержаііію въ нихъ красящаіо вещества. Довести Дюбоскомъ, но наибол е пзв стенъ полярнзаціонный
два слоя раствора до равенства поглощенія св та колориметръ Кргосса. Лу4и изъ трубокъ А и
можно: 1) добавляя при постоянной толщіш слоя въ В, проходя ч резъ поляріізующую прнзму, выодпнъ лзъ нпхъ безцв тпаго растворнтеля до т хъ ходятъ двумя смежнымн пучками, поляризованиоръ, пока спла пропущеннаго св та п окраска сго ными въ двухъ перпендпкулярныхъ плоскостяхъ;
не Судугь одпнаковы; 2) удлипяя бол е слабо окра- передъ лупой поставлена аналнзііруіощая прпзма
шенный слой жіідкостп до Ннколя. Еслп ее вращать, то поперемкино то одно
; ;
т хъ поръ, пока погло- поле, то другое будутъ темн ть, но псредъ призмой
в=>
щеніе св та двуыя слоямп вставлена еще двоиная кварцевая пластнмка, одна
:
е
'.
раствора не будетъ оди- половина ісотороіі вращаетъ плоскость полярнзаціи
^
наково'; тогда обратное вправо, другая вл во; липія д лснія кварца перп нотношеніе высотъ слоевъ дпкулярна къ лпніп д л нія св товыхъ пучковъ, и
жпдкостп дастъ отноше- поэтому поле зр нія представляотся разд л ннымъ
ніе ихъ концентраціп. По ва 4 части. Лншь въ одпомъ положсніи Йиколевоіі
\
первому методу, теорети- прпзмы вс поля будутъ казаться одпнаково осв чески бол е совершенноыу, щенньшп, н накрестъ лежащія поля одпиаково окрабылъ устроенъ одпнъ изъ шоппыми. Бываютъ случаи, когда указанные м первыхъ колорпметровъ, тоды К. нс прпводятъ къ ц ліі,—это когда нужно
u количество красящаго
A
ішенно колорнметръ Гу- опред лить прпсутстві
в
тонъ-Лабпльярдьера, по- вещества, прибавленваго для фальснфіікаціп окрастроенный Саллерономъ. шевноіі жпдкостн (такъ, иногда окраску краснаго
с
вина улучшаютъ ирпбавлеиіеыъ фукснна). Тогда
=
^
^
Удобн
е
колориыетры, приб гаютъ къ с п е к т р о к о л орп м т р і п, т.-е.
<%= і :
основанные на второмъ къ сравневію состава св та, ирошодшаго чрезг
метод ,напр.,і;олорішетръ нормальную жидкость, съ составомъ св та, проі і
,ч
Больфа, одинъ изъ пер- шедшаго чрезъ пспытуемую. иервый спеістроколовыхъ, построениыхъ по риметръ построенъ Крюссомъ.
/ '•^І с >.Ч • /
этому тііпу. Онъ состоптъ
/
/
изъ 2 стёклянныхъ труІ С о л о р п т ъ (отъ лаш. color—цв тъ, краска)—
бокъ Л іі Д д ленпыхъ на въ жпвошіси распред левіе красокъ, искусство нхъ
:
выбора, достиженіе путемъ его художественнаго
• •• • мм., закрытыхъ снизу приііілифованііыми ііластинками и снабженныхъ кра- впечатл нія. К о л о р п с т ъ—художникъ, обращающій
паын (рпс. 1). Св тъ, идущій отъ зеркала С, про- главноо вшшаіііе па достпженіо впечатл нія пуходитъ чрезъ трубки п, дважды отразпвшпсь въ темъ красочныхъ эффектовъ, въ протіівоположиость
стоклянныхъ иризмахъ J), выходптъ двумя смежнымп такдму худолснику, который цоптръ тяжссти усмаиучками нзъ в рхней общ й плоскостп призмъ. Въ трпваетъ въ правнльностп и точвостн рпсупка.
.1, положішъ, иалііваютъ до н котороп высоты норIvojioc-Hiiii'b—ясел зныіі илп чугунныГі брумальный растворъ, В наполняюгі. изсл дуемыыъ сокъ, рядъ которыхъ составляетъ въ топк парового
котла к о л о с п п к о в у ю р іпотку;наисГі сжпгается
топливо.—Въ оборудованіи театральпыхъ сценъК.—
балконы надъ сценои для установіпі декорацііі и пр.
К о л о с о в а , А л с к с а п д р а И в а н о в н а—
драматііческая актрпса (1834—67). На сцен московскаго Малаго театра превосходно нсполвяла
ролп субретокъ, служапокъ; была прелестна въ
водевпляхъ, но не уклоиялась отъ ролен п драматическаго характера. Бм ст
съ Садовсіспмъ, Васпльевымп, Бороздііііыып п НпкулішоГі-Коснцкой
К. стояла за преішущества бытового репертуара
Р«с. 2.
(Островскій п др.) передъ ыелодраматическимъ,
растворомъ u выиуснаютъ изъ A a JS посредствомъ ііноземныыъ u узко-салонпыыъ.
краповъ жпдкости до т хъ поръ, пока об половігаы
Колосова, Александра
Мнхаііловва
иоляне окажутся одпнаковымп. Тогда обратное от- см. Каратыгина (XX, У23).
ношевіе высотъ столбовъ жпдкостей къ A п В
ІСолосова, Е в г е н і я Ивановна—тавдастъ отношеніе пхъ концеитрацііі. Приборъ можно цовщіща (1782—1869). Обучалась нскусству <данещо улучшпть,
усовершрнствовавъ фотометриче- ссркн» у И. И. Вальбсрга. Съ прекрасной фпгускую часть е;о; такъ, въ нодавнее вреыя въ К. рою п величавой поступью она сосдішяла знаііриы ніілн пріінцнпъ фотометра Бупзена, въ внд , чптельныя хореографическія способпости и трагидапиомъ еыу Луммеромъ п Бродгуноыъ fpuc. 2). ческую выразптсльность. Діідло, восхпщаясь К.,
Лучъ G,, пдущій пзъ А, попадаетъ въ прпзму Р, ко- ваходил'ь, что сдарованія, еіі подобпыя, ио пм ютъ
торая кончается частью шаровой поверхностіі съ пред ловъ». К. создала русскую пляску, преиратнвъ
ііришлііфованной фасеткоі!; этоіі фасеткой Р при- о въ сграціозную мимпческую поэмку».Бъ 1826 г.
жнлается къ другой призм р. Пучокъ лучей (?] ова покіінула сцепу.
Пав. Рос—«ь.
отражается внутри призмы, іі та часть его, которая
К . о л о с о в с к і і і г , П а в е л ъ Д м п т р і е в н чъ—
попадаетъ ііа фасетку, сл дуетъ далыпе чрезъ р въ крнминалистъ. Род. въ 1834 г. Окончплъ курсъ
лупу L; осталыше лучи разс иваются, отражаясь отъ въ московскомъ унив. Былъ адъюнктомъ по каіііаровой поворхностп. Глазъ впдитъ въ пол зр - еедр уголовныхъ законовъ въ Кіев , зат мъ дииія св тлое пятно на темномъ фон или темное ректоромъ народныхъ учіілищъ въ Тамбовской губ.
пятпо на св тлоыъ, смотря по тому, снлыі е лн Напечаталг: «Очеркъіісторпческагоразвитія ііреступучокъ ffj или G2; исчезиовеніе пятна указываетъ пленін противъ лшзнп п здоровья по русск. праву» (М.,
па равенство осв щенія. Зиачительноіі точностп до- 1857—магпст. дпссортація); «Изъ юріідпческой перестигла К. съ устройствоыъ поляризаціонпыхъ коло- шіскіі> («ІОрпдпч. Журналъ» Салыанова, 1860г., Al 3:
рпметровъ. П рвын подобный прііборъ построенъ «0 суд присяжныхъ»); «0 значеніи возраста въ об-
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іастіі уголовнаго вм ненія («.Л.ріивъ> Калачова, | въ Рим , въложбин можду Эсквиліінскішъ, Пала1859 г., кн. I); «Вм неніе см ртоубійства пв Уло- тинскнмъ и Целіевскимъ холмами, на томъ м ст ,
женію 1649 г.» (ibid., 1859 г., кн. Ш ) .
гд н когдабылъ прудъ, прпнадлежавшій къ «ЗолоК о л о с о в т » , Ал к с а п д р ъ А л е к с а н д р о - тому Дому» Яерона. Постройка К. вачата пмп.
ппчъ—гистологъ. Род. въ 18G2 г.; образованіе по- Веспасіаномъ, посл его поб дъ въ Іудо , u оков.іучіілъ на модіщпнскомъ факультст харьковскаго чева, въ 80 г. no Р. Хр., имп. Тптомъ. Первонаунпв. Состоитъ профессоромъ варшавскаго унив. чально К. вазывался амфитеатромъ Флавіевъ; ныІ'лавн іішіе труды: «Ein neuer Apparat fUr Ра- н шнее вазваніе (лат. Colosseum, птал. Coliseo)
raffineinbettung' der Objecte» («Zeitscbr. f. wiss. утвердилось за впмъ съ І П в. п пронзошло лпбо
MiKroskopie e t o , 1894); «Eiue Untersuchungs- отъ колоссальности его разм ра, либо отъ того, что
metbodo des Epithelgewebes, besonders der DrU- по. блпзости стояла колоссальная статуя, воздвнгву>enepitbelien, und die erhaltenen Eesultate» («Arcb. тая Нерономъ. Для жптелеіі Рпма К. долго былъ
fllr mikr. Anat.», 1898); «Zur Anatomie und Phy- любпмымъ м стомъ зр лищъ(бой гладіаторовъ, зв siologie der DrUsenepitbelzelleni (<Anatomischer рішыя травли, прпм рвыя морскія сраженія—навAnzeiger», 1902).
ыахіп). Прц Макрин онъ спльно пострадалъ отъ
К о л о с о в ъ , В л а д і і м і ] ) ъ И в а н о в и ч ъ — пожара, во былъ реставрцровавъ Александромъ
ішсатель (род. въ 1854 г.), воспнтапнпкъ пстроград- Северомі. Въ 248 г. имп. Фплиппъ праздповалъ
скоіі духовноіі акадсміп. Главныя его работы: «Але- въ немъ большнмп представлеаіяыи тысячел тіе
ксандръ Сорг евичъ Пушкпнъ въ Тверской губ.» существовапія Рпма. Гонорій, въ 405 г., запр тплъ
(іРусская Старнна», 1888, октлбрь, п отд.); «Вновь гладіаторскія бптвы какъ весогласныя съ духомъ
отирытое сочцненіо ІОрія Кріиканнча» («Журн. Мпн. хрпстіавства; т ыъ во мев е, зв рипыя травли проИар. Просв.», 1888, декабрь, u отд.); «ІІсторія твер- должалпсь въ К. до 523 г. Нашествія варваровъ
СІІОЙ духовнон семинарін» (Тверь, 1889); «Д. И. Кар- положнли начало его разрушовію. Въ XII в. онъ
мановъ. Собраніе сочпнонш, относящихся къ исторіп служнлъ кр постыо для знатиыхъ рпмсннхъ родовъ,
Твсрского края» (ib., 1893); «Верховья р ки Волгп особсвно для фамплііі Франджипани н Авнпбальдв.
ііх ихъ ирошлоыъ п иастоящемъ» (1893); «Тверь въ Посл дні были привулідены уступптьего пмп. Гевііарствованіе пмператрііцы Екаторнны ІІ> (1896); рнху VII, которыіі подарилъ го римскпмъ сепату
«Вибліотоіса творского археолога ХУІІІ в. Д. И. и народу. Съ XIY в. вачалось систематнчоско разКарманова» (1S97); «Св. митрополптъ Филішпъ u рушеніе К.; изъ него добывалн строптелыіый мате.м сто его заточепіл въ Отроч мопастыр > (1902); ріалъ для новыхъ сооружонііі. Такъ, въ XV ст.
nana Павелъ II бралъ взъ него матеріалъ для по«Пстръ Велпкій въ Тверп» (1903).
Колосовт»,
М в т р о ф а н ъ А л е к с е- строіікн таі:ъ вазыв. вонеціанскаго дворца, въ
ии ч ъ—филологъ (1839—81). Окоичплъ ісурсъ въ XVI в. Пав лъ III—для ііалаццо Фарноз . Зиачихарьковскомъ унпв. Былъ ирофессоромъ русскаго тельная часть К., одвако, уц л ла, хотя u обозлз. и словесности въ варшавск. уииверсптет . Въ ображ нною. Сикстъ V нам ровалсл воспользо1878 г. основалъ «Русскііі Филологііческііі В ст- ваться ею для устройства суконной фабрикп; КлиІІІІІСЪ». 2-о отд линіе академіп наукъ пзбрало его мевтъ IX превратилъ К. въ заводъ для добывавіл
свопмъ членомъ-корреспондеитоыъ. Главные труды селнтры. Б недиктъ XIV (1740—58) посвятилъ его
1L: ч";Очоркъ псторіи звуковъ п формъ. русскаго лз. Страстямъ Христовымъ, какъ м сто, обагронно
съ XI no Х Т І стол.» (1872); «Обзоръ звуковыхъ п кровыо многихъ христіаяскпхъ мученпковъ, н приформальныхъ особешюстеГі народпаго русскаго яз.» казалъ водрузить иосредіі его ароны крестъ, а во(1878); сЗам тки о язык u народной поэзіи въ кругъ вего поставііть рядъ алтарей (этотъ кростъ и
области с веро-всликорусскаго нар чія» (1877).— алтари былп удалевы изъ К. лишь въ 1874 г.).
Ср. А. И. С м п р н о в ъ, «М. A. К.» («Русск. Посл дующіо папы, въ особенности Пііі V I I и
Левъ XII, заботились о сохраиностц уц л вшпхъ
Филолог. Віст.і, 1881).
част й зданія u подкр піілп коитрфорсаын м ста
Кол осовъ,
Николаі]
А л е к с а и д р о - ст нъ, грознвшія падепіомъ. Пій IX исправплъ л в u ч ъ — писатель (род. въ 1863 г.), свящеп- которыя изъ виутреввихъ л стнпцъ. Раскопки вг
никъ, воспіітапнпкъ московской духовиой акаде- К. началпсь съ вачала XVII в.; особовио валіны
міп. Главиыя его работы: сТнпы православнаго pacKomsu Ееа (съ 1802 г.). P. Rosa и Lanciani (съ
духовенства въ русской св тской ліітератур > 1874 г.). Раскопки продолжалпсь въ 1881—1889 гг.
(М., 1898—1907); «Рслигіозно-публицпстическіе ро- и водутся, съ перорыва.ми, л въ вастоящое врсмя.
мапы Эм. Зола «Лурдъз, <Ріімъ» и «Парпжъ» предъ Развалины К., лишеішын былоіі вп шпоіі и внусудомъ православнаго чіітателя» (М., 1899); «По тренпей отд лки, до сеіі поры производятъ силыіоо
поьоду «Лурда» Эм. Зола» (М., 1901); *Св. Амвро- впечатл иіе своою суровою воліічавостью п даюгі.
сій МсдіоланскіГі въ пзображеіііп польскаго рома- понятіе о ТОІМЪ, каковы были его располоиіоіііе
виста» (М., 1899); сУпадокъ духа> и «лосспмнзмъ» и архптоіітура (планъ см. табл. I къ ст. Лмфні;оица текущаго стол тія» (М., 1899); «Нравствен- театръ, II, 456). Подобпо другимъ рнмскимъ амфнмбе состояніо русскаго общества по выдающпыся театрамъ, К. прсдставляетъ въ влан
эллппсъ,
ііропзведеніямъ руссіюй литературы» (М., 1903); средпна котораго занята ароною, такжо ЭЛЛНІІТНсМіросозорцаніе и гороп Максима Горысаго преді. чесісоіі формы, и окружающиміі о коііц іітричесудомъ православваго чптателя» (М., 1904); «Рели- скнмц кольцами м стъ для зрителеіі. Отъ сооружеііо.шая ліизиь русскаго общества u народа по по- ній одного съ вимъ рода К. отлнчаотся громадсл динмъ проіізведоііілінъ г. Воборыкипа» (М., 1904); востью свооіі веліічііпы. Наружиая его оісружпость
'Мнимо
крушеніе в рык въ разсказ Леонпда равняотся 524 и., большая ось—187,77 м., малая
. ндреова «Жпзнь Васіілія пвеііскаго» (М., 1905); ось—155,64 м., длиііа ароііы—85,75 ы., оя ширнна—
• Испов дь Макспма Горысаго продъ судомъ ираво- 53,62 м.; вышиііа его ст пъ—oito.io 48—50 м. Upu таславнаго чптатсля» (М., 1909); «Аиатэма», трагедія кпхъ разм рахъ овъ могъ вм стить въ соб до
Д, Андреева, u ея возмолсный смыслъ» (М., 1910). 87 000 зрнтелей. Онъ постро иъ ІІЗЪ крунныхь кусковъ травертииа, которые в когда были со днпепы
К . о л о с о к ъ (Spicula)—см. Соцв тіе.
І С о л о с с е і і (КолпзеГі)—самый большой изъ меладу собою жел зными связями; для виутревдревно-римскихъ амфптеатровъ ц одно нзъ самыхъ ппхъ частеіі употреблевы въ д ло такжс м стиый
зам чательныхъ здаиііі въ д ломъ мір . Находнтся
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туфъ и іаіршічъ. Съ вн шной стоіюны зданіе пред- (около 8 милл. фр.). К. издревле счптался симво(.•тавляло трн яруса арокъ, покоющихся иа пиля- ломъ велпчія Pima, «Пока К. стоптъ,—говорплп
страхъ. Къ каждому пішістру примкнута полу- ипліігримы въ YI1I ст.,—будетъ стоять u Рпмъ:
і:олонпа, въ нижнемъ ярус —дорическаго, въ сред- исчезни К.—псчезнутъ Рпмъ и, вм ст
съ піімъ,
мемъ — іоиическаго, въ в рхнемъ — корин скаго весь міръ». — CM. J о г d a n-H U1 s е n, «Top. der
стпля. Въ прол тахъ арокъ средняго п верхняго Stadt. Bom» (I, 3, 282 слл.); Ы. B a b u c k e , «Gescli.
лрусовъ стояло no стату , какъ о томъ свпд тель- d. Kolosscums» (Кенигсбергъ, 1899); G a l l , въ
ствуютъ изображенія К. на дошедшнхъ до насъ Pauly-Wissowa, «R. E.» (TI, 2516 слл.).
древнпхъ монетахъ. Надъ верхшшъ аркаднымъ
І«*<».аоіЧ'-|. (греч. y.oXoaad;, лат. colossus)—наярусомъ шолъ още ч твсртыіі, бол е высокій этажъ, званіе, употреблясмое для означонія всякоіі статуп,
ііредставлявшій сплошную ст ну, расчлененную ко- значительпо превосходящоіі своіімп разм рами на])ин скпміі иіілястраып и четырехугольными окнами. туру. Изъ К., произведенныхъ егппетскимъ ііскусНа окоисчпостяхъ большой и малоіі осеіі эллппса ствомъ, изв стны лелсащіп сфинксъ, выс ченныіі
находплись четыре главныхъ входа, въ впд трех- пзъ ц лой скалы, неіюдалеісу отъ мемфпссііих-і,
арочныхъ воротъ. Ворота со стороны Эсквплпна u ппрампдъ, статуп фараона Рамсоса II прп вході,
ІІ,елія вели въ большія залы, а оттуда въ пмпера- въ Пбсамбульскій храмъ, п такъ назыв. Мемноны
торскія ложп; осталыіыя—прямо на арену. Зрнт ли (статуп матерп п жены Ам нхотепа III), блпзь
ІІХОДІІЛЦ въ амфптсатръ изъ-подъ арокъ БІІЖІІЯГО Медшштъ-Абу. Пзъ древно-гречсскпхъ К. знаіюлажа, пом ченныхъ цпфрамп отъ I до LXXTI, п ІІІІТЪ К. р о д о с с к і н—бронзовал фпгура Геліоса,
подпималпсь къ своіигь м стамъ по л стннцамъ, іізваяпная уч ннкомъ Ліісішпа, Харесомъ нзъ Лгінкоторыхъ было также 76. Этп м ста былп распо- доса, въ 280 г. до Р. Хр. Эта статуя, счптавшаяся
ложены вокругъ впей ар пы, въ віід рядовъ ка- ОДІІПМЪ изъ сеып чудесъ св та, ііы ла 32 ы. выменныхъ скамей, подннмаіошііхся одна надъ другою шішы п стояла въ родосской гавапи. Изъ древпсfgradus). Ннжііііі рядъ (podium) былъ назначенъ рпмскпхъ К. выдается бронзовая статуя Неропа,
псключителыіо для императора, его ссмейства, вышішою въ 40 м., воздвнгнутая скульпторомъ Зесснаторовъ и весталокъ; импсраторъ нм лъ особо , нодоромъ, въ Рим , па Via sacra, переішеновапішзвышсинос с далнще (pulviuar). Подій отд - ная, по слерти Нерона, въ статуго Солнца, а потомі.
лялся отъ арены парапетомъ, достаточно высо- считавшаяся статусй пмп. Комыода. Среднев ковая
кпмъ для того, чтобы обеапечпвать зрптслей отъ пластика почти не производила К.; они сталп спова
нападонія выпущенныхъ на арену жпвотныхъ. появляться лпшь сь эпохи Возрождснія. Между
Дал е сл довалп м ста вообіце для публикн, об- | нов Гішпмп К. напбол е зам чательны бронзовыя
разующія трп яруса (maeniana), соотв тственно статуп: св. Карла Борромейскаго, въ Арон , на
ярусамъ фасада зданія. Въ перволъ ярус , заклю- Лаго-Маджоре (скулыітора Чсрани, 1697 г.), Бачавшомъ въ себ 20 рядовъ скамей (теперь совер- варііі, въ Мюнхси (Л. фонъ-Шванталора. 1850 г.),
шенно разрушепныхъ), снд ли городскія власти и Богоматери, въ Пюп (изв стная иодъ названіемъ
лица, принадлежавшія къ сословію всадппковъ; вто- Notre-Dame de France, Воннасье, 1860 г.), иамятрой ярусъ, сосіоявшій пзъ 16 рядовъ скамей, пред- никъ Герману, блнзъ Детмольда (0. фон-ь-Ванделя,
назначался для людей, іім ющихъ права риыскаго 1875 г.), національныіі паыятнпкъ н мецкпхъ погражданства. Ст на, отд лявшая второй ярусъ отъ б дъ 1870—71 гг., воздвпгнутый въ 1877 г, вь
третьяго, была
выше обыкновеннаго, скамыі Нидервальд (I. Шііллпнга), и статуя Свободы, осві.трстьяго яруса были расположоны на бол о крутой щающеіі ыіръ, въ Нью-Іорк (Бартольди, 1878—86 гг.).
ііаклопной иоверхностн; это устройство им ло ц лью
І С о л о с с ы (КоХовбаі, Colossae)—многолюдныіі
дать пос тптелямъ тр тьяго яруса возможность
лучше вид ть аропу и все, что на н й происхрдитъ. городъ древной Фрпгііі, цри р. Лшсус (притокі,
Зрптели третьяго яруса прпнадлежали къ ШІЗШІІМЪ Меандра). Въ 65 г. по Р. Хр., вы ст съсос дііііиіі
сословіямъ. Надъ этішъ ярусомъ находплся пор- городамп Лаодіікіей u Ісраполисомъ, былъ почтп
тнкъ, опоясывавшііі всю окружность зданія и прп- совершенно уппчтожеігь зсмлетрясеніемъ, но зат мъ
лыкавпіій одною своею стороиою къ его вн шнсн возобновленъ п процв талъ до XII ст. Развалппы
ст н . На его крыш , во время представленій, по- К. расположепы къ С отъ нын іпняго селонія Хом щалпсь матросы императорскаго флота, коман- насъ. Въ К. вознпкла одна нзъ первыхъ христіандированиыо для натягпванія надъ частямп амфп- скнхъ общинъ Малоіі Азіи, и іп. неіі обращеію
театра тента (velarium), въ защиту зрнтелей отъ па- « П о с л а н і е к ъ к о л о с с я н а лъ» апостола Павла.
лящихъ лучей солнца или отъ неиогоды. Тептъ этотъ
І С о л о х о в і . , 'Серг іі С п л ь в е с т р о в и ч х —
пріікр плялсл, посредствомъ канатовъ, къ мачтамъ, хнмпкъ, род. въ 1859 г. По окончапіп курса въ
разставлешіьшъ по верхнему краю ст ны. М ста потроградскомъ уннв., былъ лаборантомъ у Мепдля зрнтелеіі ііодпіірались сппзу мощиою сводчатою | дел ева въ томъ же унив. Преподаватель хнміп и
конструкціей, заключавшею въ себ проходпые кор-1 взрывчатыхъ веществъ въ кроніптадтсиомъ мпнрпдоры (itinera), каморы разлпчнаго иазмаченія н номт. офпцерскомъ класс . Отд льно издалъ «Оргал стницы, ведшія въ верхпіе ярусы. Подъ ареною, ніічоскую ХПМІЮІ. Сотрудішкъ 82-тонн. «Энцикл.
у фундамента внутренней ст ны, находплпсь кл ткп Словаря» Брогкаузъ-Ефрона.
для зв рей. Бліі;ке къ средин арены обнаружеио
К о . ю т ч . (КоХ(от )«)—греческііі скулыіторъ втомножество ст иъ, столбовъ u сйодовъ, поддсрлінвав- роіі половііны Y в. до Р. Хр., уроженедъ Гераклеп
ІІІІІХЪ арену илп служившихъ для мгновеннаго по- іілп Пароса, уч нпкъ Фидія, котороыу поыогалі
явленія нзъ-подъ ііея людей, ЛІІІВОТНЫХЪ, машинъ u въ работ тіадъ статуей Зовса Олимпійскаго. Продекорацііі. Сохраипвшіяся ст ны этихъ субструкцііі пзводепія К.: статун Аепны въ Элпд п Асшіепія
ііріінадлеисатъсразніітельно позднему времепіі. Хотя въ Кпллен , столъ въ Олимпін изъ золота u слоіювоіі
К. утратіілъ около двухъ третеіі своей первоначаль- кости, па ісотороыі) клалпсь в ніш для иоб дптелсіі.
пой массы, онъ все же п понын безпрпм рно гроІ £ о л о ф и п в т і > — разиовпдності. пзвостковомаденъ: одпнъ архнтекторъ, въ Х П І ст., прнбли- ліел зистаго граната, іфасновато-ісоріічповаго цв та,
зитсльно вычпслнлъ колпчество заключающагося въ съ сильпымъ смоляиымъ блескомъ. Образуетъ заК. строительпаго матеріала ІІ опред лплъ его стоп- ложп отд льныхъ округлоііпыхъ крпсталловъ и зсиость, по ц намъ того времепи, въ 1 м мнлл. скудн репъ на о-в Тготіі, около Ареидаля (Иорвсгія).
К о л о ф о н п ь — в ъ дровностп ІОНІІЧРСКІІ1] городъ
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иа малоазіатско.мъ берегу Архипелага съ оракулоыъ
іі храмомъ Аполлона Кларосскаго. Славнлся своой
ідюлою (colopbonium); прнпадлежалъ къ7 городамъ,
счптавшіімъ ссбя містомъ рожденія Гомора. Н СІІОЛЫ О разъ іюдвергался асестокпмъ опустошеніялъ.
иъ посл днііі разі. Лисимахомъ, ісоторыіі въ 287 г.
переп лъ жптолоЙ въ Эфесъ. Развалппы К. въ
1887 г. были открыты Шухгардтоыъ у Депрмеп-дере.
К о л о ч с к і й муж. яі-рь—Гматскаго у., Сыоленской губ. Основапъ въ 1413 г. Въ 1812 г. Коновнпцынъ подъ его ст намп задержалъ франдузовь іі т мъ далъ возможпость окопчнть инжерерііыя работы па бородпнскоіі позпцііі.
І С о л о ш в и р ъ — с м . Клаузенбургъ (XXI, 819).
К о л о ш л — п н д йское плеыя, жпвущее на поберсжь Аляскн (С в. Америка) и на прилегающихъ
пстровахъ архпп. Александра. Сами К. называютъ
с бя тлішкпгь или клинкптсъ («людп»). Названіе
К. дано имъ руоскимн; оио произошло отъ калюжки—
куска дерева, кости, камня плп раковины, которые
ихъ женщины л стар Ншііны (тайоны) вставляютъ въ
разс чспную п оттянутую кпіізу ііпжнюіо губу. К.
нпбол сб—7тыс.; говорятъ онп на особомъ язык .
Цв тъ кожй теміюбурый, у п которыхъ съ желтопатымъ отт нкомъ. Роста иебольшого, но кр пко
сложсны; голрва нобольшая, лпцо скуластое, лобъ
іірямоіі, волосы черпые и жесткіе. часто собпраемі.іе кверху пучкомъ. Ребенку слаімаютъ верхнюю
часть головы, всл дствіе чего опи кажутся широколпцыміі. Лнцо раскраіпиваютъ кпноварью; ноздріі
и ушн прокалываютъ для ношенія колецъ и другихъ украшенііі. У д вушокъ, посл перваго м сячнаго очпіценіл, проі алываютъ губу для ношснія
калюжки. К. лсивуп. въ деревянпыхъ зданіяхъ;
главпыя пхъ занятія—охоіа, рыболовство ц отчастп
огородшічество. Прежде распространенное средп
К. искусство р зьбы no дереву въ упадк . Оделсда
изъ козьен или бараньбй шерстіі, часто орппшально
раскрапіенноіі. Плаваютъ по іморю К, въ выдолблепиыхъ изъ дорева длинныхъ, обтянутыхъ тюленьен
і;ожеіі лодкахъ (пнрогахъ), вм щающпхъ до 50 —
(30 чел.—К.—ИДОЛОІІОКЛОІІШІКІІ; ихъ шаманы пользуются почетомъ н, помимо обязанностеГі ліроца,
зам няютъ врачей, учитслен, иредсказателей п т. п.
Средп К. есть п хрпсііанс, но бол е по имеші.
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К о л і і а ш н н к и в ъ , Ал кс й—граверъ на
м дц (1744 — 1801). Учплся въ гравировалыюмі.
департамент
академіп наукъ. Гравнровалъ преимущественно портреты. Изъ ого иронзведоііій,
отличающихсл вообще тонкостью п блескомъ бюреннаго штриха, особенно удачны портреты кн.
A. М. Голнцына (съ гр. Ротари), С. Г. Доыашнева.
кн. А. В. Куракина (съ рпс. Девеііли), А. Л. Лебедева, М. В. Лолоносова, гр. Р. Воропцова и
B. К. Третьяковскаго, а также объявленіс манифеста о коронаціи имііератрицы Екатерины I I иа
ІІвановсісоіі площадп, въ Ыоскв (листъ пзъ Оппсанія коронаціп, съ рпс. Девеііли).
К о л п и н о — б е з у здн. гор. (съ 1912 г.), Петроградской губ., Царскосельскаго у., прп' р. Ижор ;
ст. Нпколаевской ж. д. 20 тыс. жит. 4 православныхъ и 1 рпмско-католическая церквн. Реалыіое
учплище, ж нская пшназія, 3 начальныхъ школы.
1 больнпца и 5 пріемныхъ іюкоевъ. Обшіірпыіі
И ж о р с к і й з а в . морского в домства, съ5000 рабочпхъ іі производствомъ на 11 мнлл. руб.,'пзготовляетъ бронп, ц пи, якоря и др. пріінадлсжностп
для военныхъ судовъ. Бюджетъ города на 1910 г.:
доходъ — 21600 руб., расходы — 23 500 руб.; Водопроводі). Начало заводу и поселку К. положепо Петромъ ], устроившпмъ зд сь государевы ме.іышцы;
ирпнадлежностн для флота заводъ сталъ пзготовлятьсг
1792 г. Въ Колшінскомъ собор сохраняется весьма
чтнмаіі чудотворная икопа св. Николая; еиіегодно
9 мая зд сь бывастъ крествыіі ходъ, на иоторый
стекастся много богомольцевъ.
К о л п п ц а , к о л п н к ъ , или л о і і а т е н ь —
см. Ибпсовыя (Х Ш, 912).
І С о л п ь Г ъ ) — р. Новгородской губ., прав.
прт. Суды. Беретъ начало въ оз. Оііозеро, въ
вост. части Тііхвішсісаго у.; порес каетъ въ юговост. иаправленіп Устюжонскій у. п юлім. часть
Б лозсрскаго; дл. 230 в.; русло поролчістое, борега отлогіе п л спстыо. Въ р к водятся выдры.
Сплавъ.
К о л т о в с к і е — русскіе
дворямскіе роды.
Одіінъ пзъ ннхъ пронсходитъ, по предапію, отъ касолссісаго князя Редоги. Ы п х а іі л о И в а н о в и ч ъ
Рл б о в ъ , боярппъ рязанскііі, пожаловапъ былі.
въ кормленье волостыо Колтовскою (Каіііпрскаго у.)
І С о л о и і в п ъ . С о р г й П а в л о в и ч ъ—пя- и сталъ пнсаться К. Его праправнучіса Anna (см.
сатель (1822—G9). По окончаніц курса въ Алексан- II, 886) была иіепою Іоанна Грозііаго. Многіо
дровскомъ лнце
педолго слулчілъ въ гусарахъ. К. въ XVI и XVII вв. служпли воеиодами. Родъ К.
Пнсалъ въ «Москвігглііпи г, «Паіітеои л, сборник впесепъ во I I , I I I и VI чч. род. ки. Владнмірской,
«Утро» (ромаиъ «Св тскія язвы»), «Развлочепіи» Вороп жскоіі, Московсноіі и Тульсісоіі губ. Другоіі
(подъ исевдонимомъ lie я, фельстоны), <С в. родъ Е. восходитъ ко второй половіпі Х ІІ в.,
Пчел ». Въ 1862—63 г. издавалъ журналъ «Зрп- пронсходитъ изъ смолппсіспхъ роіітаръ и ппоспіп.
толіі»; зат мъ корресиондировалъ пзъ Италін въ въ VI ч. род. кн. Ноигородсііоіі » Смолонскоіі
«Голосъ» и «Русск. Инвалидъ». Отд лыю напеча- губ.
талъ «Европа и европеііцы. Зпгзапі и арабеокн
Колтоновскоя,
Елона
Алоксапрусск. туриста» (вып. 1, М., 1866); • Вьетанъ па д р о в п а (ролід. Сасысо) — піісатолыіпца. Род. въ
Малоіі Дыптровк 13 марта» (М., 1860) и «Иаша 1871 і'. Окончила псторііко-фіілол. факультоп.
деровня изо дня въ депь. Дновппкъ фель тоипста Бестуліевсіспхъ курсовъ. Съ 1899 г. пом іиасгі.
«Развлечопія» (М., 1860).
іфіітііческія статыі въ «Образопапііі», «Р чн»,
К о л о і и і т ы — русскін дворянскііі родъ. «Рус. Мыслп», «В ст. Евр.» и др. Часть стат іі оя
Д м н т р і й Е. испом щспъ былъ въ 1698 г. Родъ собраиа въ кннгахъ «Новая Жизпь» (СПБ., Р.ИО),
пнссонъ въ V I ч. двор. род. вн. Костромской губ. «Крпт. Этюдыг (СІІВ., 1891) н «Жонскіо снлуэты»
І С о л о » р ъ (Нііісольское)—с. Саратовскоіі губ., (СПБ., 1912). Въ свонхъ, обыкпоиеііпо, пебольВольскаго у., при р. Бол.' Ерыкл . 4000 Л;ІІТ.; школа, ІІІІІХЪ, всегда искрепно-іірочувствоваппыхъ этюдахъ
К. прпмыкаетъ къ критпк
эстетпко-псііхолопіпочт. отд.; краспльнп, лавки, базары, 2 ярмаркіі.
К о л п а к ъ — ловушка, употробляо.мая иа С чоской, съ пзв стнымъ тягот піемъ къ импрессіоііреіімуществепио для добывапія рябчиковъ, со- ннзму, но не въ краіінихъ сго формахъ. Впсчатл стоитъ пзъ круглоіі р дкоіі с тп, прнвязанной на иіо для иея лпші. исходпый иуні;тъ; психологнчеибручъ. Легко хіодв шсііпыіі па веревк къ дорсву, скііі аналнзъ долженъ опиратьсл па прочныВ,
•К. падаетъ п покрываотъ рябчиііа въ Toato мпю- нсторико-лптературпыіі фундамонтъ п быть по
вопіе, какъ оиъ подб лиітъ іюдъ него н дернетъ за возмолшостіі объсктіівііым'і.; пнсатольская іііідіівидуальноеть—самое ц нное, no поинманіе ся возііріііср плени іо внутрн его іірпмаііку—рлбппу.
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можпо ЛІІІІІЬ чорсзъ аиализъ историчесиихъ условііі
ср ды u общественпыхъ настроенііі.
К о л т о п о в с к і й , Андреіі П а в л о в п ч ъ —
поэтъ. Служнтъ въ Имп. публичной бнбліотск . Съ
1894 г. печатаетъ орпгинальные п переводны стпхи
въ «Русск. Богатств », «В стн. Евроиы», сМір
Божьемъ» п др. Опи ВЫІІІЛІІ отд льыымъ сборпикомъ въ 1901 г. (СПБ.).
С
К о л х у и ъ (Plica polonica)—въпрежне время
счптался особой бол знью, присущсй изв стнымъ
м стіюстямъ (напр., берегамъ Вислы, Познанп) и
народпостішъ. Въ настоящое время выяспено, что
К. есть сл дствіе экземы ыа голов , какъ результатъ нечпстоіілотностп. Всл дствіе обпльнаго отд лспія (экскреціи) салыіыхъ ліелсзъ на голов , волосы слппаются въ клубкн, коснчки, въ которыхъ
содержатся грязь, пыль и множество нас комыхъ,
находящихъ зд сь для себя богатую пііщу. К. устраяяюгь стрпжкоіі волосъ и посл довательнымъ л чоніемъ воспалнтольнаго состоянія сальныхъ аіелозъ
на голов . Народъ и понын считаетъ К. или к о вт у н ъ особою бол зиью, давая ему названіе
г о с т е ц ь. Гостець—это злой духъ, поселпвшіііся
въ челов к .—Ср. С у ы ц о в ъ , «Культурныя переживанія» (Кіевъ, 1890).
К о л х ы — особый впдъ древне-русскихъ серегъ, въ форм плоскаго полаго золотого м шечіса
съ полукруглой выемкон вверху. Къобоішъкраямъ
выемкп прнд лана на шарнпрахъ дузкка изъ тонкой золотоіі проволоки, пріі помощп которой с рьга
иодв шіівалась къ женскому головному убору. По
середин
выемки—отверстіе, илп пуговка-шарпкъ
изъ круч ной золотой проволоки, им ющій віідъ
пробочки, закрывающеіі отверстіе. Эта форма К.
сбліі;каетъ ихъ съ пропзведеніями подобнаго лсе
рода въ греко-восточномъ п въ среднев новомъ
нскусств Запада. Возможно, что прототнпомъ К.
служатъ выдолбленныя жеычужины, которыя нацолііялпсь духамп н НОСІІЛІІСЬ въ ушахъ древнпмп
финпкіянамп. Обычай ношенія при себ
благовоній въ подобныхъ сосудикахъ очевь долго
держался на вост. окраіін греческой культуры н
до снхъ поръ ещ существуетъ въ Сиріи. Въ нашн
К. такж вкладывался кусокъ хлопка, протітаннаго душнстымъ масломъ. ІІорвоначально этотъ
ТНІІЪ серегъ употреблялся почтп псключительно на
юг Россіп. Въ періодъ XI — XII вв. К. д лалпсь
чзъ золота и украшались съ об пхъ сторрнъ эмалыо;
на лицевой сторон
пзображались птицы, сирины,
раііская жена, изр дка бюсты св. мученпковъ, на оборотной—орнамептъ въ впзаптійско-руссковъ стнл .
Края нер дко унпзываліісь жемчугами u драгоц пными кампями. ВъХІ —XV вв., какъ въ южн.,
такъ іі въ с в. Россіи, сталп изготовляться К. изъ
серебра, украшенныо чорнью. Онп н сколысо болыпе,
тяжел о п выпукл е золотыхъ. Болыи всего найдено К. на юг Россіп, ирепмуществевпо въ Кіев .—
Ср. Н. П. К о н д а і с о в ъ , «Исторія u памятники
віізаптіііской эмали. Собраніо A. В. Звенигородскаго» (СПБ., 1892, стр. 310—352).

Просв.». Много работалъ для кассы в^аимопомощи
ліпсраторамъ и ученымъ. Прсподавалъ съ 1892 г.
нсторію педагогикп, а съ 1894 г. логпііу на ііетеро.
педагогнч. курсахъ. Главныеего труды: «Пспхолопіческая лабораторія» («Рус. Богатство, 1890), «Матеріалы для исторіи философіп въ Россіп» («Вопросы
(І>іілософіц и ПСИХОЛОГІІІ», 1890—91), «Философскій
сжегодникъ за 1893 г.э (тамъ ate, 1894—95); рядъ
библіографическііхъ перечнеіі фплософскпхъ КНІІП.
ц журнальпыхъ статеіі на русскомъ яз. (тамъ же, въ
1890—1893 гг.). Переводъ «Исторіп іювой фнлософіи» Иборвега-Гейнца (СПБ., 1890), съ очеркомъ
фіілософііі у русскихъ (въ доиолпенномъ внд —
въ «Zeitschrift fUrPhilosoph. u. philosoph. Kritilo
за 1894 г.). Вс работы К. показываютъ большое
ум пь
безпрпстрастно оц нивать п правпльно
класспфііцііровать явл вія.
К о л у м б а і і ъ , святой (550—615) — одішъ нзг
стар іішихъ пропов диііковъ христіанства средп
германцевъ. Въ конц VI в. покинулъ съ 12 товарпщамц ыонастырь Бангоръ въ Ирландіи, посслилсл
въ Бургундіп н тамъ основалъ, по образцу мона
стыреіі своей родины, рядъ общпнъ въ Аногрэ,
Люкзойл
и Фоіітэи . .Всл дствіе вресл доваиііі Брунпільды, у котороіі гюнахн оспаривали
вліяпі на сына Теодориха ІГ, К. б лсалъ въ Неіістрію къ Хлотарю II, оттуда въ Австразію кі.
Т одсберту, позже пропов дывалъ на бсрегахі.
Цюрихскаго и Констанцскаго озеръ. Когда Австразія была завоевана Теодорихомъ II, К. перешелъ
черезъ Альпы. Въ Ломбардіи овъ основалъ мо
вастырь Боббіо, гд п уыеръ. Память 21 ноябрл.
К о л у м б а р і и . —Первоначально слово coluinbarium обозпачало ніішу въ голубятн , поздн —
нпшу для погребальной урны въ массовыхъ погребеніяхъ ранне-іімператорскаго врелеии, ІІОСІІВІІІПХЪ
имя оссуаріевъ п стропвшпхся, начішая съ эпохи
Августа u до эпохи Клавдія, псіслючптельно ві.
Рпм
іі его окрестностяхъ. По имени этпхъ іпіпп,
п самп здаиія въ нов йшсо врвмя стали называться К. Оссуаріп, содериіавшіе отд лыіыя ипшп^
стронліісь обыкновеиио частыо надъ, частью подг!
землеп, иногда въ три п чстыре этажа, прн чемъ'
только ІІІІЖЫІП находился подъ землей. Крыты они
обыкновенно сводоыъ, который покоплся на ст нахъ, а пногда на цонтральномъ столб . Бс ст ны,
столбъ u ст ны л стницы, ведшей въ пом щеніс,
покрывалпсь ніішаміі; въ дно каждой нншп вставлялась оііа—глпняная уриа (одна пли н сколько),
которая закрывалась крышкой нли мраморной плптой, съ отверстіемъ для возліяній. Отд лыіыя ниши
п оііае цріобр талпсь членаып погребальнаго коллегія, обыішовеыно стронвііііімц для себя этіі общіл
погребенія. Ивогда для бол е богатыхъ членовъ
коллегія вм сто нпши выстраивалась ц лая эдикула. Ст ны пом щеиія обыішовенно штуиатуриЛІІСЬ п расіінсывалпсь. Особенно богато расііпсаны
К. въ Vigna Codini u въ Villa Pamfilj. Въ крупныхъ К. пл лось пногда до 700 оллъ.—CM. S a ra
t e r въ Pauly-Wissowa «R. Е.» (593 іі сл.).

К о л т ь і н я н ы — м-ко Россіенскаго у., Ковенской губ., прн р. Старой Окмян (бассеіінъ Н мана). Въ XIV ст. было главныыъ городомъ ц лой
областп. Сохранилпсь остаткн допсторнческаго поселенія (гора «Кальтыносъ-]салнасъ>). Жит. ^30
(1901); училпще. Католнческая церковь, спнагога.
Колубовскій, Яковъ Николаевичъ—
иисатель п библіографъ русской философіи. Род.
въ 1863 г.; окончилъ курсъ въ петербургскомъ
унив. Бъ 1891—92 гг. былъ помощннкомъ редактора журнала сВопросы Фплософіп н Пспхологіи».
Состонтъ секротаремъ редаісціп «Журн. Мин. Нар.

К о л у ш б і я плп О р е г о н ъ (Columbia, Ore
gon)—р ка С в. Аморіікп, берущая начало въ Бритапскоіі К., на зап. склои
Скалнстыхъ горъ. У
с в. граніщъ с в.-амер. штата Вашіінгтона прннныаетъ р. Кларкъ, зат ыъ pp. Снэиъ и Лыопсъ. На
граніщ между штатами Орегономъ и Вашііпгтономъ
образуетъ н сколысо стремнинъ среди Каскадныхъ
горъ. Впада тъ въ Тпхііі океанъ, образуя лііианъ
въ 85 км. дл. и 8 — 18 км. шир. Дл. К. 2900 кы.;
судоходна на 500 км. отъ устья.
К о л у м б і а (Columbia;—назвапіе н сколысихг
городовъ и oitpyra въ С.-А. Соед. Штатахъ: 1)
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Гор. въ Иенімільванііі, на* берогу р. Сускеганы;
фабрпкн и заводы, торговля. Жпт. 12 500 (1910).—
2) Гл. гор. штата ІОжн. Каролины, при р. Конгарп. Унііверсііт тъ, институтъ урсулпнокъ, богословское училище (пресвит.). Коллегія ІОжн.
Каролпны, съ бпбліотокоп.
Хлопчатобумажныя
и др. фабрпкп; судоходство по р. Конгарп п по Колумбіііскому каналу. Въ 1865 г. К. взята союзноіі
арміей подъ начальствомъ Шермана, п большая
часть города сожжепа. Лгпт. 26319 (1910).—3) Федеральныіі округъ (District of Columbia), н прпнадл лш.ш,ій ии къ какому штату, со столицей
Союза гор. Вашппгтономъ (IX, 740). 181 кв. км.
Красивая волнистая, съ плодородными до.иінамп,
м стность. Главпая р ка, Потомакъ, судоходікцпрпливы въ неіі доходятъ до гор. Ваиіішггона. З млед ліе u огородничество; мукомольнп, кпрііичныо
заводы, экнпалиіыл фабрпкіі; крупная торговля л соыъ, углемъ, табаномъ и иукой. Въ 1913 г. въ К.
было 650 народныхъ школъ. Католическій амернканскій унив. (1270 студ.); Говардсііі-іі унив. для
аегроиъ (1409 студ.). Джоржтаунская
коллегія
(рпмско - католпческая). Бюджетъ округа около
15 иплл. долл. Округъ управляется треыя чпновниками изъ м стныхъ жптелей, пазначаемымц презігд нтомъ Союза; мушіцішальнаго избраннаго сов та
н тъ; грансдане его не им ютъ права голоса ни въ
національныхъ союзпыхъ д .чахъ, ни въ муницііпальныхъ. Жит. во всемъ округ 353 297 (1913);
іъ томъ чіісл въ гор. Вашшігтоп —331 тыс.
; К о л у і м б і я (Eepiiblica de Colombia)—респуб.іпка въ с в.-зап. части ІОлсн. Амерпіси, менщу
12° с. ш.—2° ю. ш. п 67°—79° з. д.; соприкасаотся
съ Венецуэлоп, Вразпліей, Перу, Эквадоромъ п
Панамой; па 3 омывается ТПХІІМЪ ок., на СЗ—Караибскпмъ моремъ. ГІоберелае посл дняго значпт льно нзр зано п образуетъ немало удобныхъ гаванеп. Площ. ок. 1206200 кв. км.; грашіцы на 10 п
В точно не уставовлены. К. па СЗ покрыта хребтами складчатыхъ Кордильоровъ, со миопімн вулчанамп (высшая точка—около 5700 м.), а на ІОВ
лредставляетъ шшіеняость. О р о ш е н і е К. обіільно ; круин іішія р кп горной областп Магдалена
(съ прит. Кауко) и Атрато, паправляющіяся иа
С. Ннзмовная часть страны орошается многочисленнымп притокамп pp. Орпноко u Амазояки.
К л и м а т ъ К. троппческій,
съ незначптельными
0
колебаніями м сячпыхъ
t . Въ связи съ высотою
0
ср дняя годовая t колоблется оть 12 до 27°. Осадки
обильные. На 10 два доисдліівыхъ (ыартъ—іюль и
иай—ноябрь) u два сухііхъ поріода, на С—одішъ
дождливый иеріодъ (май—ноябрь). Вершины горъ
в чно въ туман . Климатъ низм ииостеГі для
овропейцевъ вредопъ, горныіі—здоровъ. Р а с т и т е л ь н о с т ь м няется съ высотою. Въ горныхъ
областяхъ до 1300 м. господствуетъ влалліыіі троііическій л съ, см няющіися на бол е сухпхъсклонахъ паркообразными саванвами. Дал о, до высоты
2800 м., горы покрыты горнымъ л сомъ нзъ древовидныхъ папоротинковъ, хппиыхъ д ревьевъ, Мугіса arguta, дающпхъ воскъ, банановъ, сарсапарели,
какао и т. д., либо (гд суше)—заіюслямн кустарниковъ. Ещо вышо—горные луга. Низл нность на
В страны, върапоп бассеііпа р. Орііноко, покрыта
стеііяміі, а на 10 (бассейнъ Амазонки) — тропическимъ л сомъ. Л и і в о т н ы й м і р ъ представля тъ
см шопіо формъ ІОжн. u Средн. Америіси. Въ л сахъ водятся обезьяпы, л іпшцы, тапнры, ягуары,
пумы, пеісари, попуган, какаду, колибри; въ саваннахъ—бропоносцы, муравь ды, сумчатыя крысы.
Масса пресмыісающпхся н амфибій. Н а с е л е н і е
(1912) 5475961 чел. (4,5 чел. на 1 кв. км.), не
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считая 30000 иезавнсимыхъ ішд Йцевь. Состоиті.
населеніе К. изъ инд цевъ (40М), европейцевъ, главнымъ образолъ, романскаго проіісхождепія (10%),
ыетисовъ (45Н) u потомковъ негроиь-неволыіпковъ.
см шавшпхся съ б лыми п пнд йцами (Ь°Л). Вс .
за псключеніемъ полунсзавпспмыхъ пнд йцевъ, католііки. Главная масса нас л нія сосредоточева вг
долинахъ pp. Магдалены о Кауко u на высокпхі.
плато Вост. Кордильеровъ. Краііне р дко паселены
Зап. u Прибрежны Кордильеры, а также вост.
ннзменностіі. Главно занятіе населенія—землед лі
(кофе, табакъ, хлопчатникъ, бананы, отчасти каучуковыя породы, сахаряый троствпігъ, пш ннцгі.
маясъ). М стами преобладаетъ скотоводство (рогатыіі
скотъ, мулы). Изъ дико растущпхъ зксплуатируютсл
каучукъ, каленные u кокосовыс ор хи, ц нпая
древестіа, какао. Мпперальныя богатства велики.
но еще мало разрабатываются. До открытія золота
въ Калифорнін К. считалась первоіі въ щір страной по колнчеству добываемаго металла; въ 1911 г.
его вывезено на 3 751833 долл. Лучшія на земл
т стороаіденія смарагда. Разрабатываются ещо
ы дь, жел зо, платпна, свинецъ, ртуть, кішоварь,
марганецъ, солі.. Залежи угля ц Еефтп. Обрабатывающая иромышленпость начала развііваться недавно. Изготовляется мпого шляпъ спанамъ». Жол зоплавнлыше, пивоваренные, ромовые іістокляпные заводы, фабршш спичекъ, обуви, бумагопряднлыіыя, исі усственнаго льда, паровыя мельніщы.
Вывозъ (1911г.)—22375889 долл. (кофе—9,48ыіілл.
долл., бананы—2,17 мшіл. долл., каучукъ—0,90 мпл.і.
долл.-, какао — 0,14 мплл. долл. u т. д.). Ввозъ—
18108 803 долл. (тканп, мука, сало, рпсъ, короспнъ).
Главные порты—Картагопа u Пуэрто-К. Въ 1910 г,
ихъ пос тпли 584 судна, въ 1,3 милл. тоннъ. Р гулярноо пароходноо сообщеніе съ Европоіі п Америкой. Развнтію торговліі н благосостоянія страны
препятствуіотъ педостатокъ рабочнхъ рукъ, частыс
безпорядісп и въ особеішости отсутствіе путоіі со
общенія. Жел.-дор. пути (въ 1911 г. ок. 1000 км.)
не пм ютъ болыпого значопія, такъ какъ состоятъ
пзъ неболыпихъ лпній, н связашіыхъ между собоіі.
Сообщеніо совервіаотся, главнымъ образомъ, по
тропамъ иа мулахъ нлп на носіілыціікахъ. Р чиос
пароходство no p. Магдален (900 км.) н іі которымъ другнмъ pp. Образовапіо стоитъ нпзко. Универсптетъ (въ Богото) н болыпая часть сродіінхі.
учсбиыхъ заведенііі въ рукахъ католнчсскаго духо
венства. Народиос обучсиіо бсзилатио, no но обязательно. Въ 1912 г, 4371 учсбп. завед., съ 272873
учеипкамн. Страна д лптся (1909) па 15 дспартамонтовъ и 4 цитенцаптства. Столііца—Богота. ІіоПско:
въ мнрное вромя—50 000 чел., въ вооппоо—прпзываются вс мужчпны. Флотъ—1 кроЯсорь п 3 каноііерскихъ лодкв. Государствеііпыо доходы (1913)—
14070052 долл., расходы—14 060294 долл., долгъ
вп шиііі 2666400ф.ст.,вііутреіінііі—3 290169долл.—
Ср.: P e t r e , «The Republic of C.» (Л., 1906);
S c r u g g s , «Tbe Colombian and Venezuelan Re
publics» (Бост., 1910); E d e r , «C.» (Л., 1913).

A. A. Гр.

По к о н с т и т у ц і и 1886 г., пересмотр нііой въ
19C5 г., К. япляется одною нзъ номпогпхъ ві
Юлсноіі Амернк
уіштарныхъ, но фодеративныхъ
р спубликъ. Презіідентъ республмкіі нзбирается
конгрессомъ на 4-л тній срокъ; онъ пм етъ правс
на случай своеіі смсртн до истечоиія срока
полпомочіЦ назпачить соб upeesniuKa. Если оиь
умротъ, н иазпачивъ преемника, таковоіі пазначается сов томъ мпііистровъ. Мнніістры по отв тственвы псредъ копгрессомъ. Копірессъсостоип
изъ сената и палаты пр дставнтелей. Гсііаторы
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(числомъ 48) пзбираютсл на 4-л тнін сроиъ деиарта- 1871 г. ироизведена ішрвая и до спхъ поръ сдішментскіши сов тамп, кром сенаторовъ отъ округа ственнап переппсь населенія, опред лившая насеВогота, назначаемыхъ президентомъ u сов томъ мини- леніе республпки въ 2 951000; поздн іішія цифры
стровъ. Палата представнтелеіі состонтъ пзъ 64 чле- основаны на разсчетахъ, не вполн достов рныхъ.
иовъ, пзбираемыхъ всеобщоіі прямоп подачей голо- Революція 1886 г. прпвела къ ііреобразованію фесовъ на 4-л тній срокъ н 4 членовъ отъ четырехъ дераців въ унитарную республпку К., при чемъ
іиітендантствъ (соотв тствующпхъ с в.-амер. терри- округъ Богота, no образцу Соедіііісіпіыхъ Штатовъ,
торіямъ), назначаемыхъ особыми комиссіями, со- подчііненъ спеціальному управленію презпдента рес(•гоящиип нзъ интенданта (губорнатора), его секре- публикв. Въ 1903 г. Соед. ІІІтаты, не договоріівшіісі,
таря и трехъ делегатовъ отъ мунііцппальнаго сов та съ правіітельствомъ К. о концессііі на прорытіе
главнаго города интендантства. Католнческая цер- Папамскаго канала, вызвалн въ доп. Панама проковь существуетъ на средства государства, но поль- нунціамонто, въ силу котораго этотъ департаментъ
зуется полнымъ самоуправленіемъ; духовныя власти отд лнлся отъ К. о образовалъ самостоятельную
не тюдлежатъ правительственному утвержденію. республпку
Панаму. К. этого отд лснія нп
Текстъ конституцін во французскомъ перевод - въ прпзнала и не прнзваетъ донын (1914), что но
«Annuaire de legislation'etrangere en 1886» (П., м шаетъ Панам быть фактическіі со.веріпонно са1887) u въ томъже lAnnuaire» за 1905 г. (П., 1906). мостоятелыюй. Революція прпвела въ 1905 г. къ
И с т о р і я . Впервые б рега К. былп пос щены пересмотру констіітуціп u къ ііризнанііо всеобщаго
ііспанцемъ Охеда (Ojeda) въ 1499 г.; въ его экспе- голосованія (см. выше). Съ этого времспи началсл
ДІІЦІІІ находплсл Амерііго Веспуччи. Въ 1502 г. эконоыическій подъеыъ республпки; хроническііі
зд сь побывалъ Колумбъ, во врсыя своего четвер- фіінансовыіі кризисъ былъ законченъ; было возстатаго иутешествія. Въ первую половнну XVI ст. новлено золотос обращеніе. Въ 1911 r. К. вела воііну
торрпторія ныіі ііінеіі К., гд находилось в сколько съ Перу, окончіівшуюся поблагоиріятно для перинд ііскпхъ государствъ, стоявшпхъ на довольно воіі; однако, ыпръ былъ заключонъ лішіь съ несувысокоіі ступенп ціівіілпзацін (ніізшей, ч мъ сос д- щественнымъ хісправленіемъ границъ. Въ 1914 г.
пія царства пнковъ и ацтековъ), была завоевана президентомъ республикн избранъ Конча.—CM. A. Н.
пспанцаии; въ 1538 г. ііспанцы осиоваліі поселеніе K e a n e , «Central and South Americaj' (Л., 1909);
Погота.и сд лали его столпцею организованнаго C. E. A k e r s , «History of South America 1854—
іши геноралъ-капитанства Новая Гранада, прпбли- 1904» (Ныо-Іоркъ, 1905);
Qui.jano
Oteros,
.чптелыіо совпадавшаго съ нын шней К. (съ Пана- «Compendio sobre la historia de Colombia» (1882);
моіі), п въ 1739 г. оно преобразовано въ впце-королев- J o s e d e l a V e g a , «La Federacion en C. 1810—
ство. Заселені Новой Гранады шло сравнптелыю 1912» (Богота, 1912).
B. B- въ.
быстро: no разсчетамъ, в роятно, сильно нреувелиІСолуяібія
Бріітанскал
(British Co
чопнымъ, къ 1800 г. населеніе страны (б лое п
провііицііі
Канады. Плоцп тиое) достигло 2 милл. душъ. Испанцы пріобр - lumbia) — юго зап.
талн крупныя з мольныя влад нія; инд йцы п прп- іцадь, вм ст съ иріібрежныып о-вами Королевы
возпые рабы-ногры находились въ спльномъ угне- Шарлотіы и Ванкувероыъ — 1010949 кв. ісм.
теніп. Изъ сліянія трехъ рась образовалась колуы- Берегь океана пзр занъ фіордамн п окружонъ
біііская народность, говорящая па испорченномъ островами. Къ самому берегу надвпгаются Скадписпанскомъ язык ; чисто-б лое населеніе составляетъ стыя горы п пхъ отрогп, заполняющія всю К. Средне бол е 10% u не слпшісомъ глубоісоп пропастыо няя высота ихъ—отъ 2000 до 2600. м.; отд лыіыя
отд лепо оть цв тноіі массы. Въ 1572 г. осно- вершины достпгаютъ 4300 ш. Въ І913 г. добыто
ваіп. уннверсптетъ въ Богот . Въ 1810 г. въ Новой золота на 6 милл. долл., серебра—на 2 мплл. долл.,
Гранад ііропзошло возстаніо протпвъ псианскаго м ди — на 7 мплл. долл., иаменнаго угля 2,4 ыилл.
)іладычества. Исторія тяжслой и упорііоіі борьбы тон.; им ются еще платипа, лсол зо, свниецъ, сурьма,
К. съ Испаніей т сно связана съ именемъ Воли- с ра, соль. Главп йшая р. — Фрезеръ — судоходна
иара (YII, 363). Въ 1819 г. образована, подъ ііме- ••въ большеіі частп теченія. Клпматъ, въ особеппемъ К.; конфедерація, въ которую, кром нын шней ности въ прпбрежиой полос , мягкій и влажвый;
К., входплн Панама, Венецуэла u Эквадоръ (см. ЛІІІІІЬ южи. часть страны нуждается въ пскусВеноцуэла, X, 145). Столпдею былъ гор. Богота. ственномъ орошеніи полеіі. Много хвопныхъ л Въ 1829 г. Венецуэла отд ліілась отъ К.; въ 1830 г. і совъ (ель, сосна, кедръ и др.), богатыхъ пушпымъ
за неіі посл довалъ Эквадоръ. Въ 1832 г. на кон- і зв ромъ п іітнцаміі; р ки н озера богаты рыбоіі.
гресс въ Богот выработана новая констптуція, п і Въ 1901 г, 179 тыс. жит., въ 1913 г.—502 000; напрожнее Ново-Гранадскоо впце-королевство орга- селеніе растетъ всл дствіе сильнаго пітлпва переппзивано въ упитарную республику, подъ именемъ селенігевъ изъ Европы. Значпт льные города: ВанЛовой Гранады. Въ обычныхъ для пспанской Аые- куверъ, на о-в
Ванкувер — 200 тыс. жііт. (въ
риісп революціяхъ и пронунціаменто сказывалась 1901 г. было всего 26 тыс. жпт.), Віікторія —
борі.ба федералистовъ и унитаріевъ, консерваторовъ- 67 тыс. жит. (въ 1901 г.—21 тыс); адміініістративімернкаловъ п ліібераловъ. Въ сороковые годы про- ныГі центръ — Ныо-Вестыіінстеръ (20 тыс. жпт.).
ведоио въ п сколько ііріемовъ освобогкдевіе рабовъ. Землед ліе развпвается. Рыбы въ 1913 г. добыто
Посл
революціи 18K3 г. увнтарная республііка въ океаи , р кахъ u озерахъ па 30 милл. долл. (въ
Иоваи Граиада была обращена въ республпку кон- 1908 г. — на 6,5 мплл. долл.). ІІромыііілепность
федератіівпую нзъ 8 штатовъ, весьма мало связан- растетъ (45 мплл. долл.). Вывозъ, главн. образ.,
ныхъ мел;ду собою. Въ 1861 г. новая революція металловъ, рыбы, л са, м ховъ. 646 учебпыхъ завепрпвела къ органпзацііі Сосдивенныхъ Штатовъ деній, съ 57 600 ученнками. Доходы па 1914 г. опреИовой Гранады, въ теоріи являптпхся ужс феде- д лены въ 10 милл. долл., расходы—въ 13 750 тыс.
рацісй, а не і;онфедераціеіі. Въ 1863 г. государство долл. Законодательное собраніс Врнтанской К
ііриняло наіімепованіе Соедпненныхъ Штатовъ К. состоптъ изъ 42 члеиовъ (нъ 1913 г. 40 конссрваВъ 1855 г. въ К. началась постройка жел зныхъ торовъ и 2 соціалиста).—CM. «British С.» (оффпц.
дорогь, по она шла краііне медленно. Съ шестидо- ІІЗД., Внкторія, 1893); A. Gr. B r o w n , «British С.»
сятыхъ годовъ началпсь заботы правптельства о (Л., 1913); J. Б. T h o r n h i l l , «British С. in the
народномъ просв щоніп, но весьма усп шныя. Въ Making 1913» (JL, 1913); ежегодное пзд.—«Yearbook
of British C».
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І о л м б о (Jateorhiza palmata Miers) —
растені
изъ сем. куклевановыхъ, Корень многол тній, большой и мясистый, стеб ль однол тній, травіінистый, выощійся, в твіістый у ж нскаго растеиія, простоіі у мужского, лнстьа длпнно-черешчатыс, лаичато-5 — 7-лопастные, большіе — до
:;() стм. въ поперечнпк . Плоды велнчпною съ л сиой ор хъ. Растетъ въ л сахъ вост. Африки и на
Мадагаекар , на о-в Маврнкія, въ Остъ-Индіи п
на о-в Цсйлон . Корень, содержаіцііі очепь горысое
крнсталлііческое вещ ство, колумбішъ CO^JJOT, КОлуыбовую кислоту и желтое ирасящее вещество,
бсрберннъ, уаотребляется въ ыедццпн при ж лудочно-кпшечныхъ бол зняхъ.
К о л у м б р т е с і . (Columbreles — Зм иные
о-ва)—группа исиансіспхъ о-вовъ въ Средиз мномъ
м., въ 65 км. отъ берега Валенсіп, вулканпческаго
происхолсденія. Колумбусъ
(Columbus)—города въ С.-А.
Соод. Штатахъ: 1) гл. гор. штата Огаііо, на обопхъ
берегахъ р. Сціото. Осповаиъ въ 1812 г. Кашітолій
штата—велпкол пное зданіе въ дорическоыъ стил .
Публпчная біібліотека (150000 тт.); централыіая
больнпца для душевнобольныхъ, съ фериой; пнстптуты для сл пыхъ и глухон мыхъ. Универсиі тъ
іптата Огайо, унивсрсптетъ лютеранскій, институты
аемлед льчоскій u механпковъ; меднцішская школа.
['азнообразная фабричная промышленность. 181 511
;кит. (1910 г.).—2) Въ штат Георгія, при р. Чатгахучи. Самыіі крушіый центръ хлопчатобумажной
ііроліышлеііпостн на юг
(перерабатываегь до
150 000 кипъ въ годъ). 20554 жпт. (1910).
К о л . у я і б ъ (Colombo, по-исп. Colon), X р нст о ф о р ъ—знаменнтый мореплаватель, открывшій
Амерпку. Род. въ Гепу , около 141G г. Чпталъ п
писалъ по-латыни, былъ знакомъ съ геом тріей,
астроноыіей, географіей, обладалъ искусствомъ чертпть карты. Въ молодостп плавалъ въ Средпземномъ мор . Ища себ
заработка, переселился въ
Іиссабонъ. Въ Португаліи К. пробылъ около 10 л тъ,
иродолжая ходііть на торговыхъ судахъ на С
ц.о Англіп и на 10 до Гвинеіі, а такжо занпмалсл,
ІІМ СТ съ братомъ Вар оломеемъ, черченіемъ и про^ажей картъ. Въ Португаліи у К. созр ло твердое
уб жд ніе въ возмои;аостп плаваніи на 3 къ берегаыъ
Азііі. Въ особенности повліяли на К. шісьмо и карта
Паоло Тосканелли, флорентійсісаго учонаго, космографа и врача, къ которому онъ обращался за указааіямн. Кром того, К. руководплся въ своихъ воззр ніяхъ авторитетомъ Марко Поло и Петра д'Алыі,
;реднев коваго компнлятора, у котораго К. ногъ
ознакоииться и съ мн ніяміі древнихъ—Арпстотеля,
Сенеки, Плпнія, Птол м я, о возможности сущеотвованія странъ за моремъ, на 3. Обдумавъ свой
плавъ морской эксп днціи, К. обратился съ нимъ
къ португальскому королю Іоанну II, который
отклонилъ его предложені . Посл этого К. перехалъ въ Испанію, повндимому—таііно, изб гая
ііакого-то судебнаго пресл дованія, оставивъ тамъ
ж ну іі д тей (исключая старшаго сына), съ которыми ипкогда бол о по встр чался. Въ Испапіи
К. ирожилъ 7 л тъ въ безусп ішіыхъ хлопотахъ,
терпя нуаіду, заннмаясь чорченіемъ картъ, испраіпивая подачки огь двора п исиапсіспхъ грандовъ.
Осенью 1491 г., но добившпеь нпчего отъ пспансиаго правптельства, К. р шнлъ покііпутьИсііанію;
но, благодаря случаііпому знакомству съ пріоромъ
Хуаномъ Поресомъ, бывшшгь духовнпкомъ короловы, иолучіілъ достуиъ къ королов . Изабелла
Іхастильская и Фердпиаидъ Аррагопскій согласились на спаряженіе К. экспедиціи п подписали
контрактъ, иоторымъ предоставлялнсь К. дворянНовын Эициилоік-днч скіи Сливірь, т. XXII.

ское достоішство, званіе адмирала, званіе вицекороля вс хъ земель и острововъ, которые онъ
откроетъ, право оставлять за собою десятую часть
вс хъ ц нностей, какія могутъ быть добыты въ
пред лахъ его адмиральства. Экспедицію р шоно
было оргаішзовать въ гор. Палос , отчасти на
средства корол вы, отчастп на счетъ этого города.
Сущоствеііно сод йствіе было оказано К. палосскііічъ состоятельнымъ морякомъ Пипсономъ, который, съ своішъ братомъ, прпнялп командовані
двумя судаіш; третьпмъ судиомъ командовалъ К.
Въ авг. 1492 г. три каравеллы наиравилпсь къ
Канарскпмъ о-вамъ, откуда 8 сент. двинулись на 3
между 27 и 28° с в. ш. 16 сент. суда вступплп въ
такъ назыв. Саргассово ыоре, къ 103 отъ Азорскихъ о-вовъ. Погода благопріятствовала; ббльшую
часть времепп дулъ попутпыіі в торъ (пассатъ).
Если бы К. д ржался пути прямо на 3, онъдостпгь
бы береговъ Флориды, но оиъ уклонился къ 103 и
вышелъ къ одпому изъ Багаыскііхъ о-вовъ. Прпзнакіі земли показались уж
за н сколысо днеВ
передъ т мъ: пролет лп итицы, видн лпсь на поверхности моря плавающіе стволы, тростнпкъ, даж
в тви съ цв тами. 11 октября, вечеромъ, К. зам тплъ вдаліі какой-то двпжущіііся ов тъ, но онъ
скоро іісчезъ; на другой д нь, -рано утромъ былъ
заы ченъ песчаный берегъ, что и вызвало, согласно
заран
отданному прііказу, залпъ нзъ орудій. Все
плавані
продолжалось 33 дня—отъ Канарскнхъ
о-вовъ, u 69 дней—еслц считать со дня выходаизъ
Палоса. Преданіо о буит , подпявшемся будто бы
протпвъ К., не подтвержда тся. Утромъ 12 октября
К.
съ двумя Пинсопаміі, списцомъ» эскадры
Р. Эскобедо и казначоемъ Р. Санчесомъ, высадился съ конвоемъ на борегъ u прішялъ о-въ во
влад ніе Жспаніп. На берегу собралась толпа туземцевъ, нагнхъ, смуглыхъ, съ чернымн, длннными
волосами, съ раскраш ннымъ т ломъ, вооружепішхъ
копьями съ костяными u кашснными иаконечниі ами.
По словамъ К., о-въ этотъ назывался Гванааніі; К.
назвалъ его San-Salvador. Позже было дознано, что
туземцы называли его «Кайосъ», отісуда н названіе
всей группы у испанцевъ—«Лукайскі
о-па». Отъ
Санъ-Сальвадора К. отправился къ 103, вашелъ другіо
о-ватой лсе группы. зат .мъ достнгъ земли, которую онъ
назвалъ «Хуана> (по пмени іісііанской инфапты) н въ
которой предішлолиілъ часть азіатскаго матепнка:
это былъ о-въ Куба. Проіідя вдоль с в. борога І убы
къЗ и поверпувъ потомъ обратно па В, К. дошелъ до
вост. оконечііостп о-ва u увндалъ къ В отъ ного
другоіі о-въ, названпый ішъ «Исиаиьола» (Ганти).
Зд сь, вблпзп мыса Гварііко, судпо К. іюшіло па
отмсль, получило пробоину іі затопуло. К. вынуждонъ былъ поребраться на СІІІІПЫО», а болыиую
часть экипажа оставить на борегу, гд ііострооііи
было д р вяннос укр плсніо, и въ нсмъ оставлоііь
гарнизовъ пзъ 40 чел. Посл этого К. отправплся
на малопькоіі «Нппь » обратпо въ ІІспанію; другоо
судно его эскадры, «Піінта», обогиало ого и всрнулось ран о въ Испаиію. Въ Барселон
Фсрдннапдь н Изаболла приняли К. съ болышшь почетомъ; докладъ о новомъ открытіц произвслі.
большую сепсацію, чому способствовалп и прнвсзонныо К. 6 ннд Нцевъ, попугаи, образцы золота
п другіе вестъ-нндскіо продукты. Немедлеішо pimono было спарядить вторую экспеднцію, въ Кадпкс ; подъ коаанду К. былъ поставленъ флоть
пзъ 17 судовъ, съ 1500 чол. эшшажа. Новая эксіі дпція отправплась къ Кагарскнмъ о-вамъ, затіімъ
на 3, но градусовъ на 12 южіі е, ч мъ въ первое
путешествіе. Ч рсзъ 20 дней посл оставленія о-ва
Ф рро былъ смотр нъ одппъ іізъ Ма.чыхъ Антиль9
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скііхъ о-вовъ (L;i Desirade), а зат мъ о-ва Марія
Галанте, Доміінііиа, Гвадалупа, Порторико. Отсюда
К. наиравнлся кь Исианьол , гд оставленныіі имъ
фортъ оказался раярушеішымъ, и весь гарнпзонъ
истребленнымъ шід йцамн; пришлось основывать
иовый городъ—Изаболлу—въ другоыъ м ст . Про.іежавъ 3 м сяца въ лихорадк , К. отправилъ 12 судовъ въ Пспанію ст. просьбою о доставк припасовъ, с млнъ, скота, а самъ наиравплся на новые
поиски н а З , вдоль южи. б регаКубы. Въ этомь плаiiaiiiii былн открыты Ямайка н многіе мелкіе о-ва, къ
10 отъ Кубы, въ островномъ характер которой уб диться К., однако, нс прпшлось нзъ-за протнвныхъ
н тровъ л ІІЛОХОГО состояыія судовъ. Вернтвшись
въ Изабеллу, К. засталъ тамъ своего брата Варооломея съ 3 судами; оставлснпые пмъ испапцы прпт сняли инд йцевъ, что вызвало волненіе среди
ііосл дпнхъ. Часть недоволыіыхъ испанцсвъ вернулась иа родпну и пастояла тамъ на посылк въ
Испаньолу особаго уікшюмоченпаго для разсл донаиія д лъ. К. р шнлся лпчно выступпть въ
защитт своихъ д йствііі и отаравился въ Испамію. Третья эксподпція К. состоялась черезъ 2 года
п отправилась изъ С. Лукара, въ ма 1496 г.,
па 6 каравеллахъ, изъ коихъ трн К. направплъ
примо въ Нспапьолу, а съ тремя р шнлся пропзвести новыя изсл дованія южи е. Въ это плаиаиіе К. открылъ о-вч. Тринидадъ, зал. ІІарію и
Гюрсга Веиссуэлы. Истоіцеиіе провіаита заетавило
его поси шить въ Испаньолу. Нам стникъ его,
Вар оломей К., иеронесъ резпденцію съ с в. берега
иа южиый, гд былъ основанъ гор. Санъ-Домпнго;
тяжелая
подать золотомъ и хлопкомъ, палож нная на инд йцевъ, вызвала ихь возстаиіе;
нодовольство средн испаццевъ также повело къ
открытому ихъ возмущенію п къ усплеБиымъ жалобамъ на К. и его братьовъ. Это вызвало посылку
ігоролевскаго комиссара, Бобадилья, іготорыіі ареі',товалъ Хрпстофора н Вар оломея К. п отправнлъ
ихъ въ ц пяхъ въ Ссвилыо, гд Хр. К. внд лъ
закованнымъ изв стныіі исторпкъ, еп. Ласъ-Казасъ.
'/Ііестокос обращепіе съ К. вызиало вссобщее нсгодовапіе; монархн иосп шилп отдать прішазъ о снятіп
съ него ц ііоіі,выразилн ему солсал иіе о случнвшемся
и прпгласили его къ себ въ Гранаду. Въ Граиад К. ожпдалъ ласковый прісмъ и ув роніс, что
Бобадилья будотъ отозваиъ. Т мъ нс ыеи е, К. не
оыліі возвращены го полномочія, u губернаторомъ
ісь Исианьолу былъ посланъ Овіедо. Лишь посл
долгихъ уснлій, черезъ два года, К. удалось получнть въ своо распорялсеніе 4 поболыпихъ каравеллы, на которыхъ онъ и предпринялъ четвертую
(н посл діиою) свою экспедицію. Бобадіілі.іі и другіе
врагп К. іютопуля иавозвратномъиутн въ Испанію,
иахвачонные ураганомъ (1502). Посл дняяэксподііція
К. была соиряжена со множествомъ лишеніГі и ыоизгодъ; 11. открылъ въ продолжоніе ся берега Гондураса, Ипкарагуа, Костарпкн, ІІанамы, no потерялъ половниу свонхъ судовъ, іі съ осталышми съ трудомъ
добрался до берега ЯлаНкп п только чрезъ 14 м сяцсвъ дождался прпслаііиаго къ нему на выручку судпа. По возвраіденіи въ Испанію К. пролиілъ eme і1/» года въ хлопотахъ перодъ королемъ
о возстаиовленііі данныхъ ему иріівнлегій и скончался 21 мая 1506 г. въ Вальядолпд . Сыерть его
прошла пезам чонноіі; м стный хроннстъ, отм чавшій вс городсісія происшествія, не занесъ даже
ятого событія вт. свою л топись. Сынъ К., Діего,
жепатый иа родствоцниц короля, добился .званія
адмирала п внцо-короля Иидіп и управлялъ въ течеиіе 17 л тъ исаанскимн влад ніями въ Амерпк .
Иторой еынъ, Фернандо, пользовался благосклон-
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ностыо имп. Карла V и собраль въ С виль большую библіотеку (12 000 тт.), еъ весьзіа ц ішыми
докумептами no нсторіп открытія Америип (ВіЫіоtheca Columbiana); въ 1551 г. она перешла къ совпльскому собору; въ нов іішес время расхищопа.
Родъ К. вымеръ, но титулъ горцога Верагуа ещч
сохрапяется потомками одной пзъ бококыхъ ліспскихъ лиііііі. — До самой своей смерт» К. былі.
уб жденъ, что страны, открытыи пмъ, прииадлоаіатъ къ Азіп. Ужс при жпзни К. п крторые нзъ
его соврелсіінпковъ сталп высказывать по этому
иродмсту соин нія; yate въ1503 г. Амсрпго Веспуччи
(est. II, 339) обратился къ кардііналу Лоронио Меднчн съ описашемъ «Новаго Св та». Отчсть К.
о первой его экбпедвціи ііоязплсл въ иечатн, но
ис получнлъ болыпого расиространепія, такъ каі;ъ
ис отлпчался обстоятельностью. Результаты 3-іі п
4-іі эксисдяцій К. долго оставалпсь ііооііублііковаиными; ІІТИМЪ объясняется, что пмя Іг.долго no полі.зовалось пзв стиостыо, тогда какъ нмя Аморпго
Веспуччи получнло большее распространеіііе, u въ
1507 г. открытыіі Колу.мбомъ контішеіітъ иолучплъ
пазваніе Ам р п к и , по ПМОІІІІ ея оппсателя. Иия
К. сохрапилось только ш> названіп южио-аіме))ііі.".
республики Колумбіп н п которыхъ другпхъ м стиостой въАмерпк . Изв стно до 450портрстовъ PC,
но мпогіе пзъ пихъ с;ове[ішенпо фаптастичпы, a
изъ 4—5 Оол е древппхъ п ііодлннныхъ нензв стпп,
когорыіі долэкенъ считаться бол е блвзішмъ къ оригниалу. К. открылъ магиитноо скловеніе, перпыіі
опред ліілъ линію, пи котороіі стр лка компаіа
указываетъ точно на полюсъ (т.-е. пзогопу 0); ему
прішадлежитъ открытіс Саргассова моря, экваторіальнаго точенія, а іакж многія любопытпыя паблюденія относительно найдеішыхъ имъ страігі,.
Стараясь дать объяспопіе зам ч нпымі. имъ явленіямъ, онъ пногда приб галъ, правда, къ см лывп.
u страннымъ гппотезамъ, до пзв стноіі стопони
оправдываемыыъ духомъ эіюхп (папр., опъ считалъ,
что земля не вполн кругла, а нм етъ впдъ груіііи).
Его обвпняли въ алчиостп, въ порабощеніи аиернканскпхъ инд йц въ, въ дурномъ управлсііін, въ
хвастлпвыхъ ошісаішіхъоткрытыхъ имъ страпъ, въ
ханжоств ; но все это до іізв стыоіі стоиоііи
объясняется недоброж лат льствомъ завпдовавіпііхъ
ему совремонппковъ. — Литераіпура.
Главпыіі
матрріалъ для біографіи К. п іісторіи открытія
Америкц заключается въ сборник документові.,
извлочениыхъ пзъ испанскихъ архивовъ Н а в а р р е т о м ъ : «Coleccion de los Viages etc.;> (5 тт,,
Мадридъ, 1825—1837). Дополнепіемъ ісъ этому пзданію с.іужптъ: «Baccolta di documeiiti е studi, publicati dalla R. Commissione Colonibiana pel quarto
conteiiario dolla scoperta deirAmerica» (14 тт. in
4°, 1892—1895). Дневппкъ K. нздапъ въ 1900 г. во
Флоропцін. Изъ біографическихъ дапныхъ о К.
напбол о ц нныя былн опубликованы въ XVI ст.
Петромъ Мартііромъ, Овіедо, .Іасъ-Казасомъ и др.
Лучшею біографіою К. долго счпталась Вашппітона-Ирвинга (съ 1827 г. рядъ пзданііі), работавшаго въ нспаискнхъ архнвахъ. Изсл допапія
Н. Harrisse отличаются скептицпзмомъ, но нсторическая крнтика многнмъ ему обязана («СЬ. Соlomb», П., 1884). He мен е р зкій топъ no отношенію къ К. въ кнпг американца J. W i n s or,
«Cristopher Columbus> (pyc. перев., 1893). весьиа
ц нной, однако, no множеству прнведопиыхъ въ п іі
подробностеи, портретовъ н т. д.,—отчастп такжс п
въ кпиг S. H u g e , «Ch. Columbus» (2-е пзд. Б.,
1902); См.ещ Т г a t e l i e r , «С.» (Ныо-Іорісъ, 1904);
Y i g n a u d , «Etudes critiques sur la vie de C.»
(И., 190.')): F i I s o n Y o u n g , sC. and the New-World
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of liis discovery» (Л., 1906); Д. A u y ч п н ъ, «.0 судьб
І і £ о л * і а к ъ и і е л х ы і і (Hydnum repandoni
K, каісыісторнчесиоіі лнчности п осііорныхъ п том- L.)~ ІІІЛЯІІОЧНЫІІ базндіомицетііыГі грибъ изі. со.м.
иыхъ иунктахъ его біографіііа u <.0 портротахъ К.» ежовиковыхъ (Hydnaceae). Ліяспстая, неиравіш.(«Землов д ніе>, М., 1891 г., кн. 1). Собств нно от- ныхъ оч ртаній шляпка у этого гриба голая,
крытіе Америкн изложсно оиотоятельно въ сочнне- красно-бурая, буроватая ІІЛІІ желтаи, ішогда въ
аіяхъ R e ID, «Geogr. Abhandlungen. I. Columbus ладонь шириною; край ея острый, мясо б лое, ішогди
imdspiae vierReisen etc. ;> (1892); G a f f a r o l , «His- розоватое иля аіелтоватое, очень вкуснос. ІІІляпка
roire de la dccouverte de I'Amerique» (XL, 1892); прикр пляется къ б ловатому пенысу, вздутому у
Ф и с к о , «Открытіе Ам рііг.и» (1893);K. K r e t s c h - основанія. Нпжняя сторона шляпки густо покрыта
ш е г , «Die Entdeckung Amerika'sa (1892). Раз- ломкнми буроватыми п.іи желтымн нгламн. К.желІІІІТІО картогра(|)ііі въ связп сь открытіемъ Аме- тый растетъ въ лнствсиныхъ и хвойныхъ л сахъ,
рпкіі у N о r d е ns k і и 1 d, «Facsimile Atlas to the большею частью, кучами, образующпми кругп, наoarly History of Cartography» (1889, in folio). зываемые въ Гсрманіи «кольцами в дьмъ». и ежеMiioio издапііі no случаю 400-л тія отісрытія Аме- годпо разрастающіеся. — К о л ч а к ъ п е с т р ы і і
рикіі; и.чъ нііхъ выдается вышеупомянутое изданіе (Hydnum imbricatum L.)—іиляпочныіі базидіомв«Raccolta Colombiaiia».
цетныіі грпбъ изъ сем. ожовііковыхъ (Hydnaceae).
К . о л у э і е л л а (Columella), Луцій Юиій Мо- К. ішстрыіі обыкновеішо растотъ, какъ и II. же.ідераті. (жнлъ въ 1 ст. по Р. Хр., родилея въ тыіі, массамн въ хвоГпіыхъ л сахъ.
Кадикс ) — ііисатель по сельскому хозяйству, ав1 » о л " і а і і г ь ІІЛІІ т у л ъ — м шокъ п.иі футляръ
торъ сочинеиія «De re rastica» (наиисаннаго для стр лъ. Д лается іізъ кожи, шкуры (съ м хомъ),
около 42 г.) въ 12 кнпгахъ, съ особымъ прило- илетспыі, дерева (бамбука) и т. д. u обыііііовенііо
лісніемъ «De arboribus», въ которомъ разсматрп- короче стр лъ, такъ что изъ неіо торчатъ опорвнваются землод льческія работы, воспитаніе до- ные нхъ концы. Къ К. прикр пляется перевязь, коиашшіхъ жнвотныхъ, разведеніе пчелъ, возра- торою К. дёржатся па плоч , пли петля—для приіценіе плодовыхъ u л сныхъ деревьевъ въ пи- степіванія къ поясу. У охотиичыіхъ народовъ—
томннкахъ, посадка нхъ п обр зка. Лучшія изда- напр. тунгусовъ, эскішосовъ,—кожииыіі К. убпІІІЯ Геснера (1735—1773), Шнойдера (1794—1707) рается бусами, разноцв тцыми полосігамп ткурокі,
іі Ландстрема (1897 и сл д.).—Ср. B a r b e r e t , «De нліі сукна, ремешкамп, бахромой и т. д.; у бол е
Colurat'llae vita et scriptis» (1888).
культурныхъ народовъ—шитьемъ н металлііческцми
К о л у п д т ь (Kaalunrl), Гансъ-Виль гел ь м ъ — (иногда золотыыи илп серебрянымн) бллхаміі. У
датскііі ліірпкъ (1818—85). Лучшія стихотворенія К. н которыхъ иародовъ унотреблялись колчаиы, посоставили два сбориика: «EtForaar» («Веспа», 1858), лость которыхъ была разд лепа, по числу стр лі..
пыдерікавшііі віного пзд., u «Et Efteraar» («Осень», на отд леніл; въ XVI—XVII вв. и у русски. і.
1877). К. наппсалъ также лнрпческую драму «Ful- были такъ назыв. 'джііды (араб. «джерпді.а)—коіа» (1875).—Ср. Z. N i e l s e n , «Н. V. Kaaluncb роткія метательныя ігоиья илн сулицы; опи носилнсі.
!І886) и характернстпка Г о о р г а Б р а п д е с а въ особомъ К. съ 4 гн здамп, изъ которыхъ въ
одномъ пом щался ДЛІІНІІЫГІ ножъ. Крол стр лъ,
(«Samlede Skrifter», II).
К о л х м д а — с т р а н а на иосточномъ берегу Ч р- въ К. иногда пом щался и .іукъ, напр., у грекоіп.
иаго м., ц ль ііутешествія аргонавтовъ, насе- п ски овъ. У иолыпнііства пародовъ, ііолі.зующнхі-іі
левваа и о л х а м и (КоХ/о;), илемеысмъ, которое стр льиымъ боемъ, употребляются два и щва: К. н
Гсродртъ (II, 104 слл.), за темныіі цв гь КОІКП, налучье или налушио, какъ его пазывали иа Руси.
курчавые волосы u обр заніе, считаетъ потомкамн Носл днее іш етъ ц лью ііредохрапііть лукъ отъ
сгиптянъ. К. стала изв стна грекамъ благодаря сырости, которая вредіігь упругости лука п ТСТІІІІЫ;
торговл п основанію колонііі мнлетянъ на бере- оио д лается обыкновспно въ форм лука, і т ,
гахъ Чорнаго м. Гоморъ зд сь иазываетъ Эю (Аіа). кожи, обтяпутой ыаторіою, украшенпоіі б.ілхамп
Гесіодъ—Фаснсъ. Названіе К. появляется впервые и т. іі. Русскіе (вь XVI—Х ІІ вв.)восвливалучь
у Пипдара u Эсхила. По опред ленію Скіілака, на л воіі сторон , К.—иа правоіі, сзади у пояса.
принятому іі ііоздіі йтнми гсографаыи, К. простиК о л ч е д а н ъ — общео названіе для мпнерараласі. отъ Діоскуріады до Апсара; дал е жіші ловъ, представлііющихъ с рніістыя, мыіііьт;овіістыя,
птд льнымп групиамп не(5ольшія плеыена кол- р же селенистыя и сурмяипстыя сосдііііеиія металховъ. До Мптридата VI К. была н зависима ІІ ловъ пзъ группы ;кел за, ісобальта, НІІІСІ;О;ІЛ, м.кі
управлялась мелкнип існязькамй. Прп Мнтрпдат тнны, частыо олова и н дп. Bdi онп іш іотьсіілі.ш.ііі
она стала частыо Понта, a со времени Траяна— металлическііі блескъ и окрашопы вь сві.тлыі'
частью рпмскоіі ішпорін. К. была очень плодородна; цв та (б лыіі, св тло-с рыіі, жолтый, красііиіі).
Зд сь получалось ВІІІІО, фрукты, корабелыіый л съ, Тверд. у вс хъвышс 3, a у піікотормхъдостіігаетъ 7.
иоіюпля, лонъ, воскъ н смола, такжо и золотоіі пе- Почтп вс хрупкп и вс даютъ иа фарфоровой пліісокъ. ІКптели отлпчалнсь ум ренностью; питались СТІІНІІ темпую черту. Болыіііінство кріісталлнзуотсл
почти іісключительно гречнхою. Племена, ишвшія въ правіілыіой снстом ; моііыпое колпчество отноід сь—экреты на С, манралы па В и лазы иа 10; снтся къ ромбпчосісой и гексагональноіі н одніп,
ихъ имепа сохраііплпсь и ионын (Йграсса, Мни- предстаіііітель (м дпыіі К ) — к ъ квадратіюй. Сюда
гре^ія, Лазпотаиъ). Города—Діоскуріада и Фасисъ. ііріінад.ісжагь: а) ііравнлыіоіі спстемы — пнріітъ,
Въ пастоящоо время названіе «К.» уиотребляется ніііеіісовыіі кобальтъ, кобальтовыіі блескъ, кобальдля обозначсііія геоботанпческой и зоо-іеографиче- товый К., хлоаптіігь, гсрсдорфнтъ (NiAsS), ульманcitofl областп, заніімающ.еіі долііну ппжняго течепія нитъ (NiAsS c ), пестрая м дная руда п п кот. др.;
р. Ріопа и ближаіішее къ ней поберожье Чернагом., Ь) ромбпческой снстемы—марказитъ, МЫІІІЬЛКОВНСТЫІІ
іі характернзуемой особыын формамн растптельнаго К , лёлліііігигь; с) гсисагопалыіоіі — шагіііггпиіі К.,
U жіііштнаго -міра.
ннккелііпъ, миллорпть; d) ивадратной—ві дныіі К.—
С р и ы іі нліі л; е л з и ы Гі К. илп n u р и т ъ FeSg,
К . о л ц у н я к ъ , II и к о л a й—этнографъ, уро- нм егь огромное т е х и и ч о с к о
зваченіс,
ж нецъ Галііціп. Въ 1870-хъ гг. пздалъ сборіііцп. ]лвллясь главн іішнмъ маторіаломъдлядобываиія с р«Пісні з Коломнііскоі-о Підгірыі»; вь 1891 г. въ нпстаго газа въ камерпомъ пронзводств . Это—мижурнал «Правда»—обіипрныіі трудъ ио этногра-1 иоралъ ;і;елтовато- пли зслопоиато-с раги цв та сг
фіч: «ііосіллс въ Ковалівці».
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металлическнмъ блескоыъ, лвляется вь формахъ
іфавилыюй систеыы, обыкновенно въ внд сплошпыхъ массъ, состоііщнхъ изъ весыяа ыелкпхъ крис.талловъ, а шіогда и въ внд прекрасно развнтыхъ
ісубовъ, октаэдровъ, пярамидальныхъ кубовъ и др.
іі ихъ комбпнаціяхъ; встр чаются нер дко п двойiniivu въ форм взапмно проросшпхъ кубовъ u др.
Уд. в съ его изм няется отъ 4,83 до 5,2; твердость
і;—6,5; пзломъ неровный плп раковистыіі. Ч.іістый
YeSj содержитъ 53,33% с ры и 46,68% жел за.
С рпыйК. принадлежитъ къ чпслу чрезвычайно расіірості)ансппыхъ ыинераловъ, встр чаясь какъ въ
породахъ вулканическаго Броисхожденія, такъ u
осадочныхъ. С рный К. посл днихъ породъ отличается т мъ, что легче выв тривается п окіісляется
на воздух , переходя въ с рнокнслое жел зо. Еще
легче выв трпвается и окисляется особаяразновпдность с рнаго К., м а р к а з и т ъ , пм ющая тотъ же
составъ, но крпсталлизующаяся въ ромбическоп спстпм н очень часто встр чающаяся въ форм разіюоОразныхъ двоішпковъ, троііпиковъ u т. д. (гребенчатыіі К., печеночнып К. и др.). Марказптъ
пм етъ уд. в съ 4,65—4,88, твердость 6—6,5, окращенъ св тл е пприта, обыкновенно въ зеленоватос рый цв тъ, u встр чается въ осадочныхъ породахъ, очснь часто въ битумішозныхъ сланцахъ и
камоииоуголыіыхъ напластованіяхъ. Къ с рному К.
обыкповенно бываютъ прнм шаны колчеданы м а гІ І І І Т П Ы Й Fe-iSs (с ры 39,5%), м д н ы й FeCuSs и
почтп всегда ы ы ш ь я к о в п с т ы й FeSAs. Посл диій обусловлііваетъ содержапіе въ К. мыпіьяка,
пногда доходящое до 1%,а большею частью колеблющееся между 0,05 пО^^о.ппредставляетъ весьма
иредиую ирпы сь для камернаго производства. Что
і.асается м днаго К., то онъ, напротпвъ, црп обжиг пприта па с рную кпслоту, даетъ м дьвъ качеств побочнаго продукта.
І і о . п . — орудіе казни, уир пленнын въ земл
ііертикальный К., съ заостреынымъ верхнпмъ концомъ (у запорожцевъ деревянный столбъ, вышпиою въ 1 арш. п бол е, на верху котораго укр плялся жел зный шпиль въ 2 арш. длины). Брп
с а ж а ы і н н a К., посл дній входилъ во внутренности всо глубже и глубжо п, наконецъ, высовывался наружу плн лежду лопаткамп, пли въ
грудп. Иногда на К. д лалась горизонтальная перекладіша, чтобы онъ не могъ войти глубоко; тогда
паступленіе смерти заыедлялось. Посажопные наК.
уиирали часто черезъ полдня нлн ц лый день, даже
черезъ 2—3 дня; при этомъ онн моглп сохранять
полное сознаніо п нер дко, спдя на К., подвергалнсь еще допросамъ, нногда даж пріобщалпсь св.
тайиъ. Сажаніе на К. — одна изъ древн іішнхъ
форлъ смсртноіі казнн. Впзантіііскіе исторіікп указываютъна распространеБІе этой мучптелыюіі казнп
у древшіхъ славянъ. Въ МОСКОБСКОЙ Русн сажаиіе на К. практнковалось съ XVI в., особенно въ
Смутпоо время, главнымъ образомъ по отношеиію къ изм ішнкамъ и буптовшпкамъ. Въ 1738 г.
посажены были на К. самозванецъ Мцнпцкііі и его
сообщннкъ, свящепнпкъ Могила. У запороасцевъ
острая «паля» прнм нялась до самаго конца существонанія С чп. На ряду съ сажаніемъ на К.
ирактнковалось и u p о б и т і е колоыъ—въ Индіи,
а также въ Германіп, гд оно было въ обыча ,
какъ наказапіе за копокрадство, изнасплованіе и
д тоубіііство. Въ случа 'изнасіілованія, заострепныіі дубовый К. ставплн на грудь преступнпкг
іі вбнвали: перпыо трн удара наноснла жертла
преступленія, остальные—ііалачъ.—Ср. А. Д—сісііі,
«Систена карательныхъ ы ръ
въ
Запорожі.Ь»
(«Кіеві Гтаринаі, 1893).
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К , о л ы б е л к а — н а з в а н і двухъ селенііі Воронежской губ. 1) К. В е р х н я я — с е л о Землянскаго
у., въ 38 вер. отъ у. г., прн рч. К. Жнт. 4000.
Земская п церковно-приходская школы.—2) К.—слобода Острогожскаго у., въ 47 вер. отъ у. г., на правомъ берегу р. Дона. Жит. до 3000. 2 школы;
прпстань на Дону, грузяіщія до 3 000 000 БД.; 2 неболыпія ярмаркп.
І ъ о л ы б е л ь к а — р а с ш и р е н і е лпчпнковыхъ ходовъ жуковъ-коро довъ (Ipidae), въ которомъ происходитъ окукленіе лпчпнокъ.—См. Коро ды.
К о л ы в а и ъ — пмя богатыря, упоміінаемаго
русскпміі былннамп. Личность К. представлёна въ
русскомъ эпос лпшь въ смутпыхъ очертаиіяхъ. Въ
былпн («Сборн. Гпльфердпнга», № 185), гд
выведенъ богатырь К., онъ является въ сообществ
съ Муромляыомъ-богатыремъ и Самсономъ-богатыреыъ. й.ыъ прпппсывается такая же похвальба
перевернуть землю, какъ и Святогору; сл довательно, предполагается, что они отлпчаются такою
асе непом рноіі сплой. За иохвальбу онн паказаны
такъ же, какъ Святогоръ: они вс трое не могли
поднять сумки переметноіі—земноіі тягв—п погрязли въ землю. Въ былин , заппсаиной въ Алтайскомъ округ («П сни Кпр вскаго», I, стр. 7 - 10),
К. съ отчествоыъ Явановпчъ, представленъ стоящпмъ на застав
богатырской вы ст съ Ильеіі
Муромцемъ, Самсономъ Васильовіічемъ, Добрыней
Ниіпітичемъ іі Алешей Поповпчсыъ, но нпкаіснхг
подвнговъ онъ не совершаотъ. Отчество К о л ы в а н о в і і ч ъ иосптъ въ былпнахъ ниогда богатырь Саысоиъ (Тпхонравовъ п Миллеръ, «Былппы старой н
повой записи», № 49; Кир евскиі, IV, стр. 44).
Упомнкается однажды и Ивапъ Колывановичъ
(Кіір евскій, I, стр. 58). Встр чается и сложное названіе богатыря Саысонъ-Колуваііъ (Тпхоправовъ u Мпллеръ, «Былііпы старой п иовой запіісіі),
№ 8). Имя К. вошло въ наши с верныя
былины изъ финскпхъ сказанііі, въ которыхъ
является общераспространеннымъ пменемъглавныхъ
богатыреіі. Такъ, героп Калсвалы, Вэііиэмсіінеігь,
Леммпнкэііненъ, Куллерво и др. обыкновеішо въ
рунахъ называются сыиамп Калева, Калсвпчами
(Kalevan роіка). Главиыіі героіі эстонскпхъ пародныхъ сказаній также БОСТОЯНПО называстся сыпомъ
Калева (Kalevipoeg). Имя міі пческаго родопачальника фпнскихъ богатыреіі, І алсва, толкуется какъ
с к а л и с т ы н ; предполагаютъ, что оііъ олицстворяетъ скалпстую природу Фіінляндііі. Сказапія о
сынахъКалева разс яны въ ФПІІЛЯНДІІІ п Эстляндііі
и общензв стны въ русской Кареліп (въ Олопецкоіі
п Архангельскоп губ.), гд былп собраны въ наибольшеыъ колнчеств руны Калевалы. Слыша фпнскія сказанія о богатыр Kalevan poika, русско
наоеленіе запомппло его имя п усвопло его былевому эпосу,' сд лавъ изъ родительнаго падежа
Kalevan ішя К. п отчсство Колывановичъ. Однако,
содержаніе фішскііхъ сказаній не отразплось на
былпнахъ: запошшлась только одна черта фнпскаго
богатыря—что онъ былъ велпканъ и отличался
непоы рной СІІЛОІІ. Около ІОрьева показываютъ
громадный камень, брошсннып сыномъ Калева прн
состязаніи съ братьями. М стное преданіс въ обласін
Пскова разсказываетъ, что когда врагп угрожали
стран , сынъ Калсва возііам ріілся іюстроііться въ
другой м стностп п отправплся во Псковъ за досками. Нагруженный дв надцатью дюжіінамп громадныхъ досокъ, онъ пошелъ вбродъ Чудскпмъ оз.;
вода доходпла сыу только до чрослъ. — Ср.
Fr. К r u s е, «Urgescliichte des Esthnisclien Volksstammes», p. 175; W i e d e m p n, «Aus dem innercn und ausseren Leben der Lsieii> (1876, p. 4211.
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0 фннскомъ происхожденіи именіі К. см. ст. I (68° 31' с. ш.) К. въ средвемъ вскрывается 8 (21)
S с h і е f n е r ! a, «Versueh еіпег Erklarung des іюня, а заыерзаегь 27 сентября (9 октября). К.
Zasammenhangs finnischer Sagen mit russischen> течетъ среди пустынной м стностн, по котороіі
(«Erman's Archiv ftlr wissenschaftliche Kunde бродятъ юкагпры и тунгусы, а въ низовьяхъ-von Russland», XXII, 1863); Be. М и л л е р ъ , чукчп; немногочпсл нное ос длое прибрежно на«Отголоски фпнскаго апоса въ русскомъ» («Журн. селеніе сосюитъ изъ русскихъ (казаковъ) и якуМин. Нар. Просв.>, _ч. СС І, отд. 2, стр. 123 u товъ. Много рыбы: нельма, сельдятка, омуль, пёсл д.); C o m p a r e t t i , «Der Kalewala oder die ледь, ыуксунъ, чнръ, щокуръ, наліімъ, окунь и др.
traditionelle Poesie der Finnen» (Галле, 1892, Л томъ значит льное рыболовство и бой морского
лтр. 190).—CM. также Шамбииаго, сСтарпны о зв ря въ устьяхъ К. и въ Колымскомъ залпв .
Святогор и иоэыа о Калеви-поэг » («Журн. Мин. Вольшая часть крупныхъ прптоковъ впадаетъ
Нар. Просв.», 1902, январь).
Вс. ЪІгилеръ. справа: Омолонъ (дл. 1050 вер.), Б. Анюй (6301,
ЖСолывань—старинное русское названіеРе- М. Анюй (530). Вассейнъ К.—свыш 500 тыс. кв.
веля. Въ первый разъ встр чается въ Суздаль- вер. К. изв стна русскимъ съ первой половвні.і
ской л топнси по акадешіческому списку, подъ го- Х Л ст.; въ 1644 г. существовалп уже русскія зидомъ 1223-иъ: «прппде кпязь Ярославъ (Всеволодо- мовья Верхне-, Среднс- u Нижне-Колымскія; въ
вичъ) отъ брата в Новъгородъ съ всею областию и 1647—48 гг. Дежневъ пзъ Нпжне-Колымска отпрапонде к Колывішю, и повоева всю зеылю Чюдь- внлся въ экспедицію. На карту К. была впервыо
скую; а полона приведоша без чпсла, но города нанесена Ремезовымъ въ 1701 г.
не взяша н злата много вяяіпа». Ревель продолК.олыаіск1й у з д ъ — Якутсісой обл,; см.
жаетъ называться К. еще въ XVII u XVIII ст. Ср дне-Колымскъ.
Такъ, въ нот Карлу XII, которою Россіей объявляК о л ьііаскія горы—часть Станового хребта,
лась воііна Швецііі, Ревель названъ К. Прп этомъ на границ Якутскоі! н Приморскоіі обл.; служитъ
Шііфііровъ, указывая па законность притязанія водоразд ломъ бассейновъ С в. Лодовитаго ок. (р.
руссіспхъ на Эстонію, выводптъ имя К. отъ рус- Колымы) и Охотскаго моря.
скпхъ словъ к о л а (ограды) 11 в а н а. Такая этиК о л ы ч е в о — с. Московской губ., Коломеимологія совершенпо фантастична. Посл завоевапія скаго у., при р. Ок . Въ 1775 г. переішеновано
Эстляндін Ревель оффпціально пересталъ назы- въ гор. Йпкнтскъ п вазначено у зднымъ городомъ.
ваться К,, т ыъ не мсн е, въ народ имя К. сохра- Въ 1796 г. городъ упраздненъ.
иялось въ. теченіе всего XVIII в., вм ст съ паКолычевы—русскій дворянскій родъ, промятью о переішенованін. Такъ, въ солдатской п сн псходлщій отъ боярина Авдр я Ивановича
(временъ Петра Великаго) о взятіи Ревеля, запи- К о б ы л ы . И в а н ъ Андре віічъ въ 1499саиной въ Рязанской губ., поется: «какъ во слав- 1502гг. былъ нам стникомъ въ Новгород . И в а н ь
номъ то во город въ Колывани, что по нон шпему Васильевпчъ К. въ 1517 г. одержалъ іюб ду
названьпцу славныА городъ Ревель, тамъ стояли надъ литовцами подъ Коломной. едоръ Степаполатушкіі б лы-каменныл» (см. «П сни» П. Кпр ев- иовнчъ (ум. въ 1570 г.) былъ міітрополитоы ь
скаго, вып. 8, стр. 216). Варіантъ этой п снп, съ ыосковскпмь съ нмевемъ Филішпа. и т е п а н і .
именемъ гор. Колыванова вм сто К., записанъ въ Апдроевнчъ, стольннкъ и первый герольдыеіі1893 г. на Кавказ (см. «.Сборникъ матеріаловъ для стеръ въ 1722 г., составилъ запііску о вы зді.
опнсанія м сти. и племеиъ Кавказа», выи. XV, Андрея Ивановпча Кобылы въ Россію. Степаш.
1893, стр. 278). Имя К. ііаходіітъ объясневіе не Алекс евичъ (1746 — 1805) былъ послаішикомъ
въ русскомъ, а въ финскомъ яз., точно такъ ж , въ В н и Парпж . Въ 1875 г., за смортью посл дкакъ ішя былитіаго богатыря Колывана (см.). Пре- няго продставителя рода К, гофмсіістеру барону
дапія о націоналыюмъ финскомъ и эстонскомъ бо- М. Л. Боде дозволено прннять фамилію и гербъ К. п
гатыр Калев , распространоиныя во всей области ішеноваться барономъ Боде-К.—Сы. бар. М. Л. Б.-К.,
фипновъ и эсюнцевъ, были прикр плены u къ «Боярскій родъ К.» (М., 1886).
м стиости, на которой возішкъ Ревель. Такъ, одна
К о л ь или Колонъ (Kool, Кооіеп), Вплстаринпая эстонская п сня о смерти Калевп говорптъ, что онъ похороненъ подъ гороіі близъ Ревеля. лемъ-Гплл съ—голл. живопнссцъ (1620—06). Его
Есть u сказаніе объ осиованіи Ревеля сыномъ Ка- ландшафты сх фнгурнымъ стафажодгь(в'ьЭрміітажІ,
u др. собр.) ііаііомііііають
лева, Калеви-поэгомъ. По всеіі стран эстовъ и Гарлемскоіі галлере
лнвовъ разс яны воспоыіінанія о г ройскомъ сын манеру Я. ванъ-Гоііона и трудпо отліічимы отъ
Калева. Главные героп фннской Калевалы носятъ работъ Воутера Кнейфа, ііодіінсывавшагосл къ
тому же одинаковоіі съ К. монограммоіі.
эпитетъ сыновъ Калева.
Вс. Миллеръ.
і і о . і ь (Kohl), Іогапиъ-Гсоргъ — н м. гооКольіііань—зашт. гор. Тоыской губ. и у., графъ u путешсствепіііікъ (1808 — 78). Его главвъ 66 вер. отъ гор. Новоппколаевска и въ 7 вер. ные труды: «Petersburg in Bildern mid Skizzen»,
отъ р. Оби. 11063 жит. (1910); 3 православныхъ «Beisen in Innern v. Russland und Poleni', «Hciscn
церквп, 7 школъ, больница; зпмой незначителыіая in Sudrussland»; «Die deutschen Ostseeprovinzen»;
ярмарка. Доходъ города—15400 р б., расходъ— «Der Verkehr des Mensclien in seiner AblUln16 600 руб. (1910). Оспованъ въ "1713 г. ііодъ gigkeit von der Erdoberflilche» (Др зденъ, 1841);
имеиемъ Чаусскаго острога, въ 1822 г. переимоно- «Gescbicbte der Entdeckungsreisen u. Schiffahrten
ванъ въ К. іі сд лапъ окружвымъ городомъ Колы- zur Magelhaensstrasse» (Б., 1877).
ванскаго округа, упраздненнаго въ 1856 г.
К о л ь (Kohl), I o r a u н ъ-П o т p ъ — ішсатель,
К о л ы м а — р ка въ Якутской обл., Колым- члеиъ петербургской академіи (1698—1778), уроскаго у. Боретъ иачало на с в. склон Колымскихъ женецъ Кнля. Пріобр лъ пзв стность своеіі кнпгоіі:
горъ, течотъ въ с в. направленіи іі впадаотъ въ Ко- «Ecclesia graeca lutberanizans» (Любекъ, 1723),
лымскііі залпвъ С в. Ледовитаго океана трсмя ру- касающеііся сушества греческоА п тождественноіі
кавамп (Каыенная К., Чукотскій и Боходская съ нею русской церквіі, нсторіп поиытокъ католнилн Сродняя К). Дл. 1800 вер.; судоходна отъ с. ковъ, лютеранъ и реформатовъ соедііпііться сь
Верхискольшска на 1060 в.; въ 540 в. отъ устья— греческой церковью, сходства ІІ разлпчія между
гор. Среднеколымскъ, въ 120 вер. — с. Нижнеко- православіемъ и лютеранствомъ. Благодаря этому
ЛЫМСБЪ, гд шприна р ки достигастъ 1 вер.; зд сь сочіінеиію, К. въ 1725 г. прнглашенъ былъ вь
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петсрбургскую акадсмію паукъ на тса рдру красно- чоскаго матеріала. — CM. R a f a I Z u h і с z a, вг
1) чія и церковной псторіи. Въ Петербург
К. «Atencnm» 1890r.; H. A. Я н ч у к ъ , въ гЭтпографіівавался русской исторіою и лпторатурою. Въ ]727г. ческомъ Обозр ніи» (кп. II, 1889): К а р л о в н ч г,
исрнулся въ Германію п напечаталъ рядъ сочппе- въ «Wisla» (1889, II).
иііі, нзъ которыхъ отнопіепіп къ Россіп пм етъ
І С о л ь б е р ъ (Colbert), Ж а н ъ - Б а т і і с т ъ , мар< Introductio in Historiain et Rem Litterariam кпзъ de Seigneloy—знамевнтыіі франц. государSlavorum» (Альтона, 1729). Книга эта—первый ствпнныіі д ятель (1619—83). Происходплъ пзъ
ппытъ псторико - литературнаго
изсл дованія о достаточноіі купеческой семыі. Поступпвъ на госудревнс-славянской ппсьменностп, въ основу ко- дарственную службу, обратплъ на себя вннманіо Матораго положены былп. между прочимъ, русскііі зарини, которыіі пазначилъ его своимъ управляющпмъ, а зат мъ горячо рекомепдовалъ Людоімісыиенный матеріалъ.
К о л ь (Cole), Т о м а с ъ — амер. ландшафтный внку XIV. Еше пріг жнзни Мазарііни К. старалсіі
;ісивописецъ (1P01—48), основатель реалистическоіі обратиті. вниманіе правительства на злоупотребленія главнаго интенданта фпиапсовъ, Фуке. Послі,
>школы р. Гудзона» («Hudson River School»).
К о л ь (Khol), Ф р а н т п ш е к ъ — ч е ш с к і й nu- смортп кардипала, заручившпсь ПОЛНЫЙП) дов ріом і,
сатель. Род. въ 1877 г. Главныя его сочиненія: молодого короля, К. добплся отставіси Фуке и прс<Vij»(]903; фантастич. пьеса съ музык. К.Моора), данія его суду (1661) п сд лалсп сго преемшшомъ.
•'Zlaty ёк» (1904; юбилейная сцена), cBenatiana получпвъ въ 1666 г. званіе генералъ - контролера
.7. Casanovy zivot a dllo» (1911) и «Illusioniste» фппансовъ. Съ этоіі должвостью опъ соедішплі,
управленіо ыіівцстерствомъ морскимъ п двора и
(сборнивъ пов стей въ дух ыодернизма).
К о л ь б а н ъ (Colban, рожд. Schmidt), Адоль- постъ главпаго иптенданта короловскихъ ностроскъ,
фииа-Марія—порвежская писателі.ница ІІ8Г4— изящныхъ искусствъ и мануфактуръ. Неумолимо
84). Лучгаія оя произведеиія—романъ «Jeg lever» строгій п посл довательный, вс иъ строемъ своеіі
(1877) и пов сть «En gammel Jomfru» (1878). жпзнн р зко отлпчавіпіііся отъ вравовъ версальК . о л ь б е (Kolbe), Г е р м а н ъ — п м. хпмпкъ скаго двора. овъ псутомимо работалъ по 15 час.
(1818—84), профсссоръ въ Марбург и Леіішшг . въ суткп, самъ входя во вс ііодробпостп управлеІ^аботалъ, главнымъ образомъ, въ областп органл- нія и сд лавшпсь правоіі рукоіі короля, которому
чоскоіі химіп. Теоретнческія воззр нія сіо въ пер- былъ искронно преданъ. Онъ славился честпостью.
гое время основывались на электрохпмпческоіі но это не пом шало еыу, впрочемъ, сд латьсл
теоріи Берполіуса. К. разработалъ, папр., тсорію очень богатыиъ челов комъ и ІІЫГОДИО ІІОМ СТІІТІ.
органпческнхъ соединенііі с ры, производя составъ СВОПХЪ родствевппісовъ па разлпчиыя государствеилхт, отъ с рноіі кпслоты, подобпо тому. какъ изъ иыя доллпіости. Е. вступалъ въ управленія фннаі:состава углекнслоты выводптся составъ карбоновыхъ самп Франдіп съ готовоіі программоіі преобразочпслотъ, алдегндовъ и т. п. К. первый, ясходя пзъ ванііі. Ему хот лосі. упичтожііть уд л вшіе пересвосй теоріп, прсдсказалъ существовапіе вторнчпыхъ жпткп феодальвыхъ иріівилегіп, провссти пріінципъ
іг третпчныхъ одноатомныхъ сппртовъ п предвид лъ полпаго объедпненія и централіізаціи во вссмъ
мпогочнслснные случап изомеріп пред лышхъ одно- управленіп п, прп помощи энергпчиоГі правителі.осповныхъ кислотъ. Изъ ііаботъ К. особенно ваікны: ственноіі поддержкіі, іюдиять фрапцузскую прс«Изсл довапіе д иствія, хлора на с роуглеродъ», мышлениость is торговлю. Ему удалось осуществиті.
дал е, «0 разложеніи шіслотъ съ высшимъ содер- далеко пе вс эти замыслы. Была учрсждена осожаніемъ угля пзъ ціанпстыхъ соединеній п алко- бая судебная палата для разбора д лъ о фішапгольныхъ радикаловъ». Вт. 1873 г. пмъ данъ про- совыхъ злоупотреблепіяхъ; рядъ откуііідііковъ п
стоіі способъ прііготовл иія салпциловой кпслоты фпскалышхъ чниовниковъ иоплатился суровымп
изъ фенола п углекислоты. Главны его труды: наказаіііями, вплоть до смертноіі казни, а казпа
«AusfUlirliches Lehrbuch d. organischen Chemie» путемъ штрафовъ и копфпскаціп получпла свыше
(Браунтвоіігъ. 1855—64;3-o изд. Moiiepa п Ведиге, 100 мплл. лпвровъ. Касснровппы былп вс продажи
]8«8—78); cKurzes Lehrbuch d. Chemie> (1883); дворявскихъ тптуловъ за посл днія 30 л тъ, уннчтожено ыного пенужныхъ должиостей, прекра< (Історія развптія теоротпчоской ХІІМІІІ» (1867). Изъ щевъ платежъ по сомпительиымъ государствепруссЕПХЪ профессоровъ въ лабораторіп К. работали нымъ обязательствамъ, произведепа конверсія
А. М. Зайцевъ, Н. А. Мешііуткннъ, В. В. Марков- остальныхі) государствепныхъ долговъ. К. не ыогъ
ииковъ и др.
значнтелыю уменыііііть главиаго прямого иалога,
І Х о л ь б е р г ъ (Kolberg) — гор. въ прусской таліп, падавшаго всей свеіі тяжсстью на ніізтіе
пров. Помераніп, на р. Персантіі, блпзъ ея впаде- классы нас ленія, но добился его бол с равпом рпія въ Балтіііскос м.; 24786 жпт. Морскія купанья, наго распред лепія. He им я возмолсностіі провепять источпііковъ повареііноіі соли. К. рскомеи- сти прямоо обложевіо иріівіілопіроваішыхъ сослолуется прн золотух , малокровіп, остаткахъ воспа- вій, онъ старался прпвлечь ихъ къ участію въ го.ттельныхт. продессовъ. Ежсгодно въ сезопъ около сударствепныхъ повпнностяхъ путемъ повышенія
18 тыс. прі зжихъ. Очопьстарыіі городъ, возннкшій косвенныхъ налоговъ. Для устаповлеііія бол о праизъ славяпской кр ііостп; въ 1284 г. былъ іірпііятъ вилыіоіі отчетиости К. ввелъ обычаіі оліегоднаго
въ ганзеііскііі союзъ. Въ сомнл тнюю воііиу кр пость составленія роспіісіі доходовъ п расходовъ. Къ
1670 г. К. достіігъ крупныхъ результатовъ, но возК. сдалась въ 1761 г. Румянцсву.
п
К о л ь б е р г ъ , Оскаръ—польскііі этнографъ раставпшя расточптолыіость Людовнка ХІ
(1814—90). Наппсаль в сісолыю оиеръ п оперетокъ. войпа 1672—78 гг. заставилп его приб гнуть къ
]!ъ мо.іодости онъ сталъ записывать ыолодіп парод- повымъ займамъ н вернуться къ осуждепнымъ имъ
ныхъ п сонъ. Это привело его къ пзучепію парода пріемамъ пополненія ісазны (продажа государствопвообще, въ особенностп къ собиранію пародныхъ пыхъ іімуществъ, долліностеіі, тптуловъ u up.). Боп сепъ п сказокъ. Овъ собралъ громадныіі этно- л е прочныхъ усп ховъ К. добп.іся въ экономичеграфіічсскііі віатеріалъ(одіі хъ музыкальныхъ мело- скоіі политпк . Онъ настолько посл доватольно продій—бол е 8 тыс.) п издалъ его въ 20 томахъ. водилъ идеп меркантилизма, что дажо самую систему
кольбертизНочти вс томы носятъ общос заглавіе «Lud, jego меркантилизма часто вазызаютъ
/.wyczaje, piesni etc.». Въ его бумагахт. осталось ыомъ. Опъ ограднлъ французскую промышлепвості.
ощс много ИРіізданиаго. собраііпаго имі. этппграфи-
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птъ голландсі;о"і конкуреиціи высокими тарпфами
1()64 и 1667 гг., шпрбко раздавалъ французскиыъ
мапуфактурамъ субсидіи п привилегіи, поощрялъ
ііыво.ть французскихъ фабріікатовъ п ввозъ ішостраннаго сырья, выппсывалъ иностранныхъ мастеровъ, обезп чивалъ иредприніімателямъ нужное количество рабочихъ и т. п. Все производство было
подчпнево самоп строгой регламонтаціи, из.м нявіпеііся съ прогрессомъ техвіпгіі, и находплось подъ
Однтельнымъ надзоромъ
особыхъ
фабричныхъ
инспоісторовъ. Энергія К. прпвела къ расцв ту
французскоіі промышленности; особсннаго развитія
достиглп выд лка ковровъ н обоевъ (мапуфактура
гобеленовъ), шолковал промышлепность, плетеніо
іфужсвъ, выд лка зеркалъ, производство тонкпхъ
суконъ. Для ожнвленія торговли К. нздалъ новыіі
торговыіі уставъ, уничтожнлъ значптольную часть
іінутрспнихъ таможеиъ и заботился объ улучшеніи
путеи сообщснія. Между важн йшими городскимп
центрами проводились гаоссеііиыя дороги, п было
соорузкепо и сколько каналовъ, изъ которыхъ наіібол е важный, Лангедоісскій, законченъ въ 1681 г.
Большоо виіімаиіе посвятилъ К. развптію флота.
Онъ пооіцрялъ частное судостроеніе, установилъ
особыя прсміп въ иользу судоходства ІІ рыболовгтва, обложплъ пошлиной вс иностраниыя суда,
прибывающія во французскія гаванн, нздалъ морСІІОЙ уставъ, создалъ сильный военный флотъ и построплъ н скольио военныхъ портовъ. Чтобы обезпечпть французскпмъ фабрикантамъ рынкп для
сбыта, К. заботился о пріобр теніи колонііі. Пріі
сго поддержк вознпкло н сколько пріівплегііропаішыхъ торговыхъ компапііі (напбол е важнымп
изъ нпхъ были ко.мпаніи вестъ-иіідская п остъішдская, учрежденныя въ 1664 г.), взявшпхъ на
собя заботу о расішірсніи французскихъ колоніальныхъ влад ній. Ко вреиеіш смерти К. Фрапція обладала обіпнрными колоніалышми влад иіямп, въ
составъ которыхъ входпли Канада, Луизіана, Гвіапа,
часть Востъ-Индскпхъ о-вовъ, рядъ пунктовъ въ
Сенегамбіп п на о-в Мадагаскар
п п сколько
городовъ на Пндостанскомъ п-ов . Нользя сказать,
чтобы К., поглощенный мыслью о развптіи торговлп и обрабатывающеи промышлснпостіі, вопсе
пе обраіцалъ внпмаиія на другія отрасли народнаго хозяйства: оиъ лрпнпмалъ, напр., м ры для
охраиеыія л совъ и упорядоченія л сного промысла,
ііоііровитедьствовалъ скотоводству, оказывалъ кр стьяпамъ помощь во время неурожаевъ. Но, въ
обіцемъ, питересы сельскаго хозяйства онъ охотно
ирішосилъ въ лсертву инторесамъ промышлепности,
ст свяя торговлю хл боыъ и запрещая вывозъ его
за грашіцу, чтобы поннзить д ну на хл бъ п і мъ
обсзпечить для мануфактуръ нпзкую заработпую
млату. Онъ былъ блии;аіішимъ сотрудшпсомъ Людовика X I V пъ д л централизаціп уцравлепія u въ
д л покровнтельства нскусствамъ н наукамъ, зав дывалл. большею частью предпрнпятыхъ Людовиі;омъ XIV монумептальныхъ построекъ, основалъ
академіи надппсей, наукъ, пластичесісихі. искусствъ
іі музыкн, увеліічилъ
королевскую библіотеиу,
устроплъ обссрваторію, снаряжалъ учепыя эксподпцііі. Бъ церковиыхъ д лахъ К. иріідоржіівался
п лліікапскихъ взглядовъ u отпосился съ іізв стной
торпішостью къ гугенотамъ, хотя оказывался не
ігь сплахъ протіівиться политик прпт сиевііі, начатоіі Людовшсоыъ ХІУ. Въ посл дніо годы жизни
пліяпіс К. на короля сильно уменыпилось. ПостоянІІБГЯ напоміінапііі К. о необходимости б рсжливости сталн вызывать раздражоніо Людовика Х І ;
іінтриги Лувуа и Летеллье настолько поколебали
положеніс К., что оиъ умеръ почти въ немплости

у короля.—Бумагн, оставшіяся иосл К., храшпсн
въ ІІариж въ Ыаціональной бпбліотек , въ Національномъ архпв п въ архнвахъ нностранныхъ
д лъ и морскомъ. Часть пхъ пздалъ Clement:
«Lettres, instructions et meiiipires de C.» (11.,
1861—83).—CM. J o u b l e a u , «Etude sur C* (П.,
1856); C l e m e n t , «Histoire de C. et de son
administration» (ib., 1874); Bo i s l i s l e , «,Dociiments inedits sur C.» (ib., 1874); N e y m a r ok, «('.
et son temps> (ib., 1877); F a r n a m , ;Uio inaerti
franzGsische Gewerbepolitik ,von 0. bis Turcot»
(Лпц., 1879); D u s s i e u x , «Etude
biograpbique
sur C.» (II., 1866); C o s n a c . «Mazariu et С.э fib.,
1892); T b o u m a s , «Les trois С.э (ib., 1893); H o o b i ,
cC.'s politiscbe und volkswirtscbaftlicho Grundanschauungen» (Фреіібургъ въ Bp., 1898); M a z a n ,
«Les doctrines economiques de C.> (П., 1900):
B e n o l t du R e y , «Recherches sur la politique
coloniale de C.» (ib.. 1902); G o m i e n , «La politique
douaniere de C.» (ib., 1903); C o r d i e r , «Les compagnies a charte et la politique coloniale sous
le ministere de C.» (ib., 1907).
B. Б.

Кольберъ

де

Круасси

(Colbert de

Croissy), І І І а р л ь , братъ пр дыдущаго, маркнзъ—
французскііі полптическііі д ятель (1625—96j. Обратплъ ва себя внпманіе искуснымъ управлепісмъ
только-что ирисоодііненнаго Эльзаса, посл чего, пріі
поддержк брата, сталъ д лать быструю карьеру.
Участвовалъ въ переговорахъ о мвр вь Axoul;
(1668); зат мъ былъ назиачепъ послолъ въ Лнглію
п, д ііствуя совм стпо съ фаворнткоіі Карла 11,
Лупзоіі Керуаль, склонилъ короля англіііскаго на
стороиу Людовіша XIV. Его письма изъ Апгліп
содсржатъ много любоиытныхъ данііыхъпридворііоіі
жизнп Англііі въ эпоху реставраціи. Въ 1678 г.
К. участвовалъ въ заіслючеиін іііімнегоііскаго мира:
въ 1679 г. былъ пазначеиъ презндеитомъ парижcuaro парламопта u минпстромъ ішострапиыхь д .гь.
К., повиднмому, прпнадлежнтъ идея создапія тавъ
назыв. «иалатъ іірисоодивенія» (cbambres de reu
nion). Опираясь на ихъ р шенія, оиъ велъ политпку захватовъ на восточной граннц Фраицііі.
Ему удалось отдалпть пачало воііпы, которою грозпло Франціи образовапіе аугсбургскоіі лиічі, во
онъ нс могъ пом шать иизлогкеиію Іаііова II и іірнсоедііп нію Лнглііі къ числу враговъ Фраііціп. 11озаііолго до смортп онъ пачалъ пороговоры, которыіі
приволн і:ъ рисвикскому мііру. Часть оставиінхся
посл
него бумагъ опубликовапа вч. сборннкахі.
дипломатичсскихъ документовъ Сорелоих и Гйното.
І £ о л ь 6 е р і . дсі T o p e n (Colbert do 'Гогсу).
Ж а н ъ - Б а т и с г і і , маркнзъ—фраиц. днпло.маті.
(1665—1746), сыпъ К. де-Круассн. Рамо обратилъ
на ссбя внимапіе Людовика XIV п сд лался ближавшпмъ ІІОМОЩІІВКОМЬ своего отца. Въ 1699 г.,
чрозъ три года іюсл сы рти отца, заиялъ ііосгь
мііпіістра ііпостранныхъ д лъ. Онъ заключилъ сі.
Аигліой договоръ о разд л испапскаго пасл дства. но въ 1700 г. безъ всякпхъ возражонііі принялъ зав щаніо Карла ІГ въ полыіу фраицузскаічі
протендеита. Во время воііпы за iicuancitoo насл дство уже съ 1706 г. пытался отвлечь Голдандію
отъ коалнцін, ио условія мира,- когорыя продлагпЛІІСЬ Франціи, были слншкомъ унизіітелыіы ДЛІІ
нея. Ііаденіо мипіістсрства впговъ кі> Аигліи и
смерть имп. Іоснфа I изм ніілп условія вь пользу
Фравціи, и заключеніе утрехтскаго п раштадтскаго
мира было д ломъ рукъ К. Зав щапіомъ Людовика XLV К. былъ иазиачепъ члспомь сов та
регентства, но зав щаніе было кассировапо парпжскіімъ парламептомъ, п Е. лпшился вс хъ свонхъ должностой, і;ро.м
званін члена академіи
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паукъ, посл чсго до і:онца жіізни больше н н мецкая художница (род. въ 1867 г.). Начавъ ст,
нгралъ политической роли. Ояъ основалъ спеціаль- жпвописи, К. постепенно перешла къ график , въ
ный архивъ для иностранныхъ д лъ и мечталъ которой она занимаетъ въ настоящее время ві,
учроднть особую академію политическихъ наукъ. Герыавія одно пзъ первыхъ м стъ. Ея характерЕго м муары, охватывающіе періодъ съ 1697 по нымъ, сильнымъ офортамъ п лптографіямъ, всегда
1714 г., напечатаны въ Гааг въ 1756 г.; го днев- живописнымъ и крупно-монументальнымъ, не врсникъ за 1709—11 гг. въ 1884 г. изданъ въ Парпж . дпгь ихъ р зко подчоркнутая соціально-революціоиІСольбв (Colby), Томасъ—англіііскій геоде- ная т вд нція. Лучшіе изь нихъ: «Раздавлевные».
зистъ (1784—1852). Въ 1821 — 24 гг., вм ст съ «Пляскавокругъ гильотнны», цпклы «Крестьянская
Катеромъ, связалъ англійскую тріангуляцію съ война» и «Бунтъ ткачеіі» (темы, къ которымъ опа
французскою. Изобр лъ компенсаціонныа базисный постоянно возвращается и въ свонхъ поздн йшихъ
прцборъ. Написалъ <0n the laws of Tides on the работахъ).
Coast of Ireland:».
К о л ь г а (сканд. ми .) — морская д ва, одиа
К о л ь б р у к ъ (Colebrooke), Г e н p и-То м a c ъ—изъ дочерей водяного божества Эгира, царя морсГі
знамеиитый англійскій индіанистъ (1765—1837). Въ (Эдда).
ранноіі молодостн отправился въ Индію; былъ
Кольгрубъ
(Kohlgrub) — климатнчоская
судьою въ Мпрзапур и брптанскнмъ резидентомъ станція въ баварскомъ оісруг Ворхпяя Баварія.
въ Берар . Первый значптельный трудъ К.—пере- 823 м. н. у. м.; подальпійсісій климатъ. ІК л зиводъ индусскнхъ законняковъ (<А digest of Hindoo стый источникъ для питья іі ваняъ. Грпзел ченіе.
law on contracts and successions», Калькутта, Рекомевду тся прн малокровіи, бол зняхъ крово1797; Л., 1801; Мадрасъ, 1864); за нимъ посл до- обращенія, посл истощающнхъ бол зней.
вали «Two treatises on the Hindoo law of inheri
К о л ь д е в е і к (Koidewey), Карлъ—н мсцісііі
tance» (Еалькутта, 1810; посл днее соч. перепе- путешественникъ (1837—1908). Въ 1868 г. сталь
чатано у S t o k e s , «Hindoo law books», Каль- во глав первой германскоіі эісспедпціи иъ с в. покутта, 1865). He іім я някакихъ лексическихъ по- люсу, которуго описалъ въ «Erste deutsche Nordсобііі, пользуясь лпшь сод йствіемъ н которыхъ polar-Expedition» (въ «Mitteilungen» Нотермана,
индусскнхъ папдитовъ. It. нсполвилъ свои пер - 1871). Въ 1869 г. онъ совершнлъ второо путошестві
воды съ чрезвычаішон точностыо и уднвптельвымъ къ с в. полюсу п обработалъ метеорологяческіе и
пскусствомъ въ передач техпііческнхъ выраженій гпдрографпческі его результаты этого путешествія
ішдусскаго права, всл дстві чого онн повын въ «Zweite deutsche Nordpolarfahi-t» (1873—79;
остаются главнымъ руководствомъ для англо-пвдус- народн. изд., 1883).
скихъ судовъ н англійскихъ учебннковъ по яндусК о л ь д е р е р ъ (Kolderer), Іёргъ—н мецкііі
скому праву. Т ми же достопнстваміі отлпчаются лспвоппсецъ
въ 1540 г.). Ему прнна^л катъ
н ыногочисленные очерки К, касающіеся иочти эсшізы къ н(ул.
которымъ язъ бронзовыхъ фпгуръ
ис хъ отраслеіі индусскоп лнтературы, его изсл до- «предковъ Маіссимііліана»,
составляющнхъ часть
вапія о в дахъ, философскпхъ системахъ нндусовъ, памятнпка нмііератора, въ инсбрукскомъ
собор , a
индусскоіі мотрологін, о поэзіи санскрита п пра- такж
,
no
всеіі
в
роятностя,
эскизы
къ
серія
дюренрита, объ индусскихъ надписяхъ. Посл днее ихъ ровскихъ д ревянныхъ гравюръ: «Тріумфальныи
язданів выпустилъ Co we 11, «Miscellaneous essays ворота Максимпліана» (си. Дюреръ, XVII, 131).
by Henry-Thomas C.» (JL, 1873, съ біографі й K.).
К о л ь д н п г ъ (Kolding) — приморскій городъ
Начало изученію индусскихъ грамматиковъ и л ксикографовъ полоаснлп ого «Grammar of the San въ Данін, на В Ютландіи, при Кольдпнгфіорд , бухт
scrit language» (Калькутта, 1865), оставшаяся не- Мал. Бельта, 13 500жііт. Судоходство и торговля.
ІСольдкремпь — пазваііпып въ фармаиопеЬ
оконч ввою, и изданная имъ грамматпка Наняпп
(Калькутта, 1809) u словарн «Abhidhunacintamani» unguentum Galleni, no іш нл древняго врача ГалГвмачандры (Кальиутта, 1807) n «Amarakoga» (Се- лена, впервыо его приготовившаго—представля тъ
рамауръ, 1808, съ англ. пер.). Исторія математпки ароматіізіірованную эмульсію воска н спермацета
обязана К. пероводомъ саискрптскихъ мат магиче- въ равныхъ колпчествахъ п какого-лпбо масла,
скихъ сочішенііі («Algebra of the Hindoos», JL, обыкновенно миндальнаго, въ количеств равпомъ
1817). Имъ изданы такжо «Mitaksharu Dharma употребляемой вод .
І С о л ь д ъ - Г а р б о р ъ (Cold-Harbor) — и-ко
Shustra» (Кальиутта, 1813) л «Dayabhuga» (Калькутта, 1814). К.—одннъ изъ первыхъ языков довъ, возл гор. Ріічмояда, въ с в.-ам р. штат Вост.
установившнхъ т сно родство санскрита съ нндо- Виргнніи. Зд сь пропзошли 31 мая—12 іюня 1864 г.
германскими языкамп.—Ср. Т.-С. C o l e b r o o k e , во время с в.-аыер. междоусобной войиы: крупиыя
сражонія ген. Ли съ ген. Грантомъ.
«Life of Henry-Thomas C.» (Л., 1873).
И о л ь е р ъ (Collier), Джонъ-Ненъ—аиглійКольбпь (Kol b), Г о р г ъ - Ф р н д р п х ъ — скій исторнкълитсратуры (1789—1833). Изсл дован мецкій статистпкъ и полятическій д ятель нія К. сод ііствовалп разъясненію біографія какъ
(1800—84). Въ 1848 г. членъ германскаго парла- Шекспііра, такъ и ого предшественнпковъ п совр мента. Его газета: «Neue Speierer Zeitung» въ менипісовъ, но въ шіхъ много фальснфііцііровав1838 г. была запрещена. До 1860 г. онъ жнлъ въ ныхъ текстовъ u разныхъ другихъ подд локъ.—Ср.
Швеііцаріи, позже принпмалъ участіо въ изданін W h e a t l e y , «^fotes on the life of J.-P. C.»
«Frankfurter Zeitung»; съ 1863 г. чл нъ бавар- (JL, 1884).
ской палаты депутатовъ, гд проводнлъ федеральноК о л ь з а — с и . Рапсъ.
демократическія идеи и возставалъ протввъ объК о л ь к о т а р ъ — C M . Мумія (краскп).
еднннтельныхъ стр мленій Пруссія. Былъ членомъ
К О . І ь м а і і ь . К а р л ъ Ивановичъ—жявоZollparlament'a. Ілавв іішіе его труды: «Handbuch писецъ-аквареліістъ (1786—1847). Получивъ образоder vergleichenden Statistik» (8-е изд., Лпц., 1879; вавіе въ мюнхенской аісадеміи художествъ, рабодополн., 1883; есть рус. п р.); «Geschichte der талъ при своемъ дяд , гравор Клаубер , зав дыMenschheit und der Kultur» (1842); «Kulturge- вавшемъ гравировальнымъ классомъ въ петербургschichte der Menschheit» (Лпц., 1872 — 73; есть ской академіи художествъ; зат мъ началъ самостолрусск. пер.).
тельво зашшаться аквар лью. За акварелыіый видъ
К о л ь в н ц ъ (Kollwitz), Кэте—талантливая въ окрестностяхъ Н тербурга получилъ звапіе ака-
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демика. Сотруднпчалъ, какъ рисовалыцпкъ, въ издан- Какъ театральныіі цензоръ, онъ былъ грозой драныхъ архитекторомъ А. Монфераномъ описаніяхъ матурговъ того времени. Пнсалъ такжо юмористиіюстановші Александровскоа колонны н сооруженія ческія и сни; изъ нихъ бол е пзв стны «Mynheer
Исаакіевскаго собора. Акварелц R. изображаютъ Van Duack» u «Unfortunate Miss Ваііе », перелопреимуществ нно петербургскія уличныя сцены, женныя на музыиу.—CM. R. В. Peake,' ^Memoirs
руссісій деревенскііі бытъ u простонародныо тпіш. of the С. Family>.
Он
псполнены очень боііко, нногда во вкус і
К о л ь п о — у здный городъ Ломжинской губ.,
А. Орловскаго, п, несмотря на н которую манер- при р. Лабиой (системы Нарева). Н іюгда былъ
иость рисуика и условность красокъ, свпд тель- значительнымъ торговымъ городомь. До пожара
ствуютъ о наблюдательности авюра. Н которыя Х Ц ст. К стоялъ прп р. Пнсс , зат мъ ііероакварели К. въ музе Алоксаидра III.
песенъ на нын шне м сто. Жит. 6239 (1912), въ
К о л ы и а п ъ , К а р лъ К а р л о в u ч ъ -- архп- томъ числ поляковъ 2000, евр евъ 4000. Церквіі прат кторъ (1835—89), сыиъ акварелпста (см. выше). вославная и католпческая. Двагородскпхьучилпща:
Получнлъ образованіе въ академіи художествъ. аптока;чцтальня;ссудо-сберегательнаякасса;6ярмаПолучилъзваніехудожнцка за проектътеатральнаго рокъ. 4 маслобоіінп, 5 мельнпцъ, 1 перчаточная.
училпща и публичнаго театра при пемъ. Пос тплт. Городскпхърасходовъ5,7 тыс—Колыіснскій у.—
Мор ю, Хіосъ, Іерусалішъ, Смпрну и др. ы сти въ с в. части губ рніп, граннчнтъ съ 3 съ ПрусВостока, изучая сохранившіеся памятники гр че- сіей, съ В—Гродненской губ. 125 322 д с, въ томъ
скоіі архптектуры; сопровождалъ вел. кн. Констан- чпсл иашнц—52860 дес. Жит. (1908) 75 392 (полятпна Нииолаевича въ его плаваніи по Средиземному ковъ 66 500, евр евъ 8167). Почва скудиая. Торморю н составплъ для него обшцрный альбомъ ри- говля съ ПруссіеГі, куда сбываются продукты
суніювъ. Въ Испаніи изучплъ вь особенности Аль- сельсісаго хозяйства it лоіпади. Училищъ 20. 11 яргамбру. Рисуніш по реставраціи ея доставпли му марокъ.
зваиі академшга. Наибол е важные пзъ пхъ чпсла— |
К о л ь р а б н , к и л ь р я б і я—см. Каиуста (XX,
въ музе академіи. Архитектурная д ят льность 864).
К. состояла въ сочпненіи проектовъ н пропзводств
К о л ь р а у ш ъ (Kohlrausch), Р у д о л ь ф ъ—
разлнчныхъпостросіп. длячастныхълицъ.Въ 1866 г., н мецкій фіізнкъ (1809—58), профессоръ марбургза проектъ зданія всемірцой выставки для Петер- скаго унив. Изв степъ свонми работами по эл ктрибурга, получилъ зваиіе профессора.
честву, главпымъ образомъ, статпческому; ему ирпК о л ь л а п ъ (Kollmann), Юлііі—н мецкііі надлежатъ первыя точпыя изсл доваиія явленій,
спстологь, анатомъ и антропологъ (род. въ 1834 г.), проіісходящііхъ въ электрпч скихъ конденсаторахъ,
іірофессоръ анатоміц въ Базел . Важн іішіо го зат мъ точная пров рка съ помощыо построеішаі-о
труды: «Atlas der allgem. thierischen Gewebelehre» имъ конденсатора основного въ гальваішзм за(Лпц., 1860); «Anatomie und Entwicklungsge- кона Вольты. К. сотрудничалъ съ Вебероыъ въ пзschichte der Zahne» (1869—72); «Lehrbuch der даніп класспческаго сочпн нія: «Electrodynamische
Entwicklungsgeschichte des Menschen» (Іена, 1898); Maasbestimmungen», гд даны первыя изм роиія
«Beitrugo zur Craniologie der europllischen V(jlker> тока въ ы ханпческвхъ едіінпцахъ, легшія въ основу
(1881—82); «Plastische Anatomie des menschlichen системы абсолютныхъ электрііческпхъ едпнііцъ.
KOrpers» (3-е изд., 1910); «Handatlas der Entwick-j
К о л ь р а у п і ъ (Kohlrausch), Фрпдрихъ—
lungsgeschichte des lvlenschen> (1907).
I изв стиыіі н моцкій фпзпкъ (1840—191U), сыиъ
І С о л ь э і а р ъ (Kolmar)—гор. въ Эльзасъ-Лота- Рудольфа К. Стоялъ, посл Гольмгольца, во глав
рпнгііі, прп р. Лаух , въ 16 км. отъ Рейна; соедшіенъ физііко-т хнііч скаго института въ Борліін . Въ
капаломъ съ каналомъ Р йиъ-Ропа. 43 800 жит. ученіи о магшітпзм К. выработалъ рядъ иовыхъ
Проіізводство джутовыхъ изд лій, прядплышя и методовъ п пнструментовъ для изм ренія м стпыхі.
гкацкія фабріікп; машііпо- и вагопостроптольныо и періоднчесісихъ пзмън пій зеыпого магнитіізма.
ч жел зод латсльные заводы. К. (Columbarium Въ теоріи электріічества К. далъ ц ииыя работы ио
рпмлянъ) получилъ прпвіілегіи пмперскаго города электроліізу u термоэлеігтричеству. Наибол оважны
при ішп. Фрпдрнх II. Многократно подвсргался его работы по электрпческішъ пзм реиіямъ; мотоды,
осадамъ; въ 1632 г. былъ взятъ шведамц, въ 1673 г.— выработанпы пмъ для изм репія токовъ въ абсолютфранцузамп, которыыъ и прішадлежалъ до 1871 г. ныхъ диницахъ, послужили му ;іат мъ для омрод КгОльматажъ, к о л ь м а т и р о в а и і е—см. ленія абсолютнаго соііротнвлопія ртутп u для оіірод Заболачііваніе (Х Ш, 44).
ленія едііппцы сопротивлеиія—ома. В сьма изв К о л ь м э н ' ь (Colman), Джо рджъ, Старшііі стенъ способъ К. для опрсд лопія электрпчосісаго
(въ отличі оть сына)—англійсігій ппсатель (1733— соаротивленія алоктролптовъ. Онъ одиігь пзъ пор1794). Наппсалъ 35 пьосъ, изъ которыхъ многія, выхъ поііялънеобходпмость систоматическаго курса
какъ «Claudesline Marriage» «The Jealous Wife», практич сіспхъ работъ no фпзик въ уііпверситетдо сихъ поръ иногда даютсянаанглііісісихъсценахъ. скомъ ироподаваніи и издалъ первоо а ОДІІПСТІІОНВъ 1777 г. появплось неполное собрапіе его драма- ноо въ своо вроия сочішоні по этому продмоту:
ТИЧ СКІІХТ. произведеиій. Біографичоскій интересъ «Leitfaden der praktischen Physik» (U-c пзд. подъ
представляютъ его «Prose on several occasions, названі мъ «Lehrbuch der praktischen Physik»,
with some pieces in verse» (Л., 1787) u «Somo Лпц., 1910; сокращ. изд. «Kleiner Leitfaden der
particulars of the life of G. C.» (Л., 1795).
| prakt. Physik», Лац., 1907; русск. nop., Одосса,
К о л ь н э п ъ (Colman), Джорджъ, Млад- 1914). Лабораторіи К. въ Вюрцбург , зат мъ въ
шій—аигл. пнсатель (1762—1836), сынъ преды- Страсбург , устро нныя по его ііланамъ, стали
дущаго. Нааисалъ сатпру на Фокса: «The Man of школой для многихъ современішхъ фнзіпсовъ,
the People». Пьосы его «Two to One» и «Turc or мсжду прочнмъ u русскихъ, и послужиліі образпо Turc» им ли болыиій усп хъ. Его ком дію «John цами для и которьіхъ нов Гішпхъ шіостранныхх и
Bull» В. Скотгь счнталъ лучшеіі пзъ пьесъ того русскихъ фнзіічосісііхъ лабораторій.
вр менп. Сохранились въ р п ртуар англіііскнхъ
К о л ь р п д я с ь (Coleridge), Гартли—ашміійтеатровъ его пьесы: «The iron chest», «The poor скій писатель (1796—1849), сынъ С. Т. К. Состаgentleman» и «The Heir at Law»; истинный внлъ «Biographia Borealis» или «Lives of the
юморъ см шанъ въ ничъ съ с нтиментальностыо. Northern Worthies». Въ 1839 г. ііолвплась го ху-
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дожествепио исііо.іиениая работа «Life uf ilassin- ! въ опнсаніе самыхъ обыкиовоіімыхъ событій дерокег>. Его изв стность оснопана, главнымъ обра- веисісаго п городского быта; К. выбралъ область
зриъ, па его соннетах-ь.—CM. D e r m e n t C o l e  событііі фантастическііхъ, сообщая имъ піітересъ п
r i d g e , cMemoir of Hartley C».
подобіе д ііствительности. Постепенный переході,
К о л ь р я д а ^ ъ (Coleridge), С а м у э л ь - Т э і і - оп. д йствптельностіі къ чіістоЯ фантазіи—основноіі
л оръ—зпаменитый англійскііі поэгі. (1772—1834), пріемъ К. Вс ого баллады им ютъ характеръ фансдинъизъ главныхъ представптелеіі «озсриой школы», тастичности, коренящей&я въ національныхі> предасынъ свящснника. Въ кембрпджскомъ унпверсп- ніяхъ; вся его поэзія пронпкпута ысланхолическпмъ
тет занпмался усердно класспческой литературоіі. настроеніемъ п вдумчивымъ отношеніемъ аъ приио зат мъ увлекся идеямп французской революціп род . Въ свопхъ кріітіічеекпхъ статьяхъ іі лекціяхъ
и прііпуждонъ былъ оставпть Кембрпджъ. Одііпокііі К. обнарулшлъ качества крнтнііа-философа. Лучшіе
іі безпомоіцныіі, онь далъ себя завербовать въ сол- изъ его критическихъ этюдовъ—главы о ВордсвортІ,
даты, по черезъ н сколько м сяцевъ освободнлыі. въ «Biographia Literaria» п зам тки о ШскспирІ,
ІІ]ЛІ ПОМОЩІІ друзсй, п окопчіілъ курсъ въ уппвер- въ «Literary Remains». Въ статі.п о Шекспир
ситет . Соіідясь въ Брпстол съ поэтомъ Соути, («Notes and lectures on Shakespeare», 1849) li.
им ст съ ппмъ іі еше н сколькпмн эитузіастами виесъ повыіі ыетодъ изученія поэта, противоположосновалъ ііолитпчоское общество «паптисовратія», ный доктринальной критпк Джонсона: онъ пытался
ісоторое задалось ц лыо основаті. въ Амерпк об- подступпть къ творчеству ІІІексппра съ психолопіііі.ііну на новыхъ, раціоналі.ныхъ пачалахъ. Изъ ческими объясненіями. Оиъ первыіі разрушилъ р а о
этого замысла ничего не вышло, такъ какъ друзья пространеннос въ Х Ш в. мн ніе объ экстравамс іш ли достаточно денегъ, чтобы эмигрпровать. гантностп п разнузданности великаго драматурга;
Jii> 1796 г. вышелъ первый сборнпкъ стпхотворенііі его разборъ «Гамлета» легъ въ основаніе шлегоК.: rJuvenile poems». Письма К. за это время левскпхъ коміментаріевъ. Въ фплософіи К. былъ просвпд тельствуютъ о тяжкпхъ домашшіхъ обстоя- пов дникомъ трансценденталпзма, явпвшагося какъ
тольствахъ поэта, б даостн и первыхъ зачаткахъ реакція протпвъ матеріалнзма Х Ш в. Его ппбол зпи, породпвшей у К. страсть къ опіуыу. Въ этичесшя сочпненія нзданы Pickering'oMx (l.S77i,
1797 г. К. поре халъ въ деревню Альфоксдеиъ, по СашрЬеІГемъ, съ біографпческиыъ очеріговгь (1894),
сос дству съ Бордсвортомъ, съ которымъ онъ со- и въ собрапін Таухнида. ПпсьмаК. пзданы ого внувершалъ прогулкп и экскурсіп. Къ этоыу лучшему комъ (1895).—CM.: H a l l C a i n e , «Life of С.» (1887);
нремепп поэтпчсскаго творчества К. отвосятся стп- W. P o t e r , «Appreciatiuus»; B r a u d i . «C. and
хотворонія «Genevieve», «Kubla Khan», «Dark englische Romantik» (1886); S w i n b u r n e , «Essays
[jadie» и наибол о зам чатольныя пзъ ого большнхъ and studies» (Л. 1888); P a r n a l l , «Wordsworth
поэмъ: «Ancient Mariner» и «Christabel». Въ 1798 г. and the Coleridges» (1899). Ц лнкомъ ііеревелен],
К. нашелъ издатсля для п рваго пзданія своііхъ па русскін яз. только «Старыіі матросъ», . Б. Мил<:Lyrical Ballads», и на выручешіыя деиьги совер- лсроыъ («Бпбл. Для Чт.», 1851, т. 108; перспечатано
ИІІІЛЪ вм ст съ Вордсвортомъ п сго сестроіі путе- во 2-іі части «Стихотвореній» Миллера п въ «Ангтсствіе въ Горманію, оказавшео громадное вліяніе ліпскихъ поэтахъ» Н. В. Горбеля), Н. Л. Пушіса?іа развитіе его философскаго міросозерцанія. Въ ровымъ («Св тъ и Т ии», 1878) п А. Коронфскііыъ
сл дующемъ году оба поэта объ здилп англіііскія (СНБ., 1893 піюздн е). Отрывокыізъ «Крнстабель»
озера, п К. вынссъ оттуда глубокія впечатл нія перевелъ И. И. Козловь («СыыъОтеч.», 1823, № 18,
іфасоты своей родпны. Бъ томъ жо году К. сталъ іі въ «Стихотвореніяхъ»; перепечатано въ «Анг.і.
работать въ «Morning Post»; его ііолитнческія статыі лоэтахъ» Гербеля).
иолны былп нападокъ на Піітта. Вскор онъ остаІ в о л ь р и д а к ъ (Coleridge), С а |) а—англіііпнлъ полптнку u поселплся съ семьей на озерахъ,
медалеко отъ Вордсворта п Соути. Сос дство трсхъ ская ппсателыіпца (1802—52), дочь С. Т. К. Иапп(•родныхъ по духу поэтовъ прнвело къ іірнд манной сала СТПХІІ для д теіі «Pretty Lessons in Verse
«Edinburfrb Review» клнчк : «озсриая школа». for good children» u «Phantasmion», большую
Ндоровьс К. пошатнулось; онъ здилъ па о-въ Мальту, сказку въ проз п стихахъ. Въ пздапіе сочивевііі
no бсзъ пользы, съ развпвшеюся наклонностыо къ ея отца она включпла п сколько собственныхі,
опіуыу. Поэтическое творчоство его падало. Глав- очерковъ, меисду гірочпыъ, «Essay on Rationalism»,
иымъ его занятіемъ въ 1801—1816 гг. было изданіе продисловіе къ «Essays on his own times» n ввсеженед лыіыхъ очерковъ «The friend». Опъ сд - деніе къ «Biographia Literaria». Иачатая ею автолался в руюіднмъ хрпстіаниномъ и сталъ шісать біографія закончена ел дочерыо н издана въ 1874 г.
по релнгіознымъ п фплософснішъ вопросамъ. Вс
К о л ь с к і н з а л и в ъ — з н а ч і і т е л ы і іішііі изъ
его ирозаііческіи иропзведепія наиисаіны въ это заливовъ Лапландіп со стороны С в. Ледовнтаго
время; главныя изъ нпхъ: "Т /о Lay Sermons», океана. Длнна 55 вер., іішрппа огь 0,8 до 4 вер..
«Biographia l.iteraria», «Aid» to Reflection», глубнпа при усть 250 м., близъ гор. Колы 2 ы.
cChurch and State», «Literary Remains» n «Con Борега утеспсты, пзр заны мпоисествомъ бухгі.;
fessions of an Inquiring Spirit». K. распространялъ срсдп пихъ Екатерпнііиская гавань, съ у зднымъ
своіі идеіі u жпвымъ словомъ; его домішъ былъ гор. Ал ксандровсісоыъ. Н сколысо о-вовъ. Въ Е.
сборпыыъ пунктомъ лучшихь умовъ того времени. залпвъ впадаетъ и сколько р къ, пзъ коихі> знаОтголосокъ пхъ бсс дъ сохранилса въ составленнои чіітельны Тулома п Кола. Прилпвы и отливы въ
племянникомъ и зятемъ К. книг «Table Talk» | заліів весьма ощутнтельны.
(1835 п 18ч>1). К. — представитель одноіі стороны
1£ольскій
(Л а п л а н д с к і іі)
ио.і. англійскаго роиаитизма: его стремленія къ чудес-1 о с х р о в ъ — с м . Александровскъ (I, 884—886).
пому. «Lyrical ballads», содержащіе вс лучшія
І С о . і ь - і о и - і . (Colton), Ч а р л ь з ъ - К а л е б ъ —
поэмы К , задуманы былп К. вм ст съ Вордсвор-1 англіііскііі писатель (1780?—1832). Сборнпкъ его
томъ во время пхъ юношескпхъ скитаній по горамъ; остроумныхъ п глубокихъ философскихъ пзречепііі:
оии ыечталн о возрожденііі англінской поэзіп, погіі-• «Lacon» выдержалъ множество нзданій. Нашісалі.
бающей отъ псевдоклассііческііхъ традицій XVIII в. поэму па сожженіе Москвы.
Нордсвортъ избралъ для себя область простой, поК о л ь ц а С а т у р в а — в е с ь м а тонкія и плоскія
вседиевной жіізнн. задавгапсь ц лью виестн поэзію кольца, окружающія эту планету въ плосісости ея
экватора. Цеетръ ихъ почти совпадаетъ съ деп-
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тромт. плавёты. Видпмы .иипь в зрвтельныаірубы,
Открылъ пхь Гюіігспсъ въ 1656 г. Какъ доказываетъ
ипбссиая мехаипка н какъподтвержденоспектра.іьііымп іізсл допаиіямп, К. состоятъ пзъ б зчислениыхъ отд льныхъ ыельчайшпхъ cnyTHiiMKon'i. Сагурпа. Леравпом рпость распред лепія пхъ сказыиается ІІЪ темныхъ линіяхъ, д лящпхъ К. иа п сиолько отд лыіыхъ полосъ. Главное д лепіе оті.рылъ Ж. Кассини въ 1G75 г.; въ 1850 г. Бондъ и
Доуэсъ заы тплп третье, внутреііиее, <темное»
іюльцо. ВнІшвій радіусъ К. равенъ 139 тыс. км..
іінутрепиій—90 тыс. км., толщпна но иол е 200 ки.
См. Сатурвъ.

Колыцсвая повсрхность

образуется

г.ращсніемъ замкиутой іірпвоіі около оси, ио псрес і:аіощейся съ ятою кривою и лежащсю съ пею въ
одіюіі ПЛОСКОСТІІ.

ІСолыі,о, II н а н ъ — казачііі атаманъ, сподвижвикъ Ермака въ покорепіп Свбири. Въ 1582 г.
Гіылъ посланъ Ермакоыъ въ Москву ударить челомі.
царіо Нваву Васпльевичу царствомъ Спбирскіімъ.
Послапныи зат мъ Ермакомі) къ кшізю Карачу.
ііогпбъ въ Тарскоігь улус .
К о л ь ц о в ъ , А л с к с іі В a с п л ь е в п ч ъ—
.іпамсніітый народпыіі поэтъ. Род. 3 октября 1809 г.,
пъ зажпточпоіі м щанскоіі се!«ь
іор. Вороножа.
Отедъ его былъ прасолъ, торгонавшіГі скотомъ —
чолов къ умный, апергпчііыГі, оборотлпвый. Мать
К. была жепщпна добрая, но совс лъ веобразованпая, даже неграмотпая. Д тство К. іі])отекало въ
гуровоіі патріархалыюіі купоческоіі сеыь ; отедъ
быль ОДІІПСТВСДНЫМЪ владыкой дома и вс хъ дерікалъ въ строгомъ повііновеніп. Только мать ум ла
ладпть С7. нпмъ и, ііовпдіімому, оказывала па мальчика бол е благотворное вліяніе. К. былъ предоставлоаъ самому себ . Въ семь овъ сворстнпі;овъ нс иы лъ: одча сестра была ва міюго старіпе
его, а брап- и другія сестры—гораздо молол;с.
Кюгда ому ыиііуло 9 л тъ, его сталъ учпть грамот одппТ) изъ поронежскпхъ семинарпстовъ. 1 .
учплся пріілеагдо и усп шпо; мипуя лриходское,
отіъ ирямо постуиплъ въ псрвыіі классъ у здиаго
училпща (1818), no пробылъ въ училпщ недолго:
черезъ годъ п 4 м сяца отецъ взялъ ого домоіі,
ваходя св д пія, получевныя сыномъ, ішолн достаточпыып для топ исизвп, къ котороіі овъ его
готовплъ—торговл скотоыъ. Русское правоіпісаиіе
осталось для К. педоступпымъ навсегда. Учіілиідо,
пднако, прлнесло ему ту пользу, что оиъ ііолюбплъ
чтеніс. Первыя ІІНІІГП. ІІМЪ прочіітанныя, были лубочныя изданія, разлпчиыя сказкй про Бову, про
І^руслава Лазаревпча в т. п. Онъ иокупалъ пхъ
ча деиьгп, выдававвііяся ему для лакомствъ п игруіпеісъ. Зат мі. онъ перешолъ къ ромаиамъ, которыо
доставалъ у своего това]піш.а, Варпіпа, тож сыиа
купца. К. особенно нравплпсь «Тысяча и одпа іючь)»
м «Кадмъ и Гарыовія» Херасісова. Въ 1824 г. ВарГІІІІЪ умеръ, оставнвъ другу въ пасл дство свою
библіотечку—всего около 70 тт. По выход изъ учплпща, К.. падо думать, сталъ помогать своему
итцу въ его торговыхъ д лахъ и тогда впервыс
блиліо поздакоыплся съ деровпен н донскнмп стеІІЯМІІ. Это зпакомство сразу оказало на вего сильиое вліяніе; ему открылся міръ чарующихъ звуісовъ и іграсокъ, п онъ впптывалъ ихъ въ себя,
чтобы иототъ передавать свон, этому міру родпыя,
мысли іі чувства, Въ 1825 г. силышо тючатл піе пропзвслп на него случайпо попавшіяся сму
гтнхотворспія II. И. Дміітріева; особеипо понраіпілся ему «Ермаісъг. Ему было 16 л ті,, когда онъ
паппсалъ псриое свос стпхотворпіііс. «Трв впд нііг .
Вскьр посл этого OB'I. позвакомвлсв мь воровеж-
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і скішъкіпігопродавцс.мъ Каписивымъ.Пріімоіі, у. .ныіі
' іі честныіі. Каіпкипъ пользовался любовью воронеж' ской молодежв; в его кяижная лавка была для вои
|своего рода клубомъ. Онъ вдтересовался русской
лптературой, много чпталъ н, кажстся. саігь иисалъ
стпхп. Ёсть освовавіе думать, что ему К. показывалъ свои первые опыты. Въ течедіо 5 л тъ К.
пользовался безвозмездно егобибліотекой, зпакомясь
съ произведеніямп Жуковскаго, Дельвпга, Козлова,
Пушкнда. Стихотворедія К. 1826—27 гг., за р дкпмн исключевіямп, вредставляють собою слабоо
подражаніо этимъ образцамъ. Въ ковц 20-хъ гг.
К. сблнзился съ Андреемъ Порфіірьевпчсмъ Сробрлдсісвмъ, вослитанпикомт. воровежскоіі сомпнарін, впосл дствіи студевтомъ медііко-хнрургдческой академіи. Сребршіскій самъ былъ поэтъ; ого стнхп
средп семнварнстовъ пользовались очень болыііоіі
нзв стпостью. Одда изъ его вьесъ ве забыта и поиып : УТО язв стпая студсвческая п свя—«Выстры.
какъ волпы, двн нашеіі жпзпи». Въ свопхъ піісі,махъ къ Б лпдскому К. пе разъ вспомппаотъ сь
благодарностыо о своемъ друг , которому овъ былъ
обязанъ очепь ц ввыып указавіяыи, въ особевдоств
ио предмету техаііки стиха, атакя;о бол о строгдмг
выбороыъ чтенія. Объ ОТІІОІІІОПІЯХЪ К. кгСребрянскому свпд тельствуетъ и стихотворевіе, сму посвяluoimoe («А. П. Сребрявскомуг, 1829). Въ иовц
20-хъ гг. К. полюбплъжіівшуювълхъ доміі кр постпую д вушку Дудяшу, куплемную его отдомъ у оддого
дзъ сос дндхъ пом щііковъ. Отедъ поступилъ круто:
въ одлу изъ отлучеііъ К. Дудяіда была продана ва
Доиъ, гд вскор выділк вамужъ. Это было для Іі.
сдльяы.мъ ударомъ, слі.ды котораго остались павсегда въ его поэзіи. Вт. 1829 г. К. ііскшакомплся
съ профессоромъ фнлософід и физико-матслатвческдхъ наукъ въ воронежскод соміідаріл В ЛЬЯ.МІІІІОвымъ. по отзыву Де-Пуло—челов копіъ серьезно
интеросовавдііімся лдтературоіі. Въ томъ же году,
черезъ Воронежъ про злсалъ н кій Сухачевъ, считапдіііі ссбя литсраторомъ. К. позііакоміілся съ діип,
д далъ ему тетрадь своихъ стнхотворспіП. Сухачевч.
увезъ ое съ собою въ Москву, в въ 1830 г. ІГІ,которыя изъ стдхотворедіГі К. вздалъ подъ ciioinn.
имопемъ. Счастлдвая случаііность всі;ор с.вола К.
съ Н. В. Стаиііевичемъ. По словамъ Я, М-. Невіірова,у отца Ста:ікевііча,пом ііі,іііса Вороиожской губ.. •
былъ вііііокуренный заводъ, куда м стдые торгоиды
сдотомъ ііріігодііліі свод гурты для корма бардою.
Молодоіі Стадкевіічъ де им лъ никакихъ свошёвій
съ этдми людьми. Оддажды, ложась спать, онъ
долго ие могъ дозваті.ея своого камоіідіпшра. Камордпнеръ въ своо оправдаиіо разсказалъ, что впові.
пріібывіііііі драсолъ К. за ул;іімолъ чита.пь ІІМЧ.тавіи
іі сііп, что онн вс заслушались и вс могли o n .
дего отстать; овъ приволъ п ско.іыіо остаіііііихся
у иего въ иамятп куп.істовъ, которыо п даСтапксвича произвслп сіш.поо піісчатл иіе. Онь прнгласнлъ К. къ себ , чтобы узнать у пого, откуда оіп.
досталъ такіб
ирокраспыс (УПІХІІ. По просі.б Стапковпча, К:. ііорсдалч. ому вс спод сіихотворенія.
Оддо дзъ ІІІІХЪ Станкевичъ ііом стилъ въ «Лпторатурвоіі Газот » (1831), ирн іінсьм , рекомоидушідовгь чнтатолямъ «самородпаго поэта, которыіі иіігд ііс учплся п, задятыіі торговыми д лами no
порученію отца, ппшотъ часто дорогою, дочыо, спдіі
верхомъ ва лошадн». Въ ма 1831 г. К. ві. первыіі
разъ отдравплся въ Москву no торговыыъ в тяжебныыъ д ламъ свосго отца и ііозиакоміілся тамъ оъ
члепами кружка Стаикевнча, въ томъ числ —сч,
Б лішскнмъ. Въ московскомъ «Листк » К. ІПІм стилъ въ 1831 г. рядъ стнхотворенііі. Въ 1835 г.
на срсдстпа, собраппыя чл лами кружка Стапке-
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иича, была нздапа п рвая книжка «Стихотвореній
А. Кольцоваз—всего 18 пьесъ, выбранныхъ Станкевичемъ ІІЗЪ «довольно ув спстоіі тетрадиг. Туда
вошли такіе перлы, какъ «He шуып ты, рожь», «Размышленіе поселянпна», «Крестьянская пнрушка»
іі др. Б лннскій встр тилъ ату кнпжку сочувственно,
признавъ въ К. «талангь неболыпой, но истинвый».
1І., однако, иопрежнему ппсалъ лишь урывкаыи,
отдавая своисилы, ло преимущ ству, торговыыъ д ламъ отца. Вторая по здка К. въ Москву и Петероургъ относнтся къ 1836 г. Въ Москв онъ познаісомился съ
. II. Глинкоіі, Шевыревымъ, въ Петербург —съ кн.Вяземскнмъ, съкн. Одо вскимъ.Жуковскимъ, Плетневымъ, Краевскимъ, Панаевымъ и др.
Всюдуего приннмалиочснь ласково, одни—пскренно,
другіе—снисходя къ нему, какъ къ поэту-прасолу, поэту-м щанину. К. прекрасно разбпрался, какъ кто къ
ному относился; онъ вообще ум лъ тонко и внимательно наблюдать. Съ Пушкинымъ К. познакомился
въ 1836 г. Знакомство состоялось, иословамъ A. М.
ГОдііиа, въ квартіір Пушкпна, куда К. былъ дважды
приглашенъ. Передъ Пушкіпшмъ К. благогов лъ.
Тургепевъ разсказываетъ, какъ на вечер
у
Плетпева Іі. иіікакъ ве соглагаался прочесть свою
посл днюю думу. «Что это я сталъ бы чптать-оъ»,
говорплъ оиъ: «тутъ Александръ С рг евичъ только
вышли, а я бы чптать сталъ! Поміілуі1те-съ!>. Н. А.
Полевой отзыва тся о К. какъ о «чпстой, доброй
дуіп а; «съвпмъ онъ гр лся, какъ-будто у кампвал.
Киязь Вяземскій характсризуетъ его какъ «дитя
природы, скромнын, простосердечныіЬ. В лйнскій
прямо былъ въ восторг отъ К. Такъ же хорошо
ОТНОСІІЛІІСЬ къ нему и Жуковсіпй, u Краевскііі, u
кн. ОдоевскШ. Посл дніе, а вы ст съ ніиш и Вяз мсісій, часто оказывали ему поддеряшу ІІ въ его
.пічныхъ, в рн е—отцовскихъ д лахъ; благодаря
имъ не разъ ковчалпсь благополучпо такіе судсбные процессы, которы отецъ, н им я связей, безусловно пронгралъ бы. Этимъ, должно-быть, и обълсвяотся отчастп, почему отецъ отпосплся тогда къ
пому u къ его лптературиыаіъ занятіямъ довольно
доброжелательно. Стихп К. охотво печатались въ
лучшпхъ столнчныхъ журналахъ (сСовреіисннпкъ»,
«Московсісій Наблюдатель»). На родпн слава его
сщ бол
возросла посл того, какъ Жуковскій,
сопровождая Насл дника Цесаревпча въ его путешествін по Россіп, пос тилъ Воронежъ (въ іюл
1837 г.). Вс ввд ли, какъ Жуковскій «прогулпвался
п шкомъ іі въ экнпаж вм ст
съ поэтомъ-прасоломъ». К. сопровождалъ его при осмотр достоприм чательностей города. К въ это вреяя становплось т спо въ семеішой обстаповк ; его спльно тянуло къ людяыъ ИІЫСЛІІ и культуры, но онъ слпшкомъ кр пко былъ связанъ со вс мъ свопмъ прошлымъ u матеріально, и духовно, да u образованіе
его все-таки осталось поверхностнымъ. Въ Воронеж
мало кто понималъ его душевно состояні ,
въ особенностн посл 1838 г., когда умеръ Сребрянскій. Съ Кашкіінымъ онъ вскор разошелся. Въ
1838 г. К. снова отправился сначала въ Мосі;ву,
зат нъ въ Петербургъ. Во время этой по здки овъ
особепно сблпзился съ Б линскпмъ, который сталъ
едннственнымъ близкпмъ му челов комъ. Овъ пов рялъ Б линскому вс свон горести и радости,
д лалъ его судьей вс хъ своихъ новыхъ иропзвсденій, которыя вемедленво ему пересылалъ. Въ
1838 г. К, шісалъ довольво мвого. Этому сиособствовала культурвая обстаповка u пнтерееы того
столнчиаго общества, въ которомъ онъ тогда вращался; овъ самъ иыенно такъ объяспяетъ ііричнну
плодотворноіі своей д ятелышсти за этотъ годъ
(см. его письмо къ Б лпнскому огь 16 авг ста

2ео

1840 г.). Посл этоіі по здкп ;кизнь К. въ Воронеж
д лаетсл еще бол е одипокой; домаінняя обстаиовка еще бол е тяготитъ го. Съ знакомымн
овъ все бол е п бол е расходптся. Е. мечталъ
о роліі учителя, руководителя, хот лъ быть проводипкомъ т хъ высокихъ мыслей и пдей, которыя
овъ встр чалъ въ умствениыхъ центрахъ Россіи:
знакомые насм шлііво относплнсь къ таннмъ попыткаыъ, впд ли въ н мъ простого подражателя.
«Жить дома, въ кругу купцовъ», пншетъ онъ
Б лннскому, «р шптольно я теперь не могу; въ
другпхъ кругахъ тоже... Безрадостная самая будущность у ысня віюроди. Я, каліется, собою одво выполню во всеіі точности: ворону... И, ей-Вогу, я
улгасно похожъ на нее; остается лпшь сказать:
ова къ павамъ не попала, а отъ воровъ отстала.
Больше этого ко мн ипчего иейдетъ». Друзья
звалп К. въ Петербургъ, предлагали ему илп самому открыть кшілшую торговлю, пли сд латься
управляющпмъ ісонторою Красвскаго. К. не посл довалъ этому сов ту. Онъ зналъ, какъ мало
пдсальнаго во' всякой торговл , хотя бы п кшіжной, u вполи резонпо доказывалъ свопмъ друзьямъ,
что и выдержать ему конкуренціп съ друпімп
книгопродавцамп, если онъ будетъ вестп свои
д ла иначе, ве по-купечесісіі. Въ севтябр 1840 г.
К. снова прпшлось побыть въ столицахъ по д ламъ отца. Это была посл дияя его по здка. Встр чи
съ Б липскимъ, В. Боткннымъ, немного ОЛІІІВІІЛІІ
его, подняли-было его духъ. Ыа этотъ разъ
К. медлилъ возвращаться домой и на обратвомг
путп изъ Петербурга подольше задерлсалея въ
Москв . Слишиомъ противяымъ казалось ему опять
очутиться въ омут
домашнеіі обстаиовки. Въ
феврал 1841 г. К. все-такп р гаіілъ вернуться доыоіі. Денегъ иа дорогу у него в было—отецъ но
хот лъ его возвращенія и категорпческн отказалсл
прислать; пришлось занять у знакомаго. Дома онъ
оиять вошелъ съ головой въ д ла отца, ио отвошенія ыелщу нпмп все бол е и бол
ухудшались.
Бывплн очень тяжелыя сцоны, д йствовавшія на
К. угнстающе. Вскор К. разошелся ц съ любпмоіі младшей сестроіі свооіі, АписьеГі, въ котороіі
онъ ііреніде вид лъ едппствениую въ семь бліізкую
ему душу. Трагодіей обыденвости, тяжелоіі и безнадежной, в етъ отъ его ппссмъ къ В лпнскому въ
эту пору. Вотъ овъ кончитъ какую-то новую постройку, приведотъ въ порядокъ кое-какія отцовскія
д ла п непрем нно прі детъ въ Петербургъ—отецъ
об щалъ дать ему денсгъ. Но затягпвались д ла,
К. запутывался въ нпхъ; здоровье тож
стало
спльно портиться—и гасла надежда. На одинъ
только моментъ, п то весьма ііецродолжптельный,
улыбнулось-было еыу счастье: опъ горячо полюбнлъ
Варвару Григорьевну Лебедову, н это возбудпло
въ нешъ в ру въ лучшее будущее; но въ силу разныхъ обстоятельствъ онп доллшы быліі вскор
разойтись. Бол звьК—чахотка—сталабыстроразвиваться. Отоцъ не давалъ денегь на л ченіо. Доіл-орг
И. А. Малышевъ прпня.іъ въ судьб К. горячее участіе п, какъ ыогъ, поддерліпвалъ его снлы. Въ смелшоіі
комнат готовплясь късвадьб сестры, устрапвались
шуыиые д вичппкп, а К. леніалъ тяліело-болыюіі,
вс мп покпнутый; одна только мать да старуха няня
ухалчівали за нимъ. К. умеръ 29 октября 1842 г.
ІІоэзію К. лздавна, ощо со временъ Б линскаго, опред ляютъ какъ глубоко иародную, в рн е—даніе іфестьянскую. Въ ней господствують
то же содержапіе, т же мотивы, та же форма,
что и въ устной народпоіі лприк . Грустьтоска по мпломъ, иіалобы на судьбу-кручнну, неудачпая семеііная жпзнь, любовные призывы, мо-
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лпдецкая удаль—вотъ иес.іожные, истіінно-пародные всюду передг намя образы слитпые. лнца безыгюж ты, которые К. обычно восп ва тъ. У него м я н н ы я ; пхъ можно охарактеризовать лишь оббольше варіацій, переживанія персданы глубже, щпми чертамп, въ краіінемъ случа овред лить по
гоньше, иорывы страстн о, краски усил ны, cry- роду занятій вліі нмущественнону полож нію—если
menu, но сущность все-таки оста тся та же; раз- это нужно для завязкп д йствія—ііо пнкакъ не бол е.
іінца какъ бы только коліічественная, а нв ка- не точн е. не детальн е. Весь крестьянскій Оып.
чественная. Чувствустся ясно, что въ его иоэзіп DpoxoAiiib ііередъ намн; въ письменноіі лнтератур
нашелъ свое полное непосредственное п точное К—едпнствеішый п в цъ землед льческаго труда.
выраженіп безымянный народно-коллектнвный твор- Онъ прекрасно знаетъ этотъ бытъ, всей душою ощуческій генііі. К. смотрптъ на все окружающе щаетъ святость этого труда, впдіітъ и чувствустъ
г ми же широко открытыми наивными глазаміі, ка- всю его сложность, вннкаетъ въ его думы и пакнми смотр лп поэты-творцы народной п сни, остав- строенія, но рисуетъ его всегда въ т п п п ч е с к о м і . ,
шіеся непзв стными именно потоыу, что н усп ли въ слитноыъ вид . У другого поэта это было бы
душ своеіі обособиться отъ массы, всо псрелшвали, пріізнакомъ слабостіі творческихъ силъ; у К. чувиакъ самъ народъ u заодно, и въ унпсонъ съ нпмъ. ствуется зд сь великая правда большого таланта,
Особая полнота ощуідепііі, въ котороп растворяется воспріінпмающаго ыіръ такъ, какъ его воспринпішднвіідуальное «я», власть первоначальноіі гармонін, маетъ народъ, крестьянство. Въ сравпенін съ усттого сшікретііческаго едипства, въ которомъ Богъ, ныыънародныыъ творчествомъ у К. гораздо болыпее
окружаюідая прпрода п отд льный челов къ взапыио разнообразіе момептбвъ, персжпванія кажутся углуіі до конца пронпкаютъ другъ друга, составляютъ бленн е; новсе ж каждый дапный моментъ, каждо
и что едпиоо' ц льное,—вотъ что характерно для отд льное переживаніе остается общнмъ, характ рэтой несложной, еще н дпфференцпрованноіі души нымъ для тііпа, н для индивпдуальностіі. To жо
поэта изъ народа; оно ж характерно и для К. ыладенчески нанвное спнкретіічсское едішство сі:аЕсли ІІСКЛЮЧІІТЬ пзъ ого поэзііі т подражательныя зывііется п въ.отношеніи К. къ врирод . Вс жизстихотворенія, гд ыотивы заимствованы какъ бы ненныя драмы его геросвъ и геронпь ироіісходятъ
насп хъ у случаГшо попавшпхся п соверпшнно непрем нно на ея лон ; людц со вс ми свопми
чуждыхъ ому по духу Жуковскаго, Дельвига п помысламп обращаются прежде и охотн е вссго къ
Дмптріева, да еще сДуыы», напнсанныя подъ влія- неіі, къ ея явленіямъ, какъ къ свопмъ друзьямъпіемъ кружка Сташіовпча, въ особенностн Б - ПОМОЩНІІКаМЬ ІІЛП ВреПЛТСТВ ЮЩІШЪ DpOTlIUHllKaMl,.
линскаго, тщетыо просв щавшаго его на счетъ Ясно чувствуется, что это не простыя мстафоры, но
«субъекта, объекта u абсолюта», то насъ поражаетъ худоліественный пріемъ, по саособъ заішствоваиія
ііменно необыкновенная объ ктивность, полно от- нулшыхъ для даннаго случая красокъ. 1І. передаегь
с.утствіе личпаго элемента. Еакъ-будто его лнрпка зд сь, и опять-таки DO иародному, всю нстнннуіи
ііовсе не результатъ его лпчныхъ пероліиваній, a блнзость, существующую меліду челов комъ и прионъ хот лъ лпшь разсказать, какъ вообще в с я к і й родой,—ту связь, благодарякотороіі немыслнмо проі;рестьянскііі парень или д вушка любнтъ, радуется, вести меліду БИНІІ какую-нпбудь р зкую разд ляюгрустятъ, жалустся на судьбу ллц томптся въ шую грань, а т мъ бол о протпвопоставлять ихъ.
узкоп сфер разъ навсегда закр пл ннаго быта. Въ полноіі согласовавностп съ природой развортыІіотъ, папр., отчаяніе молодца отъ пзм лы суженой: вается крестьянская жпзнь. He въ томъ толі.ко
• иала грусть-тосна тяжолая на кручинную голо- смысл , что Daxapb зависпмъ отъ нея, какъ отъ
иушку; мучптъ душу мука-смертная, ЕОНЪ изъ т ла едпнственной своей корыилпцы, и DO невол
душа просптся». Илп любовь, преображающая всю долліепъ стропть свой бытъ, повинуясь ея в л жпзнь: «вві ст съ мплой з;ша кажется л томъ, ніямъ. Тутъ совм стиыость совс мъ пного рода,
горе—не горемъ, ночь—яснымъ днемъ, а безъ пея свободная п желанная, точно двухъ равііыхъ сои тъ радостп u въ маііскомъ утр , и въ зар -ве- товарищей, одушевленпыхъ оди ми и т ми жечер , п въ дубрав -зеленой—парч
ш лковоіі» дуыаші іі пдеями. Землед лецъ, его сішка, поле,
Любимые его худоасественныс пріомы — сліяиіе которое онъ вспахііваетъ, солпышко, согр ваіощее
двухъ понятій или образовъ въ одинъ («трепетъ- сго зеылю, тучн, вролпвающіяся сііа зсмнукі
огоньх., «любовъ-тоска», «грусть-тоска>, «любовь- грудь, на широкую, слозоіі круііііою—Dpoливllымъ
игопь», «любовь-душа» и т. д.), поралсающіе кон- долсдемъ», птіща, летающая падъ ііпвоіі нлп іюющая
трасты (въ род : «съ горемъ въ пяру быть съ во- подъ окпомъ хаты, и далсо и мыо иредмоты: coxa,
селыыъ лпцомъ», «св тнтъ солнышко—да осеныо». борона, плугъ, сериъ—все это члопы одпой и тоіі
Во всемъ п везд видна натура снльная, страст- ліе семі.іі, врекрасно DoiniMaioiiije другъ друга; вс
ная, все пережіівающая DO особепяому, глубоко, они сообща творятъ сложнуго н ссрі.сзмую ЖІІЗІІЬ.
до самозабвенія. И все-таки тонетъ всс лцчпоо въ Зд сь н тъ іііізіпііхъ и высшііхъ; взаимішо сочувлорвоначальноіі сііптотическоГі ц льности міроощу- ствіе,безсозііателыіое, еслн молсио такъ выразиться.
щспія, и в снп К. становятся тішііческпмп. взапмноо постиганіо связываетъ пхъ восдііпо.
Именпо т и п и ч с к о е болыпе всего характерно Оттого такъ иаивно трогателыіыми u глубокодля К. И какъ нн яркп его краскн, п какъ ни правдпвыміі, — а в толыш красішыми — калсутся
велпко пхъ пзобплі —въ каждой пьес он ІІОПЫІІ п такія обращевія, какъ молодца къ соловью, чтобы
разлпчныя,—впечатл ніе остаотся все то же: это онъ улет лъ въ л са его родины проіцоботать дуіп чувства, вообще прим нимыя ко вс мъ u каждому, д вііц вро тоску его, разсказать сй, каісъ безъ пся
это DepeжIIвaniя р о д о в ы я , а не индпвидуальныя, онъ сохнетъ, вян тъ, что трава на степп п ііедъ
не лпчпыя. Тоскуетъ ли обманутая объ удаломъ осеныо. Или чудный прнзывъ къ нив : «пе шуміі ты
молодц , обращаись съ мольбою къ ісрасіюму солпцу, роліь си лымъ колосомъ»; еыу н для чего собирать
широісому полю, буйныыъ в трамг; причитываетъ лп добро, не для чего богат ть теперь: стухнули т
молодая и;епщііиа, что ео наспльно выдали за неып- очп ясныя, когда-то «полиыя волюбовныхъ думъ,
лаго; жалуется лн старикъ на свою старость, моло- спитъ могплыіымъ сномъ ирасна-д внца». Или т
доЯ—на свою безталанііую долю; разсиазывается прекрасиыя чисто-народныя параллоли въ род :
ли о томъ, какъ сохнетъ, словно трава осеиыо, «въ непогоду в теръ воетъ, завываетъ—буііпую горетпвое сердц отъ огия любвн къ краспоіі д - ловісу злая грусть терзаетъг; іііітіімпые дов рчивые
іііщ ,—словомъ, о комъ и о чсмъ бы ші п лъ К., разговоры съ теыной ночью, яснымъ солнцемъ, съ
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широігоіі степыо, косой-серпомъ, почерн сшимъ, «об- безилотвыхъ, застыиііінхъ сіімволахъ. И все-тани
])ызганнымъ въ скук -горестн слозой д вичьей». го «Думы» характерны; прн св т сго нстинноВс эти существа и предметы прннимаютъ самое ііоатііческпхъ ііроіізііедсній он
тоасо д лаютоі
д лтсльное участіо въ жнзнп, въ труд посслянина. вссьма уб дительными. Бъ ипхъ та же мысль, котоУ К., есдл только онъ своОодеиъ отъ рефлексіи, рую онъ неустанно повторяетъ: объ одушевленпостіі
іі тъ ішыхь крисокь, i;pojit> т хъ, ісоторыи им ются всей прпроды, воплотающей въ себ духъ' Боу пііироды, у "землп, у степи ііли л са. Н тъ ихъ жества. Быражастъ дп иігь это уб жденіе въ уловлопдажс тогда, когда онъ уж явпо отвлекается отъ ныхъ имъ на лету терлішахъ шсллпнгіапства или
і.рестьннскаго быта, говорнтъ о себ
лнчно, о въ совершеішо чуждыхъ сго душевноыу укладу
своелъ данноігь моментомъ, чисто-субъектіівномъ со- раціоналистііческпхъ понятіяхъ отвлеченнаго гестояпіц. Ему. иаііріім ръ,т сно въ ы щанскоіі обста- гельяиства, модеріінзируетъ лн онъ слегка христіаиповк , его сильно тянсгь къ иной, бол е культурной скую пдею Тріединства, бол е пріівычпую, апотолу
жвзви; пли другое: еіо страшпо поражаетъ траги- бол е олу поиятиую, н черезъ нее пытаетсл
чсскал смерть ІІушкіпіа, котораго онъ могъ ц нить, ирояснить своп слутпыя ыысли,^—суть всюду остаетсн
копечпо, не съ крестьявскоГі точки зр нія,—въ твор- одна п та же: жизнь во вселъ іі повсюду, п она
чсскоап. результат
ОПІІТЬ т же иародпые образы, въ Бог . «Въ иереливахъ ЖІІЗНІІ, вь царств Божьеіі
•ІОТЪ ;ке обхектішіізиъ, полное отвлеченіе отъ своего
воли, н тъ безсильноіі смертіі, н тъ бездушпой
«я» (< Въ непогоду в теръ воетъ завмваетъ», ;;тГто жизни!»—говорптъонъ въ своеіі дум : «Божііі иіръ».
дремучііі л сь иріізадумалса»}. Гл бъ Успенскііі Въ «Царств МЫСЛІІЭ онъ иерочпсляегь эти ііесчитавтъ К. единственнымъ въ русской литератур релпвы жизнв. Боисій духъ, Божыі пдея жпвстъ
п вцомъ зсмлсд льческаго труда. Это очень в рно: во всемъ: <и въ попл , н въ пожар , въ огіі , въ
иогда оиъ воси ваетъпервоііричпиу своого и аарод- раскатахъ грома; въ сокрытоіі тьм бездонной глумаго ц лыіаго міровосиріятія. онъ достнгаетъ иаи- биньи... и дажо вътіішіпі безмолвііаго кладбііща»,
болыпоіі уб дительности и простоты u въ то же «въ
глубокомъ
сн
недвижлмаго
иамняг, и
г.ремя полноты гармоніи—иомнмо челов ка и ирп- «въ дыханіп быліііікн молчаливоіЬ. Всюду опа одпа,
роды, ещс іі Bora. Въ зав тпыхъ дуыахъ пахаря эта сцарпца бытіяа. «Отецъ св тп—в чность; Сыні,
ц ломуді)ониая святость.п серьозность, которая уси- в чности — свла; Духъ сіілы — ость жпзнь; міръ
лпвается и углубляется съ каждой перем иоіі въ лшзпыо КІІІ:ІГГЬ. Безд Тріедпный, возвавшій всс
природ п въ частностп иа шів . Съ трепетомъ u къ ЖІІЗНІІ»—такъ истолковываетъ онъ три упостаси
.молитвою ждали люди сельскіе, чтобы «туча черная христіанства. II какъ ни отвлечеііиы ати мыслн,
ііонахлурнлась, и расширилась, u пролилася слезой въ сравненіи съ ого п снямп кажущілся совс их
і:руішою—пролпвнызіъ дождемъ:. ІІріішелъ этотъ безжнзнеинылн,—пъ пихъ все ж сказываются сл ды
желааный дождь—u вм ст сь иимь трн крестьян- того ц льнаго, завершеннаго глубокішъ релнгіозікія ынриыя думы. До цервыхь двухъ крестьяпинъ пымъ чувстволъ, міроконнмапія, которое таіп. прс(•;і,мъ додулался, u ПСПОЛНОІІІО зависитъ отънегоже: красно п такъ непосредственно отразплось въ его
< Хл бъ насыпать въ м шки, убирать воза и изъ іістннно-народныхъ ііроизведенілхъ. Пзъ словъ Б села гужомч. вь пору вы хать», но какъ «задумалась лнвскаго К. понималъ лишь то, что му самолу
третья думушка — Богу-Господу пололіілнся»,— Е. было близко, что вполи подходило къ его собno говорнтъ. И это прекрасно. Ее гр хъ высказать ственному мірооіцущеиііо. Этпмъ еще не исчерпы(•ловамн; тутъ душевный трепегь, тутъ начи- вается значевіе «Думъ» К. Въ нихъ отражаетсл
иаотся участіе Бога. «Чуть-св тъ по иолю вс еще одаа сторона душеввой его д ятельностп,
разъ халпоь и пошлп гулять другъ за дружкою; мен е ц иная, въ изв сіпом'і. смысл
дажо вредгорстью полною хл бъ раскпдывать; u даваіі пахать пая: ему самому она, во всякомг случа , припосла
землю плугами, да крішоіі сохой перепахнвать». лало хорошаго. Это—тотъ самыіі культь разуыа,
Хл бъ святъ; онъ Божііі гость; его Госиодь иосы- царства мысли, которыіі неминуемо должевъ былі.
лаетъ за труды людямъ. Опь Самъ о нсігі. забо- д ііствоиать разлагающнм-ь образоыъ на ц льность
титсл черезъ прнроду свою: «віідитъ солпышко— его міроощущенія и іірпвестн къ т .мъ в чнымъ
жатва коичопа», ц только тогда оно «холодп й проклятыш. вопросамъ, которылъ н тъ и не можеп.
ношло къ осоніі». Оттого такъ «жарка св ча посс- быть яснаго, сознавіе удовлетворяюідаго отв та.
.іііііиііа предъ иковою Божьей Матерп». Богь тоже Утн вопросы были т лъ мучителыі е для К., что
участішкъ въ крестьянскомъ труд ; Онъ главный овъ хорошо звалъ, много разъ нспыталъ, въ мисго участнпкъ, все Собою проппкающій. Такъ за- нуты творческпхъ восторговъ, какая радость ос нершается народноо міросозерцаніе, в рн е—міро- ялегь дуіпу прн чувств гармонін, синтоза, заран і»
пшущсніе; такъ соедпняются въ общій союзъ н Богъ, псключающолъ всякаго рода ыіровыя проблемы.
и природа, и челов къ. Эта л; святость релнгіоз- Глубокоіі сиорбыо и тревогой иропіікнуты такіл
пости чувствуотся не толысо въ <Урожа >, no u въ стихотворенія его, какъ «Могила:), «Бопросъ», вг
сіі св Пахаря», въ «Размышленіи поселяннна», особепностн «Молитва». Это^т
самыя думы, за
которыіі знастъ, что «лнха-б да въ зеылю кормплііцу которыми н Б лпискііі нризнавалъ изв стдую ц пржиду мужпку закянуть, а тамъ Богъ уроднтъ, Мп- ность пменно въ виду серьезности искренно іюстакола подсобнтъсобрать хл бцасъ поія». На нее есть вленпыхъ ими вопросовъ. Разумъ н въ состояніп
уісазаніе и въ сКростьяііской Пііруіпк з. К. пытался осв тнть тьну предстоящей валъ могнлы, отв титі
прояснить это ощущеиіе синкретнческаго еднвства челов ку, что ему зам нмтъ тамъ «глубокос чувБога, космоса u челов ческаго «яз въ своихъ из- ство остывшаго ссрдца, что будегь лчізнь духи
м стныхъ «Думахъ». По своему душевному строю безъ этого сердца». Гр шныо это вопросы: отъ ннхь
оііъ пе былъ сиособенъ къ фнлософскому отвлечен- до полваго отрпцанія одпнъ шагъ. Оттого такою
пому мышленію. He удивительно, что стоитъ ему мольбою отчалвія звучііП) посл днял строфа «Мотолыш заговорнть языкомъ Станкевича или Б лнн- лптвы»: «Прости а:ъ ми , Спасптель! слезу мооіі
скаго, какъ спйчасъ же гаспсгь огопь его поэзіи, за- ір іііноіі вечорней молнтвы: во тьм опа св тигь
лолкабтъ мощь трепетавшеи въ его дуиі народноп любовью къ Теб ». К. въ этихъ случаяхъ ішіетъ
стихін. Ту гармоиію, которую оиъ иостоянно ош.у- спасеиіл въ ролигін. «Пер дъ образоыъ Сііасптеля»
щалъ, онъ могъ выразить только въ образахъ, взя- (такъ называется одна изъ его «дувіъ») оиъ нам тыхъ іізъ жіізин, у оі;ружакіідой природы. и не въ роііпо егасіт. св чу п закрывает лудрую uiniry»:
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ему должна зам ніпь РО п ра: ';въ неіі о д и о й
покоіі п тншинаэ. «Подъ крестоыъ—мол могпла; на
крест — моя любовьэ, — такъ заііанчивается сще
одио тревожпое стнхотвореніе: «Посл дняяборьба».
Въ ятпхъ частыхъ колебапіяхъ между вопросамиСОМН НІЯМІІ п отв тамп-р ш ніямп въ сторопу про-

стосердечной в ра впдны сл ды разложенія псрвоначальноіі гармоніи. Поэтъ ішрода-крестьянстіш,
знавшІЗ п проявлявшіи въ болыпей частн своего
творчества такую полиоту ощущенія, такую ц лъносхь доподлиншіго едішства J'.ora, ирпроды u
чолов ка, ІІ. все же остро сіавитъ п т вопросы,
і;оторыо мыслимы лишь при совершснио иномъ,
дротпвоііоложпомъ душевпомъ уклад . Въ этомъ
смысл въ «Думахъ» спльп е всего сказывастся
ого виутреннсс родство съ русскоіі литературой
пюрой половины мрошлаго в ка, знавшей муки
днсгармоніи духа. — Бцбліографія. I. П з д а н і я :
Первое соб]і. соч. (вышло въ Москв въ 1835 г.);
второе, со встушггелыіой статьеіі Б ліііи;і:аго u сь
ііриложеіііезіъ статыі Сребрянскаго: «Мысліі о музык », вып стили Н. Некрасовъ и IJ. Проиоповичъ
(СПБ., 1846> Это изданіе съ 1856 до 1889 г. иеречечатывалосі. 10 разъ. Первое наибол с полноо u
кріітнчески ііров реиное изданіе (А. Маркса, СПВ.,
1892) вышло подъ редакц. А. II. Введснсігаго; сл дующее, еще бол е іюлиое ссг включепіемъ писемъ
К.—пзд. ліурнала «С веръэ подъ ред. А. I. Лящонка, СПБ., 1893. ІІздаиіе Академіп Наукъ, подъ
ред. А. I. Лящепка (СПВ., 1909)—самое полііое.—
Б і о г р а ф н ч . с в д н і я : Я. М. Н е в р о в ъ ,
«Поэтъ-прасолъ К.» (аСынъ Отеч.», 1836 г., т. 176);
В. Г. В л п н с и і і і , «0 жпзни и сочнн. К.» (прнлож.
ісо 2-му изд. соч. К.); А. Юдинъ, «Поэтъ К. п его
стнхотв.» (Оиыты въ соч. студ. Харьк. уннв., 1846,
т. I); В. И. А с к о ч е н с к і Г г , «Мои воспомнпанія
о К.» («Русск. Инвалидъ» 1854 г., № 244; «Кіев.
Губ. В д.» 1854 г., № 41; «Ист. В ст.э 1882 г.,
т. YI1); М. Н. К а т к о в ъ , «И сколько дополнит.
<ловъ къ хараі:. К.» («Русск. В ст.» 1856 г., т. VI,
ноябрь); И. II. П а н а е в ъ , «Литерат. воспомішанія» (СПВ., 1888); А. II. П Ы І І И Н Ъ , сБ лпііскій,
его жизнь и перешіска» (СПБ., 1908); II. В. А н п е и и о в ъ , «Воспоміінанія> (СИБ., 1881, т. I l l ) ; A. В.
Н п к н т е пко, «Запнсіш и Дневникъ»
(СПБ.,
1904, I); П. М а л ы х і п г ь , <:К. uero иеіізд. стихотв.»
(«Оточ. Зап.з 18G7 v., т. 17U, февраль); М. ДеГІуле, «А. В. К. въ его лсіітейскпхъ п лптер. д лахъ и въ сем. обстановк » (СПБ., 1878).—III.
К р н т и к а н б н б л і о г р а ф і я : В. Г. Б линс к і й , «0 жпзни u соч. К.» (прп 2-мъ изд. соч. К.,
СПБ., 1846); В. С т о ю н и н ъ , «Еольцовъа («Сынъ
Оточ.» 1852 )•.. AIJS's 3, 4 и 5); Н. Ч о р н ы ш е вс к і і і , «Оч рки Гогол. періода» (СІІБ., 1893);
A. Н. А ф а н а с ь е в ъ , <К. и Вороиелимсіе педагоги» («Русск. Р чь» 1861 г., № 100); В. О с т р о г о р с к і й , «Русск. писатели каісъ воспитателыіообразоват. матеріалъ» (СПБ., 1885); Г. II. У с п е н скі.Й, «Крестьянинъ u крестьянсиій трудъ» (СПБ..
1889); А. В о л ы н с к і і і , «Борьба за идеаліізмъ»
(СПБ., 1900); 10. А й х е н в а л ь д ъ , «Онлуэты русск.
ішсателей» (М., 1908, II выпускъ); В. Я р м е р яітедт;ъ, «Міросозерцаніе кружка Стапксвпча ІІ
поэзія К.» («Вопросы фплос. н псих.», 1893, кн. 20;
1894 г., кн. 22); Н. А. Я н ч у к ъ , «J[Ilтepaтypныя
іам тки» («йзв. отд. русск. яз. и слов. Акад. Н.;>
1907 г., т. XII). П о в о п р о с у о я з ы к
К.:
B. И С Т О М І І І І Ъ , сОсиовпые мотивы поэзіи К.»
(Варшава, 1893, оттискъ пзъ «Русс. Филолог.
З стнііка»); И. С. К р ы л о в ъ , «Языкъ пронзведоній К.» («Фплолог. Зап.» 1902 г., вып. I). Овліяміи Е. на шісателеіі пзъ народа—см. рядъ статсіі

А. II. Я ц п м u р с к a г о: «Писатели - крестыінс •
(сЛнтерат. В стникь» 1904 г.). По бпбліографіи,
кром обычныхъ исючннковъ. сиеціальиая работа
л тописца Дмитрія: -К, въ русск. п иностр. лііторатур ? («Библіограф. Записі:и> 1892 г., № 9).
А. До.іинипъ.
К'<>.11.ІІ.ОІСЫ - З І а с о л ь с к і с — русскііі княжескііі родъ, пропсходящій отъ Рюршса. Его потоМОІІЪ въ 19 кол н , кв. В а с и л і й С е л е н о в и ч ъ
М а с а л ь с і с і й , ио прозваиію К п .і ь ц о (ум. въ
1577 г.), былъродоиачальникомъ вн.К.-Масальскяхъ.
Кн. В л а д п мі р ъ В а с п л ь е в u ч ъ — воевода ві.
Орл
(1582), зат мъ въ Происк . Кн. П в a a і.
М п х а і і л о в ич-і. былъ воеводою иъ В .ігород
(1703 — 1707). Кн.
е д о р ъ М u x a i l л ов п ч ь
былъ стольннкомъ п воеводою въ ІІ я;іін (1703—
1708). Кн. А н д р е й (ІІиколаГі) А л е к с а н д р и в п ч ъ К.-Масальсііііі (1758 —1843) былъ обері.гоф.мойстеромъ п сенаторомъ. Родъ кн. К.-Масалі.сіспхъ' внесенъ въ V ч. род. кн. Калужскоіі, Московской u Псковскоіі губ.
К о л ь ч а т ы с с о с у д ы (ботаи.).—Такъ иазыі!.
сосуды, ст нка которыхъ утоліцеііаііе сплошь, а отд льными кольцсобразными участкаміі. По.іучаетсл
такая картина, какъ-будто топісост іпіая трубка изнутрц расппрается обручамн. Эти обручіі обсзпечнваютъ сохраноніе формы трубкн, ііостросііноіі изъ недостаточно ирочныхъ матеріалоиъ. Интересно значеніе кольчатаго утолщенія сосудовъ и сосудовіідііых'і, ІІЛ ТОКЪ (трахспдъ) ещо съ одной точки зр пія. К, сосуды появляются въ молодыхъ оргавахъ
растеній раныпо сосудовъ съ утолщоніяміі шіыхъ
типовъ.

К.оль ч а х ы е

червн

Кольчатый

шслкоііряд'ь

или к о л ь ч е ц u

(Annelides) — іглассъ въ тии червсй (Vermes),
паіібол е высоко оргашізоваііпыіі no сравненію съ
друпіми классамн этого тіша. Т ло К. чорвеіі состоитъ изъ большаго пли мспьиіаго чпсла членнковъ или метамеровъ, прн чемъ бблыпая часть nx'i,
построона одіиіаково, тогда какъ н которые (въ особениостп передніе) могутъ отліічаться on. остальныхъ. П роднііі коиецъ т ла образустъ Оо.і е плп
иен
дііфференцироваіпіую голову, ва которой п р дко находятся органы чувствъ п другія частн,
отсутствующія иа осталыюмъ т л . Члеиистості.
выражается не только снаружн, ио н внутри, a
пменно ііторичная полость т ла подразді.лопа а регородками (дііссііпнментами) на отд .іыіыя части.
Па члеііпісахъ могутъ быть выступы (параподіи)
илн ііхъ н тъ; въ кож бываюті. ш тинви, Пищеваріпе.іыіыіі каиалъ состонть пзъ іісродиоіі, сроднеіі u задпсй кіішкн. Существуеи. ісровеііоспая спстема н у н і:оторыхъ —•. оргаиы дыхапіи ш> виді.
жабръ. Нервная систома въ впд уз.іоиой ЦІ.ІІІІ.
Особсимо характерны opranu выд .іепія — мотапефріідіп, повторяющіося въ болыііішств с ги нтовъ т ла и играющіо пер дко роль выводиыхі,
иротоковъ дли половыхъ ііродуктовъ. Эти посл дніе образуютсл или ирямо па ст нкахъ т ла, плп
въ особыхъ оргаиахъ, расііолои5отіыхъ по сегмептаиъ. Развитіо пліі съ ироираідспіе.ігь—свободііоп.іавающая лнчішка (trochophora), илн прямоо; часто
встр чается размноженіе д леиіемъ. Миогіо другіс
классы жіівотнаго царства какъ нзъ типа чорвоіі,
такъ и нзъ другнхъ типовъ (мрллюсковъ и члвІІІІСТОІІОГИХЬ) въ томъ нли другомъ отноиіснін вапоміінаютъ К. червей. Классъ К. червой разд ляотся на 3 ііодкласса: Archiannelides, ііроит іішія формы, щотппконогія (Chaetopoda) н піявкі'
(Hirudinei); миогіе относять сюда ещо u ахіурндъ
(Echiuroidea).

(Маіасо-
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soma neustria L.) — бабочка изъ сем. Lasiocampidae. Желтоватаго пли іфасно-бураго цв та; поперекъ перодняго крыла широкая темная полоска.
Гусеница с ровато-голубая, съ узкоп б лой полоскоіі вдоль спины и съ товкішп черными и оранжевыми полоскали; голова голубая, съ двумя черныыи пятнами на лбу. Распространенъ въ большей
части Европы и въ зап. АЗІІІ. Бабочкп летаютъ по
иечерамъ въ іюи и іюл . Самка клад тъ н сколько
сотъ яицъ на поб ги обыкновенно посл дняго года, приклеивая пхъ сппральными рядами,
образующпми кольцо вокругъ
поб га. Весною вылупляются
гус ницы, которыядолгоевремя
держатся вм ст , ц лымп выводкамн, кормятся лпстьямп по
в черамъ п ночью, а днемъ сидятъ спокойно на стволахъ въ
паутпн , чащевсего въм стахъ
разв твлеиій; он скоро наполняюгь ее своим» пспражн ніяыи
н шкуркамп. Посл 3-й лннькц
расходятся изъ гн зда окоича-

Яйца : ІІ.ІІ.Ч;ІТ... .> шелкоиряда {плт. вел.).

(Таыодъ кольчатаго шолконряда
(нат. оел.)-

тольно. Окукленіе на дерев въ б ломъ, непрозрачномъ кокон ; куколка
лежитъ осыпаиная
молкимъ желтымъ порошкомъ. Вр дитъ въ особенпости фруктовымъ дер вьямъ, но также п другішъ
лиственнымъ породпмъ. Изъ м ръ борьбы рекомен-

Гуссннца кольчатагп телкопряда ( н а т . вел.).

дуется осоныо п ЗІІМОЙ—ср зываніе u сжиганіо колецъ съ яйцами, которыя по опаденіи листвы легко
бываютъ заы тіш, весною—сборъ u раздавливаніе
паутинныхъ гн здъ.

Кольчатыя

ліи,еітіі,ы

(Amphisbaeni-

ilae) — семейство въ отряд ящерицъ (Lacertilia).
Жесткая кожа нхъ не представляетъ чешуекъ, a
раздіілона продольнымп и кольцевыми бороздками
на ирямоугольныя иоля; вытянутое, цплііндрнческое
т ло съ коротіснмъ закруглеынымъ хвостомъ лншено
иопечностей пли им етъ лишь слабо развптыя передиія. Зубы большіе, языкъ короткій, толстый, неныдвижноіі; барабанной перепонкп н тъ; глаза безъ
н къ, слабо развиты. Изв стно около 70 впдовъ,
водящихся въ Америк , Африк и на юг Европы
(по берогамъ Среднземнаго м.). Жнвутъ подъ землею, въ муравеііникахъ, гн здахъ терннтовъ и т. п.,
іштаютса нас комыми п червямн. Родъ Chirotes
іім сть короткія 4-палыя переднія консчности;
одииственный видъ Ch. canaliculatus сверху буровато-желтаго цв та съ бурыми пятнамп, длиною
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20 стм., воднтся въ Мекснк . Нанбол е ІИНОГОчисленный родъ Amphisbaena (Двуходка).
К о л ь ч е с х р ъ (Colchester)—гор. въ англ.
графств Эссексъ, при р. Кольнъ. Пристань, тамоишя, фабрикп и заводы. К. была древн пшей
римской станціей въ Англіп (Camalodunum). Въ
періодъ саксонскаго Бладычествапгралъ впдную роль
въ англійсгеой исторіп. Сохраніілись рішскія ст ны
и остатки старннныхъ зданій. Жит. 43452 (1911).
К о . і ь ч е ц ы — с м . Кольчаты червп.
К о л ь ч у г а — с м . Досп хъ (XVI, 702).
К о л ь ч у г н н о — с . ТомскоГі губ., Кузнсцкаго
у., при р. Ин . Богатое м сторожд ніе камоннаго
угля высокаго качества.

ІСолігііііыи

рефлексъ—фпзіолопіческое

явлеіііе, заклюЧаюідееся въ сл дующемъ: если ударпть молоточкомъ нлп красмъ рукп по тому м сту
голенп, къ которому прикр пляется сухожііліе такъ
пазыв. четырехглавоіі мыгацы бедра (muse, quatriceps), то эта мышца сокращаотся, u ея сокращеніе
обнаружпвастся выпрямленіомъ голенп. Сухожнліе
назваиной мышцы прпкр пляется къ переднеіі поверхности болыпе-берцовой костп (tibia) непосредственно подъ . кол нной чаші:ой, u сюда долженъ
быть нанесенъ ударъ, чтобы вызвать сокращеніе
мыгацы. Спла удара иожетъ быть вссьма ум ренна.
Подобныя ж явлепія, т.-е. сокращеіііо мышцы при
удар по ея сухожплію, получаются такясе на другихъ мускулахъ, наир., на верхппхъ конечпостяхъ.
Но К. рефлексъ пр дставля тъ наіібол е важный
изъ сухожильныхъ р флексовъ иотому, что его отсутстві ІІЛІІ отступленіе отъ ыормы служатъ существенными снмптомамп н которыхъ бол зней сиішного п головного мозга. Такъ, напр., прп сппнной
сухотк К. рефлексы всегда отсутствуютъ на об нхъ
ногахъ, и это отсутствіе пм тъ весьма важное значеніе для діагноза бол зни. Оц нка разлпчныхъ
уклоненій К. рефлексовъ отъ нормы доступна только
врачу.
ІСол п о — кол нно сочлененіе (articulatio
genu; соедпняетъ бедро съ голеныо, и имяипо съ
больш берцовой костью. У чолов ка оно допускаетъ, главнымъ образомъ, двшкенія сгибанія и
разгибанія, но при согнутомъ положеніп—н вращоніе вокругъ осп. Въ сухожилііі мышцы, разгпбаіощей К , находится большая сесамовпдная кость—
надкол ншікъ, надкол нная нли кол нная чашка
(patella). К. у низшихъ позвоночныхъ обращено и
вп редъ, а въ сторону. Кол нная чашка встр чается уже у н которыхъ ящерпдъ (напр., варановъ) u птицъ (у посл днпхъ оііа весьма распространена и достпгаетъ особенно спльнаго развптіл
у пішгвиновъ). Изъ млекопптаіощііхъ ея н тъ лішіь
у китообразныхъ, снренъ, рукокрылыхъ и н которыхъ нас комоядныхъ.
ІСол п о (wjoud.)—см. Родство.
К о л і о б а к н и ъ , Александръ Мпхайловпчъ—политическій д ятель. Род. въ 1869 г.; ковчплъ воеииое училище, недолго былъ офпц ромъ въ
гвардіп. Въ 1903 г. избранъ предс дателемъ Новгородской губернской з мскоіі управы; въ 1904 г.
уволенъ минпстерствомъ внутреннихъ д лъ (ІІлеве).
При образованіи политическихъ партііі былъ виднымъ д ятелемъ констнтуціонно-демократпческой
партіи въ Новгородской губ. исеныо 1906 г., по
порученію партіп, объ зжалъ поволжскіо города.
За р чь, пропзнесеігаую имъ въ август 1906 г. на
міітинг въ Саратов , привл чеиъ къ отв тственыостіі по 129 ст. угол. улож. Судебноо производство
началось значнтельно позже, u потому въ 1907 г.
оиъ могь быть пзбранъ въ Пет рбург въ 3-ю гос.
думу, гд
явилея однпмъ изъ панбол е иыдаю-
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щихся депутатовъ коиституціонно-демократнческой
партіи; выступалъ всего чащо no финансовымъ вонросамъ. Въ 1908 г. прнговоренъ къ 6 ы сацамъ
тюрьмы, п 27 апр ля 1909 г. постановленіемъ государственной думы признанъ выбывшимъ изъ ея
состава. Продолжаетъ д ятелыю работать въ сред
констіітуціопно-демократпческой партіи. В. В—еъ.
ЖСолюбакннъ, Николай П е т р о в и ч ъ —
ген.-маіоръ (18Ш — 1868). Участвовалъ въ подав.іеніи польскаго возстанія 1831 г. Въ 1834 г., за
оскорблені д йствіемъ начальника, былъ разжалованъ въ солдаты п сосланъ на Кавказъ, гд прослужилъ 28 л тъ, неоднократно отличаясь въ д лахъ
иротпвъ ropuom) u повышаясь по служб . Посл допательно заішмалъ должностн начальнпка 3 отд ла
'Іерноморской береговой лішш, управляющаго Мпигреліей, арпванскаго и кутаиескаго военпаго губ рпатора ц выд лялся неподкуііной ч стностью. Въ
• 1863 г., посл столкновеніп съ высшимъ начальствомъ, былъ назнач нъ сенаторомъ въ Москву, гд
сблпзплся съ литературнымъ круяясомъ кн. Одоевскаго. Въ «Русск. Арх.» за 1874 г. и «Русск.
іЧар^ за 1876 г. пом щены его пнсьма и днов111IKII.
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0° пли 180°, а расположенныя на К. солнц стоянія
пм ютъ долготу ц прямо восхожд ніе W или 270^.
І І о . і і о ч е г о . і о в ы я или скребни(АсапіЬоcephali) — классъ въ тпа
ч рв й, организація
которыхъ отличается болыпимх своеобразі мъ. Т ло
К. удливонное, бол е нлц ыен кругло въ разр з , кпереди н сколько утолщенное, кзадп суживающееся, пногда съ ясно выраженными пер тяжками. Снаружи т ло покрыто тонкой кутикулой,
подъ которой находптся субкутпкулярный вли гиподермальный слоіі, въ посл днемъ находятея перекр щивающіяся волоконца п система каналовъ, содержащпхъ жпдкость; въ пер дн мъ отд л т ла
каналы сообщаются съ каналами такъ назыв. лемнпсковъ, двухъ утолщеній гиподермы, вдаюідпхся
въ подость т ла. Въ задн мъ конц мелкіе каналы
впадаютъ въ два главиы ствола. Подъ гішодермоіі слой кольцевыхъ u продолыіыхъ мышцъ. Мыш чныя кл тки н прил гаютъ плотно другь къ
другу, а оставляютъ ыежду собоіі промежутки. На
переднемъ конц т ла находится втяжной бол е
или мен е длпнныіі хобогь, усаж нный н скодыііши
рядамп загпутыхъ назадъ крючьевх. Хоботъ ложить
въ особоыъ влагалищ u можетъ втягпваться u выставляться аосредствомъ
системы мышцъ; по бокамъ го лежатт.
леыннски. Киш чный каналъК. отсутствуетъ совершевно; шітательныя вещества всасываются чорезъ кожу; ка-

К о . і і о б а к и ис.і — русскій дворяпскій родъ.
ДмитріГі
е д о р о в ичъ, по црозванію К о л ю б а к а , поселплся въ Россіи н иолучилъ въ кормлені
Дмитровъ п Ор шекъ. К п р и л л ъ З а х а р о в и ч ъ К. верстанъ пом стнымъ окладомъ въ
1582 г. Въ XVII в. многі К. были стольніікамц u
стряпчпмп.—0 Н и к о л а П е т р о в н ч К. см. выше.
Родъ К. внесепъ во II, I I I и VI чч. род. кн. ВладпмірскоЭ, Воропежской, Московской, Новгородской, Спмбирской и Тверской губ.
І С о л ю п а н о в ъ , Н и л ъ П е т'р о в и ч ъ—ппсатель (1827—94). Окончилъ курсъ въ ыосковскомъ
унив. Публицнстичесісую д ятольность началъ въ
«Спб. В долоогяхъг редакцін В. . Корша; въ
1866—68 гг. былъ д ятелышмъ сотрудншсомъ «В стника Европы», гд разрабатывалъ вопросы земокаго .ц городского самоуправленія. Знатокъ кростьянскаго д ла и крестьяпской лсизпи, оиъ работалъ іі по начальному народному образованію;
былъ внднымъ д ятелемъ въ земств
Костромскоіі
Рас. 1.
Рис. 2.
Ряс. 3.
губ., гд долго состоялъ пр дводптелсмъ дворян1. Схро иіо самда Kchinorhynclnis; 6—ныпиііичвааюаиися міства Ветлужскаго у. Въ 1882 г. К. былъ въ числ шоиъ иа заднеыъ коиц т 4а, ^—виііосящіц протокъ, dr—ирвда«св дущпхъ люд йг, приглаш нпыхъ для сов щаніп точиыя желозы, ^—гаііглів, /- .и;літ-кіі, Іід—свлэка, пі —ыыиіды.
вдущія огь влагалвіда хобота къ ст нк т ла, н»,—мускулъ-ротраивъ Пстербургъ при министерств графа Игнатьева. торъ
хобота, р—коііуляціоиаый
оргавъ. г—хобоп.. гя -влагалявів
Напечаталь также рядъ исторпческихъ трудовъ: хобота, і —сііыоиннкъ, vd — с ы ііроводъ. 2. Ёсіішогііупсіші» tp.
3. Личвака Euhinorliynchub.
«Очеркъ внутренняго управленія въ Россіп, начііиая сь ыосковскаго періода» («Русская Мыслы
1882) и при нмп. Екатерин I I (тамъ же, 1883); налы въгшіодерм служагь, в роятно, для разиосомія
«Очеркъ іісторіп русскаіо театра до 1812г.» («Рус- питатольныхъ соковъ. Иорвнан спстема состоптъ ІІЗЪ
ская Мыслы>, 1889, кп. 5, 7 u 8); «Адмпніістратіів- узла у дна хоботнаго влагалнща, отъ котораго отхоное и судебно устройство Царства Польскаго отъ дятъ н рвы ісаереди и кзадп; оргаиы чувствъ отсутконститудіи 1815 г. до реформы 1864 г.» (сІОрндііч. ствуютъ, за нсключоіііемъ н сколькнхъ сосочковъ въ
В стникъ», 1890 г., № 10 и 11, и 1891 г., № 5). кол: на хобот u на задномъ конц т ла. КровопосКму прпнадлежптъ обшнрная, неокончеиная біо- пой и дыхатольной сіістемъ н тъ. Полость т ла (иорграфія Л. И. Кошелева (М., 1889 н сл.). Автобіо- впчная) хорошо развита. Выд лителыіыо оргаиы
графія К. въ «Русск. Обозр ніи» (1895).
устро ны по типу протоіісфрпдіевъ u состоятъ изъ
К . о л і о п а і і о в ы — русскій дворянскій родх, ряда тоніспхъ трубоч къ съ ріісішчиамп, впадаюиосходящій къ концу XVI в. С е м о н ъ К. пожало- щихъвъ 1 или 2 общнхъвыводиыхъкаиала, которыо
ванъ въ 1610 г. вотчпною въ Алексішсксшъу. Родъ открываются въ выводноіі протокъ половыхъ органовъ. К. разд льноиолы, u самды обычно иенып
К. внес нъ въ VI ч. род. кн. Тульской губ.
К о л ю р ы (КбХоироі Ypo|J-|J-ai — ІСруГИ СЪ Отр - самокъ. У самцовъ им ются 2 овалышхъ с мензапнымъ хвостомъ) — два большіе круга небесной ника, прикр и.іенныхъ къ лпгаменту, представляюсферы, проходящіе черезъ полюсы ыіра; нпкогда не щому собою мышечную ленту, идущуіо o n . диа
виднмыо вполн . К . равноденствія проходитъ черезь хоботпаго влагалища къ задному коііцу т ла/ Отъ
с менннковъ начинаются 2 с .мяпровода, напраточкп равноденствія, a К. солнц стояпія ему пер- вляющихся назадъ u образуюш.і!хь общій выводной
пендіікуляренъ п ііерес каетъ небесный экваторъ каналъ, который окапчива тся на особомъ сосочк ;
въ точкахъ солнцестояпія. Св тила, расположопиыя вокругъ посл дняго большая сумка. У самокь
на К. равнод нствія, им ютъ прямое восхожденіе
10
Ііовыіі Эыциклиподнческій Словарь, т. XXII.
я
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яичники, какъ отд льнын органъ, существуютъ
К о л ю ч к а (Aculeus)—отверд вшая н бол е
лишь въ молодоиъ состояніи. У взрослыхъ они или меп е колючая оконечность той ІІЛИ другоіі
распадаются на кучкп яицъ и отд лыіыя яііца. па- частп растенія. Таковы, напр., К. дикаго дерна
іодящіяся въ полостп т ла, откуда они поступаюгь (Primus spinosa) и вообще разныхъ видовъ
въ такъ назыв. маточный колоколъ. Этотъ по- і сливпяковъ (Prunus), боярышника п пр. Это —
сл двій соворшаетъ какъ 6ы глотательныя двп-' в твп, спльно отверд вшія на оконечности. Въ
женія, захватывая яйца черезъ переднее от- культур К. нер дко исчезаютъ. Листовыми Е.
всрстіе. Толысо узкія, удлииенной формы (съ раз-1 можно пазывать т , что ироіісходятъ отъ отверд нія
вившпмся зародышемъ) яйца проходятъ изъ ыаточ- верхушекъ или лопастеіі лпстьевъ.
наго колокола въ яйцеводы, тогда какъ незр лыя.'
К о . и о ч к а : 1)К. (SalsolaKaliL.)—травянистое
бол е шпрокія яііца выходятъ черезъ заднее от- однол тнее растеніе изъ сем. маревыхъ (Chenopoверстіе обратво въ полость т ла. Яііцеводы обра- diaceae), группы Salsolae, растущее по песчанымъ
зуютънепарпыА отд лъ—влагалище, открывающееся морскпмъ берегамъ, на солончакахъ, а также изнаружу ва заднемъ конц т ла. К. являются исклю- р дка по дорогамъ п въ пос вахъ. Стебель нпзкііі,
чит льно паразитнческими формами, живущиміі во отъ самаго основаыія в твистыіі, с ро-зеленыіі,
взросломъ состояніи въ кишочвнк (иногда въ по- иіершавыіі. Ліістья ісороті:іе, острощетинистые, иоЛОСТІІ т ла) позвоночныхъ (въ особеиностн рыбъ u иером нные. К. содерлштъ большоо іголич ство соІІТІІЦЪ). Яйца ііачіінаютъ развиваться уже въ по- лей натрія.—2)К. (Xanthium spinosum L.), пзт. сем.
лости т ла самкп; образуотся зародышъ сь хобо- сложноцв тныхъ (Compositac)—сорное растеніе въ
томъ іі крючками; выйдя вм ст сь экскремептами южныхъ степяхъ; с мена К. снабжены крючочками,
хозянна наружу, яйца должны попасть въ проме- которые кр пко вц пляются въ хвосты рогатаго
жуточваго хозяина (большеп частыо нас комое пли скота u въ шерсть овецъ п сильно затрудняюті
ракообразноо). Для болыппнства К. промежуточ- расчнстку посл дней; этпмъ жс способомъ с мепа
ные хозяева неизв стны. Живя въ кишечник по- пероносятся на новыя ы сга.
звоночныхъ ііногда массами, К. могутъ прнносігп.
UO.ITO-IIIIIU'T. (Carlina L.) — родъ растенііі
значительный вредъ хозяпну, такъ какъ прсшзво- пзъ сем. сложноцв тныхъ, подсомейства цпнародятъ пораненія кіішечцика. Случаіінс К. ыогутъ выхъ. 2 - л тнія пли ыпогол тнія травы. Повопоиадать въ кишечникъ челов ка. Большей частыо лока нхъ цв точныхъ головокъ состонтъ іізъ сухоК. сближають съ круглымн чорвями (строеніе щавыхъ листочковъ, им ющихъ свойство раскрымышцъ, полость т ла, разд льноиолость). Въ по- ваться въ сухую погоду п свертываться—въ сырую.
сл днее время указываютъ на ихъ сходство съ У пасъ въ средн й Россіп довольно pacnpocTj)aилоскіши ч рвямн, пменно ленточными глпстами ненъ впдъ С. vulgaris L., съ колючішн ЛПСТЬЯІМІІ ІІ
(хоботъ, отсутстві кпшечника, выд лптельны ор- съ сухощавыми, соломеннаго дв та, листочками поганы). К. разд ляются па рядъ семеііствъ съ бол е волокп, придающішп всей головк зв здообразнуні
ч мъ 100 вндамп. Цевтральный родъ — Echiuo- форыу. С. acaulis L. им тъ чрезвычайно короткііі
i-hynchus, къ которому относится одішъ пзъсамыхъ стебель—его крупная головка какъ бы лежптъ ва
крупныхъ видовь—ЕсЪ. gigas Goetze, дл. до земл , а перистые листья выступаютъ изъ-подъ
36 стм., живстъ въ кіішечнпк дойашней п дпкой нея. С. gummifera L.—водящіпся въ Грецін и с в.
свішьп; промеліуточны хозяева—личинки пластпн- Африк — выд ляетъ изъ свосіі крупиой головкп
чатоусыхъ жуковъ (въ осрбенностп маііскнхъ жу- родъ камеди.
ковъ); свивьи заражаются этимп паразитамп, роясь
К о л і о ш Б а (Gasterosteus) — родъ рыбъ изъ
въ земл и по дая лпчішокъ ыаііскихъ жуковъ. группы колючеперыхъ (Acanthopterygii), состаEcb. polymorpbus Broms. въ кишечник утокъ, вляющій семейство колюшковыхъ (Gasterosteidao)ііромежуточный хозяинъ—р чной ракъ, бокоплавъ Т ло вытянуто , сжатое съ боковъ; на челюстяхъ
н др.—Ср. H a m a n n , «Monographie d. Acantho- мягкіе зубы, жаберная крышка безъ шиповъ; чсcephalen» («Jen. Zeitschr. f. Naturw.», 25, 1890); шуй н гь, или он зам нены болыпиміі пластипкоK a i s e r , «Die Acanthocephalen» (Лпц., 1913); образнымн щитками, образующимп продолыіыіі
Х о л о д к о в с к і й , «0 систематпческомъ положевіи рядъ па каиідой сторон т ла; п рвыо лучп синнскребнеіЬ («Труды Спб. общ. Естеств.», 28, 1897). ного илавнпка отд л ны. Изв стно около десятка
М. Римскій-Еорсаковъ.
впдовъ, которые водятся въ пр сныхъ п солевыхъ
К о л ю ч е п е р ь і я (Acanthopterygii) — под- водахъ с вернаго полушарія. К. хпщны, пшаютсл
отрядъ костистыхъ рыбъ (Teleostei). Отліічительныс мелкимн рыбаын н другпмп жпвотнымн и истрепрпзнаки: передвяя часть спинного, заднепроходнаго бляютъ икру другпхъ рыбъ, ч мъ прнносятъ грон брюшного плавннковъ язъ вечлевистыхъ шиповъ, мадный вредъ. Несмотря на сравнптелыш малую
межчелюстныя и верхнечелюстныя костц ІІОДВІІЛШЫ, плодовитость, К. силыю разиноліаются, такъ какъ
ннжнія глоточныя обыкнов нно разд льны, жабры ихъ ІІОЧТІІ не трогаютъ другія рыбы, опасаясь пхъ
гребенчатыя; если есть плавательный пузырь, то шнповъ, а яйца п молодыя К. заботлнво охраонъ во взросломъ состояніи не им етъ сообщепія няются и защищаіотся самцомъ. Самецъ строигі.
съ кишочникомъ. Чешуц пр пмущественно ктоно- изъ различныхъ волокнистыхъ вещ ствъ округлоо
идныя, т.-е. съ зубчатымъ краемъ; н которыя К. гн здо, съ 1 пли 2 отверстіяып, загоня тъ туда
іолы. Брюшные плавники сидятъ, по больш й самку, оплодотворяетъ полож ыную ею икру, зачасти, на горл или грудн, р лі на брюх . Чр з- т мъ отыскиваетъ новую самку u повторяетъ это,
вьічайно ыиогочнсленвый подотрядъ (около 50 се- пока гн здо не наполіштся. Зат мъ онъ заботливо
мействъ съ 450 родами и 3000 современными вп- стережетъ гн здо п нападаетъ на рыбъ плп другпхь
дами), представителп котораго живутъ преимуіде- лшвотныхъ, прпблнжаюіцііхся къ гн зду. К. водятся
отвенно въ мор .
| пр пмущоственно у б роговъ н встр чаются м І І о л ю ч і и п . з а л п в ъ или К о л ю ч и н а стами въ громадиомъ колпчеств , такъ что ихъ
губа—зал. С в. ЛедовЛтаго океана, подъ ыоляр- вылавлпваютъ массами и употребляютъ какъ кормъ
пымъ кругомъ, въ Чукотскоіі Земл , Камчатской для свиней, куръ u утокъ, для выварки ворвави
ибл. Дл. 105 вер., шир. до 12 вер.; въ заливъ впа- или для удобренія. Въ пнщу \1. не употр бляютъ.
даетъ -.ІОгней; при вход въ заливъ К о л ю ч и н ъ Тр х и г л а я К. (GK aculeatus L.) им етъ на спни
о-въ. Бои китовъ и моржей.
три отд льныхъ шипа. Сиіша зел новато-с рая,
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бока и брюхо серебристые; во вреыя размноженія
горло, грудь и брюхо самца яркокраснаго цв та;
дл. 7 стм. Водится въ БалтШскомъ и Б ломъ мм.,
у Мурманскаго берога и почти во вс хъ р кахъ
средней Европы и Сіібпрп; въ Дуна и бассейн
Волги ся н тъ. Д е в я т и п г л а я К. (G. pungitias
L.), съ 8—11 шішами на спин , бол е вытянутымъ
т ломъ. голыын боками; сверху зеленовато-черноватая, иногда съ черными поперечвыми полосками,
бока п брюхо серебрпстые; дл. 5 стм. Водптся въ
с в. Европ , Сіібиріі ц С в. Амерпк . М о р с к а я
К. (G. spinachia L.), сх 15 шішами на спин , голова и т ло очепь вытянуты, основаніе хвоста
чреавычайно тонкое п длинное; цв тъ грязно-зеленыіі, горло и брюхо б ловатыя; дл. 18 стм. Морскіе берега с в. Европы. См. рис. на табл. къ
стать «Гн здог..
К о л л д а — д р е в н е е южно-славянское назваиіе
празднпка Рсждества Христова, восходяще
къ
языческой
эпох
и постепенно объедннившее
ц лый періодъ хрнстіанскнхъ празднествъ, начішая
съ сочельника н кончая Крещеніемъ. Выт сненный
другішн названіями (Крачунъ-Корочунъ, Божпчъ
п др.), терминъ К , обычно въ форм
«колядка»,
въ настоящее время обозначаетъ п сви (съ сопровождающішъ ихъ ритуаломъ), псполняемыя въ вышеуказанные дніі, преіімущественно наканун Рождества. Распространеніе термина К. у многнхъ
иародовъ объясняется заныствованіемъ его изъ области культуры классііческой (calendae, -/аХі ооі);
это—сл дъ латішо-греческаго вліянія на роыанизованныхъ сос дей, частыо въ эпоху фактическаго
римскаго владычества,т.-е. «языческую», ещо бол е—
въ хріістіанскій, «впзантінскій» п ріодъ пережііваній
романскаго вліянія на Балканскомъ полуостров .
Посл дне подтверждается запрещені мъ К. византійскими церковныыи властями именно какъ рнмскпхъ празднествъ, напр., въ 62-мъ правил Трулльекаго собора 691 г. Пріуроченіе новогодннхъ (январскихъ, первовачалыю отъ 1 по 5 января) рішсиихъ празднествъ къ христіанскимъ рождествепскимъ находитъ ссб массу аналогій. Іотъ фактъ,
что у современныхъ грековъ н тъ сл довъ ни ритуала, ни термпна К., говоритъ о переход того п
другого къ славлнамъ чрезъ романіізованное населеніе зап. п с в.вост. частеіі Балканскагб и-ова
раньшс YI в., а не чрезъ грековъ. Въ обрядахъ,
играхъ, п спяхъ и гаданіяхъ, объединя мыхъ исполненіоыъ разнаго рода колядокъ п колядованіемъ,
старая «мп ологнческая» школа останавливалась
яа двухъ главныхъ моыентахъ: похоронахъ Знмы u
рожденіи Солнца. Замираніе Солнца зимой ошволнзуется ііграми-гаданіяміі д вушекъ съ золотымъ
перстнемъ (и сня «Уасъ я золото хороню» u др.),
иереряжпваніемъ, препмущественно въ образы
зв реіі, каісъ похптптелей (по представлонію той
я;е школы) Солнца-тепла: ъъ древности — тура,
поздн е — козы. Гіосл дыііі образъ въ западной
иаук счнтается, впрочемъ, не мен е древіпшъ: это—
«душа нпвы, возд ланпаго поля», козлообразно
существо въ род фавна, спльвана; отъ прссл дованія жнецовъ коза (или ея прообразъ) прячется
въ ііосл днііі несжатый снопъ п охраняегь пиву.
Бол е реальными въ соврсмсшюмъ русскомъ, южпославянскомъ u румынскомъ святочномъ рптуал
являготся символы, нослщіо безусловно сельскохозяйствонн^й характеръ. Таковы псаолненіе К.,
сопроиождающееся разнымп обрядами «колядованіяг: мнмііческіімъ подражапіемъ паханію зомли
(у колядующихъ въ рукахъ палки съ перекладиваио, нзображающія илугъ; въ н которыхъ м стіюстяхі. группы ііарнен и подростковъ иосятъ съ
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собой настоящій плугъ ііли части его), осыианіемъ хозяевъ дома с менами хл ба, пож ланіями
ішъ хорошаго урожая п волпчаніемъ хозянна споціально, какъ землод льца. Въ текст К. нер дко
встр чается такой мотивъ: по двору ходигъ Господь,
прпготовля тъ плуги, лотадей или воловъ. складываеть снопы, варнть пиво, п хозяинъ приглашается
колядующіши посмотр ть на эту работу. Въ подобнаго рода мотивахъ аграрнаго характера сл дуотъ
впд ть эмбріональныіі видъ славянскихъ К. ещ
потоліу, что и прототипъ ііхъ — греко-римскія Вруыаліп, Сатурналіп, Оааліп п Воты—въ освов своей
были яркими символизаціями плодородія, надежды
на урожай, возвращенія тепла и св та. Н нм ющія блпжайшаго отношенія къ дровн й К. п снп рождественскаго, новогодняго и крещенскаго цнкловъ,
изв стныя въ собраніяхъ фолыілорнстическаго матеріала подъ ііыенемъ' К., восп ваютъ главныя иовозав тныя событія, воспоміінаемыя церковью въ эти
днн, особенно поклоненіе волхвовь («колядовані со
зв здоіЬ), пзбіевіе младенцевъ іі б гство святого
семейства отъ пресл дованій Ирода («Вертепъ»,
въ форм слоншыхъ сцеяическііхъ представлевііі).
Такого рода п свіі носятъ вполн церковный характеръ, нер дко ІІСІІОЛШІЮТСЯ церковными органнзаціями, напр. братствами юго-западной Руси, теперь—съ благословленія свящ нника. Подъ Ковыіі
годъ въ Великороссіи поются «овсеневыяі п сни,
въ Малороссіи, Галнцін u Б лоруссіи—«щедривкп».
Загадочнымъ остается образъ К. въ немногихъ, н сомн нно нанбол е древнихъ п спяхъ. К. представлена въ НІІХЪ жнвыыъ существомъ; откуда-то
явля тся она къ людямъ «наканун Рождестваі, ео
долго ищутъ и находятъ «на господскомъ двор , на
семн верстахъ, на восьми столбахъ»; во двор
этомъ—три т рема златоверхі , огороженные жел знымътыномъ. съ воротаміі м дньшн, а «подворотіія—
дорогъ рыбііІ зубъ». Едва ли въ этоіг обстановк
сл дуетъ вид ть отголосокъ заклнпаиій отъ злыхъ
духовъ; скор е всего персонифпкація К. въ дапной
п сн произошла отъ ставшаго поздн е непонятнымъ рефрена п сенъ «ой К., К.». Въ слав. мп оЛОГІІІ нельзя указать м сто К.— См. А. П о т бня,
«Объясненія малор. К. и сродпыхъ п с нъ» (Варш.,
1887, т. II); рец. К о с т о м а р о в а па «Исторнч.
п сни малор. народа» В. Антоновича п М. Драгоманова («В стн. Евр.». 1872, XII); А. В о с е л о п с к і В, «Разысианія въ области рус. духовиаго-стнха»,
YII (СПБ., 1883); X. Я щ у р ж и нсііі іі. «К. ролигіозно-апокрііфпческаго содсржапія» («Кіев. Стар.»,
1895, II); го же, «Б лоруссісія К.» (тамъ ж , 1889,
II); Н. С у м ц о в ъ , «Научноо пзучоніо колядокъ и
щедровокъ» (тамъ же, 1886, II; уиазапы нзданія К.);
А. П с т р о п а н л о в с к і і), сК. и Купало въ Б лоруссін» («Этногр. Обозр.», LXXIX, 1908); «Исторія
рус. лит-ры», изд. т-ва «Міръ», т. I (ІІОДЪ родаісц.
Е. Анпчкова; указана лит-ра).
А. Яц.
К о я і п к к і о (Coraacchio, древп. Сошасиіа)—
гор. въ птал. пров. Феррара, на 13 соедііііенііыхі,
нежду собой мостаии островахъ. 10877 жпт.; рьіболовство.

Кошана

Каппадокіііская

К.ояіапа

Поптіііская

(Comatiu

Chryse нли Cappadociae)—гор. въ древн. Каіпіидокіи, пар. Сарос , въ лощіін Аптн-Тавра. Храмь
богпни Ма (Беллоны), во времепа нсторніса Прокопія (VI в.), ие подвергаясь поростройк , былъ
обращенъ въ хрпстіанскіП. Развалнны Д. около
Джаджыка или Делелы.—CM. Н. G r o t h e , cMeine
Vorderasienexpedition» (1906, 71 слл.; 233 слл.).

(Comana Роп-

tica)—въ дрпвпостп богатый городъ Мал. Азін, на
р. Ирис , посреднвісъ въ торговыхъ спош ніяхъ съ
10*

295

КОМАНДА—КОЛІАНДУЮЩІЙ

296

Арменіей. Верховный жрець храма съ оргіастиче- до 45 вер. дл. н до 557 м. выс, вулканическаго
скимъ культомъ богини Ма (Бсллоны) пользовался происхожденія. Землетрясенія очень часты, но во
ІІОЧТІІ неограничониой властью надъ им ніяыи п сильны. Клпматъ морской, сырой; постоянныо туподданнымн храма; число гіеродуловъ храма (слу- ыаяы и изморозь л томъ, зпмою—сн гъ, м стами
жителей п служптельницъ) достигало, прн Страбон , лежащій до іюля ы сяца, а въ холодные годы—всо
около Р. Хр., 6000. Развалнны около Токата.— л то. Сродняя температура года-)-2,1°, августа
CM. Cum on t, «Studia Pontica» (II, 250 сл.).
+10,4°, япваря — 3,9°; осадковъ 502 мм., относцК о м а и д а : 1) кратчайшая форма военнаго тельная влажность 86,5%. Всл дстві недостатка
прнказанія; 2) общее обозваченіе всякой находя- тепла древесная растительвость почтп отсутствуетъ:
щсііся въ строю войсковой части; 3) небольшая береза ве выш 10—15 стм., рябнна—до 50 стм.
военно-административная диница, нм ющая спе- u только тальникъ на юліномъ бер гу о-ва Берннга
ціальный составъ чиновъ иліі спеціальное вазпаче- до 1,5 м. выс. К. острова открыты въ 1728 г.
піе, плп времонно формируемая для какихъ-ліібо командоромъ Берингомъ; въ 1741 г. онъ потерп лъ
надобностей. К. (въ смысл приказанія) отдается зд сь крушеніе и умеръ на о-в его имепн. О-ва
условными, опред леиными въ строевыхъ уставахъ до 1826 г. пос щались только промышленникаыи
словами; она разд ляется на продварнтельную, про- и быля необнтаеыы; зат мъ зд сь поселились алоуты:
износпмую протяяіно, и исполнительную, произно- въ 1897 г. было 651 жпт. (.582 алеута); всл дствіе
симую усиленнымъ голосомъ, энергично. Исполне- вымяравія алеутовъ чпсло япітел й къ 1910 г.
иіемъ no К. достпгаются быстрота и единообразіе сократилось до 501. Зв рнныо промыслы (морскіи
д ііствій. К. (въ администратпвномъ смысл ), по- котякп, голубые песцы и морскіе бобры). Котиковъ
стоянно существующія или штатвыя, им ютъ орга- въ 80-хъ гг. прошлаго стол тія добывалось до
шізацію, сходную съ организаціей ротъ въ иолку. 55 000 штукъ, въ 1911 г. — всего 200 штукъ;
Таковы, напр., К. музыкантскія, шісарскія, жан- бобровъ—въ 1904 г.—317, въ 1910 г. —90. Съ
дармскія, конвойныя, служительскія. Временно фор- 1912 г. начался пятил тній запускъ котпковъ, і:
мііруемыя илп нештатныя К. бываютъ, напр., ново- бой за это время воспрещенъ. Вой въ открытомі,
брандевъ, препровождаемыхъ въ войска, маршевыя, мор , согласно р шенію Вашингтопской конфеиосылаемыя во время войны для комплектованія ренціп 1911 г., воспрещенъ на 15 л тъ. Рыбныя
д йствующихъ войскъ, наряяіаемыя на работы п др. богатства (треска) остаются пока мало использоваиными; только въ посл двіе годы алеуты загоК о м а п д и р о в к а — служебное порученіе, товляютъ до 100 тыс. штукь красноіі рыбы (Опсонсііолняемоо вп м ста служенія. Въ военпомъ в - rhynchus nerka) н краспую икру. — См. Н. А.
домств различаютъ К. иостояпныя и вреыенньш: Г р е б н и ц к і й, «К. о-ва» (изд. М. 3. u Г. И.,
К. п о с т о л н н а я — когда военнослуяіащій только СПВ., 1902); Е. С у в о р о в ъ , «К. о-ва u нушной
числнтся въ сппскахъ своеіі частя, несетъ же службу, промыселъ на нпхъ» (СПБ., 1912).
получаетъ довольствіе, а равно состснтъ въ подчпііеіііи, аттестуется и награждается no м сту коыаяК о м а п д о р с к і й у з д ъ , Камчатскоіі обл.,
днрованія. Въ іюстоянпыхъ К. счптаются офицеры, состоятъ пзъ Ком ан дорскихъ о-вовъ (см.).
обучающіеся въ военныхъ академіяхъ, личны адъюІ£о]ііандуюш.іік (воен.)—начальникъ строетанты, адъютанты гатабовъ п управлеиій (но состоя- вой частп, не утвержденный въ должности. Haupuщіе въ генеральномъ штаб ), находящіеся въ офи- м ръ: должность командира гвардеііскаго полка поцерскихъ школахъ, ротные комаидпры н дежурные ложена въ чпн генералъ-маіора; если наэтудолжофпцеры военныхъ и юшсерскпхъ учплищъ ц т. д. ность назначается полковнпкъ, то, виредь до проВременная К.—когда военпослужащііі, оставаясь изводства, онъ вменуется К. полкомъ.
вполв въ в д ніп и распоряженіи вачальства своеп
І£омапдуіош,ій а р м і е й . Бооруліенныя
частп, получаетъ лпшь вполн опред ленное пору- сялы, сосредоточениыя на одноыъ театр воііны,
ченіе, по исполнеиііі коего возвраща тся въ часть. образуютъ обыкновенно н сколько армій, вв ряеВъ подобнаго рода К. военнослужащіо могутъ быть ыыхъ каждая особому самостоят льному К. Рлавноотправляеыы но пначе, какъ по д ііствптольноіі командующій (XIII, 638) даетъ лишь общія указаслуліебвоп надобпости, служащі въ строю—только нія отпосііт лыш направленія д ятельности вс хъ
съ разр шенія начальниковъ дивпзііі u равпыхъ пыъ армій къ одиой общеіі ц лн. Такая децентралнзація
по властн лпцъ. К. згі гранпцу пропзводптся съ осо- полевого управленія воііскъ составляегь осиову собаго каждыіі разъ ВысочаГшіаго разр шенія.
временноіі стратегіи, въ виду невозможности одпому
К о м а п д н р ъ (воеи.)—начальникъ въ смысл главнокомандующоыу управлять непосредствонво
оргапа строевого илп ісоманднаго военнаго упра- всен массоп войскъ, которая, прп современныхъ
вленія, напр.: К. роты, эскадрова, батареи, батальона, условіяхъ u способахъ ведеиія воііны, участвуетъ
іюлка, брпгады, корпуса и т, д. Эта термипологія въ операціяхъ на театр ВООНБЫХЪ д йствііі. К.
у ласъ пе вполн выдержана: ліща, стоящія во арміеи назначается no непосредствснноыу Высочайглив дпвіізііі и соотв тствеяныхъ дпвнзіямъ дру- іііему усыотр нію. К. арміен подчиняется въ своихъ
гихъ войсковыхъ соедпненііі, называются началь- д ііствіяхъ только главнокомандующему. Ему подчиняются вполн всЬ уііравленія п чпны, къ соншсами.
К о м а и д н т н о е ч «•Н:І|Я«ІІІ,«М'ІІМ» — см. ставу арміи врпнадлежащіе. Кругъ д ііствія, ст пепь u пред лы власти К. аршіеіі опред ляютсл
Товарнщество на в р .
«Положопіемъ о полевомъ управленіи воііскъ вь
К о м а п д о р с к і е осхрова—груипа, состоя- воепно
вротя».
щая изъ 2 крупныхъ о-вовъ, Беринга и М днаго;
и 2 неболышіхъ, Топоркова п Арій Каыень, въ
І £ о м а п д у ю ш . і й воіісісаіми—звапіе, прііБерпнговомъ м., подъ 54° 30' 5"—55° 22' с. ш. п своиваемое главному вачальнику воеииаго округа
165° 40'—168° 4' в. д. Съ 1909 г. К. о-ва соста- (въ петроградскоыъ округ главныіі начальнпкъ новляютъ Ко м ан д о р с.к і й у., Камчатской обл. снтъ названі главнокомавдующаго; т($»же было на
Общая плотадь—1524 кв. вер., пзъ нихъ о-въ Кавказ , когда должность эту заннмалъвел. кн. МиБерннга—1320 кв. вер., М дный—303 кв. вер.
хаилъ Ннколаевичъ). Въ лиц К. войскаыи объедиО-в ъ Б е р и н г а въ южвой своей части горнстъ няется командное и админіістратнвное м ствое
(до 700 м.. выс). Мпого р чекъ u озеръ (Саран- военно управленіе. Ему подчііпяются вс находяское—50. кв. .вер.). Огъъ. М: диый—горііая ц пьщіяся въ пред лахъ округа войска — регулярныя,
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казачьи и пррегулярныя, съ ихъ управленіяыи,
ІСомаровъ -f- псд. Томашовскаго у., Холмравно вс военныл заведенія u вс вообще пребы- ской губ., при р. Яроцкой. Лхпт. 4228 (3046 евреевъ).
вающіе въ округ чины военнаго в домства. К. Костелъ, синагога, училпщ съ бпбліотекой. Зав.
воііскаміі назнача тся по непосредственному Высо- картофельной муки и сахарный, бондарно ремесло.
чаіішему усмотр нію. Главн йшія обязанностп го: 6 ярмарокъ.
заботиться о м рахъ, об зпечивающихъ усп хъ. п
Комароігі.. Александръ Виссаріонобыстроту мобилизаціи; по полученіи пов л нія о вичъ—ген.-отъ-пнфантеріи (1830—1904). По оконирив девіи войскъ округа на военное положеніе, чаніи академіи генеральнаго штаба, К. служилъ па
пм ть поаеченіе о томъ, чтобы мобилизація была Кавказ . Въ 1883 г. К. назначенъ яачальникомъ
произведена быстро, въ полномъ порядк u во всемъ Закаспійской обл. Пріі н мъ, въ 1884 г., фактически
согласно плану н расписаніямъ; заботпться объ присоеднвепы къ русской территоріи, б зъ кровоохрансніи здоровья войскъ и о поддержаніи въ пролитія, оазіісы Мервскій, Тедженскій, Серахскій
войскахъ воинской дисцпплины н доброй нравствен- іі Іолатанскій, закр пленные за Россіей боемъ прп
ности; наблюдать за правильнымъ вед ніемъ обра- Кушк 18 марта 1885 г., съ добавленіемъ Пендннзованія войскъ, за своевроменнымъ и псправнымъ скаго оазпса. Площадь присоединенной террнторіп
отпускомъ пмъ предметовъ довольствія, за содер- составля тъ 196327 кв. вер. К. собиралъ матеріалм
жаніемъ въ порядк запасовъ пнтендантскпхъ, ар- по археологіи и этнографін и другимъ отраслямъ
тпллсріііскихъ и т. д. По частп хозяпственной К. знанія п пер далъ обшпрную палеонтологіічоскую
воіісками д ііствуетъ какъ предс датель военно- коллекцію изъ Дагестана въ кавказскій музеіі; около
окружнаго сов та. Въ н которыхъ округахъ къ К. 3 000 напбол
р дкпхъ восточныхъ монетъ устувоііскамп назначается помощшікъ. Еслп, по приве- плены пмъ Имп. Эрмптажу. Часть ыонетъ оппсана
деніи воііскъ округа на военно положеніе, К. воіі- барономъ В. Тизенгаузеномъ въ «Запнскахъ Вост.
сками вступаетъ въ командованіе арміей, то по- Отд ла Имп. Рус. Арх олог. Общ.», въ т. VI
мощннкъ его остается на ы ст , въ качеств на- (стр. 229—264, съ таблицами) и др. Главны труды К.:
чальнпка военно-окружныхъ управленііі.
«Народовас л ніе Даг станской области» («Заііискп
Отд. Имп. Рус. Географ. Общ.», кн. ІІІ, съ
Командующій главиою Мвіпера- Кавк.
т о р с к о ю квартнрою—см. Главная Импера- этнографііческою картою), «Адаты (обычно право)
дагестанскнхъ горцевъ u судопронзводство ио
торская квартпра (ХПІ, 632).
«Исторія ісюрішскихъ и казикуыыкскнхъ
К о м а н ч и илн Нс-уме—инд йское плешя въ нимъ»,
хановъ» (въ «Сборник св д вііі о кавказснііх-ъ
С в. Амерпк ; н когда, не будучи ыногочисленпы, горцахъ»).
археологической коллекціп, соК. заннмали громадную террііторію въ верховьяхъ бравной на Часть
Кавказ (предметы начала жел зпаго
pp. Арканзаса и Красной, въ нын шнихъ штатахъ в ка), ошісана
въ изв стномъ изданіи Эрнеста
Колорадо, Яов. Мексик , Оклахом и въ с в. части Шантра: «Recherches
anthropologiques dans le
Техаса; жпли охотой, были очень воинств нны, Caucase» (П. 11 Ліонъ, 1885
и сл., съ таблицами).
долго сопротішляліісь европейскішъ переселенцамъ,
грабнлп ихъ поселки и караваны. Окончательно
Коіиаровъ, Васплій
доровпчъ—
замирені К. относптся къ 70—80 гг. XIX ст.; изсл дователь русскаго церковнаго и нія (1838—
аын онп почти слились съ европейцами; остатки 1901). Главны его труды: «Практнческая школа
ихъ (до I'/a тыс. душъ) еще живутъ въ Оклахом . хорового п нія» (1875,1895); «Средства къ улучтеКомаргородъ—м-ко Подольской губ., Ям- пію церковнаго п нія» (1890); «П иі въ начальноі!
польскаго у. Жит. 2 2 т ы с - М стная торговля. русской гакол . Методнческія указанія» (1898,1899);
К о в і а р ы и к ъ — народно
названіе гессен- «Сборники для однороднаго д тскаго хора>.
ской мухп.
К о м а р о в ъ , Впссаріонъ ВиссаріоноК о н а р о в к а — с. Чернцговской губ., Бор- віічъ —журпалистъ (1838-1907). Учнлся во 2-мі
зенскаго у., въ 12 вер. къ 3 отъ у. г., при проток кадетскомъ корпус u Николаевской акад. гонер.
штаба. Былъ начальникомъ штаба 37 п х. дншізііі.
Сіволяжъ. Жпт. 3756 (1897).
Кояіаровкіі—вііды рода Bittacus, нас ко- Въ 1871 г. К. основалъ консервативно-оппозііціопную газету «Русскій Міръ», п р шедшую въ 1875 г.
маго изъ отряда с тчатокрылыхъ (Neuroptera).
К о м а р о в с к і е (Камаровекі )—русскій граф- къ М. Г. Черняеву. Вм ст съ посл дшімъ К. отскій н дворянскій родъ, пропсходящій отъ поль- правнлся въ 1876 г. въ Сербію, гд занялъ м стс
скаго выходца, П а в л а П р о к о ф ь в и ч а К., начальника штаба тішоко-моравсісоЛ армііі и билі
за которымъ въ 1626 г, ппсаны пом стья въ Нов- произведенъ въ сербскі г вералы. Принималъ учагородскомъ у. Его потомокъ, Е в г р а ф ъ
едо- сті въ рус.-тур цкой воіін 1877 — 78 гг. Вориуп
т о в іі ч ъ (см.), возведенъ былъ въ 1803 г. въ шись въ Россію, К. иолучилъ въ ар иду «Спб. В графское достоинство Свящ. Рнмской имперіи. домости». Въ 1883 г. газета была пор дана В. Г.
0 граф Л е о н и д
А л е к с евич
К. см. Авс еик , а К. основалъ дешевую ожодновную гаXX, 577. Родъ К. внесенъ въ V п VI чч. род. зету «Св тъ», которую н в лъ до конца жизніі. Вт
1886 — 91 гг. К. издавалъ журналъ «Зв зда», ві
кн. Вологодской и Новгородской губ.
гг. — «Славянсиія Изв стія», а въ 1902—
Коиаровскій, Евграфъ
дотовичъ, 1889—91
графъ—генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-іінфапте- 1907 г. былъ пздателемъ fPyc. В стннка».
ріи (1769—1843). Былъ адъютантомъ в. кн. КонК о м а р о в ъ , Владиміръ Леонть вичъ—
стантина Павловича н сопровождалъ его въ итальяц- ботаникъ. Род. въ 1869 г. Окончилі. естеств нныі!
скомъ поход Суворова. Вылъ командиромъ кор- факультетъ п тербургскаго уннв. Ещ студ итомч
пуса внутренней стражи, зат мъ сенаторомъ. Со- соврршплъ, по поручонію петербургскаго общ,
стоялъ времен. военнымъ губ рнаторомъ двухъ естсств., дв по здкп въ Туркестанъ н напнсалі
частоіі Пстербурга посл наводн нія 7 иоября три работы по мало пзсл доваииой флор Зерав1824 r. Его sauucitu напечатаны въ «Сборнпк шанскаго бассейна. Резулыатомъ его путешествія
Х Ш в къ», т. I, «Р. Архив » 1867 г., т. 2, п ио Амурской обл. явилась его работа: «Условія
«Ист. В стпик > 1897 г., тт. 69 u 70; статья дальв йшей колонизаціи Амура» (XXXII т. сИзв.
<0 мнпмомъ заговор Григорія Иванова н Шубпна Русск. Геогр. Общ.»). Два года былъ въ экспедиціи
иротнвъ Императора Александра 1)—въ «Русск. въ Маньчжурію. Въ 1898 г. получіілъ м сто консерАрхіів * 1877 г., т. 2.
ватора въ п тербургскоыъ ботаническомъ саду. По-
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лучплъ степ нь магистра за первын томъ диссерта- узкія, длинныя, въ спокоііномъ состояніи лежатъ
ціи: «Флора Маньчжуріп>, степень доктора—завто- плоско на спин . На голов , крыльяхъ п другихъ
рой томъ ея. Въ 1902 г. совершилъ пут шэствіе частяхъ т ла находятся чешуііки. Самки К. отпо Саянамъ, давшее богатыя коллекціи по флор кладываютъ яііда обыкновонно наводу или на плаэтой мало изсл дованной части Сибпри и г огра- вающіе на вод
предметы (преимущественно въ
фпческія данпыя о Тункинскомъ раііон
п оз. стоячія пр сиыя воды, нер дко въ неболыпія лужи,
Косогол . Поздн е былъ въ Камчатк . Состонтъ вь кадки съ водой и т. п.). Личинки, жіівущія въ
проподавател мъ ра естественно - историческпхъ вод , удлпненвыя, тонкія, съ хорошо развитой гокурсахъ Лохвицкой-Скалонъ.
ловоіі, снабзкенной жующпыи ротовыми частямн;
Комарові;, Мпхаилъ
е д о р о в и ч ъ — особенно веліші верхнія ч лтости, двпж ніямн свовыдающійся украпискііі бнбліографъ (18І4—1913). нми прпвлекающія различныя пищевыя частнцы
Учился въ харьковскомъ унив., былъ пріісяжнымъ (личинкп питаются мелкимп водорослямп и живоіпов реннымъ въ Кіев , зат мъ нотаріусомъ въ ными). 1 пара дыхалецъ находится у нпхъ на задУманп u въ Одесс . Въ молодости увлекался собираніемъ народныхъ п сенъ, въ 70-хъ іт. составлялг
популярныя брошюры на украинскомъ яз.; въ
1883 г. въ сборннк
<Рада» далъ библіографію
новой украинской лптературы, въ 1903 г. издалъ
кпіігу «Ш вченко въ лптератур п искусств »; въ
1904 г. выпустилъ библіографію Котляревскаго— I
сборникъ t H a вічну память», п библіографію Н. В.
Лысвнкв (въ «Кіовск. Стар.» а отд.), въ 1906 в I
1912 гг.—обширный трудъ «Украннская драматургія»; подъ псевдонішомъ Уманца составнлъ
сСловарь россііісіго-украшіскій», лучшій изъ существующихъ нын словарой этого рода. Въ 1890 г.
кышслъ его сборннкъ укранвскпхъ пословпцъ, заговоровъ u загадокъ. Въ галпцкнхъ изданіяхъ <Зоря»
и «Правда» напечаталъ много статей по исторіи
Голова самкя комара (Culox nemorosu^). Ув лнч.
украинскоГі литературы XIX в. Незадолго до смертіі
издалъ брошюру о ыалороссіискомъ писател Морачевскомъ. Везд вокругъ него групппровалась неиъ конц т ла, у н которыхъна длиннойтрубк .
молодежь и находила въ немъ поддержку въ д л Окуклсні происходитъ въ вод , безъ кокойа. Куизученія украішскаго народа. «Старый дубъ»—подъ колки толстыя, изогнутыя, съ двумя дыхательными
этимъ именемъ овъ слылъ средн одесской украин- трубочкамп на переднемъ конц въ внд рожковъ;
ской молодежп.—См. «Украинская Жпзнь», 1913, быстро плаваютъ, поднпмаясьснпзу вверхъ. К. осо№ 9 (ст. Дорошенка), «Раду», 1913, №№ 183 н 194 бенно многочпсленны въ нпзменныхъ сырыхъ м стахъ; размиожаются они оч нь быстро, давая н (статьи С. Ефремова u А. Василько).
І С о м а р о н ъ (мад. Коткгоп)—городъ ві. В нгріи—см. Коморпъ.
К о м а р ы — н а з в а н і е , относящееся къ ц лому
ряду семействъ нас комыхъ пзъ отряда двукрылыхъ (Diptera, см.), прпнадлежащпхъ къподотряду
длинноусыхъ (Nematocera): такъ. въ общежіітіи К.
называются представптели сем. Tipulidae (см. Долгоножки), Ohironomidae (см. Толкунчикп) п др. СобКуколки маляріынаго комара
(увелнч.).

Голова самца комара (Culex uemorosus). Увелв1!.

ств нно К. или комаріінымн называются двуіцшлыя, отвосящіяся къ сем. Culicidae, Успкп у лихъ
длинные, у самокъ 14-членпковые, съ короткіімп волосками, у самцовъ Іо-членпковые, перистые; хоботокъ различной длпны н болыпеіі частью у самокъзаключаотъ колющія щетіпікіі, при помощи которыхъ
он прокалываютъ кожу жпвотныхъ для добыванія
кровіі,тогда какъ у самцовъ колющія щетинкн недоразвнты, и они шітаются толысо соками цв товъ и т. п.
Глаза большіе, глазковъ н гь. Т ло длинно , топкое
іі очень н жное; ногн длпнныя и тонкія; крылья

Куволка оиыкновеинаго
мара (уввлач.)-

сколысо покол нііі въ л то; здлу ироводятъ во
взросломъ состояніи въ дуплахъ деревьевъ, іюгрсбахъ, построіікахъ п т. п. Распространены во вс хъ
частяхъ св та какъ иа краіінемъ с вер
(въ тундрахъ), такъ и въ тропнческихъ странахъ. Уколы
самокъ К., какъ изв стно, доволыю бол зненвы
всл дствіе изліянія ядовптаго выд ленія СЛЮНІІЫХЪ
железъ въ ранку ири уіюл ; для предотвращсіші
уколовъ рекомендуется натираться гвоздіічдымъ
плл ліімоннымъ масломъ. Въ особенности тягостпы
К. иа краіівемъ с вер Россіи п Спбнри (гвусъ),
гд населеніе употребляотъ для защпты отъ нихг
с тки и м піки, зажигаетъ костры ІІЗЪ сухого навоза, даюшаго мпого дыма, и т. п. За посл дніл
20 л тъ выяснплась важная роль К., какъ разпосіітеленразлнчныхъ бол звей челов ка и жпвотиыхъ вел дствіо того, что К. являются пронезкуточными хозяевами ц лаго ряда одпокл точныхъ
органнзыовъ (гемоспорпдій, гемогрегаршіъ), атакже
и н ісоторыхъ червеіі (нптчатокъ). Всл дствіе этого
снлыю подвялся интересь къ изученію біологіи К..
въ особеиности изъ рода Anopheles, являющпхся
разносителямц маляріи. Сюда относптся бол е 400
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видовъ, принадлежащихъ ко мнопшъ родамъ. Родь а также полпваніе ііхъ керосаномъ (для задушвнія
Culex нли обыкновенные К. отлпчаются хоботкомъ лпчинокъ^. Къ близкому роду Stegomyia отпоснтся
длини е головы н груди, взятыхъ вм ст ; щупальца St. fasciata F.; чернаго цв та съ б лыми полосками
самца длннныя, на конц не утолщающіяся, у самки н серебрпстымп пятнамп на брюшк , длиноіі 5,5ым.,
нопоткія. К. держптъ брюшко параллельно той пло- распространены въ жаркпхъ странахъ обопхъполускостн, на которой онъ спдитъ, пли н сколько прп- шарій (встр чается въ странахъ вокругъ Сродиземгибаетъ къ ней брюшко. Яііца откладываются скле- наго п Чернаго мор й, междупрочимъ, иаКавказ );
ениыми в-ь Бластнику, по ыногу штукъ вм ст ; у переносптъ аселтую лихорадку (возбудитель которой
личинки большая голова, а на задн мъ конц длпн- непзв стенъ) п нитчатку Filaria bankroftii. 0 род
ная трубочка съ дыхальцаміі; лпчинка плаваетъ въ Anopheles CM. Маляріііныіі К. Къ роду Coretbra
относятся К. съ короткииъ хоботкомъ безъ колющпхъ щотпнокъ. Личинка совершонно прозрачная,
съ заыкнутой дыхательной спстемой (безъ дыхалоцъ); весьма обыкиовененъ С. plumicornis Latr.,
с ро-бураго цв та, самедъ съ пупііістымц усііками,
длнной 6 MM.—Ср. G i l e s , «A Handbook of gnats
or mosquitoes» (Л., 1902); T h e o b a l d , «A mono
graph of the Gulicidae or Mosquitoes» (Л., 1901—
1910); R. B1 a n c h ar d, «Les moustiques» (П., 1905).
M. Римскій-Корсаковъ.
К о ш а р ь — греч. колонія Маріупольскаго у.,
Екаторіінославскоіі губ., прп р. Мокрыо Ялы.
Основ. ^ъ копц ХТШ ст. греческимп выходцамн
изъ Крыма. 3300 жпт.
Комахн—индіііская совремепііая каста, считающая себя чнстымп ваіішья. Занимаются торгоьлей п промысламп. На зап. Остъ-Иидіп такъ называютъ лавочннковъ, мелішхъ торговдевъ и іінсарей,
пм юіцихъ прнтязанія на иріінадлежность къ чистымъ вайшья.
Личиика мііліірійиаго вомара
Лячвпва обыкновепняго вомара
(Anopheles maculiponnis).
C'oiuacini, magistri (іілп maestri)—собпра(Culex nemorosus). Упели !.
Увслвч.
телыюе имя для миогочисленныхъ птал. архитеквод сверху внпзъ, т.-е. держптся бол е илп мен с торовъ, декоратпппыхъскулыіторовъіі каменотесовъ.
вертикально. К. пзъ рода Culex переносятъ ма- Сообіцества такихъ мастеровъ (maestranze comacinc і
лярію птпцъ (см. Гемоспорндіп), а также являются упомпнаются у;к съ VII в. — CM. M e r z a r i o ,
иромежуточныыи хозяевамп для гемогрегарпнъ (см. «I maestri Comacini 600—18(ХЬ (1893).
Коіщпдіп). Въ тропическихъ странахъ н которые
К о я і а я г у а (Comayagua, ирежде Valladolid
виды передаютъ челов ку ліічннокъ н которыхъ la Xueva) — гор. въ респуб. Гондурасъ (среди.
ііптчатокъ (Filaria), причиняющихъ опасную бо- Амер.), иа р. Улуа, на выс. 650 м. Красивыіі соборъ; остаткп древне-іінд йскііхъсооруженііі. Прежняя столица Гондураса. Ок. 800(J жпт.
Коімбарьё (Combarieu), Ж ю л ь—выдающійсл
фрапцузскій музыкальный пнсатель (род. въ 1859 г.).
Главные его труды: *Les rapports de la poosie el
de la musique considerfies au point de vue de
1'expression» (1893); «L'iufluence de la musique
allemande sur la musique frangaise» (1895); «Theorie
du rhytme dans la coinpositiou moderne d'apresla
doctrine antique» (1896); «Essai sur rArclieologic
musicale au XIX-е siecle et le probleme de I'origuu
des neumes»; «Fragments de I'En^ide en musique
d'aprcs un manuscnt in6dit» (фототнпич. факсимііло
рукописп, съ траисіфііпціеі! п ввсдсиіомъ, 18981.
К о м б а т а и х ы - с м . Война (XI, 353).
К о и б е ф и з ' і . (СотЬеЯ5),Фраііцііск'ь—фраицузскій учеііыіі патрологъ (1605—1679). Имъ нзданы
Stegomyia fasciata (ув лнч.).
f'ulox fatigans (унслнч.).
тпореиія Амфилохія Иконіііскаго, Мс одія Патарскаго, Андрея Ерптскаго, Маігсима Нспов., Василія
л знь (опухоли лнмфатііческііхъ железъ). С. рі- Вел. «Ilistoriae byzantinaescriptoros post Theopbapiens L., одпнъ изъ напбол е обыкііовеииыхъ ви- num», «ilistoriae haeresis monothehtorum» u др.
К о ш б п і і а т о р п ы й аиалнзъ—матсматидовъ; грудь сверху желто-бурая съ 2 темныші полосками, брюшко св тло-с рос, събурымн кольцами, ческал теорія, запимаіощаяся опред леніемъ чнсли
крылья прозрачныя, длина 6 мм. Встр чается въ разлпчиыхъ способовъ распред лепія данныхъ продЕвроп , Азіи, Африк и Амерпк . Главиый лстъ метовъ въ нзв стномъ порядк ; им етъ особенио
его въ начал л та; въ Европ обычно пм ются важпое значеніо въ теоріи уравиенііі н въ теоріп
2 покол нія въ л то. Другон обыкновенный евро- в роятпостеіі. Прост іітія задачи этого рода запеііскій видъ—С. aunnlatus Fabr., им ющій брюшко ключаются въ опред лепіи числа: разм ш.еііііі, сои ногн съ б лыми колечкамн. С. fatigaus Wied. четапій и перостааовокъ. Разм щ е н і я м н т
им тъ шнроко распространені во вселъ жар- предмстовъ по п пазываются групиы, содержащія
комъ пояс ; переноситъ нитчаткн FiJaria bankrof- п этпхъ предмстовъ и разлнчающіяся какъ ихъ соtii и F. immitis, a такж малярію птидъ. Для уни- ставомъ, такъ и норядкомъ. Чіісло вс хъ возможчтозк нія К. необходиыо осушеиіе болотъ u лужъ, ныхъ разм щопій, какія можно еоставнть изъ т
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предм товъ по п, обознача тсл символомъ А"т и до- d'Aqain», «V irgile considere comme po6te didactique et comme po6te medecin», «Philosophie. de St.
казывается, что А"1 = т(»га —1) (т — 2 ) ( т — 3 ) . . . Aqgustiu». — CM. H. К у д р и н ъ (H. C. P y c a ( т — n - j - 1 ) - С о ч е т а н і я ы п изъ т предметовъ п о в ъ ) , «K.» (въ «Галлере совр менныхъ французno п называются группы, которыя разліічаютсл скихъ знаменитостеіі>, СПБ., 1906).
К о и і е д і я — драматическоо своспронзводеніе
только составомъ предм товъ, независнмо отъ
ихъ иорядка. Число сочетаній изъ т no п дурного, порочнаго, ио только такого, что возбуобозначается символомъ CJJ, п доказыва тся, что ждадо бы см хъ, а не отвращеніе» (Арпстотелі.,
«Поэтика», гл. V). Это опред леніе, въ главныхъ
„ ш(»г-])(ш-2)...(гн-я+1) _
чертахъ прим нимо н къ современноіі К. Слово К.
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(•/.(ufj-cpoia) озиачаетъ собственно и сиь (шЗ-і)), п визъ п предметовъ называются группы, которыя шуюся на праздппк Діониса. Изъ этнхъ п сенъ
ыожно составнть изъ я продметовъ такимъ обра- пропзошлп нервыя R. До насъ н дошли ііроизвезомъ, чтобы вс « предметовъ входили въ каждую донія стар йшихъ греческпхъ ІСОМІІКОВЪ: Суссаріоиа
группу, и одна группа отъ другой отличалась бы нзъ М гары п Эппхарма пзъ Коса. А нняне припорядкомъ распред ленія предметовъ. Чпсло вс хъ дали К. широкій ііоліітііческііі u обществснпыіі
возможныхъ перестановокъ іізъ п предметовъ сыыслъ. Вь К. Арпстофапа проходнтъ перодъ ваміі
в.
обозначается символомъ Р п и доказывается. что вся умотвенная ц политпческая лаізнь А инъ
Р п г-.1.2.3.4...п. Въ К. анализ
употребляются три до P. Хр. Но вскор законъ воспротилъ въ А пнахъ
метода: прямой, способъ производящихъ функцііі затрагивать государственпыхъ д ятелей, u К. стала
Лапласа и форшулы теоріи коиочныхъ разностей. изображать сцены повседневной atusHii. Къ представптелямъ средней греч. К. прпнадлежатъ АИТІІІ С о і і і б р е х о в ы я (Combretaceae R. Br.)—се- фонъ u Алексисъ, къ представителямъ позднеи—
мейство двудольныхъ растеніп порядка миртоцв т- Меиандръ н Филеыоыъ. Рядомъ съ НІІМИ можетъ
ныхъ (Myrtiflorae). Деревья ІІЛІІ выощіеся кустар- быть поставленъ авторъ мимовъ, спракузянинъ Соники, иногда йокрытые острыми иглами. Лпстья у фронъ. До насъ дошлп только отрывки отъ вс хъ
нихъ очеродные, супротивны нли мутовчатые, про- этихъ иисателей, п ыы знаемъ пхъ, главнымъ обрастые и зубчатые. Цв ткіі, собраниыо въ кнстп или зомъ, изъ критиковъ (Авлъ Г ллій) u по латин.
головкн, обоеполые пли однополые (растенія одно- перед лкамъ ц подражаніямъ Плавта п Теренція,
домныя). Чашечка u в нчикъ глубоко-4 — 5-раз- вошедшішъ въ моду въ I I I и I I вв. до Р. Хр. въ
д льныо; тычинокъ 4—5 нлп вдвое болыпе. Пестпкъ Рпм . Гречоскоо вліяніе пришло зд сь навстр чу
одпнъ; завязь нпжнля, болыпею частью одногн зд- К., начавшеіі уж
зарождаться въ народиыхъ
ная, съ 4—6 с мяпочками; столбикъ длиннын съ празднествахъ и связанныхъ съ шшн ііграхъ. Таголовчатымъ рыльцемъ. Плодъ—ор хъ, ягода илп ковы versus fesceniuus, saturae, fabulae Atellanae,
і;остянка; с мя одно. С мянпая кожура н которыхъ mimi. Сатуры были препращены въ почти законвидовъ содержитъ большов колпчоство дубцльной ченныя К. Ливіемъ Андронпкомъ, отчасти подъ
кнслоты. Вс хъ впдовъ около 240, растущихъ подъ гр ческпмъ вліяніемъ. К. политичесісая (Невій), въ
дух Аристофана, появилась и въ Рвм , но была u
тропиками.
І С о і и б ъ (Combe), А б р а мъ—англіыскііі полп- зд сь скоро воспрещена. «Comedia palliata», какъ
тическій д ят ль (1785—1827). Былъ кожевнпкомъ называлп въ Рнм греческую К. (по костюму д іівъ Эдпнбург ; въ 1820 г., подъ вліяніемъР. Оуена, ствующпхъ лнцъ), отлпчается болыпимъ однообрасталъ соціалистомх; въ 1825 г. основалъ коопера- зіемъ изображаемыхъ масокъ или характеровъ. По
тивное общество въ Обрнстон , за которое велъ словамъ Апулея («Floridorum», 1. I l l , 16), «въ н й
д ятельную пропаганду въ основанномъ имъ жур- н мен о, ч мъ въ греческой, в роломньіхъ своднянал ; но оно распалось вскор посл его смерти. ковъ, пылкпхъ любовниковъ, расторопныхъ слугъ,
Написалъ «Metaphorical sketches of the old and пасм шливыхъ коісетокъ, ревнивыхъ н;енъ, потародственииковъ,
new system» (Эднвбургь, 1823), гд защпщалъ си- кающихъ матерей, ворчліівыхъ
предапныхъ друзей, хвастлпвыхъ вопиовъ, а такжс
ст му Оуена.
К о м б ъ (Combes), Л у и-Э м u л ь—французскій ц асадныхъ паразитовъ, скупыхъ родител й u женполптичсскій д ятель. Род. въ 1835 г.; сперва іізу- щинъ лепсаго пов денія». Въ средні в ка трачалъ богословіе п получилъ посвящ ні въ впкаріп, диція гр ко-рішскои К. жила въ неболыпомъ кругу
но зат мъ постушілъ на медпцинскій факультетъ; образованныхъ лгодей. Прим ромъ подражанія Т ренцію въ средніе в ка можетъ служить Гросвита
долго былъ практикуіоідпмъ врачомъ въ разныхъ (XV, 93), шісавшая К. изъ жптій святыхъ. Ср днегородахъ. Съ 1885 г. сенаторъ. Выступалъ преішу- в ковая К. шла вполн оригинальнымъ путемъ. Рещественно по вопросамъ народиаго просв щенія. лигіозныя представленія пли мист ріи, связанныл
Въ 1895—96 гг. былъ мпнпстромъ просв щ нія въ сначала съ лптургіей, постепенно сталп прпнимать
кабпнет Буржуа. Въ 1902 г. сформировалъ кабп- все бол е ц бол е св тскііі характеръ. Съ компчен тъ изъ разлячныхъ членовъ л вой до радикаловъ- сі:имъ отт нкомъ изображалпсь солдаты, кр стьяне,
соціалистовъ включптельно. Кабинотъ опирался на пастухи, появляющіеся въ разныхъ сюжетахъ изъ
«блокъ» изъ вс хъ партій л вой, н исключая и Священнаго Пнсанія. Особенно близко подходятъ
соціалистовъ. Кабинетъ К. прервалъ днпломатііче- къ св тскимъ сюжетамъ миракліі (Les miracles de
скія отношенія Франціи съ Ватпканомъ, провелъ Notre Dame). Въ аллегорическихъ пьесахъ (Moraзаконъ о конгрегаціяхъ, подготовилъ законъ объ lites) ирображеніе порока давало просторъ комиотд леніи церкви отъ государства. Въ январ 1905 г. ческимъ выходкамъ. Въ Англіи выработался осокоалиція правой съ н которыміі соціалистами и бый излюбленный на народной сцен типъ (Vice),
радикалами (Мильераноыъ, Думеромъ и др.) нан сла костюмъ котораго легъ въ основу платья шокспиму пораженіе, и онъ вышелъ въ отставку. Въ ровскихъ шутовъ. Изображені ада и чертей также
сл дующіе годы К. былъ президеитомъ демократи- прпвело къ созданію комнческііхъ фигуръ на нач ской л вой сената u многократно орезидентомъ родной сцеи . Кром юмористнческихъ эпизодовъ,
комитета радикальной партіп; цоддерживалъ отд - въ среднев ковыя пьесы вставлялись и совершеано
л ніе церкви отъ государства; выступалъ р ши- н зависпмыя бытовыя сц нкн ( и н т е р л юді и). Пот львыыъ протнвникомъ прояорціояальной спстемы
выборовъ. Наппсалъ: s-Psychologie de St. Thomas
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степенно ихъ роль расширилась: создался фарсъ.
(Замыіі удачный фарсъ, обработанный отчасти подъ
вліяніомъ классическихъ традицій—<Адвокатъ Патлэнъ», французская пьеса конца XV в. Фарсы
игрались обыкновенно драматическими обществами
любителеіі, въ род Базошъ (IV, 696). Драыатическіе элементы встр чаются и въ народныхъ играхъ
и обрядахъ среднев ковой Европы, напр., въ спорахъ зимы п л та, въ пляск
меч й въ АНГЛІІІ.
Такъ назыв. jeux partis, тенцоны, пастурелп получили вндъ К. въ лптературныхъ обществахъ puys
(:=podiura, холмъ, на которомъ происходнли пр дставлеиія). Выдающимся авторомъ такнхъ К. былъ
Адамъ де-ла-Галь изъ города Арраса (XIII в.).
Особенное зпаченіе для развитія К. пм ли праздніічные процессіп н маскарады—зимнія сатурналін,
карнавалъ, Fastnacht, fete des Fous. Онп создали
sotties, Narrensehiff, Ship of fools. Тутъ подъ шутовской оболочкоіі молшо было дать сатпру на
злобу дня; подъ лпчиной глупости шуты говорили
иногда, какъ у Шексііира, весьма умныя вещи.
Самыя знаменитыя sotties: «Jeu du Prince des
sotss Гренгуара, направленная, no желанію Людовика X I I , протпвъ папы Юлія I I , u «Sermont
joyeux du Franc Archet de Bragnolet». Немало
способствовали развитію среднев коваго комизма
н бродячіе пот шники народа—жонглеры, шппльманы, скоморохи, преемникп др внихъ мимовъ и
ателланъ. Въ новый фазиеъ вошла среднев ковая
К., когда стала брать сюжеты изъ новеллъ п романовъ. На развптіе К. въ XV в. сильно вліяетъ
расиространившіііся въ Италін вкусъ къ класспческой древности. Въ Испаніи, иаоборотъ, создался
самостоятельный тппъ національной романтнческоп
К. Это различіе ярко выступаегь при сравненіп
аріостовскнхъ подражаній Плавту — наприм., его
i;St]ppositi> (ІбОЭ)'— съ испанскоіі «Селестиноіі»
(конецъ Х в.). Прпнципы класснческон К. пзлолшлъ однпмъ изъ первыхъ гуманистъ Трисснно въ
своен «Поэтпк » (1529), подражающей Аристотелю;
онъ требовалъ единства времени п м ста u строгаго
разграниченія между трагедіей и К. Итальянская Е.
брала сюжеты пзъ частной жизнп зажиточныхъ гражданъ н пзображала ихъ любовпыя приключенія,
всегда кончающіяся устрансніомъ преградъ для
влюбленныхъ. Тппичная устойчнвость выводимыхъ
арп этомъ характеровъ обънсняется особенпо т мъ,
что итальяпская К. разыгрывалась въ маскахъ, к&къ
и рішская. Lazzi, шутовскія прод лки слугъ (zanni)
ГІульчпнолло и Арлекино, напротпвъ, носятъ характеръ народный. Народный и своеобразпый колорнтъ им ютъ особенно К. безъ писаннаго текста
Гсм. низке, Commedia dell'arte). Изъ шісанішхъ К.
выд ляются, кром
аріостовскпхъ, «Мандрагола»
Маккіаволли, «Аулуларій» Лоронцо деи Меднчи,
іИішокрнтъ» п «Корт джіано» Піетро Аротано.
Класспческое ыаправленіе въ К., чрсзъ посредство
итальянцевъ, охватило французскую сцену. Создател мъ правпльнаго комііческаго театра во Франціи
ечптается птальянецъ Джунто, прозваиныіі Лариве.
Усп хъ іітальянской К. объясняется вліяніемъ зазжихъ commedia deU'arte, часто ирі ззкавшпхъ въ
Парижъ во вромя госішдства прп французскомъ
двор Екатернны М дичн. Въ первоіі половин
XVI в. пьесы класспческаго снлада начннаютъ появляться п въ Испаиііі, Германіи и Апгліп, рядомъ
съ ыираклями, аллегоріями и фарсами. ВъЙспаніи,
несмотря на иачіінающееся вліяніе нтальяпскихъ
гуманпстові., полнымъ усп хомъ пользуются уличные фарсы (pasos) Лопе до Руэда и эклоги Хуаиа
де Энсішы. Въ класспчоскую эпоху испапскаго
театра (періодъ Лопе де-Веги) К. терлются средн
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подавляющаго количества драмъ. Драмы, какъ н К.,
обозначаются одпнаковымъ nMeHeMb(comedia) и зачастую пхъ невозможно разграничить. Подобно драмамъ, псп. К. свободны отъ традиціопныхъ единствъ.
Кром собственно К , сочинялось множество мелкпхъ пьесъ логкаго комнческаго содоржанія: entremeses, saynetes п др. Средп авторовъ К. выд ляется
ДІорето, д лающій шагъ вп редъ въ сторону реальнаго пзображенія жизнн ц пспхологич скоіі осложненностн. Въ XVIII в. славилпсь К. Леандро Моратпва. Вполн современную К. создалъ Діасъ Рубіі.
Англійская до-шексшіровская К. носитъ также
сл ды классическаго вліявія, пріішедшаго пзт. Италіи. Вліяпіе Плавта сказалось на пьес
ІОдоля:
«Ральфъ Роіісторъ Дойстеръ»(сіожетгзаіімствоваііі.
іізъ «Miles Gloriosus») и «Джак
Джоглер » (пзъ
гАмфіітріона>). Сюда можно отнести n «Gammer
Carton's Needle» Стиля. Фарсы (нлп интерлюдіи)
Гейвуда «0 четырехъ П.» и о сПродавц ппдульгенцій» носятъ, напротивъ, чисто-средпев ковый
характеръ. Изъ соровиованія этихъ двухъ теченій
выросла иаціональная англійская К., въ которой
педантичная строііность построенія прпносится въ
жертву ради разнообразія ц полноты содержанія.
Изъ выдіющихся К., непосредственио предшествующпхъ ПІекспиру, выдаются забавная пьеса Грпна
«Монахъ БэкоіПі» н «Монахъ Бонгэ» н прпдворпый
театръ Лили. 0 разнообразіи т чепій, сплетавшпхся
на сценахъ Елпзавстинской Англіи, всего лучш
свид тельствуютъ К . Шексиира. «К. ошпбокъ»—
классическая пьоса, подражающая Плавту и соблюдающая основныя правиласдіінства; «Два в ровца»—
свободная К., приблилсающаяся къ Tinrj' испанскпхъ;
сВезплодныя усилія любви»—сатира на совремонныя слащавыя моды въ род евфупзма; «Сонъ въ
л іпюю ночь»—феерія, прпчудливо перем шивающая романтпческіе образы съ простонародной лсизнью
и предразсудкамп; «Укрощеніе строптпвоіЬ-—перед лка стараго фарса; «Виндзорсі ія кумушки»—
живая бытовая картпнка, съ плавтовскпші отголосками въ образ Фальстафа. К. пріобр таотъ зд сь
внутреннюю строііпость въ самоыъ существ психологпческаго замысла, а не въ соблюденіи вп шпихъ
праиилъ. «Дв надцатая ночь», <Какъ вамъ это понравится», <!;Всехорошо,чтохорошокончается» черпаютъ
содерн;аніеизът хъ же поволлъ, что и «Два воронца»,
но въ ппхъ сказалось ощ новое своііство, внесенно Шексппромъ въ область К.: его героп yjite no
столь схоматичны ц исііхологическн односторопии,
какъ того требовало разграннченіо К. и трагодіп,
будто бы предппсанноо Аристотеломъ. Въ этпхч,
лучшихъ К. Шекспнра герон вполн ііиднвіідуалміы
ц перестаютъ
быть поситолямн
абстраістныхг
свойствъ характора. Кром
единстіп. вромемп н
м ста, К. ІІІекспира гр шатъ u протпвъ одннстна
д йствія: опъ ум лъ справляться съ н сколькими
параллельнымп сюжотаміі и объедннять ихъ впутромней психологичесісой правдой. Посл Шоісспііра К,
прнпиыаетъ отчастп новоо паправлоніо подъ ішромь
Бенъ Джонсона. Его главныя пьесы: «Every man
in his humor» и cEvery man out of his humor»
опять приблііжаются in. классической K. Онъ выдвіінулъ такжо п другой видъК.—маски, постепонно
перешедшія въ оперы и балеты. Флетчеръ, Гейвудъ,
Мпдлі.тонъ, Фильдъ продолжаютъ елизаветішскую
К. во всеыъ ея разнообразін, часто внося въ нс
большую простоту u незамысловатую реальндсть въ
изображенін характеровъ. Въ суровое время правленія Кромвеля вс
театральныя продставленія
былп запрощены, какъ б совскія игриш.а, н достойныя бнблеііской чистоты нравовъ. Когда въ эпоху
реставрація спова открылись театры, появляются
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пьосы, нав янныя французским-в вліяніемь. Въ начал XVII в. во Франціп рядомъ съ итальянскоіі
К. играяпсь пасторали—персд лки для сцсны паг.тушескпхъ романовъ п эклогъ, it трапікомедін—
пьесы, какъ бы заполпяющія огромиое пространство
между К. и трагедіей. Первыіі видъ прпшслъ изъ
Италіи, гд
одной изъ п рвыхъ пасторалеіі былъ
«Амннто» Торквато Тассо. Изъ французскихъ паггоралсіі напбол
изв стны «:Алфея> Гардп, «Меліізаг дю-Рогае, «Спльвія» Мэрэ и «Пастушкпг
Ракана. Длпнныіі рядъ трагнкомедій начинается съ
«Брадомаите» Гарди. Пьесы Гарди разнообразпы
и по форм , довольно сценпчноіі, и по содержанію,
часто взятому у испанскпхъ новеллистовъ и драматурговъ. Кореель назвалъ траги-К. сгеропческой
К.»; сущность ея онъ опред лялъ т мъ. что д ііствующія въ neif лица—ио препмуінсству королп н
знатныя особы. Л чшія пропзведенія этого рода:
сДонъ Бернаръ» и «Йпохондрикъ» Ротру, и
«Лі:еіоіі'ь> Скгодери, первая пнсапная прозоіі иьеса.
Траги-К. очень скоро вышлп изъ моды; Детуіпъ въ
своемъ «Честолюбц » безъ усп ха старался обповпть
ихъ. Собствонно К., скованныя пскусств ішымъ
г.облюденіемъ еднпствъ времени u м ста, сохраняютъ свою форму до средины Х Ш в. Пнсалпсь он обыкиовонно въ стихахъ, что придавало
пмъ ощо бблыпуго псісусств пиость. Зато стиль достпгаетъ высгааго сов ршенства въ «Мелит » и
«Лжец » Корпсля и въ «Тялсущііхся» Распна.
К. пріоир таетъ салоннын, іізыскаііпын характоръ;
д ііствующія ея лица начинаютъ говорить ісакъ
пріідворпые Людовика XIV. Скоромныя шутііи
класспческой" К. изгоняются п уступаютъ м сто бол е нзящному остроумію п игр словъ. К. д лплпсь
на «К. характеровъ», персгаедпіія иотомъ въ такъ
пазыв. «высшую К.> (haute comedie—названіе, сохранивгаееся до сихъ поръ), <;К. іііітриги» п «К.
нравовъ». Эти пазвапія давались, однако, произволыю, скор е по таланту авторовъ, ч мъ по свойству замысла. Онп наиекаютъ на этпческое знаменіе, какоо старалпсь прпдать Е. Корпель и
Г>уало. Тутъ ясно вндно возвращепіе къ Аріістотелевскоіі традпдіп, въ противоположность нснангкой К , стремившейея, главнымъ образомъ, забавлять зрителоіі. Сюжеты франдузской К. чсрпалпсь, одпако, очень часто пзъ нспапскпхъ драматурговъ. Изъ современниковъ Корнеля и Расппа
иыдаются Ротру, Скюд ри («Ком дія актеровъ»),
Томасъ Корнель («Госпожа Ліобенъ»), Кино («Мать
кокеткиг). Отд льно стоптъ Скарронъ, съ его ненсчерпаеыымъ остроуміемъ, переходящпмъ часто
иъ гаутовство. Мольеровская К. отчасти возврашается къ италгянскпмъ образцамъ, напр., въ«Сгапарел » п «Прод лкахъ Скапена», но въ то же
время вносптъ жизнеііную правду и тішнческую
закончеііпость въ пзображеиіе д йствующпхъ лицъ.
Везсмертныя К.Мольера: сТартюфъ», іМіізантропъ»,
«Скупецъ», «Ліоржъ Данд иъ» явлиются образцами
нысшаго расцв та классической К. Изъ преомппковъ
Мольера бол е нзв стны Отрошъ, авторъ «Доктора
Крпспена», Монфлери. авторъ фрпвольныхъ пьесъ
въ род «Школыровнпвцевъ». Бурсо, писавшііітакъ
иазыв. comedies u,tiroirs, гд передъ однпмъ лицомъ
проходитъ рядъ типовъ, и Баронъ, авторъ «Счастліівца». К. начала Х І і Г в . пе пм етъ выдающііхся
ііредставител іі; она продолжаетъ манеру XVII в.,
но въ 1 нпе прошікаютъ еще въ большеп степени,
ч мъ у Мольера, картины разлагающагося общества старой Франдін. Лучшіе ппсатели К. XVIII в.—
Реньяръ н Дапкуръ. Выдающаяся пьеса перваго:
«Игрокъ» слишкомъ усыпана остроумиыми фразами.
Данкуръ также острптъ, во вредъ тппіічности своихъ
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ісриевъ, ио соціалыіый характсръ его пьосъ upuдаетъ пмъ особый пнтересъ; таковы: «Модный рыдарьг, «ІІптрнгантка». Гораздо вышоатпхъ ппсателей Лесажъ, создавгаій «Тюркаре». йзъ К. Вояътера лучгаая — «Блудиый сыпъ». Мариво пзображаетъ совремснную ему борьбу классовъ; правило
едннствъ тягот егь п надъ его талантомъ. Его лучшія пьесы: «Игра любви п случая», «Лжпвыя прнзна^іяг, «Деревенскій насл дпикъ». Детушъ, ііаписавшій «Гордецаэ, п Ппронъ, напіісавшііі «Метроманію», заканчііваютъ длпнныіі рядъ писателеіі класспческоіі К. Середпна XVIII в. внесла новыс идеалы и новые вкусы. Петп де Жюльвпль такъ оирод ляетъ пропсшедшую въ то время перем ну взглядовъ: «до снхъ поръ вс говорплп: челов къ рсждается злымъ. Тепорь вс сталп говорнть: челов къ
рождается хороіііимъ». Отраженіемъ новоіі точки
зр нія явплись comedies larmoyantes («слезливыя»,
т.-е. чувствительныя К.), одннмъ пзъ первыхъ авторовъ которыхъ былъ Ннвель до ла Шоссе. Фрапдузское.общество устало отъ неистощіімыхъ остротъ
въ пьесахъ Реньпра, Данкура п Лесаяса. Надо было
слить разобщіівшіеся трагпческіо д комическіе элсменты. Новыіі приидішъ творчества—реализмъ—съ
т хъ поръ н сходплъ со сдены. Пьесы ла Шоссе;
«Фалыпдвая антппатія», «Счастливый челов къ}.
«Памела» исполнены наивнаго д сеіітіімеитальнаго
оптимизма, внушениаго ромапаіии Рдчардсона. Ві.
это же вреля Фраиція впервыо познакомилась, по
деред лкамъ Дюсд.съ Шексиііромі., д Дпдро пошатнулъ незыблемостьтеоріи Буало и Корпеля. Рядомъ
сь comedie larmoyante заііяла м сто м щанская
драыа (гііезаконный сынъ> п сОтедъ семеііства>
Дддро). Выражеиіемъ повой поры, стреміівдісііся
осуществить великіо ііринцпііы раведстван свободы,
былд дь сы Бомаріде: «Севильскій дырюльникъ» и
(.'Жендтьба Фдгаро». Время революдіп нс создало
ничего выдаюшагося въ К. Пьесы Колеііъ-д'Арлевиля, автора «Стараго холостяка». отразили основное своііство театра революдіп—его близость 'къ
поліітіічсской злоб дня. К. стали полнтическими
памфлетами.—Фралцузскій класслческііі тоатръ выт сііилъ вс задаткн націоналыюй драмы въ другдхъ овропеііскііхъ странахъ д царіілъ повсюду
около 100 л тъ. Одііако,аііглііісісаяК. кондаХ І І в .
сохрандла н которую самостоятолыіость u черлала
(•гожоты даже пзъ старыхъ ііисателей елпзаветішской доры; но, ожнвдвъ забавы «всселой старой
Аигліи», реставрадік впала въ полную распущ нность и иеііристойность. Таковы пьесы Драіідепа:
<Любовь въ монастыр », «Дамы содерпнцы», сКоролева д вдда». Еще бол е безнравственны «Деревенская женал и «Обманщикъ» Вичерли. Бол е выдаюіціяся ПЬРСЫ этого времени прднадлежатъ Конгриву. Его «Любовь за любовь> и «Путь въ мір » исполноны веселости іі юмора. Сснтимонтальное направлепіо въ роман отразилось въ К. Стпля(«Н жііый
сулругъ», «Сознательные любовддки»). Сравиитольно жнвымъ талантомъ отлдчаются пьесы Сусаішы Сентливеръ. Фаркеръ и Ванбро также отчастд склодяются въ сторону этого направледія. За
ниміі сл довалъ комикъ Футъ, авторъ множества
фарсовъ, являющихся чисто-лпчііыми сатнрамн.
«Ночпая ошпбка» Гольдсинта д «Ревднвая жена»
Кальмонаспльпо поднпмаютъ драматііческое нскусство въ конд XVIII в. Головоіі выіио другихъ стоитъ Шериданъ, лучшая пьеса котораго, сШкояа
злословія», н схчдитъ до сихъ поръ со сцены. По
своему складу она ііринадлежигь всод ло къ французскимъ К. характеровъ. Тогда же лисали Бургоіівъ п Кемберлэндъ.—Въ Италіи вліяніе фраидузовъ иіло бокъ-о-бокъсъ застывшей и опоіііліівшеі1г;і
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commedia deirarte. Поднять комичсскій театръ удалось Карлу Гольдонп. Его К., хотя п поверхностиын по психологическому замыслу, пріятно поражаютъ св жостью и сценпчностью; онъ стрелится
къ правдоиодобію и в рной иередач характеровъ.
ІІараллельно съ Гольдонп шла драматическая
д ятельность Гоцци, его непріширпмаго врага u
сопсрника. — Н мецкая К. находилась сначала
подъ вліяніемъ англіііской елизаветпнской школы,
но скоро также подпала подъ вліяніе французовъ; толыш К. Грпфіуса отражаютъ шексшіровское вліяніе. Въ цмііровпзнрованныхъ Haupt und
Staatsaktionen, быстро
составлявшпхся сампмн
актерами, перед лывались одновременно и испанскія, п англійскія, и франц. иьесы. Распростраіштельиицеіі французскаго класспческаго вліянія
Оыла «Н м цкая сцена» Готшеда. Совершеиствонаніо п мецкаго театра начпнается со временп
д ятельиостп Лессинга, создателя паціопальноп ні;иецкоЯ трагедіп и К. Первоіі н мецкоіі К. была
его «Мпнна фонъ-Барнгельмъ». Литературно ожпвлеві , вызванное Лесспнгомъ, возбудпло сильиып
пнтересъ къ старому англійскому театру, обнонлеішому въ Англіи Гаррикомъ. Но въ области
К. ромаптическая школа Горманіи и Англіи не
оставила ннчего выдающагося и все внпмані своо
отдала трагедіи. Можно назвать толысо Гетевскую
«Эрвину п Эльмиру», «Солдатъ» Ленца п «Прометея, Девкаліона u редензеитовъ>Вагнера.—Школа
фрапцузскпхъ романтиковъ, какъ п н мецкая ромаитическая школа, ничего не дала собственііо для
К., но въромантичсской драм госиодствовало см іиеніе трагнзма п комизма, патетическаго и забавиаго. Къновомуроду см шанвой К. относятся пьосы
КазимираД лавиня («Школа стариковъ», «Актеры»).
Изъ исторнческнхъ К. нм ли особенный усп хъ
ііьесы А. Дюма-отца («Les Demoiselles de SaintCyr», «Mademoiselle de Belle-Isle») и Скрпба
(«Бертрапъ n Ратонъ», «Стаканъ воды», «Сказки
корол вы Наваррскоп»). Скрнбу прііііадлежатъ и популярныя въ сво время бытовыя К. («Популярность», «Ц пь» п др.) Бытовыя К. Понсара «Честь
и деньги» и «Бііржа» прнмыкаютъ къ пьесамъ Делавння, «Влюбленный левъ» его же—къ исторііческоГі
К. Въсеродпн XIX в. на см ну романтнкамъ прншла школа роалистовъ, ііоставившнхъ с б задачей
точное изображеніе д йствительности, безъ прсдвзятаго литературнаго прииціша. Изъ нов йшнхъ
(Ііранцузскпхъ драматурговъ пользуются особой популярпостью Эмпль Ожьо («Аваптюрпстка», «Свадьба
Олимпіиэ, «Зять г. Пуарьс») и Александръ Дюмасынъ, К. коіораго(гПолусв тъ», «Другъ женщішъ»),
вм сгЬ съ пьесами Сарду, не сходятъ со сценъ всого
міра. Нов іішая французская К., въ лиц Бэкка,
до-Кюреля, де-Порторпша, Эрвье, Доннэ, Лаведана
разраиатываетъ соціальныя н псііхологпчесісія темы.
Вол о занятны, ч мъ глубоки, К. Капюса. Изъ
апгліИскихъ новыхъ К. лнтературное достоннство
им ютъ граціозныя пьесы Теннпсопа, налр., «Л сІІІІКІІ>. Изящны, но лишены глубины К. Уайльда.
Изъ современпыхъ авторовъ пользуется болышімъ
и заслуженнымъ усп хомъ Б. Шоу, защищающііі
въ своихъ масторски наппсанныхъ К. глубокія
мысли, выражениыя пср дко въ форм парадоисовъ.
Въ Г рианія посл Платсна, Клеііста и Грилыіарцера усп хомъ пользовались пьесы Геббеля, Фрейтага, Лаубе и Гуцкова. Современпую п моцісую К.
характерпзуетъ духъ сатііры на фальшнвую оффиціальную и бюргерскую мораль, съ пріівііссеіііемъ
силыіаго драматичгскаго элемента; таковы пьосы
Гауитмаііа, Зудермапа (пытавшагося создать политнческую К.) ]і Дрейера. Еще болыпей см -
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лостыо отличаютсл К. Ведекинда. І жс тендеиціп.
въ мен е острой, по бол е изящной форм , наблюдаются въ пь сахъ Шнпдлера, наибол о выдающагося продставителя в нской группы. Въ Италіп популярны были К. де-Россп (cPrima sera
dell'opera»), Федерпчи, Нота (сПервыо шаги въ
дурномъ поведенін»), Гиро («Прбподаватель въ затрудннтельномъ положеніи»). Н сходятъ до сихъ
иоръ со сцены пьесы Тести: «He шутит съ муи;чііной», «ІІоучптельное путешествіо» и др. Изв стенъ
также Джакометтц, наппсавшііі поучительныя К.:
«Второе замужество» u «Сл дующій день ІІЬЯНИЦЫІ.
Много иоваго внесли на сцену скандинавскіе драматурги Ибсенъ u Бьернсонъ, вложившіо въ свои
К. глубокіо этическіе воііросы н идеалы («Нора> п
«Опора общества» Ибсеиа, «Перчатка» Бьернсона^.
Въ XVIII в. иоявляется русская художсствеішаи
К. Зачаткп ея можно внд ть въ народныхъ обрядахъ u забавахъ илп въ чисто-народныхъ ннтормедіяхъ п іінтерлюдіяхъ, игравшихся между актамп
школьныхъ пьесъ кіевской духовноГі академіп и
іозуитскпхъ учебныхъ заведеній заиадной Россіи
(см. Русскій т атръ). Однако, изъ этихъ зачатковъ
самостоятельнаго ннчего н выпіло, и когда въ
Х Ш в. появляются К. Сумарокова, он оказалпсь, по форм п содержанію, прониішутымп иноземнымъ вліяніемъ. Сумароковъ подражалъМольеру
въ «Опекун », «Лихоимц » п «Трессотшііус » н но
создалъ ничего оригинальнаго. Сатирцчоскія К.
Екатерішы II: «0, времяЬ п «Имянины г-жи Ворчалкііноіі> зам чательны, главпымъ образомъ, ііо
свопмъ нам роніямъ. Зпачитольноіі степенп сов ріпенства достигаетъ русская Е., при всей ноуклюжестн ложііоклассііческой формы, въ «Брнгадіір )
п особенно въ «Недоросл » Фонвизнна. За ФопВІІЗІШЫМЪ сл дуетъ родственный ему по духу
Княлшинъ. Его Е.: «Хвастунъ» н «Чудаки» хотя п
подражаютъ фраіщузскпмъ, но отражаютъ много
чертъ русскои д Гіствительностп. Особенно нптеросиа
компческая опера Княжипна: «Несчастіе отъ каретьи, направленвая протпвъ кр постного права.
ІІротпвъ приказнаго строя, другой язвы тогдашпей
русской жизніі, направлена зііамешітая «Ябода
Капниста. М щаисная драма отразнлась на русскоіі
сцен въ «Мот » Лукпна. Оріігпнальныя русскіл
пропзведенія того времепи по преимуіцеству были
комііческія оперы, напр., «Мельникъ-колдуиъ, обмапЩІПІЪ и сватъ» н «Счастье по жоробыо», Абл снмова, напнсавшаго и дв
К.: «ІІодъячсская пнрушка» п «Походъ съ персм ииыхъ KBapTiipi.'.
ІІзъ русскаго быта брали темы и меіі оталаптлііиыо
писатели: Беревкпнъ («Такъ и должно», «ИмсііііпІІІІКЪ», «Точь-въ-точь»), Клушииъ («См хъ и rope»'),
н актеръ Плавіілыдпковъ, ііаписавшііі, подъ вліяніемъ Фоивіізпна, «Оговоръ Кутоіікііна». Характерны прпзнаки всоіі русской К. XVIII в.—морализующііі тонъ, иазванія д йствующихъ лпцъ, по ихі.
основному своііству, искусственпыя п вн ііінія развязки. Въ начал XIX в ка уснливается пнторесъ
къ т атру. За пьесамн Крылова: «Урокъ дочісаіп.>
u «Модиая лавка» сл доиала К. графа Ростоцчііпа
«В сти пли убитый п жнвой» и <1ІІумный рой»
кііязя Шаховского. К. Шаховского отчасти иродолжаютъ традицію К. XVIII в. « также осм пваютъ чванныя зат и русскаго барства. Таковы
«Полубарскія зат и», «Чванство Трапжіірипа» п
«Ііустодомы». Около этого времени на русскоіі
сцен сказалась и любовь къ водевилямъ ісм.).
Совершеиства достнгаегі. русская К. въ «foph
огь ума» Грибо дова и «Р віізор т> Гоголя. ИЗъ
совреиенныхъ К. первое м сто ирииадлежіпъ
бытовому театру Островскаго. Писали также Е.
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Д. Ь. Аверкіевъ, Л. Андре въ, Антроиовъ, Бобо- Виллаио (мужикъ) н Маццптино — тоже народнаі'0
рыкинъ, И. Н. Ге, Ги дичъ, М. Горькій, Дьяченко, происхожденія. Въ XVI в. С. dell'arte нспытала
Карповъ,
. Кар евъ, Викторъ Крыловъ, Ы. М. сильное вліяпіе писанной классическоіі К. ОсновЛьвовъ, Маннъ, Маркевичъ, Мясницкій, Владиміръ ные сюжеты въ об ихъ К. очень близкн; трудно
Н мировичъ-Данч пко, Пальмъ, Пис мскііі, А. и отд лить одну изъ нихъ отъ другой. Такъ, К.:
Н. Пот хішы, гр. Соллогубъ, Н. Я. Соловьевъ, Су- «L'innavertito» u «La Spada Fatale» существують
хово-Кобылинъ, Тарновскій, Тургеневъ, Черны- )i въ либретто для пмпровизовапиоіі К., ІІ въ полшевъ, Чеховъ, Шітажиискій, Штелляръ.—Крои ной писанной форм . Существовалъ и средній типъ
исторіи драмы, см.: М. С г о і s е t, «Aristophanes полуписанной К., гд главныя сц ны былп паии(П., 1905); K o c h . «Comicorum Atticorum frag- саны, а роли шутовъ исполнялнсь безъ писаннаго
raenta> (1880); Z i e l i n s k i , «Die Gliederung текста (all'improviso). Главныя д пствующія лица:
der altattischen Komoedie» (Лпц., 1885); Г. Ц - Доттор , Панталоне, Капнтано, Коломбино, Скаp e т л u, «Новыя комедін Менандра» (Юрьевъ, рамуччія Франка-Триппа, молодые влюбленпые и
1914); статыі З л и н с к а г о о Плавт въ «Ж. др., также принадлежатъ одновременно и писанЖ. Н. Пр.» (1883 u 1885); R e i n h a r ds t O t t n e r . пой н іілшровпзованноА К. Ихъ сходства съ тя«Plautische Nachfolger» (Лпц., 1886); F r a n k e , иами ллавтовской Е.: Панталоне и Дотторе — съ
«Terenz u. die lat. Schulpoesie in Deutschland» двумя Senes (стариками), Капптано—съ Miles glo11877); P e t i t d e J u l l e v i l l e ,
«Las comediens riorus (Хвастливый вопнъ) обиаруживаетъ пхъ
en France au moyen - age> (1885); ого же, литературное пролсхожденіе. Но вс этц тнпы на«La C. et les moeurs en France au moyen- столько сжилнсь съ ита.чьянской почвой, настолько
age> (1886) u «Le Repertoire comique du theutre обновиліісь на неіі, что могутъ счптаться созданіями
en France £.u moyen-S,ge> (1886); B e d i e r , «Le народнаго творчества; напр., Капитано сталъ саtMutre comique en F r a n c o («Revue des deux тирой на испанскпхъ офицеровъ. Дотторе изоMondes», 1890, іюнь); S c h l o s s a r , «Volksschau- браягалъ профессора права, Панталоне — купца,
spiele aus Steiermark» (1891); A g r e s t i, «Studi добраго ыалаго, краснобая u щ голя, постиянно
sulla C. italiana d e l s . X V b (1871); d e A m i c i s , влюблснііаго н постоянно остающагосявъ дуракахъ.
«L'imitazione latina nella C. del s. Х Ь (Флор., Эти тппы стали спецпфическнми представптелями
1897); D u V i e l - C a s t e l , «Essai sur le theatre опрод ленныхъ м стностей Италіи; Панталоне счиt^spagnob (1881); ІОрь в ъ , «Испанскій театръ» тался веноціанцомъ и говорнлъ на венеціанскомъ
(1887); Ad. W . W a r d , «History of English діалект , Дотторе говорнлъ па см шанномъ латинdram. Literature> (HOB. нзд., 3 т., Л., 1899); Mo- СКОІЧЪ и болонскомъ говор , а иногда n иа ферl a n d , «Moliere et la C. italienne»; C o m p a r d o n , рарскомъ нар чіи, Капитано сыпаль испаніізмами,
«Les comediens du rot de la troupe italienne» Скарамуччія (оттуда Scaramouche у Мольера) го(1888); V. F o u r n el, «La comedie burlesque en ворплъ по-неаполитанскц, Арлекннъ — какъ креFrance» (IT., 1858); L e m a i t r e , «La C. apres стьянпнъ пзъ Бергамо. Каждый актеръ іігралъ поMoliere et le theatre de Dancourt» (IT., 1886); стоянно одну и ту же роль u им лъ свой собственИ в а н о в ъ , «Политическоезначеніе театра во Фран- ный разговоръ, т.-е. заучеиныя типичныа фразы.
цін въ Х Ш в.> (1895); F a u g e t , «Notes sur le Многі выдающіеся актеры all'improviso заппсыtheatre contemporain» (3 т., П., • 1880—1891); валп такіе пробны діалогп, испещренные остроT i t t m a n , «Die Schauspiele der englischen Ko- тами u см хотворными діалектіізмамн. Такъ, изmedianten» (1880); L e m a i t r e , «Impressions de в стны діалогл (contrasti, concetti) Капптано, люtheatre» (10 IT., П., 1888—1898); IL 0. M o p o- бовныо діалогп (concetti dell'innamorata) ого жены
з o в ъ, «Жст. pyc. театра», т. 1 (СПБ., 1888); e г o u др. С. dell'arte игрались, какъ вообще итальянже, «Ист. драмат. лит. п театра» (СПВ., 1903); скія К. XVI в., въ маскахъ: компческая гримаса
Б. В а р н е к е , «Ист. рус. театра» (2 тт., Казань, оставалась все время одна, зато діалогъ былъ осо1908 и 1909); Л о н г н н о в ъ , «Русскій театръ въ бенно ЖІІВЪ п ест ств нъ. Реплпкіі быстро иодаПетербург
н Москв » («Заппски Имп. Акад. вались ум лымп сыгравшимпся актерамп, п тонъ
Наукъ», т. XXIII п отд., СПБ., 1873); Н е з е л е - ! въ ппхъ былъ всегда выдержанъ, такъ какъ актері.
н о в ъ, «Островскій въ его произведеніяхъ» (1888);! говорилъ свои собственныя слова. Сцена никогда
не м нялась u представляла площадь, какъ у римкн. В я з е м с к і й , т. V «Сочиненій».
сшіхъ комиковъ; но ішогда нгралп на сцен зав C o m m e d i a d e l l ' a r t е — о с о б ы й видъ драыа- шаниой, вм сто куліісъ, занав сью. Нововведеніе,
тическихъ пр дставленій, игравшихся въ Италіп въ сд ланное С. dell'arte, заключается въ допущоніи
XVI, XVII и X V I I I вв. Есть указаніе на ихъ су- женщпнъ играть жепскія ролц (иа сценахъ тогдашществованіе въ с в. Италіи въ конц XV в. Он ІІІІХЪ овропеііскііхъ театровъ эти ролн большею
обыкиовенно разыгрывались труппами профессіо- частью исполнялись мальчпкамп). Зд сь, быть-мопальныхъ актеровъ по коротснышмъ либретто (sce жетъ, проявилось вліяніе Rappresentazione sacra,
nario), гд
внратц излагалось д йствіе каждой въ которыхъ очень часто женскія роли пгралнсь
сцены. Пропсхоаіденіе ихъ восходптъ къ средпе- женш.ііналіі. Усп хъ ішпровизованныхъ К. былъ
в ковымъ народнымъ представлоніямъ скомороховъ такъ велпкъ, что авторы правплыіыхъ К. серодины
(saltimbanchi), іютомкамъ риыскихъ гистріоновъ п XVI в. часто жалуются на холодность публикн къ
ателанъ. Связь ихъ съ народными представленіямн пхъ иьесамъ, въ которыхъ мало отводится м ста
явствуетъ изъ шутовскихъ прод локъ (lazzi) слугъ- zanni съ ихъ грубыми шуткаып. С. dell'arte дрошутовъ (zanni), составлявшихъ большую
часть держалпсь до Х Ш в., п только Гольдони, позаимэтихъ представл ній. Lazzi очень похожи на ти- ствовавшііі изъ нихъ очень многое, ианесъ имъ р пичныя скоморошьи прод лки. Названі одного изъ шительный ударъ, развивъ въ публпк вкусъ къ
слугъ-шутовъ, Арлекинъ, роднится съ именемъ бол е реальнымъ и художествоннымъ представлеодного чорта Arlequino ( Д а н т е , «Адъ», XXI, 118) иіямъ. Изъ Франціи въ XVII в. С. dell'arte расп вь Германіи.
Въ
начал
н Hellequin старо-французской пьесы Адама де- пространились
•ла-Галь; по всей в роятности, оно перешло въ XVIII в. оп были перед лаиы Іосифомъ СтраницС. dell'arte черезъ изображенія ада въ среднев - кпмъ иа іі мецкій ладъ. Типг Арлекина былъ пековыхъ релнгіозныхъ пьесахъ. Другі пзлюбленные ред ланъ въ Гапсвурста, долго пот шавшаго н іитипы zanni: Брпгелла, Пульчинелло, Педролпно,
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цевъ своими иыходками. Изъ сочинцтелей G.
(ieH'arte мы зна мъ Скалу, Локателли u Бьяпкалели,
scenari которыхъ до насъ н дошли, Армони, Валерпни, челов ка хорошо образованнаго u недурного поэта, и Берпардпно Ломбарди, паписавшаго
tL'alchimista», орпгпнальнут, талантливую пьесу.—
Ср. B a r t o l i , «Scenari inediti della C. dell'arte»
(1880); S t o p p a t o , «LaC. popolare in Italia» (Падуя, 1887);ЙсЬегі11о, *La C. in Italia» (Туринъ,
1884); M o l a n d , «Moliere et la (j^. italienne»
(18f57); C o r t e s e , «La C. popolare in Roma» (Tyрииъ, 1897); De S i m o n e
Brouwer,
въ
«Uendiconti della R. Accademia dei Lincei», т. X
(Рпмъ, 1902); L. R a s i, cl comici Italani» (Флор.,
1897); G. d ' H o u v i l l e , «Les masques et les personnages do la comedie italienne» (П., 1914); K. M.
М и к л а ш . в с к і й , «K. dell'arte» (Петр., 1915).

Комспдантскоо

управлеиіе

учр -

;і;дастсіі въ т хъ городахъ, гд им ются особыо городскіе комснданты. Оно состоптъ пзъ комендантскаго иітабъ-офиц ра, комендантскихъ адъютаптовъ
п другпхъ чиновъ. Ком ндантсіиіі штабъ-офіщсръ—
ближаіішііі помощшікъ комопданта; въ непосредствепиомъ его в д ніи состоятъ арестованные воннскіе чнны. Комендантскіе адъютанты зав дуютъ
денежнымн суммамп управленія, кнпгамп прпказовъ
н ігііпгами о прі зжающпхъ п отъ зжающнхъ, дежурятъ ьъ ы стахъ публпчпыхъ собраній и производятъ пов рку карауловъ.
І С о м е п д а п х ъ : 1) Г о р о д с к о й К. полагается въ каждомъ город п въ т хъ селеніяхъ, гд
расііолол;епы дв пліі бол е отд льныя вопнсісія
части пли команды., Особыя лпца для зам щонія
коиопдантскихъ должностеіі назначаются въ Иетроград , Ыоскв , Царскомъ Сел , Гатчпп , Петергоф , Варшав , Тифлнс , Николаев п н которыхъ
другнхъ городахъ; въ остальныхъ городахъ обязанностн К. возлагаются на у здныхъ воішскпхъ начальнйковъ, а гд ихъ н тъ—на одного изъ офпцоровъ м стнаго гаршізона. Городскіе К. подчиннются
главиому начальнику военнаго округа п пачальиику
гариизона. Общія обязанностп ихъ заключаются въ
ііаблюдеіііи за сохранені мъ дпсцнплііны и наружпаго порядка въ войскахъ u за исправнымъ содержаніемъ карауловъ, казениыхъ зданіп и арестованныхъ вопнскихъ чпновъ. К. устанавлпваетъ вс
наряды совм стно располоя;енныхъ вопсігъ, распоряжается расквартированіемъ проходящпхъ командъ;
въ в д ііш сго состоятъ вс времеішо-пробывающіе
въ город вопнскіе чины.—2) К. к р п о с т и объодііня тъ въ своемъ лиц начальствованіо вс мп
сооружепіяші кр пости, ея воорулісиіемъ, гарппзоиомъ, складами и запасами. Въ кр постяхъ 1-го н
2-го классовъ К. назначаются по нспосредствепному
Высочайшему усмотр иію, въ кр постяхъ 8-го н
4-го — no представлопію военнаго шінпстра.' Въ
прпморсішхъ пунктахъ на должпость К. моя;етъ
быть назначсно ляцо морского в домства. Въ порядк общаго управленія коменданту, изъ расположопныхъ въ кр пости войскъ, ыепосродственио подчиііяются лншь кр постпы полкп і! баталіопы (ііром
кр постсіі 1 класса u кронштадтсиоп); въ отношеніи
іірочпхъ войсковыхъ частеіі онъ пользуется правамп
начальипка гарнизопа. Въ періодъ кр постііыхъ
ираі тцческпхъ занятііі вс назначеппыя для того
войска поступаютъ въ полное ему подчиненіо. К.
въ мчрно врешя наблюдаетъ за ясправнымъ состоявіемъ вс хъ частей кр постіі, ся вооруженія и
снабжонія. Съ объявленіслъ воеішаго полож пія К.
заы щаотъ іюлоисеіпіыя въ кр пости доллсности по
штатамъ военнаго врем ви, пов ряетъ лпчнызп.
осмотромъ состояніе гарнизопа, верковъ, строеній
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и запасовъ u цриступа тъ къ заготовленію продметовъ для приведенія кр пости въ готовность къ
оборои . Съ объявленіеыъ осаднаго полож нія, подъ
предс дательствомъ К. учрежда тся сов гь пзъ начальниковъ кр постныхъ штаба u управленій и
старшаго начальника воііскъ гарнпзона; но такъ
какъ оборииа кр постп возлагается на лпчную отв тственность К., то мн нія сов та для него не
обязательны. К. одинъ опред ляегь условія капитуляціи u время сдачи кр постн (ср. Капитуляція).
ІІри мирномъ положенін кр пости, гражданскім
зластн, не подчивяясь К., обязаны, однако, оказывать ему полное сод йствіе во вс хъ его тр бованіяхъ, касающпхся эспланадныхъ правилъ и доставленія св д вій о благонадеишости населенія и о
средствахъ края въ пред лахъ кр постногорайона.
Въ пред лахъ этого района (7-верстная полоса отъ
лпнін огня передовыхъ верковъ, укр пленііі и фортовъ) всякаго рода акты, установляющіе права собственностп, влад нія нли пользованія на недвнжнмыя имущества (кром краткосрочваго найма и перехода пмушествъ по насл дству), совершаются в
пначе, какъ по представленіи удостов реиія отъ К.
о неим ніи къ тому съ его стороны препятствій.
При военномъ положеніп городская п у здиая поліщія поступаютъ въ полное подчиневіе К. М стныхъ жителей онъ можетъ обращать на ікр посгныя работы за плату по особо устававливаемымъ
ц намъ. При пололсеніи осадномъ, К. вступа тъ по
отношенію къ нас леніювъ црава, предоставлонныя
главнокомандуюшему въ м ствостяхъ, объявлевныхъ на военномъ иолои;онііі. — 3) К. г л а в н о і і
квартпры—должность, учроладаемая въ воевно
время въ состав полевого штаба арміи. Въ лнц
К. сосредоточивается высше зав дывавіеполпцейскоіі частью при главной квартпр . Въ вепосредственвомъ его в д ніи состоятъ конвой съ жандармской частыо влц командой и обозъ гл. квартиры.—
4) К. ж е л з в о д о р о ж н ы х ъ н в о д н ы х ъ
у ч а с т к о в ъ—чивы, зав дующіе ва опред леввыхъ
участкахъ жел. дорогъ и водныхъ пут й поредвижсвіемъ ВОІІІІСКИХЪ частей u грузовъ, а такжо нагрузкоіі н разгрузкой воішскпхъ по здовъ.—5) К.
к о р п у с u ы й—входитъ въ составъ управлспія корпуса по штатамъ военпаго времови. Кругъ д ятольности его, въ раііон
расположенія корпуснаго
штаба,совпадаетъ, въ общнхъ чертахъ, съ круго.мі.
д ятельпости К. гл. квартнры. — 6) К. э т а п н ы й
назначается для зав дывавія въ восппоо врсмя
каждымъ этапомъ. Въподв домственномъему раііон
этапный К. есть м стный прсдставнтоль воовиоіі
власти и нопосродствеппыіі ііачалыіииъвс хь воппскихъ комаядъ и чивовъ, паходиіцихся ва этап
для м ствоіі караульвоіі, конвоііиоіі и вооиво-иолнцспской службы. ІЗъ странахъ, завятыхъ по ираву
воГіпы, вмродь до учрежденія особаго граждавскап)
управлевія, елу подчнпяются вс м стпыо оргавы
адмпппстрацііі и полиціи.
К о м с п д о р ъ — матросъ, подготовлевный ві.
учебномъ артпллеріііскомъ отряд для исполпопіи
судовыхъ артиллеріііскнхъ обязаііпост й.
І С о м е і і с к і и (лативпзир. Comenius), Я в ъ Амосъ—знамевитый «отсцъ новой педагогиии»,
род. 28 марта 1592 г. въ моравскомъ городк
Угорскомъ Брод . Отсцъ его пршіадлежалъ къ
«общип чсшскііхъ братьевъ». Латииская школа,
гд учплся К., давала скудпыя зяанія, преиодаваемыя неразумнымъ методомъ; К. вывесъ изъ вея
мысль о веобходимостп школьноіі реформы. ІІосл
двухъ л тъ, ироведеявыхъ въ г іідсльбергскомъ
уішв.,и путешествія въ Голлавдію, К. сталъ учителемъ гаколы въ Преров , вводя въ преаодававіо
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рвальный методъ и облегчая изучені
латинскаго
языка своими «Правплаыи бол е легкоіі грамматики». Съ 1616 г. священнпкь общины, К. занялъ
м сто прогіов дника и надзирателя школы въФульнек . Рядъ насильственныхъ м ръ, вызванныхъ
тридцатил тнею войною п направленныхъ противъ
не-католиковъ, заставилъ К. покинуть Чехію u иоселпться въ польскомъ город Л шн . Еще раньше
онъ наынсалъ рядъ аскетическихъ u ыистическііхъ
богословскнхъ трактатовъ; важн йшій пзъ нихъ—
<Лабиріінтъ св та u рай сердца». Въ Л шн К.
пробылъ, съ небольшпми перерывами, съ 1628 г.
по 1656 г. Учительство въ л шнонской братской
нікол снова направило мысль К. на воиросы педагогики и дидактнки; онъ написалъ «Дпдактнку»,
<Кратко нач ртаніе объ обновленіп школъвъЧешскомъ королевств », «Informatorium матерішской
школы» (о восиптаніи д тсй до 6-л тыяго возраста),
шссть учебныхъ книгъ для простонародноіі школы
(н
сохранплись) и «Отверзтая дверь языковъ»
(Janua linguarum), вм ст
съ «Преддверіеііъ»
(Vestibulum) къ ней—учебникъ латпнскаго языка.
«•Дверь языковъ», п реведениая на вс европейскіо и н которые восточные языки, доставила К.
гаирокую изв стность. Размышленія о прпродныхъ
основахъ, на которыхъ должно основываться школьію обученіе, изложепы ішъ въ «Физшс » (1634),
т.-е. философіи природы въ библейскомъ осв щеніи. Стремл ні изложить кратко н ясно всю совокуиность челов ческихъ знаній высказано было
К. въ трактат : <Пр дт ча всемудростп» (cPanso.phiae prodromus»), напечатанномъ безъ согласія
автора. Лондонскіе друзья въ 1640 г. вызвали К. въ
Англію; но и реговоры объ основаніи зд сь коллегіи ученыхъ не привели ни къ чему, всл дствіе
ыачавшихся столкновеній между Карломъ I u парламентомъ. Годы 1643—48 были проведены К. въ
прусскоыъ город Эльбинг за работон падъ латинскими учебнпками по псиолненію имъ обязанностей
отаршины (сеніора) общины. Важн пшій литературныіі трудъ К. за эти годы: «Нов йшій м тодъ
лзыковъ» (cMethodus linguarum uovissima»)—ученіе о язык , проводящее мысль о необходішости
развитія народныхъ языковъ, вопрекн гумаіінстпчевкой прнвязанности къ латынп. Заключеніе вестфальскаго мцра (1648), оставпвшаго Чехію въ рукахъ Габсбурговъ, и нзбраніо К. еппскоііомъ общпны побудили К. вернуться въ Л шно. Въ 1650 г.
онъ вызванъ былъ въ Benrpijo кн. Спгіізмундомъ
Ракоцп, для устроенія школъ. Въ течені
4-хъ
л гь К. устраивалъ , школу въ Шаришскомъ Поток , писалъ для нея учсбники, школьиыя драмы
(Schola ludus) u издалъ знаменитый «Міръ въ
картинкахъ» («Orbis pictus»), знакомящій д теіі съ
предметаміі поср дствомъ наглядныхъ нзображеній.
Вскор посл возвращеиія его въ Л шно городъ былъ
сожженъи разграбленъ гаведаыи (1656); К. потерялъ
нсе сво имущество и ббльшую часть рукописей и,
вм ст съ единов рцами, долженъ былъ покинуть
Польшу. По приглашенію амстердамскаго сената
поселился въ Голландіи, гд въ 1657 г. издалъ вс
свои педагопіческія сочиненія подъ заглавіемъ:
«Opera didactica ошпіа^. Съ грустью впд лъ онъ
ирпближавшіііся кон цъ его общииы; кругомъ него
царила личная н иаціональная вражда, а онъ все
мечталъ о братств людей, о всеобщемъ мир , благосостояніи и просв щепіи. 15-го ноября 1670 г. онъ
скончался u погребепъ въ гор. Наардеи . Сочнненія К. (ихъ до 142) можно разд лить на богословскія, философскія п п дагогпческія. Первыя дв
группы іш ютъ іштересъ исключитольно псториче(-•кій, но основныя мысли педагогпческихъ сочине-
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ній К. и многія ихъ частности сохраняютъ значеніе и для иастоящаго врем ни. Система педагопіческихъ идей К. представляется въ такомъ внд .
Челов къ создапъ Богомъ, какъ посл днее, высочаіішес и совершенн іішее творені . Онъ составлопъ нзъ вс хъ основиыхъ элементовъ міра, онъ—
міръ въ маломъ вид , мішрокосмъ; что Богъ далъ
другимъ твореніямъ въ отд львости—бытіе, жнзнь,
ощущ ніе, разумъ,—все это Онъ только челов ку
далъ вм ст . Челов къ состоптъ пзъ трехъ частеіі:
т ла, души (Spiritus), которая обща у него съ жпвотныыи, іі духа (anima, mens), которыіі пдогь
прямо отъ Бога. Животная душа обладаетъ троыя
внутреншши чувствами: attentio—способность воспрілтія, judicium — способіюсть суждонія, шеmoria—сиособность зам чать. Ова слуя;іітъ духу
въ
его
высшпхъ д ятельностяхъ:
intellectus
(разумъ), voluntas (воля), conscientia (сознапіо.
сов сть). Челов къ сотворенъ какъ образъ Воліііі
и способепъ все духовное усвоять себ . Божественная преиудрость не дала челов ку гоюваго духовнаго обладапія міромъ, но вложила въ
него сстественпыя наклонности (semiua, facultates) — какъ бы зерно, въ которомъ скрыты начала вс хь будущихъ образованій (формъ). Въ
этомъ зерн заключается н кая спла, которая въ
состояніп образовать матеріалъ для поздп йшаго
совершеннаго развнтія, сила д йствующая, которан
п есть въ сущности душа, растущая подобно т лу.
Каждос твореніе носитъ въ себ ндею своен ц ли,
своего будущаго развитія п осуществляотъ эту ц ль
благодаря своен душ . Такова была іірирода перваго чолов ка, и она ыогла бы развііваться гармоннчески до высшаго совершеиства, если бы Адамъ
по омрачплъ себя гр хопадеиіемъ. Исконп врождеиное стремленіе къ Богу выродилось въ наклонность
ко злу, въотчуждеиіе отъ Бога. Всл дствіе этого
пастушіло ослабленіе и потеын ні духовиыхъ силъ.
Тогда Богь, въ Сын
Своемъ, явился въ міръ н
къ уц л вішшъ корнямъ прпвилъ череиокъ божественной благодатн, сообщаемой крещеніемъ. Теііерь способности челов ка сиова могутъ мощно
развиваться. Челов къ снова въ СОСТОЯПІІІ достигать своей посл дііей ц ли, т.-е. в чнаго блаліенства. Троякоіі жизнп, которую онъ зд сь ведетъ,—
двіігательноіі,жіівотной и духовной—соотв тствуютъ
три жпзненныя пріістаннща: шатерішское чрово,
зеыля, небо. Какъ матерннское чрево прпготовляегь
къ жпзніі на земл , такъ жизиь на земл прпготовлястъ къ небу. Самъ Богъ, соотв тственно тремъ
душевнымъ способностямъ, выставіілъ въ качеств
ступеней истиннаго прпготовлеиія (Быт. I, 26):
1) чтобы челов къ зиалъ вс вещи — образоваиіе;
2) чтобы онъ обладалъ вещаміі u собой — доброд тель или нравствеиность; 3) чтобы себя и все
направлялъ къ Богу, источнииу вс хъ вещей—
благочестіе. Божественная премудрость заложила
въ чолов к с мена этихъ тр хъ благъ. Челов къ
посредствомъ вн шпихъ чувствъ ыожетъ восприпіімать образы всего, что находптся вп его; вн шпія чувства сообщаютъ эти образы внутреннішъ, a
они, въ свою очередь, духу. Что въ челов к есть
іі зародышъ доброд тели—это можно заключать нзъ
того, что онъ находитъ удовольствіе въ гармоніп;
но душевныя д ятельности направляются къ доброд тели препмущоств нно волею. Наличность зачатковъ релпгіи доказывается т мъ, что челов къ
есть образъ Божііі, иодобонъ Богу u иотому ощущаетъ радость отъ Бога. Такимъ образомъ, тотъ
челов къ совершенепъ, въ которомъ полво и гармоннчесіш выразились тріі semina. Образованіе безъ
доброд телп и религіи не им етъ иикакой ц ны;
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no такъ какъ оно уясняетъ людлмъ ихъ самнхъ н
отношені ихъ къ міру п Богу, то лишь на основ
пнтеллектуальнаго образоваіііл возможно говорить
о нравствонномъ и реллгіозномъ образованіп. Соворшенный чолов къ достига тъ н своеіі посл днеіі ц лп: в чнаго блаженства. Въ д йствительноСТІІ, однако, три основныя формы челов ческаго
общежитія: семья, государство, церковь пастолько
выродилпсь, что въ нын шнемъ своемъ состояніи
р шительно не способны помочь челов ку въ достижоніи в чиаго блаженства. Он нуждаются въ корепнои реформ ; единственное ц лесообразное
срсдство рефорыы — образцовое восшітаніе юношества. Ц ль воспптанія — д лать челов ка челов гсомъ. т.-о. полно u гармоішчесіш развпвать
прожденныя способности его; это полно развнтіе
ость humanitas нли divinitas (богоподобіе). Восцитаніе юношества сть д ло школы, которал должна
научпть людей sapere (быть мудрымп), agere (д ііствовать), loqul (говорпть). Воспптаніе начипается
иъ матерішской гакол u довершается оообо для
того подготовленнымилюдьміі—учителями. Школы—
мастерскія гуманпостп. До сихъ поръ школы не
соотв тствовали своей высшеи задач : он были
м стамп мученія. Душу п основу всякаго школьнаго улучшенія составляетъ порядокъ, коюрый
во вс хъ частяхъ долженъ подражать прнрод
(«яскусство бозсильио, если не ііодража тъ природ »; сВел. Дпд.», XIX, I). Должно оргашізовать
порлдокъ врсмени, матеріала u метода; на правильномъ распред лоніи нхъ основывается учебное
исісусство ІІЛІІ днді ктика. Въ отношеніп іюрядка
ирсмеци, школы, соотв тствонно возрастамъ лчізни
(д тство, отрочество, юностт., молодость), вс го
лучше д лить на 4 ступени: матерпнская школа,
иародпая (Scbola vernacula), пшназія п анадомія
(унпверситетъ), съ завершающимъ е путешествіемъ.
Для каждой ступени назначается 6 л тъ; въ 24 года
должно закончнться духовное образованіе, какъ и
ростъ т ла. Въ НПЗШІІХЪ школахъ всс трактуется
въ общемъ внд , въ очерк , въ высшнхъ—спеиіалыі о н подробн е. Матерішская школа должна
упражпять н нзощряті) ви шнія чувства, народиая — внутреннія, на ряду съ рукоіі и языкоыъ, гимназія — разсудсжъ u. суждсніе, академія — волю. Материпская п народная школы
должпы образовывать вс юноіпество обоііхъ половъ,
піыназія — т хъ лншь, «коихъ стремленіе простираотся дал е ремесла», академія — будущнхъ учителеіі и руководителей въ церкви, школ u государотв . Школы должны быть разд лены на классы
опрсд леніюй продолжительности врсменп; для каждаго года, м сяца, дня п даже часа должна быть
иазначена оиред л нпая работа. Челов къ долженъ
изучать все, что вообщс можетъ быть предметомъ
челов ческаго представленія. Онъ можетъ знать
все, такъ какъ опъ саыъ микрокосмъ u отъ прнроды
пм отъ н которое родство со вс ми веіцамп въ мір .
Его духъ, какъ образъ Божііі, въ состояніи все иостпгать. чувства—способны вс восприннмать. Късовокупностн обязательнаго знанія относятся: наука
илн знапіе всщеіі; искусство илн иавыкъвъ правіільномъ пріш неніи, удачномъ употребленін вещен;
языіш,іізученіекоторыхъ составляетъ нечасть образованін, а только средство успоеиія п сообщеиія
образовапія; нравствснность, особепно обладаніе
чстырьмя скарднііальными доброд телями»: prudentia (благоразу.міе), temperantia (ум ренность),
fortitudo (мужество) u justitia (справедлпвость).
Благочестіе (pietas) есть стр мленіе н способпость
сердца повсюду искать (разумоыъ) Бога, сл довать
отысканному (волей) и радоиаться (сов стью) до-
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стіігнутому. Такнмъ образомъ, матеріальныіі upmiцппъ дпдактикн есть уннв рсальное знаніе (энциклопедія); только оио можетъ счптаться пстиннымь
образовані ыъ. Этому идеалу ио соотв тствовало
занятіе языкамн, которое до т хъ поръ было главнызіъ занятіемъ въ ученыхъ школахъ. Р альныя
дцсцішлпны должны пзучаться прежде всего, и
притомъ не такъ, чтобы нзучалпсь мн нія u воззр нія другпхъ (вербальный реализмъ): самыя всщи
должны предлагаться чувствамъ. чтобы ихъ моаіно
было вид ть (аутопсія). Задачей педагогнки явля тся
легкое, усп шное и быстрое обученіе, что выражено
К. въ гекзаметр на заглавномъ лпст 4 части
го «Opera didacticas: «Omnia sponte fluant,
absit violentia rebus» (пусть все вольно т чегь,
пусть не будетъ въ д лахъ принужденія). Челов кі..
какъ мпкрокосмъ, носитъ въ себ вс существующсо
въ мір , при обученііі поэтому ничто не виосится
въ челов ка; правильно обученіе должно состояті.
въ развптіи (е оі еге) того, что уже лежитъ въ челов к , но въ сжатомъ впд . Учитель—не господипъ,
а слуга прпроды. Его д ятельность должна быті,
уы лой поддержкой, руководствомъ, мягкимъ толчкомъ скрытаго въ челов к природнаго влечопія;
только прп этомъ условііі возможенъ органпчоскііі
ростъ, соотв тствующій всеіі органическп устроенной прпрод
челов ка. Эта поддержка удает&н
тогда, когда разумно и искусно прсдлагаютъ духовную пищу и удачно организуютъ духовііыл
упражнепія. Отсюда важная задача пскусства обученія: такъ какъ обучевіс бываетъ плодотворнытъ
лнгаь тогда, когда естественное стремленіе д лается
актіівнымъ, то главная задача учптеля—пробуяідепіе
и укр пленіе самод ятельности ученіпса. Если это
не удается, если ученикъ ие иолучаетъ любии
къ наук , то виноватъ учитель, н сум вшій
вызвать ІІ'Ь жнзни саыод ят льность ученпка: иауки
сама по себ содержитъ столько привл ігателыіаго,
что ова должпа пл нять духъ ученпка, еслн только
преііодаеіся ііравнльно. Чтобы усплнть пріівленательность науки, всегда сл дуетъ указывать на ту
пользу, которую приносніъ каяідая вещь. Такъ какъ.
дал , ц лыо обучснія является универсалыюо
знаніе, а единственныіі путь къ нему — чувства
(ннчего п тъ въ разуіиіі, чего не было бы преждо
въ чувств —говоритъ К. вм ст съ Бэкопомъ), то
вс вещи должны непосредств нно продлагатьол
чувствамъ, и даже вс мъ чувствамъ; іірелсд всего,
конечно, зр иію. Только въ случа
отсутствія
самыхъ вещен допустимо и даже н обходнмо прим неніе зам стнтолой ихъ—картннъ. Такимъ образомъ, въ качеств фупдамепта естествоннаго метода К. выдвпгаетъ прпнцііпъ ііаглядпостіі обучонія.
Въ непосродственноіі связн съ нимъ стоптъ ощо
другоіі прпнципъ. Такъ каіп. Jilipuoe н полноо
позпаніе существа вещой можотъ возппкиуть въ
челов ческомъ дух
только тогда, когда за чуиственнымъ созерцапіемъ вещей сл дуетіі іюяспяющоо
слово учптеля, то отсюда возпикаегь м тодическій
пріінціпіъ параллелпзыа вещеіі и словъ. Позиаиіо
словъ безъ дознанія вещей р шіітельво нпчего
н
стоптъ, даже прямо вр дно: вс
нестрооніл
міра u ір хн пропсходятъ отъ незвапія ІІСТНІІНОІІ
сущности вещей. Важн іігаее требоваві , вытокающее отсюда, состоитъ въ томъ, чтобы н предлагать ничего иепоііятнаго для заучивавія па память.
Изъ того, что челов къ т лосно u душовно
составляетъ органпзмъ, а иотому подчиненъ оргавііческому росту. вытекаетъ приицппъ постспепнаго
и безпрерывпаго обученія. Этотъ прпнцішъ долж&иъ
прнлагаться какъ къ каждоиу клас.су школы въ
отд льностіі, такъ u ко вс мъ имъ вы ст . Бъ nop-
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вомъ случа онъ требуетъ, чюбы всс совокупное
изучалось въ связи, энциклопедически, а во второмъ — чтобы каждый высгаін классъ концентричсски расширялъ знавія, вынсс нныя пзъ класса
низшаго, п классы различались бол е формою
знанія, ч мъ го содержаніемъ. Чтобы вс эти
•ринципы моглп быть плодотворно прпложены въ
школ , необходпма дисциплипа. Бол е строгую
діісшіплину сл дуетъ прим нять не къ т мъ, которые
н усп ваютъ въ запятіяхъ п паукахъ, а лпшь къ
т мъ, которые погр шаюгь противъ нравственности
п релпгіи, и притомъ такъ, чтобы какъ можно р же
приходилось употреблятьт лесныч наказанія; обычныя дисціішіннарныя средства—окрикъ, порпцаніе,
возбуждепі самолшбія посредствомъ похвалы другимъ или посредствомъ гог.тязапій (диспутовъ). И
зд сь—absit violentia rebus! — Геніальныя пдеи К.
были забыты въ теч віе всего XVIII и первой
іюловпны XIX в.: лпшь н которые вслпісіе умы,
иакъ Лейбницъ и Гердеръ, знали и высоко ц нпліі
К. Развитіе педагогнческихъ идей (Локкъ, Руссо,
Песталоцци) шло ііомнмо его вліянія (по крайней
м р , литературнаго). Раумеръ въ своей «Исторін
оСученія и воспитанія» впервые «открылъ» К.:
съ т хъ поръ К. и его иден вошлн въ европейскін иаучно-лптературныи оборотъ. Громадная, на
нс хъ овропейскихъ языкахъ, лптература о К.
выясипла тотъ фактъ, чго вс , сказанное поздп йППІМІІ подагогамн по частямъ, имъ высказано было
сразу и вм ст . Для изученія этого «Колумба
воспптапія» основано въ1891 г. берлпнское «международное общество К.», ііздающео своп «Monatshefte». Въ Петроград прп военно - педагогическомъ музо образовался «Отд лъ К.». Изъ сочин.
Іі. на русскій языкъ переведены: «Orbis pictuss
(«Міръ въ картинкахъ»)—3 изд. конца XVIII н
иач. XIX вв.; «Didactica іпа^па> («Великая дндактнка») — н сколысо пер., нов йшій — въ «Избран.
педагог. соч. Е.» (2 чч., М., 1902—12;; «Материнская школа» въ 1892 г. (съ н м.) u въ 1893 г. (съ
чегаск.); «De ingeniorum cultura» (сО культур
прпродпыхъ дарованііЬ)—въ 1893 г.; cLeges Scholae bene, ordinatae» («Законы благоустроенноіі
ііиголыі)—въ J893 г.; «Открытая дверь языковъ»—
въ 1894 г.—См., кром трудовъ по исторін педагогикп, К абаіа, «Joh.-A. С.г(въсеріи «Die grossen Erzieher>, 1913); L a u r i e , «John-Amos C. His
life and educational works» (1885); Z o u b e k ,
«Zivot J. Amos K.> (1892); M o n r o e , «C. and the
beginning of educ. reform» (JL, 1900); K e r r l ,
cC. Sein Leben etc.» (1904—06).
К о м е т о н с к а т е л ь — зрптельная труба (см.
XVIII, 852), спеціально назначенная для разыскиванія на неб кометъ. Сообразно своему назначенію, К. им етъ короткое фоісусное разстояніе, слабо увеличевіе и большо поле зр пія. Посл днее
качество особенно важно, такъ какъ позволяетъ
одновременно обозр вать болыпія пространства
ігебеспаго свода. К. не да тъ возможностн опред лять положені кометы, u потому наііденную комету
наблюдаютъ потоыъ въ другі болыпіе ппструменты
обсерваторій, спабл{енные изы рительными приспособленіямп.
К о м е т т а н ъ ' (Comettant), Оскаръ—фраицузскій ыузыісальный ппсатель (1819—1898). Главны его труды: «Histoire d'un invenleur au XIX
siccle: Adolphe Sax» (1860); «Portefeuille d'un
musicien»; <Musiquo et musiciens» (1862); «La
musique, les musiciens et les instruments de musique
chez les differents peuples du monde» (1869); «Histoire de cent mille pianos et d'une salle de concert»
(1891) и др. Выступалъ и какъ композиторх.
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К о м е т ы (отъ хоіх^тж—волосатыя [зв здьф—
своеобразные пебесные объекты, отличающіеся отъ
планетъ какъ своимъ впдомъ, такъ и особенностями
орбитъ вокругъ солнца. Громадно большинство R.
становится вамъ видішымп совершенно неолінданно
всл дствіе приблпженія къ солнцу п земл ; он довольно быстро изм няютъ сво вндпмое положеніе
на небесномъ свод и зат мъ навсегда, быть-можетъ,
удаляются въ м нсдузв здно простраиство. Лишь немногія изъ нпхъ прппадлежатъ вполн къ солнечноіі
спстем и появляются черезъ опред ленные сроки.
Общее число К., пролетающпхъ черезъ солночную
спстему, не подда тся никакому учету. При современныхъ оптическихъ средствахъ астрономы ежегодно въ посл днее время открывалн отъ трехъ до
десяти К. Изъ ппхъ стаиовятся доступпыми по
своеіі яркостп для невооруліеннаго глаза весьма немногія. Главную часть К. составляегь г о л о в а—
по большей частп безформ нная тумаппость съ
центральнымъ сгущеніемъ. По м р прпближенія
къ солнцу это сгущеніе обыкновенно переходитъ
въ я д р о К., пм ющее пногда р зко опред ленныіі
дпскъ. Въ то же время развнвается х в о с т ъ К.—
св тлыя полосы, различно пзогнутыя, всегда направленныя прочь отъ солнца (посл довательпып
положенія хвоста вндны на схематнческомъ рис. въ
табл.). Когда К. начинаетъ уда.іяться отъ солпца,
ядро непзб жно тухпотъ, становнтся размытымъ и
пропадаетъ; точно также хвостъ К. укорачивается
вновь п пропадаетъ вполн (н изм нно оставаясь
направленнымъ въ противопололшую сторону отъ
солнца). У многпхъ слабыхъ «телескопическихъ»
К. не развивается ни ядра, ни хвоста, и он сохраняютъ видъ безформенныхъ тумапиостей.—Въ завпсимости оть притяженія К. солнцемъ орбиты ІІХЪ
представляютъ собой конпческія с ч нія (эллппсы,
параболы, гцперболы), въ фокус которыхъ находптся солнце. Въ противопололшость почти кругообразпымъ орбптамъ план тъ н нхъ спутннковъ,
орбпты громадпаго большішства К.—параболы или
же эллппсы съ эксцентрисит тами настолько близкпмп къ едпніщ , что по той небольшой части орбнты около солнца л земли, на которой К- доступны нашпнъ ваблюденіямъ, трудио р шнть вопросъ, къ которому тішу крпвыхъ прииадлея;ііп,
орбпта. Только въ случа элліштпческой орбиты
R. должна періодически возвращаться къ солнцу
н ыожетъ быть наблюдаема н сколько разъ. К. же,
двнжущіяся по параболамъ u гішорбо.ламъ, прнходятъ пзъ нензм рішыхъ разстоянііі п виовь удаляются отъ солица навсегда. Для характеріістики
величпны п пололіенія орбпты пеобходіімо знать
такъ назыв. элементы ея: наклонность орбиты къ
экліштик , долготу восходящаго узла, долготу п рпгелія, разстояніе К. въ перпгелііі отъ солыца, и
эксцентрисптетъ, еслн орбита—эллипсъ ІІЛІІ пшербола. Нашнмъ набдюдепіямъ достушіы лпшь т
К., п рпголіи которыхъ располол;ены педалеко отъ
земли. To обстоятельство, что среди наблюденныхъ
понын К. весьла номногія іім ютъ разстояві
перпгелія бол с 2 разстояпій зеыли отъ солнца,
доказываетъ не д ііствптелыіо отсутствіо такнхъ
К., а невозможность пхъ вид ть съ з мли. Плосісостп кометпыхъ орбитъ перес каютъ эклиптпку подъ всевозможными угламн; направлопіе двпженія К. въ ихъ орбптахъ бывастъ н прямое, обще
съ двияшніемъ вс хъ плапстъ, u обратное ему. К.
обозначаются именами астрономовъ, открывпіихъ
ихъ или поевятнвшпхъ своп труды подробпому вычисленію орбитъ. Обычпо ate онн носятъ нумеръ
года съ прпбавлоніемъ чнсла, указывающаго н;і
вр мя прохожденія пернгелія. Так%, К. 1882 II—

K 0 М Е Т Ы.

Гиг. 1. Комота Яелавана 1914 г., пазвянтіая «Кометой впнны». Впдтіы хвостн
I п IT тпп і. Фотогр. получова въ Пулгов Г. А. Твховыагь, 13 окг. 1914 г.
Брокіаузъ-Ефроиь,

„Повый ЭиішклппеднчсгкІй

О-глл/ь", »;/. ЛА'//.

I.

Гис. 2. Гомста Коджіа (р^с. Б;:одя 13 іюля 1S74 г.). Ппдпы обололкіт, ПЧГЛТІДОРЯТОЛМГО ГТДІЛПЛІПІЯРЯ ОТІ. ядраІхь cm. „ІСомспш"

И 0 М Е Т Ы. II.

Рис. 3. ІСомета Морохауза (190S, 111). ФотографпческІй сппіі'лкъ получепъ
иъ обсерваторіп Йоркса 15 октября 1908 г- Ввдны коаікн, отд лпвшіесл
иі-ь лдра. Лстрографі- фиссирують иа комст , двпшущейся поредъ зк здами; поутоыу изображоиія зв здъ получаются па хакнхъ снпііііахъ въ ввд штриховь,
Д.ІІІІІ'І іготпрыхъ завігснгь оіт. времеіш зкспозпціц u скоросгд вндилііго
дввжепія кометы.

Рпс. Б. СхсматическіГг чсрт. кометы Донатн (1S5S г.)
(около иервіслія), развіівіііеІі хвосты вс хі. трегь
тпповъ. На чертсж укпзаио і;аігравленіи двнжеіпя
коліеты (вл во на чертЛ « иаиравлеціе въ солицу
(вішзі).
Рис. 4. Комста Морехауза (190S, III). Фотогр. спимокъ обсерваторіп Исркса
15 яоября 190S г. Иидиа струичатость хпоста; отд лыіыо хвосты, переходпые отъ I ко II типу; анодіа.ьпые (?) коро кіе хвосты.

Рнс. (1 Черт яп. увпзі.іпаегь пссл доватслышя положоиія хвоста комсгы прп ДВПЖ^БІП СЯ ОКОЛО соліта.

ГіРокгаузъ-Кфро}іъ, „Циеый Энциклопвдичесній

Словарь", т. A XII.

І\ъ cm. ..И мсіііа"
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иторая въ порадк ваступлешя ыоментовъ іі рнгелія
іізь К. этого года. Для открыванія К. пользуются
кометонскателямп (см.). Въ общемъ открытіе новоіі К.
совершенно д ло случая. Только прн наступающемъ
повомъ появленіи веріодпческнхъ К. т орбита кото])ыхъ уже изв стпа, продвычпсляютъ эфемерпду н
сознательно ищутъ К. въ опред ленномъ участк
небеснаго свода. Н которыя К. въ завпсіімостп отъ
расположенія орбпты относптельно земли были
отіфыты ТОЛЫІО около ііерпгелія илп дазке посл
него. Яркость К. весьма разнообразна; и сколько
пзъ ИІІХЪ былп видны невооружспнымь глазомъ
оиоло самаго солица (при прохождепііі имн периіелія). Время, въ теченіе котораго отд льныя К.
остаются доступпымп пабліоденію, .весьма разлпчно
въ зависимостп отъ вида п величішы орбпты а ея
располсженія относителыю земли, оно м няетси отъ
пемнопіхъ дпеіі до трехъ-четырехъ л тъ. Надо ду>іать, что прп постоянномъ увеличенін оптнческнхъ
средствъ н которыя изъ періодическпхъ К. будутъ
иаблюдаеыы во вс хъ частяхъ нхъ орбитъ.—Еще не
р шенъ вопросъ: прилетаютъ ли К. въ солнечную
сйстему гостьяыи изъ другихъ зв здныхъ иіровъ,
плп ate, прпнадлежа къ спутшікамъ солица, К.—
иредставители иного порядка вещей, быть-ыожетъ,
остатки «первичноп туманностп», соировождающіс
солицс па далекомъ разстояпіп, u прііиліикающіеся
къ исму лишь всл дствіе случайиыхъ толчковъ. До
пастоящаго врсм нп опред лепы орбпты бол е 450
К; язъ нпхъ около 400 двигалнсь по орбнтамъ, нячтожно отліічающпмся отъ параболы; не бол е пяти
орбитъ иы ли сколько-нибудь опред ленпын видъ
птерболы. Такое ничтоліпое чпсло гішерболичсскнхъ орбіітъ ііротпвор читъ «ыеждузв здному»
іфопсхожденію К. (надо, впрочсмъ, ирнзнать, что
направленіе іюлета солнечноіі спстомы въ простраиств
сказывается въ распред ленін іишравленііі
осей конетныхъ орбитъ). Этому иротпвор чптъ и
палпчіе такъ назыв. «семеііствъ» К., т.-е. н сколькпхъ К., сл дующпхъ одна за другоіі по почти тождествоннымъ орбптаыъ (напр.Лг. ] 843,1880,1882,1887
іі 1910 гг. двпгалпсі. вс no очеш. характернымъ
орбитаыъ—параболамъ, расположеинымъ одпнаково
относіітелыю эіглшітикіі; отождесгвпть же ихъ въ
одно періодіічески появляющесся св тило соверіііснно нсвозможио). Накопецъ, вс К. слишкомъ
мало отличаются другъ отъ друга по своимъ главиымъ чертамъ строёнія, представляштъ собоп слпгакомъ однообразное явлеиіс, чтобы ироіісхождені
нхъ прнппсать такъ глубоко разлпчнымъ между
собою зв здпымъ мірамъ. Обычная первопачальная
ііараболііческая орбпта К. можетъ изм ниться въ
эллппсъ со сравнптслыіо иебольшимъ эксдентрпситетомъ, а самая К. мож тъ стать п е р і о д пч е с к о п , постоянныыъ сочленоыъ внутренпііхъ
областеіі солночноіг систсмы, только прп условіи
близкой встр чп съ какоіі-иибудь иланотой, которая свопмъ прптялгонісмъ іші нитъ орбпту К. Бъ
зтомъ состоитъ тсорія такъ пазыв. itauTaata, «пл непія». періодическііхъ К. Болыііпнство К. съ короткимъ иеріодомъ (К. Энісо, Фая, Вольфа, Брорзспа,
Телпеля и др.) «пл псны» ІОішторомг: вхъ афеліп
разм щеиы вдоль орбпты этоіі илансты. Ы сколько
11. (въ томъ числ Галлеева К.) заіср плены въ солиечной спстем
Нептуиомъ. Іізъ сопоставлелія
орбитъ К., афёлін которыхъ разл щены далеко ио
ту сторону орбиты Немтуна, пытались ііаіітп дока:!ательства существованія неизв стныхъ еще, удаленныхъ отъ солпца, илапстъ.—Для первоначалышго
опред ленія орбиты К. достаточны трп паблюденія
оя м ста на иебесішй сфер , разд ленпыя не ыеи е,
ч ы-ь суточнымъ ііромсл{уткомъ. Тутъ обыкновенно
Помьш Эициі:.іиіі ди<іескіи Слии ij'b, г.
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прііл няехся іавъ иазыв. способъ Ольберса, основанныіі на упрощеніи формулъ, выражающпхъ заі:онъ площадей п соотиошеніе величіінъ секторовъ
параболы (см. Небесная механика). Полное опред леніе орбиты требуетъ значііт льнаго числа наблюденій м стъ К. ц вычіісленія т хъ возмущенііі.
котррыя она претерп ваетъ отъ планетъ. Возмущенія К. большішп планетами часто весьма велпкіг,
а орбиты К. могутъ изм ияться до пеузнаваемости.
Такъ было, напр., съ К. Лекселя 1770 г.: ея лараболпческая орбита была изм нена вліяніемъ Юпптера въ эллипсъ съ иеріодояъ въ "'/о л тъ, а прн
новомъ сблпженіи съ этоіі планетоіі К. вновь получпла параболпческую орбнту п была выброшева
навсегда изъ солнечноіі спстемы. Устаповить тождество двухъкометныхъ явлсній ие всегда просто:
тутъ ложетъ р шить вопросъ вычислепіе осоиыхі.
функцій элемевтовъ двухъ орбнтъ, которыя, какъ
учитъ Небесная Механика, должпы остаться прпблнженно пензм нпымп, несмотря иа то, что саыи
элементы орбптъ изм пнлись вполн
(такъ иая.
крптерій нли ііішаріавтъ Тиссераиа). По существу
д ла, наблюденія м стъ К. не ыогугь быть вполпі
точны (размытость ядра, полное отсутствіо его, несовпаденіе центра инерціп К. съ геометрпчесіііімь
цептромъ головы). — Д ііствнтельные разм ры К.
весьма разлнчпы. Ядра н которыхъ К. достпгали
5—7 тыс; км. Голова К. (считая различпыя оболочкп ея, см. ІІІІЖ ) иногда настолько велика, что
внутри ея пом стилась бы орбита луны; діаметръ
головы К. 1811 г. достигалъ половшш діаметра
соліща. Какъ средніе разм ры толескошіческнхъ К.
ыоасно принять 50 000 км. Хвосты К. развпваютоі
до громадныхъ разм ровъ—ыногпхъ десятковъ милліоновъ км. Въ зависпмостіі отъ близости К. К'І
земл п полоніенія ея орбнты впдпмая длинахвом^
достпгала въ псключіітельныхъ случаяхъ 100—120°.
прп шііріш 15°—20°. Для громаднаго большішств.ч
К. дліша хвоста не ііревыпіаетъ 3°—4°. Цв тъ Е.
неизм нно б лыіі, лпшь нзр дка зам тонъ слабый
зеленый ІІЛІІ желтыіі отт иокъ. Масса К. краііпо
мала: вс наблюдснія сводятся къ тому, что К. но
оказываютъ ніікакого вліяпія на пути плапстъ и
пхъ спутннковъ дажо ирп зиачителыіомъ прнбліш;ешіі къ иимъ. Можно утверждать, что масса
самыхъ болыііііхг. и яркихъ изъ чпсла нзв стныхъ
К. была мепьше одной ммлліонноіі долп массм
земли. Плотиость разлнчныхъ оболочекь головы К.
долаша быть совершенно іііічтожиа (по бол
'/іоооо земноіі атмосферы у поворхпостп земли).
Зв зды просв чіівають сквозь атп оболочіси б зъ
ослабленія св та, безъ рефракціи. Ядро К. состоігп .
в роятио, изъ отд льныхъ глыбъ, окруаіомпыхъ мылеобразиоіі или газообразпой «атмосфсроііг, выд ляемой водъ д ііствіемъ солпца нзъ втихъ глыбч..
Стросніе хвостовъ К. остаотся до сихъ ііорълполіг!;
иепоиятнымъ; ііріпііімалось, что оіпі состоятъ іізч.
ыельчаіішихъ частндъ, разс яниыхъ на громадмын
разстояиія другъ отъ друга (см. иііжп). Зомля ігі,СКОЛЫІО раз'і. за посл дпія дв сти л тъ проходпла
сквозь хвосты К , u въ эти момонты въ наіпеГі атмосфер ие зам чалось ннчего необыкповенпаго.—ІІри
движсніп К. по ея орбпт около солпца голова К.
претерп ваетъ громадныя изм неніл. Съ приблііліопіемъ къ солнцу она сапімается, оболочкн головы
К. умеиыпаются въ свонхъ разм рахъ въ сотіщ >:
тысячп разъ, зат мъ прп удалсніп К. отъ солнца
npeasHio разм ры оболочекъ возстаповляются. Помпмо такпхъ постепепныхъ нзм испій, ядро н голова К. претерп ваютъ ішогда іючти впезапныл
превращеиія. У К. Гольмеса 1892 г. тумапность
вдругъ пропала, п осталось только доволыю р эко.
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очерчепное ядро. Длл многихъ К, ядро неожнданно
оказывалось двойнымъ ііли какъ бы разбнтымъ на
много отд льныхъ точекъ (начало разложенія К. на
метеоры, см. ниже). Прц приблпженіи многпхъ
яркнхъ К. къ солнцу отъ ядра отд ляллсь посл довательно ряды параболоидальныхъ оболочекъ,
иереходившііхъ зат мъ въ хвостъ К. На рисунк
К. Коджіа 1874 г. (табл. I, рис. 2) видно н сколько образовавшнхся оболочекъ. Он
составляютъ, несомп яно. пов рхности уровня не вполн
выяспенныхъ ещ сплъ. Очередная оболочка появляется почтп внезапно иа н которомъ разстояніи
отъ ядра, какъ бы крпсталліізуется. Фнгуры оболочекъ К. выясиены теоретпчески Рошемъ какъ сл дствіе тягот иія и отталкивательиой снлы. У яркпхъ
К. со значительнымъ ядромъ появляются особые короткі аномальные хвосты,направлеиные къ солнцу.
Въ рідішхъ случаяхъ пзъ ядра вырываются св тлые иотокп, лучи, прошізывающі ближайшія оболочкн головы. Такіе лучи (напр., въ 1835 г. у Галлеевой К.) обладаютъ вращательнымъ двпженіемъ
вокругъ главпон осп хвоста. Вс этп явленія исчезаютъ по м р удаленія К. отъ периг лія. Хвосты,
образованные отброшенными назадъ оболочкамы,
иредставляютъ собой полые параболопды u цилнндры, почему для зомныхъ наблюдателей часто
хвосты кажутся ярче по краямъ, ч ыъ въ центральиой полос . Въ общемъ выяснепы три типа кометныхъ хвостовъ (см. схоматическіП рисунокъ К. Донатн 1858 г., развнвшей хвосты вс хътрехътпповъ).
Хвостъ I тнпа—тонкіе пряыые лучи, направлённые
иочти строго прочь отъ солнца по радіусу вектору
орбиты ядра;. 11 тіша—бол
короткі и широкіе,
исігривленные въ ту сторону, откуда движется К.;
III типа—весьма коротше, искривленные почти до
ііерепендіікуляриостп къ хвостамъ I типа. Для
объяснонія образованія хвостовъ еще Ольбереомъ,
зат мъ Цйльнеромъ, Бесселемъ u друпімп предполагалась отталкивательная сила (обусловленная
электрическпмъ зарядомъ), исходяшая пзъ солнца,
д йствующая на частицу не пропорціонально ея
масс (каігь Ныотпніанское прнтяженіе;, а пропорціонально ея ііоверхностп. Изъ такого предположенія сл дуотъ, что ч мъ ннчтожи е разм ры
частііцы, т мъ болыпе д ііствуетъ на пее отталігпвательная спла сравнительно съ силой прнтяжепія солнца. Оболочка головы К.—м сто, гд выброіпенныя изъ ядра частицы соотв тственныхъ разм ровъ находятся въ равнов сіи подъ д йствіенъ
об ихъ сплъ. Зат мъ измельченныя частицы іюлучаютъ въ завіісіімостп отъ разм ровъ (что, въ свою
очередь, опред ляется хиынческимъ составомъ) громадпыя ускоронін ирочь отъ солпца ц образуютъ
хвос.тъ того плп другого тнпа. Для хвостовъ I тііпа
отталкнвателышя сила въ 12—18 разъ превосходитъ притяженіе; для II тіша она м няется въ
пред лахъ отъ 2,3 до 0,С снлы притяжепія; для
III тіша отталкііваніе около '/з прптяженія. Въ
зависішости отъ этого Бреднхинъ считалъ хвостъ
I тіша составленныыъ нзъ водородныхъ частицъ;
II типа—пзъ частицъ углеводородовъ пли легкпхъ
металловъ; I I I тииа—нзъ частішъ жел за и др.
бол о тяжелыхъ металловъ. НовФіішія сиектральныя
изсл дованія не подтверждаютъ, однако, вывода
Бродпхіша о хпміічесі.омъгостав хвостовъразличныхъ тпповъ. Частнцы маторіи хвостовъ I типа
движутся по гиперболамъ, обращенпымъ свопми
выпуклостями къ солнцу. Въ хвостахъ II типа,
наибол е встр чающпхся въ К., можетъ встр титься
любопытныіі случаЛ равном рнаго двпжешя частицъ,
по прямымъ линіямъ; д йствителыю, когдаотталісніатсльная спла равиа сил
прптяженія, частицы
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кометной матеріи, посл начальнаго толчка отъ
ядра, будутъ двигаться зат мъ только по вверціи
равном рно и прямолинейно. Частицы хвостові.
П І типа оппсываютъ в тви гиперболт-, обращенныхъ къ солнцу своимп вогЕіутостяміі. Обыіпювенно
такіе хвосты встр чаютсл ліішь въ соединеніи съ
хвостами другихъ тпповъ. Частпцы комстноіі матеріи, образующія хвостъ, но просто отд ляются
отъ ядра К., но выбрасываются пзъ ядра съ н которою начальною скоростыо, величііиа котороіі,
вм ст съ величпною отталкпвателышіі силы, обусловливаетъ, между прочимъ, п разы ры головы К.,
такъ что и наоборотъ, иачалышя скорость можотг
быть вычислена, если разы ры головы получсііы
пзъ наблюденій. Въ иосл днее время пшотетичсскія отталкпватсльныя силы электрпчества зам нены вполн
удачно давленіемъ св товыхъ лучеіі
солнца. Это давленіе пропорціоналышо ІШСІІНО
поверхностн т лт>, нозам тно (сравнительно съ
Ныотоніанскпмъ прптяженіемъ) для нланетъ, но для
мельчайшихъ частнцъ. пзвергаемыхъ при разложеніи К , является преобладающей сплой.Тепері, формулпроваиы u новыя теоріп строенія п образоваиіл
кометныхъ хвостовъ. Въ ннхъ впдятъ продукты
возд йствія потоковъ электроновъ, пзворженныхъ
солнцемъ п летящихъ съ громадпоіі скоростью, катодные лучи, подъ д йствіемъ которыхъ пронсходитъ электрпзація твердыхъ, іонизація газовыхі.
частнцъ. Зд сь выясняотся аналогія формъ кометныхъ хвостовъ съ потокамп короны солнца;
находптъ себ оправдаыіе пероносъэлектрическнхъ
зарядовъ. Несомн ппо, катодные лучп, элсктроыы.
выд ляемые солнцемъ, играютъ громадную роль ві.
общеп жпзни солнечной систеыы, но прпм неніе иов йшпхъ физпческихъ теорій въ астрононін ощо мало
разработано.—Пріш неніе фотографіп дало возмоа;ность подробн е іізучпть строеніо ооолочекъ п хвостовъ К. Вм сто сглаженныхъ формъ и ЛПІІІІІ вндны
угловатыя деталн; зам твы временныя остамовки
образованія хвостовъ—пустые промежуткн въ нихъ;
отд льныя массы «чего-то» быстро пером щаются
вдоль хвоста; въ н сколысихъ случаяхъ лпніи хвостя
даютъ изломы, какъ бы подъ д йствісмъ боковоіі
силы; можно просл дпть вращательное вихреобразное движеніе отд льностей хвоста; зам тны прямые
короткіе лучи, исходящіе изъ головы подъ угломъ
къ оси хвоста. Особенно много далп въ этоыъ
отношеніп СНИМКІІ К. Морвхауза ]008 г. (см.
табл. I I , рпс. 3 u 4).—Общая яркость К. прп пзм неніи ихъ разстоянія отъ солоца п зсмли но укладывается въ теоретическую форыулу. Это завііситъ
отчастп отъ того, что К. но только отражаотъ
св тъ солнца (какъ указываетъ полярпскопъ), но
развііваетъ свой собствевный, в роятно, накаливаясь отъ солнсчнаго тепла и отъ д йствія электринескихъ силъ. Спектръ К. въ общихъ чертахъ распадается на два: слабый сплошной (какъ спектръ
отраженнаго св та солнца) и особыіі, состояшііі,
главнымъ образомъ, изъ трехъ шпроіпіхъ иолосъ,
разлытыхъ къ фіолетовому концу споктра, въ
желтомі., зсленомъ п спнемъ цв тахъ. Эти полосы
составляютъ характорныіі спектръ углеводородовъ.
Кром нихъ, у многнхъ К. зам тны линіп съ длиноіі
волны 389, соотв тствующія спектр;<льноіі лпііін синерода. Впервые въ спектр К. Уэлльса 1882 г.
заи чена была при приблііжеиін К. късолпцу яркаіі
линія D натрія. Она пропала по удаленіи К. отъ
солнца. Это наблюдепіе зат иъ подтвордилось для
н которыхъ друпіхъ К. Изъ числа лпній другихъ
металловъ опред леино зам тны изр дка лнніи жел за. Ядра многихъ К. даютъ сплошной сиектръ
накаленнаго твердаго т ла.—К. находятся въ самоіі
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т сной сшізп съ явленіемъ аадающихъ зв здъ (метеоровъ). Вн сомн нія, эти посл дніе или составляють продуктъ разложенія, разс нванія К.,
ялп же пм ютъ съ ними общее происхожденіс.
Эта связь двухъ явлонііі подозр валась еще Хладни
и Ольмстедтомъ, но выясиена вполн
Скіапарелл». Онъ показалъ, что орбпты потоковъ метеоровъ тождественны съ орбптами К. Такъ, Персеиды и К. 1862 г. Ill; Леонпды и К. 1866 г. I;
Андромедпды и К, Біэла; Лириды u К. 1861 г.
им ютъ орбиты совпадающія. Для мнопіхъ потоісовъ метеоровъ не найдеио К. съ соотв тствующей орбптой, но это обч.ясняетсл т мъ, что К. уже
разс яна, перестала быть видіімой какъ таковая,
илп т мъ, что паблюдаемыіі потокъ ыетеоровъ есть,
таісъ сказать, «сл дъ» К., когда-то прошедшеп
черезъ солнечиую систему. Въ самомъ поток
метеоровъ R. находнтся около напбол е густой
его частп. Такъ какъ метёоры зам тны намъ
лпшь въ томъ случа , когда орбііта ихъ перес каетъ атмосферу землп, то для громаднаго большинства К. соотв тственные потоіш метеоровъ совершенно недоступны нашеіЧу наблюденію. Скіаиароллп объяснилъ пропсхожденіе метеоровъ изъ К.
црплпвнымъ, разлагающпмъ ядро и голову К., д йствіемъ притягательнои силы солнца. Въ подробиостяхъ развилъ апалогіічную теорію Бредпхіінъ:
иетсоры являются сл дствіемъ разложенія аноиальныхъ (направлепныхъ къ солнцу) хвостовъ К. Эти
хвосты состоятъ изъ сравнительно большнхъ по
разм рамъ частпцъ и воспринимаютъ св товое давлені слпшкомъ мало, чтобы быть отброшеннымн
въ обыкновенный хвостъ. Прп наступающнхъ въ
ядр К. взрывахъ эти частпцы іюлучаютъ толчокъ
u зат мъ двпжутся подъ д ііствіемъ ныотоніанскаго
протяженія воиругъ солнца по эллппсамъ илц гпоерболамъ въ завнсимостп отъ снлы взрыва п того
угла съ радіусомъ-воктороыъ К.,подъ которымъ они
были выброіпены. Каждый взрывь даетъ пучекъ,
«щетку» орбптъ метеоровъ. Ч мъ К. блпжо нлп чаще
возвращается къ солнцу, т мъ обильн о образовапіе
метеоровъ и быстр о разложеніе К. Еслн орбита
К.-родоиачалыіпцы—эллішсъ (т.-е. К.—періоднческая), орбиты отд льныхъ метеоровъ весьма блпзки
другъ къ другу (Андромедиды, Леопяды). Еслп
орбпта К. — иарабола, — выд лнющіеся метеоры
движутся ио чувствптельно разліічпымъ орбитамъ (Персепды). Тоорія Вредпхпна удачно объяснястъ п другія особениости радіаціи метеоровъ. Крупные ыетеоры—болиды—падающіе на
з млю обыкновенно въ эпохи minimum иотоіса,
иогутъ быть отнес ны къ продуктамъ разложенія самаго ядра К.—Въ сл дующеіі таблпц
даны вкратц
элементы главн йшихъ періоднчоскихъ К.

u

А

з в

Эыкс . . .
Темполь . .
Врорз иъ

A

u I Е.

ІІосі дцео набліодивше ся
появлепі .
1914
1909
1890
1909

Виццок . .
Д'Аррэ
. .
Віэла
. . .
Фай
. . . .
Т5тль . . .
Понсъ-Пруксъ

1897
1852
1911
1913
1884

Ольберсъ
'';илеіі . . .

1887
1910

Періоды въ годахъ.

з.з
5,3
5,6
5,8

13,7
71,6
72,7
76,1

К. Г а л л е я зам чательна какь первая пзъ п ріодпческнхъ К., для котороіі было п р е д с і; аз а н о новое появленіе. Сопоставляя орбиту К.
1682 г. съ орбитамп, которыя удалось вывестп пзъ
сохранпвшпхся наблюдеыій К. 1607 и 1531 гг.,
Галлей уб дился въ ихъ тождеств
и назмачилъ
1759 г. для новаго появлеиія К. Это предсказаніе, сд лапноб лпшь въ общихъ чертахъ, было нсправлено, посл громаднаго труда, Кл ро, вычислившныъ (съ поыощыо Лаланда и г-жп Лепотъ) возмущенія, которыя претерп ла за періодъ 76 л тъ К.
отъ болыппхъ планетъ. Оставшуюся ошибку въ
предсказаніп точнаго времени церигелія К. Клеро
отнесъ къ д йствію неоткрытыхъ еще иланетъ.
Появлені К. Галлея въ 1835 г. (предвычислениое
Розепборгеромъ u другими) вызвало классич скіо
труды Весселя п Цёльнера, выяснившихъ виервыо
д ііствіе отталкішатолыюй снлы, иолярность строенія К. К. развила болыиоА хвостъ, въ ея голов
впдны были св тлыя истеченія, быстро м нявшія
сво м сто. Вновь К. была видиа отъ копца 1909 г.
до конца 1910 г. Поригелій наступилъ 17 ыаяэтого
года. Подробныя предвычисленія, сд ланныя Кроыелпйомъ и Коуэлемъ (а таижо Русск. Астрон.
Общсствомъ), указывали, что 20 мая ядро К. прошло
(для земныхъ наблюдателеіі) черезъ днскъ солнца, п
что земля іюгружаласі. во ви шпія сісладки хвоста.
Наблюденія н далц сісолыіо-ніібудь выдающихся
розультатовъ.—Теорія К. Э н к о связапа съ пшотезой о существоваши сопротіівляющеііся двпженію
междупланетноіі среды. Соиоставляя послЬдовательныя появленія этой К. (черсзъ каждыо S'/s
года), Энке посл исключепія вс хъ вліяній возмущающихъ силъ планетъ показалъ, что прн каждомъ своемъ новоімъ появлсніи К. проходіітъ перпгелій на 2И часа раньше. Такое уменьшеніе иоріода обращенія К. викругъ солнца вііоли объяснялось бы нпчтоиаіымъ «трсніемъ». Одііако, посл дующія работы Астена показалн, что ісоэффиціенп.
сопротнвленія піпотстпческой сроды м нястоя, a
Баклундъ доказалъ, что гшютеза Энке должпа быті.
оставлона, и что К., в роятно, гд -то въ простраиств встр чаетъ потокъ метеоровъ, задорживаюіцііі
ея двнжепіе на короткоыъ участк орбпты. Сащ
К. Энке—слабая безформенная тумаііпость, почтп
безъ ядра п безъ всякаго хвоста.—Орбита К. Б і э л u
(періодъ 6,7 л тъ) почтп перес каеть орбнту зомлн,
что возбуднло два раза вздорныс ьтрахи столиповонія. Прп появлепіи въ 1846г. эта К. ііаглазахъиаблюдателеіі раздвоилась — образовались два ядра,
дв головы и два слабыхъхвостаЛС.-блнзііоцы двигались по параллсльпымъ орбиталпі, развивая, несоміі пно, каісія-то силы іізаіімод і1стііія:ярісость пгь
поперсм ппо была то большо, то мспыіі ; ысжду
об іши К. иротягивалнсь по вромепамъ «мосты»
1'азсті)яціе въ
перигелів.

Газстолиіо цъ
афоліи.

въ р а д і у с а і ъ орбити аемли.
0,34
1,89

4,10
4,68

0,69
0,92

5,61

1,33
0,88
1,65
1,02
0,78

5,77

1,20
0,69

Оксдоит])пситогь.
0,846
0,542
0,810

6,94
10,41

0,716
0,626
0,752
0,666
0,822

33,70
33,62
35,22

0,965
0,931
0,962

5,55
6,22

ІІаьминішсті.
и|>б|1ТЫ ісъ
:н;,іл імикі..
12,9°
12,6
29,4
17,0
15,6
12,4
10,6
54,5
74,0
44,6
162,2
Гдвііжиііі обратноо).
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слабаго сіяіші. Чпрезъ сл дующін C,G л тъ (въ 1852 г.)
об К. вериулись; разстояніе между ними увелпчплось, он сталіі слаб е. Съ т хъ поръ, несыотря на
усердные поиоки, К. Біэла не была видизіа, п взам нъ ея иаблюдался (особенио обильно въ 1885 u
1892 гг.) ііотокъ метеоровъ—Андромедиды.—Изъ
не-исріодпчсскихъ К. посл дняго времепи наибол е
интересна по особенностямъ строенія была К.
1882 г. Она прпнадлеаіала къ уііомянутоіі уже семь
К. Орбпта ея проходила крайне близко къ солнцу;
К. ирошла черезъ внутреинія оболочкп солнечной
короны, и, несмотря иа это, орбнта ея шісколько
нс изм ішлась посл этого прохожденія. К. обогнула
солнце въ 3 часа, при че!\іъ скорость ея двііженія
оісоло перигелія достпгила 500 км. въ сокунду.
Оцред ленно параболичоская орбита н даетъ возможіюсти отождествить эту К. съ К. 1843, 1880 и
ГЛО гг., лет вшпхъ по иочтп тождественной и
тождественпо расположенной орбит , ІІ лпшь указываетъ, что эти К. выд лены изъ одной п той л;е
массы, разд ляющоіі съ солыечноіі систеиой ея двиасевіе въ ііространств . В ролтно всл дствіе исключптелыіаго прпближенія къ солицу К. 1882 г. развила громадную «внутреішіою д ятелыюсть. Помимо оболочекъ головы и хвоста, вся К. была
охвачена св тлымъ иолымъ цплпндромъ громадиыхъ разм ровъ; лдро К. вытяиулось по иаправлоііію къ солпцу и раздробплось иа рядъ св тлыхъ
гчетокъ»; всо пространство по путн К. было ус яно
обрывками туманной ыатеріи, двигавшимися БО
разнообразы ишпмъ орбитамъ. Сиектръ ея далъ
линіи натрія іі жел за.—Внезапность появлевія
и огромные разм ры хвостовъ К., наводилн издавна
иуов рный страхъ. Бъ древностн К. прцшісывалоеь
земное происхождевіе. ОченьмногоявленійК. отм чены въ старыхъ кніаііскихъ л тописяхъ. (Въ русскихъ л тописяхъ іі. называлпсь—зв зды коиойиымъ образоіиъ). Аристотель полагалъ, что К. состолтъ пзъ горючпхъ газовъ, извергаемыхъ земными
иулканами. Птолемей въ своихъ громадвыхъ астроиомическііхъ трактатахъ вовсе не упоминаетъ npo К.
Браго первыіі доказалъ вепосрсдствениыми наблюдеиіями, что К. движут&я вн пред ловъ звіЧной
атмосферы. Изучая путь К. 1577 г., онъ показалъ,
что ея параллаксъ мен е 2', іі, сл довательно, она
должііа отстоять отъ землн несравнепио дальше
луны. Виервые Борелли п Гевслій уб дилпсь, что
путн наблюдовныхъ иміі К.—крпвыя іиніи; Дбрфель
указалъ, что пзъ вс хъ кривыхъ коыетиыя орбпты
лучше всого могутъ быть представлены параболами.
Наконецъ, Ныотонъ указалъ, что этіі св тила, подобно планетамъ, подчиняясь законамъ всемірнаго
тягот нія, д о л ж п ы двпгаться по коническпмъ с ченіямъ: эллипсамъ, параболамъ пліі пшерболамъ.
Своп выводы онъ пров рплъ на орбнт К. 1680 г.—
CM.: P i u g r e , «Cometographie» (П., 1784); G u i l l e m i n , «Les cometes» (П., 1875); C h a m b e r s ,
«The story ot comets;> (Л., 1908); J a g e r m a n u ,
«Bredichiirs mechanische Untersuchungen» (СПБ.,
1903); Г л а з е н а п ъ , «K. u падаюідія зв зды».
B. Серафимовъ.
К о н н з о (Comiso)—гор. въ іітал. пров. Сиракуз , на о. Сіщиліи. 25837 жит. Бумажньш фабр.
І £ о м и и г с і > (морск.)—порогъ вокругъ люка,
д лаемыіі изъ деревяниыхъ брусьевъ нли ыеталличесісихъ лпстовъ такоп высоты, чтобы въ люкъ не
могли попасть людп, .илн же не могла стечь вода,
иопавшая на палубу. На верхнеіі палуб , для защиты отъ воды прп волненіи, К. д лаются значителыюй высоты—до 30 дм. у грузовыхъ люковъ
•юрговыхъ судовъ.
К г О м п п ъ (Comines, флам, Коіксп)—гор. на
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гранііц Фрапціи (въ С верн. деи.) п Бельгіи (въ
заи. Флаидріп), пріі р. Лисъ, которою д лптся на
франц. ц белыіііск. части. ЖІІТ. 14 314; фбр.
льняныхъ тканей, тесьмы п маслобоііпн.

Коіинссаріахскііі депархамептт^ки-

м п с с а р і а т с і; і я к о миссіи—зав дывалп компссаріатскнмъ довольствіемъ войскъ; псрвый быль
учрежденіеліъ центральнымъ, вторыя — м стными.
К. дпт. входплъ въ составъ воспнаго иинпстерства,
образованъ въ 1812 г., упраздненъ, съ возложоніемі,
предметовъ в домства его на главнос интсидантское управленіе, въ 1864 г. К. коиоссіи существовали въ разлпчиыхъ пунктахъ, пзбнравшпхся ііо
сообраиіеніяімъ стратегііческнмъ и хозяііственнымъ.
Каждая компссія зав дывала К. довольствіемъ рас-:
положенныхъ въ ея раіон воііскъ, учрожденій п завс
денііі. УпраздноиіеК. комиссііі завершепо въ 1865 г.
Совоісупность вс хъ К. учр жденііі обозначаласі,
терминомъ к о -м u о с а р і а т ъ.—Ср. ІІитепдантство
(XIX, 541).

Коіниссаріатсігое довольствіе

в о й с к ъ — до 1864 г. протігвоііолагалось дозольствію провіантскому. Продмстами его былп депычі,
матеріалы u вощн для обмундированія ц снаряженія, обозъ и лагерныя іірііиадлежностіі, а также
вещн, іірипасы и ыатеріалы длл военпыхъ госпиталей. Нын К. довольствіе объединено съ ировіаитскішъ, u предметы того u другого вм ст составляютъ интендантокоо довольствіе.
І С о з і н с с а р о в к а — с . Верхнедн проЕскаго у.,
ЕкатеріінославскоГі губ., прп p. К. Бывшее воонное
поселеніе. 7578 жит. ІПкола, евр. молитв. домъ,
3 ярмаріш, базары, лавкп. Значительная торговля
сел.-хоз. продуктамп.
К.оіііиссар г ь—членъ какоіі-иибудь компссііі,
особенно исполиптельноіі, чаще—уполномоченныіі
съ еднноличной властыо. Особенно много К. было
при Петр 1; они состоялп прп сопат , иыъ поручялось управл ніе казенныхъ заводовъ u проч. З е ы с к і е К. избпраліісь дворянамп изъ своеіі срсды,
а гд дворянъ но было — обывателями вообщ ; о
функціяхъ ихъ сы. Каысръ-коллегія (XX, G35); ouu
состояли подъ контроломъ камерира, губернатора
и своихъ пзбирателеіі, которымъ обязаны быліі
пр дставлятьежегодныо отчеты.—К.ио к р о с т ь я н с к п м ъ д л а м ъ—см. Крестьянскія учреждеиіл.

Комиссары нсполыіительиой вла-

схи
(Commissaires du pouvoir oxecutif), во
Франціп, въ эпоху роволюціи—должиостныя лпца,
на обязанности которыхъ лежало наблюдать за исполненіемъ декретовъ законодатольноіі
властіі.
Декретъ 14 сент. 1792 г. ограничилъ ихъ полномочія, но коішеитъ ошіть расширплъ нхъ. Прп судебііыхъучреждеіііяхъ онп зам няли собою ироісурорскііі надзоръ. Состоялн преііыуществоіиіо оргапами
«комптета обществешіаго спасепіяі. Существовали
также при врсмоішомъ правительств 1848 г.
Комиссів—ііостояшіыя іілп врсмеппыя коллсгіи, пзбііраемыя нлп выд ляомыя изъ свооіі среды
бол е значительныиъ собраніемъ для предварнтельнаго обсуніденія и разработші какого-пибудь вопроса илп группы вопросовъ пли для выіюлнеиія
спеціалышго поручоиія. Въ Россіп К. ііногда называлпсь также коллегіц изъ высшпхъ государственпыхъ чиновъ, иа которыя возлагалась выработка
круиныхъ законодателыіыхъ актовъ, а также установленія, бол е ііодходящія подъ тппъ комптетовъ.
Вообще термпны «К.» іі «комптетъ» нс поддаются
строгому разграниченію.—К. и а р л а м он т с к і я
(Kommissionen въ Горманіи, Ausschllsse въ Австріп, commissions во Франціи, committees въ
Англіп) составляются іізъ того илн mioro числа
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члсновъ палаты по ея пзбрапію, чтооы разсмотр ть щихъ; по, всл дствіс опротестпг.апія лтого ііуні;та
опрод ленный вопросъ плп опред ленную группу иаказа сенатомъ и ііротнвод ііствія ііравитольства,
ііопросовъ п представить докладъ палат . Е. соста- въ праитііи государственноіі думы I I I и ІЛ" созыІІЛЯЮТСЯ изъ нсбольшого числа члеиовъ (за исклю- вовъ не было случаевъ іірііглашеніи .ъ зас дапія
чепіемъ Англіи, гд въ парламент , на ряду съ К. частныхъ лпцъ. К. государственноіі ду.чы HR разъ
немногочпсленнымп К , пзв стна форма предва- встр чалп препятствія въ полученіп разныхь спрарнтельнаго разсмотр нія заиопопроектовъ въ «ко- вокъ іі матеріаловъ; он лишены возможности IIJIOмнтет всеіі палаты»; см. Апглійская коистптуція, пзводить анкеты (ср. II, 875).—Въ случа несогласія
II, 579); пренія въ нпхъ водутся безъ соблюденія одноіі изъ палатъ съ закоиопроектомъ, прннятымі.
вс хъ ст снптельныхъ правплъ, установленныхъ для другой палатоп, законопроектъ лпбо возвращается
общихъ собранііі. Зас данія К. не публичны. Созда- въ первоначально его припявшую палату, лпбо пеиаемал такпмъ образомъ бол е пнтнмиая и д ловая редается въ согласптелііную К. Согласптелыіыя
обстановка д лаетъ К. наибол е ііодходящішъ м - К. составляются изъ равнаго чпсла членовъ сов та
стоиъ для детальпаго обсужденія законопроектовъ u думы. Порядокъ ихъ д ятельности въ закон ближс
и для выработкп формулъ, соотв тствующпхі иа- не опред ленъ; на практик выработался обычап,
личной группировк парламептскпхъ фракцііі; въ К. что еслн закоиопроектъ въ редакціп согласптслыюіі
іім ются такж условія для получепія бол е подроб- К. и получаетъ одобрепія общаго собранія госуныхъ (иногда и секротныхъ) информацій отъ пра- дарствепнаго сов та, то онъ прпзпается отклоноивительства п для достижепія коыиромпссовъ между ныль.—Ср., кром сочиненііі о парламептснпхъ напарламентомъ н правнтельствомъ. К., являясь юри- каіахъ: N e u m a n n - H o f e r , «Die Wirksamkeit der
днчески лпшь ііодготовнтольными органами, на д л Kommissionen in den Parlamenten:> («Zeitschrift f,
часто вполн продр шаютъ постаповленія общаго Politik», 1910,1; cp. «ІОріід. Запискн Демид. Лицея»,
собрапія и вообщс играютъ весьма важную роль въ 1911, I); «Обзоръ д ятелыюсти государствен. думы
общемъ ход ііарламентскоп ЖНЗНІІ. Напбольшее III созыва» (ч. I, СПБ., 1912) u «Обзоръ д ятельразвитіе эта теиденція персиесенія цснтра тяжести ности К. it отд ловъ> (нздается государственпоіі
парламептскоіі работы въ К. получила въ «коыите- думоп за каждую сессію): о выборахъ К. — статыі
тахъ» с в.-американскаго конгр сса. Чтобы работы Я ш у п с к а г о («Право», 1907, №№ 21—22, 48).
К. достпгали своеіі ц ли и въ результат предстаІ С о ш н с с і н д . і я «•«><• гаи.І«'[ІІ;І п о в а г о
влялп равнод ііствующую іім ющих&я въ парламснт
теченій, ати течепія вс должны быть представлены у л о г к е п і я учреждалпсь не разъ въ течепіе
въ К.; поэтому прпнято составлять К. іш принципу XVIII и въ начал XIX вв., до нзданія въ 1833 г.
пропорціоиальнаго представптельства вс хъ фракціи. Свода Закоповъ. Уложеніс 1649 г. скоро оказалось
ііри чемъ это покоится, болыпею частью, на непп- несовершевнымъ; возннкла мысль о пересмотр его.
ганіюмъ парламентскомъ обыча , а въ н которыхъ Въ 1700 г. Петръ Велнкііі создалъ для этого палату
сгранахъ прямо выражено въ наказ .—Въ Р о с с і п объ уложеніп, состоявгаую нсключительно изъ слугосударственному сов ту и государственной дум лшлыхъ людей (чпсломъ 70): бояръ, ОКОЛІ.НІІЧИХЪ,
предоставлено образовывать пзъ своей среды К. думныхъ дворянъ п дьяковъ. Задач іі налаты было
для продварптельнаго разсмотр нія подлелгащпхъ составііть новоуложенную кнпгу, т.-е. сводъ прсжихъ обсужденію д лъ. Въ государственномъ сов т , няго уложенія сі> законодательнымъ матеріаломъ,
по наказу, им ются трн постояпныя К.: лпчнаго накопіівшпмся сь'1649 по 1700 г. Палата работа.ча
состава н внутренняго распорядка, финансовая (раз- 3 года, составнла повоулоліонную книгу, наинсала
сиатриваотъ п бюдяіетъ) п законодательныхъ даже «пр дпслові » и «манифсстъ», по зат мъ была
предположенііі. Члены К. іізбираются по спстем закрыта, и новоуложопная кпига ио была обнаропропорціопалыіыхъ выборовъ. Въ государствепноіі дована. Вь 1714 г. была учреждепа новая К., рабодум иаказомъ установлепо, ісакъ обязательное пра- тавшая до 1718 г. и также оставшаяся безъ резульвило, чтобы заісоподателыіыя д ла разр шались татовъ; опа составпла только до 10 главі> уложенія.
общпмъ собраніеыъ пе пначо, какъ по разсмотр нііі Въ 1718 г. Пстръ р шилъ прямо сочіиіить иовое
пхъ въ К. іі по поступленін отъ посл днихъ докла- улолсеніе, на осміоваиіи законовъ русскнхъ, іпведдовъ. Вс К., для разсыотр нія законодательныхъ скихъ и датскнхъ. Въ 1720 г. была составлепа кои другихъ д лъ, разд ляются паказомъ госуд. думы миссія пзъ 3 иностранцевъ ц 5 русскихъ; впосл дма постояпныя, пзбпраемыя ва каждую сессію, ІІ вре- ствіп колнчество ея членовь н сіголько разъ уволпмснныя, избнраемыя по особымъ постановленіямъ.Еъ чпвалось. Протяпувъ до смспти Бкатор.ивы I, ісопостояішымъ К. принадлежаті) Е. бюджетная, фннап- мйссія исчезла сама собой. ІІрп П тр II, въ иа
совая, по псполпепію росписи, по запросамь, редак- 1728 г., верховныіі таііиый сов тъ ііродіііісыпасті.
ціоннал н др:; къ времетіымь—К. no гос. оборои «выслаті. къ Москв нзъ офнцоровъ и изъ діюряігь
(военнымъ и морскимъ д лалъ), по иародному обра- добрыхъ и зпающихъ людоіі изъ каждоіі губорпін,
зованію, заісонодатольныхъ прсдположенііі, по судеб- кром Лпфляидіи, Устляндін іі Сіібири, по ішти
нымъ реформамъ п др.; ие подлежа, по наказу, чслов къ за выборомъ отъ шлнхетстиа», для состапереіізбранію до оіюпчанія свопхъ работъ, свремен- вленія уложепія. Выборы были пеудачны; т.іборпые,
ныя» К. па д л сохраняютъ свои полномочія до съ хавшісся къ ] япваря 1729 г., былн отпуіцсиы
конца логислатуры. Къ апр лю 1914 г. въ государ- no домамъ, и ііазначены новые выбоііы, подъ копственііоіі дум сосюяло всего 36 К. Въ государ- тролемъ губерпаторовъ и верховнаго тайнаго сов та.
ствеппоіі дум R. избнраются общпмъ собраніемъ по- Депутаты прі хали уже въ царствовапіе Аппы Іоапдачеіі зашісокъ, но па праитпк установплся поря- новны, но былп распущепы по домамъ. 1 іюпя
ДОІІЪ, ио которому сппскц членовъ К. составляются 1730 г. былъ пзданъ указъ, ііовел вавпіііі пемедпутемъ и ждуфракціоннаго соглашенія, по прниципу лснно окончнть пачатос уложоніс «п опрсд лнть къ
іірііблизіітелыіоіі пропордіональности; им лнсь, од- тоыу добрыхъ іі знающііхъ людсй..., выбравъ изъ
нако, и отступленія отъ этого порядка, напр., пред- шляхотства, u духовныхъ и купечества», при ч мъ
ставителп л выхъ партііі не были доиущены въ К. посл днимъ двуімъ быть въ К. толысо тогда, скогда
по государствеііноГі оборон . По наказу, К. госу- касающіеся къ нпмъ пункты слупіапы будутъ». Такъ
дарственноіі думы им ютъ право выслушнвать лицъ, какъ болыппнство дспутатовъ не прі хало, то правикъ составу государственноіі думы нс пртіадложа- тельство р шпло отпустнть прі хавшихі. по домамъ,
а учредило К. изъ чііновііиковъ. Посл дняя работала

331

Комиссш

пъ продолжспіе вссго царствованія Апни Іоанновны
н замерла около 1744 г., оставшнсь опять-таки безъ
нсякнхъ результатовъ. 28 іюля 1754 г. была учреждона новая К. нзъ 8 членовъ; она распадалась на
общую п частныя, которыя состояли при коллегіяхъ. Общая К. окоичнла болыпую часть своихъ
работъ (о суд , о д лахъ уголовныхъ и о правахъ
состояній), часть окоиченнаго поднесла на утвер;кденіс пмператрицы, но утвержденія н посл довало. Частныя К. ничего не сд лали. Въ 1760 г. К.
обратилась въ сенатъ съ сдоношеиіемъ», которымъ
проснла созвать представителен разныхъ классовъ
населеиія для участія въ составлеиіи новаго уложенія. Сенатъ согласплся съ этішъ, и срономъ съ зда
для дспутатовъ было назначено 1 января 1762 г.
Выборы затянулись; допутаты съ зжались медленно;
не вс быліі палицо далш и тогда, когда па престолъ вступила Еісат рнна П. Съ хавшіеся доііутаты
оставались безъ д ла. Съ иере здомъ, 1 сентября
1762 г., императрицы въ Москву для коронаціи,
пере хала туда и К. Въ январ 1763 г. д путаты
были распущены, но К , ихъ вызвавшая, продолжала
свои работы еще года четыре. Кром К., іш вшихъ
ц лью составлопіо общерусскаго уложенія, въ первой половіін XVIII в. зас далп ещ дв К.: одна
для составленія свода остзеііскихъ законовъ, другая—
малороссійсіспхъ. Остзсйская нли, какъ она обыкновоііно называлась, Лнфляндская К. была учреікд ва въ 1728 г., по прошонію лифляндскаго дворяпства, и существовала до 1755 г. Лпфляндское дворянство пзбрало 6 чел., которые составилн проектъ
свода м стныхъ законовъ (въ 5 книгахъ), подъ названіемъ новаго лиф'ляндскаго рыцарскаго и земскаго права. Проектъ въ 1741 г. былъ цредставленъ
въ кабішетъ міініістровъ, а въ 1755 г., по распоряженію сената, былъ переданъ въ К. для составл нія
общерусскаго улоигенія, гд
ц разд лилъ судьбу
вс хъ работъ этоГі К. Малороссійская К. была учреждена въ 1728 г. и д йствовала въ продолженіе
15 л тъ, при чеыъ не разъ м нялся какъ составъ ея
членовъ, такъ и м сто зас данія (Глуховъ, Москва,
опять Глуховъ). Сводъ малорусскихъ законовъ былъ
составлеиъ въ Глухов въ 1743 г.; въ 1744 г. правіітель Малороссін, Внбііковъ, вн съ его въ сенатъ.
Въ 1756 г. онъ былъ возвращенъ гетману Разумовскому для пересмотра. Гетманъ въ 1758 — 59 гг.
созывалъ для этого старшйну въ Глухов . Посл дняя, въ виду разпогласій. не прпшла къ опред леннымъ заключеніямъ, и проектъ быдъ забытъ.
14доісабря 1766 г. посл довалъ манифестъЕкатерипы II, которымъ представнтели разныхъ сословіп
призывались «не только для того, чтобы отъ нпхъ
выслушать нужды u недостатки каждаго м ста, но
допуш.ены опи быть іш ютт. въ комиссію, которой
мы дадпмъ Наказъ, для заготовленія проекта новаго
уложенія къ иоднесевію памъ для конфнрмацііі».
Мысль о созваніп подобной К. прішадлежала всец ло самой пмііератрнц
и ііав япа была на ноо
чтеніемъ западно-европейскпхъ писателей, въ особенпости «0 дух
законовъ» Монтескье (мя ніе
В. И. Серг евпча). Въ руководство К. былъ наиисанъ императрицей Вольшой Наказъ. Иаператрицу много занималъ вопросъ о состав коыиссін; планъ, составленный кн. Вяземскимъ, оберъцроиуроромъ Всевололіскішъ, ген.-рекетмейстеромъ
Козловымъ u ІСузьшшымъ, былъ значптелыіо видоизм ненъ Еісатерііноіі II. ГГо обряду выборовъ, депутатовъ доллшы были прпслать отд льныя сословія: дворяие, гороасане, казакц н свободные сельскіо обывателп. Духовенство и им ло въ К. депутатовъ; митр. Диитрій С ченовъ былъ представптелсмъ синода, а не духовенства, какъ были пред-
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ставит ли и другихъ государствоиныхъ учрежденіГі:
сепата, коллегій и пр. Это отличаетъ составъ К...
огь состава земскпхъ соборовъ, гд духовенство занпмало первепствующе значеніе. Практика представля тъ обходы обряда выборовъ: въ Углич .
напр., духовенство пріінимало участіо въ выборахъ
іі составленіи наказовъ. Въ Пет [.бург и Москв
выборы были вс сословныміі, посл дніе — н безъ
в дома императрнцы; представіітеляыіі столицъ явплпсь высокопоставленныя лица вм сто горожанъ.
Такі выборы былп псключеніяміі; обыкновешю депутатъ отъ города избирался городскпміі обывателями — купцамн, ц ховыми ямщикаміі, канцелярскнми чиновниками u пр. Иные города присылалн
болыпе депутатовъ. ч мъ полагалось по обряду.
Вывали, сравнит льно р дко, случаіі, когда обывателп старались отд латься отъ посылки депутатовъ
(Ворисогл бская сл. Ярославскоіі губ.), или совс лгь
ихъ п посылали (уу. Масальскій. Кологрцвскііі,
Цпвильскііі, Звенигородскій и др.). По счету лроф.
Латкнна, вся вообще К. состояла изъ 564 доиутатовъ, пзъ' которыхъ 28 былн отъ правптольствп,
161 отъ дворянъ, 208 отъ горонсанъ, 54 отъ казаковг,
79 отъ крестьянъ и 34 пііов рца. Представіітолями
дворянъ былп, по преішуществу, военные (109 ч.),
горожапъ—куицы (173 ч.), зат мъ л щане, секретари магистратовъ, духовныхъ правленііі u проч.;
малорусскіе города присылали казаковъ, сотннковъ,
полковыхъ шісарей и проч. Сельское населеніе п
казакп присылали допутатовъ изъ своей среды;
депутаты инов рцы (само ды, башккры, черемпсы
іі проч.) большею частыо не зналіі русскаго языка,
іі пмъ поэтому было разр шено выбрать въ помощь
особыхъ «оаекуііовъз. Избпратоли должны были заявпть чрезъ депутатовъ о свопхъ «нуладахъ н недостаткахъ»; депутатъ снабжался особымъ наказомъ,
на составлені котораго, по обряду выборовъ, полагался короткій срокъ — три дня. Составленіе наказа велось подъ руководствомъ выбориаго пр дставнтеля сословія. Издаваеыые въ сСборннк ІІмп.
Истор. Общ.» наказы показываютъ, что населеніо,
бблыиею частью, отнеслось очепь серьезно къ своимъ задачамъ; наказы являются важиымъ матеріалоыъ н только для изображевія снуждъ, желашй и
стреиленій въ эиоху Екатерішішской K.s, но и вообщо для іісторіи русскаго государственнаго строя
въ XVIII в. (предисловіе проф. В. И. Серг евпча
къ Х Ш т. «Сборн. Имп. Истор. Общ.»). Депутаты
привозили нногда no н скольку наказовъ. Вообщ
число наказовъ значіітельно превышаетъ чпсленность
депутатовъ. Выборы и составлсніе паказовъ, по
ббльшеіі частп, ііроисходііліі свободно, безъ впдішаго
давленія адмнніістраціи. Только въ Малороссіи ген.губ. Румявцевъ оказалъ давленіе на избирателеіі,
когда т захот ли внести въ иаказъ просьбу объ
пзбраніп гетмана. Екатерина, впроч мт^ но разд ляла опасеній Румянцева. 31 іюпя 1767 г. состоялось отіфытіе К., подъ предс дательствомъ ген.прокурора. Въ этомъ иі зас даиіп былп нзбраны
три кандндата въ наршалы (аредс дателп) К.;
Екатерина утв рдила А. И. Бибикова. Кром маршала, никто изъ членовъ п пм лъ права виосить
предложенія. Въ случа равнаго разд ленія голосовъ маршалу аринадложало ихъ два. Столько ж
голосовъ принадлежало и геп.-прокурору, который
пріісутствовалъ В7>К., и съ которымъ марпіалъ долженъ былъ сов щаться о д лахъ. Д лая вообще р шалпеь по большинству голосовъ. Дл разработки
отд льныхъ воиросовъ общая К. пзбрала 15 частныхъ, пзъ 5 чел. каиідая. Кром ппхъ д ііствовали
еще 4 К. Члоны вс хъ К. могли іірнніімать участіе
ві, преніяхъ въ К. общей; въ д ятельности своеіі
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оип долліны были руководствоваться большпмъ иа- минпстра юстііціп ішевно для того, чтобы въ его
казомъ, наказамп депутатскііып и д Гіствующіімн рукахъ сосредоточплись вс работы К. Въ 1810 г.
:)анонаміі. Работы частныхъ К. не были прнведены К. введена въ число установл ній, состояішіхъ при
въ т сную связь съ работами общей К.; когда былъ государственвомъ сов т , при чеиъ сов тъ зам невъ
инесенъ въ общую К. проектъ правъ благородныхъ, былъ директоромъ К., какъ главнымъ я начальоказалось, что она еще не прнступала къ обсужде- нпкомъ. Помимо кодифпкаціонныхъ работъ, на К.
нію дворянсішхъ наказовъ. Работы общеіі К. отлн- возложепа была ц предварптельная разработка
чалпсь вообще случаііностыо и отсутствіемъ системы. вс хъ законопроектовъ. Днрокторомъ К. былъ на]3. И. Серг евнчъ приппсываетъ это полной иепод- значенъ Сперанскіп. По удаленіп его К. была въ
готовленностп къ д лу руководителей К. и, въ 1812 г, иоставлена въ непосредствепно в д ніе
частностп, Бибпкова. Нпкакого голосованія не про- ыішистра юстнцііі, кн. Лопухина, а м сто днрекисходило; зас данія К. отличалпсь, всл дствіе этого, тора К. занялъ особый сов тъ нзъ трехъ членовъ.
полноіі бозплодностью. Разочарованію императрпцы Наибол
напряженная работа началась въ К. по
въ К. сл дуотъ пришісать то обстоятельство, что съ вступленіи въ нее Сперапскаго: она составпла,
10 ііоня 1768 г. К. собирается вм сто пяти четыре между прочнмъ, п р о е к т ъ г р а ж д а н с к а г о улораза въ нед лю, въ август н с нтябр было только ж е н і я (1809) іі первую часть п р о е к т а угопо 7 зас даній, a G октября маршалъ объявилъ, л о в н а г о у л о ж е н і я (1813). При разсмотр нін
что впредь К. будетъ собпраться только два раза перваго нзъ этихъ проектовъ государствонныіі
въ нед лю. 18 декабря 1768 г., въ впду того, что сов тъ потребовалъ, чтобы К. прпвела въ порядокъ
ивогі депутаты должпы отправпться къ войску на и напечатала пм вшіеся у нея своды сущсствуюслужбу, по случаю объявленія войпы Турціи, К. щихъ узаконеній. Въ 1821 г., когда работы по
была распущена впредь до созыва вновь; члевы составленію сводовъ подвниулись впередъ, предчастныхъ К. должны были продолжать своп работы. писаво было разсматрпвать въ государствешкЛіъ
Военныя д ііствія протпвъ Турціи ие были только сов т проектъ граждавскаго уложенія. Въ 1826 г.
предлогомъ для расиущеиія К.: мвогіе депутаты Николаіі I преобразовалъ К. во I I отд лепіе Собііріінадложали къ вооііпому сословію u еще рапыпе ственной Е. И. В. канцелярін. К. составпла п пздала
маршальскаго объявлепія просились въ армію. Во «Оспованія Россіііскаго права, извлеченныя нзъ
время туредкоіі войны К. все еще считалась суще- существующпхъ законовъ Россійской имперіп» (2тт.,
ствующею. Зас данія ея отсрочивались сначала до СПБ., 1821—22) и «Труды К. составлепія зако1 мая, зат мъ до 1 августа и 1 ноября 1772 г., на- новъ» (2- изд., СПБ., 1822).—Ср. С. П а х м а н ъ ,
і;онецъ, до 1 февраля 1773 г. «Уложенная Е.> упо- «Исторія кодифіікаціи русскаго права> (т. I, СПБ.,
минастся еще въ 1775 г. въ числ учрежденііі, ири- 1876); Ш р ш о н в в и ч ъ , «Псторія кодпфіікаціи
бывшихъ вл ст съ императрпцеіі пзъ Петербурга гражданскаго права въ Россііі» (1893); В. Латвъ Москву; такіімъ образомъ К. ннкогда по была к и н ъ , «Къ нсторіи кодифнкаціп въ Россіп вь
распущона, а частныя К. продолжалп существовать j XYIIl ст.» («Л урн. Мин. Юст.», 1902, № 5).
до смерти Екатернпы. Въ ея письмахъ есть указанія
КОЭІПССІІІ н р і с і т ы я — см. Пнтендаіггпа то, что К. пе іірошла безсл дно для дальн Гііиаго русскаго законодательства; ея сужденія отра- ство (XIX, 542).
Комиссіи
с л д с т в с и п ы я — особый
зилпсь на мнопіхъ законодателыіыхъ актахъ Екатернны. — См. «Исторпческія св д нія о екатерн- | военно-сл дствепиыіі оргаиъ. Учреждаются (ст. 330
ипнсісоГі К.» н «Мат ріалы екатерішннскоіі законо- В. С. У.) для пронзводства предваріітольныхъ сл ддательной К.» Свъ «Сборн. Имп. Русск. Исторнч. ствін о црестуішыхъ д яніяхъ, до службы относяі^бщ.»); В. Н. Л а т к и н ъ , «Законодательныя К. въ іцпхся, въ случаяхъ особоіі сложностнд ла, атакжо
Россіи» (т. I, 1887); А. С. Л а п п о - Д а н н л е в с к і п . о важныхъ происшествіяхъ въ м стахъ, состоящихъ
«Собраніе и сводъ законовъ Росс. ІІмп., составлен- въ искліочіітельноыъ в д ніп военнаго пачальства,
ны въ царств. Еісатернны II» («Журн. Мин. Нар. Ов могутъ быть иазначаомы не ппаче, какъ по
Просв.», 1897, 1, 3, 5 и 12). Подробпая библіографія распоряжепію вооннаго мііііистра или главнаго вачленовъ К,
у А. В. Ф л . о р о в с к а го, «Изъ исторіп екатери- чальника военпаго округа. Въ числ
шшскоіі законодательпой К.» (Одесса, 1910, страв. должпо находиться, по ісраііней м р , одно лнцо
военно-судебнаго в домства; на праістпк число
ХХШ—ХХХ Ш).
Н.
асилешо.
членовъ-юристовъ всегда гораздо большсе. Сл дК о м н ссі я с о с т а в л е н і я з а к о н о в ъ была ственвыя К. руководствуются правилами, устаноучрождена 16 декабря 1796 г. нзъ 4 членовъ, вленпымп для воснпыхъ сл доватолей.
подъ руководствомъ ген.-прокурора. Еіі поручепо
К о я і н с с і о п е р с к і я конторы—торговыл
было собрать сушествуюіція узакопенія u извлечь ііредпріятія, открываемыя для іісііолііопія поручепзъ нихътри кніігп законовъ: 1) уголовныхъ, 2) гра- нііі по купл
и продаж , no займу каііиталовъ,
ждансіспхъ п 3) д лъ казенныхъ. Работы, произве- наГіму квартпръ и пріискавію разпаго рода ОІЮДСІІ
дснныя Е. въ теченіе царствоваиія Павла I, ие на частную службу. По русскому заісоііодательств
продставляли ничего ц льнаго и остались безъ раз- (Св. Зак., т. XI, ч. 2; Уст. Торг., изд. 1903 г. и no
смотр пія. Вь 1801 г. ями. Александръ I возложплъ прод. 1912 г., пріыож. къ ст. 46, прим. 1), К. ковуиравлопіе К., поставлонною подъ пепосредствен- торы д лятся иа дпа разряда: 1) К. конторы, им юныіі надзоръ государя, па гр. Завадовскаго; но щія д ла съ лицамн, жптельствующнми т і м ста
въ 1803 г. кодііфшсація законовъ передана была ихъучреждепія, іі 2) К. конторы, кругь д йствія конъ в д ніе минпстерства юстпцін. Въ освову даль- торыхъ огранпчнвается м стомъ нхъ у.чрежденія.
и іішііхъ работъ К. положенъ былъ планъ, выра- Для обезішчоиія іісковъ, могущихъ возіппснуть къ
ботаппый мпнистромъ юстпціи, кн. Лопухиньшъ. К. конторамъ, п вообще для упроченія ихъ креК. поставлена была подъ непосредственное руко- днта сод ржатоли конторъ 1-іо разряда ввосятъ заводство товариіца мпнистра юстпціп, Новоснльцева, логъ (въ паліічныхъ деньгахъ нлп въ процентвыіъ
а главнымъ секретаромъ u первымъреферсндаріемъ бумагахъ) no 15000руб., содержат лп конторъ 2-го
ея назначсігь былъ баропъ Роз нкампфъ. Въ 1808 г, разряда—по 7 500 руб. Содержатоли ісонторъ 1-го
і;ъ двумъ члонамъ сов та К. — кн. Лопухину и разряда могутъ открывать вн того города, гд
Новосплі.цеву— пріісоедішіілся третій—Сперанскіи, учреждена нонтора, ещ отд лепія ея; но, въ слукоторыіі въ 1809 г. былъ иазначеиъ товарищеыъ ча открытія бол
3-хъ отд леній, по каждоиу
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иово.му отд ленію долженъ быть внесеиъ ДОІІОЛНІІ- 1 рота, когда торговцу. живущему въ однолъ и ст ,
тельныіі залогь въ 4000 руб. Платежп, пропзведен- прпходіітся нм ть обшпрныя торговыя д ла въ
иые пзъ залоговъ no взысканіямъ, предъявлеппымъ разпыхъ другнхъ м стностяхъ своеіі страны илп
къ контор , должны быть немедленпо пополноны, даже за гранпцеіі, заключать сд лки въ разныхъ
въ иротшшомъ случа контора закрываетсл. Прн м стахъ, пользоваться въ этихъ м стахъ крсдптомъ
.•іакрытіи конторы ы рами ііравнтельства или по и т. д. ІІистіітутъ иов ромныхъ въ даыномъ случа
собстпеішому жоланію содержателя, залоп. возвра- недостаточенъ: пов ренныіі ыожетъ непользоиатьси
щаотся ліішь по ироизводств публпкаціп о вызов изв стностыо въ данноіі м стностн, въ которой не
ісредііторовъ. Разр шеніе на открытіе К. копторъ знаютъ и его дов рптеля; иов ренному не откроюті.
дается ыіінистромъ внутреинихъ д лъ (въ областяхъ іиіірокаго креднта въ внду того, что не знаюгі,
Воііска Донского, Кубанской п Терской—наказными ісредіітоспособностіі его дов рптеля. Отсюда поатамапамп для конторъ 2-го разряда). Бол е льгот- требность въ обраиіеііііі къ комііссіонсрамъ—главныя ііравила установлспы для конторъ, открывае- нымъ образомъ, ы стнымъ купдамъ, іпі юішімч.
мыхъ исключптельно для посреднпчества по наГіму обіііііриьш дііловыя связп, пользуюішімся нзв стлпдъ на частную службу. Разр шеніе на открытіе постыо н кредитомъ. Главнымъ видомъ К. сд лкп
такихъ конторъ дается м стнымъ губериаторомъ, является поэтому до говорч. т о р г о в oil ком псградопачальнпковгь нліі оберъ-полпцоіімейстероыъ, сін, подробно регулпруемый какъ ііпострачііымп.
1
которыо вступаютъ въ иредварлтелыюо сношеніс іакъ н пашпмъ торговымъ кодексомъ (ст. 54 —^
съ попечителемъ учебнаго оісруга, если въ кругъ Уст. Торг., по Прод. 1912 г.). К. сд лкіі, хотя и р жо.
операдій учреждаемой конторы входпть рекомен- встр чаются и въ областп не торговыхъ сд лоіп.
дація лпцъ, заіііімаіощііхся педагогическою д ятель- (пашъ проектъ обязательственыаго права въ ст. 597—
іюстью; содержателп конторъ, расіірострашшщихъ 622 регулируетъ инстптутъ комиссіи вообще, а но
I'BOIO д ятельыость на всю ішперію, представляютъ толысо торговоіі). Подоговору комиссіп вознпкаютъ
залогъ въ 5000 руб.; содериіателн жо конторъ, пред- права u обязапностп комиссіоиера и коммитента.
мазначаемыхъ для д ятельностивъ прсд лахъ однон Пріиіятое на себя поручевіе компссіонеръ о б я губорніп. представляютъ за каждую иоитору сл - з а ті ъ іісполнпть согласно точнылъ указанііімъ
дующі
залоги: въ столпцахъ, Варшав , Одесс , коммитента и , на условіяхъ. иаіібол е для посл дРнг , Вплыі , Кіев и Харьков —no 2000 руб., въ ияго выгодных і.. Ири ясно иыраженномъ указаніп
другихъ губернскихъ городахъ—no 1000 руб., а въ ііреиоручнтеля, чтобы сд лки заключалпсь н о п р е остальныхъ м стностяхъ—no 500 руб. Вышоириве- м нно на т хъ нли нныхъусловіяхъ, комнссіонорі.
дснныя правила ие прпм няются къ комііссіонс- не въ прав отстуиать отъ пихъ, хотя бы такое
рамъ и учреждаемымъ пмн конторамъ, совершаю- отступленіе п казалось на иервый взглядъ выгодщнвіъ торговыя сд лкп на оспованін закона нымъ ДЛІІ препоручптеля. Если, напр., препоручп21 апр ля 1910 г. о договор
торговоіі комнссііі тель, желая пріобр сти оирсд ленныіі рынокъ, пору(см. Коаіиссіоппая сд лка) и незаппмающіімси дру- чаетъ ігомлссіонеру иродажу свопхъ товаровъ п о
гими віідаыи посреднпчества, предусыотр нныміі о п р е д л е н н ой н п з к о й ц н . то компссіоириложеыіеиъ къ прим. 1 ст. 46 Устава Торговаго. иеръ не въ прав продавать пхъ по д н бол е выKomiccioHHtiii с д л к а (contrat dc com сокоіі. При отсутствін такпхъ и е о т м н п м ы хъ
mission, Kommissionsgeschiift)—договоръ, въ силу указанііі колпссіонеръ въ прав u обязапъ пзл няті,
і;отораго одно лицо (компссіонеръ) обязустся по пхъ въ сторону, напбол е благопріятпую для преііоручеііію другого лица (препоручителя. комнп- іюручптеля. Ёсли коыііссіонеръ, когда это ему
тента) заключпть опред леннып договоръ или рядъ дозволено, за.ключптъ договоръ на условіяхъ бол е
логоворовъ за его счетъ, но отъ своего іілени. выгодныхъ, иежелн указанныя слу препоручптоІІравильн о было бы называть ?тотъ договоръ до- лемъ, то в с я і і р і і б ы л ь поступаётъ къ препоручиговоромъ комиссіи, a ue К. сд лкоіі, такъ какъ тслю; если же колиссіонеръ продастъ товары по
подъ посл двее попятіе на практик подводптся и ц н ІІІІЗШСГІ, пежели назначопная ему (лплнтъ), то
тотъ договоръ, который заключенъ коыиссіонеромъ оиъ облзанъ возл стить препоручителю всю разпнцу.
съ третышъ лнцомъ во псполноніе иринятаго на разв бы не было в о з ы о ж н о с т п продатьтоваръ
себя порученія. Огь договора дов ренности К. ио ц н назпаченной, а немедленная продаліа его
сд лка отличается т мъ, что пов ронпый д іі- диіповалась необходнмостыо, такъ что продажеіі,
ствуетъ отъ пменп дов р п т е л я , обязывая u прп пеііл ніи возыожностп испроспть новое расещеббльуправомочивая посл дняго, а пе собя, а компссіо- поряжепіопрепоручителя, предупреждены
ч
неръ заключаетъ съ третыши лицаии доіоворы u шіе для нсго убытки. ІІріі отсутствііі вслкаго укасд лки о т ъ с в о о г о п м е н и , хотл и зи счетъ занія со стороиы препоручптоля комиссіонеръ долпрспоручителя, всл дствіе чего по этнмъ дого- жепъ, иоступая по разуыному усмотр нію и соблюворамъ п сд лкамъ пріобр таетъ права u стано- дая выгоды препоручнтеля, руководпться ві стныли
вится обязаннымъ комиссіонеръ, а не пропоручи- обычаяли ПЛІІ бирл евыыи ііравіілали. Въ частпости,
толь; при заключеніп договора пов ренпымъ (пред- no отішпіенію къ продаж п ііоісупк товаровъ стаставителемъ) дов ріітель н е м е д л н н о и б е з ъ иовлены сл дующія обязаіііюстп колнссіонсра.Есліі
в с я к о й д о б а в о ч п о і і сд л к п становится обя- прнслаиныо препоручителелъ илп иріобр тспные
запнымъ п управомоченнымъ по договору, прн за- для иего товары подвержепы скороіі порч . п и ті.
ключенііі л;о договора комиссіонероыъ препоручп- возложностп псііроснть указанія преиоручптоля, пли
тель, по общему правилу, пріобр таетъ права п онъ медлитъ со свонлт, распоряженіемъ, то колисстаиовится обязаннымъ лншь по уступк
ему со- сіонеръ, д Гіствуя въ пнтересахх препоручителя, въ
отв тственныхъ правъ н перевод ыа него соот- прав u обязанъ такіе товары иродать по сущев тственныхъ обязательсхвъ. Это правило сохра- ствующнмъ ц намъ (рыночиылъ пли бпржевымъ,
пяетъ свою снлу u въ томъ случа , когда при заклю- а за ихъ отсутствіел'!.—по волыюіі ц н ). Есл»
ченіи договора ісомиссіонеромъ съ третыімъ лицомъ ісомиссіонеръ купптъ товаръ по ц н высшей, нопосл дпому было изв стио, за чей счетъ договоръ жоли назііачеііная (димитъ), то онъ обязант. немедзаключается, ІІЛІІ когда препоручнтель былъ на- денно нзв стить объ этоиъ препоручитрля, котозванъ ему. Потрсбность въ К. сд лкі особенно рыіі въ прав н е м е д л е н н о отказаться отъ причувствуется въ торговоіі сред , при развитіи обо- ПЯТІІІ іакоіі покупкн иа своп счстъ, разп бы ко-
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миссіопорі. о ДІІ о в ji с м с и no сі. пзв іцсиіемъ о вступать въ сд лі;і! съ самимъ собою (secum с.оппокупк съ ііревышеіііешъ ліілита сообщплъ о ііри- trahere), въ указанномъ .случа
комиссіопсръ въ
пятіи разнпцы на споіі счетъ. Требоішніе одновре- прав выстуіінть лпчно въ качсств продавца нлп
иеввости сообщенія о пріінятіи разнііды на свой покушцііка. Личноо вступленіе кошіссіопера въ
счетъ и изв ідснія о иокупк по ц п свышо лпыпта сд лки, ему поручаемыя, опасно въ томъ отношсим етъ ц лью воспрошітствовать компссіонеру спе- нін, что ему приходнтся выбнрать іііежду соблюдсиулпровать за счетъ п])еііоручіітоліі. Кониссіонері.. ніемъ внтересовь прспоручптоля и своихъ собствонкоторыіі публпчно предложплъ своп услугп пли иыхъ; отсюда основательное опасевіе, что овъ
которын зашшается компссіопною д ятельностыо пожертвуетъ первыми въ пользу іюсл днііхъ. Эта
иъ впд ироыысла, и по отношепію къ которому, опасность, однако, зпачителыш ослаблястси въ
сл дователыю, всякіГі въ прав разсчнтывать на томь случа , когда предметомъ договора комнссіи
принятіе д лаемаго ому поручепія,—хотя и не обя- является покупкаилп продажапредметовъ,пм ющпхі.
занъ приіііііиать всякое соотв тствепііое поручеЕііе, зафііксировапную бнржевую иліі рыиочвую д пу.
но въ случа отказа принять его обязанъ хратінть Но п въ этнхъ.случаяхъ. одпако, въ виду колсбанія
товары, уже выслапные ему въ надежд
на при- ц иъ, прішимаются і)азныя м ры въ д ляхь предпятіе имъ поручопія, еслн только расходы по хра-1 отвравіенія возможиости со сторовы комиссіонера
пепію не превышаюгі. свободноіі отъ другихъ трс- спекулнровать за счетъ препоручителя. Компссіобованііі стоимости товара. ІІрисылаомыс комис-' иеръ въ ирав
самъ иріобр стп иліі поставііть
сіоиеру отъ іілп для арёпоручитела товары опъ ]товаръ толысп no той д н , какая существовала
обязанъ осмотр ть п, есліі прп наружноиЪ осмотр въ м о м е н т ъ
отсылкп прсдоручіітслю изв щемоглн быть обнаружрны поврежденіеилп недостача, нія о иріобр теніи іілп иоставкп товара, разв
прниять м ры и собрать доказательства для охра- ; бы предоручитель распорядплся о пріобр теніи тоиинія правъ препоручіітоля, нсмедленно обо всемъ ' варовъ нліі ц пдыхъ бумагъ по овред лонпому
этомъ пзв стивъ его. Ііаходящіеся у него товары курсу ддя—иачалыюму, средпему длн посл дному
компссіонеръ обязанъ охранять отъ гибелн и по- (въ надіемъ закон говоріітся о д в , суиі,ествуюврёжденіл съ осмотритолі.ностыо. своііствеиііой щеіі не въ моменгь, а въ д е н ь отсылкіі соотв тзаботливолу хозяпііу, отв чая въ протнвномъ слу- ствендаго нзв щенія, что, въ виду возможностн
ча за убыткп. IJa ко.мпссіопер , при паліічностп дзм ненія курса въ течеиіс дня, во вполп лпсоотв тстііонмаго обычая илц указапія со стороны ідаетъ комиссіопера возможиостп сд кулііроваті.
препоручителя, ложитъ также обязанность стра- за счетъ цреііоручдтсля). Хотя комнссіопсръ въ
ховать товары. Ковіііссіоперъ, по общему иравіілу, указаддыхъ случаяхъ но заключасп, іііікакпхъ
и обязаиъ оів чать псредъ преіюручіітслемъ за сд локъ съ третыіми лііцамп п пе посетъ вввакого
псполнеиіе третыіми лицами по договорамъ, заклю-: труда по заключенію такпхъ сд локі., онъ, т мъве
ченпымъ съ нішп за счегь посл дняго, разв еслп | меи е, no ліішается права с т а в н т ь продоручіі6ы компссіонеръ принялъ на себя особое соотв т- телю въ с ч е т ъ условлоішую влп обычдую комисственпое ручательство передь препоручптслемъ (del сіодную ллату и обідепрпнятые при закліочедіи
credere, du огоіге, дсл ь к р е д е pe); въ такомъ такого рода сд лоісъ расходы. П р а в а п о б я з а в случа онъ обязавъ доставнть пропоручптелю все, н о с т и п р е п о р у ч п т е л я дрсдставляютъ собою
что ему сл дуеи. но непсполненному' третыімъ лп- •вообіде обратную сторону указаішыхъ выше обяцомъ договору. Глаіш іішпе и р а в о компссіонера | задностеіі д правъ колнссіоііора. Къ особымь
есть право на получошс вознагражденія (компссіон- jправамъ препоручптеля ііршіадлежитъ право трепоп п л а т ы ) , разм ])ъ котораго опред ляетсяпо до- бовать отъ коыііссіодера отчета по псполиоііііс
говору нліі по обычаю, иропорціонально суммамъ. на дорученій, а равпо изв щенів, ісоторыя держалп
і;оторыя заіглючаются компссіонеромъ сд лкп за, бы ого въ курс совердіаемыхъ за его счсті. косчетъ проііоручптеля: въ случа прішятія па себя мпссіоперомъ операдііі. ІІрепоручіітель въ прав
компссіонсромъ отв тственности за del credere, | требовать отъ комнссіопера уступі;іі ему дравъ во
онъ ин етъ ираво на особое возпагражденіе (р у- •договорамъ, заключснпымъ за его счотъ съ треч ат л ьну ю ко ми сс.ію). Еслп- іірпслаііііыіі для ' тыши ліідами. Главп йдіеіі обязаиностью ііроііоручппродажи товяръ ие можетъ быть проданъ no назпа- теля является освобождсніс компссіоіюра on. обячеііпоіі ц в , если ісомиссіов ръ отказалса отъ зательствъ, прннятыхъ ДОСЛ ДІІІІМЬ да с бя породі.
псполнепія даннаго ему порученія, когда онъ въ' трстыши лндами за счетъ препоручнтеля. Хотя,
прав это сд лать, или если препоручитсль отм - і до общему правилу, іірсдоручнтсль не пріобр таогі.
ннлъ коыиссію, п во вс х-ь этихъ (.-лучаяхъ ие дапо д о і і о с р с д с т в е н до ті.хъ правъ, вакіяпрюбр дъ
имъ свооврененнаіо распоряженія. какъ постуввть за его счетъ комиссіоііеръ, п нуждастся вь пересъ товаромъ, то комиссіонеръ въ прав пом стпть! устудк пли п редач пхъ му коыиссіон роиъ, и
товаръ на хранеиіе надежпымъ способомъ за сч тъ j хотя, доручая комнссіодсру д р о д а ж у СІІОІІХЪ ТОпропоручитоля, а также, для иокрытіи свопхъ тре- варовъ, оиъ должонъ предоставить ому п р а в о
бованііі къ послііднему, иродать товаръ по суіце- с о б ст в е п п о с т и па атп товары, но въ ишорествующимъ ц иамъ (по иностраввьшъзаководат ль-, сахх ііреііоручителя отъ лтпхъ общпхъ правилъ
ствамъ—съ разр ш вія суда), Комиссіоисръ въ прав часто д лается отступленіе. Товары, паходяіцісся
ііроіізводить авансы пли оказываті. кроднтъ трстыімъ въ распоряжоніи ісомиссіонсра, какъ прпсланныо
ліщамъ толыео съ разр шенія проііоручптсля нли •ему иредоручіітсломъ, такъ и куплеипые за го
при наличностіі соотв тствевваго м стнаго обычая счетъ, во не дереданныс е.му. дріізііаются соб(аосл днео право комііссіонера нашіімъ зашшомъ ственностью ве комнссіонера, а дропоручителя во
отрпцается). І омпссіонеръ, въ удовлетворспіе пріі- вс хъ случаяхъ и дажо прп объяиледіп иомнссіочіітающпхся е.му съ ирепоручптсля платсжеіі, нм етъ нера песостоятслыіыш. должннколъ: дреіюручиправо удоржпвать дсясжпыя суммы, за счотъ пре- тель нм етъ драво требовать выд ледія ЭТІІХЪ топоручптеля къ пеыу ііоступающія. ТІрц ііоруче- варовъ пзъ коикурсноіі массы и пользуется праніп покупки или продажп товаровъ илп ц пныхъ вомъ долучііть удовлетворсніо долностью. Точпо
бумагь, іім іощпхь бнрзкевую
нли рыночную также іі драва требовать уступки правъ по догоцііну, коиііссіонеру предоставда тся псключитсльное ворамъ, заклтчспнымъ комиссіоверомъ сътретыіми
право. Хотя, по общему праішлу, ппкто пе можетъ лііда.мн за его счетъ, препоручптель нс лиіпаетсіі
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и upu объявлспіи комиссіонсра несостолтельнымъ
должникомъ, при чемъ даж
платежи по такпмъ
нсуступлеинымъ ему комнссіонсромъ требованіяыъ,
поступающіе въ конкурснук) массу, подлежатъ выдач
прегіоручптелю. Съ другой стороны, принимаются м ры іі въ защиту пптересовъ компссіонера. Ксиисоіонеръ прн обращеніи имъ пзысканія
па Баходящіеся въ его расііоряжеиіи топары пр іюручителя въ удовлетвореніе своихъ къ нелу тре(юваній, вытекающпхъ изъ К. сд лки, иользуется
иравомъ преимущественнаго удовлетворенія поредъ
обыкповенпыміі кредиторами препоручпт ля, не
лишаясь этого права u при оот.явлепіи препоручителя несостоятельнымъ. Пріі иередач препоручптелю указавиыхъ выше суымъ, поступающыхъ въ
конкурсную ыассу, удерживаются плат жи, прпчнтавпііеся комііссіонеру по К. сд лк . К. сд лка п р е і і р а щ а е т с я псполнеиісмъ порученія и наступлеиіемъ обстоятельствъ, прекращающпхъ д гістліе договоровъ вообщо п договора порученія (см. Дов ренность) въ частности. Ho по отпошенію къ сморти
или лишенію д еспособностп комйссіон ра иля
препоручит ля установлены пзъятія: въ первомъ
случа К. сд лка лпшастся сплы, разв бы иравопреемшпш плп представители комиссіопера продолжалн ведевіе его торговыхъ д лъ—и тогда они
обязапы иродолжать псполнсиіе КОМІІССІІІ дополучсмія указанііі отъ преііоручптеля; во второмъ случа
К. сд лка оста іся въ снл
u подлежитъ исполненію со стороны компссіонера до получепія имъ
надлежащихъ указаній со стороны иравопресынпковъ илн оредставптелей препоручптеля, для которыхъ въ обопхъ случаяхъ не обязательио сохрапять К. сд лку въ саяі.—Литература. G r U пh u t , «Das Recht des Commissionshandels» (1879);
J a c o b y , «Das Recht der Bank- und "Waarenkornmission» (1891); L e h m a n n , «Die rechtliche
Stellung des als Selbstkontrahent eintretendeu
Komissionllrs» (1902); C l a m a g e r a n , «Dulouage
de I'industrie, du mandat et de la comissioru
(1882); M o r e l , «Du coinmissionairecontre-partiste>
(1904); Го й х б а р гъ, «Торговая Компссія» (1914).
А.

Гойхбаргъ.

Комнссія логашенія долгові» (госу-

дарственпая)—учреждена, по проекту Сперанскаго,
27 мая 1810 г., первоначально въ іиід самостоятельнаго учрсжденія, а въ 1817 г. включена въ
составъ министерства фішансовъ и подчішена надзору сов та государствепныхъ кредитныхъ устаповленій. Съ упраздненіемъ въ 1895 г. эюго сов та,
ревпзія оборотовъ К. п свпд тельствоваше ея
кассы производптся государствешіымъ коптролеыъ.
. строііство и порядокъ д нствііі К. опред ляется
уставомъ оя 1817 г., съ посл дующпыи изм иеніями,
внесеинымн, между прочимъ, закопошъ 20 февраля
1895 г. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., изд. 1903 г.
ц по прод. 1912 і'., ст. 1 —135). К. состоіт- изъ
правленія, отд ловъ и кассы. На правлопіс. состояшео нзъ управляющаго п 4 дііректоровъ, возложево руководство вс ыи операціяын К. При
правлеіііп канідолярія. На отд лы Е. возложено:
веденіе счетовъ вс мъ оііераціямъ, изготовленіс
данпыхъ для см ты системы государственнаго i;peдита, составлевіе отчетовъ К., ведсніо государствепной долговой книги, съ завесспіемъ въ нее
вновь выііускаемыхъ облнгацііі, псключеніемъ изъ
иея выиуіілеііныхъ н иронзводствомъ трансфертовъ,
иріомъ н пов рка оплачениыхъ купоновъ, ведеыіе
счзтовъ купонамъ по каждому займу въ отд льиости, разассіігнованіе на кассы процснтовъ по
мменнымъ билетамъ безкупонныхъ бумагъ подлежащііхъ заііыовъ н ііок рка правильностн ішіілаты
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процентовъ. Общая государстЕенная долговая кнпга
ведется въ одномъ экземпллр , но К. вносигь
ежем сячно въ Особенную канцелярію по кр дптной
частп в домостп о вс хъ перем вахъ въ книг ,
такъ что, въ случа надобностп, можетъ быть составленъ другоА экземпляръ ея. Общая долговая
кіпіга распадается на 3 части: въ одну вносятся
долгн по вн шнішъ заіімамъ, въ другую—внутренніе срочные долгп, въ третью—долги безсрочные.
Б и л е т ы К. п о г а ш е н і я д о л г о в ъ до 1859 г.
былн только ивіопные. Ныенноіі бнлетъ К. можетъ
быть переданъ другому лицу, для чего на оборот
его д ластся уступочная надппсь. Такія надппси
могутъ быть совершасдіы только въ копторахъ и
отд лепіяхъ государствоннаго банка, а гд
пхъ
н тъ — въ казешіыхъ палатахъ. При заключоніи
ІІОЗДІІ ЙШІІХЪ заГшовъ,
ио которымъ выдавалпсь
0
бплеты К. (4 /0 непрерьівно-доходныо билеты
1859 г.), допущсно соворшеніе уступочпой надпнсц у нотаріусовъ. ІІнос.траниымъ влад льцамъ
бнлетовъ К. продоставлено соворшать на нихъ и
блашсовыя иадшіси, безъ озпаченія іімеви новаго
пріобр тателя, • съ т мъ, чтобы иадпнсь эта была
засвпд тельствована русскимъ консуломъ. Влад льцы
безсрочпыхъ именпых'!. бплетовъ К. ыогутъ д лать
въ до.іговой квпг отм тки относнтельно условій
влад нія причіітающіімпся имъ капвталаив и пользованія процептами. Кредпторъ или «вкладчіікъ>
no государствеіпіой долговой кииг можетъ просить
К. о ііронзводств
т р а н с ф о р т а, т.-е. пер вода впесенпаго въ кніігу капитала отъ его ішеви
на нмя другого лпца, прп чемъ капііталъ по безсрочному долгу ложетъ быть и раздробляемъ на
части, но не лен
30 руб. въ каждой. Иічена кредиторовъ, внессппыхъ въ государствснпую долговую
кппгу, составляють таііну. Взыскапіе можетъ быть
обращеііо- на нменноіі ісапнталъ, записанный въ
государственную існнгу въ разридъ долговъ безсрочпыхъ, лншь въ тоыъ случа , когда собственнпкъ капнтала предхявитъ его въ залогъ по подрядамъ плп въ обезпсчсніе иска илн представптъ на
удовлетвореиіе своихъ кредпторовъ; нзъятіе изъ
этого правила доиущево только ири Коикурс .
Проценты по бил тамъ 1і. ыогутъ быть получаемы
илп въ Потроград , въ саыоіі К., или въ губернскпхъ п у здныхъ казначейстпахъ. Въ виду устар лостп многнхъ постановлсній устава К., миіпістсрствомъ фіінапсовъ въ 190G г. былъ предирпиятъ иересмотръ его. На основаніп этого пересыотра въ сонтябр 1910 г. внесены въ государствеииую думу, но ещс не разсмотр ны (1914) проекты
«ІІоложеііія о іосударственпоГі К. погапіспія долговъ» п «Правпль о государствснныхъ заі1махъ>.
К о м н с с у р а — в о л о к н п с т а я перемычка мсжду
двумя
гангліозпыми
скоплепіями илп меліду
двумп отд ламп ыозга. Въ послі.дисе время пазвані К. удержпваіотъ только для поііерсчііыхъ пер мычекъ, связываюіцпхъ гангліи одіюіі п тоіі же метамеры нлп вообще сііылетріічно лсл;ащіе участки
ііервноіі системы, а для продолыіыхъ перомычекъ
употробляютъ терыинъ коннективъ, no этой терминологііі держатся далеко не.вс .
К о м и х а т т и (comitatus, т.-е. графство, on.
слова comes, графъ)—адміінпстративііый округъ въ
Вевгріп. Еаждыіі К. им етъ губернатора (по-мадьясски Fo-Ispan, волпкій ліупапъ, Oborgespan), п
во внутрсннихъ д лахъ пользуется салоуправлевіомъ.
Учрождены К. еще Стефаномъ I Св. (995 — 103ч).
До марта 1848 г. комнтатскос устроііство было
чіісто-аристократіічоское; въ 1870 г. соотквлено для
иего повоеуложеніе. Въ настояілее времясобственно
Венгрія д лится па 63 К. (ся. Венгрія, X. 61).
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К о м и т е т ъ — н а з в а н і о разнаго рода коллегіальныхъ правительственныхъ установленііі, им юіцпхъ споціальное назначеніе. Въ Россіц термпнъ
іюшелъ въ употребленіе въ начал XIX ст., обозвачая какъ спеціальныя колл гіп, составлявшіяся
'изъ высшпхъ чиновъ для проведенія важныхъ государственныхъ м ропріятііі, такъ и многочпсленныя
установленія цонтральнаго н м стнаго управленія.
Ііазваніе К.присвоеио также разлнчнымъ общественпымъ органпзаціямъ. — Въ странахъ англіііскаго
ирава термпнъ К. (committee) обозначаетъ, большею
частью, установленія, которыя въ современномъ русскомт. государственпомъ прав прпнято называть
комиссіямн (см.).

К о п і п х с х ъ Д а л ь и я г о В о с т о к а (осо-

бый)—учрождеиъ 30 сентября 1903 г. въ связи съ
образоваіііеыъ нам стннчсства Дальняго Востока;
состоялъ подт. пр дс дательствомъ Государя изъ
міінпстровъ внутренішхъ д лъ, финансовъ, иностранныхъ д лъ, военнаго u морского, нам стника
па Дальнсмъ Восток п членовъ по Высочаіішему
назначеиію. Важн йшія закоиодат льньш д ла, касавшіясл Дальняго Востока, см тныя предположенія о доходахъ и расходахъ, предположенія в домствъ п нам стнпка по д ламъ вспомогательныхъ
і;ъ сооружсиію Сибирсііой ікел зноГі дороги продмріятііі іі главп ііше ио вопросамъ сибпрскаго переселенія должны были разсматриваться соотв тетвеино въ сосдииоииомъ присутствіп К. п департамента заііоповъ, К. и департамеита государствеыііои акономім, К. іі колнтота Спбіірскоіі жел зной
дорогп. Д ла вносилпсь въ К. по особоыу Высочайіиему повол нію или по представленіямъ мпшістровъ u нам стнііка. 8 іюня 1905 г. К.. былъ упразднепъ, въ впду изм нпвшагося положеиія д лъ на
Дальнемъ Восток .

К о м н х е х ъ кавказскій—учрежденъ въ

1840 г., порвоначально въ впд временнаго установленія для вв денія въ Закавказь новаго гра;кданскаго устройства. Въ 1812 г. онъ иолучилъ
характеръ постояііиаго учрсжденія. Въ К. сосредоточены быліі высшія псполнптелыіыя д ла по управленію Кавказскимъ краемъ, требовавшія Высочаиіпаго разр шепія. Всякій вопросъ о распространеніп
м ръ общихъ, ііроектпруемыхъ для всей Имперіп,
на нам стничество кавказское вносился въ К. кавказскій. Этотъ К. состоялъ изъ предс дателя департаменіа закоіювъ государственнаго сов та, миипстровъ: фпнапсовъ, государственныхъ пмуіцествъ,
ЮСТІІЦІП и внутреііпііхъ д лъ и членовъ по Высочайшему назначонію. JK. сначала пм лъ особаго
предс дателя, но съ 1865 г. въ немъ предс дательствовалъ продс датель комнтета мпнпстровъ, а въ
отсутствіс его—старшііі членъ. Въ 1882 г., одновре.меипо съ упраздноиіемъ нам стничества, кавказскій
К. былъ закрытъ.

ІСоміітетт» м н п и с т р о в ъ — въ тсчоніе

XIX в. одпнъ изъвысшихъ адииіііістративпыхъ оргаіювъ въ имперіп. Возннкъ К. мііиистровъ одноврехмонно съ учрежденіемъ мишістерствъ въ 1802 г.
псл дствіе пеобходпмостп обезасченія хотя бы н котораго едппства д ятелыюсти отд льпыхъ міпіпстровъ. Ужо въ такъ назыв. інеоффпціальномъ комптет і), подготовлявшемъ учрелідсніе мииіісторствъ,
Иовоспльцевъ указалъ Алоксандру I на пользу «сококупнаго обсуждснія шшіістрамн общпхъ д лъ»,
иродварптельно доклада ихъ монарху. Однако, въ
течеиіе первыхъ л тъ царствованія Алсксандра I
учреждені это по получило самостоятелыіаго значснія. Высшимъ сов щателыіылъ органомъ при монарх явлллся нопрем нныи сов тъ, въ составъ коого
входили миніістры; ему было предоставлсио р міать
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важн іішія д ла, д ла-же собыкновспныяэ должны
были обсуждаться въ скомитет », составлонномъ
пзъ однііхъ миннстровъ. Этотъ К., по выраженію
Споранскаго, являлся лишь собразомъ докладовъ>
государю. Доклады минпстровъ ыоглн бытьдвоякаго
рода: отд льные, касавшіеся д лъ одного какоголпбо мннистерства, исовокупны , когда требовалось
согласовані д Яствій мнпистровъ; въ посл днемъ
случа
доклады производплись «въ комнтст ».
Всл дствіе частыхъотсутствііі монархапзъ столнцы,
во время тогдашнихъ воіінъ, вознпкла необходимость расшнренія компетеиціи К. продоставленісмъ
ему разр іпать собствениою властыо д ла, пе терпііщія отлагательства. Рядомъ съ этимъ, по прежнему,
стояла подготовка докладовъ монарху, въ особенности въ т хъ случаяхъ, когда отд лышіі мпнпстрг
встр чалъ сомп нія въ разр шенін д ла. За отсутствіемъ государя, эта подготовка докладовъ получнла н сколысо пноіі хараістеръ; посл обм на мн ній между мнніістрами составлялся общій докладъ
отъ ішени К., какъ д лаго, который и посылался
Александру. Такой новыіі поридокъ былъ ви рвые
пзложенъ въ правилахъ 1805 г. и повторенъ правнлами 1808 г., когда Алексапдръ у халъ въ
Эрфуртъ на свиданіе съ Наполеономъ. Новый порядокъ оказался удобнылъ для государя, всл дствіс
чего былъ сохраненъ п посл
го возвращенія. I,',
н пм лъ еще ни канцеляріи, нп особаго д лопроіиводства; журналы его зас даніГі велнсь одпимъ нзъ
товаріііцей минпстра; въ иріісутствін государя, ояь
иредс датсльствовалъ самъ, въ его отсутствіе продс дательствовалъ іюочередно одинъ пзъ миііпстроігь.
Въ 1808 г. былъ назначенъ первыіі чішовнпкъ длл
составлепія ясурналовъ К. Задулаипая Споранскнмъ
общая реформа управл нія должна была коснутьон
н К. министровъ. Возъ объедііняющеіі мпннстровъ
инстанціи нельзя было обойтись; по плану Сперанскаго, однако, эта функція должна была быть
возлозкена, вм ст съ общпмь контролемъ надъ
мннистрами, на сенатъ. Высочайшнмъ іювел ніомь
31 марта 1810 г. въ составъ К. ыііпіістровъ былп включены предс датели деиартаментовъ государствоннаго сов та, п былъ пазпаченъ особыіі сго прелс датель—государственныГі канцлеръ графъ Румянцевъ, бывшій одповромснпо предс дателемъ государственваго сов та. Указомъ 20 марта 1812 г.
К. былъ (жончат льно превращонъ въ настоніцііі
органъ управлепія; вн шпимъ къ тому поводомі.
послужилъ опять отъ здъ государя изъ Потсрбурга.
Учрождені , данноо вт. 1812 г. н иодтверждспноо
указами 1814 н 181G гг., создало оспоішыя чорты
положенія, д Гіствовавіиаго зат мъ іп> точеніо вс го
XIX ст.; утратнлнсь только чрсзвычаііпыя полпомочія К. министровъ, ііредостаилпіімыя ому по случаю Оточсственной воііны. Н сіголысо разъ подннмался вопросъ обт. упраздіісііііі К.. по вссгда in;усп шно. Особешш р зки были паііадісн иа К. мннистровъ въ К. 6 докабря 182G г. На разсмотр ніо К. мнинстроііъ стали псредаваться оамыя разпообразныя д ла; всо чаіце ому стало продоставляться
самостоятольпое разр шопіо ДІІЛЪ, адмиіііістратііиныхъ и судсбныхъ; весьма скоро ііоявнліісь у К.
и законосов щатольныя фуикціи. Какъ миппстры,
такъ и саапі мопархи стали обращаться къ К.,
обходя государствсшіыіі сов тъ, радп изб жаиіл
долгоіі процедуры сов тскихъ иреній. По втоі)ую
иоловпну царствованія Алеисандра I, когда во
глав управленія стоялъ Аракчеовъ, ему было IIJ»;доставлено право ідоклада и надзора ио д ламъ К.
лііинстровг». Особепно увелпчіілись адмиіііістративпыя функціи К. въ царствованіо Николая J,
предоставпвшаго К. самостоятельпо р шлть ц лыи
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категорін адмпннстріітіівныхъ д лъ, хотя другпмн всеподдаіш Гпиіе отчоты губсрнаторовъ и посл доуі;азаміі (напр., (і ыан 1831 г.) сокращалось число ваіііпія на нпхъ Бысочаіішія зам чанія; оиъ могі.
д лъ, подв доыственныхъ К. Главныыъ недостат- д лать выговоры губернаторамъ и губерпскііыі.
і;омъ К. министровт. явлллось его всо возраставшее правленіялъ (ио продставленіяиъ міііііістровъ п
ііолнтіічосиое значеніе, умалявгаее закопосов ща- опред ленія^гь сспата); правнльному фуіікціонпротельныл функціи государственнаго сов та. Хотя по- ваііію этого нпда надзора м шало то обстоятельство.
сл днііі н состоялг нзъ чнповнііковъ, все же онъ чтоРі. всегда с.мотр лъ иа подобпыи д ла глазаыи
часто ироявлялъ самостоятелыюсть я крптпковалъ иввистра впутреіінпхъ д лъ. ІІ которыя д ла преднннисторскую политнку; между т иъ, черезъ К. мп- ставлялись въ К. только для сп д нія. Можпо устапіістроиъ т же и ры проходилп безпрепятственно новить три основныхъ повода поступленія д лъ въ
и безшумно; миіпістры ие возражалп свопмъ кол- К. мннистровъ: нообходішость получешя для данл гамъ, ожпдая отъ нпхъ взапмпости;' не было даже наго д ла Высочаіішаго соіізволенія, иевозможность
достаточно подробнаго обсужденія отд льныхъ м ро- разр шонія д ла силою сущостиуюіцпхъ законові.
пріятін. К. миніістровъ являлся блестящішъ под- и согласоваиіе д ііствіГі мпіііістсовъ, когдад ло катвсржденіемъ нзв стнаго Екаторинппскаго афо- салось н сколькихі, в домствъ. Посл днее основапіо
ризма—«коллсгіальность естьшириа, закоторую мо- должно было бы быть главнымъ; по политнческиігь
жстъ прятаться лнчностьг. Полптика отд льныхъ ііріічііпамъ оио, однако, все бол е теряло своезналіііііистровъ пріобр тала гораздо большііі в съ, когда чоніе. За. вторую ііоловпну XIX ст. особое значопокрывалась каісъ бы санкціеіі всего правнтель- ніе ііолучпли жсл заодорожпыя д ла и д ла акціоства. Объедииеніо д ятелыюстп миіиістровъ осу- норпыхъ компавій; съ 1891 г. л:ел зііодорожныл
ществлялось все меньше u меньше. He могло по- д ла сталн разсматрпвать&я (іъ вид вроменноіТ
мочь д лу н включеніе въ составъ К. пр дс дателей м ры) въ соедііііеііпомъ іірпсутствііі К. мніііістровъ
государственнаго сов та и егодепартаментовъ, таісъ и деііартамента государствеіпіой экопомііі государг.аііъ оііп всегда моглп остаться въмеиьшинств (за ствепііаго сов та. Прп К. состояла канцсллріи, во
кооіі стоялъ «управлнющііі д лали К. М.;-;
посл дпе время существованія К. въ составъ его глав
входило 8—9 не-міішістровъ п 14 ыинистровъ); къ докладывались д ла начальникаш отд ленііі, упратону же минпстры нм ли право зам нять себя сво- влліощііі же давалъ необходимыл объясненія. Упраіімп товарііщамп. прочіе же члены этого права не влліощпми д лами состолли: П. С. ЛІолчаноіп,
им ли. Посмотря на предоставлоннуюзакономъ воз- (1808-1815), Б. Р. Марчоііко (до 1818 гА II. П.
. .
можность, другія лпда, кром
вышсуказаішыхъ, Еолосовъ (1820), 14. . еухопрудскій (1822),
ігочтн нпкогда не назначались въ Е. віиннстровъ. Г жедвнекій (1831), баронъ М. А. ІСорфъ (1838),
Оберъ-прокуроръ првглашался для участія въ д - Н. ІГ. Бахтпііь (1844), Б. Я. Хавыковъ (1851),Б.П.
лахъ его в домства (К. П. Поб доносцевъсъ 1880г. Бутісовъ (1853), А. П. Суковічшъ (1801), . 11.
іостоялъ ліічпо членомъ К. министровъ). Предс - Корниловъ (1875), М; С. Кахановъ (1831), Н. II.
датслями К. мпнпстровъ былн графъ Румянцевъ, Мансуровъ(1883), А. И. Е.уломзіінъ,баронъУ.Нольдо.
і рафъ Салтыковъ (1812—1816), князь Лопухннъ ІІрн журвалахъ могліі прплагатьсл особыя мн ніл
(1816—1827), графъ Кочубей, графъ Новоспльдовъ, членовъ. Уас даиія всегда пронсходііли in piano;
графъ Баснльчиковъ, графъ Ловашовь, князь Чер- не было нн компссііі, ип і;оміітетовъ. ІКурналы подиышевъ, князь Орловъ, графъ Блудовх, князь Гага- НОСІІЛІІСІ. лонарху управляющпмъ д лами и полуріигі., графъ ІІгііатьеві. (1872), графъ Валуевъ чалп сплу въ формі; гБысочаііиіе утворжденныхъ иоІІ879), графъ Реитерііъ (1881), Бупге (1887), II. Н. ложеній К. М.». Указомъ 19 октябрл 1905 г. пзъ
Дурново (1895) н графъ Вптте (1903). К. н им лъ в д нія К. былъ изългь д лыіі рядъ очепь важнып,
собственпой ішнціатіівы; онъ разсматрнвалъ д ла, д лъ. Удазомъ 23 апр ля 1906 г. К. окончателыю
пносимыя либо по Бысочайшему иовел нію, лпбо упраздаенъ; д ла сго дорсданы дреіімуществеішо
по почину мннистровъ; кром того, существовала сов ту мпиистровъ, а каддолярія сго была перенменеболыпая группа д лъ, отнесопныхъ къ коипетен- повадавъ капделярііо сов та іяіііпістровъ, съдодчиціп К. сампмъ закономъ. Сул:денія К., составляемыя нсдіемъ ея предс дателю сов та (Собр. узаіг. 1906 г.,
въ форм «положешіі», сами по себ не им ли № 97).—Ліп ература. Самымъ полнымъ источнпкомъ
юріідическоіі снлы, безъ Бысочаіішаго пхъ утвержде- явллотся составлецііыіі Середодпнымъ и др. къстонія; съ т ченіемъ вроменп, одпако, стали встр - л тдсму юбилею К. въ 1902 г. <:ІІсторнческіі1 обзоръ
чаться н которыя нсключонія изъ этого общаго д ятолышстіі К. миішстровъ?. Кром того, см.: Г р а иравила; н которыя категоріи д лъ, подв домствен- д о в с ісі й, «Начала русск. гос. права» (т. II, Собр.
пыл К., разр шалпсь имъ окончательно, безъ до- соч., т. VIII, 1903); К о р к у и о в ъ, «Pycck. rot.
і:лада монарху, напр., представлеиія мпнпстровъ драно» (т. II, нзд. 1909); в. к п. II и к о л а д Млобъ отклоненіи ходатайствъ земскнхъ собранЩ, х а й л о в іі ч ъ, «II. Строгановъ»; А. Е р м о л о в ъ,
представленія міпшстра внутренііихъ д лъ объ унн- «Е. М. въ царствовапіс дмп. Александра Ъ (1891);
царствовадія
мтожеиін кнпгъ, прнзнанныхъ особенпо вредными. В. Л а т к п н ъ , «К.-М. въ начал
сітотъ посл днііі порядокъ явпо протпвор ччлъ пыд. Алёксавдра I» («ІОрид. Б стніікъ.), 1889, 9);
(існовпой ц ли фупкціоніірованія К. міініістровъ и въ Е о р к у н о в ъ, «Е. М. какъ органъ падзора за
значптельиой своей частп оставался таііныыъ. К. земскііміі учрождсііілмп» («Юрдд. Л ТОІІІІСЬ.), 1890,
и пм лъ особыхъ іісполпіітельныхъ оргаионъ и 12); б а р о н 7. Б. II о л ь д е, «Очерісп русск. гос.
собствсниоіі псполнительнон власти; положепія его драва» (1911); Е. Т е л ь б е р г ъ, «Ііропсхожденіе
ііаііравлялпсь для нсполненія къ отд льныыъ мпнн- Комит та мішнстровъ ъъ Россід» («Журн. Mini.
6 А. Корфъ.
страмъ. Д ла иазііачалпсь къ слушанію предс да- ІІар. Просв.», ыартъ, 1907).
телсмъ пе no очерсдп ихъ поступленія, a no стеиеші важности затронутаго іши вопроса, что равК о м и т е т т . о р а п е п ы х ъ (Александровнялось полпому усмотр нію предс датсля. Д ла,
впосимыя въ К. по Бысочаіішимъ иовел ніямъ и скій)—учрежденъ 18 августа 1814 г,; получдлъ ваеамнмп ыиніістраміі, носнли названіе «текуідихь іі.лсііовадіо сАлександровскііі» 12 дскабря 1877 г.,
д лъ» и составляли зцачнтельпо большую часть К. входдтъ въ составъ воепнаго мііпнсторства:
обычно разсматривавшііхся К. д лъ. Функціи пад- | иредс дателемъ его состоитъ военнын ипанстръ:
Бысочапшой властью.
зора были развпты елабо; К. разсматрпвалъ, напр.. \ члены К. пазпачаютсл
і число дхъ no літату 1906 г. ограніічено 10;
| кром
того, членами Е. счнтаіотсл вс
главаыс

345

КОМНТЕТЪ 0

СЛУЖБ-Б

вачальннки поенныхъ округовъ u генералъ-губерпяторы. Званію члена К. содержанія пе прпсвоено.
ІІри К. состоптъ канцеляріл. К. іім тъ ц лью оказывать иоісровительство лидамъ, получіівшим раны,
ув чыі травматическаго аронсхождевід и ушнбы
какъ во время военныхъ д йствій, такъ и въ мпрноо вромя, при ІІСПОЛІШІІІІІ служебныхъ обязаиностеіі—во второмъ случа , впрочемъ, лпшь тогда,
ісогда всл дствіо ранъ, ув чін и ушіібовъ лострадавшпмп будетъ оставлсна служба. К. цм етъ въ
своомъ в д ніп воснныл богад льни и другія благотворительпыя уаведенія, а такж н которые иамятіілкп. Правомъ н.а покровнтельство К. пользуются:
I) існсралы, штабъ- и оберъ-офицеры п нижніе
ЧПІІЫ рогулярпыхъ и казачыіхъ войскъ, флота, мпдиціи іі оіюлченія; 2) священншсн и гражданскіе
ЧІІІІЫ, состоящіе пря воііскахъ, управленіяхъ, заведеніяхъ н учрежденіяхъ военнаго и морского в доыствъ; 3) чины пограніічиоіі стражп; 4) чнііы
іюжарныхъ командъ и 5) сестры милосердія, находяішяся прц воііскахъ и военныхъ госииталяхъ, и
сестры Красиаго Креста, равио другія лиця ;кеііcitaro иола, допущенныя военнымъ иачальстпомъііъ
уходу за болыіымп п ранеиымп въ военноо вреыя.
Въ случа слертп этихъ лпцъ. иокровятельство К.
распространяется на ихъ сомёйетва, Покровительство К. заключается: въ назначепііі иенсіГі пзъ инвалиднаго капитала (XIX, 299) и друпіхъ спеціальиыхъ ІІСТОЧИІІКОВЪ, едтіовремонпыхъ пособій и
ссудъ; въ выдач свид тельствъ на квартирное довольствіе п на безплатнос врачебноо пользованіе;
въ опред леніп къ долишостямъ, зам щаемымъ раиеиымп; въ сод ііствіи кь восііитанію д теіі; въ
ііоы ш.еііііі для арпзр нія въ благотворптельиыя заведенія (Св. Воен. Ііост., кн. I, ст. 699—745; кн.
VIII, ст. 750—894). На основаиііі закона 25 іюня
1912 г. «о пріізр нін нпжиихъ ВОІІНСКІІХЪ чнновъ
и ихъ семеііствъ-), съ 1 января 1913 г. приняты на
средств;^ казпы возложснвыя до того времеіш па
ііпвалпдный ііашіталъ обязательства по призр пію
озиаченныхъ чнновъ u ихъ семоііствъ; за К. сохраиено ираво па выдачу іюсобііі этимъ чппамъ. Въ
связв съ этпыъ повел но обращать въ доходъ
иазны поступавшіе въ инваліідныіі капнталъвычеты,
изпосы, сборы, отчпсленія. взыскапія п штрафы. Къ
1 января 1914 г. вс хъ суммъ К. какъ инвалиднаго каиитала. таісъ п пожрртвованныхъ состояло
65600 тыс. руб.—Ср. Д. IT. B e рс жко в ъ, «Александровскііі К. о раноиыхъ. Историческііі очсркъ»
(СПБ., 1902).

К о а і ы х ё х ъ о слузкб-Ь ч и и о і п . граи с д а н с к а г о в-Ьдояісгка н о п а г р а д а х ъ —
см. Инспекторская часть (XIX, 499).

ІСозінтетъ п о

д-Ьламъ з с м с л ь н а г о

к р е д и х а былъ —учрсждепь 11 іюля 1903 г. Состоялъ, подъ предс датсльствомъпредс дателя коиитета фпнаисовъ, пзъ мпшістровъ внутриннихъ д лъ,
і|)іінансовъ, зомлед лія и государствепныхъ имуществъ. государствешіаго контролора и члеиовъ no
Высочайшему иазпачепію. Разсмотр нію К. подлсжа.иі вопросы, отиоснвшіося къ общсму паправленію д ятельностл учреждеиііі земельнаго кродпта,
прп чемъ они ВПОСІІЛІІСЬ по особымъ Высочаііііііінъ
повел ніямъ, ио опред ленікмъ саімого К. ІІЛІІ по
прпдставлсиіямъ миипстровъ. К. упразднеиъ указоыъ 6 ыая 1905 г. одновремснно оъ учрежденіомъ
К. DO земелыіымъ д ламъ, въ коыііетоицію котораго
вошлі: также д ла земе.іыіаго кредита.

Комитетъ

по

земельныяіъ

ді;-

. і а ч ь былъ образоваиъ указомъ 6 мая 1905 г.,
одіювремепио съ учреждоніомъ главпаго управлепія
•зомлсустроііства м зомлед лія. для обідаго руиовод-
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ства вс ми земельнымн п игреселенчоскііми д .іаіи».
К. состоялъ изъ предс дателя, назначавшагося Государемъ, лпнистровъ Императорсісаго двора, впутренннхь д лъ, фішавсовъ и юстіщін, государствомнаго контролера и главноуправляющаіо зомлеустроГіствомъ н землед ліемъ. Указомъ 4 марта
1906 г., одповременно съ образоваиіемъ губорнскпхъ п у здныхъ з млеустроителышхъ комііссііі
(XVIII, 54G), К. по земельнымъ д лаиъ былъ уираздненъ, и вм сто него учрежденъ въ состав главыаго управлевія землеустроііства н зс.млед лія ]\, омитетъ
по
зе м л е у ст ро н тс л ы і ы ыъ д л а м ъ, въ впдахъ общаго направлепія д ятельностн землеустроптсльвыхъ комиссій. Въ составъ
этого Іі. входять, подъ предс дательствомъ главпоуправляющаго землеустройствомъ н землед лісмь,
одииъ изъ товарнщен ілавноуправляющаго, управляющіе государствевнымъ, дворянсиіі.мъ п крестыіііскпмъ земельиымн бавками и представитеяіі отъ
вышеназванныхъ в домствъ.

Коаінхехъ иризр иія
заслуясрнп ы х ь грааідаііскнхъ чннивіінковъ—

учрождеігь 21 февраля 1823 г., по образцу комптета о ран пыхъ. Въ осиоваиі каііитала К. былъ
отд ленъ пзыінвалпднаго капптала 1 000000 руб., и
въ сго же пользу обращены сборы съ гражданскихъ
чнновннковъ, которые раныпс поступаліі въ нивалндныіі ііаппталъ. Въ сплу указа 25 иоября 1824 г., подтвержденнаго въ 1827 ц 1842 rr., обращснію въ вапиталъ К. іюдлолсатъ вс частиыл су.ммы, накопллющілся въ прпсутственныхъ м стахъ по частнымь
взысісанія.мъ и вътеченісЮ л тъ не вытребованныа
ІІХЪ собствениіікаыіі, асъ 1830 г.—іізліііііпе взыскаиныя въ іючтовый доходъ доньги при пріем ден жноіі іі иосылочноіі ісорросііопдопцііі, если он нъ
точоніе года остапутся вевостробованны.міі. Первоначально К. состоя.ть въ в д нін военнаго ыііиистерства; въ 1859 г. переданъвъ Собствоііную Е.II.
Вел. Каицеллрію. Въ составъ £ . входятъ псключительно статсъ-сскретарл Его Велнчества; каіщеляріл К. состоптъ въ зав дывапіи дпректора. Согласно
нын
д Гіствующимъ ііостановлоіііямъ (Св. Зак.
т. III, Уст. о пенс, ІІЗД. 189Н г. и поирод. 1912 г.,
ст. 667—733), прнзр ніемъ К. могутъ пользоваться
отставные чііііовншш ис хъ в домствъ, коюрые
впалп во время службы въ тяжкія н ноіізл чіімыя
бол зпп п и пм ютъ средствъ кыірилнчноіі ЖІІ:ІІІІІ,
По смертіі'ЧІІНОІПІІІКОВЪ, состолввшхъ подь поііровительствомъ Е., пріізр ніе его расіірост|)аііяотся
на ихъ вдовъ, снротъ н родіітслоіі. Ііріізр пію К.
иодлоиіатъ такліо вдовы п спроты, которыя, п»
нм я правъ по служб мужеіі и отцоиъ ихъва ііонсію, ЛІІІІІСІІЫ сіюсобовъ къ ііроііптаііію. Прввр ніе
К. состоптъ: 1) въ проішодств пеисііі; 2) въ сднновремоііиыхъ ііособілх'!.; 3) въ аои щовія снроть
въ учобпыл завсдсніл; 4) т, ходатаііств о назпаЧРЛІІІІ попсііі изъ суммт. государствопиаго иазначойства, п 5) ві> пои щ вів вдовъ и спротъ въ пріютъ,
учрсждеііныГі въ 1883 г. для іірпзр ніл вдовъ н
круглыхъ сиротъ заслуашпиыхъ граждамсііііхъ чііпопшіиовъ. ІІенсііі Іі. иазпичаетъ пезавііспмо отъ
•числа л тъ слугкбы, но сообразно классамъ должвостеГі, которыя ЧІІІІОВИІІКІІ запнмалп; разм ры полной ііевсіи ислеблютсл отъ 200 до 2500 руб. въ годь.
Понсін семеііствамъ чііііовіііііговъ выдаются въ ра.ім р отъ'(^ полной пеіісіп до полпаго оклада, въ завлспмостіі отъ чнслад теіі. Закліочепія К. объ оказаніп вспоыощоствовапіл встуііають въ силу лишь по
ВысочаіІшсмъутворжденііі.ІІрпзр ніелп. К. ие могутъ
пользоваться чііновішкн, пе оиравдапные по суду плп
прощеіпіые по Всемилостіів іііпішъ ианвф стаиъ,
а такжо закопно нзобличениые въ дурио.мъ поведе-
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нін. Къ 1 января 1914 г. кашіталъ К, составлялъ К. состоитъ іізъ пр дс дате.ія u члоновъ, назнаH914 тыс. руб.; въ 1913 г. въ доходъ К. аоступило часмыхъ ВысочаПшей властью; кром того, въ К.
564 тыс. руб., израсходовапо 386 тыс. руб.; п нсіо- входятъ на правахъ членовъ: предс датель сов та
неровъ было 3340.—Ср. «Краткое псторпческо обо- министровъ, минпстръ финаіісовъ пгосударственпыіі
лр ні правііт льственныхъ м ропріятій въ Россіи контролеръ. Управ.чяющіип. д лами К. состоптъ дпno обезпеченію отставныхъ служащпхъ п ихъ се-ректоръ особенной. канцелярін и-ва фппансовъ no
меііствъ-» (нзд. мин-ва фннансовъ, СПБ., 190JJ.
кредцтноі] части. На К. воз.іагается: 1) соображеніо
Комитетть С и б и р с к і й былъ образованъ временп п условін соверш нія государственныхъ
въ 1821 г., первоначально въ віід времеппаго уста- занмовъ для покрытія расходовъ, Высочапшо утвериорядк :
иовлонія, для разсмотр нія отчета М. М. Сперан- жденныхъ въ установленнолъ въ закон
скаго по обозр нію Спбпри п составлоннаго имъ 2) обсужденіс въ порядк управлоиія другпхъ д лъ,
проекта новаго
устроііства управленія этіімъ касающихся государствсннаго кредита, а такжо
краемъ; зат мъ К. получилъ хараістеръ постояннаго вогіросовъденожпаго обращеиія, н 3) продварнтельучреждепія, предназначеннаго для разсмотр нія за- ное, съ Высочайшагосопзволеііія, разсыотр пі д лт
конопроектовъ, до Сіібпрп отпосившихся; въ пря-ао финансовой части, подлежащпхъ разр шенію
мыя отношенія къ нему поставлоиы былн и ген - въ законодательномъ порядіі . Сужденіл К. продстаралъ-губернаторы Сііиирп, которы въ К. виосили вляются на Высочаіішео благовоззр иіо. Прсдс дасвои всеподданн іиш отчеты. ВъІЗЗЗ г. Сибпрскій телемъ К. фннансовъ въ настояіце вромя (1914jcoК. былъ закрытъ, въ 1852 г. возстановленъ, въ не- стоитъ гр. С. 10. Внтте.—См. «Минпстерство фіінаппосредственномъ в д ніп государя. Въ составъ Си- совъ, 1802-1902» (СПБ., 1902).
бпрскаго К. входилн вс члепы Кавказскаго К. в
КОІНІІТСТЫ г р а м о х п о с т і і , Спб. и Мочлены, особо назначенные. Въ Спбирскій К. вно-сковскііі — частпыя учрождонія, ставпвпіія своеш
силнсь вс д ла по Сибпрн какъ законодательныя, ц лыо сод ііствіо начальыому народному образотакъ u исполпителыіыя, превышавшія власть мнни- ваиію какъ въ смысл разработкп тооретичесісихъ
стровъ и требовавшія Высочайшаго разр гаенія. вопросовъ народнаго образовапія, гакъ н въ
0 т хъ д лахъ по Сіібіірп, которыя мпнпстры раз- сиысл
непосредственнаго практпческаго сод іір шали собственпой властью, ОНІІ обязаны были со- ствія этому д лу. К. грамотаост отлпчаліісь on.
общать въ Сибіірскііі К., въ которомъ вообщ со- другнхъ частныхъ обществъ, задаюиіпхся тою жо
средоточ ны были вс св д пія о Сіібнрп, личномъ ц лью, т иъ, что ОНІІ не ограничііваліі свооіі д ятольсостав
управленія ею, д ііствіяхъ снбіірскихъ ноетн пред ламп какоіілпбо одной губсрніи, a равластей и т. п. Д лопропзводство по Сибпрскому К. ботали на пространств всей пмперіп. Свое названіо
было возложоно на канцелярію Кавказскаго К. «комнтетовъ» онп иолучііли потому, что возііпкли при
31 д кабря 1864 г. Снбирскій К. былъ прнсо диненъ двухъстар іішпхъ обществахъ: спб. комитетъ грамоткь комитету ыинпстровъ.
постн—прп ІІМІІ. Вольномъ эігономпч. общоств , моК о м н х в х ъ ф и п а п с о в ъ — высшее сов - сковскій—при Имп. московсісомъ обществ сольскаго
щателыіое учреждепіо, образованно
13 октября хозяйства. « М о с к о в с к і і і к о м п т е т ъ для всена1806 г., по докладу ипнпстра финансовъ гр. А. И. роднаго распространенія грамотности на религіозно
Васнльсва, для разсмотр нія' важн йшихъ фннан- (хріістіански)-нравственномъ основаніи» учрежденъ
совыхъ вопросовъ, носивганхъ, большею частью, 8 декабря 1845 г. Оживлеиіе московсиаго К. грас кротныГі характеръ п обсуждавшнхся прежде въ мотности началось въ 1859 г.; въ чпсло его" члсновг
К. ыииистровъ. Ни составъ, ни компетенція К. фи- входятъ педагогическія силы. Оъ 1870—73 гг. онг
иансовъ п были точно опред лены; онъ былъ сталъ входить въ сношснія со вс ип земствами по
созываемъ (въ 1807 и 1812 гг.) длясоставленіягосу- вопросамъ народнаго образованія; обсулсдалъ этц водарственной росппси, для нзысканія источниковъ на просы на своііхъ зас даніяхъ, въ которыхъ прішипокрытіе воонныхъ расходовъ нлп дефпцита u т. п. мали участіе педагоги, учоны , литераторы; отісрыОъ 1822 г. К. начннаетъ фупкціонировать въ ка- валъ л тніе п дагогическіе курсы для народпыхъ
ч ств постояннаго учрежденія. Когда въ 1810 г. на учит лей; устрапвалъ параллельпые курсы обучоиііі
государственныіі соь тъ Ьыло возложено разсмотр - грамот , цзь которыхъ одііпмъруководіілъ Л. Н.Толніо государствснноіі росшісп, за К. фпнансовъ оста- стой; издавалъ учобныя пособія (ііартпны), народныи
лось предварительноо обсуждепіе ея, а въ исключп- ІШНЖІПІ, въ томъ чпсл дешевыл пзданія отд льныхъ
гелыше годы—н окончательное. Съ 1853 г. расход- разсказовъ И. С. Тургенева; устроплъ народпую
иыя см іы продварптольно разсматрішалпсь депар- чнтальню (прп фабрив Гапешнна); прнннмалъ д ягаментомъ государственной экономіи въ усііленномъ тельно участіе во второмъ всероссіііскомъ съ зд
систав ; оттуда он поступалп въ К. финансовъ, сельскпхъ хозяевъ. Въконц 70-хъ иначал вО-хъгг.
зат мъ въ общее собраніо государственнаго сов та. д ятельность ыосковскаго К. грамотности замерла,
Съ изданіемъ въ 1862 г. новыхъ см тныхъ правплъ ио съ 1890 г. снова ожпвилось. Въ его составъ вои введопіемъ распублнкованія государственной рос- шелъ ц лыіі рядъ энергичмыхъ культуриыхъ работUUCII, иредварительно разсмотр ніе финансовыхъ ниісовъ—А.И. Чуііровъ, Д. II. Тихомнровъ, 10. Н.
см тъ было возложено на департ. государственной Сііротішині., С. А. Анцифоровъ и др.; они внесли
объ избраніп особой компссіи по
экоііомін госуд. сов та, который въ т хъ случаяхъ, предложені
когда со см тнымъ д ломъ былп связаны вонросы снабженію книгамп школъ u др. учрен деііій. Всл ді,
государственнаго кредита, соедшіялся, съ Высочайг зат мъ къ московскому К. грамотностп прпмкнули
іпаго разр шенія, съ К. финансовъ. Д ятельность В. II. Вахтеровъ, И. И. Петрунксвнчъ, кн. Д. И. ШаК. финансовъсъ 1863 г. иостепенно ограніічивается ховской, II. Н. Сахаровъ u другіе выдаюідіеся д явопросаын денеашаго обращенія и государственнаго тели. Чпсло членовъ быстро увелпчіілось, работа его
крсдита, а съ реформой денежнаго обращенія оиаівилась, вліяпіовозросло. Появплся при К. ц лыіі
1895—97 гг.—преимуідественио вопросами государ- рядъкомиссііі—библіоточпая, издaтeльcкaя,OD0cкpecственнаго кредита. Въ 1906 г., передъ первымъ со- llыxъ школахъ, о кнішиыхъ складахъ, для оказаніл
зывомъ государствениоіі думы, 28 марта было издано цомощи учащимся въ м стностлхъ, цостіігиутыхг
сУчреждопіе К. фіінаисовъ». По этому закоиу, К. неурожаемъ, для изучегія иоложенія учашнхъ и др.
есть высшее сов щательное учрелсденіе по д ламъ Библіотечная компссія бсзплатно разсылала иародгосударственнаго кредита u фаиансовой политики. ныя библіотеки (съ 1891 no 1893 г. ихъ разослапо
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230), разсыатриваланародныя кнпги,составляііа рекоысидательпые каталоги, пздавала ежегодныіі обзоръ
народной литсратуры, ііріінныала на себя посреднпчсство ме;і;ду Бровшіціоіі u столичныын кннгопродавцамп. Редакціовпаіі коішссія, зав дывавпіая
пзданіеінъ книгъ, съ 1891 по 1893 г. выиустила
бол о 19 кпііжекъ (бол е 150000 экз.). 0 московскоыъ К. грамотности см., кром
его отчетовъ,
«Обзоръ д ятелі.ности ыосковскаго К. грамотиостп»
(М., 1894). Ие меп е шіірокой п разносторонпеіі
была д ятелыюсть с и б . К . гр ам о т н о с т н , который
возникъ въ 18C1 і. Д ятельность его пачалась въ
1861 г. составлсніомъ списковъ лучшнхъ учебниковъ
и кннгъ для чтенія, сод йствіемъ устроііству книжныхъ складовъ въ провішціп, уд іиевленію книгъ и
образовапію учптслей. Въ 1863 г. была основаиа К.
въ Спб. иервая жонская учительсііая ші;ола; такая
же пікола открыта въ с. Староіі Маіін . Этп школы
п были долгов чпы (иервая была закрыта правиг льствомъ), но ОІІІІ послужнли прототішомъ женскихъ учительскихъ сёмвварій. Трудами особоп компссіи ііздапъ былъ «Спстематическііі обзоръ русскоіі
народноучебной литературы» (1-е пзд. въ 1876 г.,
къ нему 1-е дополневіе въ 1882 г.; 2-е нзд. начато
въ 1895 г.). Бадъ составлоніемъ «Обзора» работало
слншкомъ два года 13 чслов къ, просмотр вшпхъ за
это время до 4000 кныгъ. Въ 1892 г. отіфыто въ с.
Іі.упчип (блпзъ Царскаго Сола, Спб. губ.) образцовое училпще въ память 19 февраля 1861 г. Сильно
развилась издательская д ятельность К., безплатпая
разсылка кшігъ, органпзація библіотекъ п т. д. Издані К. народпыхъ книгъ началось въ 1880 г., когда
одинъ изъ члсновъ К , Н. Ф. Фанъ-дерх-Флнтъ, пожертвовалъ на вто д ло 500 руб. Сначала въ издательской д ятольпости К. грамотностп прнішмали
наибольшее участіё В. П. Острогорскій, Я. Т. Михайловскііі u Н.Фанъ-деръ-Флитъ. К. работалъ надъ
удешевленіемъ изданіп лучшихърусскихъ авторовъ,
не пріізнавая надобиости въ особой боллетріістпк
для народа; удешевляя изданія, онъ не ухудшалъ
вн шности ихъ. Особонно развитіе нздательская
д ятольность К. получилавъ 1894—95 г. Съ исрваго
л«е года своего существовапія К. устраіівалъ концерты п присуждалъ проміп за лучшія сочіпіепія
для иарода. Безплатыо иыъ разослано по школаиъ
около 2 мплл. книгъ. Опъ сод йствовалъ устроііству
квижпыхъ складовъ, читаленъ, иародныхъ бпбліотекъ. Еще въ порвые годы своего существованія К.
устроплъ въ провинціи до 120 кнпжпыхъ складовъ,
но вс они скоро заіфылись. Въ 1861 г. пмъ былн
открыты три ссльсісія бнбліотеки, въ ВягскоГі, Полтавскоіі п Иовгородской губ. К. было открыто черозъ
зеыство бо.і е 100 народныхъ бпбліотекъ, въ органіізаціонііыіі иланъ которыхі. полоисеіп. принцііцъ
іюлііоіі безплатпостп. Въ 1894г. К. граыотности иредпрннялъ одноднсвпое изсл довані вс хъпачальныхъ
школъ Иыперін. Къ марту 1895 г. состушіло до
15000 отв товаі на программу, составлепную и
разосланную комитетомъ. Лервая часть іізсл довапія
(адыііііііст))атіівиыя св д нія о школахъ) пздана въ
•І-хъ томахъ (П-я частьосталасьнеопублішованноіі).
Средства наэту анкоту собрапы былп и дапныя ся
разработаны усиліями частиыхъ лнцъ, безъ сод ііствія правптсльства, недов рчнво отііоспвшагося къ
К. Всого бол е ііотрудіілнсь для втого д ла Г. А.
Фальборкъ и В. И. Чарноліскііі. К. грамотностп
получалъ ыаграды на всемірныхъ и всероссіііскихъ
выставкахъ (1867, 1870, 1881, 1887), устрапвалъ
выставку лубочиыхъ картннъ, въ голодыые годы
(1891—92) заботился объ устройств школьныхъ столовыхъ. ІІыъ же было органпзовано первое всгласное
сов щаніе зсмскихъ ділтелеіі no пародиому образо-

ванію. Все выіцеизложеыное сд лано было на краішс
скудныя средства: иепрнкосновенный каииталъ К.
ЛІІШЬ немного превышалъ 10 тыс. руб. К. сд лался
средоточісмъ не только столнчной, но и провииціальной иіітвлліігенціп, работающей въ области
народнаго образованія. Въ январ 1895 г. Имп.
волыюе экономическое общество постановнло ходатаііствовать объ обращеніи К. грамотности нъ
постоянную составную часть обтества. Но д ятельность К. уже давно возбуждала недовольство правящпхъ сферъ. 5 февраля 1895 г. ыиніістръ внутреннпхъ д лъ И. Ы. Дурново писалъ о К. грамотноетн какъ о крайне зловредпомъ u опасномъ учрежденіп, д ятелышсть котораго являетсл «одннмъ
изъ средствъ борьбы съ правительствомъ иа легальной почв протіівоправптельственныхъ элементовъ, въ смысл подготовленія народа къ воспріятію революдіонныхъ цдеіі... Во глав спб. К.
грамотности стоптъ н сколько ліщъ, полішіческая благонад жность которыхъ бол е ч мъ сомнительна; въ изданіи и распрострапеніп народноіі литерат ры принпыаютъ участіе лііца, изв стпыя СЕОІІМЪ
либеральнымъ направлевіемъ, какъ Мпхаііловскііі,
Гольцсвъ, Засоднмскій, Успенскій, Рубакнііъ п
мн. др.». Отсюда выводіілось, что «движеніо будетъ
развпваться въ дух несогласномъ съ вядами правительства> (Н. К. Мііхайловскій см шанъ зд сь
съ старшпмъ фабр. имсиекторомъ В. Т. Ыихаііловскимъ; Г. И. Згспонскіп былъ вь это вромя вепзл чішо боленъ). Положеніеыъ комитета мниистровъ,
Высочаііше утвсрлідеиныыъ 17 доября 1895 г,,
постановлено Спб. К. граыотности «вы с.т съ пріінадлсжащііыи е.чу сулмами u другимъ, каковое
окажется, пмущсствомъ, передать въ в д ніе м-ва
нар. просв.». Посл этого около 600 членовъ К.
демоястратпвно вышли язъ его состава. Подобнаи
же судьба постіігла u московскііі К. грамотностп.
Вм сто обопхъ К. были утверждены уставы спб.
п
московскяго обществъ грамотпости. Составлеііная Д. Д. П р о т о no п ов ы мь «Исторія спб.
К. грамотиостіі 1861—95» (СІІБ., 1898) была коифискована. См. К. Д п к с о н ъ и Б. К о т р и ц ъ ,
«Спб. К. грамотности» (СПБ., 1911); статью Г о р б у н о в а вт. «Трудахъ моск. общ. сельскаго хозяйстваи; докладъ И. С а х а р о в а , сОбзоръ д ятсльности моск. І . грамотностіі> (Ы., 1894); С. Мироп о л ь с к і й , «Спб. К. грамотвостн. 1861 — 81»
(СПБ., 1881); В. Д е в е л ь , сСпб. К. гралотпостн»
(въ «Ііедаіогич. калепдар » 1891—92 г.); II. Р у б а
к и н ъ , «Спб. К. грамотности» («Міръ БожііЬ, 1892);
Б л о к о п с к і й , «Зеыское двпяіоіііе до образоианія
паі)тііі народногі свободы» («Былое», 1907, № 5;
на стр. 68—71 зд сь пом щепо шісьмо мпи. іш. д.
Дурпово къ гр. Деляпову отъ 5 фсвраля 1895 г.).
Доііладъ деи. ііолпцііі объ Имп. волыюмъ ОІІОПОМ.
общ. и К . грамотпости наиечатаііъвъиеі)ьоіі квшвк
«Освобождепія» 1903 г., стр. 58—72.
//. Р.
Коімитсты д л я р а зб о р а п ир и зр
н н щ и х ъ—см. Пріізр піе общестцсііное.

Комитехы

обш,сствсііііаго

п ія

здра-

вія—губсрпскіе п у здные, учрсасдоны въ 1852 г.
(кром Ііривііслинскаго края) для охраненія народнаго здравія и іірпііятія своеврсмоііпыхъ u едпнообразиыхъ м ръ къ прес ченію бол зней, эпидемическихъ u эпнзоотііческихъ. Въ 1865 г. (въ Снбііріі—
въ 1895 г.) обязаііности губернскихъ К. обществеинаго здравія возложены иа общія присутствія губернскнхъ правлоній, составъ которыхъ (XV, 200), въ
соотв тствующпхъ случаяхъ, моліетъ быть, no усмотр нію губериатора, усиленъ могущими быть полезными своими иозііаіііямн п вліяніемъ. У здны К.
общсствеинаго здравія составляются, подъ иредс -
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дательствомъ у здпаго ііредводнтеля дворянства, изъ
К о м н т е т ы ;>ПОХІІ ф р а п ц у з с к о й рснсправиика, по.шцеіімеіістера, у здыаго ыли rbpo- ИО.ІІ<>ІІ.ІІІ (1792 — 1795) — общеіі безопасности
дового врача. городского головы и старшаго въ (surete generale), обществеішаго сиасенія (salut
город духовнаго лпца; къ участію вь зас дапіяхъ public)—см. Револющя французская.
К. могутъ быть ириглашаомы и другія лица. М ры,
К о м и х ы (Comites), «спутннкиі—такъ назыіірсдііпсаішыя губернскнми правленіяліг, обяза- вались у риыляиъ: 1) во время республіікіі часттельны для у здныхъ Е. (Св. Зак., т. I I , Общ. ныя н оффнціальныя лица, составлявшія свиту
учр. губ., изд. 1892 г. u по прод. 1912 г., ст. 448; иравптеля провішдііі (обычай, сохраппвіиіГіся н прп
т. XIII, Уст. врач., изд. 1905 г., ст. 640—645).
пмпсраторахъ); 2) т изъ друзеп пмпсратора (атісі
К о м н т е т ы х о р г о в л н и з і а п у ф а к - Aug-usti), которые соіірово;кдаліі его во время пухурть—н стные сок щательные органы ііо частн тешестьій, получалп содержапіо и составляли его
торговли іі проііышл ішостн, учреждаемыс по же-сов тъ (comites Augusti). 3) Посл преобразованій
ланію городскихъ ііли куиеческихъ обществъ, съ Ііопстаитииа Великато, названі К. стало іючетразр шенія ыншістра торговли и промыіплпнностіі. ныыъ титуломъ для н которихъ лидъ и должностеіі;
Члсны К-., въ числ 6—12, избираются иа 4 года въ созданмоіі пмъ іорархііческоіі л стндд было три
или городсісою думою, или же собраніемъ куііече- стеііеііп К.; 4) тнтулъ этотъ распространплся поскаго общества. І ь обязаі:ііостямъ К. отпосятся: стеііоіідо да ыпопіхъ должностныхъ лпдъ, дреждо
1) обсужденіе, no предиоложеніялъ ш-ва торговлн ііоеіівідііхъ назвапія препозитовъ, ыапістровъ, дрои промышлонностн іі губерискаго начальства, кураторовъ д прсфектовт..—CM. S e e c k , «Comites»
воиросовъ по части торговлп и ироыышлепноетп; (въ «Pauly's Веаі-Епсукіорікііе», IV, 622 сл.. со
2) обсужденіе относяідихся до м стной торговли и спискомъ К.) д G r o s s i - G o n d i , въ Euggiero
ііроыышлепности вопросовъ, возбуждаемыхъ самимъ «Dizionario Epigrafico», 2, 475 слл.
К., п продставленіе въ м-во торговли u промышК о л и и і и (Comitia)—см. Народноо собрадіе.
ленности иредположеній по ЭТІІМЪ вопросамъ, ІІ
К о а і м а г е и а (Commagene)—область дровнеіі
3) представленіе въ м-во торговли и промышлои- Сиріи; главн. гор. — Самосата на Евфрат . Посл
иостн сжегоднаго обзора іюложенія и хода тор- Селсвдіідовъ, прп Антіох Т Евдатор , зд сь праговлп п ііромыпгленности данной м стиостіі.—Особые впла тузсмная дипастія, ііроіізводнвіііая себя оіъ
м стные сов щатольныо оргапы для сііосп шество- велпднхь перспдскихъ дарей. Съ 17 г. до Р . Хр.
вапія ііромышлениостп появнлись у насъ съ 1828 г., по 38 г. по Р. Хр. К.—римская дрошіпція; дрд
однопременію съ учрежденіемъ ыануфактурпагб ЕаЛигуЛ
одять вассалыіое дарство; окончательно
сов та, въ ліщ і м а н у ф а к т у р н ы х ъ к о м п т с - II. подчиннлась рдмлянамъ лишь ирп Веспасіан .
товъ. Оии учреждались въ губернскпхъ городахъ Сохраддлся важный въ исторііческомъ отнош ніи
т хъ губсрпій, гд было лного фабрикъ, п со- дамятіііікъ царя Аитіоха I.—CM. H a m a i m und
стояли, яодъ предс дательство.мъ губорнатора, изъ P u c h s t e i u , «Reisen in Kleinasien Und Nordчлоповъ, которыхъ назначалъ министръ фіпіапсовъ syrien» (1890), 259 слл.; C h a p o t , <La fronti^re
изъ среды влад льцевъ фабрнкъ, принадлежавшихъ romaiue d'Euphrate», 269 сл.
къ дворянству ІІ купечеству. Сов щатсльныіііп оргаК о э і а і с л и п о в ы я (Commelinaceae Endl.)—
нами no части юрговли явпліісь провпиціалыіыя семейство одподольныхъ растедій. Одпол тнія влп
отд л е н і я к о ы м е р ч е с к а г о сов т а , учре- мііогол тдія травы съ ТОІІКІІМІІ плп шіідіковатыыіі
жденнаго въ 1829 г. Впосл дствш было іірнзнано кориямп. Лнстья д льные съ вдагалпщаміі. Ці ты
бол е ц лесообразнымъ объедіпіііть ііредставитель- ііІ)авіільные илп почтіі неправильные, изъ 6 тычиство іштсрссовъ торговли и ііроыыіплеиностіі u покх н которыя часто пе дорастаютъ. Завизь ц лі.органпзовать его иа выборныхь иачалахъ. Въ дая, трехъ- длп двучлеппая. Плодъ—коробочка. С 1872 г., съ изданіемъ нын д ііствующаго положе- мена съ обильнымъ б лкоиъ п мелкимъ зародыиія о сов щателыіыхъ учреждепіяхъ по частп тор- шемъ. Это семеііство содерл;іітъ въ себ 300 виговли и мануфактурнсй промышленностп (Св. Зак., довъ съ ліішішмъ, распред ленныхъ въ 26 родахъ.
т. XI, ч. 2, Уст. о пром., изд. 1913 г., ст. 28—41), Они ііроизрастаютъ преплуществепвр въ ум ронвс вышсуказаниыя установлеиія бы.ііі упразднены пыхъ п жаркііхъ странахъ Стараго и Новаго
Іі;ром ыапуф. К. въ Варшав ); вм сто мануфактур- Св та. Растутъ въ сырыхъ м стахь, даже въ вод .
наго и коммерческаго сов товъ былъ учрежденъ Изъ сюда относящпхся вддовъ изв стиы к о м м е сов тъ торговлп п ыануфактурь въ С.-Петербург , съ л и п а и т р а д е с ісаддія.
отд леніомъ ВЪМОСІІВ , а съ 1873 г., начали открыК о м я і с и д а (среднев к. commenda, отъ лат.
ваться К. торговлп и мануфактуръ. Всего такпхъ
І . вь настоящее время 13 (въ Одесс , Кіев , commendare — поручать, такжо к о м т у р с т в о —
Костром , Лодзи и др.). БОЛЫІІІІІІСТВО ЭТІІХЪ К. Komturei у п мцевъ) — первоначалыіо вакадтііос,
ііочтн вич мъ ие ііроявляетъ свою д ятельность времсіпіо зам щавпіееся сос ддіімъ духовнымъ лннсл дствіе недостатка средствъ и огранпчеиности цомъ м сто, также прпходъ, доходы котораго врекоипстсндііі. Прп првобразоваіііи въ 190G г. госу- и ано ііостуііалп міряншіу. Въ фрапкскомъ государствеішаго сов та Е. торговли и мануфактуръ, дарств суідествовали особые мірсігіе аббаты, компаравн
съ сов толъ торговли п ыануфактуръ, мондатарпыо (abbates commendatarii). Десмотря на
биржевьши коивт тамл и купеческішп управаміі, протіівод ііствіе ііапъ, К. долго удсржіівалпсь въ
предоставлено пзбирать Еыборщиковъ отъ промыш- католвческой дерквп. Тріентскій соборъ сд лалъ
ленностп для участія въ съ зд выборщпковъ, избп- допытку уиіічто;киіь К., и въ настояідео врсмя это
рающемъ 12 членовъ государствепиаго сов та отъ учрежденіе практдческаго значенія уже н пм етъ,
промышленности и торговліі (XIY, 515). Иваново- Въ духовныхъ орденахъ мазваніе К. было перенеВозиесенсшн, Костроічской п Лодзііпскій К. изби- сепо на областд, ііередававіпіяся особымъ чледамъ
раютъ по два выборшіка, прочіе—по одіЮіМу.—Ср. ордеіювъ (комтурамъ, commendatores), для упраА. 0. Г у ш к а , «Представіітелыіыя органнзаціи вдевія пли иормленія. К о м ы е п д а р н ы ы ъ п п с ь торгово-промышлсішаго класса въ Россіи» (СІІВ., м о м ъ называстся докуменг.ь, посредствомъ кото1912); Е. С. Л у р і . о , «Оргашізація и оргапіізаціп раго католичпсдпмъ духоипымъ лвцамъ псролается
іо))гоио-ііромыш.істіі,іхъ іиітересовъ въ Госсіп» дерновная должпость. Еиііскодъ за такую деродачу
получаетъ к о м м е н д а л ь н ы й д в ь г п.
'СПБ.. 1913).
К о м м е и д а п , і я — с м . Фсодалнз. ъ.
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КОММЕІІСЛЛІІЗМЪ—Коммкрцг-коллЕГія

І - С о м м е н с а л и з м ъ , нах.і бничество — тотъ
ІІ(>>І.>ІО|>ІІ.ІІІ СОВ-І-.ТИІІКТЬ—почетішй тиелучай соим стиоіі жпзпц і)азііыхъ жпвотныхъ, і;огда тулъ, устаііовленныіі въ 180 • г. для купечсства u
іаію изъ ііпхъ питаетаі остаткамп пищи другого. сравиенныіі съ \Ш классомъ граждаископ слулібы.
К.—частиыіі случаіі силбіоза; онъ занимаетъ про- Въ 1824 г. усіановлоио, что званія К. сов тннка момежуточиое полоиіеыіе ыежду иастоиииімъ сиіібіо- гутъ быть удостоены купцы, иробывдііе въ цервоіі
зо.мъ, когда сожительство разныхъ лшвотиыхъ по- гильдід 12 л тъ сряду. Въ 1836г.К. сов тніпсамъ, a
лезно для об пхъ стороиъ, съ т зпі случая.міі также ііхъ идовамъ и д тлмъ ііредоставлено ходаііаразнтпзма, когда паразитъ питаетсл ппщеіі хо- , тайствовать о ііріічдсленііі дхъ къ потоыствонпо.му
зяина, а н вещсствани, вошсдшпміі уже въ со- [ іючетиому граисдаиству. Въ 1851 г. на сыновсіі К.
ставъ его т ла. ІІрил ромъ R. ыожетъ служить : сов тндковъ распространено право ііоступаті. ва
червь Nereis trilineata, ліпвущііі въраковин рака государственную службу (каицелярскдми слулиітеотшельниіса и пиіающіОся остаті;а5іп его ппщп.
ля.міі второго разряда).
К о м м е н х а т о р ы илй u о ст г л о с с ат ор ы—
( omineІЧ-ІІІІІІ — въ дрсвне.мъ Рпм способшкола юрпстовъ, главпымъ образомъ, италышскпхъ, пость участвовать въ д u в н л ыіо - u р а в о в ы х і.
ХІП —XV вв. Начало сіі было иоложспо фраішу- сд л к а х ъ , ираво пріобр тать u отчул:дать І;ВІІюмъ Jacobus de liavanis (ум. въ 1296 г.) и ііспан- р и т с к у ю с о б с т в е н н о с ть, становпться крецемъ Haiimmdus Lullus (1234—1315).- Самымъ вид- диторомъ іі долашикомъ вс ми Д І І В В Л Ы І Ы М І І
ііымъ иредставителемъ шісолы К, явластся Бар- способаміі. Бпосл дствіи въ С. входяла ц testaтолъ (см. V, 304), ііочолу Е. иазывались таі;;кб пбар- menti factio—способность участвовать въ зав щатоліістаыи. Поздп іішія сочпненія Е. іім ліі ц лыо цід въ качеств зав щателя, над лепиаго лпда u.iu
давать юридпчесіііе сов ты (consilia), іючсму ихъ свид тсля. Первовачально въ Рпм обладалп С.
иазывалп такнсс іс о н с п л і а т о р а м и. Школа К. толысо римскіс гралідано, но зат ыъ оиъ иостеиенно
пасчптывала въ свопхъ рядахъ много іізв стиыхъ былъ предоставленъ раз.шчпымъ категоріямъ лавъ то врсмя юристовъ: Ciiius(1270—1336), Бартола, ТДНЯІІЪ: latlni prisci, latini juniani (съ значителі,Балда (см. IV, 835), Кастро (см. XXI, 233), Таг- иы.ми ограипченіяміі: опіі не моглп, наіір., зав tagnus, Jason do Mayno и др. K. не обращалп щать), дал е, ОТД ЛЬВЫЙП. ііерегрііиа.чъ, которые
оообаго віііімапія на" ііодлиниый тсісстъ Corpus вообще былд лншены С. Лпшались С. расточпjuris, а ограішчивалікм,ісомм нтпроваяіемъ г л оссы; телн, іірпзиаішыо іісд осііособцымд иутомъ іпітериро иихъ говорнлп, что on» «glossarum glossas дцігеа («еа re commercioque interdico»).
scribuiit>. Очонь долго въ иаук
относплись
Коняіерці» - к о л л с г і я создана Иеті-.есьма прснебрежцтельно къ К., иаходя, что въ пхъ роыъ I длл иокроіштельства торговл . Порвая
догматич скнхъ трудахъ отсутствуютъ критшса u идея объ уотроііств
К.-коллёгіи иодаііа была
ирпгяналыіость. что оии ограничішаютсясобираніемъ Петру въ 1712 г. непзв стнымъ ліщомъ, сов тоигіюмнагочисла циіатъ изъ разныхъ коммситаріевъ вавшпмъ іірдг.іасііть для этой ц ли іпіостраііныхі,
іі ііагромоікдаюп. д лыіі рядъ безилодиыхъ схоласти- купдовъ u н ско.іысііхъ ассессоровъ изъ русчосішхъ разд леній u разграничепіН (divisiones u сішхъ подданпыхъ. 12 февраля 1712 г. Петръ
subdivisiones, distiuctiones u subdistinctiones, учредплъ особую комдссію, которая пересмотр ла
ampliatioues в limitatioues), сроди которыхъ общія ташожеввыЯ уставъ u предлолпіла такія облегченін
ІІОІІЯТІЯ соворшенно торяліісь. Еуяцій отзывался .о въ иош.иіиахъ для Рпги, Ревеля и Нарвы, ісоторыа
1І.: Verbosi iu re facili, iu difficili muti, in angusta русскіе эксперты находили иевыгодііыміі для казны.
dillusi. Въ нов іішео вр ыя сталп отпоситься къ На этомъ, шшідииону, іі остаиовдлась д ятсльК.,съ ббльшимъ увал;сніемъ. Уиазываютъ па то, ность московскаго «кол.чегіума о коммерційі. Съ
что схоластическііі методъ, ііріізііаііаеыыіі въ uame ііе|)еселеаіомъ правіітельствснііыхъ учролідепііі въ
время безплодиымъ, иы лъ вь свое время ц пііыа П тербургъ, въ 1715 г., являотся тамъ п К.-коллестороны, являясь первыыъ опытомъ фплосрфскаго гія, подъ управленіемъ П. М. Лііраксіпіа. По просісту
іюзнанія ирава. Комнентируя глоссы, К. стараются Любераса, К.-коллегія доллпіа была стать во глав
свестп іоридііческія иориы къ общимъ поііятіямъ, ц лоіі с тд русскихъ коммерчесісихъ аг птовъ ш.
чтобы зат ыъ уліе дедуктіівно выводігп. изъ шіхъ главішхъ д птрахъ всемірішіі торговлп. Съ другоіі
іюнятія бол е частішя. Этп общія іюиятія въ гла- стороны, К.-коллегія до.іжна быда воіітп иі. ті.сиую
захъ К. ііредставлялись іш ющиміі уішворсальное, связь еъ мануфаістуръ-коллегіой д вм от съ ігсіі
абсолютіюо зііаченіе; таквмъ путемъ возрожда- регулпровать иаііравлепіе руссісоіі ііромыііі.чоіііюстіі.
лось въ пхъ учепіяхъ отошедшое па заднііі плаиъ Въ этомъ смысл Люборасъ составилі. врооктіі
ііри глоссаторахъ естественное право (jus naturale). іівструкдіп К.-коллегіи. На рсііоваіііп швоДСКОЙ
В.м ст съ т ыъ, отліічіітельной чортоіі К. являотся инструіідіи u проокта Любораса была сосіавл ип
пхъ 'лраіітичсскос иаправленіе, стремленіе вывестп (в роятио, Фіікомъ) русскан іпіструігціл К.-коллегііі,
іізъ рішскпхъ законовъ, комбіініірул пхъсъканоіін- утверл{деііная 3 и.аріа 1719 г. Лри оиідомъ перочесішмъ п феодалыіымъ правомъ и м стнымп ісу- смотр коллолхкихч, іпіструкдііі овазаи нена была
тюмаии, учоиія, отв чаюідія потробіюстямъ вре- иовоіі (31 анваря 1721 г.), ио обідііі характеръ ся
меііи. Такіімъ образомъ, общеміровое право древ- остался ирелиііГі. Съ закрытіеиъ главиаго магистиости подъ вліяніемъ ихъ работъ ве отрывается ])ата, ыануфактуръ- u боргъ-коллогій, ихъ д ла
отъ ааізніі п стаиовптся общимъ закопомъ новаго были іірисоодіііюііы къ в домству К.-коллсгіи (1731).
міра. Наибольшаго расцв та школа К. достіп іаирп Въ 1736 г. горное д ло персдано въ в домство
Г>а|)тол п Балд , посл которыхъ она ііостеііеіто вновь учреждеіінаго «геноралъ-бергъ-дііроііторіума^.
пачала прпходить въ уиадокъ. Непосродствеіпіоо Указомъ 7 апр ля 1712 г. бергь- п мануфаістуръІІЛІЯНІО К. сохраиплось (особенио во Франдіи іі коллегіи возстаііовлены; въ 1743 г. возстановлоігь u
Италіп) до Х І в., когда на см иу дмъ іірпшла главныіі магдстратъ. Бъ в домстн
К.-коллогііі
выт сипвиіая ихъ фраіщузская историческая школа. опять остались одди д ла, отішеяідіяся до коммердііі.
Косвоішоо вліаніе К. вродолжалось д іюзже; его Указомъ 17 сентября 1796 г, р шсно было упраздмолшо иросл дігп. вь п медкпхъ странахъ, гд нпть К.-кол.ісгію, по въ виду того, что тогда ііриііілооь
въ usus modernus pandectarum, ііесоми іпіо, бы раздробить no губериіямъ надзорі за такоіі
отрааіается еід вліяніе К.—См. П о к р о в с к і і і , валшоіі отраслью иародпаго хозяііства, какъторговля,
сИсторіа ри.мскаго права» (g 43).
A. Т.
Іі.-коллегія бы.іа сохраисна ііаіірожиомъ основапіп
Иовыи Эициіиоііедичисіаіі С-іоварь, т. XXII.
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КОММЕРЧЕСКЛЯ АРИвМЕТИКА—КОММЕРЧКОКАЯ КОРРЕСЦОНДЕНЦІЯ

(указомъ ІУ ноября 17% г.). Въ 1800 г. въ составъ
К.-коллегіи, кром
презпдснта и 10 правптсльственныхъ членовъ, введены 13 членовъ, іізбиравшпхся на 3 года отъ купечества и фабрикантовъ;
но въ 1801 г. прпзнано было, что присутстві д путатовъ въ К.-коллегіи для нея безполезно, а для
иихъ разорптельно. Съ учрежд ніемъ должностп
мпнистра коммерціи, въ 1802 г. К.-коллегія была
подчпнена ему, а въ 1810 г., по упраздненіп должиости минпстра коммерціп,—ыпнпстру финансовъ.
Д ла по вн шней торговл п таможеиныя переданы
въ в домство минпстерства финансовъ, д ла по
внутренней торговл п коммуникаціи—въ в домство
миіііістерства внутроннихъ д лъ. Для окопчанія
нер шенныхъ судебныхъ д лъ п обревизованія
счетовъ по таможенной части учрежденъ былъ
(въ 1811 г.) врем нпый департаментъ К.-коллегіп,
закрытый указомъ 27 декабря 1823 г.; вм ст съ
т мъ существованіе К.-коллегіи окопчательно прекратнлось. Въ XYIII в. при К.-коллегіи состоялп
сч тная экспедиція п н сколько комиссій о коимерцін. Счетная экспедпція была учреждена указомъ
31 марта 1732 г. и унпчтожена указомъ 21 іюня
1743 г. Она им ла характеръ ревнзіоннаго учрежденія. КОІМПССІЯ о коммерціи учреждена въ 1727 г.
<для поправленія п разсмотр нія купечества>.
Въ 1760 г. д ла этой комиссіп переданы въ новую
комиссію о коммерціп, учреждепную прп сенат
для составленія плана, каіпшъ образомъ «поправпть
іі въ лучгаее состояніе ирпвести» русскую коммерцію, вн шнюю и внутреннюю. Указомъ 8 января
1762 г. вторая комиссія таісже перодана въ в домство
К.-коллегіи. Указомъ 31 марта 1764 г. при ней было
тчреждено <для посп шенія д лъ», собраніо, спеціальвой обязанностью котораго было обсуждепіе
<вс хъ проектовъ, касающпхся къ распростраиенію
коммерцііі, и сочпнені
новыхъ установленііЬ.
Въ 1766 г. учреждена въ в домств
К.-коллегіи
щ особая «компссія для поправленіл комморціи
въ Рев л ». Въ 1796 г. кошиссія о ксшыерцін
1760-хъ гг. была упраздпена. — См. А В п ц ы п ъ ,
«Краткіи очеркъ управленія въ Россіп» (Казань,
1855); А. С е м е п о в ъ , «Изуч ніе псторпческихъ
св д ній о россіііской вп шней торговл
п промышленности» (СПБ., 1859); П. М п л ю и о в ъ , «Государств нно
хозяііство Россіп» (СПБ., 1892);
Н. Н. п р с о в ъ , «Правптельство п общество въ
ихъ отношеніяхъ ко вп шпей торговл Россіи въ
царствов,ініе іімпсратрііцы Екатерппы 1 Ь (Казань,
1902); Н. Д. Ч ч у л и н ъ , сОч ркп по псторіп
русскпхъ фпнансовъ въ царствоваиі Екатерііны І Ь
(СПБ., 1906).

Ііомтерческая арнеіііехігка—наука о

встр чающііхся въ торговомъ оборот вычислеиіяхъ.
Основываясь на правплахъ аріі метнки общой, К.
;і|іи м тика пзучаетъ сиособы проіізводпть съ наииеньшсй затратой труда п вреиеип, ио достаточно
точно,т вычііслеііія, которыя встр чаются въ торгоыоіі праістіпс . Вычііслеиія, изучаемыіі въ К. арномотіік .распадаютсяна 3 отд ла: 1) общія коммерческія
кычііслснія,2)товарныя п 3)бапковыя. П е р в ы й отд лъ заключаетъ въсеб о б щ і е пріемы і:омморчёскнхъ вычпслеиііі: процонтныя вычіісленія, птальянскііі способъ, ц ппое правило, упрощенныо и сокращенііы ііріемыаріі .метіічсскпхъд ііствіщсюдавіслючается u нзучеиі метрологіп. Второіі отд лъпреіімуществонпоо ввплаиіе уд ляетъ к а лыс у л я ц і п ,
т.- . вычнсленію покупііоіі u продажноіі ц ны едннііцы товара. Въ связп съ калькуляціішп изучаются
способы вычііслонія различнаго рода расходовъ u
скпдокъ при покупк п продаж товаровъ, жел знодорожные, почтовы и таыож нные тарпфы, способы
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вычисленія такъ назыв. общихъ расходовъ п т. п.
Въ этотъ же отд лъ входятъ калькуляціи фабрпчныя и заводскія. Въ составъ т р е т ь я г о отд ла
входятъ вычпслонія, связанныя съ вексельными.
ссуднымн. вкладными операцілміі, монетныя и курсовыя вычнсленія, разсчеты пріі торговл процснтными бумагамп и вычисленія контокорреытныя.
Общіши второму н третьему отд ламъ являттся арбптражи—вычпслевія, пм ющія ц лью опред лепіе напвыгодн йшаго ы ста покупкп пли продажп
товара, векселя, % бумагъ п т. п. Высшую стуиень
К. арп метпкп составляютъ вычисленія ф и н а н с о выя—сложные проценты, ронтныя и страховыя вычысленія. Какъ спеціальный предметъ крмморческаго образованія, К. арп метпка входитъ въ программы комиерческпхъ учебныхъ заведепіп ІІС ХІ.
типовъ. Лучшія руководства no К. ариометпк составлсны Н. С. Л у н с к и м ъ , П. М. Г о н ч а р о в ы и ъ , Е л . Вл. С и в е р с ъ п Р. Я. В е й ц м а номъ.

Комиерческая географія — ошісаніе

торговыхъ и промышлепныхъ условій страны въ
связи съ общегеографичосісіши условіябіи.

Коимерческая корресиопдепція—

пер ппска, пи ющая ц лыо установленіе, изм неніе
п прекращсніе д ловыхъ сношеніа въ сфер торговнго оборота; спеціальный предиотъ коммерчсскаго
образованія, ставящііі своей задачей изученіе правплъ, обычаовъ ц тпппчныхъ образцовъ д ловоіі
коммерческой перешіски. Коммерческое письмо
очень часто бываотъ едннственнымъ юридпчесіпімі.
доігумептомъ, оформлііваіощиыъ ту ііли другую торговую сд лку и устанавліівающішъ права u обязанностп договарпвающихся. Такое ю р и д н ч е с к о е
значені К. корресионд нціи повело къ установленію
ц лаго ряда обычныхъ формулъ, общ употребительныхъ термпновъ п выражонііі, точно ііередающііхъ
особенности заключаемой сд лки u гарантпрующііхг
ппшущаго отъ нел:елательныхъ иосл дствій. Вм ст
съ т мъ, комыерчеекія писыиа занимаютъ одно азч,
первыхъ ы стъ въ ряду разнообразныхъ источникові.
б у х г а л т е р с к о й записи, заключаявъсеб деталв
учета ц пностей u разсчетовъ съ дебптораып и кредпторавіп; эта сторона д ла привела къ выработк
своообразныхъ формъ располож иія цпфровыхъ
даппыхъ u къ созданію н которыхъ пріемовъ, облогчающпхъ работу бухгалтора ири отысканіи нужпыхъ ему матерш.іовъ. Въ составъ комм рческаго
письмаобычно входятъсл дующія части: 1) д а т а —
указаніе м ста п времсни составленія пнсьма;
2) н а и м н о в а п і о а д р о с а т а , 3) в н у т р е н н і й
а д р е с ъ — обозначеніе, куда адресовано письмо:
4) о б р а щ с п і о , 5) с о д е р ж а н і е , распадающеесл
ыа вступлеоіе, пзложеніе и заключепіе; 6) п о д п и с ь
лпца ііли учрежденія, отъ пмеіш ісотораго составляотся письмо, и 7) отм т к а о п р и л о ж п і я х ъ
къ ппсьму. Стнль коммсрческаго пнсьма долж нъ
удовлотворять требоьаніямъ.правплыюстн, точности,
краткостн п ясности. Особенноо значеніе пм еті.
въ К. корресаондеііцііі тробованіе краткости u ясностн; въ настоящс вро.мя на Запад пдотъ энергичная работа по упрощенію формъ п языиаК. коррсспонденціп. Почтіъ ея взялъ на с бя въ 1913 г.
«Союзъ германскііхъ жел зо- u сталепромышленниковъ»; входнщія въ его составъ фпрмы разослали
вс мъсвопмъ ііорресиондептамъ цпрісуллры о томъ.
что вс обороты въ письмахъ, лпшціе съ точкп
зр нія д ла, u вс формулы учтивости п ув реиія
въ постоянпо подразум вающемся уваженііі будутъ
устранены пзъ д ловой переппскп этпхъ фпрмъ.
Прим ру «Союза» посл довалъ рядъ солпди Ншііхъ
фнрмъ и организацій. Уііроіценію ведеііія К. кор-
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АКЦІОНЕРНЫЕ БАНКИ КОМІ ІЕРЧЕСКАГО КРЕДИТА ВЪ РОССІИ.
(Данныя на 1-е января 1914 г., въ мплліонахъ руб.).
К ап м т a

.S
НАЗВАНІЯ БАНКОВЪ.
0*3

&|
£%

I.

Kq
О

п

н
э

мя

3
оa

g

Л
CO

ч

"
Я
.Э ч

g

Щ

1- пі

— св
н

С

'

Уч.векс, Гч,солодм ющ. векс. съ
н мсп. обезпс2 поди. чені мъ.

a

ы.

у Р

В

Ссуды подъ Ссуды въ форм сиец.
залоп.
тек. счетовъ.
ш
р>

.

§s

g§

t.s

Sg

• 3

•

'Si

Я

ёіг

g.s
2g-

3

*і% S g §
і§«

к л а д ы.
a

л

и

I<?о

1

ЕЗ*

д5

92
90
48
69
126
8,4
7,7
96
17
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17
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27
76
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160
161
136
280
6
11
188
12
50
48
136
10

4
4
8
13
7

605

no

1360

40

о
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Р.

о

П етр о гр адъ.

Азовско-Донской комморч. .
Волжско-Камскін коымсрч. .
Русскін для вн шней торг. .
Русскіи торгово-промышлео.
Русско-Азіатскін
Русско-Англіневш
Русско-Французскій коммерч.
Пвтроград. мешдународ. ком.
П трогрздскій торговый . .
П троградскій учетн. н ссудн.
Петроградскій частв. коммор.
Снбирскін торговыГг
. . . .
.Тіонскій Ер днтъ

1871
1870
1871
1890
1910 ")
1911
1912
1869
1912»)
1SC9
1864
1872
1879 3)

60
18
50
35
49,7
10
10
43
10
20
40
20
3,7

25
13
16,6
9,3
16,9
0,8
0,2
24
1,1
6,6
3,5
10

"""

17,2
7,1
0,6
0,2
11,8

—
*
6,9
0,1
3,3

*6,5
~

113
128
120
118
137
2,2
11
121
14
39
44
54
6

543
424
628
496
834
28
42
617
62
208
182
289
72

2,6
1.9
3,5
1,8
1,0

—
.
—
—
—
—

!,6

~

2,0
5,6
4,4
7,8
7
15

1,4

1.3

—
5,6

6.5

.
*

—
—
*
*
0,8

—1,3
•

—
*

1,2
0,6
0.6

_

—1,0
5,7

*

1,8
20
28
_

—
•

14

•

0,6

—
28
*

*

0,6
5,8
0,3
2

—
2

42
78
57
43
79
4
3
71
3
10
4
26

1,«

~

Чпсло
банк.
Итогъ петроград.
Тоже
„
„
„

KS
„
„
„

баяк.

J лііе. 1910 г, .
1 „
1905 „ .
1 „ 1900 „ .
1 „
189п „ .

.
.
.
.

.
.
.
.

13

361

137

10
10
9
9

163
110
95
83

61
35
33
13

1912 ')
1S66
1912
1871
1870
1912=)
1909°)
1912'J

25
16
1
10
0
12,5
30
15

0,6
14

53

4433

13,8
8.1
10,0
2,4

1845
1190
664
464

916
524
369
152
86

13,5

31,3

9,5

16,3
18,5
13,8
14,6

W

2,9
0,4

15,0
18,4
17,1
5,9
3,5

343

1 ?5
45
3,1
3,2
2,0
1,5

219
131
127
128

694
365
166
118

13
S
6
о

434
170
96
66
26

П. М о с п в а.
МосвовскІіі
Московскій куп чосі.Ііі . . .
Ыосковскій народаын . . . .
МосковскіГі торгопыіі . . . .
МОСБОВСКІЫ учотаыіі
. . . .
Московскій частні комморчСо дннеипый
Комморч. банкъ ІОин ръ и К 0 .

*

5
2
0,1
5,2
5,9

*
3,1

—
0,2
0,6

—
—
0,4

27
93
2,С
27
19
26
95
47

89
280
4,3
67
66
53
334
158

•
6,7

—
2,3
2,6

—
0,6
1.0

4,6
•,2

—3,1
1,1

•

3,0
4,9

_
—
*
—
0,6
-6,6
0,2

18
66

12
38
0,7
3,0
8,0
1,7
28
6,4

—7,1

8,0
9,7
32
31

',6
7,9

*

11
3,7
2,1
12
6

33
80
«,7
17
17
13
93
42

_
*м

0,9
0,6

—
3,6
1,8

11
83
0,6
11

п

3,9
20
20

•

Чігсло
баик.
Итогъ

моск.

„

и

8

114

33

4,3

1050
378
311
253
133

1910 і. . . .
190о „ . . .

4
б

Ж
29

10
13

2,6
1,1

; „ woo „ . . .

4
4

24
19

13
7,7

0,3
0,1

Тоже къ J япв.
„
„ 1 „

„

бапковь.

„ J

„

1895 „ . . .

335
165
129
95,1
42,5

31,0

',3

is3

09

44

306

S,7
6,0

13,0
16,6

5.1
5,5

52
46

2S
21

Ы
7

ш

4,4
3,6

20,8
17,3

2,3
1.7

13

47 ~.9
24 ,/

'

7
3

94

63
24

8,4

163

4.1

77
90

2,3
2,1

91,4
42,4

* Означастъ сумліы аіоньпі 100 000 руб.
') Образовался въ 1910 г. изъ соедпіюнія русско-квгаискаго (оті:р. въ 1896 г.) баиііа съ С вернымъ (откр. въ ІЭОІ г.).
а
) БЫВІІІІЙ баивнрскІіі домъ Ваволі.бергь.
3
) 1879—годъ открытія д-Ьйствій въ Россіи.
4
) Бывшііі баігкирскІи ломі. бр. Рябушпнскихъ.
r
'J Вывшео московское отд леніс цетроградскаго Частнаго комм рчесваго Оанка.
й
) Образовался вь 1909 г. отъ со даненія трекъ баиковъ: Орловскаго комморчоскаго (отвр. въ 1872 г.), Южао-Русскаго Промышлоппаго (откр. ві. 1871 г. подъ вавм вовавіеыъ Кі вскаго Промышл вваго) и Московсваго Меадупародяаго (отвр. вь 1873 г. подъ
вапмсііованіемъ Рлзапскаго торговаго банва).
1
) Образовался соедввеаіемъ бмв. баакнрсваго доыа Юнкеръ съ Псвовскямъ коммерчесЕнмъ баякомъ.
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Провипділ.

Бузулукскіп куп чвскій . .
Для торг. п п р . въ Варшао-І;.
Коым рческій въ Варшав
.
Кооперат. тов. въ Варшав .
Варшавскій промышл ыный .
Варшавскій уч тный . , , ,
Інлепскій частный коммсрч.
Ворои жскій коиы рческіи .
Западный въ Варшав
. . .
Казаискій куп ч сків . . . .
К І ВСЕІЙ частпый комм рч. .
Лодзнвскін К В Ч СБІЦ . . .
Лодзннскій торговын . . . .
Мнтавскій КОММ рЧ СБІЙ . .
НваЕегородскін куц ч скій .
Одвсскій куп чесЕІн
. . . .
П рмскій Еув ч скін . . .
Рвжсісій комм рч свіГі . .
Ростовскш-на-Дону куп ч.
Сащарскій купеч скій . .
Сыол нскій купбч скіи . .
С веро-Кавказ. купеч скій
Тифлвсскііі коим рческій .
Твфлнсскій куп ч свін . .

.
.
.
.
.
.
.
.

1912 8)
1910
1870
1910
1911
1871
1872
1873
1913
1873
1868
1897
1872
1912
1870
1912
1879
1912
1872
1893
190S
1912
1912»)
1872
1913
1S69

0,5
1,0
20
2,0
3,0
10
2,4
1,0
7 5

,

1.0
5,0
6,(1
10
1,0
0,6
3,0
2,0
0,6
10
6,0
2,5
0,5
0,5
6,0
6,0
1,0

10
6,0
0,5
0,3
0,2
0,3
0,6
0,6
6,0
•

0,3
0,7

*

1,8
0,2

*
*
3,0

*
—
1,5
—
0,7
0,2

«
—
0,1
*0,6
—
0,2
—
*
«

0,1

*
—
—
0,9

—
0,3

—
"'.

2,0
9,1
217
10,8
14,£
40,1
44,1
13,9
27,8
6,3
14,1
24,2
64,9
6,4
6,9
12,8
19,1
1,8
107
29,2
10,9
2,6

'

45,1
7,7
6,7

м

3,1
45,7

5,0
13,5
16,0
4,0
16,0
3,4
3,7
10,4
25,7
0,6
4,1
2,2
6,6
1,0
49,9
4,8
4,4
1,2
1,5
14,9
2,8
2,1

—3,0

0,2

~~
0,3

*

•

0,4
•

0,2

0,3

* 0,2

—
—
—0,5

0,3
0,2
0 1
0,1

—
—0,5
—
—
*
__

1,0
0,1
0,2

—
—0,6
—
"

*
—
—
—
—
—
' —2,5
—
—
—
—
—
—
—
—
*
*

—
*
—
*
*0,2
•

0,3

1,8

—
—0,1

0,3
0.8

0,3

0,2

*

0,1

0,9
17,4
1,1
3,3
3,7
2,7
0,6
4,8
0,6
3,6
2,8
1,7
0,9
0,1
1,2
5,3

*

2,3
6,7
1,7

* 0,7
9.4
1,2
1,7

—
—0,4
1,1

—3.6
0,4

—0,7
1,1

—
—
—0,6
0,4
0,1
0,4

—5,0
3,3
0,3
0,7
1,0
0,2
0,8

0,2

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,2

0,6
1.1
28,8
2,8
3,6
3,1
16,7
3,3
1,7
1,3
1,9

0,1
0,1

—

•

0/2
3,9
0,6

—
13,8
0,2
1,2
2,6
7,0
0,8
16,4
7,0
2,6
0,4
0,У
.8,7
1,8
1,3

—
1,1
*+
0,1
0,6
0,7
0,6
0,9
0,3

*
* 0,6
•

0,7

_
*
—
—
0,7
—
-

2,0
20,8
2,3
1,9
3,8
8,8
1,6
3,4
2,9
0,6
1,1
2,7
2,3
2,8
0,7
5,3
0,2
11,4
2,0
3,2

*
—
'
12,9
0,2
2,6

Чпсло
бапк.
Итогъ

„
„

10«

29

4,5

t49

1910 г. . . .
1905 „ . . .

17
23

47
57

15
19

1,2
1,7

887
403

120
120

7,1

13,7
22,2

1900 „ . .
1895 „ . . .

29
25

73
38

29
13

2,3
1,1

505
290

155
73

7,3
1,2

43,2
19.8

IT

585

189

1498

29,6

56,1

28,0

48,6
33,3

2в.1
42,7

ировпнц.

Тоже КІ 1 лчв.
„
„ 1 „
„ 1
„ 1

„
„

26

банк.

О б і ц І П О Г І . itri.x brtaiiK.'",

вг

6S33

245

6,8

КІ 1 янв, 1913 г. . . .
„ 1 „ 191S „ .

45
34

518
384

172
137

50
38

54SS
4476

1413
1209

28,8
22.1

„
„
„

„ 1
„ 1
„ 1

100

1053
806
619

21,3
23,6
17,1

„
„
„
„

Тохе
„

3,7

4,8

74

20

7,5

942

96

7,6
7.9

69,7
39,1

86
51

97,1
9,1
43,4

1301
100 |

„
„
„

1911 „ .
1910 „ .
1905 „ .

33
81
38

зов
23в
197

7в
89

30
3825
10,7 2811
10,9 1904

,
„

1 „
1 „

1900 „ .
1895 „ .

42
38

192
140

70
35

12,7
3,8

1423
887

402
202

14,6
5,1

86,2
51,8\
14,8

259,3
198,1

.,
„

1 „
1 „

1885 „ .
1875',, .

34
39

104
105

15
2,7

0,7

—

504
595

ISO
216

5,0 Ишого no ссуд. опврац.
18.5
„
„ , „

138,1
133,5

81,0
66,6
79,2

12

87
67

298

599 |

130

4,«

33,2
50,8

60
69

391

И86

?0

683

295

1635
1288

54,4
50,3

60s
478

1252
928
527

40,1 382
24,Я 309
18,6 255

307
194

263
14,0 112

122
120

15,0
33,3

911
536
303

1

845
146

8
) Въ гор. Бузулук , Оамарской губ.
»)
Въ гор. Арыавнр , Кубанскои областв.
10
) Въ общіп втогъ на 1914 г. (а также иа 1910—1913 гг.) н включевы давпыя о баниііхъ, д йствующпхъ на особыхъ основаніяхъ (Лвбавскііі бнржевон, откр. въ 1891 v.; Рижскін бнржввон, отвр. въ 1864 г.; Ражскій городской уч тный, откр. въ 1873 г.). Па
1 двваря 1914 г. эти 3 банка располагалн каппталомъ въ 9,2 шндл. руб. прн балапс въ 51,6 мплл. руб.

Число отд леній н доходы акціонерныхъ коммерческнхъ банковъ.
1'оды
Чысло отд л ній. . . .
Доходы въ мнлд. руб.
Расходы и
,,
,,
Првбылв „ „
„

1885
1876
49
39
42,39 Св д аііі
31,55
я
10,84 ях стсд.

1895
167
62,23
26,21
26,02

1900
242
74,44
62,93
Sl,51

1905
295
123,96
96,21
27,75

1910
492
186,68
147,25
39.43

1911
643
220,50
171,34
49,16

1912
691
285,77
215,21
70,66

1913
732
334,03
253,59
80,44

Таблнцы составлепц по нзданіямъ комнт та съ зда пр дставнт лен акціопериыхъ банковъ коммерчосЕаго вродитя [„Сводный
балацсъ акціоа ирныхъ банковъ коммерч скаго кроднта" ( жемі.сячноо нздані ); „Руссві ашиоц. і:оммерч. банкп по цяфроиымъ даиишіъ
1912 д 1911 гг. (CUB., 1913); „Чнсло фпліальныхъ отд денш, капаталы н прибыли аиціон. комморч. баиковъ" (СІІП., 1911) ц др ].
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ресионденціи способствуютъ также общоуіютр бигельныя сокращенія словъ u выраженій (напр.,
Н/ — нашъ, В/—Вашъ, с/м—сего м сяца, б/г—будущаго года) и ввсдеіііе ф о р м у л я р о в ъ — бланковъ, на которыхъ напечатано не только названіе
фнрмы, дата ІІ обращеніе, но н почти вс содоржані
письма, разум ется, тішичнаго u цесложнаго. Каждое
коммерческое письмо, независпшо отъ того, к мъ
оно составлено u п реппсано, должно быть скр плоно
соотв тствующей подшісыо—влад льца въ едпнолнчномъ предпріятіи, уполномоченнаго въ товарпществ , директора илп управляющаго въ акдіонерныхъ предиріятіяхъ, банкахъ п т. п. учрежденіяхъ.
Часто право подппсп иередается прокурпстамъ
(дов ренцымъ), указывающимъ въ ^воей подписп,
что они д йствуютъ спо дов репностп» — «per
procuram» («no дов.», «p. p.»). Ппсьмо, подппсанное
соотв тствующпмъ лпцонъ. копируется въ коппровальноіі книг прп помощн кошіровальнаго просса
нлп на отд льномъ лііст
ирп ПОМОЩІІ коппровальной пли пишущой машішы, ІІ заппсывается въ
«Журналъ исходящен корреепонденціп». Полученныя ппсьма поступаютъ къ влад льцу предпріятія
ило къ лицу, уполномочепному для веденія переііискп; ишъ онп сна.бжаются резолюціей, на основаніи которой составляется отв тъ; пнсьма, пе требующія отв та, снабжаются пом ткой «а.а» (ad
acta —къ д лаыъ). Зат мъ ппсьма регистрируются
въ «Журнал входящей корреспонденціи> и—посл
составл нія отв та — откладываются для храненія.
Храненіе коммерческпхъ ппсоыъ должно быть органнзовано такъ, чтобы съ легкостыо іі быстротоіі
иожно было наводить всевозмоашыя справюі; различныя спстемы храненія характерпзуются: 1) способомъ к л а с с п ф и к а ц і п ппс мъ; 2) способомъ
х р а н е н і я пнсемъ п 3) способомъ K o n n p o B a Hifl. Классифпцируются шісьма въ а л ф а в и т н о м ъ порядк адресатовъ, въ х р о н о л о г и ч е с к о м ъ порядк ІІЛІІ въ с и с т е м а т н ч е с к о м ъ —
цо содержавію писемъ. Хранятся письма въ с в я з к а х ъ , въ р е г н с т р а т о р а х ъ (папкахъ съ механііч скими прпсіюсобленіями для удержанія пнс мъ)
нли по такъ пазыв. в е р т н к а л ь н о й с и с т е м —
въ ящикахъ, внутри которыхъ нм ются вертпкально
стоящія папкіі и картонвы распред ліітели. Способъ коппрованія ппсемъ вліяетъ на спстему хранонія въ томъ отношеніи, что при коппрованін пис мъ на отд льныхъ лпстахъ является возможность
хранпть копін отправленныхъ ппсеыъ вм ст со
стоящпми съ нпми въ связи пнсьмами полученными.
Систе.ма храненія К. корреспонденціи опред ляется
сововупностью прпзнаковъ изъ трехъ перечислениыхъ группъ; напр., моисетъ быть алфавитная спстеыа хранеиія въ регпстраторахъ съ копировальиой кнпгой, систематическая вертикальпая сист ма
храненія вм ст съ копіямп и т. п. Большо знач нів въ современноіі контор пріобр таетъ карт о ч н а я с и с т е м а , дающая незам нииыя удобства
ирп регистраціи всевозможныхъ св д ній: получопныхъ заказовъ, предложеній, запросовъ и т. п. По
сво му содержанію, область К. корреспондепціи распадастся на рядъ отд ловъ, очень трудно поддаюідихся точной классификаціи, въ силу чрезвычаЯной
сложности іі подвнжности колмерческаго оборота;
аъ качеств тіиіпчныхъ, молию установить отд лы
перепискн товарной, ііредптноГі, вексельной, комиссіопной, экспедііціопмоіі, страховой, банковой. Совершепио самостоятельную группу составллютъ
такъ назыв. ц и р іс у л я р ы—письма, разсылаемыя
въ большомъ количеств экземпляровъ шпрокому
кругу лпцъ и фпрмъ; такими цпркулярами пользуются для нзв щенія о т хъ событіяхъ въ жизніі
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предпріятія, съ его вознпкновенія до окончат льной
ликвпдаціи, которыя жолательно сд лать обтенпв стпыми. Какъ предметъ преподаванія въ коммерческой школ , К. корерспонденція входптъ зъ нрограымы вс хъ нпзшнхъ п среднихъ u н которыхъ
высшпхъ коммерческііхъ учсбныхъ заведеній; она
занпмаетъ тамъ нлп самостолтельное положеніо, или
преподается въ связп съ бухгалтеріей; нііогда спязь
эта проводптся только въ областп праістііческпхъ
упражнпній. Методическая сторона пр подиванія
К. корреспонденціи почти совершеино ещ но
разработана. Руководства и пособія: С. М. Б ар а ц ъ , «Курсъ К. корреспонденціп» (СПП.); Н. А.
Б л а т о в ъ , «К. корреспонденція» (СПВ., 1913);
Н. К р а к о в с к і й . «Т оретпческое u праістіічоскос
руководство К. корреспондепцііі» (СПБ., 1911);
Е. В. С и в е р с ъ , «Образцы коммерчосісііхъ писемі.
п цпркуляровъ» (СПВ., 1912); М. В. К е ч джпШаповаловъ,
«К. корреспонденція» (СІІБ..
1911); 0. К п й г к , «Deutsche Handelskorrespondenz ftlr den Selbstunterricht und die Praxis»
(Б.); F. O b e r d o r f e r u n d A. W a t z k e , «Lehrbuch der Handelskorrespondenz ftlr Handels-akademien> (B.); E. S c h i g u t , «Lehrbuch der Han
delskorrespondenz fUr zweiklassige Handelssohulen» (B.); R. S t e r n , «Deutsbe Handelskorres
pondenz» (Лпц., 1910); J . W e n z e l y , «Unterricht in deutscher Handelskorrespondenz» (Лпц.,
9-е изд., 1912).
A. Б.
К о м м е р ч е с к і е с у д ы — особые суды для
разбора торговыхъ или купечоскпхъ д лъ, фумкціоннрующіе лнбо въ вид совсршеііііо самостоятельныхъ и обособленныхъ учрежденій, лпбо въ впд
такъ или иначе обособленныхъ частей (отд леніП)
общихъ судебныхъ м стъ. Упоиіінапіе объ особыхх
судахъ для д лъ, возникавшнхъ пзъ морсісой торговлп, можно встр тнть еще въ глубокоіі древности.
Геродотъ свид тельствуетъ, что въ Егппт
прі зжимъ иностраігнымъ купцамъ предоставлено было
право пзбпрать нзъ своеіі среды судоіі для разбора
д лъ по морской торговл . Въ Аеннахъ вро.менъ
Демосеена существопалъ особыіі морскоп судъ —
н а в т о д н к и . Особаго развнтія К. суды достиглп, въ качеств сословныхъ судовъ, въ срсдні
в ка, въ эпоху расцв та корііоратіиіііаго п сословпаго строя, когда каждо
сословіе стромплось
пм ть свою особую юрпсдіікцію. К. суды пріобр ли
такое дов ріе торгоныхъ круговъ, что п посл
уніічтоженія сословнаго строя сохраіііілпсь п cymeствуютъ даж въ нашо вр мя. Во Франціп въ XVI в.
были введены для вс хъ торговыхъ горпдонъ особые
inges et consuls de marcliands, подробпо рогламентіі])Оііанпыс въ Ordonnance de Commerce 1(173 г.
Въ 1790 г. они былн ііереіімпнопапы въ tribuiiaurf
de commerce, къ п домству которыхъ былп огнесены п д ла по ыорскоіі торговл , рап о подсудііыя
адмііралтсііскпмъ судамъ. Когда при Ііаполеоп
Code de commerce (Уотавъ торгопыіі) былъ.отд ленъ отъ граждапскаго кодеісса, К. суды былп сохранены отд льно отъ общпхъ судовъ (первоіі
пнстанціп). Вм ст съ французскпміі кодоіссанп К.
суды были рпспростраііепы ыа Бельгію, Голландію
(упраздиены въ 1817 г.). Ііспанію (уііразднены вь
1868 г.), Италію п герцогстио Варіпавсісое; въ посл днемъ было учрелідемоЭ К. судовъ, нзъ которыхъ
попым сохранился ЛІІІІІЬ одппъ — Баршавсіпй. Бъ
н которыхъ германскпхъ городахъ (Нюрпбсрг ,
Лшіпцпг ) быля учреждоны сііоціальпы
К. суды
еше въ XVII в. Въ начал ХІХ в., подъ вліяніемъ
французскаго образца, К. суды былн учрсждопы въ
Баваріп, Саксоніп, Нруссіп, волыіыхъ горпдахъ и
Австріи. У насъ въ грамоі-Ь 1135 г., данной нов12*
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гиродскимъ кшіземъ Всеволодомъ Мстис.іаиичемъ
доркви св. Іоанна Предтечн па Опокахъ, при кото)}ofi основано было ивановское купеческое общсство, были указаны организація и компртенція этого
суда: «тріі старосты отъ жнтыіхъ людеіі, u отъчериыхъ — тысяцкаго, a on, кулцовъ два старосты,
правливатн имъ вслісіяд ла Пванская, иторговал.
п гостннная. и судъ торговыіі». Иностраниыыъ
і:упцамъ — н мецколу двору — впоел дствіп было
предоставлено по своилъ д ламъ разбираться у
свопхъ альдермановъ, а для р шенія споровъ между новгородцами п н мца.ми учрежденъ, въ камор ішановскаго суда, ісм сный судъ:>, въ которомъ принимали участіе, вм ст съ новгородцами,
и н .мецкіе альдерманы. Такіе же гнльдоіісіііе суды
встр чались въ XIII іі XIV вв. въ Рнг и въ другнхъ городахъ Ливонііі. Особые купеч скіе суды
былп учреждены при Алекс
Мпхайлович въ
.АІоскв іі другихъ городахъ. Въ Новоторговоыъ
устав постановлеііо, въ внду емногихъ волокнтъ во
вс хъ прнказ хъ купецкихъ людеіі», в дать ихъ д ла
свъ одиомъ ііріістойномъ прііказ », которыіі бы «во
ис хъ город хъ отъ воеводскпхъ налогъ купецкимъ
людемъ былъ защитою u управою». Петръ Великій
ввелъ магистраты п ратушіі,въкачеств сословныхъ
су40въ,длягородскііхъжіітелей купеческаго п м щанскаго званія. Въ ыачал XIX в. въ южныхъ портовыхъ городахъ Россіи возппкла мысль объ учр ;кдеііііі К. судовъ по образцу Франціи. Первыіі К. судъ былъ учрежденъ въ Одесс
(1808),
лат мъ учреждевы были К. суды въ Таганрог
(1818), въ Бессарабіп (долженъ былъ открыться въ
Рени, во былъ отіфыгь только въ 182-1 г, въ Измапл ,
откуда переведенъ въ Кншиневъ), въ еодосіи (1819;
впосл дствіи переведен-ь въ Керчь), въ Архавгельск (1821). Въ 1832 г. нздапы общее учреждевіе
Рі. судовъ іі уставъ ихх судопроіізводства. На основаніи этого закона быліі преобразованы преліде суш.ествовавпііе К. суды н учреждены вовые: въ Петорбург
(1832), Москв
(1833), Новочеркасск
(ІнЗі) п Тифлис (1853). Кром того, существовалн
още К. судт. въ Ревел и Коммерческій трпбуналъ
въ Варшав . — И во время нашей судебвоп реформы, u при судебной реформ 1877 г. въ Германіи u 1895 г. въ Австріи подробно обсуждался
воироеъ объ особыхъ К. судахъ. Въ пользу н
только сохранеиія существующпхъ К. судовъ, но іі
расшпренііі пхъ ІІ увелпченія ихъ числа высказыналпсь сл дуюшія соображенія. Торговые круги питаютъ особос дов ріе къ своимъ судамъ; зас дающіе въ этнхъ судахъ ирактическіе д ятелн, врекрасно знакомые съ особешюстями торговаго быта
« оборота, могутъ объяснять судыіыъ-юристаыъ ходъ
торговыхъ операцііі, знакомить нхъ съ техшіческііыъ
языкомъ и обычаямп торговаго міра; торговое право
далеко ещо н все кодифпцііровапо, и въ его
областп пріім пеиіе обычан шире, ч ыъ въ друпіхъ.
Протпвъ сохранеяія К. судовъ выставлялнсь сл дующія соображенія: особыо К. суды представляли бы
собою пріівилегію для торгующнхъ, которою не
пользуіотся другіе профессіональиые круги; съ однпаковымъ основавівмъ сл довало бы вводить особые суды для сельскихъ хозяевъ, для горнозаводскаго д ла, для споровъ объ авторскомъ прав н
ирав на изобр тенія; вс споры техннчесісаго характера'могутъ и должпы быть разр шаемы св дущили въ прав судьялн, бол о способвы.лп
оц нивать факты быта съ юридііческоіі точіш зр пія
и подводпть пхъ подъ правовыя норлы, ч мъ люди,
ие получивші юрііднчпскаго образованія; при соііролонной спеціалвзація каждыіі купецъ является
св дущимъ лііцомъ только въ своей узкой спеціаль-
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ности; кодпфикація торговаго права зиачителыш
ушла впередъ, п въ этой областн находятъ обшпрное прпм ыеніе общіл начала граащанскаго ирава.
зпакомство съ которыыи чуждо людямъ торгующіімъ,
какъ таковымъ. Споръ этотъ не получилъ окончателі.наго разр шевія; въ впд коыпромнсса Е. суды
либо были сбкращены численно, либо долучали характеръ учрежд пііі іірндаточныхъ къ общимъ судамъ. У насъ, въ 1865 г.,ко.мііссіяБутковавысказалась за полноо упраздн ніе К. судовъ. Наоборогі..
другая козіиссія, учрежд нная въ 1871 г., высказалась за повсем стное учрелсденіе К. судовъ, съ
подчішеніемъ пхъ особой торговоіі палат
въ Петербург , и въ качеств кассаціонноіі инстаііцііі—
гралідаксісому Тіасс. деп. сената. Въ 1893 г. министерство ЮСТІІЦІІІ составило проектъ совершеннаго
упраздненія особыхъ К. судовъ. Учрежденная въ
І894 г. комвссія для переслотра законоиоложепііі
по судебпой части нашла, что 30-л тніи опытъ ясно
доказалъ совершоиную недужность К. судовъ
(объясн. зап. къ учреж. суд. уст., II, 383 сл.). Въ
1867 г. закрытъ К. судъ въ Новочеркасск , въ
1878 г.—въ Іифлис , въ 1896 г.—въ Архангельск .
въ 1898 г.—въ Керчп, Кишішев u Таганрог . BJ.
настоящее время К. суды сохраііплись у насъ въ
Петроград , Москв , Одесс н Варшав . Нпгд обособленность К. судовъ ие доведена до такоіі краііности, какъ у насъ. Въ Германіи существуюті.
толысо особыя отд ленія общпхъ судовъ иервоіі
пистанціи для торговыхъ д лъ (Karamern fUr Handelssachen), подчішенныя т иъ жо высшнмъ судебнымъ л стамъ, что u общіе суды. Во Франціи, гд
существуютъ особые К. суды, второй инстанціой и
для нихъ является судебная палата (cours d'appeli.
третьеіі—общій кассаціониый судъ. To же им етъ
м сто и въ Австрін, гд существуютъ особые К. суды
въ В н , Праг п Тріест
іі подобіе К. судолі.
при у здныхъ судахъ. У наоъ вторая пнстаиціл
(апелляціонная) для К судовъ—но судебныя палаты,
а судебвый департаментъ сената (только Варшавсісій К. судъподчнііенъ въ іінстаііціопнолъ ііоряді;
петроградской судебноп цалат п гражд. касс. деп.
сопата). Кассаціоиной пвстандііі для нашихъ К. судовъ вообіде не существуетъ; на постановленія судебнаго департалента сената могутъ быть прнносимы
всоподданн іішія лшлобы, п разбіірательство такпхъ д лъ перодается во второп общее собравіо
соната (прел:де общее собраиіо 4, 5 п мел:евоги
деп.). Такая двоНственность судебной органпзаціи
ведетъ къ краііней ыеустоіічивостп правовых'ь оіношенііі въ особенпостп въ впду того, что д лп,
иодв домствевныя К. судамъ, въ т хъ м стностяхъ,
гд такііхъ судовъ н тъ, разбнраются общііми судаыи. Высшія іінстанціи совершонно разлпчпо
толігуютъ одни и т же постаиовленія закона, п1 п тъ
обіцой, объедіпіяющоіі ихъ р шенія инстаііціи. Въ
м стахъ, гд сущсствуютъ u общіе, и К. суды, бозконечны споры о ііодсудностп.—Въ разныхъ странахъ различеиъ u составъ К. судовъ. Во Фрапціи
вс члены К. суда іірнііадложатъ къ торговому званію, избііраются на короткііі срокъ u слуліатъ бсзвозлездпо; тольно секретарь суда иазначается іізь
юристовъ. Въ остальныхъ страиахъ составъ К. судовъ сл шаниыіі (соедпнепіо элементовъ правительствеіпшго п обществоіінаго-торговаго). У иасъ предс датели u товарищи предс дателя К. судовъ, a
также старшііі членъ Одесскаго К. суда, пазначаются Высочаіішею властыо, по представлеиію линнстра ЮСТИДІІІ, изъ числакандддатовъ, іізбраддыхь
кулоческимъ общостволъ (длл Варшавскаго К. суда
кандидаты не избираются) да 4—6 л тъ; ла долліности продс дателя логутъ быті. пзбираелы:!) лпда
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съ высгаплъ іорчдііческіімъ оиразованіемъ, ирослужпвгаія no судебной частп пли по управленію
ігоммерцісіі въ должностяхъ пе нплсс д лопропзводптеля дспартамента торговлп не ыеи е 2 л тъ, п
2) лпца бсзъ высшаго образованія, ирослужившія
въ означепныхъ должпостяхъ но мен е 6 л тъ.
Товарпщп иредс дателя u старшііі членъ одессі;аго
суда должны отв чать т мъ жс условіямъ, но срокъ
служебнаго ценза сокращенъ для нихъ ііаполоuiiiiy. Въ Варшавскомъ К. суд
для предс дателя
требуотся цензъ члепа судебноіі палаты, для тоиарнща его—цеиз7> члопа окрулшаго суда. Для
члсіювъ К. судовъ нс установлоно образовательнаго
цснза. ОИІІ д лятся па иыборныхъ и иазначенпыхъ,
пріі чемъ но для вс хъ судовъ устаповлено въ закон число т хъ н друпіхъ(4 назяаченныхъ п 8выборпыхъ вь Варшав , 2 й 3 въ Одеес , 8 выборныхч. въ Москв ). Выборные члепы К. судовъ
нзбпраются купечествомъ нзъ ср ды м стныхъ купцовъ 1-й гпльдіп; если же это окажется затрудиптельныыъ, то и пзъ купцовъ 2-І1 пільдіп, на
2 — 3 года. Назначаются члены суда безсрочно.
Жаловапья выборные члены не получаютъ. При
К. суд нм ется канцолярія. Ходатаііствовать по
чужііыъ д ламъ въ К. судахъ, по общому правплу,
могутъ толыго лнца, занесенныя въ особый сппсокъ пріісяжныхъ стряпчихъ; внесепіе въ этотъсппсокъ предоставлеію безконтрольнолу усмотр пію
К. судовъ. Н когда (п теперь еще во Франціп)
иъ сферу ісомпетепціі! К. судовъ, кром судебныхъ
д лъ, входили также мііогочпслешіыо акты адмпнпстратнвнаго п полііцоіісігаго характера (регистрація, надзорг, нотаріатъ). По пашимъ законамъ,
нп судобпая І;О.>ІІІСТСІІДІЯ К. судовъ краііне ограппчена, если не счптатьд лъ no торговоіі несостоятельности (главыымъ образомъ—охрапеиіо насл дства посл лпцъ, содерн:авшііхъ фабрпки п разныя
.мануфактуриыя завед иія, плн бывшііхъ товарнщамп
торговаго продиріятія, а также пазпаченіе н коюрыхъ должиостпыхъ лицъ, жалобы на дііспашеровъ и др.). Подсудны К. судаыъ, по наішшъ закопамъ. судебныя д ла, возникающія нзъ т о рі о в ы х ъ сд л о к ъ , на сумму свышо 150руб.
(въ Варпіавсколъ К . суд —-250 p.), а также вс
д ла о торговой несостоятельности н взыскаиія по
вокселямъ на сумму свыіпе 500 руб. (посл дпес не
іізм ноно и закономт. о л стполъ суд , введенномъ
въ д пствіе полностыо въ раііон одеескаго К. суда
съ 1 яиваря 1914 r. п распіпріівішшъ подсудпость
мнровыхъ судсіі досуммы 1000 руб.)-Террпторіальная подсудность І . суду у насъ (кром варшавсісаго
округа) распростраияется па тогь городъ и у здъ,
гдіі судъ находптся, а также п на ііногородііпхъ
торгуюіцнхъ: а) когда онп самп ііодчиііплпсь, по соглашенію, этоіі подсудностіі, п б) когда самый прсдметътяжбы находшся иъ томъ м ст , гд состоптъЕ.
судъ. (Въ Варшавскомъ округЬ отъ усиотр пія
истца завпситъ продъяпнть пскъ: 1) суду, въ округ
котораго отв гчпкъ нм етъ жительстйо; 2) суду, въ
округ котораго іюсл довало об іцаніо продать, и
товаръ ііеродаиъ; 3) суду, въ округ
котораго
должны были ііосл довать платежъ или іісполнеиіе
обязательства).—Порядокъ иропзводства лъ К. судахъ почтп везд въ Зап. Европ рогулпруется постаиовлеиіями общ гражданскаго процесса (за небольшими нзъятіяміі). Главною особспностыо пропзводства въ К. судахъ іівля тся достпжсніо возможпо быстраго р іііімііи д лъ; особепною быстротою отлича тсл проилводство во французскихъ
К. судахъ. У насъ К. суды руковод^твуются огобымъ
устапомъ (Уст. Суд. Торг., Св. Зак., т. XI, 4.2), н
толыго вспомогатслыіымп пормамп служатъ для ІПІХЪ
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статыі Уст. Грал;д. Судопр., ва ііоторыя ц.м ются
ссылки въ Уст. Судопр. Торг. (практпка пногда прпм нясть п ІІІІЫЯ иор.мы Уст. Гражд. Судопр.). Уст. Суд.
Торг., пзданный еще въ 1832 г., сплыю устар .іъ.
Главиыіі его недостатокъ—сохраненіе формальныхъ
доказательствъ, прп представленіи которыхъ судыі
лпшаетсл права оц нпвать пхь содержаніе. Всо іко
разборъ д лъ въ К. судахъ устный («словесная расправа;>), ие ст сііяемыііособимііформальностями (въ
отлпчіе отъ общаго ппсьменнаго н формальнаго разбіірательства существовавшаго въ эпоху нзданіл Уст.
Суд. Торг.). Пясьленное пропзводстпо допускастся
лпбо no просьб сторонъ, лпбо, въслуча сложностіі
д ла, по услотр піюсуда. По д ламъ", не терпящііг.п.
отлагательства, предс датель мОжетъ назпачить чрезвычаііпое зас даніе дажевъ нппрнсутствеипый дснь.
Въ областп доказательствъ Уст. Суд. Торг. допускаетъ сл дующія существенныя отступленія огь
общпхъ правнлъ гражданскаго процесса. Зпамптельно расшпрена область прпм иснія ирпсяпі, въ
разлнчныхъ ея впдахъ: дополпительной (для подкр пленія истцомъ своихъ доводовъ), очистптсльвиіі
(для отв тчнка, при отсутствін р шаіоіцпхъ возраженій) іі оц почноіі (для опред ленія разы ра убытковъ, не могущяхъ быть доказаннымн съ точііостыо,
прп чемъ заран е устанавлпваотся судомъ максииальный пред лъ убытковъ). ФормальноП доказательной силоіі, обязательной для суда во всякомъ
случа , пользуются пзв стные ппсьмопные документы, счптающіеся ссоворшсмньпі і доказателі.ствомъ (торгокыя ІСІІНГІІ, маклерскія кіііігип зашіскп
и т. п.). Обжаловаміо р шевіб иопред ленііі въ К.,
судахъ допускастся р же, ч мъ въ общнхі..
Пріінссеніс чаетпыхъ ліалоб7. отд льно on. апелляціонныхь допусісается (въ восьмпдневный срокъ)
толысо на отказъ въ правосудііі, на неуваженіе заявленія обг отвод суда пли судыі и ііа допушеніе судоыъ запреіисниыхъ доказатсльствъ. К. суды
р шаютъ окончательно, безъ права апелляціп: а) вс
д ла въ столицахъ доЗООО p., а въОдесс до 1500 р.
п б) ве д лабезъограніічопія суМиы, ес.лі стороіп.і
цолселалн оісопчпть д ло іііченно въ К. суд . По
н которымъ векселыіымъ и коіисурснылъ д лавп.
на всякую суллу допускаются ацелляціопныа
лсалобы. До прпиесепія лсалобы сторона, недовольная р шеніелъ суДа, до.і;кна заявмть объ этолъ
въ восмпідисвный (по д лалъ вокселыіьпгь, коикурспылъ п фрахтивымъ въ трохдневный) срокг.
Срокъдля апелляціопііоіі жалобы устаіювлоігь двухл сячпыіі (по д ламъ вексольнымъ, коіікурсиымъ и
фрахтовылъ—м сячмыіі). Уст. Суд. Торг. пе прим няется въ Варшавсколъ К. суд , которыіі руісоводствуется Уст. Гражд. Судопр., съ незвачпт льпыйи
отступленіялп, указаііныліі нъ ст. 1629 — 1645'
Устава.—Литсратура. Ь a l a у о, «Ilistoiredes tribunaux de commurcn cu F r a m r (1885); Иіиіу сі,
«Les tribunaux decommercei (IH'JI); Mo r e I, Les
juridictions cominerciales an moyon-ilg-e» (18!IT);
B r o u i l l a c , «Etude liistoriquo «t critique de la
juridictiou oonfulaire» (1Я98); C r e i z n a c h , «Das
Wesen und Wirken dor Ilamlelsgerichte und ihre
Compctenz) (1861); Si 1 b e r s ch ra i d t, «Die Emstehung des deutsclieii Haudelsgerichts» (1894):
Г о р д о ш . , Особснности производства въ li. судахъ) («Ж. М. 10.», 1894, Л6 2); Н е м и р о в і . ,
«Торговый судъ in. Россіп до 1832 года > (-15. Пр.»,
1901, Лі 3); Т у т к с в н ч ъ , «0 ііашіііъ К. судахъ»
(tjli. М. 10.^,1898. ЛоЛі' 7 п 8); T l l e p i u e u c в и ч ъ ,
«Курсъ торговаго права» (т. IV, 1912).
А. Гоіі.гСаргъ.

К о і м м е р ч е с к о с о б р а з о в а н і е им етъ

ц лыо дать знаиія, полезныя для торговоіі д ятель-
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ности. Хотя иервыя коммерческія училища возникли
ещ въ XVIII в., но широкое распростраиеніе К.
образованіе получаетъ лишь со второй половины
ХІХв.,когда чрсзвычайное развитіе торговли пполвлеиі гроиадныхъ торгово-промышленныхъ предпріятіііпотребоваліімнои;ествалюдей,спеціальноподготовленныхъ къслул;б въ этихъ предпріятіяхъ. Въ
больш й части странъ К. образованіе своішъ развпті ыъ о&язано, главнымъ образомъ, частной н общестиенпой ннпціатив ; государство лпшь въ посл днее
время стало обращать вниманіе на эту отрасль
ирофессіональнаго образованія, u участіе его выражастся по иропяуществу въ выдач
субсидій п
чрежденіи стипендій и безплатныхъ вакансій.
Исіслюченіе въ этомъ отношеніи представляютъ
Австро-Венгрія u Италія, гд пм ется значительное
чіісло казенныхъ комнсрческпхъ учебныхъ заведеній.
Пзъ западно-европейскпхъ государствъ напболыпій
ростъ К. образованіе обнаружяваетъ въ Г е р м а н і н.
Система К. образованія слолсплась зд сь исторически, путемъ постепеннаго приспособленія къ
ііотрсбпостяыъ жизнц н прн ближайшемъ участіи
м стныхъ д ятелей. Только въ самое посл днее
вреыя прішяты ы ры къ объединенію учебнаго
д ла хотя бы въ отд льныхъ германсішхъ государстваха.. Поэтолу груишіровка коммерческпхъ учебныхъ заведеній для Герыаніи можетъ быть лишь
прііблпзительная. 1) Ніізшія комыерческія учебныя
.чавсленія: а) Торговыя дополнптельныя школы
(kaufmiliinische Fortbildungsschulen, Handelslehrlingsscliulen, Handelsschulen и т. п.) предназначаются для лпцъ не старше 18 л тъ, состоящпхъ иа
служб въ торгово-промышленныхъ предпріятіяхъ и
ііолучіівшнхъ пачальное образованіе. Курсъ обычно
3 года; прп н которыхъ школахъ пм ется приготовительныіі классъ. Мішішальное число нед льныхъ
уроковъ въ Ируссін, Баваріп п Вюртеыберг —6, въ
Саксоніи 11—12. Въ прежне вреыя .занятія производіілись ио преимуществу въ вечерніе часы,
теиерь постепенно переходятъ къ дневнымъ занятіямъ. Во многихъ государствахъ пос щені торговыхъ дополнитслыіыхъ школъ является обязат льнымъ для торговыхъ служащихъ до 18 л тъ, и
число школъ съ обязательнымъ обученіемъ постеиенно возрастаетъ. Въ 1908 г. въ Германіи насчитывалось G50 дополннтельныхъ торговыхъ школъ
(н считая жепскихъ), при чемъ въ 511 {78,60і0)
было введено обязательное обученіе. Въ 1910- г.
нъ одной Пруссіи этпхъ школъ было 501 ^ съ
і)4 671 учащішися. б) Торговыя подготовнтельныя
школы (Handelsvorschulen, Jabreskurse, Handelsjahresschulen и т. п.). Курсъ обыкновенно годвчныіі, но им ются школы съ курсошъ въ 1И и 2 года.
Пріінпмаются лица, окончившія начальную школу,
пезавіісішо отъ возраста. Къ 1912 г. такйхъ школъ
было 40. 2) Среднія коымерческія учебныя заведснія: а) комм рческія отд ленія прн реальвыхъ учіілищах?., обычно сь 2-годпчнымъ курсомъ
(Y—VI кл.); въ 1910 г. были при 34 училищахъ
(препмущественно въ Баварін); б) «высшія комыерче'.кія училища»
(ЬОЪеге Handelsschulen, въ
Саксоніи—Handelsrcalsehulen), трехклассныя коммерческія училища («саксонскаго типа») для лицъ
въ возраст 14—17 л тъ; въ ихъ программ преобладаютъ спеціалыіые иредыеты; общеобразовательные предметы преподаются въ объеш , необходимоыъ для полученія права отбывать воинскую повинность вольноопред лнющимся; в) ком-

*) Въ тоыі> чвсл
123 итд левія upu иішмышл и и и х ъ
ііиіслып.і :. ШКОЛІІХЪ (^ewerbliiiie Fortbildungsschulen).

доиол-
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мерческія реальныя училяща (Handelsrealschulen),
3-классныя коыморческія учплища, для лицъ вг
возраст 13—15 л тъ u сь мен е выраліепиымъ
перев сомъ спеціальныхъ предметовъ; программа
этихъ училищъ («прусскаго тіша») приблпжается
къ програм.чамъ IV — VI классовъ реальныхъ
училлщъ, и въ н которыхъ изъ нпхъ, для полнаго
соотв тствія съ б-тикласснымъ реалышмъ училнщемъ, пм ются u младшіе три класса. Коммерческихъ учплищъ обоихъ типовъ въ 1912 г.
было 21. 3) Высшія коммерческія учіілнща (Напdelshochschulen) им ются въ Лейццпг , Кельн ,
Франкфурт -на-Майн
(академія соціальныхъ и
коммерческпхъ наукъ), Берлин , Маннгейм п
Мюнхен . Вознпкновеніе ихъ относится къ 1898—
1910 гг. Продолжптельность курса 2 года, а для
лнцъ, готовящпхся къ педагогпческоіі д ятельн о с т и , - 2 ^ года. Въ зпмній семестръ 1912—1913 гг
въ этихъ училпщахъ обучалось 7637 чел. (2063 жеи.).
Блпзкішъ по свопмъ задачаыъ къ высшпмъ комыерческнмъ училпіцалъ является гамбургскііі колоніальный пнститутъ. Въ посл дпее время уиивсрсптсты
и высшія техннческія училища начпнаютъ включать
въсвои программыкоммерческіянауки u устрапвать
особые отд ленія п курсы; такъ, іш ется коммерческое отд леніе upu городскомъ иолитехникуы въ
Кетен (для иодготовки кОіМмерчоскнхъ инж неровъ).
страховой семпнарій upu геттипгсискомъ унив.
4) Курсы коммерческихъ знаній: a) Lebrlingsfacbkurse—курсы для торговыхъ ученнковъ u служащпхъ, сдавшііхъ экзаыеиъ на вольиооиред ляіощііхся,
а потоыу освобождаемыхъ отъ иос щенія торговоіі
дополннтельной школы. Курсъ годичный, upu 10—
12 урокахъ въ иед лю. Им лись въ 1912 г. въ
23 городахъ; б) высшіе коымерческіе курсы (Шhere Handelskurse), ирсдназиаченныо для лпцъ сх
среднішъ образованіемъ, готовящихся къ коммерческой д ятельности. На н которые курсы доиускаются н жеищииы. Курсъ обычно годнчный, upu
27—44 нед льыыхі. урокахъ. Въ 1912 г. им іпсь
въ 26 городахъ. Прц комморческихъи другпхъ учебныхъ заведеніяхъ устранваются различиые курсы u
чтенія, иреішущественно въ вечернее вромя, для коымерсаитовъ и торговыхъ слулсащихъ, желающихъ
пополнить свое ирофессіонально образованіе. Вт.
1911 г. въ 10 городахъ им лись курсы, организованные по плану высшихъ комыерческихъ учвОныхъ заведеній (Handelshochschulkurse). 5) Жевскія коЫіМерческія учебныя заведенія. Въ 1908 г.
васчитывалось 202 жон. торговыхъ дополнптельныхъ
школы (29 съ обязатсльнымъ обученіомъ) н около
180 коымерческихъ учебныхъ завеДеній разлпчныхг
тпповъ, ьъ тоыъ чпсл около 15 учіілнщъ съ среднеобразовательнымъ курсомъ. 6) Частныя коммерчссі:ія учебпыя заведенія. Точныхъ статистическнхі,
данныхъ о НІІХЪ ио им ется, но чіісло ихъ должно
быть значительно; ио аикет , произвсденноіі одтпіыъ
жен. ирофессіональнымъ союзомъ, въ 1906 г. вп.
60 городахъ оказалось 247 частныхъ училііщъ, ве
считая ыелкихъ школъ u курсовъ.—Въ А в с т р і и
въ 1913 г. насчитывалось 377 коммерческііхъ учебныхъ заведеиій, съ 46486 учащимся. Въ томъ чііслі:
1) 158 торговыхъ доиолыітельвыхъ школъ, съ
18628 учащныися (1803 д в.). Пос щеніе этихъ
школъ обязатсльно для вс хъ слуліащихъ въ торговыхъ предпріятіяхъ въ возраст
14—18 л тг,
ССЛІІ ови не им ютъ другой равиоц пной образовательиой иодготовки. Курсъ 3 года, upu 6—8 урокахъ въ нед лю; им отся такаіо приготовительный
классъ. Обученіе въ болыпивств школъ б зплатвое. 2) 128 двухкласспыхъ торіовыхъ школъ, сь
11841 учащиыся (6644 д в.); приніімаютсл д тп оті.
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14 л гь, (жончіівшіл приготовит льный классъ торговоіі школы или выдержавшія испытані приблнзптельно въ объ м курса 3-го класса высшей начальной шгсолы. 3) 25 среднихъ комм рч скихъ
учнлпщъ (Handelsakademien) съ 8256 учащимися
('379 д в.). Курсъ 4 года; принимаются д ти отъ
11 л тъ, окончпвшія 4 класса средняго училища
или высшую началыіую школу. 4) 21 учебно зав деніе съ курсомъ выше среднеобразоват льнаго,
съ 2399 слушателями (14 жен.), въ томъ числ :
эисііортпая академіл при австріііскоыъ торговомъ
музе въ В н (2-годпчный курсъ), консульская
;іі:адемія въ В н (5-л тній курсъ), высшая коммерчсская школа Eevoltella въ Тріест (2-годичиый курсъ), высшіо учительскіе курсы въ В н и
Праг іі 16 абитуріентскнхъ курсовъ (Abiturientenkurse) прч среднпхъ комм рческпхъ училпщахъ.
Лбнтуріептскіе курсы—одногоднчные, при 24 нед лышхъ часахъ,—пм ють ц лью сообщить необходимыя коммерческія познанія т мъ, кто, по окончанін гимназіи илп реальнаго училпща, желаетъ
заняться торговлей. 5) .45 курсовъ коммерческпхъ
зпаній разліічныхъ тпповъ, съ 5362 слушателями
(1231 ;кен.). Въ В е н г р і и въ 1913 г. нм лось
242 коммерческпхъ учебныхъ заведенія, съ 24810
учащпмися. Въ томъ чнсл : 1) 107 школъ для
горговыхъ учениковъ съ 8915 учащимпся; им ютъ 3-годпчныіі курсъ, не считая приготовительааго класса, при 7 нед льныхъ часахъ. Пос щеніе
этпхъ школъ обязателыіо для вс хъ торговыхъ служащпхъ въ возраст 12—15 л тъ. 2) 54 ср днихъ
ііоммерческихъ училпща (7 лсен.),съ 11174 учащпмпся; курсъ З-годпчный. Прішпзіаются д тп, окончивіпія 4 класса средняго учплища плп высше начальное учплпще. 3) Высшія коммерческая учплища,
съ 560 учащимися: коымерческія академія въ Вудапешт и Колошвар , восточпая академія въ Будапешт п экспортная академія въ Фіуме, вс съ
2-годичнымъ курсомъ; учптельская семішарія въ
Будап шт , съ 4-годцчпымъ курсомъ. 4) 18 комиерчесішхъ курсовъ для взрослыхъ служащихъ, съ
859 слушателями. 5) 58 а;енекпхъ коммерчесшіхъ
курсовъ, съ 3302 слушат льницаыи; курсъ одногодпчпын, при 20 нед льныхъ урокахъ. ІІрішимаются
д вушки не старше 18 л тъ, окоичившія 4 класса
иысшаго начальнаго учплпща плп «высшеіі жен.
іпколы», т.-е. гішназіп. Въ выш прнведенные подсчеты не вошлп коммерчесиія учебпыя заведепія въ
юго-славянскихъ земляхъ Австро-Венгріи (свыше 20),
іш ющія свое особое устройство. Во Ф р а н ц і u
начальное коммерческоо образовані мснкегь быть
получено въ коммерческихъ отд леніяхъ высшихъ
иачальныхъ школъ (2-й п 3-й годы обученія). Кром
того, въ 1911 г. іш лнсь нпзкесл дующія коммерческія заведонія: 1) 50 піізшпхъ спрактическихъ ком.мерческпхъ п промышлепныхъ школъ» (ecoles pra
tiques de commerce et d'industrio), изъ нихъ
13 л;евскнхъ; на коммерческпхъ отд л ніяхъ этихъ
школъ обучалось 2355 мальчпковъ и 1179д вочекъ.
Курсъ 3 года. Принимаютея д ти отъ 12 л тъ, по.іучившія начально образоваві . Обученіе безплатное. Кром этихъ общественныхъ школъ, пм ется
още ы сколыіо спраістпчеспііхъ школъ» (большею
частыо—частныхъ), съ особой органпзаціей. Изъ
ипхъ наибол е зпачительпая «Ecole commerciale
de la chambre de commerce de Paris> (обычно
иазыва мая «Ecole de I'Avenue Trudaine>), насчптывающая н сколысо сотъ учащпхся. 2) 14 средипхъ коммерчесішхъ учіілищъ (ecoles saperieures
de commerce) съ 1681 учащимся. Курсъ—2 года;
при н которыхъ учплпщахъ іш ется приготовптельиый классъ. Принпмаютсямолоды люди отъ 15 л гь/
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ыо конкурсному испытанію. Кром того, н сколько
женскпхъ коммерческпхъ училпщъ. 3) 2 высшихт.
коммерческихъ школы въ Парнж — «Ecole des
bautes etudes commerciales> и «Ecole libre des
sciences politiques». Курсъ 2 года. Чпсло учащпхся
достагаетъ н сколькихъ сотъ. 4) Коммерческі курсы,
самаго разнообразваго харантера. Курсы этп большею частью б зплатны , такъ какъ устравваются
торговымп палатами, городами плп частными обществами распространенія образованія. Занятія въ
большинств случаевъ в чернія. Въ моногри(|)ііі
Е. Gelcich, посвященной К. образованію во Франціп,
приведенъ пер чепь 45 городовъ, въ которыхъорганизованы подобные курсы. Въ 1905 г. внесенъ въ
парламентъ законопроектъ объ установленіп обязательнаго пос іцееія дополнптельныхъ курсовъ торговымп служащими до 18 л тъ, но до настояіцаго
времени онъ н получплъ разр шенія. Въ И т а л і и
ннзш
п средне К. образованіе дается въ т хннческііхъ школахъ п ннстнтутахъ, зам няющихъ
зд сь реальпыя училпща. Т хшіческія школы им юп.
3-годичаый курсъ; прішимаются д ти, окончившія
4 класса начальнаго училиіца, т.-е. н моложе
10 л тъ. Школамъ, обращающіімъ особое внііманіе
на коммерческіе предметы, прпсвоово наимововані
«техннческпхъ школъ съ коммерчесі;іімъ
направленіемъэ (Scuole tecniche con indirizzo
commerciale). Въ 1910 — 1 1 г. им лось 246 правптельственныхъ и 85 обществонвыхъ (scuole
pareggiate) техническпхъ гаколъ, съ 82 644 учащимпся (19 630 д в.); кром того, въ 1909—10 г. вт.
180 частныхъ школахъ обучалось 7032 чел. (1248 д в.).
Технпческі инстптуты разд ляются на н сколько
отд леній, въ томъ чпсл коммерчоско ; курсъ—
4 года; І-й годъ обученія — общій для вс хъ
отд леній. Прпнимаіотся д ти, окончившія технпческую школу. Въ 1910—11 г. им лось 62 правнтольствонныхъ и 15 обществениыхъ технпческпхъ нпстіітутовъ, съ 20 875 учаідіімпся (1573 д в.), въ томъ
чнсл на коммерческихъ отд леніяхъ 7127 чел. Въ
1909—10 г. обучалось въ 25 частныхъ ішстптутахг
906 чел. (14 д в.). Зат мъ им ются сл дующіи
спеціальныя коммерч. уч бп. заведенія: 1) Вечернія
комм рческія школы (scuole sorali di commercio).
предиазначепныя для торговыхъ служащихъ. Kypcj.
2 или 3 года. Такихъ школъ въ 1900 г. нм лось
свыш 40, при 5000 учащпхся об. пола. 2) Сроднія
К. училнща съ 4-годіічныыъ курсомъ. Прнпимаются
молодые люди, окопчпвшіе гимназію (ио русскоіі
термппологіи — пропшназію), т хипческую школт
или 3-классную торговую школу. Въ 1911—12 і.
насчптывалось правпт льствонпыхъ и субсіідпроваііныхъ учплищъ 41, съ 4938 учащпмися. Помпмоособыхъ жен. коммерческихъ учцлищъ, д вушки ыогуть
получать К. образовапіо во мпогпхъ жеискихъ профессіовальныхь школахъ. 3) 6 высшнхъ коммерческпхъ
учебныхъ заведепігі: высшія комморческія шкшы вг
Барн, Гену , Вопеціи » Турнн , высшій иасіитуті
комшерческихъ и адмннистратііппыхъ паукъ въ Рим
п комм рческій унив. Luigi Воссопі въ Мйлай .
Стар йшая пзъ нихъ—школа въ Воноціп, основанная въ 1868 г. Н которыя изъ ЭТІІХЪ школъ д лятся
на отд леиія: коммерч ское, п дагогпчосісо , консульское. Курсъ отъ 3 л тъдо5л тъ. В ъ Ш І — 1 2 г.
обучалось 1353 чел. (35 жон.). Въ А н г л і и самостоятельныхъ коммерческихъ школъ н миого, такъкакч,
прида тся огромно значені хорошему общ му образованію коммерсанта, п для сообщонія его цризнаются ириспособл нііыміі уже существующія школ ы:
в чернія дополнпт лыіыя, грамматич сісія, т хннческія и др.; самостоятелыіыхъ комм рческнхъ школ^.
въ 1903 г. было всего 4. Ц лямъ жо выстаго К. обра-
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пованія служать уч|)еждеиные при унлверсіітетахъ
коммерческіе факультеты u школы. Стар іішая нзъ
нпхі)—лондопская «Шиола, экономііческцхъ п полнтнческихъ наукъ». ІІанбольте расиространеніе
въ Англін получпли вочерніе коммерческіе курсы п
классы, органпзуомые upu всякаго рода средішхъ
іі высшпхъ учебпыхъ заведеиіяхъ, а равно прп вечеріпіхъ дополннтельныхъ школахъ. Обычнал продолжителыюсть курса—3 года. Устраиваются, кром
того, прііготовитсльны курсы, одпо- плп двухл тніе.
Въ 1909—1910 г. въ одпомъ Лопдоп насчитывалось
32 вечерііихъ коммерчсскихъ шісолы, въ которыхъ
обучалось свыше 30 000 чел. (въ томъ чіісл оісоло
ТІ000 женщинъ). Прявпт льство
субспдпруетъ
школы, занпмающіяся распространеніеыъ коммерческихъ знанііі. Пзъ второстопенныхъ европейскпхъ
государствъ К. образованіе получпло иаибольшео
развитіе въ Ш в е й ц а р і п и Б е л ь г і и . Основанпыіі въ Антвериен въ 1853 г. К. іінстнтутъ іюслуЛ;ІІЛЪ образцомъ для мііогихъ иодобпыхъ учебныхъ
зав деній. Въ С.-А. С о с д и н . Ш т а т а х ъ за 1909—
1910 г. былн продставлены отчеты 2621 коммерческиыи учебными заведеніямп, съ 233640 учащимііся
(113 975 женщинъ), въ томъ чіісл : 66 коммсрческихъ факультетовъ и отд леиій при унііверситетахъ
и колл гіяхъ, 34 комморчсскихъ отд ленія пріі
пормальныхъ школахъ, 540 коммерческихъ отд лсній
іірп частиыхъ средиііхъ учплнщахъ, 1440 Еоммерчоскнхъ отд ленііі при общественныхъ среднихъ
учплпщахъ, 541 частное комморческое учпляще. Въ
Я п о u і и въ 1909—1910 гг. насчптывалось 298 ком[мерческихі. заведеній, съ 38772 учаіцішися, въ
томъ числ : 4 правіітельственііыхъ высшихъ коммерческихъ. шиолы, 01 средняя п 18 нпзшихъ
комиерчесішхъ школъ и 215 дополнительиыхъ ком.мерческпхъ школъ съ 14 582 учащнмися.—Въ Р о с с і п первое коммерческое учплищо вознпило въ
1773 г. въ Москв прп восшітательномъ дом на
сродства П. А. Демпдова (CM. XY, 845). Въ 1799 г.
оно было переведено въ С.-Потербургъ. Въ 1804 г.
на средства московскаго купочества было открыто
ііъ Москв ново коммерческое училііще; окопчательиую оргашізацію оно получило въ 1876 r., а п торбургское—въ 1879 г. Оба учіілпща принадлежатъ къ
чпслу среднихъ учебпыхъ заводеній. Курсъ восьмил тній (два посл дніе года—спеціальныіі;. Оба учиіііща находятсіі въ в домств учрежденіи Иып ратрнцы Маріп. Въ 1804 г. былъ открытъ въ Москв
часіныіі помыерческій пансіонъ, иреобразовапный
въ 1810 г. въ московскую практнческую академію
комиорческнхъ наукъ, которую приняло въ свое
зав дываніе возшшшее срсди куп чества общество любпіелей комыерческихъ знаній. На средства
купечества былп открыты въ 1862—93 гг. среднія
иоммерческія училища: одесское, П тровское въ
Петербург , Александровское въ Москв п харьковское. Въ 1892 н 1893 гг. открыты въ Одесс
частныя муліское и жснское коммерческія учіілііща.
Единствсннымъ низшпмъ коммерчсскішъ учебнымъ
ааведеніемъ являлось основанное въ 1835 г. на
средства купечества московско ы щаиское училище. Съ изданіемъ устава реальныхъ учіілищъ
1872 г. начали открываться коммерческія отд ленія
іірііэтнхъ училищахъ, съ двухл тпимъ курсомъ. 2-оіі
съ здъ русскихъ д ятелей по технпческоыу u профессіональному образованію (1895) высказался за
иолное закрытіе этихъ отд леиііі, число которыхъ
ііостепонно уменьшалось. Въ 1869 г. учреждено
ігоммерческое отд леніе upu Рижскомъ поллтехнпческомъ учнлищ (теперь ннститут ); курсъ—З1/"
года; окончіівшіс курсъ получаютъ званіе кандидата
коммсрцГіі I ііли 11 разряда. Съ 1870-хъ годовъ на-
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чаліі іюявляться частиыс курры ісом.мсрчэсіаіхъзііапііі. По закопу 9 мая 1894 г. зав дываніе коммерч скиии школаміі было возложоно на шінистерство
фішансовъ (кром комыорчоскііхъ отд ленііі рсалі.иыхъ учіілііщъ, Рнжсігаго иолптехникума іі и сколькііхъ курсовъ). Обшее полонюніе о комыерчізскііхъ учебпыхъ завсденіяхъ издаио 15 апр ля
1896 г. и дополнено 10 іюня 1900 г. Оио иродоставило
niiipoKiii просторъ общсствонноіі u частноіі ішііціатив . Пріі обществонныхъ комморчесшіхъ учебныхъ
заведеиіяхъ образоваиы нопечительные сов ты пзъ
представителеи т хъ общсствъ и сословііі, на средства коихъ ЭТІІ заведенія содерлсатся; этимъ сов тамъ дано н ісотороеучастіо и въучебно-восиіітатслі.ной сторои д ла (выборъ директора ИЛІІ зав дующаго учебиьппі заведеиіемг) и предоставлеио давйть заключсиія ио МНОГІІЫЪ вонросамъ псдагопіческаго характора. Вм сто прожиихъ двухъ ТІІНОВЪ коммерчесиихъ учебныхъ заведенііі (учіілища u курсы)
установлено 4: торговые классы, торговыя шко.іы.
коммерческія учіілища u курсы колмерческихъ
зианііі. Каждое отд льное заведсще им стъ особыіі
уставъ. Т .о р г о в ы е к л а-с с ы іім ютъ ц лыо сообщать лицамъ нс моложе 12 л тъ, получпвііііі.мъ
начальное образованіе, пача.іьвыя иознанія. пеобходимыл въ торговомъ д л . Главные иредмоты
иреподаваиія: Закопъ Болсііі, русскііі языкъ, арішметика съ коммерческіпіи вычіісленіяиіі, бухгалтерія съ торговоіі ііорреспонденціоіі. Курсъ каждаго
иредмета лродолжа тся не бол о 2 л тъ; зашітія
распред ляются такъ, чтобы иос щать классы мог.пі
служащіо въ торгово-ііромышлоіиіыхъ учреждеиіяхъ. Т о р г о в ы я школы, принадложа къ разряду ішзшихъ учебныхъ заведеній, могутъ бьіть
одиоклассныя и трехклассныя. Въ одноклассныхь
школахъ преподаются: Закоііъ Божііі, pyccuiil яз.,
коммерчсская аріі ыетпка, бухгалтерія сь коммерческоп корресионденціеіі, комлерчссчая географіи
Россін (иреимуществснно 5і стныГі торговыіі раііонъ), каллиграфія, а также u другія св д нія, ипобходнмыя для веденія торговаго д ла.Въ З-іслассныхъ школахъ: законъ Божій, русскій языкъ, бухгалтерія, коммерція въ связи съ св д ніямн ію
торговому іі промышленному заііонодательству, ко«ыерческая ари метшса, основаиія геометріи, отечоственная исторія, комысрчсскіія географія РОССІІІ,
коымерческая корреспоиденція, св д нія о товарахъ
м стнаго, торговаго раііона, каллиграфія u іпіостранны языісн. Пршіпмаются д ти no ыоложо
12л тъ, получившіііобразованіе ненііжБ 2-і:ласснаіо
сельскаго училища. Учащіеся — преішущественно
д тя крестьянъ, ы щанъ, ремесл іінііі:овъ и мелкихъ
торговцевъ. К о м м е р ч е с к і я училііща—среднія
учобпыя заводонія, 7-классныя u 3-і;лассныя (V—
V I I классы). Предмоты прсиодаваііія: Законъ Божііі,
русскііі яз. u словесность, два иовыхъ языка, іісторія.
гсографін, ыатсматика, ситествеыиая исторія, фіізика, комморческая ариоыотнка, бухгалтсрія, коммерческая коррсспоиденція, политіічсская экоиомія,
законов д ніс, химія и товаров д ніе съ технологіеіі, коммерческая географія, каллиграфія, рисованіеи гимнастика; необязательные предметы—черчсніе, стонографія, п иіе, музыка, таицы іі другіо
иностранные и м стиые языкп. Къ пріему въ 1-іі
классъ коммсрчсскихъ учнліщъ допускаются д ти пс
моложе 10 л тъ, им ющія познанія, требусмыядля
поступл шя въ І-іі классъ роальныхъ училшцъ.
К у р с ы к о м м е р ч с к и х ъ з u а н і й разд ляютгя
на а) коммерчесійе н б) иоиторсіп , бухгалтерскіе,
а такж курсы различныхъ предметовъ коммерчпской спеціалыіостн. На коммерчоскііхъ курсахъ
преподаются, въ объоы ие иііже курса коммерчо-
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СКІІХЪ учіі.інщъ: бухгалтерія съ иозімсрчесісой кор- чесиихъ учебиыхъзаведеніяхъ допущоио совл стноо
рсспоидепцісіі, комморчесісая арп мстнка, полнтичо- обученіе лнцъ обоего иола. Къ нача.іу 1913/11 учебская экономін,заііонов д ніеп комысрчосі;ал геогра- наго годачпсло учащихся возрослодо 102719 челов.
фія. Прцнпмаются лица, лолучіівітя образованіе не По даннымъ за 1912 — 1 3 г. на содержаніе коннпже средпяго. Конторскіе u бухгалтерскіе курсы мерч. учебп. заводенііі поступпло 13568 тыс. p.. въ
пііі ютъ ц лью сообщать познанія поодіюму илцн - тодъ чпсл : плата за ученье 8161 тыс. р. Х60,2И),
сколькішъ предиетамъ коммерчсокой спеціалыюсти. плата за пользованіе обіцежптіелъ — 180 тыс. руо.
Выборъ предмотовъ ц опред леніе продолжительности І (1,3%), сборъ съ сословныхъ п пролысловыхъ свии объема преподаванія пхъ, а также степенн предва- д тсльствъ — 830 тыс. р. (6Д %),' ііроценты съ порптельноіі ІІОДГОТОВКІІ учащнхся предоставлеиы учре- жертвованныхъ капиталовъ и разііыхъ источшіднтелямъ курсовъ, съ утвержденія шпнистра. Непо- ковъ—243 тыс. р. (1,89^), пособіе отъ казны—
средственное зав дывапіекомімерческпми учіілпщами 222 тыс.р. (1,6%), пособіе отъ городовъ п земствъ
возлагается на директоровъ, торговыли школаыи—на 362 тыс. р. (2,756), пособія оть обществъ и частн.
ішспекторовъ, торговымп классамп п курсамп ком- лпцъ —1060 тыс. р. (7,8^) и прочія поступленіяморческпхъ знанііі—на зав дывающпхъ, при сод й- 2510 тыс. р. (18,5%). ІІзрасходовапо па содержаніо
ствіп педагогическихъ комптстовъ, пользующнхся 465 колмерчоскпхъ учебн. заведеній 12830 тыс. р.
большею сравнителыю съ другпмп видами школъ сво- Крол названпыхъ учнлпщъ, на коллерческо.чъ отбодой въ направленіи школьнагод ла. Прпторговыхъ д ленін 1-го Снбирскаго средняго полптехнііческаго
піколахъ п коммерческнхъ учіілшцахъ могутъ быть учплища въ Толск обучалось 267 чол. В долстволъ
учреждаемы и хозяйственные комитоты. Съ учре- учрожденііі ІІмператрііці.іМарііі прпншиаіотся м ры
жденіемъ въ 1905 г. министерстваторговлп u проиы- къ распрострапенію К. образовапія прп іюсрсдств
шлениостп, учебныя заводенія впшпстерства финан- ліенскихъ учебныхъ заведенііі. 27 августа 1901 г.
совъ, вътомъ чпсл іі коымирчоскія, отошли въ в - утверждено иоложеніе о профессіональныхъ курд ніе новаго минпстерства. Ко времеии перехода сахъ Ксеніинскаго ііистнтута, въ составъ копхъ
коммерческпхъ уч бвыхъ заводенііі въ в д ніе ми- входятъ u коллерч. курсы (З-годичныс). 6 авг. 1905 г.
иистерства финансовъ насчптывалось всего около утверждено полоаиніе о профессіоиалыіыхъ кур10 коммерческпхъ чплпщъ (крол к рсовъ); въ сахъ прн жепскихъ гплпазіяхъ в домства. При н 1903—04 гг. их-ь было 152, а-въ 1912—13 гг.—465. которыхъ иіенскихъ профсссіоиальпыхъ учіілпииіхъ
Напболыліи ростъ прііходится на комм рчссісія учи- органпзовано преиодавапіс коммерч. предлетовъ. Въ
лнща, чпсло копхъ возросло до 219. Это объясняется лужскііхъ комлорч. училіііцахъ в долства кь 1 янвъ значіітельноіі м р иедогааткомъ въ Россін во- варя 1911 г. обучалось 1111 чол. Въ К. отд ленііі
общс средпообразователыіыхъ учіі.іищъ: коммер- рпжскаго полптехничоскаго инстптута къ 1 январи
ческія учіілпща, иа рядуст. споціалыіымъ образова- 1912 г. обучалось 351 чел. Въ Ф п н л я н д і и въ
піемъ. даютъ такжё общес образованіс, прііблизи- І 1912—13 г. ііл лось32 комлерчосішхъ учсбныхъзатольвб въ объел курсареальиыхъ учімііщъ. Закоиъ I в дснія, съ2171 учащимися, ВЪТОЛЪЧІІСЛЪ: 1) ВЫСІІІІІІ
1896 г. во мпогихъ городахъ прпвелъ къ учреждепію ісоллерческіГі ннститутъвъ Гольспнгфорс ; 2-гпдіічобщоствъ для распростраііепія К. образовапія. Съ! ныіі курсъ. Состоитъ изъ отд лепііі: торговопромы1906 г. визнпкаютъ ко.ммсрчссісія учебныязаведепія шленнаго, торговли и бапковаго д ла и преподавазысшаго тііпа: московскііі u кіеискіи коммерчсскіе тельскаго. Слушателей 78 (18 лсенщ.). 2) Усредпііхі.
институты, высшіе коммерческіе курсы М. В. По- комлерческихъ учплищъ, иленуемыхъ комле))чоб дішскаго въ Петроград , практнчешгия восточная скныи инстптутами, съ 577 учащнлнся (251 д и.і,
акаделія іірп Императорскомъ ОбщсствЬ Востоков - Ііурсъ 2 пли Згода. Прннплаются д ти, ОІСОІІЧІІВІПІЯ
д нія, петроградскіГі пнстптутъ высшнхъ ком.мсрче- 5 классовъреальиаголицел, городсісого нли лсенскаго
скііхъ знаиій п харьковскі
высшіе коммерческіе училііща илп ннзшее коммерчсское учплнще. 3) 13
курсы. Продолжптельпость курса—отъ 2 до 4 л тъ. низшихъ «К. уміі.іпщъ» съ 1010 учащіілися (517 д и.).
Права высшихъ учсбп. заведеній закономъ (3 іюня Курсъ 2 года. Принпыаются д тн, окоіічіиішія выс1912 г.) поіса прпзпаны лпшь за. моск. п кіевск. шее иародноо учшіііщп. 4) 11 в чершіхъ курЁовъ
коммерческііми шістіітутали. Оба инстптута состоятъ для торговыхъ іірііказчиковъ съ 506 учащиився (230
пзъ оід ленііі эконолпчсскаго н коллерчосісо-техіпі- ;ксііщ.). Курсъгодіічиыіі ІІЛІІ2-ГОДІІЧНЫЙ. Для прісмл
ч сісаго, разд ляющихся, въ свою очерсдь, на иод- на курсы трсбуется знаніо курса высшаго пародотд лы. Курсъ 4 года. Окончившіо эігополііческое наго учплища. Этн учсбныя заведенія содорліатси
отд леніе получаютъ звавіе кандпдата эконолпчс- городами,ісупоческіімн коріюраціямп ИЛІІ чаппыми
скнхъ наукъ, окопчіівгаіо іголлерчесіго-іехипческое обществали, ііри пособіи от7> казпы (за 1912 г.—
отд лені —званіе К. пнікенора. Сходныя ц ли пре- 488 тыс. мар.). Крол того, въ болышіхъ городихі.
сл дуетъ экоиоліічоско-ісоллерчесісос отд леніс кіов- нм стся н сколысо частныхъ бухгалторскііхъ ку]іскихъ высшихъ жонскихь курсовъ. Въ 1912—13 совъ.—Литература. М. В. Кс чо джіі-Ш апо вaучобн. году въ в д ніи лишістерства торговли u л o в ъ , <;ІІ. образованісэ (1911); А. Острогорскііі,
промышлеішостіі состоялр 6 коллсрческихъ тколъ «К. образоваііі , его совремомііая оргаішзація па
ііысшаго типа, 219 коллерчссіліхъ учплііщъ (117 общ. Запад и возможная постановка въ РОССІІІ>, ч. 1
и 102 частн.), 128 торговыхъ шісолъ (80 общ. и (1896); С. Грп горь с в ь , «К. образовані въ Рос48 частн.), 23 торговыхъ класса (22 общ. и сіи п его нуиіды. ІІстор. оч рісъ» («Русск. Эком.
1 частн.) и 89 ііурсовъ колмерчосііііхъзнанііі (21 общ. Обозр.», 1898, Ш, IX); А. С а х а р о в ъ , «Ыаши К.
и 68 частн.). Преіюдаватслей состояло 6850 (242— школы» («Русск. Школа», 1906, IV— І); А. Форвъ высшихъ учсбііыхъ завсденіяхъ). Учащихся къ т у п а т о в ъ , «0 выспіомъ К. образоианіи» («В стіі.
концу учебпаго года было 96 838 (18818 жснщ., Восп.», 1900, VI); Г. Л. В а х ч и с а р а й ц е в ъ ,
крол колмерческихъ инстнтутовъ), въ томъ числ : «Высшее К. образовапіе» (1908); сМатеріалы no К.
въ высшпхъ учсби. завсдсніяхъ—7880 (въ 1911—12 г. образованію», 5 вьш., нзд. уч бнаго отд ла мпн-ва
изъ 7108 чел.'1289 жеищ.), въ коллерческихъ учплп- финансовь (1901—06); «Статистпчесііія св д ніи о
щахъ—56266 чел. (11809 д в.), въ торговыхъ шко- состоянііі учебныхъ заводоній мип-ва торговли п ііролахъ-19052 чел. (3725 д в.), въторговыхъ классахъ— мышленностіі!). 1906/07—1912/13 учеби. годы(1908—
5539 чел. (719 яіеищ.)ііна курсахъ коллорчесіснхъ 1914); А. Н. Мпхаііловъ, В. А. Г а л е ц к і й п В . П .
знаній—8101 чел. (2365 женщ.). Во лнопіхъ комлер- Аг.і аил овъ, «Учебиое д ло въ лиіпістерстві, тор-
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говли и проыышленвости» (1905); М. М. З а х а р ченко, «К. и техническое женско образовапіе
въ Австрін, Франціи,- .Германіи и Россіи» (1900);
С. Грпгорьевъ, «Высшія К. учебныя заведенія въ
Jan. Европ » (1900); го же, <К. образованіе во
Франціи» (1895); Г.К. Шт мбергъ, «Женско К.
образованіо во Франціи» («Русск. Экон. Обозр.», 1899,
XI); его же, «К. образованіо во Франціи» (1900);
го же, «К. образовані въ Швеііцарін» (1901);
Гаазе, «К. дополнительны классы въ Гермаши»
(«Русск. Экон. Обозр.», 1898, X); П. М. Никол a е н к о, «Матеріалы no К. образованію, въ Японіи» (Владив., 1911); F. D l a b a c a. J. Z o l g e r ,
<Das kommerzielle Bildnngsweseu der europaischen und aussereuropaiscben Staaten», тт. I—YII
(B., 1903—13; изд. австрійскаго мпн. нар. иросв.,
указана обшнрная лнтература); A s t i e r et С um i n a l , «L'enseignement technique, industriel
et commercial en France et k retranger> (П.,
1909); T. Blum, «Das deutsche Handelsschulwesen» (Лпц., 1911; указана литература); T. W. R om a n, «Die deutschen gewerblichen und kaufmannischen Fortbildungs- und Fachschulen etc. in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika» (Лпц., 1910);
0. R o s e n q v i s t , «Das kommerzielle Bildungswesen
in Finnland» (Бернъ, 1911).—CM. также труды 3 съ здовъ русскпхъ д ятелей по техническому н профессіональному образованію (секція no К. образованію)
іі журналы: «Техническое и К. образованіег, <К. образованіе», «К. школа и жизнь».
Л. Иваноеъ.
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менит йівая страннца ыемуаровъ К.) для К. наступаютъ очень тяжелые днп. Вовлеч шіый въ политичсскія интриги партіи герцога Орлеанскаго и првнявшіп участіе въ заговор , им вшемъ ц лыо похищеніе короля Карла VIII, К. былъ заключенъ
въ жел зную кл тку п зат мъ пзгнанъ. Въ это же
время былъ возбужденъ процессъ противъ его правъ
па пожалованную ему Людовпкомъ сеньерію Аржантонъ, который овъ дважды пропгралъ, но съ
неутомимой энергіеіі добпвался го пер смотра. Въ
1490 г. онъ опять появля тся на полнтнческой
арен , какъ вліятельный сов тнпкъ Карла VIII. К.
былъ однпмъ изъ главныхъ вдохповит лей санлисскаго договора 1491 г., заключ ннаго можду Карломъ іІІ, императоромъ Максимпліяномъ I и корол мъ нспанскішъ. ІІланъ итальянскпхъ кампаній
съ ц лью возвращенія анжуйскаго насл дства нашелъ уб ждепнаго иротивника въ К. Вынужденныіі
отиравиться съ Карломъ VIII въ Италію, онъ употреблялъ—пногда иебезусп шно — свое дппломатпческое искусство н своп итальянскія связп, чтобы
предотвратпть печальныя сл дствія похода п п»рализовать образовывавшіеся противъ Фравціи
союзы. Въ начал царствованія Людовика XII К.
впалъ въ н милость, но сум лъ вернуть свое вліяпіе. Онъ сопровождалъ короля въ поход на Геную u руководп.чъ его своішп сов тами. К. ум ръ,
кажется, въ 1511 г. Лпчноеть его п знач ніе оставленныхъ ишъ «Мемуаровъ» (обыкновенно пзв стныхъ подъ заглавіемъ: «Memoires de messire Phi
lippe de Commyues») оц ниваются неодинаковс.
К о м я і е р ш ъ (Kommers, отъ лат. commer- Вассалъ, измБнившій своему государю, ловкій
cium—общеніе)—въ н мецкомъстуденческомъ быту карьерпстъ, ліадный до тптуловъ п богатствъ, диторжеств нныя ппрушкп, которымц сопровождается пломатъ, не ст снявшіііся въ выбор средствъ, К.
всякій универсптетскій праздникъ, а такж вачало представляется лпчностью ыало пріівлекательною;
и конецъ семестра.
но необходпмо учесть атмосферу, въ которой онъ
К о и і и е р ъ (Commer), Францъ—композиторъ жилъ. Его «Мемуары» — хотя ішъ ІІ ставили въ
it музыкальный археологъ (1813—87). Издалъ сбор- упрекъ прпстрастность характернстпкъ, извращеніе
иикн старннныхъ музыкальныхъ произведеній: фактовъ, неточвость дагь и географііч скихъ по«Collectio operum musicorum Batavorum saeculi казаній—ц ппое псторическо пропзведоніе. Д яХ Ь (12 тт.); «Musica Sacra XVI-XYII saecu- тель, стоявшііі вблпзи важн іішпхъ пружинъ совреlorum» (26 тт.); «Collection de compositions pour шонноіі ему долитпкп, умпый, жіівон наблюдатель,
I'orgue des XVI, XVII, XVIII siecles» u «Can- зачастую прозорлпвецъ, К. съ замьчатольной в рtica sacra» (XVI—XTI1I вв.). Ппсалъ мессы, кан- ностыо оц ниваетъ игру соціальныхъ сплъ. Метаты, хоровыя сочнненія, ыузыку къ «Электр » муары его, наппсанны не только ad narrandum,
Софокла и «Лягушкамъ» Аристофана.
но, главпышъ образомъ, ad probandum, даютъ поК о м і і і и - в о я я г с р ъ {франц.) — агентъ тор- литпческую философію автора, въ общ ыъ в рнуіи
гово-проыышленнаго предпріятія, разъ зжающій п трезвую, часто—глубокую. Его полныя жпзіш хасъ образцаып длясбытатоваровъ.—Си. Торговые по- рактеристикп соврешенныхъ ему д ят лей заключаютъ въ себ ыного справ дливаго н орпгпнальсредннки.
І і о м н и и » . (Commines), Филиппъ, д е — наго. Отд льныя неточпостя, въ которыхъ го
франц. псторпкъ XV в. Роднлся во Фландріи въ упрекали, въ болышінств случаевъ н суще1447 г.; получивъ военное восшітаніе, слуяаілъ прн ственны; иногда он — результатъ ошпбокъ перебургундскомъ двор . Удачно выполппвъ н сколько писчпковъ. «Мемуары» К. выдержалп бол 120пзтрудвыхъ дипломатическихъ порученій, К. пріобр лъ даиій, нзъ которыхъ первое иышло въ Парпж
большо вліяніе на Карла См лаго. Этому вліянію, въ 1524 г. («Chronique et hystoire faicte et comіювпднмому, король французскій Людовикъ XJ posee par feu messire Philippe de Commines»!.
былъ обязанъ избавлені мъ отъ грозившаго ему Волыпаячасть пзданій весьма неудовлетворительн;!.
ші на въ Перонн . Съ этого врезіени начинаются Текстъ полонъ ошибокъ и н ясностей. В роятно,
сношенія шежду К. u королеыъ Франціи, полити- К. диктовалъ, а н писалъ свои ыемуары, u уже
ческія идеп п холодная энергія котораго пмиони- первая ихъ запіісь неточпо выражала мысли автора.
ровали молодоыу двпломату, будущему поклоннику ІІервое хорошео лзданіе дано m-lle Dupont въ
Макіавеллп. Этп сношенія разр шаются изм ной 1847 r. Его перепечаталъ Chantelauze въ 1881 r
К. бургундскому герцогу u б гствомъ его къ Лю- Нов йше пзданіе въ «Collection de textes pour
довнісу XI, дов ріемъ и мнлостью котораго онъ съ servir k l'enseignement de 1'histoire» (1901—03)
т хъ поръ постоянно пользуется. Въ 1478 r. К. прпнадлежитъ Mandrot. Кроы текста «Мемуаровъ»,
дается поручені органпзовать лигу птальянскихъ основаннаго на сличеніи вс хъ іш ющихся рукогосударствъ противъ папы Сикста IV. Онъ выпол- пнсей, зд сь даио обпшрно введеніе, съ біографіей
няетъ его блестяще, пріобр таетъ много друзей въ К. іі изложеніемъ вопросовъ, связанныхъ съ го
Италіп (въ томъ числ флор нтіііскихъ Медичи), произв деніемъ. «Мемуары» переведены на многіо
близко знакомнтся съ ея жизнью. Итальянскія д ла европейскі языки (см. P o t t h a s t , «ВіЫ. Hist,
становятся го спеціальностыо. Посл смерти Лю- medii ае і>, стр. 339). Кром «Мемуаровъ», К.
довика XI (описавіе посл дяихъ дней короля—зна-
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оставилъ иебольшое число писемъ. Они изданы у увлекаетъ. Въ посл дн мъ період
К. становится
К е г у п d e L e t t e n h o v e , «Lettres et nego- лпцомъ къ лпцу съ міровымп задачами, съ высшими
ciations de Philippe de C.»'(Брюссрль, 1867-74). тайнамп бытія. Но средства стараго театра для
CM; E. B e n o i s t , «Les lettres de. Ph. de C. aux этого не прпгодны. Е. ищетъ новыхъ средствъ, ноarchives de Florence» (Ліонъ, 1863). Ліітературу выхъ формъ. To прпнпмая спмволпку п стнлизацш
o K. CM. въ цптировашіомъ выш пзданіи М a n  Мсйерхольда, то, разочаровываясь въ нихъ, К.
il r o t , а также у M o l i n i e r , cLes sources de стремплась къ супрощеніюгтеатра, къ умсныпонш
rhistoire de France». Интересныя предпсловія и роли декорацій п обстановкп, въ надежд »освобоігомментаріп къ сочпненіялъ К.—въ пзданіяхъ его дитьэ актера п поставить зрптеля въ непоср д<:М муаровъ5> L e n g l e t - D u f r e s n o y ,
D u p o n t , ственное общеніе съ душой' актера. Е я творчество
G h a n t e l a u z e . Си. еще статыо M a n d r o t («Be- бл дн ло, а еслп пвогда вновь вспыхпвало былымъ
\-и hist.», тт. LXX1II и LXX1V), блестящій пламепемъ («Сестра Беатрпса», «Пелеасъ п Молиочеркъ S a i n t е - В e u v e , «Causeries de lundi», занда», «Франч ска»), то это случалось н благо1, 241, u кнпгу W . A r n o l d , «Die ethisch-politi- даря новымъ формаыъ театра, а вопреки пмъ,
schen Grundanschauungen des Philip von C.» когда талантъ артистші, опрокидывая режпссеріДізездопъ, 1873). 0 язык K. CM. S t i m m i n g , | скія перегородкп, возвращался къ прежнему реа«Die Syntax des C.» (cZeitschrift der roman. 1 лпзму тона п лнрик пер жпваиій. Незадолго до
Philologies, I, 1877).
смертп К. появилось ея «отреченіе»,—письмо кі.
ІСоимнссаржевская,
В ра
едо- товарнщамъ, въ которомъ она сообщаетъ о своемъ
р о в п а — знаменптая актриса (1864—1910), дочь нам реніп оставить сцену. «Я ухожу, — ппш тъ
п вца . П. Комымпссаржевскаго. Въ 1883 г. К. она,—потому что театръ въ той форм , въ какой
иышла заыул;ъ за художншса графа В. Л. Му- онъ существуетъ сеіічасъ, пересталъ мв казаться
равьева, но въ 1885 г. разсталась съ ннмъ. Дебюти- нужнымъ, п путь, которымъ я шла въ исканіяхъ
ровала въ Петербург на сцен Морского собранія. новыхъ формъ, пересталъ казаться мн в рнымъ».—
Въ 1892 г. въ Москв въ любіітсльскомъ спектакл См. Т у р к и н ъ , «Коммиссаржевская въ ЖІІЗПІІ п на
К. сыграла въ «Плодахъ Просв щенія». Вид вшій сцен » (М., 1910); «Сборникъ памяти В. Ф. КомБ. Оксъ.
ое Кнс левскііі устроилъ еіі ирвглашеніе въ труппу миссаржевскоіЬ (СББ., 1911).
Н. Н. Сннельнпкова въ Новочеркасск ; зат мъ она
Коаііііпссаржевскій,
доръ Потро«грала въ Озеркахъ, близъ Потрограда, и въ Віільн . в п ч ъ — оперный п вецъ (1838 — 1905). П нію
Въ 1896 г. дебіотировала на Алоксандринскомъ учплся въ мпланской консерваторіп; выступалъ
театр въ Петроград
въ ролп Рози («Бой Бабо- съ усп хомъ въ Италіи. Въ 1863 г. дебютировалъ
чеісъ») и пграла на этой сден , съ постоянно возра- на "Маріннскомъ тоатр
въ «Лукреціп Борджіа»
ставшпмъ усп хомъ, до 1902 г. Сезоны 1902—04 гг. п оставался на этой сцен до 1880 г. Лирпческій
К; посвятила по здкамъ по Россіи, посл чего теноръ К., неболыііой по объему, отлпчался мяготкрыла свой театръ въ Бетроград (въ Пассаж ). костыо и выразптельвостью. Его лучшпми ролями
Въ 1905—6 г. политпческія событія отвлекліі пуб- были: Донъ-Л£уанъ въ «Каменпомъ гост » Даргояику отъ театра, но К. возобновпла начатое ею мыліскаго, Левко—въ «Майскоіі ночиг Римскагод ло въ театр на Офпцерскоп. Зд сь она отдается Корсакова, Самозванецъ — въ сБорпс Годунов »
Оорьб за новые путп и формы театра и за новыя Мусоргскаго. Состоялъ одно время профессоромъ
ц лп лскусства. Въ октябр 1909 г. она предпри- п нія въ московской консерваторіи.
ияла новую по здку no Россіи. 10 февраля 1910 г.,
К о я і и т с с а р о в ъ , О с и п ъ И в а н о в и чъ—
иъ Ташкспт , К. умерла отъ оспы. Въ фойэ АлеисандрііпскаготеатрадоставленъеябропзовыГібіостъ. шапочпый мастеръ (1838 — 92), урожонецъ КоТ в о р ч е с т в о К. отм чено прямотоіі п нскрен- стромской губ. 4 апр ля 1866 г. спасъ жизпь пмп.
иостью. Опа была чужда позы, маиернпчанья, ру- Александру II, отввдши въ стороиу руку Каракотины. Ея реалнзмъ былъ далекъ отъ натурализма, отъ зова, за что былъ возвед нъ въ потомствешю двофотографпческаго изображенія д йствителыіости; рянство, подъ фамиліей К.-Костромской. •
К О М Я І І Г Т С П П Г Ь , ІІЛИ
препоручптельопъ сочетался съ іізумптельной н жностыо, мягкостыо
ІІ іізяществомъ. Чувство м ры помогало К. счастлпво лпцо, давшсе поручсні заключать сд лкіі за его
преодол вать вс препятствія, представляемыя трс- счетъ, но н отъ его ішенц. См. Комиссіоііная
бованілмп реаліізма. Она д лала одинаково близ- сд лка.
К о и і а і о д і а п ъ (Commodianus) — латііпскій
кими зрптелю какъ образы д ііствительпостп, такъ
п образы, взятые изъ міра поэтнческоіі фантазіи: поэтъ, вреыя жпзіш котораго не можотъ быть устане только Рози, Клерхепъ («Гибель Содома»), Ла- новл но съ точпостыо. Одни отпосятъ его къ V в.,
риссу (сБезпрііданница»), Магду («Родппа») п другіе—къ I I I в. Роднвшись язычкикомъ, прппялг
Нору, no u Сн гурку п сестру Беатрпсу. К. не изо- хрнстіапство. Сохраіпілись два стнхотвороиія его.
бражала п не могланзобрзжать отрпцательные тнпы. исполненныя хрнстіанскаго одушовл нія. Изъ пихч.
Дарованіо ея было лирпчоскпмъ; она н столько «Instructiones per litteras versuum prinias» (акроіісревоплощалась въ цзображаемое лицо, сколько стпхическія наставленія) состоятъ изъ 2 кннгъ, въ
ириноспла въ каждый образъ черты ея собствен- 80 п сшіхъ. К. доказываотъ н состоятолыюсть языиоіі душп. По содержанію, а отчастіі и по манер , чества, сов туетъ язычннкамъ, какъ u евреямъ,
творчество К. распадается на трц этапа. Въ п р- прянять хрпстіанство и обращается съ ув щаніямв
комъ період своей артпстпчсской д ятельности, до къ христіанамъ, міряпамъ п духовпымъ. Въ «Car
весны 1902 г., К. была по препмуществу художнп- men apologeticum adversus Judaeos et gentes» K.,
цеіі безропотнаго зкенскаго страданія; общечелов - ожидая конца св та, ув щ ваетъ нев рныхъ обраческо страдані оставалось за пред лами ея нс- титься къ хрнстіанству. Оба стихотворенія напикусства. Новыя ноты зазвучали, когда К. сыграла саны неправпльнымъ гокзаметромъ, представляюМарпкку («Огніі Ивановой Ночп»), протестующую щпмъ см шепіе акцеитныхъ и квантіітатнвііыхъ
иротивъ иел постн жязпіі, стремящуюся порвать правплъ. Издавія: F. Ludwig (Лпц., 1877—78) п
ц пи пошлостн. Этотъ протестъ въ Магд п Нор В. Dombart (лучшсе, въ «Corp. Script, eccl. Latiд лается основной нотой иоваго періода творчества nor.», т. XV, 1887); выборкп—Lietzmann (Боннъ,
К.; она но мсньше трогаегь, по больше волнуетх и 1910). — Cp. G. B o i s s i e r , «Commodien> (въ «Me
langes Renier», П., 1886); B r e w e r , «C. v. Gaza»
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(ПадерГюішъ, 1906): Fr.-X. Z e l l e r , «Die Zeit сынъ погибъ рапыііе отца, то едшіоутробііыіі братъ
иасл діпікомъ быть пе можетъ. Въ внду важііостп
K.» (1909).
К о м и о д п ь (Imperator Caesar Marcus Avre- момента смертн н іготорыи законодательстііа устаlius Commodus Antoninus Augustus = Imp. Caes. ііавлііваютъ ваконньія продположеиія (presomptidus
Lucius Aelius Aur. Comm. Aug.) — римсків пмпс- 16gales) отііосптольно этого момента. Такъ. еіцс
раторъ въ 180—192 гг. no P . Хр.; сынъ Марка въ римскомъ прав , псходпвпіемъ изъ того поАвреліл іі Анніп Фаустины. Род. въ 161 г. Уже ложепія, что К. предполагаются умершіімп одпоплтил тніімъ мальчикомъ былъ объявленъ цезарсмъ. в р е м с п п о , было сд лано исключеіііе для слут.-с. насл дникомъ престола; 14 л тъ былъ прп- чаевъ одііопрс.мепішй гіібели отъ общеіі опасноit п псхо дя щ п х ъ родіштъ во вс яфеческія колл гіи и отправплся къ стп в о с х о д я щ л х ъ
отцу въ Гсрманію, зат ыъ сопровоаідалъ его въ СТВОІІНІІКОВЪ: предполагалось, что п е с о в е р ш с п Сирію. Въ 176 г. обълвленъ пмператоромъ и сопра- нол т и і я д ти умерлп р а п ь ш с , а совершепновптелемъ своего отца. К. ие пошімалъ нп положе- .і тпія—посл свопхъ роднтелеіі. Особеико сложтііл государства, ни своего собственнаго. Онъ не- ныя прсдиоложспія установлены во фрапцузскоіиъ
медлеішо вернулся въ Рпмъ, чтобы предаться вс мъ прав , псходящемъ пзъ продиолоікснія, что порсвозможнымъ удовольстиіямъ. Государственныып д - жплі. сп л ьи іі іп і іі, прп чемъ во внпланіе прпламіі управлялъ
префектъ гвардіи (praefectus нпмается одііоирОіЧспио в о з р а с т ъ и п о л ъ : ссли
praetorio) Порсіііпісъ. Вско]) быліі устранеііы вс К. моложе 15 л тъ, то переячівіиіімъ предполавыдающіеся сотрудпикц Марі;а Лврслія п на ихъ гается с т а р і п і і і , еслп опп старщ 60 л тъ, то—
м ста выдвинулнсь разныо проходимцы. Д ла го- м л а д ш і й ; если оиіі находятся въ возраст отъ 15
сударства шлп все хуже: іізви —тяжелыя войпы съ до 60 л тъ, то лзъ лпцъ одного пола ііороікіівііпілі,
варварамн, виутрп — шаіііпі разбойніі:;овъ, чума. предполагается м л а д ш і і і , но еслн разнпца иъ
Вспышкп недовольства населонія Сіметалп любпы- возраст пе ііревыіпастъ 1 года, то мужчина иродцевъ К.—ІІеренниса, DOTOM'I. Клеандра. К. дошолъ полагаотсл иерсжішшпмъ жспщпну (ст. 7^0—722
до того, что самъ сталъ выступать въ качеств фраиц. гражд. кодеиса); сслн одно лпцо мо.юже 15,
гладіатора, называлъ себя Hercules Romanus. Б ъ другое старшо 60 л тъ, то ііерсжившіигь всегда
честь его ставплись всюду статун, учреждался считаотся іиладтііі (т.-е., вапр., грудноіі ыладсвультъ, со жрсцамп. Наконецъ, Е. сд лался усерд- нецъ счптается ііережіівшпш. могущаго хорошо заыымъ прпвержеицеыъ пропшіавшпхъ въ Йталію щпщать свою жизпь 62-л тпяго старика). Этп upon:)восточныхъ культовъ Пспды п Мп ры. Расточптель- вольныл іі казупстіічсскія предііо.іоженія no усвооны
нші іі развратиая жизиь К. требовала болышіхъ ііов іітлыи кодексамн—германскіімъ (ст. 20) п швеііяатратъ, которыхъ неч мъ было поіфыть. Опъ сталъ дарскнмъ (ст. 32), пріізііаіощпмп о д н о в р е м е п іірпб гать къ казнямъ богатыхъ лпцъ п конфпска- ностьсмертпК.,доііуская.однаі;о, п д о к а з а т е л ь ціи пхъ пмущества. Противъ него составленъ былъ с т в а того, кто фактичоски умсрърапыііс другого. Въ
пе содержптся
обширный заговорх, прн участіп префекта гвардіп наліемъ ббіцсмъ законодательств
Эмилія Лета. Сначала К. данъ былъ ядъ. но когда постаиовлепія о Е.; постановлепія, аналогнчныя
онъ пе под ііствовалъ, то атлетъ Нарциссъ, съ ко- рпысгліыъ, п.м ются въ прав Прибалтійскпхъ губ.,
торыыъ ныпсраторъ обыкновенно упражнялся. за- тожсствснныя съ французсісимъ—въ прав губсрдушилъ К.—См. ст. v. R o h d e u ' a вь «Pauly Real- ній Царства Польскаго. По пашему праву предEnc.» (II, 2464 слл.). Краткая сводка фактпческаго иолагается, что К. умерлп одноврсмсппо; нп одит.
матеріала іі нов йшая лптература—въ «LUbkers лзъ нихч. не ічожетъ счптаться иерс;кіівшііыъ другого, пока это не будетъ законнымъ образонъ доReallexicoiu (8- ІІЗД., 1914, подъ Aurelius 11).
казано, прп чсыъ въ случа доказательства ііосредК о м м о и - і . (Common), Э н д р ы о - Э н с л и — CTBOM'I. м е т р и к ъ должпо быть доказапо, что пергастрономъ (1841—1903). Въ 1879 г. ііостроилъ 3-фу- живіпііі умеръ хотл бы о д н п л ъ д п е м ъ позж
товый, зат мъ 5-футовыіі (60 дюіім.—діаметръ зе])- (такъ какъ въ мстрпкахі. пе ртм чаотся част.
кала) рефлекторъ, установленный въ частноіі об- сиертп). Въ случа жо допустіімостп ппыхъ дос рваторіп К. въ ІІлшіг (Апглія), зат мъ переве- казательствъ пы стъ значоніс п ч а с ъ смерхи.
зенныіі въ Амернку. Изъ работъ К., кром наблюденій кометъ, планетъ, перем пныхъ зв здъ въ
л. і:
зв здныхъ кучахъ особенно выдаются фотографін
К о м м у н а . I. Мушіцппадьноё уііравлепіе ПатуманностеГі Оріона ІІ Апдромеды, полученныя прп рижа за вредш съ 178!) по 1794 г. поспло названіо
помощп его же рефлекторовъ.
коммупа. ВОЗІІІІКІІОВОІІІС К. отіюсится къ движепікі.
C o m m o n jLaw—-см. Англійское право.
вызвапнолу отставкоіі Неккера и завершившемуся
C o m m o n P r a y e r (Book оі С. P.)— служеб- взятісмъБастііліп. Собравпііеслвъ ратуіп пзбііратоли
никъ англиканской церквн, въ которыіі введена п провозгласплпмэромъ 1Іаі)ііжаБаіі;іыі ііоргаіінзова.ііі
догматика. У насъ иазваніе его переводятъ раз- постояіпіыіі сов тъ R., получпвшіп оісончателыіос
лично: «КІІІІГІІ общихъ молптвъ», «Кніігп обще- устройство посл пздапія учрсдптслыіымъ собраніелгь
ственныхъ молитвъ» и «Кіііігп общественнаго бо- закона 21 марта 1700 г. К. старалась быть в рноіі
іослужснія». См. т. II,стр. 554.
представптолыіііцсіі царііжскаго пасолспіл. Байльп
• ."«мморй-іггы (commorientes)—лнца, і:о- доржался копстптуціонмо-лонархическоіі поліітііки и
торыя, подвергаясь одновремопно одноіі п тоіі же боролся съ проіиігандоіі краііннхъ революціопоопасности, погвблп такъ, что нельзя опред лпть съ ровъ; самымъ яркпііъ эпизодомъ этоіі борьбы
точностыо, кто изъ нііхъ умеръ раньше другого. было столі;ііовеіііс па Марсовомъ под 17 іюля
Между т мъ устаповленіе этого факта можетъ 1791 г. Посл закрыгія учрсдптольнаго собрапія
нм ть важное значеніе въ граждапсіюмъ прав , въ постъ мэра заня.ті. Потіопъ, п 1і. гіодчиніілась
особенностп въ прав насл дственномъ. Такъ, нанр., вліянію партіп ліиропдистовъ. Ея д ятелыюсті, ві.
ёсли во вреия кораблеирушенія попіблп отсцъ вм - 1791—92 гг. отражала на себ колебаніл ііо.іііст съ сыномъ, то, еслп сыиъ перожплъ отца, от- тикп этоіі партіп; она no р шалась ші открыто
цовское насл дство псрошло къ сыну, й, сл дова- пріімкнуть къ роспублішанскоіі агптаціи, ші прительно, насл двнкозіъ можетъ явнться, no наіпему нять протпвъ поя д йствптельныя м ры. Когда
праву, ед нноу т р о б и ы п братъ посл дняго, не отд льныя секціп въ Парііж посл возстанія 20 іюпя
находящійся въ родств съ его отцолъ; еслн же пачалп высказываться за ііпзложеніе Людовнка XVI.
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то К. пригласила сскціп ьыбрать комнссаровъ для I снльное нсдовольство въ раднкалыю настроенномъ
обоужденія совм стно съ нею иоироса объ устрой- Парііж ; оно усіілплось, когда націопалыюо собраствіі подъ Парнжеыъ иоо])у;ксіінаго лагеря феде- j ніе постановило перенести м сто зас даній изъ
ратовъ. Въ ночь съ 9 на 10 августа въ ратуш со- і Бордо не въ Паріін;ъ, а въ Версаль. 10 марта
ирались представптели 28 секцій Парпжа (вс хъ націоналыюе собраніе р шило прекратить моратосскціГі было 48), выбрали СПОІІМЪ продс дателемъ ріумъ, объявленныН во время осады, u отм ніпі.
Гюгспена и объявплп себл законнымъ сов томъ жалованье (въ разм р 1И фрапковъ въ деиь) солК. Въ составъ этой революціонпой К. вошли датамъ національной гвардіи. Первая м ра зад зат мъ Бплло-Варенші, Фабръ д'Эглантіінъ, Шо- вала пнторесы всего небогатаго населенія ІІарпаш,
леттъ п Робеспьеръ; Потіонъ, сохранпвшін званіе для котораго мораторіумъ (распространявшіііся ва
мэра, еіі подчпшілся. К. предоставнла Шометту квартирную плату) представлялся едииственнымі.
и Мартену чрозвычаііііьш полпомочія для аресто- спасевіемъ npu засто въ д лахъ, вызванномъ воіівавія вс хъ иредполагаемыхъ враговъ революціл. ною; вторая м ра лишала средствъ къ существооакоподателыюе собраніе пробовало н сколько ванію парижскій пролотаріатъ, который всл дствіо
разъ бороться сіі еамовластіемъ К., 29 августа объ- безработпцы почтп поголовно служплъ въ націоііппло ео распущснной п назначило новые выборы, но нальной гвардіп. Батальоны ея органпзоваліісь въ
п Даптонъ, ііризнававшій, что въ данпую мішуту «республпканскую федерацію націонадьной гвардпктатура Парпжа необходпла, иастоялъ на за- діи» (сторовіііікп К. назывались пногда иоэтому
м н повыхъ выборовъ ліішь зам щепіемъ свобод- федералистаміі); во глав
его сталъ цоптралыіый
пыхъ ы стъ въ состав К; Одержавъ поб ду, К. ісомпт гь, органнзовавшійся въ конц февраля н навклгочпла'въ свой составъ Марата п учредііла осо- чал марта 1871 г. Ыапбол о виднымн члепамп цеіь
бый «наблюдательный комптетъ», на сов сти чле- тральнаго коміітета были Арнольдъ, Шовь ръ,
новъ котораго лежптъ отв тственность за сентябрь- Журдъ, Лаваллетъ, Варленъ. 18 марта Тьеръ прпкаскія убійства. Отношеиія К. къ конвенту обострн- залъ регулярнымъ войскамъ овлад ть па высотахъ
лись съ самаго начала ого д ятельностп всл дствіе Монмартра артііллеріеіі національной гвардін, но
р зішхъ выступленііі жиропдпстовъ противъ участ- солдаты побраталпсь съ гвардеііцамп и вм ст
миковъ сонтябрьскпхъ убійствъ іі якобиііскаго трі- съ нпми арестовали генераловъ ' Локонта и Тома,
умвпрата Дантоііа,1:)обесШ)ера и Марата. 24 нолбря всл дъ зат мъ разстр лянныхъ толпою. Съ этого
І 92 г. конвепту удалось провести декр тъ о ио- началось возстані , получпвшее какъ бы хараквыхъ выборахі., но они дали полную иоб ду яко- теръ борьбы между Парііікенъ п дерсвенской Франбинцамъ: большинство членовъ революціонной К. ціей. Къ рабочеыу классу Парижа пріімкнула
было пероизбрано. Мэромъ вм сто ІТетіона былъ мелісая п отчасти средняя буржуазія. Рабочііі классъ
избранъ сначала Шаыбонъ, зат мъ Пашъ, и въ далеко ие весь былъ настроонъ соціалистическн;
д ятельносіи К. первоиствующее положеніе сталъ поэтому возстані К. въ общеыъ не іш ло соиграть круяюкъ якобііидевъ краііняго паправленія, ціалпстическаго характера, хотя п ио было чулщо
съ Геберомъ u Шометюыъ во глав . Авторптетъ соціалистпческпхъ стремлспій. Главпая политнчсігопвента К. прнзнавала толысо тогда, кпгда его ская идея К. была пдея д цептрализацііі; Паринп.,
л ропріятія гарлоііировали съ оя стромленіями. a no его образцу другіе города u ы стности Фраіь
(.)ыа вастояла на учр я;деііііі роволюціоннаго трп- ціи, должны былн получнть возможно шіірокуііі
бунала іі сд лалась главнымъ очагомъ борьбы съ автономію. Средн коммунаровъ (сторонннковъ К.,
жпрондистами. Въ иочь съ 30 на 31 мая 1793 г. которыхъ в сл дуетъ сы шпватьсъ коммупіістаміі"!
опа поручпла команду надъ націоналыіоГі гвардіеіі были популярпы ндеи отд ленія деркші отъ госуЛнріо; зат йгь она оргашізовала возстанін 31 ыая п дарства u зам ны постоянноіі арміп ііародвой ми'_' іюня, закоіічіівгаіясіі паденіемъ жирондистовъ. лиціеіі. Въ областіі соціалыюіі оии стремились къ
Во второіі половіш 1793 г. К. прнннмала участіе установлепію 8-часового рабочаго дня п другнмъ апавъ антлхріістіанской пропаганд , закрывала въ Па- логнчнымъ м рамъ. Правительство (Ті.еръ) 18 марта
рнж
церквн и вводпла кульгь разума, Столкнове- удалилось изъ ПарпжапъВерсаль; полповластпымі.
піе ыежду привержендамп Робеспь ра а гсберти- хозяпііомъ Парпжа сд лался доитралыіыіі ісомитсті,,
стамп прпвело къ аресту и осужденію н которыхъ которыіі занялъ здапіе городской думы u взялъ вг
иищіыхъ д ятслей К., въ томъ числ Шометта п свои рукн власть. Мэры парижскихъ оісругоіп. (КлеГсбсра. Пашъ былъ отставленънзам щенъ креату- мадсо, Тпраръ, А. Мартепъ п др.) ііыталіісь быті.
роіі Робеспьера, Флеріо-Леско. Во время порово- ііосредніікаміі между праіштсльствомъ и ПарпжеШі,
рота 9 тсрмндора К. стала на сторопу Робеспьера но безусіі піііо. 20 марта соотояліісь выбоііы иі,
и освободпла его пзъ тюрьмы; но оргаішзовать по- Гепералыіыіі Сов тъ К., обыісііовеііпо пазыішсмыіі
вос возстаіііе протішъ коивепта ей но удалось. Ра- просто К. Изъ 90 члеііов'і. й. около 20 оказалисі.
туіпа была запята воіісками конвента, н вм ст съ ум реііііыми; опи въ скоромъ вромсші слоашлп сі.
Робесш.еромъ иа гпльотин погіібли ыэръ Флеріо- себя поліюмочія н прп иовыхъ выборахъ 10 апр ля
Леско п сще 73 члена К. К. была формалыю упп- были зам щеііы другнмп лицами. Зпачіітолыіоо больмтол;епа, а ея фулкціп пореданы двумъ комиссіямъ, шііпство членовъ гспоралыіаго сов та К. иринадлеііазначенныыъ конвситоыъ, изъ которыхъ одна за- жали къ разлпчнымъ л вымъ точспіямъ; одпаііо,
в дывала полпціеіі, другая —распрсд лепі мъ на- далеко no вс были содіалистаын; къ питсрнаціоналу
логовъ.—Акты д ятольностп Іі. нздаліі Tourneux (XIX, 553) цривадлежало всего 17 члеповъ (въ
(«Froces-vei'baux de la Commune de Paris», П., тоыъ числ Варлепъ, Валыінъ. Малонъ). Было изІ895) ii Lacroix («Actes de la Comnume de Pa брано около 20 бланкпстовъ, съ Бланки во глав ,
ris», ib., 1894—1907).—CM. B e c k e r , «Geschichte хотя опъ не могъ заняті. м сто въ говеральвомъ
der revolutionilren Pariser Kommune» (Браун- сов т , таісъ какъ 17 ыарта былъ арестоваиъ u наІІІВСІІГЪ, 1875); B r a e s c h . «La Commune du ходился во властп версальскаго правнтельства; ваи10 aoflt» (П., 1911); L a c o m b e , «lia Commune бол е впддыіі изъ НІІХЪ былъ Эдъ (Eudes). Им лись
revolutionnaire de Paris» (ib., 1911).
B. Б.
соціалпсты другихъ оттЬпковъ (Лонге, Клюзере);
стороннпки пдоіі Прудопа; много было республикаацсвъ, всего блііже стоявшихъ къ идоямъ стараго
JI. К о м м у н а П а р і і л ; с к а я управляла Парп- якобііііизма, бол с іі.іи меп е чуждыхі. идеямъ сожомъ посл возстанія 18 марта 1871 г. Исходъ обіцихъвыборовъ, состоявіііпхся S-ro февраля. вызвалъ
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ціализма (Делеіиюзъ, Верморель, П. Грусс , Курбе, претявшаго іакіа газеты. Первоначально военныи
Валлссъ, Рауль Риго, Флурансъ, Ф. Піа). Въ составъ д йствія противъ Парцжа велпсь слабо, всл дствіо
генеральнаго сов та вошло н сколько членовъ недостатка войскъ, значительная часть которыхг
центральнаго комитета (Варл нъ, Журдъ и др.). находнлась въ н мецкомъ пл ну. Прусское правиЦентральный коыитетъ заявилъ, что онъ передаетъ тельство, по просьб Тьера, ускорило освобожденіо
свои полномочія г яеральному сов ту, но сохранплъ пл нныхъ, u по м р нхъ прпбытія къ Ларнжу
самостоятельыо существованіе. Въ Парпж им - военныя д йствія велнсь съ болыпей энергісй. Полось, таішмъ образомъ, два верховныхъ органа съ лож ні Парііжа, отр заннаго отъ вссго міра, живфупкціямц, неясно разд лепными, что, несмотря на шаго жизныо осажденнаго города, было исключиотсутствіе р зкихъ принципіальныхъ разногласій, тельно трудно . Съ начала апр ля во глав воонаноспло въ управленіе значительную путаницу. Гене- иыхъ силъ К. сюялъ Клюзере (XXI, 927); во по
ральныіі сов тъ объявилъ иед йствительными поста- сл потерп форта Иссн онъ былъ обвиненъ въ
йовленія національнаго собранія п версальскаго пра- подкуп , лишенъ должностп п посаженъ въ тюрьму;
іііітельства и, такимъ образомъ, призналъ париж- го м сто занялъ б^Ькавшій нзъ н мецісаго ил ші
скую К. независпмой отъ нихъ. Онъ органіізовалъ офпцоръ Россель, который тоже былъ обвиненъ въ ноасполнптельную власть въ состав «псполнитель- повиновеніи цептральноиу коыіітету и тоже усп лг
яой КОМІІССШ> и десятка спеціальныхъ компссій спастпсь б гствомъ. Его ы сто занялъ Делеклюзъ,
(во ппая, фнпапсовая, судебная u др.). ІЮ апр ля челов къ безъ всякпхъ военпыхъ знаніГі, довершпвспеціальиыя компссіи былп отм нены п зам нены шій дезорганіізацію защпты Парпжа. Въ качеств
особыміі делегатами, на правахъ ыпнпстровъ. Ва- талантливыхъ йоенныхъ выд лились два польскпхъ
льянъ былъ ыішистромъ иросв щонія, Груссе—ино- офпцера, Домбровскій u Врублевскій. 6 алр ля 11.,
странныхъ д лъ, Журдъ—фпнансовъ. 2 мая, посл въ впду суровыхъ репрессій версальскаго правпвзятія версальцами форта Иссн, К. органнзовала т льства, р шпла брать (по прпговору суда при<коіиитетъ общественнаго спасенія», съ диктатор- j сялшыхъ) въ заложшпш напбол е заніііточвыхъ u
і-кпми полноыочіями. Однпмъ цзъ порвыхъ своихъ знатныхъ иарижанъ іі зат мъ на кажіое разстр декретовъ г неральный сов тъ отм нилъ платежъ ляпі пл ннаго коммунара будетъ отв чать разршартирной платы съ октября 1870 г. по апр ль стр лявіемъ по ясребію трехъ заложннковъ. Это
1871 г. н продлплъ мораторіумъ для векс лей; постановленіе заставило ыногихъ уы ренпыхъ члодругоіі декретъ пріостановилъ продажу заложенныхъ новъ R. выйтп изъ ея состава. К. настоіічиво предаещей u предоставилъ закладчикамъ 3-л тиюю от- ! лагала Тьеру разм пъ пл нныхъ п была готова
срочку. Имущества конгрегацій былиобъявлены на- отдать, въ особопиостп за Блапкп, очень многихг
иіональными. 20 апр ля было постановлено, что заложниковъ. Но Тьеръ катогорическіі отказался.
иакспмумъгодового жалованья должностныхъ лицъ 21 мая воііска версальскаго правнтельства вошлв
н долженъ превышать 6000 франк. 20 апр ля воспре- въ Паряжъ u занялн часть города. Это было иащ на ночная работа въ булочныхъ. Н сколько позд- чаломъ майской кровавой нод ли, въ теченіо
а е К. прпзнала вс безд ііствовавшія фабрики и ма- которой шла н пр рывная битва на улнцах^і.
стерскія—а пхъ было очень много—собственностью столицы между ожесточеннымп врагамп; комвіурабочпхъ ассоціацій, при условіи возпагражд нія нары отступали, съ яростыо защпщаясь, строя барсобственннковъ, разы ръ котораго долженъ былъ рнкады и зажигая разлпчныя общественныя зданія
опред ляться трет ііскимъ судомъ. 27 апр ля вос- п частные дома, загоравшіеся, віірочемъ, и отъ
прещено налагать штрафы п пропзводить вычеты бомбъ версальцевъ: сгор ли тюльсріііскій дворецъ,
какъ въ промышл яныхъ заведеніяхъ, такъ и въ ратуша ц мн. др. Во вр мя этоіі нед ли были разадмииистративпыхъ учрежденіяхъ. Вс эти м ры стр лявы 63 залоншпка, въ томъ числ архісппскор о были м рами вспомоществованія рабочему скопъ Дарбуа (XT, 170). 28 мая сопротнвленіе К.
классу, ч мъ соціалистпческими актамп, быть-мо- было окончательно подавл но. На улішахъ было
жетъ, за исключеніемъ передачи фабрцкъ въ рукп подобрано около 17000 труповъ, но д ііствптельрабочихъ ассоціацій; иаціояалпзація конгрега- но
чпсло убнтыхъ, в роятно, гораздо болі.ше.
ЛІІСТСКИХЪ пмуществъ была м рою скор о якобпн- Во время борьбы погпблп Флурансъ, Верморелі,
скою, ч мъ соціалистическою. Въ области народ- Делеклюзъ, Домбровскій п многів другіе; Рпго,
наго образовапія К. стремилась оты нить рели- Барленъ, Мпль ръ и др. были разстр ляны бозг
гіозно обученіе. Очень ясно была проведена идея суда. Сыертныхъ приговоровъ по суду было попвтсрнаціонализма: К., пров ряя полномочія сво- становлено бол е двухсотъ, но псполнены далеко
ихъ членовъ, утвердпла избраніе венгерца Френ- н вс . Общсе число прпговореиныхъ къ разлнчкеля, прнзнавъ, что «зиамя К. есть знамя всемір- нынъ наказаиіямъ свыше 30000; въ ссылку пошли,
цой республикіи. Особениыя затрудненія пспыты- ыежду прочпмъ, Паскаль, Груссе, Журдъ, Рошвала К. въ ведсиін финансовыхъ д лъ. при почти форъ, Лунза Мпш ль. ІІравіітельственными воііскамп
иолиомъ отсутствіц какихъ бы то ни было посту- коыандовалъ Ыакъ--Магонъ. Въ копц иарта u въ
плопііі; между т мъ, общіе ея расходы за все аир л пропзошліі возстаиія сторонниковъ К. въ
время достнгли 26 милл. Журдъ обнаружилъ зам - Ліон , Крезо, С.-Этьен , Тулуз , Нарбоші , Марчательныя фііиаысовыя способностп. Въ парпж- селп, Лимож , но везд онн былп легко подавлеиы.
скомъ національномъ бапк хранилось ц нностей Посл поб ды націоиальпое собраніе отм ппло вс
на 3 милліарда франковъ, но К. тпердо р шпла декреты ІІарпжскоіі К.—Ц иньшъ маторіалоыъ
пе трогать этііхъ денегь (соціалпстнчпсі і ппсателп для исторіп К. служатъ газеты времени К., какъ
уиазывали впосл дствіп, что конфнскація этпхъ сторонниковъ К., такъ и ея противііпковъ, осопмуществъ заставнла бы буржуазную Францію на- бенно ея «Journal Officieb. — См. П о л ь Луи,
отапвать на скор ііпісмъ мир съ К.). Въ общсіі «Исторія соціалнзиа воФраиціп» (М., 1906);Вейль,
сложпости изъ баиковъ было получено до 7 лплл. «Псторія соціальнаго двпженія во Франціи» (М.,
Въ областн виутренняго упраплепія К. ввела сна- 1(J06); i l a x i m e du C a m p , «Les convulsions de
чала режимъ полноГі свободы слова, собранііі нт. д.; Paris» (IL, 1878—79); К а р л ъ М а р і с с ъ , «06іазоты, ей р шіітельно враждебныя. выходили со- щественнов двпжепіе во Франціп въ 1870—71 гг.»
вершенно свободио. Это нзм нилось со времеип (п сколько русск. перев. подъ разными загл.);
учрежденія комптета обществепнаго спасенія, за- Э. Л і ю с а г а р э , гИсторія К. въ 1871 г.» (СПБ.,
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безъ года); J1. Д ю й р о и л ь , «К. въ 1871 г.» (СПБ.,,, считывалось до 40 тыс. К. были въ оппозпціп кх
1908); П. А. К р о п о т к п н ъ , «Парпжская К.> (М.,лпберальнымъ мпнпст рствам.ъ, которыя находплвсь
1906). Бол полныя литературныя указанія см. у у власти со времени революціп 1820 г., и способКар
е в а , «Исторія Западной Европы», т. VI.
ствовалп иизверженію кабпнета Санъ-Мнгэля. Онп
стали на сторону правптельства только гогда,
Ь. В—еъ.
і г о м и у н а л ь н о е в о й с к о (troupes des когда власть перешла къ радикалу Фегоресъ
communes), воііско городскихъ общннъ—существо- д'Эстрада, но оказались безспльными бороться проаало во Франціп още прп Людовик VI. Филиппъ- тпвъ подавленія революціп французскіши войскамн.
Августъ опред лилъ степень участія, которое ка- Посл торжества реакціи К. подверглись просл ждьгіі городъ и дерковный приходъ былп обязаны дованіямъ п, повндииому, скоро прекратнла свою
пришшать въ войнахъ, чпс.ю п родъ выставляемыхъ д ятельность. — CM. B r l l c k , «Die geheimen Geвоііокъ, нхъ вооруженіе u содержаніе. Отборные sellschaften in Spanien> (Маіінцъ, 1881).
ратніікіі К. войска входнли въ составъ конныхъ и
К о и я і у п п з м ъ — C M . Соціалпзмъ.
п шпхъ сержантовъ (sergents к cheval et к pied);
К о м м у і і п і г а д і о п н а я лниія—путп, со
остальные составляли дружины стр лковъ изъ луковъ единяющіе базу (территоріальную полосу въ тылу
н самопаловъ. Е. воііско набпралось изъ городскпхъ арміп, на которой собраны вс средства для веобывателей и ваемыііковъ п содержалось на счетъ денія воііиы) съ м стомъ расположонія д ііствуюгорода.
щей арміи. По К. путямъ пропзводится пополпені
Коммупары
(communards) — такъ назы- арыіи лпчнымъ составомъ, снабл;ені ея боевымп
матеріаламп u продовольственными запасаіш. К.
ваются прііверженцы парпжской коымуны 1871 г.
К о и и і у п с р о с ы (Comuneros) — участники лпвія слага тся нзъ разнаго рода дорогъ, шосвозстанія испансішхъ городовъ въ начал царство- сейныхъ, грунтовыхъ, водныхъ и жел зныхъ. Водпути представляютъ большія препиущоства
ванія Карла I (имп. Карла Y). Непосредственной ны
дешевизны u удобствъ перевозкп,
причиной возстанія было недовольство полптикой въ смысл
Карла, раздававшаго вс важн йшія должности въ но пользовані пми находптся въ завпспмоств
того, ВОДІІЫО путп
Испаиіи фламандскпмъ вельможамъ п системати- отъ вр мени года; кром
чески нарушавшаго права кортесовъ. Отъ здъ часто не совпадаютъ съ операціопными направлоКарла въ Германію посл его избранія иішерато- ніями. Съ второй половпяы л І Х в. жел зныя доромъ п назеач ні регентомъ кардннала Адріана роги ставовятся главн йшимп путями сообщсніл
Утрехтскаго послужили сигналомъ къ возстанію. на К. линіяхъ. Съ распростран ніемъ въ начал
Оно началось 29 ная 1520 г. въ Сеговіп п охва- XX в. новыхъ двнгат лей (автомобплсіі) шостило большую часть кастильскнхъ городовъ. Цен- сейныя п грунтовыя дорогп вновь начипаіотг
тромъ возстанія былъ Толедо; по предлож нію то- играть крупную роль въ оргапизаціи К. лтііи.
ледскихъ инсургентовъ делогаты отъ друшхъ горо- Значені правильнаго устройства К. линііі для
довъ съ хались въ Авил , гд образовалп священ- усп швостп военныхъ операцій созпавалось полконую хунту. Предс дат лемъ хунты былъ избранъ водцами съ глубокой древности. Наиолеону прпЛасо де-ла-Вога; командовані надъ вооруженными надл лштъ афорпзмъ: сс кретъ войны (т.-е. иосилами было поруч но Хуану Падплья, которому б ды) въ сообщеніяхъ>. Въ настояш.ео время, при
д ят льнс поыогала его энергичная жепа Марія огромпой числевпости армій, принпмающііхъ участіе
Цачеко. Для прнданія легальнаго характера дви- въ бояхъ, и большой растянутости (до 300 верстъ и
женію К. овлад лп королевой Іоанной Везумной, больш ) боевого фронта, иеобходпмо озаботвться
объявпли е псзакопно лишенною власти и обра- объ органнзаціп н одвой, а н сколькихъ К. лнтились къ Карлу съ изложеніемъ своихъ требованій. вій. Обикновевно для каждой арміп, нногда—для
Представителн дворянства были зад ты н ко- каждаго корпуса нли отряда, устраііваотся осоторымн м рамп, которыя былп приняты К. протпвъ бая К. линія. Исходнымъ пуиктомъ во нноИ доаристократпческпхъ прпвилегиі, п стали на сто- рогп является н а ч а л ь н ы й э т а п ъ. На норону правительства. tipn нхъ сод йствіи Адріану чальныхъ атапахъ находятся главиыо магазиііы,
армію боевымп п продовольствсиудалось собрать достаточную армію, которая на- снабжающі
н сла К. поражоніе при Впльялар (1521). Па- ными припасами, артплл рійскій п коисиііі заднлья былъ взятъ въ пл нъ u казненъ, хупта пре- пасъ, вещевые склады, учреждонія для эвакуаніп
кратила свою д ятельность; города стали подчп- больныхъ п раноныхъ. Та.мъ, гд одна посипая доняться правительству однпъ за другнмъ. Дольш рога разв твляется на н сколько расходімдііхсл по
вс го сопротивлялся Толодо, гд защитой руково- разнымъ направлеяіямъ путоіі, ІІЛИ гд окамчпдпла Марія Лачеко. Въ 1522 г. жптели Толедо вается ж л зиая дорога ІІ водпыо путп, и ІКІЧІІирцнуждены быліі капіітулировать; Марія Пач ко на тся двпж иіе походпымъ порядкомъ, устраиспаслась б гствомъ въ Иортугалію. Карлъ, по воз- вается с б о р н ы й э т а п ъ . На сборііомъ зтаи павращеніи въ Испанію, нашелъ полцтику Адріана ходятся отд лепія главныхъ соадовъ, ыагазшіовъ
вооііпоіі дорогн
слишкомъ уы ренной и произвелъ безпощадиую и запасовъ. Въ копечноыъ иушст
расправу съ учасгникамп возстанія. — Сы. Тег- устрапвается г о л о в п о й э т а п ъ , которыіі no
n a u x - C o m p a n s , iLes Communeros» (П. 1834); м р двпженія воііскъ псредвпгаотся всл дъ за
F e r r e r d e l R i o , «Decadencia do Espana. ними. Съ головного этапа въ сборныіі этаіп.
Г. Historia del levantamiento de las Comunidades направляется все, что должно ІІДТІІ въ тылъ арыів,
de Castilln» (Мадридъ, 1850); H O f l e r , «Der и, наоборотъ, со сборнаго этапа всякаго рода
Aufstand der Kastilianischen Stadte gegen Kaiser команды п трапспорты распрод ляются для дальKarl V> (Прага, 1876).~Ыазваиіе K. илц с. ы н о в ъ н іішаго сл довапія въ арыію. Головноіі этаігь
П а д и л ь и иоспли такаш члепы политическаго служигь пунктомъ, съ котораго блііжаііііпімъ обрасоюза, возніікшаго въ Испанін въ 1820 г. К. пред- зомъ распред ляются боовые и продивольстисниыо
ставляли одыу изъ группъ радшсальной партіи прппасы, и куда съ поля срііжонія эвмсунрустся
экзальтадосовъ u усвонли себ традиціп француз- все, что можетъ обремршіть армію ііри далі.н іішііхъ
скихъ якобішцевъ. Названіе К. они прннялн въ д йствіяхъ. Между начальнымъ u головнымъ эіачость возстанія 1520 г. Ихъ волсдямн были Балле- пами учреждаются п р о м е ж у т о ч н ы о э т а п ы.
стеросъ u Ромеро Альпуэнте. Въ 1822 г. пхъ на- на обыкновеиныхъ дорогахъ—наразстояиііі диовиого
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перехода (не свыше 25 в.). На иромежуточныхъ
этапахъ сод ржатся нужные аапасы продовольствія,
фуража, топлива іі т. и.; ипогда устраиваются хл боііекарни, кухпи. Зд сь пом щаются почтовыя u
курь рскія подставы, иолевыя телеграфныя и почтоиыя отд ленія. Каждым7> этаиомъ зав дуегьэтапный
комепдантъ, а вс зш этапамн одной военной дороги — пачальнпкъ эташіаго участка. Этапная
служба въ арміп находится въ в д ніп началышка
утаповъ арзііп, прп которомъ состоитъ полевое
управлеыі
этапамп. Зав дываніе вс ми дорогамп
раііона арміп, а равно перевозкамн по нпмъ сосредоточено въ іюлевомъ дорожномъ управленіи
арміи, которое вм ст съ полевымъ управленіемъ
почтъ и телеграфовъ и полевымъ управленіемъ
трапспортовъ объсднняется въ управленіи начальniiiia во гшыхъ сообщеній, иодчинениаго начальпику штаба арміи. Въ впду чрезвычаііной важностп
правпльнаго функціоннрованія К. линіп прпніівіаются особыл м ры къ охранешюея отъ д йствііі
иепріятеля. Захватъ непріятельской военной СІІЛОГІ
К. лішіи можетъ иовости къ полному пораженію
арміи, отр занноіі отъ евоей базы. Охраненіе К.
.іпніп бываетъ двухъ видовъ: дальнее, стратегичеі;і:ос—дляприирытіяотъ значительныхъ непріятельскихъсплъгіім ющихъ д лыо захватъ сообщеній, п
блшкнео—длл приісрытія отъ неболышіхъ отрядовъ,
мл ющихъ ц лью повреждені участісовъ дорогп.
Охран ніе достпгается фортпфикаціоннымп м рамп
для обезпечепія этапныхъ пунктовъ и назначеніемъ
особыхъ комапдъ для соировожденія транспортовъ п
пссенія карауловъ, кавал ріи для разв докъ, п хоты
для гарнизоповъ, жандармовъ для полицеііской
службы u предупрелсденія шпіонства; иногда для
охраны сообш.е.ній форыируется особая армія (воіісі:а 2-п очередп, торрпторіальныя войска и т. п.).
Коіммупы
среднев ковыя.
1) ІЗо
Ф р а н ц і л такъ назывались т сравнителыю малочпслснные города (преимущественно с верныхъ
частеіі страиы), которые добились отъ сеньеровъ
но только ішущественныхъ и правовыхъ обл гченій
(освобожденія отъ поборовъ, повіінпостей u поІІІЛІІІГЬ, ст снявшнхъ торговлю п ремесло), но u
іаиостоятельнаго полптпческаго положенія. Въ
атоыъ сыысл «К.» отличается отъ гораздо бол е
мпогочислепноіі въ среднев ковоіі Франціи категорін такъ назыв. иріівилегированныхъ городовъ
(villes privilegiees, villes affranchies, bourgeoisies),
ііоторыс продолжалн жпть всец ло иодъ пЬлптическою п судебвою властыо свопхъ сеньеровъ, хотя
и добились торговыхъ п фпнансовыхъ прцвилегііі,
а таісжс лпчноіі н хозяйетвеипоіі свободы. Признапію сеньеро.мъ за городонъ правъ К. прсдшествоиалъ обыкновенно вооруженпый мятежъ городского
паселенія. Нер дко стреыленія горожанъ встр чали
иоддержку въ благопріятиой конъюнктур : иногда
оиіі дибпвалпсь уступокъ отъ королеГі, прп борьб
ихъ съ господствовавшпмъ надъ городомъ крупиымъ ссньеромъ; иногда, при раздробленностя политическоіі властп въ город
между н сколышмп
сеньерами, раздоры между посл дніімп шли на
пользу горожанамъ. Пріізнаніе К. получало себ
правовое выраженіе въ особой хартіп, регулировавіпеГі отношенія К. къ сюзерену. Въ этпхъ хартіяхъ
К. трактуется какъ саыостоятельная феодальная
сдиннца. Подобно исякому вассалу, она обязана
сюзерену спецііфпческіімн феодальными повпнностями, <;ііоыоиі,ыо» въ традіщіонныхъ случаяхъ
п военной службоіі. На своеГітеррпторіп она обладаетъ юріісдпкдіею и самоуправленіемъ. Символами
атоіі ПОЛІІТПЧССКОЙ властп явллются коммунальнал
печать л городскал баіпня (beftroi). Пред лы полп-
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тическоіі сазіостоятельности ц судебноіі іголпетенцііі
К. были весьма разлпчны; общеіі нормы зд сь но
было. Яногда (крайне р дко) І>. обладала даже
правомъ войпы л мира л иолною судебною ісомпстенціею. Чаще (въ соотв тствіи со слабымъ развитіемъ городской салостоятелыюсти во Франціи
вообще) К. не им ласамостолтелыіаго права воііны
л обладала лншь нпзшею юрисдикціею. Въ н ісоторыхъ случаяхъ право одиои К. служлло образцомъ
для другнхъ (такъ, напр., <;Руанскія установлеиія»
опред лили строй ц лаго ряда городовъ Франціи,
преимущественно въ Пормандіп); но вообще отд львые городскіе институты, обычаи, положснія опред ляліісь конкретнымл условілші даннаго случая.
Иногда отъ прежнихъ сеньеріалыіыхъ правъ сохранился лпшьстрого опред ленпыіі чпишъ (consusl.
ііногдакоы.муыальнал хартія оставллла за сеиьсромъ
даже такіе пережптіпі серважа, какъ поголовиал
подать и formariage. Такъ л;е велико разнообразіе и
въ организацш коммунальнаго самоуправленія. Вь
неиногпхъ городахъ мы встр чаемъ общее собраніо
горожанъ (parlemeut); въ большинств
случаовъ
власть остается въ рукахъ т хъ верховъ городского населеніл, которые руководили двііженісвгі.
въ эпоху борьбы за К. Купечоскал г і і л ь д і л ,
объедлішющая эти д лтолыіыс іі вліятслыгао слои
населенія, іючтл везд нграетъ руководящую роль,
а ішогда (какъ, напр., въ Сеытъ-Омер ) совершеапо
сливаетсл съ К. Ие только нлзы городского насслевія, но л средпіе слон его (ремесленники л
мёлві торговцы) обыішовонно не играютъ нпісакоЛ
актпвііоіі ролп въ коммуналыюіі ЛІІІЗНІІ. Органомъ
коммунальнаго управленіл лвллетсл иногда коллогіл
сиабпновъ
(echevins), соедішявшііхъ
судебныл
функдіи съ адмііиіісіративыыміі, ііногда коллогіл
лэровъ (pairs), а въ южныхъ городахъ—коисулы.
На ряду съ этиыл коллегіальиыміі органаліі ви
глав К. столтъ ішогда ыэръ илл прсвотъ (prevot).
Этіі скаблны, пэры, лэры, иревоты в-ь н которыхъ
К. назначаются сёньероыъ; онп почти всегда—представители но всего насолснія, а лпшь богатаго и
вліятельнаго верхнлго его слол. Особнлколъ CTOIITJ.
органлзація Руана л К., залмствоваишііхъ ои> него
свое устройство: во глав ихъ стоитъ сенатъ изъ
100 пэровъ, а для отд лыіыхъ отраслеіі управленіл
нл ются особыя коллегіл прпслжныхъ (jures) и
сов тниковъ (couseiilers). Порвыя по вреленл R.
(Камбре, Сенъ-Каіітонъ, Вовэ) возиикаютъ въ конц
Х І в . Эпоха относптельнол салостолтелыіости франдузскііхъ К. продолжаетсл недолго. Иезавіісилость
городскихъ ліровъ, каісъ л феодалыіыхъ сеньеровъ,
де улшвалась съ объеддшііолыіылл тсндонділмп
королевскод власти. Эта власть, еще прл Людовик YII въ обдіеыъ иокровлтельствовавшая К.
л нер дко опдравшаяся на иихг въ борьб сь
с ньераміі, къ копцу X I I в. р зко м илетъ свою
полдтику. Опротестовываетсл, сокращается л, паконедъ, совс лъ отл няется самосюятельнал юрисдпкція К.; городскіе судыі зал илютсл судыілл
королевскдли. Въ XIII в. соціалыіая рознь въ городахъ u недовольство іпізовъ городского ішселенія протлвъ хозяГііпічаюіцсіі въ К. оліігархііі
пологаютъ кородялъ въ этой борьб . Коптролю королевскихъ оргадовъ подчинлетсл фипаіісовое управленіе К. При Фдлішп Краслвомъ въ К. назначаются королевсісіе провоты, мало-ію-малу выт сіілющіе оргады городского салоуправледіл. BJ.
XIV в. у К. оста тсл лииіь ирлзракъ самостоятельностд.—Литсратура. Л u g u s t і n T h i e r r y ,
«Lettres sur I'histoire
do France» ^увлекательно разсказана іісторія городскііхъ революділ л
борьбы К. съ ссдьерамд за самостоятельпость);
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его жс, cEssai sur 1'histoire dn tiers-etat>
(1850); е г о же, «Recueil des monuments iuedits
de, 1'histoire du tiers-etat» (1850 — 70); S e r a n o n , «Les villes consulaires et les republiques de
la Provence au moyen-age» (1858); B o n v a l o t ,
«Le Tiers-Etat d'apres la charte de Beaumont et
ses filiales» (П., J884); A. G i r y , «ffistoire de
lu ville de Saint-Omer ec de ses institutions»
(1877); e r o ate, <:Les etablissement de Eouens
(3883—85): e r o же, «Documents sur les re
lation de la rovaute avec les villes en France de
1188 a 1314»'(11., 1885); A. W a u t e r s , «Les
libertes
communales> (Брюссель, 1869 — 78);
A. L u c h a i r e , «Les communes fran^aises a
I'epoque
des
Capetiens directs» (11., 1890);
P. \ i o 11 e t, <:Les communes francaises au movenage» (1901).
2) K. въ И i a .i i п. Подъемъ общественныхъ
міровъ и выт сненіе іши прежней властц —
іібще явленіе итальянскоіі жчзип X I — X I I вв. К.
возпикаютъ н въ ируппыхъ городахъ, и въ
мелішхъ цептрахъ, и въ деревияхъ—везд , гд
сірупппроваію сколько-нпбудь значительное населепіе. Крупныыъ городскішъ К съ самаго начала
прнсуща тенд пція і:ъ расшііренію свооіі террнторііі, къ поглощенію овружающпхъ сеньеріальныхъ
и коммунальныхъ ліровъ. Возвышенію К. способствовали общія полцтическія условія Пталіи: борьба
нмперіи съ ііапствомъ д лила всю Италію тіа рядъ
ві)аждебныхъ другъ другу групшіровокъ, а участіе
горожанъ въ этоіІ борьб щсдро оплачпвалось прпвилегіяыи и допущеніемъ узурпацііі. Городская К.
'•та.новится центромъ обширной террпторіп; этп города-государства являются уже въ X I I в. itpyiintfiішімн полішіческими силами Италіи. Составь и
организація первоначальной К. представляютъ одну
пзъ сложн іішихъ проблемъ исторіи Италіи. Прежпіа взглядъ, будто К. была создана общимп дружными усиліяыи всего городского населенія, будто
въ первоначальной К. царплп равонство и д мокраТІІЗМЪ, — прпходится въ настоящее время оставить.
.Моасно счигать устаноиленнымъ, что К. была д ломъ верховъ городского населенія, п что нер дко
массы среднихъ торговцевъ и р меслеііппковъ формалі.но не входилп даже въ ея составх. Въ развнтіи К. были заинтересованы вс лгители города, no
д ятельная роль цринадлежала лпшь сіільн іішішъ
и вліятельи йшпмъ элеиентамъ; они же п былп носнтелями завоеваиныхъправъ іг компетенцій. Правовое сознаніе эпохн н выработало щ представленія о безлпчной коллектпвноіі единпц ; К. ііервоиачалыю разс.матрпвалась какъ конкротная сумма
опр д лепныхъ груішъ, фамилій п личностей. Этн
создавшіе К. п составлявші ее элементы были
частыо вассаламп городскихъ сеньсровъ и пископовъ, частью псконными жителями города, влад льцамп домовъ и земель въ город и за его ст нами,
часіью крупнымп торговцамп и судовлад льцамн (въ
іірнморскнхъ городахъ, какъ Пиза или Гонуя). Изъ
зтоіі срсды выд ляются, въ качеств оргаиовъ городского управленія, особые мапістраты, носящіе
обиігіювеино пазвані
к о н с у л о в ъ ісоммуны.
Съ теченіемъ вреысііи расшнряется понятіе К.; продолжаетъ жпть староо іюнятіе, по на ряду съ нимъ
иробивается новое цредставленіе о К., объ дпняіощео
псе д ятелышо, общей жизнью живущее городское
населеніе. Управ.іяютъ городомъ все ещ
верхн
населенія (иорвоначалышя «коммуна»), но основаніе ихт. властп представляотся сознанію ужо н сколько пнылъ. Вы ст съ гЬмъ, тянутся къ власти
вапбол о зам тііыс слоп средняго городского паселенія. поскольку они дпффорімщируттся пзх общеи
Ловілы Эпцик.юнедипеспіГі Слов;ірі.( т.
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массы u выстуиаютъ, каі:ъ внушительная оргаинзованная сила. Такъ, въ важн іішпхъ случаяхі.
управл пія фигурируютъ, на ряду со старымн органамн К . консулы торговыхт. п промышленныхъ
ассоціацій плн народныхъ сос дскпхъ союзовъ. Съ
другой стороиы, сравнительно немногочисленный u
сплошной составъ первоначальпой К. осложняется
вн древіемъ въ К. феодальныхъ элем нтовъ оі:р>жающей области. Старая оргашізація, отражавш;иі
иную эпоху и пныя отношснія, н соотв тствовала
новоіі прпрод и новому составу К.; но пазр вавшія новыя потребностн я тенденціи но устраняли
старыхъ учрежденііі, а создавалп рядомъ съ ннми
новыя. Внутренній строй К. всегда обнаружпвалъ
поэтому сосуществоваиіе разлпчпыхъ по характеру
и по прпрод учрежденііі: новоенеубивалостараіо,
а возшікало п долго жпло съ ниаіъ рядомъ. Такъ,
рядоыъ со старыын консуламп создается ипститутъ
единоличнаго по де сты—выражепіе воваго еднііства К. Онъ избирался обыкновенно па годъ, пзъ
чужеземцевъ. Рядомъ съ пн.чь консулы постепеино
теряютъ значоніе, п осли сохрашіются, то лішіь
каі;ъ представителп одной изъ группъ городсісого
нас леиія (прежде господствовавшпхъ въ К. верховъ его), на ряду съ консулами цеховъ пли вародныхъ сос дскнхъ органпзацііі. Этотъ новыіі
строй К. устаиовился ire сразу, u пе безъ внутреиішхъ потрясенііі. Отд льныя старыя «коіісульскія»
фамиліп іючти въ каждолъ город д лали попытки
использовать кріізпсъ и, опираясь на брожрвіе народныхъ массъ, захватпть въ свои рукн иолную
власть надъ городомъ. Такіімн тпраничесіснми попыткаыи (сопровождавшіімпся соперпнчсствомъ u
ісровавымп раздорами между отд лыіьши фамиліямп) иестритъ исторія итальянскпхъ городові. второіі половины XII в. Ііъ пачалу X I I I в. почти ловсем стпо въ городахъ утверждаотся іінстіітутъ ч\жеземныхъ подестъ. Отправлсиіо этой должностп
было нормнроваио рядоыъ положепій, іпі впіихі,
ц лыо пом шать вовлеченію подесты въ партіііную
борьбу, иредуиреднть возможпость іюдкуііонь п происковь. Подеста привозиль съ собою извн весь
нуашый ему для отправленія судеиіп.іхъ u адмпнпстративныхъ функцііі персопалъ: судиіі, іютаріевг,
иооруженную свпту п полпцію (каваль ровъ іі сбирровъ). Формальво подсста былъ ііоспт ломт. всой
волноты властн, no фактіічески оиъ былъ овязапъ
городсііими сов тами (ихъ было іобыкновснно два:
бол е громоздкігі, т, п сколько сотъ челов къ, и
бол е ивтимиыіі; важвыа д ла обязатольно ирохоДИЛІІ черезъ об зтп пнстанцін). Роалыюй политичесііоіі силоіі въ К. были т организоваиныя
группы населенія, пзъ среды которыхъ выходпли
іиродскіе сов тникн; иредставіггели этпхъ групігь
успліівали составъ сов товъ при р ііітііп важн йітіхъ вопросовъ. Это были ассоціаціп городской
арпстократіи (вооруженные союзы связаниыхі.;
меаіду собоіі фамилій и группъ), торговыо u про.
мышленны цехи, ссс дскі союзы. Иродставіггели
средпяго торговаго u ремесленнаго люда моглп приблиаиться къ управленію, частью ч резъ цехи,
частью ч резъ сос дскіе союзы; во, плохо оргапизовапны п подавлясмые бол е зр лыміі полнтпческн элемситаыи, опіі не могли оказать зам тиаго
вліянія на политику R. Въ XIII в к пропеходитъ.
одиако, рядъ народныхъ движопій, обпаруияівающихъ стрсмлепіе среднихъ слоевъ къ властн. Они
объедііняются лнбо по профоссіоиальиому (цехи),
либо по террпторіалыюму, сос дскому ирннципу
(болонскія societa dello arm!, флорентііісі;ія сошpagnie н I. п.). Съ оружіемъ въ рукахъ эти народныо
союзы трсбуюп. признапія ихъ общ іі органияаціп
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fpopolo) п д йствптельиаго участія въ управленіп. ческое ц лое. Въ ХІУ в. городская It., кавъ иолнРезультатомъ такихъ дыіженій и теперь является тпческая еднннца, не отв чала требованіямъ врене унпчтожекіе прсашііхъ ІІНСТІП7ТОВЪ К., а созда- менп: потребовалпсь иныл, не городскія, бол е обиіе рядомъ съ ниміі иовыхъ, выставляемыхъ народ- тпрныя военно-политпчоскія образованія. Вотъ поиыми организаціями и представлягощнхъ ихъ тен- чему возиикновеніе спньоріп—по внутреыиій переденціи. Такъ, рядомъ съ подестоГі вырастаетъ иовая воротъ в ъ К., а созданіе въ И т а л і и совершеино
пласть—народпый к а п и т а н ъ (capitano del popolo). новыхъ политическихъ формъ n поліітііческихъ едиФункціи его во многомъ совпадаютъ съ функціямп | ницъ.—Литература (кроы указанноіі въ статьяхъ
іюдесты, по его доллшостьотражаетъ новую оріентацію I Городъ в Италія): Y o l p e , «Studi sulle istituzioni
К. ві. стороиу народпыхъ союзовъ. Какъ и подеста, i comunali di Pisa^ (1902);
го же, рядъ статеіі
иапитанъ пм етъ своп сов ты. Онъ тоже чуя;езе- (приблцзптелыю съ 1903 г.) въ журналахъ «Studi
нёцъ, гожо иривозитъ съ собою служебный персо- Storici», «Archivio storico italiano» и «La critica»:
палъ it тоже всячески оберега тся (по крайней F r a n c h i n i , «Saggio sull'istituto del podesti nel
м р , ао закону) отъ происковъ и возд йствііі medio evo> (1912); C a g g e s e , «Classi e corauni ruотд лыіыхъ горожанъ. Гдраздо сушественн е другое rali nel medio evo italiano» (1905—7); H e s s el,
созданіе пополанскяхъ движ ній — централыши «Geschichte der Stadt Bologna» (1910); S a n t i n i ,
органъ управленія, состоящій изъ небольшого числа «Studi sull'antica costituzione del comune di Fi(6—10) представптелеіі
народпыхъ органнзацій renze»; S a l v e m i n i , «Masnati e popolani in Fi(санціаныі-, «пріорыэ u т. ц.). Эти народные магп- renze» (1899); S a l z e r , «Ueber die Anfllnge der
страты становятся въ дальн йшемъ настоящпмп Signorie in Oberitalien»; E r c o l e , «Comuni e
ііравителями К., настоящими руководителямп ея по- signori nel Veneto» (1911).—Cp. Городъ. H. 0—pi.
.(итнкп; подеста и капитанъ сохрапяютъ лишь суІСоміиухахорть—CM. Электрическій коммудвбныя u чисто-исііолннтельныя функціи. Въ сере- таторъ.
дни XIII в. политическія условія Италіи вызыК о п . п тан.іи—такъ иазывалсл уголъ при
ваютъ ісі. жнзни новую силу въ городахъ—партіи
івельфовъ н гибсллиновъ. Партійный расколъ за- солнц , образуемыіі лпніями, проведенпыми отъ
трагивалъ. главпыиъ образомъ, верхніе слои насе- центра Солнца къ Зомл и къ какой-ннбудь плаленін, но отнюдь ио оставался пхъ частнымъ д - иет . Ещо чаще подъ К. разум лп ироеицію этого
ломъ: связн партійныхъ д ятелеП сът ніі пли иными угла на плоскость эклиптики, такъ что еслп уголъ
полптическнмп снлаыи Италіи иридавалп инъ въ К. равепъ 0°, то планета находится въ протпвогород особую вліятелыюсть u ыогуш.сство. Въ го- стоянін съ солнцемъ; сслн же опъ равенъ 180°, то —
род , связанномъ, напр., cъгвeльфcкlIмuгpyDпupoв- въ соедпнеыіи.
К о і м т г н а я м у х а (Musca domestica L.)—
кaмu, интересы гвельфскоіі партіи становилнсь,
хотя бы временно, обшими инт ресаіни всей К., a вас комос пзъ отряда двукрылыхъ, пріінадлежаіц е
і.лііітелыше партіііные главари—фаістпческпмн ру- къ сем. Muscidae. Цв тъ с рыіі, ііа груди сверху
КОВОДІПОЛЯМІІ ея ПОЛИТИКИ. Въ пные моменты иа- 4 черныя іюлоски, на брюшк чсрныя пятна,спіізу
блюдается фактпческое подавленіе К. партіею, брюптко желтоватое; хоботокъ ирнсііособленъ для
сов ты іі органы котороіі какъ бы зам шпоп.
учрежденія К. Во второй половшгі-. Х Ш в., несмотря на вс
завоеванія «popolo, мы видпыъ
господство новоіі олнгархіи, фактпческое хозяВнпчаніо кучкіі партіііпыхъ главареіі. Это приводіт.
въ конц Х Ш в. къ новымъ народнимъ волнепіямъ
(такъ назыв. антішагнатское двііжеиіе), особенно
обостряюіщімся въ моменты, когда руководішан
партіііными главарями вн шняя полптика терппп,
колобанія или иеудачи. Лозунгомъ этпхъ движеній
является освобожденіо Рі. отъ олнгархііческаго хозаВнпчанья, пезавпсішость народпоіі власти (пріоРис. 1. Цаця І:ОМІІЯТПГІЙ діухи
I'uc. 2. Коліпатцал М ХІЦ ОЛІ;В:І
ровт., анціановъ н т. п.) отъ возд йствія ыогуіие(увс.іич.).
.игжныи коі.чигі., cupaua Бу олва
ствепныхі. и вліятельныхъ элементовъ («posseuti»,
(увелич.).
cgrandi»). Народная власть должна черпать спл.у
только въ дружно-сплоченныхъ народныхъ союзахх; слизыванія и сосаииі (колоть іигь К. муха пе моона должна иринадлежать людямъ «нетронутыыъг, жегь); длиыа 8 мм. Распространоііа иочти ыо всеіі
пе развращенныіиь систеыою личныхъ нптригъ н земл (распространилась несоінп ино благодаря заіфужковыхъ возд йствій. Отсюда вытекаютъ даль- возу чслов коыъ). Откладывастъ въ срсдпемъ ио
н іішія трсбованія и реформы: все болыішя демо- 120 янцъ (въ общемъ до 600) въ иавозъ (въ осоі ратпзація власти u зам на избранія жеребьевкой. бенности лошадпныіі), въ ч лов ческіе экскреыенты
Аитимагнатскоо двпженіе ие въ сіілахъ было сло- п въ разлнчныя другія разлагающіяся вещества
мить господство олигархіи и связанное съ этпмъ жпвотнаго и растптельнаго пропсхоліденія. Яііца
разложеніе ІШЛИТИЧССКПХЪ иравовъ; стремлепія ніі- б лыя, удлпненныя, блестящія, развиваются въ те.іовъ городского паселенія (такъ иазыв. «popolo mi- ченіе 8—30 часов'!. (сыотря по температур ). Лиnuto») no оздоровплп атмосферу и прнвели лншь чипка. піітаіощ.аяся означеіінымн веществами, б къ новымъ виутреннимъ потрясеніямъ. Эти потря- лая, гіодвижная, лішяетъ 2 раза, развнвается въ
оевіа были использованы отд льными вліятслыіымп теченіо 5—10 днеіі, передъ окукленіемъ углубляется
фамиліяыіі, н къ началу XIV в. мы ВИДИМЪ почти нер дко въ землю, окукляется въ бурокрасномг
повсеы стное утвсржденіе тираническаго правлепія ложномъ кокои . Ііуколочная стадія продола;аетол
('«синьорія»). Возннкновеніе тпраніи въ городахъ отъ 5 днеіі до 4 н д ль. Взрослое иас комое жисвязано, впрочемъ, не только съ внутренними про- | ветъ л тонъ 2—3 нед ли; за л то усп ваетъ раз^
тивор чіяын н внутренними потрясеиіями въ К : впть рядъ покол нііі; знмуетъ К. муха во взросломъ
синюрія охватывала обыкновенно не одннъ, а рядъ состояніп. Врагаыи ея являются грпбки (въособсигородовъ и представляла крупнос военио-политп- иостн Empusa muscae), пауки, хищныо жукв,
истребляющіс личинокъ, на здники н др. К. мух:а
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питается различнымп пиіц вымц вещ ствами, сосетъ иотъ и экскременты жнвотныхъ, садится на
раны и нер дко разноситъ бол зн творныя бактеріи (въ особенностп тифозныя, холерныя u др.);
иахождеіііе бактерііі въ экскр ыснтахъ ыухъ (пятна,

1'ас. 3. Личішка комнатноіі мухя (уволич.).

оставля мыя цли на различныхъ ііредм тахъ) уставовл но съ точностью. Вь особ нности часто способствуегь распростран нію брюшного тифа. М ры
борьбы—удал ніе навоза, дезпнфекція отхожихъ
и ст-ь. конюшенъ и т. п. хлориоіі известью, же-

I'HC. 4. Ііолшатиаа ыуіа (сг брюипіой стороны); уволач.

л знымъ куиоросомъ, керосиномъ.—Ср. H o w a r d ,
<The house-fly» (Ныо-Іоркъ, 1911); Г о в а р д ъ , «К.
иуха» (Вятка, 1913, сокращ нный п р. пр дыдущ.
соч.).
М. Р.-Ж.
К о и н я п ы . 1) Династія въ Византіи въ 1057—
1059 п 1081—1185 іт.
: Мац ылъ
Исаакъ I
1057—9

Іоаынъ
I
Алцкс й 1
1081 —111S

Іоаииъ II
ins-4;;
I
-Маиуіыъ 1
1143—SO

Исаакъ
j
Лидропикъ 1
118^—5

Алеіх и II
11SU—1183.

• •

Іі. появились на визаптііісісомъ ирестол въ очень
трудно для имперіи время. Печеи гп, турки-сельджуки u норманны усп шно нападали извн ; внутріі
государгтва шла борьба ііартій—крупныхъсобственниковъ (властелей), отжнвавшаго сената п воііска.
Впервые К. упомннаются прп Васнлііі II (976—
10і5), какъ гречесісая фамилія, жіівшая подъ Адріаяоіюлемь; поздн о они—круііные собствённикіі въ М.
Азін. Отличіівшіііся нь войн съ турками И с а а к ъ
К. былъ провозглашеиъ въ 1057 г. воіісками императоромъ, но ужо въ 1059 г., по н выясненнымъ
причинамъ, отр кся оть престола. Посл
иего
ОдЧ цилось н сколыю случаііныхъ пмператоровъ,
прн которыхъ шла борьба бюрократін съ во нноіі ііартіеіі. Въ 1081 г. войска провозгласпли Алеісс я К., открывшаго собою эіюху господства
войска іі ирупнаго землевлад нія (см. II, 17). Пр омвнкь u сынъ Алскс я І о а н н ъ II (1118—1143)
былъ иип раторомъ-воііііомъ. Онъ сд лаХъ н сколысо
іамианій иъ М. Лзію, отиоевалъ Лаоднкею, взялъ
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Созополь, покорплъ армянскую Килиісію, осаждалъ
Антіохію, удачно боролся съ вевграми u п ч іі гаыи.
Въ воіін Іоанпа съ Венеціой флотъ посл дііеіі
од ржалъ верхъ: Іоанвъ подтвердилъ Венсціи прііВІІЛ ГІП, дарованныя еіі его отцомъ. Ыорманнская
оиасность въ лиц Рожера I I заставила Іоаііна
сблизиться съ германсииіп. государемъ Конрадомъ 111
(союзъ двухъ ішперій). Сынъ u преемнпкъ loaunu,
М а н у и л ъ I (1143—1180), открылъ собою эру западнаго вліянія въ Византіи; являя собою тиігь западно-европеііскаго рыцаря, онъ дважды женіілся
на западныхъ принцессахъ u устроилъ дворъ по
заиадному образцу. Вс лучшія м ста пер давалнсі.
латинянамъ; иностранные иаемншш паводняли
армію. Венеція, Пііза, Генуи получили рядъ торговыхь выгодъ. Случившіііся ирн Мавупл неудачпый
второй кр стовый иоходъ (1147) нарушилъ времении
союзныя отношенія съ Конрадомъ ill, которыіі даж
обвинялъ Мануила въ сношеніяхъ съ турками. Норманны взялп о-въ Корфу, оиустошнлп Евбею. ивы,
гд находился центръ шелковаго проіізводства, и
Корин ъ также перешли въ ихъ руки (1147); персоналъ шелковыхъ фабрнкъ былъ увезенъ въ Палормо. Тольво при помоіци венеціанскаго флота
Мануилъ смогъ сиова занять Корфу (1149). UTUOшенія въ М. Азіи еъ турками окончнлись страшнымъ
пораж ні мъ Мануила при Мнріокефал
(1176).
Прпстрасті Манупла къ латинянамъ и неосущ ствимыя стромленія возвратить имперіи пролшія западно-евроішйскія влад нія іі возстановить Рилскуні
имперію оч нь раздражали народъ u духовоиство.
Продолженіе латинофнльствующой полптнкіі прн
сын Мануила, А л е к с
II (см. II, 17), вызва.ю
вародное возстані (1182), выразившееся въ жестокомъ пзбіеніи латпнянъ. Этямъ воспользовался ир стар лый А н д р о н п къ К. (см. II, 835), добіівіпіііоі
престола подъ знам немъ борьбы протіівъ латіінскаго засплья. Онъ выступилъ заклятымъ врагомъ
землевлад льческой знати u защитниісо.мъ мелкаго
люда. Но, защпщая народныо интересы, Андроіііпсг
старался удержать свою власть путемъ нев роятныхъ жестокостей, которыя быстро отвратіші ои.
него народныя симпатіи. Когда Вильгельмъ Сицилійскій завоевалъ Дііррахіумъ и ессалонику, въ
столнц вспыхнулоОвозстані . Андроннкъ ііогпбч.
ужасною смертью, u иа византіііскііі престолъ ьступпла новая династія Анг ловъ. При посл днихъ К.
пмперія пошла быстрыми піагами по путпупадіса.2) А н н а К., дочь Алсісс я I, очонь образовапиаіі
царевна, ваписала «Алексіаду» — псторію Внзаіітііі
въ царствованіе Алокс я, важн іішіН нсточннігь для
этого вреыени, хотя она изобразпла д ят лыюсті.
своего отца въ панепіріічоскомъ хоні.—Лите/міші/ра.
F. C h a l a n d o n , «Essai sur 1е гбспо d'Alexis I
Comnene» 1900); го ж , cJeau 11 Comnune et
Manuel I Comnene» (1912); N. R a d o j 6 i d , *Dva
posljcdnja Komnena na earigradskom priiestolju>
(1907); . Усионскій, «Царіі Алокс іі 11 и Aiiдроппкъ K.» (сЖ. Мпн. Hap. Просв.», 1880; ue
оісончено); F. C o g n a s s o , «Fartiti politici e lotte
dinastiche ia Bisaazio alia morte di Manuele Comneno» (1912j. — 3) K. въ Т р а н о з у н д с к о і і u si
ne p i n (1204—1461). Траиезуидская пмпорія бьіла
основана въ 1204 г. одновременпо со взятіомъ Константпнополя латпнянами. Первыіі трапезундскііі
имп. Алеісс й I, внукъ Аіідроііиіса I К., открылъ
собою династію «Велнкпхъ К.», которие ііи лн 21
представнтеля на трапезундскомъ престол . Смутная
исторія этого далоко заброшенпаго культурнаго н
торговаго центра закончилась прн посл днсвіъ пмп.
Давиді;, когда въ 1461 г. Трапезупдъ переш лъ въ
руки турокъ. — CM.: F a l l m p r a v e r , «Gesch. d.
13*
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Kaisertlmms von Trapeznnb C1827); G. F i n l a y , JCoiiuiron) — главн. городъ венгерскаго комптата
• Empire of Trebizond» и sHistory of Greece» того жо имеіш, у сліянія pp. Дуная н Вага.
(IV, 1877); W. F i s c h e r , «Tiapezunt und seine 22337 жпт. (1910), ііреішуществеыно мадьяръ-катоIVdeutungin d. Geschicbte> («Z. 1. allgein. Gesch.», лниовъ. Торговля хл бомъ, впномъ, деревомъ u рыЛ1, 1886); T. E u oy V EA ! 3 oo, «'Is-ropia TTJ? Тратйе- бой. Въ I'/s км. отъ гор., пріі впаденіп р. Вага въ
Дунаіі, укрі.иленіе К. Во время венгерскоі! воііпы
JOUVTOS» (1898).
A. Василъеаъ.
K o s t o , Коыское озеро (Lago diComo.y рим- 1849 г. 'Л. бьт.іъ опорньвп. пунктомъ для воііскъ
.І;ІНЪ Lacus Larius)—въ Ломбардіи, въ горахъ, по- Гергея (XIII, 166), давшііі пмъ возможность выросшпхъ каштанами п ор шшікомъ. Растительность держать двукратныіі бой съ австрійской арміои бакрутомъ озера, защищенная Альпами, ыосптъ южный рона Гаіінау, подкр пленною русской дивпзіеіі ген.
отпечатокъ: лавръ, шшарпсь, міірта, олеандръ, Пашотпна. ІІорвое сражепіе подъ ст нами К. проагавы н др. Озеро опоясано вилламп, съ садамн, исходпло 18, второо—29 іюня. Посл дствіемъ 2-го
торрасами н. впиоградникаміі. Напбольшая длина сраженія было отступл ніе Гергея къ Пешту. Въ
озера 49 кш., ширпна—до 5 км., поверхность— К. оставлено было 18 тыс. чел. подъ начальствомъ
136 кв. км.; глубина до 406 м., средняя—247 м. Клапии, которыіі, пользуясь удаленіемъ главной авИъ озеро впадаюті. 64 р ки. Вода прозрачна u стрійской арміц на югъ, нанесъ п сколько весьма
голубого цв та. Много рыбы. Прибрсжныо жптели, чувствит льныхъ ударовъ оставленному поді. кр кром рыболовства, зашімаются шслководствоыъ п постыо австрійск. корпусу геи. Чорича; но когда
посл дній былъ зпачптельно успленъ, вепгердамъ
шелкопрад віомъ.
Ко-,і«> (Сошо)—гл. гор. провинціи того JKO пришлось огранпчпться обороною. 18 сентября
ііменн въ Италіи (въ Ломбардін); окруікенъ горамн, Клапка подппсалъ каіштуляцію, весьма почетную.—
ііоісрытымп садамп, оливковыми u каштановыми Ср. S z i l u n y i , «К. im J. 1849» (Лпц., 1851).
л сами. 42 892 жит. (1908). Соборъ (XT ст.) изъ
К о м о р о в с к і е — п о л ь с к і і і графскій п диоряимрамора; црк. Crooefisso (XII ст.), украшенная скій родъ, герба К о р ч а к ъ , восходящій къ Х в.
:ІОЛОТОМЪ ІІ мрамороімъ; прекрасная базнлика Sant И г н а т і й іі К и п р і а н ъ К. возведены въ 1803 г.
Abbondio (Vllt ст.); статуи Гарпбальди п фпзика въ графское достоинство священпоЯ римскоіі нмпеИольты, родпвшагося въ К.; прекрасное зданіе ра- ріи, прпзиаино вь Россіп въ 1844 г. Этотъ родъ
гуши {1215); лицеіі съ богатой библіотекой. Шелко- впесенъ въ У ч. род. кн. Внлеыской н Ковепсііоіі
прядилыіыя фабрикн іі ііроизведенія Бріанцы: яз- губ. и кн. дворянъ Царства Польскаго. Существуютъ
іотовленіе бархата, тафты, чулокъ и перчатокъ; еще К. гербовъ: Д о л э н г а , О с т о я , Р о л я и
горгоБля оъ Швеицаріей п верхней Италіеіі. Ра- Ц і о л э к ъ, внесенныо въ 1 n YI чч. род. кн. забочая палата.
падныхъ губ.
К о м о в с к і е — р у с с к і й дворянскііі родъ, происКоіноровскій
(Komorowski),
Бронпходяіцііі отъ польскаго шляхтича Я н а Косыовскаго, | славъ—польскій драматическіі"! шісатель. Лучшія
которому въ 1621 г. Сіігпзмундъ III пожаловалъ цзъ его пропзв денііі: «Krok, ostatni ksiaze Агпом стье въ смолснскомъ воеводств . Его внукп kony» (1874), «Kniaziowie Rozyi'iscy» (1889).
т, 1655 г. поступили въ русское подданство;
J t C o m o p c K i e о с т р о в а (Comores.Komoren)одинъ пзъ правиуковъ, и с и п ъ Б о р и с о в и ч ъ , пе- группа острововъ между Мадагаскаромъ n МоІіесслился въ Малороссію и сталъ шісаться К. замбикомъ, подъ 11°—13° ю. ш. н 43° — 46° в. д.
Б а с н л і й Д м и т р і е в н ч ъ К. (1803 — 51) былъ і Состонтъ пзъ 4 крупныхъ о-вовъ: Болыпого Коморо
главнымъ рсдакторомъ археографнч. компссіп. Родъ ' (1002 кв. км.), Мохиллы (231), Іоханны (373),
К. внесенъ въ YI ч. род. кн. Петроградскоіі губ.
Майотти (366) и множество мелкпхъ. Общая плоК о м о п п ь (de Caumont), Ар cu ссъ—фран- щадь—1972 кв. км. 94 844 зкпт. (1911 г.), изъ нпхъ
цузскій археологъ (1802—73), положпвшііі начало 497 европейцовъ. К. о-ва окружеыы коралловыми
пзученію художественныхъ ІІ др. древностей Фраы- образованіямн. На Болыи. Коыоро д йствуюішіі вулиін, уаботивгаійся объ учрежденін особыхъ обществъ канъ (2598 м.); остальные о-ва тоже горпсты. Вулсъ ц лью ихъ пзсл дованія п возбуждавшій любовь канпчсская почва очень плодородна. Климагі. трокъ нимъ своіши лекдіямп. Въ 1836 г. основалъ пичсскій, влажный, нездоровыіі для европеііцовъ.
іірхеологпчесі ое общество. Изътрудовъ его ц ины: О-ва пзобилуютъ кокосовыми пальмами, корабольcHistoire de Tarchitecture religieuse, militaire et нымъ л сомъ(Манотте), черопахамн. Населсиіе см civile au moyen-age» (2-е изд., 1837); cHistoire de шапное изъ негровъ, арабовъ u туземцовъ МадаTart dans I'Ouest de la France» (1831—40, 6 тт.) гаскара. Жнтели магометане, но сохранили многія
ii «Abec6daire, ou rudiments d'archeologie» (4-e языческія в рованія; онп мпролюбпвые землед льцы и скотоводы, разводятъ сахарныіі тростниісъ,
пзд., 1867).,
К о э і о р п н ъ (Cape Comorinj— мысъ въ Азіи, рисъ, ыаисъ, ванііль, бананы, мапіокъ, ананасы,
южн. оконечность ІІндостана, пдііющаяся ві. Индій- апельспны, пряностп, хлопчатпнкъ, пачуль u др.
ароматаческія вещества, также рогатыіі скотъ. Главскііі ок. подъ 8° 5' с. ш. п 77° 30' в. д.
ны предметы вывоза—сахаръ, ваниль, кожа, ввоза—
IUOMо(>и II ui.-asi (Komornicka), М a р і я — бумажныя тканп, металлическія нзд лія, рпсъ. 06польская піісательнпца, Род. въ 1876 г. Первымп щал сумма ввоза (1911 г.)—52 565, вывоза—188261
ромапамп п стихотвореніями сразу пріобр ла из- фнт. ст. Угопьная станція. Бюджетъ — 398 т. фр.
в стность. Мало-по-малу ея художественнал индн- (1909 г.); долгъ—884 000 фр. (1910 г.). Вся группа
видуігльность заторялась подъ вліяніеыъ поэта МІІ- находптся съ 1886 г. подъ франц. протекторатомъ
ріа.ма;ііо ея кріітическая одаревиость отражается въ іі подчпнена ген.-губернатору Мадагаскара. Въ
статьяхъ, гораздо бол е самостоятелыіыхъ, ч мъ 1910 г. султанъ Болып. Коморо окончательно устустихотворенія. Изъ производепій оя особенпо за- пнлъ своп права Франціп.
л чательны: «Szkice» (1893), cSkrzywdzeni» (1894),
статыі я стихотворенія въ сборник «Forpoczty»
К о м п а к х а х ы (съ лат.)— договоры пли со(1805), стихотвор нія въ асуриалахъ «2усіе» и глашенія гусіітскоіі эпохи. См. Гусъ.
«Chimera», «Вайпіе і psalmodje» (1900), «Halszka»
К , л і п а н е й с к і е і і о . і к и . иначе назыв.
романъ (1900), cBiesy» (1903), критическія статьи о х о ч оик о м о н н ы м и — п а б п р а л и с ь въ Малороссіи
въ «Chimera» и кряковсвоіі ?.Крптик >.
изъ людеіі охочпхъ, свободпыхъ, молодыхъ u способК о м о р п ъ или К о м а р о н ъ (Komorn. .над. ныхт, къ кавалеріпской зд . Опп получали отъ гет-
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маиажаловаиь и завпс ліі исключительно огь него.
Компанейцы составлялп л гкую кавалерію; орузкіе
ихъ состояло въ сабліі, короткомъ ружь и нагайк ,
называемой казчукоиъ. К. старгаины считались
степенью нижевоіісковыхъ. Выходивгаій въотставку
комиак ецъ долженъ былъ прішнсаться къ какоыунчбудь разряду жителей, если онъ оставался въ
город — то къ ы щанаМъ, еслп пріобр талъ
эейлю въ пов т — къ казакамъ и т. д. Указомъ
22 августа 1728 г. гетману разр ш но им ть
только три К. полка по 300 ч. въ каждомъ, «дабы
пароду въ поборахъ было обл гченіе». Въ такомъ
впд ІІОЛКІІ эти сущоствовалц до 1776 г., когда были
ирообразоваиы въ три легкоконные регулярные, подъ
назваійемъ кі всігаго, черниговсиаго и с верскаго.
Въ 1785 І'., при образованіи изъ малороссіііскііхъ
полковъ десятп карабішерпыхъ полковъ, въ число
посл днпхъ вошли п бывшіе К. иолки.—См. Ш аф о н с к і й, «Ошісаиіе Черииговскаго нам стничества» (стр. 63), «Словарь ыалороссіііской старпны»,
составленныЯ въ 1808 г. В. Я. Л о м u к о в с к и м ъ
(Кіевъ, 1894, 23-24).
Компанейскій,
Н ш: о л а й И в a u ов и чъ—духовныіі композиторъ (1848—1910). Училсл
въ Николаевскомъ кавалерійскомъ училпщ ; былъ
вольнослушатолемъ въ университет
по физпкоматематическону факулыету. Знакомство съ С ровымъ, Мусоргскіімъ, Даргомыжскгімъ и п вцомъ
0. ІІетровымъ оказало вліяніе на національный
характеръ его сшеръ: «Тарасъ Бульба» и сМаііская
Ночь», которыя онъ впосл дствін сжогъ. Изъ его
духовно-музыкальныхъ сочіш нш (41) самыя крупныя: «Лптургія» болгарскаго расп ва и «Догматшш
Богородичны» знаменнаго раси ва. К.—поборннкъ
выдержаннагодревне-русскаго церковнаго стпля. Исходиымъ началомъ фактуры его п сноп ній была не
столысо гармонпзація церковныхъ нап вовъ, дри которой голосовыя партііі, кром
главной, обыкновепно малохарактерны, скольио контрапунктическое
ісомбиніірованіе характерныхъ мелодическпхъ эл иентовъ—«аоп вокъ», входящпхъ въ составъ того
плп другого цорковпаго нап ва. Его п сноп нія
отличаются церковностью, выразпт льпостыо, соотв тствіемъ музыки и т кста, но ішъ н достаетъ
порою технической закоЕіченпостп. К. усп шно отстаіівалъ безцензурный выпускъ въ св тъ духовныхъ композпцій противъ прптязаній наблюдательuaro сов та при московскомъ сннодальномъ хор .

К о і и п а п і я хорговая—см. Товарищество.

К о і м п а п ь о н а з Б Ъ (Compagnonnage) — во
Франціи организація подмастерьевъ, восходящая
къ среднпмъ в каыъ н во многомъ наиоминающая
масопство. Первоиачально обнимала лншь ыастерства, работающія «цпркулемъ и науголыіикомъ».
Впрочемъ^. инкогда не представляла одинойорганизаціи; отд льныя общества иодмастерьевъ прннадлежали къ разлпчнымъ лагерямъ, сильно враждовавшимъ мелгду собою. Ещ въ 1850-хъ гг. столкновеніл
часто закаычпвались кровавыми иобоищами. Ср ди К.
различаютъ три главныя группы: Enfants de Salomon
нлп Gavots, инач
называемые подмастерьямн
Devoir de liberte, къ которыыъ прпнадлежатъ
камеиотесы, столяры и слесара н частью прішкнулн
лида, состолщіл въ домашпемъ услуж нін; Enfants
de mattre Jacques, которые первоначально также
состояли изъ камепотесовъ, столяровъ и слесарен,
но ішосл дствіи передалп свой Devoir (рнтуалъ) п
другнмъ подмаст рьямъ; Enfants du рёге Soubise,
иъ ко^ррымъ сначала прішадлелсала домашнял прііслуга, а сь теченіеМіі вромени присосднннліісь
іфовелыднкп и штукатурщики. Представители посл дннхч. двухг груипъ иазывались C'ompagnons du
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devoir іші devoirauts. Съ 1880 г. въ сред К. возникла рефорвіаторскал ііартія подъ названіемъ
Societe de TUnion, благодарл котороіі исчезлн
стариішые обычап, приводившіе къ безц лыіьпп.
столкновенілмъ, и сохраннлпсь лпшь задачи, им ющія практпческое значеніе. Всл дствіе уснлііі
этой партіи К. удержался, хотл ему приходнлосі.
выд рживать іі только борьбу съ иоклопнпкаміі
старины, но и опасно соперничество нов йшнхъ
формъ кооп раціи, получнвшпхъ шнрокое распроетраненіе среди рабочихъ. Блііжайшая ц ль К.
заключалась въ оказанін иомощн подмастерьямъ въ
ихъ странствованіяхъ; въ городахъ, по которымъ
иролегалъ tour de France, устраивались страннопріимные доыа, заботились о пріисканіп работы, о доставленіи забол вшимъ въпути подмастерьямъ медицинскоіі помощп и т. п. К. пресл довалъ п такія задачи,
которыя выставляютсл современными рабочііми союзамн: подд ржані пзв стнаго соотв тствіл шежду
пр дложеніемъ u спросомъ, предупрежденіе лзлишняго прилива подмастерьевъ въ отд лыіые города.
Нер дко т или другіе мастера в даа;е ц лыо города
подвергались болкотпрованію (damnation) и, несмотря ва вс запреты закона, устраивалпсь хорошо
организованныя стачки. Развиті
маиуфактуры
ц новыя формы каплталистпческаго строя иоложпли конецъ существованію К., і;акъ органнзаціи подмастерь въ, поісоіівшейсл на цеховомъ
стро ; исчезал, она послужііла базисомъ для н которыхъ видовъ организаціи современнаго пролетаріата. — Ср. B r u n o S c h o e n l a n k и G-eorg S c h a n z , «Die Gesellenverbllnde in Frankreich (въ «HandwOrterbuch
der Staatswissenschaftens, 3-еизд.,т. IV, 1909); романъ Ж о р ж ъ С а н д ъ, «Le compa^uon du tour de France»;
S i m o n , «Etude historique et morale sur le
Compagnonnage> (П., 1853); P e r d i g u i e r , «Le
livre du C.» (3-е изд., 2 rr., П., 1857); L e x i s ,
«Gewerkvereine u. Unternehmerverbilnde in Frankreich» (Лпц., 1879); J il g e r, «Geschichte der
socialen Bewegung und des Socialismus in Frankreich» (т. I, Б., 1879); M a r o u s s e m , «Charpentiers de Paris, comi)agnons et independantSi
(П., 1891).
К о я і п а р а т о р ъ — CM. Изм рит льные upuборы (XIX, 123, приложеніе).

К о я і и а с п ы я р а с т е п і м . Таіл> пазыв. н -

которыл раст аіл, которыл располагаютъ свои
листья плосісостью ио мерпдіаиу, такъ что краи
ихъ обращаются на С и 10, а плоспости на В и 3 . '
Таклхъ растеній, дозволлющихъ, сл доватолі.ію, по
положенііо листьевъ расііознавать страіп.і СВ та,
н сколько; изъ нихъ маибол
изв стны: Silpliium
laciniatum, слул5ащео часто компасомъ длл охотнлковъ въ aMepHKaHCKiix'b ііроріяхъ, и Lactuca
Scariola, доволыю обыкновеііное растоніе (дпкііі
салатъ); оба эти растонія арипадлсжагь къ сем.
еложноцв тныхъ. Располагая свон лнстья по мпрмдіану, оіш т мъ саыымъ предохраплютъ лхъ отъ
слишиомъ сильнаго нагр ваиія u освЬіцепія, ибо
полуденны
солнечны
лучи падаютъ тогда ва
острыіі край лнста. Бсди воспитивать ати растеніл
въ разс янномъ св т , то оші ужо не расиолагають
своихъ листьевъ по меридіану, сл довательно, зд сь,
какъ и у другихъ растеній, нзв стное расиоложеніо
листьпвъ обусловллвается д йствіеыь солнечныхъ
лучеіі.
К о я і п а с ъ — ваасн йшій ииструмоитъ длл
кораблевождеиіл, указывающій папраплопіс странъ
св та. Въ Европ
К. сталъ
изв стен7>
сь
XIII в. и съ т хъ поръ до настолщаго времени
постолнпо еоворшенстиова.іся. Общее устройство
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К. состоитъ пъ сл дующемъ: дв пли и сколько зывали чувствителыше вліяніе на располагаемыя
МЯГІІІІТПЫХЪ стр локъ укр пляются къ металлпче- близъ нихъ массы мигкаго жол за, служащія для
скому ободку, паралледьнр одному изъ его діамет- уничтож нія девіаціи, которыя пестолысо памагнвІ-овъ, с вернымп концамп въ одну сторону; въ чпваліісь вліявіеыъ земного магніпизма, сколько
иентр ободка прикр пляетси небольшой полый ко- отъ стр локъ, а потому четв ртная дсвіація. уяинусъ, обращенныіі основаиіемъ внпзъ, въ вершпн чтожеяная въ одвомъ м ст . проявлялась снова прв
ого вставленъ твердый клмень (агатъ пли сафиръ) перем н магвптной шпроты. Кром того, прп масъ вытлифованпымъ углубленіемъ. Къ ободку же лыхъ стр лкахъ стало возможнымъ употреблеиіо
ириіср пляюгь бумажный кружокъ съ напрсеннымъ дофлектора (см.), т.-с. прибора для изм ренія магиа него д леві мъ на градусы и румбы. Вся опи- нптной силы, д йствующеіі на картушку, что въ
санная система на- значптельной ы р упростило пріемы уннчтожснія
зывается
картуш- девіацін. Картушка съ малымн стр лкамн (легкая),
кою К , конусъ жс устраиваемая у насъ, н сколько отличается оть
съ камешкомъ—ея Томсоновской; она изображена на рис. 2 и З . Стр топкою. Картушка локъ—шесть, сд ланныхъ изъ круглой стальной просво ютопкою накла- волокп; эти стр лкн укр пляются въ алюминіевую
дывается на остріе рамку, составляющую одно ц лоо съ радіусами н
(шпнльку), устана- ободкомъ; на ободокъ наклепвается бумажный крувливаемоевъ цеіітр жоісъ, съ д леніемъ на румбы п градусы черезі> 20,
м дн. котелка, при- прп чемъ цнфры наппсаны навыворот7>, т.-е. такъ,
крываемаго сверху чтобы прп отраженіи въ призм он казались прямо
стекломъ; на вну- и ихъ удобно было чптать. В съ такой картушки
тренней поверхио- OKOJJO 3-ХЪ золотяиковъ, благодаря чему шшілыіа
сти котолкад ластся долго не тупится, п картушка чувствуетъ самыя
вертпкальная черта, незначительныя отклоііеііія (до 10'). Топка—сафнрои К. ставятъ на ко- вая, вставляемая въ алюминіевыіі конусъ; шпплька
Fl
"'- '•
рабл
такъ, чтобы м дпая съ концомъ изъ закалснной сталн илп ирндія. Котелокъ главнаго К. ііриісрывается стеклянплосиость,
прохо- ною крышкою, сваблсепною приспособленіяміі ддя
ліицая чер зъ эту черту п цоптръ шппльки, была бравія п ленговъ, а пменно: неподвпжпымъ крупараллелыіа діаыетральноіі
илоскости корабля, гомъ, разд леннымъ черезъ 30', п подвііжнымъ съ
тогда д леніе картушки, прпходяіцееся протіівъ двумя мишенями — глазпою d п предметной і
черты, іі покажетъ направлепіе носа корабля. т.-с. (рнс. 4 п 5). У продметкой мпшенн натягнвается
тотъ курсъ, по которому корабль правлтъ. Коте- нить, п прикр пляется на таршір темнос стеіио f,
локъ подв шпвается на такъ пазываемомъ Кардаіювомъ подв с къ вилк , укр пленной на дсреІШИІЮГІ колонн плп въ верхноіі частп особаго шкаинка, называемаго нактоузомъ. Нактоузъ прикры.чается сверху м дпымъ колпакомъ съ фопаряші
для осві.щенія К. ночью; внутри же нактоуза, пнже
котолка, пом щаются прпборы для уніічтол{енія д піаціп (см.), т.-е. погр шностп К., происходящей
отъ вліянія на иего судового жел за. Деталыше
устроііство К. разліічно, олотря по ихъназначонію;
иа шорскііхъ судахъ обыкновенно ставятся: главпый К., путовоіі К п шлюпочные. ГлавнымъК. нааыпается тотъ, который ставптся на мостпк корабля п служитъ каісъ для того. чтобы сл дііть за
иурсомъ корабля, такъ ц для того, чтобы брать пелонгп (зас чкн) береговыхъ предметовъ для оііред ленія по нішъ м ста корабля на карт
(см. Кораблево;і;дсніе). Путевые К. ставятся у штурпаловъ
(рулевое колесо), нактоузы ихъ д лаютъ низкіімп,
мтобы рулевымъ удобно было править. К. шлюпочпые пом щаются въ небольшомъ перепоспомъ
ящик ; котелокъ въ ннхъ обыинопеино наполненъ
;І:ІІДКОСТЫО (спиртомъ) для того, чтобы прп качк н
сотрясеніяхъ картупіка оставалась по возможіюстп служащес длл наблюдопія азпмутовъ св тплъ. для
спокоиноіі. Картушка главныхъ К.. въ нашемъ чего, повернувъ стекло на шарввр , ставятъ го
флот
прежде состояла пзъ слюдяного кружка, такъ. чтобы отраліенные лучн отъ св тпла піліі гона который п наклеивался пзобралсеннып на рнзонтально къ глазпой ыпшонп. Глазвая мішіень
рііс. 1 булажныіі. съ д лопіемъ на град)Сы и снаблшется цв тнымп стсіиалп </, для предохраперунбы. Въ настоищое время таиая картушка нія глаза прн наблюденіп азішута солнца, п прпэосталась въ ходу на коммерческпхъ судахъ, a мою rf, служаідсй для удобства отсчетовъ д ленііі
no флот у насъ такая картушка почтп вывелась картуіики, ложащнхъ подъ мниіенью. Чтобы взпть
пзъ употреблонія н зам непа продложенною въ пеленгъ предмета, паводятъ на него мпшеин такъ,
1875 г. И. II. де-Колонгомъ картушиою съ малыми чтобы черсзъ ЩРЛЬ глазпоіі внд ть его иа пптл
стр лками. Одноврсменно съ этпмъ подобпая же предметпоіі; вм ст съ т мъ черезъ прпзыу видпы
картушка устрооиа п въ Апгліп В. Тоімсономъ д лепія картушки: то изъ нлхъ, которое совпадаетъ
(лордъ Кельвішъ). Эта картушка даетъ возможпость съ НІІТЫО, и даетъ ПСЛРІІГЪ предмота. На рпс. лю 4
достнгать точнаго унпчтожоіііи чотвортноіі довіаціп, шідно устроііство Кардановскаго подв са. Онъ сочто было НР.ВОЗМОЖНО прп прелшеіі, нм юш.еіі боль- стоитъ изъ кольца bob съ цапфаин йй.влоліёпными
ліія магпитныя стр ліш, такъ иакъ он самн ока- въ ПОДШІІІІНИКІІ вилки mm, къ иотелку прикр іілппы
цапфы а, подшипинкп для которыхъ поставлоны
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на кольц аЬЪ ііо коііцамъ діаметра, ііерпеидикулартаго і;ъ ЪЪ. Прп такомъ устройств какъ 6ы пи
иаклонплась вплка вм ст съ кораблеыъ, котелокъ
остается въ прлмомъ пололіеніи. Нактоузъ главнаго
К. еостоитъ изъ шостнугольнаго ящпка, им ющаго
форму ус чеиной ппрамиды. Нактоузъ прпкрыгь
колпакомъ съ осв тптольнымъ приборомъ; внутрн
находятси приборы для уішчтоженія ловіаціп.

когда К. долж нъ быи. цом щ нъ внутрл металлнческаго сооруженія—иапр.. въ боевоіі рубк корабля или въ штурвальной рубк подводвой лодки:
этн сооруженіл поэтому д лаются изъ особой антвмагніітпоіі стали, содержащеіі значительвый % шіккеля. Затрудненія, связавния съ уничтож ніемъ
девіаціи К , заставило д лать попыткп устраивать
К. на новомъ прпнцііи , именно съ прим нові мъ

Рлс

Путевоіі К. ио своему устроііству совершенно
подобенъ главному, только картушка его діаметіюмъ болыпе п разд лева на градусы черезъ 1°
і! на румбы, при чемъ д ленія паііисаны прямо.
Для уніічтоженія четвертііоіі девіаціи на путевыхъ
К. пользуются по большей частп шараыи мягкаго
жел за. Вс К., принятые у насъ во флот , снабжаютаі прнборами для полваго уничтоженія девіаціи, т.-е. полукруговоіі, креновой п четвертной.
Рис. 5

Въ коііструіфоваиін нов йшнхъ К., иром уничтоиіонія девіаціп. обращеііо внпланіе также ва уннчто;і:еііі колебапій картушкп ковр мл качки судпа
ІІ сотрясепііі, исіізб жііыхъ при . болышіхъ скоростяхъ ісорабля. Это досиігастсн особымн сиосрбамп
ііодв сісіі ісотолка па эластпчпыхъ
пружіміахъ,
поглощающихъ вн ііінія колебапія н ио допускающпхъ ихъ до картушіш. Для иравильности поісазапій К. необходимо таісже иадлеліащсе поы щоиіе
ого на судн , вдалп отъ болышіхъ ыассъ лсел за;
поэтому ыеталличесіпя частп вблнзи К. д лаются
изъ бронзы ітлп м дп. Особенно важенъ случаіі,

I вм сто^ магиптовъ—піроскоііа(см. Гиросиоиъ, Х Ш ,
599). Хотятакіе К. практпчоски уже осуществлены,
однако, изъ-за необходимости нм ть непрерывныіі
токъ для мотора и сложности копструкціп, случаи
прнм ненія такихъ К. р дки.
К о м п а у п д ъ — сіістема иаровых'1. машшіъ;
йсновнал особенность оя заключается въ сл дующемъ: паръ, д ііствовавшій па поршепь вчі рабоч мъ цпліііідр , отводптся изъ ного въ рабочій
циливдръ ббльшаго объема, ч ыъ первыіі, гд этоп.
паръ д йствуогь на поршоиь ббльшаго ціілиіідра,
мятый паръ котораго отводптсл улю въ холодіип.нпкъ. Система К, пазывается такжо систеыою двоііного расшпррнія; ею достнгаотся бЛлыпаи іілавность
работы н экономія вътоилпв . См. Паровыямаіиііны
Коипе
(Jan ten Compe ііли
Kompe),
Я н ъ—голл. жпвопіісецъ (1713—61), учепшсъ Днріса
Далепса Мл. ІІисалъ городскі
виды in, духі,
Г.-А. Боркъ-Геііде и Яна вапъ-деръ-ГеіІде. Ёго
ліроизв дсиія—въ музояхъ амстсіиамскомъ, гаагсісомъ, коаонгагенскомъ, готском')., гамбургскомъ
ІІ въ Эраштаж (3 картпны).
К о м п е і і р е — о м . Itosmaiipe.
К о м п е п с а ц і і і (JOJUMI).)—см. Зачетъ (.\\ 111
359).
£ £ о я і п е п с п і і . і я м а я т п н іс о и ъ иди X р рн ом е т р о в ъ—споціаЛыюо устроііство, котороп, автоматпческп м няя длнну ыаятвока иліі упругость и
момептъ ннерціи баланса хроіюмотра, иаралпзуоті,
вредиое вліяніе перем пъ томиоратуры иа ходъ
часовъ или хронометра. Ес К. осііоваіш на исоднпаковой расширяемости различныхъ металловъ. См. Часы.
К о я і н е р т ъ (Kompert), Л о п о л ь д ъ — талантлпвыіі н мецкііі беллетрнстъ (1822^^6), еврейскаго ііроіісхол;донія. Бъ ряд разсказовъ u ііов стоіі К. первый позііакодпілъ н моцко
обіцество съ жизиью евреііскаго гетто. Тановы: cAus
dem Grhetto» (Лпц., 1В4Я; 3-е пзд. 1886); «NeneGe-
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schichteu aas dem Ghetto;:, «Novelien» (Прага, сталлпзаціовиоіі > водон, аналогпчпыя соедипснія съ
1
1860); «Geschichten einpr Gasse» (Б., 1865); cZwi- частііцами: амміака, сипртовъ, тіоэопровъ п мноі .
scben Eainen» (1875); «Franzi und Heini» (1880) a др., сложныя кпслоты, сложпыя осповавія ислол;иыл
«Verstreute Geschichten» (1883). Соч. K. собраиы ІІЛН комплекспыя солн, образованныя черезъ сочовъ 8 тт. (Б.. 1882—83 п 1887). Многія пзъ пихъ таніе обыкповенныхъ кпс.штъ основаиій л солсіі
переведены на русскій яз.
м жду собой:
Fe(CN).. 3KCN
Компсръ
(Compere), Л о іі з е — фраіщуз- NaoSO,. 10НоО P t C L . 2NI-L
скій контрапупктнсгь пндерландской школы (ум.
CiiS0 4 . 5Н:0 P t C l 2 . 6 N H 3
Fe(CN):.. 4KCN
въ 1518 г.). Язъ сочппешй К. сохранились лишь СгСІз . бЫГ.О CoCi;.4NH,
Pt(CNb.2KCN
немиогіо ыот тты, большая часть которыхъ (числомъ
CoCl.. 5NH,
P t C I 4 . 2HC1
21) иапечатана въ сборннкахъ, являюишхся болыішй
CoCl 3 . 6NH:
библіографпческой р дкостью. Одпвъ Magnificat К. Одно время полагали, что въ соединеніяхі. этого
хранится въ Мюнхенсиой библіотек .
рода сочетаются меліду собоіі не атомы, какъ въ
К о а і п с т е п ц і я — с м . В дЬ.мство (XII, 131) п соедішеніяхъ обычнаго тппа, а ц лыя йолекулы,
Подсудность.
что при этоыъ посл днія мало изм няются въ
К о м н и т а л і н (Compitalia) — древис-рпм- своихъ свойствахъ u каиъ бы сохраняютъ въ обраС.ІІІЙ празднпкъ ларовъ, какъ демоновъ перекрест- зующемся сложномъ соедішеніп свою собствеппуіо
ковъ. Перекрестки въ первобытпыхъ религіяхъ ііпдіціідуалыіость. Поэтоыу К. соединенія прежде
вообщ
обладаюгь религіознымъ характоромъ, называли м о л е к у л я р п ы м и, въ отличіе отъ обыі:являясь какъ бы посредствующимъ звеномъ между пов нныхъ нлП атомическихъ. Такое представлепіо
рп.шгіеіі семьи и общіпіы. Ларъ игралъ въ семь опиралось иа малую прочность многихъ соедпненііі
Іінисиаго крестьянпна роль «домового», охраняющаго июго рода. Такъ, многія двойныя соли разлагаютсн
сго домъ и поле; на перекрестк (compitum) схо- на своп составляющія уа; при одномъ раствореніи
дились сос ди какъ для разлпчныхъ сов щаній
(«carta, consilia», «conventus»), такъ и для общаго въ вод , и разд леніе ІІХЪ коыпон нтовъ другъ отъ
культа; зд сь строплась часовня съ четырьыя друга можетъ быть достппіуто путемъ днффузіп.
дворьми и алтаряын. Такъ изъ культа одного до- Квасцы, напр. ( A l ^ S O ^ . K 2 S0 4 ."24ILO), въ водреагируютъ какъ см сь с рно-камашгіяго л а р а развнлся культъ л а р о в ъ (Lares номъ раствор
corapitales или Lares vicorum). Празднпкъ К. ліевоіі п с рно-алюмпніевоіі соли. Подобпымъ ж
проіісходплъ зимой, по окончаніп полевыхъ работъ; образомъ, гидраты u амміакаты мпогихъ солен
онъ состоялъ изъ игръ и жертвопрішошенін (вина, легко теряіот7< воду и алыіакъ ул;е при обыкновенжсртвепныхъ ппрожковъ п пороеенка). К. проис- ной тсмператур , а еще легч пріі подогр ваиін.
ходпли не ТОЛЫІО въ деревн , но u въ Рим , кото- Изь ряда подобнаго рода фактовъ u выводиля зарый былъ разд лопъ на кварталы ( ісі); пере- ключеніе о слабостп связн ыожду ііомпоиентамп К.
ісресткіі четырехъ улицъ обслужпвалпсь особыми «ма- соедішеній. Одпаісо, разд л піе хпмпческихъ соедигпстрами» (magistri ісі), выбправшимпся изънпз- нопііі на атомическія н молекулярныя и удорлсалось
шихъ слоевъ, часто изъ отиуідешпіковъ п даже ра- въ наук , такъ какъ оказалось стоящимъ въ протнвобовъ; культъ былъ соворшенпо демократическпыъ. р чіи съ д йствнтольностыо. Съ одной стороны, соКультъ ларовъ перекрестковъ цгралъ также боль- ставъ «молекулярныхъ» соединеній управляется т ми
іяую роль въ ремесленныхъ оргаиизаціяхъ и клу- же законами (постоянствасостава, простыхъ и кратбахъ (коллогіяхъ). Этп коллегіп играля большую ныхъ отношеній), какъ и составъ обыкновснныхъ
роль въ междоусобіяхъ I в. до Р . Хр.; арпстокра- «атомическпхъг. Равнымъ образомъ законы химпчетическое иравнтельство постоянііо боролось съ ниып; ской механики (напр., диссоціаціи) въ равной м р
окончательно он были унпчтожены Цезаремъ u прнложпмы къ т мъ u другпмъ. Съ другой стороны,
Августоыъ. Но культъ К. сохрапялся; опъ былъ средіі К. соедііпеній немало обладающпхъ весьма
распространенъ и въ ировпнціяхъ, служа соодіши- значительноіі степевью прочпостп. Комплексиыя
тельнымъ звеномъ ыежду рішлянамп п провинціалами ціапнстыя солп жел за могутъ послулшть въ качо(напр., Коіі-етаХні-а;—коллегія въ честь ларовъ, на ств прим ра. Закисно и окпсное ціанистос жеДелос ). Въ Рим Августъ вновь разд лилъ городъ л зо Ге(СН)2 u Fe(CN) 3 можетъ сочетаться: первос
иа regiones u ісі и воскресилъ н сколько за- съ 4, второе съ 3 молекулами синильной кислоты и
глохшій культъ ларовъ порекрестковъ (см. Импера- ея солеіі. Прп этомъ образуются дв комплексныя
торскій кулитъ).—Op. D e M a r c h і , «II culto pri кнслоты,—ферроціановая Fe(CN) . 4HCN п форриvate di Roma antica» (I, 38); S a m t e r , статьи ціаповая Ре(СМ)з . 3HCN и отв 2чающія имъ соли,
въ «ROmische Mittbeilungens (1893, стр. 225) n напр., Fe(CN) . -IKCN или такъ назыв. желтая соль и
2
«Archiv fllr Religionswiss.» (X); W i s s o w a Fe(CN)3. 3KCN,
такъ назыв. красная соль. По усло(ib., VII); W a l t z i n g ,
«Corporations pro- віямъ своего образованія соли этп нич мъ не отлиlessionelles» (I, 90 слл.).
чаются отъ обыкновсниыхъ двоііиыхъ солеіі, напр.,
квасцовъ, no въ протпвоиололгаость посл дііимъ
К<>мп.іеіі«:ііы;і к о л и ч е с х ы и {мате- отъ
он обладаютъ выдающоііся прочпостыо. Вы ст съ
мат.)—см. Мнимыя велпчішы.
т мъ, своііства компонентовъ при ихъ образоваиін
К о ш п л е к с и ы я с о е д и н е і і Ь і (ссим.). —существенпо пзм някітся; реаі;дііі. свойствепныя
'Гакъ называютъ обширную u въ ЕЫСШСЙ степенп
г.ажную іруппу хіілпчсскихъ соединеній, которыя юиамъ Fe n F e - r , псчезаютъ; зато выступаюп.
образуются чорезъ сочетаніе между собоіі двухъ повыя характсрныя реакцін комплексныхъ іоіювъ
или же большаго чпсла вешествъ (молекулъ), способныхъ къ самостоятельному сущестБоиапію. Для [ F e ( C N ) c ] = = u [Ре(СК) с ]~- _ (см.Жел зо). Можио
К. соедипенііі хараістерпо еще то обстоятельство, сказать, что u по свосіі ирочностп u потому, каісъ
что они долгое вромя стоялн какъ бы вн обычноіі пзм няются своііства при ихъ образованіи нзъ комхимическоіі класспфикаціп, требуя для уясиенія понентовь, желтая и красиая соль нпсколько не
своеіі хішической прпроды расиіиііенія или изм не- отличаются огь прочн іішихъ u тшіичи іішихъ
пія господствовавшнхъ въ каждую данную эпоху хи- «атомическихъ» соеднненій'). Точпо также сущеническпхъ воззр иін. Сюда относятс-я глдраты, или
') Къ подобиаго рода нрочи1;іітіімъ дсийііы5П. ГОЛІІМЪ Осгпальдігоодии иія самыхъ развообразнихъ т .іъ сь «крпи прнлохалъ вп рны илзипаіе солоГі кошгдекецьіхъ.
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ствуютъ гпдраты съ прочко свлзанной водоіі и въ
исобениости амміакаты съ прочно связаннымъ
амміакомъ, прц чемъ посл дній не можегь быть
обиаружепъ обычныыіі реактивами. Таковы платиновыл соединепія PtClj.SNHs u РіСІ.^.іКНз, изъ
которыхъ амміакъ не выд ляется да.ч;е при кипяченііі со щелочамн. Образоваыі гндратовъ и
пмміакятовъ такж , и ыритомъ во миогихъ случаяхъ, сопровождается возыпкновеніемъ иовыхъ
комилексныхъ іоновъ. Такъ, во второмъ нзь выпіеуказаниыхъ платпновыхъ соедпненій им ется комплексный катіопъ [Рь4КНз] . Если, сл дуя предложспію A. Верііера, заключпть въ прямыя скобкн
коміілексны іопы, обозиачпвъ этнмн скобкамп гранпцу, по которой молекула распадается прп іоннзаціи, то химическая прнрода вышоприведенныхъ соедішеній можетъ быть выражена сл дующплв форм лами
[Fe(CN)G]H, [Fe(CN) c ]H 3 [Pt4NH 3 ]Cl 3
[Fe(CN) 0 jK 4
[FeCCN),]!^.
Изъ сказаннаго ясно, что стойкія К. соеднненія
н посредственіш прнмыкаютъ къ «атомическимъ»
соедпненіямъ обычнаго типа. а такъ какъ, съ другоіі стороны, между стойкныи и нестойкимп К. содиненіяии н существуетъ р зкоіі граннцы'), то»
очовидно, н тъ вообще доетаточнаго остваЕІ" :ля
того, чтобы говорить о молокулярныхъ соединсніяхъ, въ отличіе отъ атомпческихъ. Т и другія
должніл быть разсматриваемы съ одпой общ ііточки
зр ніл. Этотъ взглядъ особенно настоіічіівопроводилъ
и защищалъ ііротивъ Авг. Кекуле шводскій химпкъ
Бломстрандъ, а за нимъ Клеве u Іёргенсепъ. Но
распространеніе классичоской тоорін строенія на
К. соедиыенія потребовало ряда вспомогательныхъ
гииотезъ, частыо мало в роятныхъ. Такъ, пришлось
допустпть, что атомы кнслорода въ вод підратовъ,
азота въ амміакатахъ, хлора въ комплексныхъ
соляхъ ц т. п., обладаютъ высшей валентностыо,
иожели въ H.fi, NH3, NaCl (4 для 0, 5 для N
іі 3 для CI), а съ другоіі сторопы была выдвинута
гшютеза о ц пеобразномь расположеніп атомовъ
этихъ элементовъ въ комплексныхъ молекулахъ, на
подобіе того, какъ связаны между собой атомы
углерода въ органическихъ соодиненіяхъ. Сл дующі
прнм ры уяснятъ сущность д ла:
01

4

сі /

Pt

/01 = 01 —К

\ сі— еі—к

Хлороплатаыатъ каділ.

Pt

/

/ NH, — NIL . С1

\ NH8 - NH;,. сі

Хлоридь 1 оспооанііі Р с н ^ е .
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МІІНОЛОГІІІ Вернера, онп находятся въ аервой или
внутроітсй координаціонной сфер этого атома, a
остальные компоп иты молекулы, съ центральнымь
атомомъ и е п о с р е д с т в о н н о н связанныо,—во
второіі сфер . Такъ, въ хлороплатпнат калія централышмъ будетъ атомъ платины, съ которымъ (къ
первоіі сфер го) связаны 6 атомовъ хлора въ комплекспый аніонъ [PtCle], а за пред лаыи 1-ой сфоры
пом щаютея 2 атома калія, играющі
роль катіоновъ. Весьма наглядно схемами В рнера иллюстрнруется характерно различіе, которое наблюда тся
въ хпмической функціп кислотныхъ остатковъ
(напр., атома хлора), входящпхъ въ составъ комплексной молекулы. Эти остатки могутъ быть пли
легкоподвижны, саособны къ іонизацііі, подобпо
хлору въ NaCl, илп, наоборогь, прочно связапы,
мало иодвпжны u не способны къ іонизацін, подобно хлору въ хлористомъ этпл С2Н5С1. По Ворнеру, въп рвомъ случа остатки эти находятся во
вн шпеіі, во второмъ—во внутренней сфер ц итральнаго атома. Такъ, атомы хлора въ [ІЧС1в]К,
прочно сішаны, u прп реакціяхъ обм ннаго разложенія остаются вм ст съ атомомъ платпны: напр.:
[PtClG]K2 + SAgNO, = [PtCl 6 ]Ag 2 + 2KN0 3 . Наоборотъ, въ [Pt4NH3]Clo атомы хлора легкоподвпжііы
іі им ютъ характеръ іоновъ; хлоръ нац ло оса::-,;ается
ляпнсомъ
([Pt4NH 3 ]Cl, -f 2AgN03 =?
= [Pt4NH 3 ](N0 3 ) 2 + SAgCl) въ вид хлористаго
серебра. Йзв стны случаи, когда въ одной п тоіі
ж молекул часть атомовъ хлора, иапр., іі.ігЬегь
характеръ іона, другая—наоборотъ, неспособиа къ
іоніізацій и ирочно связана. Таковъ, напр., такь
назыв. пурпуреохлорндъ кобальта [CoSNHjClJCl,,
въ которомъ одпнъ атомъ хлора вм ст съ 5 мол.
NH 3 составляетъ комплекспый катіонъ u прочио
связанъ съ Co (въ первой сфер посл дняго), a
два другихъ пм ютъ іониый характеръ, легко осаждаются ляпіісомъ и т. д. По Вернеру, прп образованіи К. соедпненііі іірііннмаютъ участіе no
только обыкновенныя илп главныя едшіицы сродства, но еще такъ назыв. дополнительныя илн иобочныя (Nebeuvalenzen). Посл дпііми связываются
другъ съ другомъ такіе атомы или ііомплекси атомовъ, у которыхъ главныя одиницы сродства ужё
насышоны іі которыо неспособны фупкціонііроііаті,
въ качеств іоиовъ (и не эквивалентны іонамь).
ГІодобиыми сродствами, напр., соодііпяются съшіатиноіі атомы азота въ солн Ронз [Рі4Ш1з]С1;і; на
письм
Вернеръ обознача тъ пхъ и ііктпромъ
NH,-.. I - N H /

jPt
С1_,. А б е г г ъ такае аредпо
NH,
I
NH,
лагаотъ, что прп образованіи комплексовъ ирііпмХлористыіі лутеокобальтіаиъ.
маютъ участіе особыя «коитравалоитіюстіі», наряду
Тооретическія иредставленія Бломстранда и игопо- съ вал нтностямп обичпымн, но оиъ ие далъ дальсл дователей при попытк провести ихъ въ жіізнь п йшаго развптія своой теоріц (см. Валситііость).
ирпвели къ ряду противор чій u н позволили По А б е г г у u Б о д л е и д ру, сиособность ісь
привости К. соединенія въ стройную систему. образовапію ко.мплоксныхъ іоновъ присуща таПосл дпее сд лано А. Вернероыъ, создавшпмъ (въ кныъ простымъ іонамъ (атомамъ), иоторы отли1893 г.) «коордішаціонную теорію» (см.), пред- чаются малымъ элсктросродствомъ, ішаче гоставляющую какъ бы расширеиіе класспчсской воря, малымъ сродствомъ къ электрпческому затсорііі химическаго строенія. До теоріп Верпора, ряду (слабо ого удерживаютъ). Послііднес обстоатомы и груішы атомовъ (радпкалы, молскулы), ятельство стоіітъ въ н которой связіі съ ыалыіп,
образующіе одішъ комплексный іоыъ (въ вышоіірн- объемомъ атома u съ высокой его валонтіюстью.
ІІОД ННЫХЪ формулахъ заключениый въ пряыыя Прн образовавіи комплекспаго іона изъ цростоги,
скобіси), находятсіі въ прочной п непосредствепноіі
++
-н-;-+
+•связн съ однпмъ пзъ атошовъ комплексиой моле- наир., [Рі4МНз) изъ P t , (Co6NH ) + нзъ Co +
ісулы. нграіоіднмъ роль ц с н т р а л ь u аго. По тор- и т. д., объамъ и эл ктросродство3 иовышаотся;
вм ст съ т мъ, іювыша тся п прочиость ІІОМ*) Ilu гранііц ,мс;кд\- ТІІІН Н друпшіі сіощъ. njup., соди ьад- плеиса. Особенно р зко это проявляется у кобальта:
мія,лія которых-і. кЬіпілексообразованіо бгало д<л:ауаыо Гиітофороііъ СоС13 — соединеніе очень нестоіікое, едва суіцечутемъ изучі-аіа лвлеііія uupeuoca іоцовъ.
ствующое въ свободномъ состояігіп. Между т мь

/ NH. — NH- — NH, - N11, — С1
Co — NHlCl
Ч NH^Cl
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такпхъ уравненііі опрсд ляетъ к о п г р у э н ц і ю .
Совокупность трехъ такнхъ уравненііі опред ляегі.
собою линсАчатую повррхность. Теорія линейнаго
К., дающая самую т спую связь меліду механикою п геометріою u г ніалі.но пзложенная творцомъ
ея, Плюккеромъ, въего «NeueGeometrie des Baumes> (1868), получила въ вовое время шііроісо
развптіе въ впд теоріп сложенія винтовъ.
К о я і п л е к т о в а п і е ар.иін и Ф Л О Т О —
см. Воивская повинностт!, Запасъ арміи п флота,
Контпнгенгь.
КО«ІІІК*ІІ-["І.—архитеитурпыіі ордепъ, введевныіі въ употребленіо рпмлянамп. Главно его
отличіе отъ прочііхъ орд новъ заключается въ капителп колонны, въ іготороіі волюты іоппческой
капптели соедішены сі. аканоовыми лнстьяміі корішоской. Русскіе архитекторы называютъ этотъ
орденъ «сложнымъ> и «см шавнымъ».
К о м п о з и ц і і і — д о н е ж в ы я пени за преступленія: см. Вергельдъ (X, 191) и Вира (X, 754).
І £ о и п о з и і і . і я въ музык
{иіпал. сошропіmento, фрапц. composition): ]) всякое музыкалыюе
произведені ; 2) самое искусство музыкальнаго
творчества, предполагающсе наличвость особой
[fNH^Co^J-.CoCNH^jCl.,,
способности—коыпозиторскаго дара. Необходпмыя
условія его: способность къ м лодчческому и ритмическому изобр тенію, ум вье находпть краспвыя
Щ ^ С о . Н Н 5 . С о ( N f l 3 ) i ] X 4 и пр.
и св жія гармоническія иосл доваиія п музыкальноК. соедивенія представляютъ бодыиой интересъ лопіческп «разБивать> музыкальныя ндои влн темы.
ісакъ для чпстой хп.мііі, такъ и для многихъ дру- Чтобы композиторскій талантъ могъ развитьоі
гихъ днсцпплипъ, съ н ю соприкасаіощнхся. Изуче- вполп , чему онъ способенъ, ііообходнма школа,
піс ихъ расшприло нашп представленія о валент- пзучевіе пскусства илп теоріп К. Оно начинается
ыости, о химической структур , объ пзомерін обыкновенно съ занятій эломентарнойтеоріеіі, посл
вообще, въ частности о стереоизомерііі; дал е, оно чего пер ходлтъ къ уиражненіямъ въ гармопіп и
осв тііло мехаиизмъ процесса элсктроліітической коптрапункт ; зат мъ, усвонвъ пмптаціонный стнль
днссоціаціи. НсстоАкія К. соединенія играютъ важ- (канонъ и фуга), прпнпмаются уже за «свободпое
иую роль въ явлепіяхъ каталпза. Мпогіе про- сочннепіе».
цессы, протекающіе въ жпвыхъ организмахъ (въ
К . О М П О З І І П , І Я въ иачсртательныхъ искустозіъ чнсл и каталнтпческі ), совершаются также ствахъ—сочиненіе художникомъ его пропзведеніл,
при ихъ участіи. Хлорофпллъ п гемоглобинъ, огром- 1 т.-е. перенесені архптекторомъ—въ проектъ сооруное біологическое значоніе которыхъобщепзв стно. ! жеиія, скульпторомъ—въ рельефъ или статую, жпвоявляются К. соедпнепіямп: первое—магнія (Биль- пнсцемъ — въ картпну плп рпсупокъ, орнаментиштеттеръ), второе—жел за. Наконецъ, образованіе j стомъ—въ декоратпвно пзд ліе т хъ лпвій, формъ
К. соедіш ній играетъ существеиную роль въ н - I п образовъ, которые сыутно рисуются въ его вообракоторыхъ техническп важныхъ процессахъ, напр., | женіп, is составленіо (compositio) изъ нпхъ, пріі
въ протравпомъ крашеніп и пр.
Л. Ч. 1 помощи средствъ u техпическихъ иріемовъ, своііІъоімнлеігспь л н п е і і п ы і і {математ.)— : ствепныхъ данной отрасли искусства, органпчоскаго
трехы рная сововупность прямыхъ лпній, наполняю- ц лаго, опред ленно выражающаго задумавпое имг
ІИПХЪ собою ноіірерывно все пространство по опред - содержаніе. Установить бол е іілп ыен точныя
.існному закому. ПряпБга, входящія въ составъ ком- правила для художественной К. невозможно: наше
п.іскса, пазываются его лучами. Всякая плоскость ііредставленіе объ пзящномъ отпоснт льно п ы содеряіптъ въ себ нопрорывііую сопокупность лучеіі пяется въ затісимости отъ времепп, м ста, народдапнаго комплекса, огнбающпхъ н которую кривую ностп н расвространенвыхъ въ обществ взглядовъ
опред леннаго, одпого и того же для вс хъ пло- u вкусовъ. Молшо указать лишь на н которыи
окостей класса. Чрозъ всякую точку пространства общія трсбованія, вытекающія не изъ какихъ-лпбо
ироходптъ нопрорывный рядъ лучей даниаго ком- теоретііческихъ положеній, а изъ разсмотр нія проплоісса, образующпхъ н которую конпческую по- пзнедеыіи искусства, всесв тно пріізнаваемыхъ выиерхпость опред лспнаго, одиого и того жо для соіспмп, образцовымн. И зд сь, какъ во вс хъ друвс хъ точекъ, порядка. Порядокъ этой коіііічссиой гііхъ областяхъ, подобныя иропзвсдонія пе состаповерхности u класеъ упомянутой крпвоіі выралга- вляютъ продукта правилъ, но даютъ указанія на нихг.
ются однпмъ н т ыъ же числоыъ, которое іі ириніі- Во-нервыхъ, въ К. н должно быть ніічого ни недо.мается за порядокъ комплекса. Ыазывая чсрезъ стающаго, нн пзліішшіго; пообходимо, чтобы каждал
х, у, я, хи у„ 0, коордпиаты двухъ точскъ, соста- ея часть іш ла право па свое м сто въ вііду сущевнмъ веліічиііы (л;—ж,), (y—yj, {z—zt\ {y^ — y^z), ствовашя прочихъ частеіі, чтобы зс части согла{xxz—^а;), (xyx—a;,?/) 11 дадимъ этпыъ велпччиамъ совалиеь между собою, былп ІІОДЧІІІІОІІЫ одноіі.
пазвавіе б-тп коордцнатъ прлмолипоНнаго отр зка. главноіі, и сод ііствовали, каяадая ио-своему, ея
заключающагося ыежду точками (ж, у,я) и (а;,,^,,^,),
такъ какъ положсиіе и велпчшіа этого отр зка первсііствуюіцему значепію. Второстепснноо, свопмъ
вполн
опред ляются такимц б-ю веліічинаміі. обпліемъ п вндіюю ролью, не должно затм вать
Всякое одпородно уравнені я-оіі стеііенп между существенное; іізбытокъ аксессуаровъ u доталой
коордііпитамп прямолііііойпаго отр зка опрод ляетъ столь же вреднтъ К., какъ іі отсутствіо частиостой,
собою комилексъ n-го порядка. Совокупность двухъ ІІОМОГПЮІДІІХЪ ясному разум пію ея содержаиія.
Во-вторыхъ, художнпкъ, особеыно скулыіторъ илп
киогіе амміакаты его отличаются высокой степенью прочпости. To же отпосптся къ СоВг-,, CoJj
іі др. соединеніямътр^хвалентнагокобальта. Р а ц і о нал ьн а я к л а с с п ф и к а ц і я К. соедпненій onuрается въ иастоящее время на спстему А. Верцрра. Установлепы сл дующіл глави йгаія категоріи К. соеднненій: 1) Комплексныя осіюванія
и ихъ соли съ одппыъ ком п л е і с с н м м ъ к а т і о п о м ъ , иапр.: [Pt4NH3](OH)2 [Pt4NH 3 Cl 2 ]Cl 2 ,
[Co4NH;.(N02):,]Cl.
2) Комплексныя к п е л о т ы
и ихъ солн съ однимъ ком пле ксны шъ а п і о н о л ъ, папр.: [Pt(CN)4]H„, [Pt(CN)4]K2, [PtCl 4 ]K 2 ,
[Co(jS02)c]Na3 и т. д. 3) Комплексныя соли, у которыхъ к а т і о н ъ п а н і о н ъ являются к о м п л е к о
ными, напр.: [PtJ-NHJ [PtClJ (соль Магнуса)
[C06NH3] [Co(NOL,)G) и пр. 4) Со диненія, вообще
ие о б р а з у ю щ і я і о н о в ъ (вс составныя части
молекулы
сосредоточоны
въ первой
сфеі )
п н
проводящія тока, напр.: [PtSKH^Clo],
[Со(Х05)з(ХН3)3]. 5) М н о г о я д е р н ы я с о е д п н е н і я съ н сколькими центральнымп атомаып,
ІІХОДЯЩІІМИ въ составъ одного сложнаго іона (или
одноіі неіоннзированной молекулы), напр.:
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жпвописсцъ, долженъ помцить, что матеріалъ для лами, иогатынн пми. Въ чисд такихъ матеріаловъ
его творчества заключается едпнственно въ прпрод , на первомъ м ст сл дуетъ поставвть древеспукі
и что, заішствуя изъ ноя формы п образы, овъ золу. Прудовой в канавный илг часто содержать
обязанъ не прпбавлять къ ттъ нпчего отъ себя. звачптельныя количества удобрптельныхъ вощсствъ.
Все, что дозволііт льно для пего прп воспропзведеніи особенно, когда въ пруды п канавы стекаетъ наэтихъ формъ п образовъ—п не только дозволи- возная жпжа. Прудовоіі илъ, по выпутіп его пзъ
тельно, но даже, въ н которыхъ случаяхъ, необхо- пруда, раскладывается въ кучи 1—2 фт. вышііііыіі
днмо, это—устраненіе случанныхъ чертъ, безъ ко- ! перелопачпвается раза два въ л то; посл днее неторыхъ не обходптся нпчто въ природ , и которыя. ; обходимо для того, чтобы воздухъ могъ разлагаті.
однако, могутъ заслонять собою характерныя черты іі окпслять составвыя частп ила. Тако разлагаюпредмета. Нераціонально со стороны художнпка. щее д йствіе воздуха можетъ быть ускорено придля пер дачп своихъ идеіі, изобр тать совершенно | м сью гашеноіі пзвестп. Сухой плъ особенно хоиронзвольные, фантастпческіе образы: онн явилпсь рошъ для удобренія луговъ, что всего лучше д бы въ его пропзв деніа символамп, непонятными лать позднею осоныо пли рано весною. Разсыпанили іиалопоіштпымп для зрптеля, требующпми отъ ный по лугу илъ потомъ заборанпвается.—Что канего наиряжеиія ума, а не д ііствующими прямо сается животныхъ отбросовъ, каковы, напр., мяспа ого чувство и, сл довательно, охлаждающпми ныя, негодвыя въ ппщу частп, кровь, песъ добныя
впечатл ніе. Когда, по условіямъ задачн, прихо- внутреяности жнвотныхъ и роговые матеріалы (водптся приб гать къ снмволик и аллегоріи, илн лосы, перья, копыта и т. п.), то по богатству сопускаться въ область оверхъестественнаго, то п доржанія азота, пногда п фосфорноп кпслоты, опи
тогда падо сколь возможно бол е держаться д й- для удобренія еще бол
ц пвы, ч мъ разсмотр пствнтельности, допуская отступленія отъ нея лпшь пыс намн выше отбросы. Т мъ но мен е, какъ мавъ козібпнаціп ц лыхъ образовъ, по отнюдь не въ т ріалы для К.,жіівотяые отбросы иы ютъ ыепыпес
нихъ сампхъ или въ ихъ частяхъ. Вторжені въ зяаченіе, главвымъ образомъ, потому, что такпхъ
чужую область, равно какъ п воплощсніе въ К. і матеріаловъ даже въ большнхъ усадьбахъ трудио
слишкомъ отвлеченныхъ, туманныхъ идей, грозитъ ' набрать столько, чтобы стоило перерабатывать нп.
художнпку полн йшеіі неудачей, прпводя его, какъ такъ, какъ необходиыо для К. Для К. необходпмы
ніі былъ бы онъ искус нъ и уменъ, къ созданію, мелкія частп, такъ какъ только такія легко см быть-мож тъ, глубокоыысленноіі, но холодной, нс- шпваются съ землею п скоро обращаются въ рыхудобопонятной, а пвогда іі странпой R., въ род . лую массу; вообще трсбуется переработка жнвотмапр., фросокъ Шинкеля и Корпеліуса подъ пор- наго матеріала на особыхъ заводахъ. Полобнаго
тикомъ стараго музея въ Верлин , илп болыппнетва рода заводы удобны лпшь блпзъ болынпхъ городовъ,
картииъ Впрца, въ музе его имепіі, въ Брюссел . гд нпкогда не мож тъ быть н достатка въ жішотДостонвство К. зависитъ, главныиъ образомъ, отъ номъ матеріал .—Н которыя м стиостц особемно
стопени талантливости художпика—отъ сплы его благопріятны для составлспія К., напр., блпзъ больфантазіи, его вдумчивости, стрпгаго отпошенія къ ШІІХЪ городовъ, гд іш ются мусорныя ямы п масса
самому себ , зяанія м ры, артпстпческаго чутья,— комнатішхъ нечистотъ, которыя представляютъ бословомі,, отъ врожденныхъ способностеіі, не пріоб- гат пшій удобрптельный маторіалъ; м ста приморр таемыхъ опытомх, хотя п изов;ряюіцііхся благо- скія, гд выбрасывается много водорослоіі; окростдаря сму.
А. Сомовъ (f).
постп многолюдныхъ фабрнкъ, гд собпраетсямасса
ліодскнхъ экскрементовъ, и т. д. Относитсльно саК о и п о с х е л л а — си. Сапъ-Яго-ди-гіомпо- мой закладкп комиостпыхъ кучъ п ухода за нпміі
стслла.
надобно заві тнть сл дующее: вс
матеріалы,
К о и п о с т ъ — т а к ъ называстсяудобреніе, при- поступающіе въ компостную кучу, должиы Сшті,
готовля моо изъ см си самыхъ разнообразныхъ вс- предварптельно измельчены п заті.мъ см іпаны съ
ществъ растительнаго, животнаго и мпнеральяаго зомлею. Хорошо прпбавлять въ Іі. ыатеріалы и отпронсхожд нія. Во всякомъ хозяііств , вре.мя-отъ- бросы, содрржащіе известь. Известь способстиуоті,
вреленн, накопляются разные отбросы, которые ускоропію сгнивапія п разложоиія органнчсскііхъ
спльно грязиятъ усадьбы, деревни, с ла п города. веществъ, но, вм ст съ т і«ъ,она можотъвызываті.
Годамп накоплепная грязь вюжетъ превратпться въ потерю въ азот отъ д ііствія ея па азотпстыя соочагъ постояпнаго гіпвиія н заражать атмосферу ставныя частн маторіаловъ К. Чтобы продоінр;!міазмамп, м жду т ыъ, т женечіістоты, обращсн- тить такую поторю, пеобходпмо К , см шанмыіі оъ
ныя въ К., моглп бы быті. хорошіип> псточііпкомъ іізвестыо, закрывать з млей. Вс
отбросы ДОЛЯ;ІП.І
удобренія. Составлепіе коипостныхъ кучъ возможно быть вылпваплы въ К. не кучаып, а слоями. Вм
для каждаго, даже самагоб днагохозяпна, длякото- сота компостныхъ кучъ отъ И до 1 саж., длипа
раго невозможно наііоплопіе въ болыпомъ колпчеств произволыіая. Куча должиа быть въ точоміо года
иавоза, а т мъ бол е покупка дорогпхъ удобрепііі. 3—4 раза перелопачиваема п посл каждаго переМатеріаломъ для составленія R. могутъ служпть, лопачиванія рекоиепдуется полпвка кучн ііавозпош
папр., остаткп пегодпоіі соломы, кукурузны стебли, жижею. По прошсствіп двухъ л тъ, брожоніо оканотеблп п лнстья корпеплодовъ, л спой соръ, содер- чпвается, п тогда К. готопъ.
жащііі остаткп сгппишаго дсрева, опавшпхъ иглъ,
мохъ, опавшіе лпстьяп т. п.—Земля одннъ пзълучК о м п р е с с о р і . — с м . Воздуходувпыя машнпы.
пінхъ п иеобходіім йшихъ матеріаловъ для коміюстК о м и р е с с о р ъ (аі>тіил.) — особое Ьрвспопыхъ кучъ. 11о з .мля доллиіа мредставлять собою соблоніе въ лафстахъ, им ющее ц лыо умсііыііпть
по только массу, удобпую для см шпванія съ ыатс- длпну отката орудія при выстр л . Прсждс устраиріаламп, пзъ которыхъ составляется К., но п обла- палп К. тронія — боковые (скобчатые, ііодушсчііые)
дать удобрителыіымъ д йствіемъ. Для такоіі д лн п п струнныо (грсбенчатыо). Въ К. порваго паимепрпгодпы болотпстая, торфямая, моховая п т. п. пованія каждыіі брусъ рамы береговпй установкіі
землп, богатыя органпчссіиіміі вещ ствами, сл до- охватывался двуыя подупікамн; при отиат — ставатольно, обладающія вс мп преісрасными свой- нокъ увлекалъ особый рычагъ, которыіі, поворачиствами іісрсгпоя, а также u азотомъ; б дпы он , ваясь, поджнмалъ подушкц къ брусьямъ рамы. и
прапда, щелочаші п щелочными землями, но эти такимъ образомъ развивалось зпачіітелыюо трпніе
вощества могутъ быть логко пополнены матеріа- между рамами п подушкаии, толкаемыми назадъ
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откатывающимся станкомъ. Подобнылъ же обраэомъ развпвалось при откат большое треніе, въ
Іі. второго наименованія, между жел зными иоло'•а.ми (досками), лежащими в ртикалыіо вдо.іь u
іірнкр іілеііпыми къ станку, н такпми же досками,
иеподвііжно укр пленными въ рам ; взаіишое на;і;атіе этихъ досоиъ производилось автоматическп
саиимъ откатывающимся станкомъ черезъ посредство особыхъ рычаговъ. При накат
нажаті труіиихся поверхностей прекращалось, u станокъ подъ
д йствіемъ собственнаго в са двигался впередъ
по наклошіой поверхности рамы. Описанные К.
обладали сл дующими недостаткамп: 1) пхъ трудно
регулііровать, такъ какъ развивающе ся м жду частями трені зависитъ огь рода трущпхся иоверхностеіі, состоянія ихъ, велпчішы зарядовъ и угловъ
возвышенія, при которыхъ стр ляютъ, 2) откатъ безъ
пыстр ла осуществить при нихъ трудно, 3) ударъ,
ііолучающійся при накат ,являетсяножелательнымъ,
4) онп слабы для современныхъ могуществениыхъ орудііі. Въ настоящее время считаются лучШИМІІ н повсюду прим пяются гидравлическіе К.
(торлаза, поглотит ли). Оии состоятъ іізъ полаго цилиндра съ двумя днами, наполненнаго жндкостью
(см сь глицерина съ водой, веретенное масло)
іі гатока съ поршпеыъ, пом щеннаго внутри цилішдра. Если, напрпм ръ, ціілиндръ скр иить съ
основаніемъ, а штокъ съ лафетомъ (іш ются системы съ обратнымъ закр пленіемъ), то при выстр л лафегь подъ д нствіемъ отдачи идптъ назадъ, тащііть штокъ и порш нь, а этотъпосл диііі,
ироизводя давленіе на жидкость, заставляетъ ее
(почті! иссжимаемую)
проходить черезъ спеціально для сего оставленныя отверстія; ври этомъ
развпвается спльное треніе меяіду частпцами жидіюстн іі между жидкостью п сі нками отверстііі;
получается, такимъ образомъ, то сопротивл ніе, которое уы ньша ті. длпну отката. Вопросъ конструированія компрессора, а главное теоретпческая сторопа его являются трудиыми и не вполн выясноішыми; въ настоящее время, основываясь на
скорости истеченія жидкости по формул Торичели,
прпнпмаіотъ, что сопротивленіе К. (давленіе на
поршень) прямо пропорціоналыю кубу работающей
площадіі иоршня, квадрату скоростп движенія, н котороыу мноаіителю, завнсящему отъ качес-твъ жндкостн, н обратно пропорціонально квадрату площадп
отверстій. Кром того, большое знач ніе им ютъ
многія другія прпчины; наприм ръ, видъ края отверстій истеченія жидкости (острыіі шш округлениыіі), форма отверстій (сплошная щель или рядъ
отверстііі), направленіс двпженія струй п т. д.,
всл дствіе этого обыкновонно ііри вычисленіяхъ
вводятъ въ формулу н которыіі поправочвыіі маожитоль, опред ленный опытнымъ иутемъио исцолненііымъ п пров ренвымъ конструкціямъ. Изъ перечисленіа параметровъ, вліяющихъ на велнчину сопротивленіяК^сл дуетъ, что могутъ быть построены
К. двухъ системъ: К. постояннаго давленія u К.
перем ннаго давленія, чтозависитъотъ соотиошенія,
во время всего отката. мелгду отверстіями истеченія іі скоростью отката: достоинство К. п рваго
рода заключается въ томъ, что при н обходішости
яоглотить одиу u ту же энергію отдачп это можно
ВЫІІОЛНІІТЬ нріі ыевыпей длин отката, не превосходя заданваго наиболыпаго давленія, или сохранпвъ
длнну отката, уменыішть давленіе К., что полезно
для устойчнвости системы при выстр л . К. съперея ннымъ давленіеыъ устраиваются съотверстіямпистечспія или иостояннымп, или язм няющимлся поособому заданному закону; что касается деталеіі устройства К., то отверстія для истеканія жидкостн устра-
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иваются различно: а) въвнд круговоіі щелп ыежду
поршнемъ н внутреннеіі пов рхностыо ціиішдра,
которая отд лывается по конусу или псобой крнвоіі, б) въ вид ряда отверстій въ порши , плотпо
прикасающемся къ цилиндру, в) въ впд каналовъ, устроеиныхъ на виутренней поверхности цилипдра, г) въ вид выр зовъ въ поршн . Для того,
чтобы получить К. постояннаго давленія, неоОходизю устрапвать добавочныя приспособленія вь
вид веретена, шпонокъ разной высоты, тормазныхъ стержней, клапаиовъ и т. п., ц ль которыхь
уменыпать площади пстеченія по ш р уменьшеніи
скорости отката ІІЛП, общн с говоря, регулировать
площади истеченія соотв тств нно скоростп отката.
Въ н которыхъ современныхъ установлахъ устраиваются К., даюшіе, въ зависішости отъ т хъ углові,,
подъ которым» стр ляютъ, откатъ различноіі длипы.
Жидкость, првм ня мая въ R., должна быть дсшова, не замерзать, вязкость и плотность ея должн ы
мало взм няться съ изм неніемъ темііературы, она
должна быть чиста, не содержать приы сей твердыхъ и тавііхъ, которыя могли бы портить части
К. Прп расчет К. принимаютъ no вниманіо требовапіе устоіічпвости системы по горизоитальному
направленію u въ смысл вращенія ея въ вертикалыюй продольной плоскости. Гіідравлическіе К.,
д йствующіе плавно, автоматично, однообразно,
л гко регулируемые, обладаютъ т ыъ н удобстволп.,
что, являясь сильнымъ тормазомъ во время отката,
онн почтн не препятствуютъ пакату, всл детвіс
того, что ііри малой скорости этого посл дняіо
развиваютъ малое сопротивлепіе. Поэтому надлсжитъ прннимать м ры, особенио въ большііхъ установкахъ, ііротпвъ ударовъ, которые ыожетъ ііронзвестп накатывающаяся масса, т.-е. являстся иеобходимымъ тормозить накатъ; для этого устраиваютъ такимъ образомъ. что въ конц наката отверстія т чеиія цочти закрываются, всл дствіо
ч го сопротнвленіе К. значитольно возрастаетъ; въ
н которыхъ систеыахъ уменыпается площадь этихі.
отверстій для всего наката и т. п.
К о м і і р е с с ы — с м . Водол ченіе (XI, 103).
К о м п р о э т с с ъ (compromissum)—въ рншскомъ прав соглашеніе о третеііскомъ разбиратольств . Оно ііризнано обязательнымъ для стороиъ лишь
ІОстныіаномъ, п только въ двухъ случаяхъ: 1) когда
оно сопровоиідалось принесені мъ присяги третеіісішмъ судьею и сторонами (отм нено нов. 62, cap. 11,
воспретившеіі прпсягу по іюдобнымъ д ламъ), и
2) когда, посл постановленія р шенія третейскіип,
судьею, стороны письыенно кънему присоедііБились
или не оспорпли его въ десятидневный срокъ.
Компьепь
(Compiegne, древн. Compendiura)—городъ во Фраицін, въ деіі. Уазы, при
р. Уаз ; 17 046 жит. Замокъ, построенвыіі Людовпкомъ XV и украшенвыіі Наполеономъ I, съ прекраснымъ паркомъ н л сомъ (14 441 гктр.).
К о м и э й р е (Сотраугё), Л-іюль-Габріэль—
франц. дедагогъ и государственнып д ятель. Род.
въ J843 г. Главные труды: «L'Histoire des doctri
nes de I'education en France depuis le XVI s.>
(1879; 7-e изд., 1904); «L'Histoire de la pedagogic»
(1881 ii 1906): «Cours de pedagogic» (1885 и 1906);
«Cours de psychologie»; «Cours de Morale» (1888
и 1907), біографіи всликихъ педагоговъ. Особенную
пзв стность иолучило руководство К.: «Elements
d'instruction moral et civiques (1881—93)), въ котороыъ онъпытается установитьпреподававіе морили
въ элемонтарныхъ школахъ вн в роиспов дныхъ
началъ. Книга вызвала яростныя нападки клервкаловъ и внесеиа въ ипдексъ. Таково же содержаыі
его «Instruction civique> (1^3), <.L'Evolutioii
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intellectuelle et morale de rcnfant» (1893; 4-c іізд.,
1907). Состоя въ 1881 — 89 гг. допутатомъ, К. пеоднократпо бывалъ докладчикомъ по бюджету народнаго образованія. На русскііі яз. переведены:
.Уэтствонное п правствекное развитіе рсбенка»
(CUB.; М., 1912), біографіп Руссо, П сталоцци,
Сііснсера, Mace u др.
К о м т у р с т в о — с м . Комменда.
К о м у л е й (Комуловичъ) Алексапдръ—
аббатъ (Allessandro di Comolo, arciprete di"S. Geroniiuo) (род. въ 1548 г., ум. въ нач. XY1I в.), пропои дніпсъ аытпоттоыапской лигп. родомъ пзъ Далмаціи.
Въ 1594 г. отправплся къ князю транспльванскому
и къ воовод молдавскому поднимать ихъ протпвъ
турокъ, но существенныхъ результатовъ не достигъ.
Въ Дольш еыу удалось органнзовать шестптысячпый отрядъ казаковъ, но походъ нхъ кончился
ііпч мъ. Изъ Польши К. направплся, въ званіи
паііскаго легата, въ Москву. Наказъ, даннын К.,
прямо БС затрогивалі) вопроса о едшіенііі церквей,
но рекомендовалъ выставить на видъ внимавіе,
оказанноо папамъ пр дшественниками царя, указать
на поудобство подчішенія въ д лахъ віры константинопольскому патріарху, стояіцсму въ завпсиМОСТІІ on. врага имепп Хрпстова. Изв стій о пребьшаніп К. въ Москв (апр.—май 1595 г.) и перогоііорахъ го не сохранплось. Несоын нно, что
мпссія его усп ха по нм ла; на папскую грамоту
дажо но было дано отв та. Въ ма 1597 г. К. (Унова
явплся въ Москву, какъ посолъ Климента YIII.
Иріемъ былъ холодный; въ это вреыя состоялась
Брсстская упія, и опа не могла вызвать дов рія
русскаго правнтельства къ Рпму. Царская грамота
въ отв тъ на папскую ие соотв тствовала ол идаиіямі. рпмской курін. Въ 1599 г. К. вступплъ въ
іезуитскій орд нъ u распространялъ католимество
среди славянъ Адріатпческаго поберожья. — Ср.
Ту — въ, «Historica Eussiae Monumenta» (II);
Гри г о р о в и ч ъ , «Переппска nam, съ росс. государями вь X VI стол.>; «Русск. Исторнч. Библіотека>
( Ш , докумснтъ, напеч.
. И. Успенскпмъ);
Щаіштвикв диплом. сношеній» (X); P i e r l i n g ,
<Papes et tsars»; его зке, «L. Komulovica Izvjestaj
i Listovi» (Загребъ, 1882); o r e же, «Novi Izvori
o L. Komulovicu» (Загребъ, 1885).
< o i n i m e — пота съ ферматою, при котороіі
останавлііваются вс сопровождающіе голоса. Пауза
съ ферматою пл стъ то лсе названіе.
К о я і ш т о к і » (Comstock), Ж о р ж х - К э р н - с в.-амерпканскііі астропомъ (род. въ 1855 г.). Паіиісалъ: «Text-book of Astronomy» (1906); «Textbook of Field-Astronomy for Engineers» (1903);
«On a new method of observing with the prime
vortical transit» п др. Изъ наблюденій покрытія
зв здъ луноіі К. получилъ отрііцательный выводъ
d существованіи на лун атмосферы. Другія главпыя его работы касаются опред ленія зв здныхъ
параллаксовъ пзъ морпдіаииыхъ иабліоденііі п опред ленія двплшпія солнца въ пространств .
ІСолгі.юь — азіатскій музыкальный инструмептъ, встр чающіііся па границахъ Сибирн и Моніоліп; состоптъ изъ стальной подкововндной пружипки съ язычкомъ пзъ тонкой проволоки впутрв.
Ирулашка вставляется между зубами, а проволочпыіі язычокъ при прикосповепіи даетт. звукъ, резопаторомъ для котораго слулиітъ полость рта, прп чемъ
пграютііі па К. можетъ ві> то же время и п ть.
К о м ы ш п а — м - к о Полтавскоіі губ., Миргородскаго у., на прав. берегу р. Хорола. Жит. 7075.
2 зекскпхъ, 1 минпст. п 4 дерк.-прпход. школы.
Церквсіі 4. Базары. 5 ярмарокъ. Проы. зав. 42.
торговыхъ 28.
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К о н а к о в ы — русскіГі дворяискііі родъ, восходящій къ началу XVII в. Бпесенъ въ VI ч. родосл. ішиги Рязапской губ.
К о н а к р н (Konakry)—главн. гор. франц. «orлоніп Гвинеи (Африка), портъ па Атлантнческом ь
ок., конечная ст. жел зн. дор. къ р. Ннгеру; ст.
срочныхъ пароходовъ съ франц., англ. » германскнмп портами Европы; кабель. Опытная ставція
для культуры бавава u др. тропич. плодовъ п растеній. Вывозъ на 766 тыс. ф. ст. (каучукъ, скоть.
фпиики іі др.), ввозъ на 74-1 тыс. ф. ст. (мавуфактура, машивы и пр.). іі23а жвт.
К о п п к ъ — въ Турціи такъ вазывается домі.
лпца высокопоставлевваго. Въ провпвціальвыхъ городахъ К. — домъ, въ которомъ живетъ паша; отсюда п у юго-славяпскихъ пародовъ, вапр., у сербовъ, К. — дворецх- князя.
К о п а т . - Д о н . і ь , сэръ Артуръ—англ. писатель, см. Доііль (Х. І, 513).
К о н а р с к і й (Konarski), Симонъ—польскііі
революціонеръ, капитанъ бывшпхъ польсквхъ воііскь.
Посл возстанія 1830 г. онъ эмигрировалъ въ Италію. Уб жденный въ возможностн перестропть мірі,
путемъ ряда революцііі, онъ прнмквулъ къ обществу
Діолодой Европы (позже — Молодая Италія) и участвовалъ въ савойской эксподицін Ромарішо (]s:t:;
34). Посл ея неудачи, К., образопавъ крузі:окі.
Молодой Польши, отправилея въ Польшу, загбнъ ві.
Парижъ, гд освовалі) р волюціонвую газету «Ро!пос». Съ 1836 г., исивя велегально въ Россіи и
1Іольш г велъ д ятольную пропагавду. Въ 183S г.
былъ арестовавъ въ Вильн u 15 февраля 1839 г.
разстр лянъ. Покловяпки К. нзр залп столб7), къ которому былъ привязаігь казненныіі, и храішлп кусочіси дерева какъ свящеппыл ролпквін.—Ср. З е н к о в п ч ъ , «SzymonK.» (П., безъ года);Н.В.Вергъ,
«Записіш о польскихъ заговорахъ и возстаіііяхъ>
(СПБ., 1873); М. Т о п и л ь с к і і і , «0 событіяхъ въ
Вильв поел казви К.» («Русск. Архивъ», 1870).
К о п а р с к і й , С т а п и с л а в ъ —выдаюіціііі^і
польскііі педагогъ іі политпчсскііі ппсатель (1700—
73). Вступивъ въ орденъ піаровъ, былъ учителсмі.
піарскнхъ школъ въ Варшав , потомъ пропііпціаломь ордена. Онъ устроилъ въ піарсіспхъ школахь
конвнкты илп пансіопы для учонпков'!., ввелъ проподаваніе сстественныхъ наукъ, заботнлся о прнм веяіи вовыхъ ыетодовъ прсподаванія, объ вадаиіи новыхъ руководствъ, стреіиился къ ІІОДІОТОВІСІ
преподавателей, которыо могли бы стоять въ уровень сь требованіяміі в ка. Всіі этп роформы иызвали иерасположеніе къ К. зпачптолыіоіі частп
духовенства, особоішо сродн іозунтовъ, іістуііивгаихъ съ нимъ въ упорную борьбу, которая толысо
къ 1761 г. окончилась р пііітелыіоіі ого поб
дой. Въ 1760 г. вышло соч. К.: «0 skutecznym
rad sposobie», въ которомъ опъ р иштелыіо выступіілъ противъ пріінцтіа liberum veto. Этогі> см лыіі
планъ коренной реформы ссймовыхъ порядкош.
вызвалъ жпвое сочувствіо срсди персдовыхъ людей польскаго общества. Другоо сочіінепіо К.: сО
religii poczciwych ludzi» (Варш., 1767) павлеіио в&
него р зкіе уіфеки, доходпвшіе до обвішонія ві.
ереси. Третье крупвое д ло, съ которылі, связано
имя К.,—нзданіе иольск. заісоновъ (cLeges regni
Poloniae»), начатое вг 1732 r.

ХСопашсвичъ-Сагайдачпьііі—см. Са-

гайдачный.
К о п в е л т ъ (лат. conventus, англ. и фраті.
convention) — въ Англіп т парламепты, которыс
собиралнсь въ рсволюціопное время бсзъ королевскаго созыпа; К. 1660 г. (см. II, 700) возвратнлъ Стюартамъ англіііскій тропъ; ві. 1689 г. другой К. (см. Іі
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703) ннзложилъ Іакова 11 и призвалъ на ыресто.іъ правъ. Прн это.ііъ оговор но, что на основаніп таВильгельма Оранскаго ы ого супругу Марію. — Въ кихъ договоровъ иностранныьгь подданнымъ нё 4ісСо д. Штатахъ имя констііт]гціоннаго К. соотв т- гутъ быть предоставляемы ббльшіл права, ч вп.
ствуетъ бол уиотребительному въ Европ назва- т , которымн пользуются русскі подданные по
нію Учредит льно собраиі ; его носять: 1) констіі- сил ст. 33, сод ржащ й въ себ условія защиты
гуціонный К. 1787 г., выработавшій констнтуцію переводовъ
вь Россіи. Посл
изданія закона
Соод. Штатовъ; 2) парлям нты отд льныхі. штатовъ, 20 марта 1911 г. Россія, ио иниціатив Франціи,
созыва мь. для выработки илц перосіиотра констп- приступила къ выработк проекта К., длл чего при
туцііі этихъ штатовъ. Кром
того, имя К. носятъ мнннстерств
юстиціи было образовано м ждув ионгрессы иолитическихъ партій (на н моцкомь яз. домствеыноо сов щаніе, подъ пр дс дательствомъ
этому имепи соотв тствуетъ термішъ Parteitag), товарпща ыиннстра юстиціи, изъ состава предстасозываеыые съ ц лью избраніа кандидатовъ на вител й разныхъ в домствъ. Задача его состояла,
разныя должности. — На французскомъ н англій- главнымъ образомъ, въ согласовавіи постановл сконъ дипломатическомъ яз. словомъ "Convention иій проокта К. съ постановле-чями вакоиа 20 ыарта
обозначаются таюке н иоторы международны до- 1911 г., въ видахъ обезпочонія достаточно иолноГі
говоры и соглашенія; но по-русски ему соотв т- защиты русскихъ авторовъ во Франціи. Прп проствуетъ но К., а конвенціи (см. Конвенція).
исходившпхъ зат мъ въ Парпж осенью 1911 г.
К о п в е и т ъ во Фраыціп —сш. Націсіиальвый переговорахъ между представит лями об пхъ странъ
было достигнуто соглашеиіе, которое, въ впд Выі:онвеіітъ.
K o i m e u i u i i дла защиты лит ратурныгь м сочайше ратификованной 10 апр ля 1912 r. К.,
художественвыхъ ироизвед ній. Вызванное на За- вступило въ силу 30 октябрл (12 ноября) 1912 г.
цад во второй половин прошлаго стол тія дви- ) К. такого же содержавія. съ н которыми лишь изженіе въ иользу м а;дународной защпты авторскихъ ы неніями редакціоннаго или пояснительнаго свойправъ (саі. Авторское право) коснулось а Россіи, ства, заключена и съ Германіею, Высочайше ратикоторая 25 ыарта 1861 г. заключила литературную фнкована 30 апр ляІЭІЗ г. ивступила въсилуіанК. съ Франці ю я 18 іюня 1862 г. — съ Белыиею. густа 1913 г. Об К. въ общемъ приблнжаются къ
Срокъ этихъ К. былъ опред ленъ въ 25 л тъ. По тексту Бернской К.въ родакціи Берлинской конфріістеченін этого срока, Россія н возобновила этихъ ревціи 1908 і'., изъ котороіі ыногія постановлениі
договоровъ. Съ т х-ь поръ въ Россіи существовала вошли дос.ювно въ текстъ иашихъ К. Ст. 1 К. уставаиолная свобода переводовъ. Вопрось о защит влявастъ, что иоддапные каждоіі пзъ договариваюиравъ ішостранныхг авторовъ въ Россіи вызывалъ ' щихся сторонъ иользуются въ т рриторіи другоіі
споры въ нашей и чати и лптературныхъ кругахъ. стороны, въ отношеніи своиіъ лптературныхъ и
Онъ подвергся всестороннему разсыотр нію въ объ- художественныхъ произведеній, появившяхся въ
яснонілхъ министра мстиціи къ проекту новаго за- св тъ въ одноіі нзъ об ихъ странъ яли въ иноіі
кона объ авторскоыъ прав , въ сужд ніяхъ Госу- стран , либо не появившихся въ св тъ, вс ми прадарствонной Дуиы и Государственнаго Сов та, въ вами, которыя соотв тствующіе законы иредостацреніяхъ цріі обсужденіц про кта въ спб. литера- вляютъ м стнымъ подданнымъ, а равыо выгодамн.
турномъ обществ u т. д. Изъ иностранпыхъ госу- особо установленнымп въ настоащихъ К. Постанодарствъ наибол
запнтересована въ этомъ вопрос вленія К. прнл вяются такжа ко всякому лптераФранція, на долю которой прііходится нанбольшее турному или художественному пропзведенію, котоколичество нсполняомыхъ въ Россіи переводовъ. роо впервые было опубликовано въ одной изъ доЕщ въ 1890 г. Зола, въ качеств президента So- говаривающихся странъ, іі авторъ котораго не соciete des gens de lettres, обратнлся къ русскому стоятъ въ подданств ни одной изъ этихъ странъ.
обществу съ открытымъ ппсьмомъ, въ котороыъ, Весьша существенное иостановленіе. которое но
доказывая справедливость u взаимную выгодность включено въ русско-французскую К., содоржится
защиты переводовъ, призывалт. Рсссію къ заключе- въ третьей частп ст. 1 русско-г рманскоіі К.: подъ
нію лнтературной К. Съ этою же ынссіею о К. въ пронзвед віяыи, появившимися въ св тъ, должно
1903 г. ирі зжали въ Петербургъ, для переговоровъ •онішать пронзвед вш изданныя; публичное чтссъ вашимъ правительствомъ, презндентъ Societe ні или произнссені литературнаго пронзвсдиdes auteurs dramatiqnes, Альфредъ Капюсъ, и пре- нія, представленіе произведевія драматическаго,
зиденгь Societe des gens de lettres, Марсель музыкально-драматическаго, хореографнческаго или
Пр во, которые. между прочимъ, вошли въ сноше- паытомнмііческаго, исполнепіе музыкальнаго пронія съ нашнмъ сСоюзомъ драматическпхъ гіисате- изведеніа, выставленіе произведенія пскусства и
леіЬ, пытаясь добнться распространительнаго тол- построііка произведенія архитектуры — не состакованія ст. 1684 Улож. о Наказ., въ смысл рас- вляютъ появленія въ св тъ въ смысл К. Это поиространепія защпты правъ русскихъ драматурговъ становл ніе запмствовано изъ Бернскоіі К. ред.
иа авторовъ французскихъ пьесъ. Зат мъ начались 1908 г. (ст. 4, ч. 5) и ирнвято въ новомъ авглійиопытки возд йствовать на русское правптельство скомъ законі,. Включеніе го въ русско-германдипломатнч скиыъ путемъ. Прп заіиіюченіи торго- скую К. вызвано т иъ, что въ Германіи возникаліі
ваго договора съ Франціею въ 1905 г. нашему пра- сомн нія относит льно значемія употребляемыхъ вг
віпельству прпшлось прпиять на с бя обязатель- закоп 20 марта 1911 г. выраженій «доявлені въ
ство пристуіиіть, посл нзданія иоваго закона объ св тъ» и «опублнкованіе». He можетъ, такпмъ обавторскоиъ прав , къ заключенію К. Тако же обя- разомъ, пользоваться въ Россіи защіітоіі, па оснозат льство наше правнтельство прпняло на себя и ваніп К . произведеніе, которое было впервыс
ио отношенію кь Германіп и Австро-Венгрін прп публнчно иредставлено, исполвено или выстазаключеніи торговыхъ договоровъ съ ниыи въ 1904 влено въ Германіп u зат мъ издано въ какомъu 1906 гг. Въ внду этого, въ законъ 20 марта ліібо другомъ государств , ибо тутъ не будетъ опу1911 г. была введена ст. 35, пр дусматрнвпющая блнкованія впервые въ одной изъ договариваюзащиту переводовъ съ иоявпвшихся въ св тъ за іиихся странъ. Въ ст. 2 руссісо-французской К. сограниц іі сочнноній иностранпыхъ поддаиныхъ въ дсржнтся подробный перочень производепііі, обиислуча заключенія Россіею съ нііостранными госу- маемыхъ выражоніемъ «литсратурныя и художеларствами
договоровъ обг охран
авторскнхъ ствонныя проіізводенія>: кнвпі, брошюры u другіл

413

ЕНПІІІ

414

письм нныя произведенія; р чи, лекціп, доклады u ;1 деиій опред ляются по законодательству каждой
пропов ди; произвед нія драматическін u музы- изъ договаривающихса странъ; эти исключенія въ
кально-драматическія, хореографическія ц панто- Россіи установлеиы ст. 50 закона 20 марта 1911 г.
иимы; музыкальныя произведепія съ текстомъ и Отвосительно защиты произведеній, добытыхь фобезъ текста; рисункп, произведенія живоппси, вая- тографіею или аналогнчнымъ еіі способомъ, К.
нія u зодч ства; медали и плакаты; гравюры u ли- (ст. 12) устанавлнваюгь т ж условія п огранпчстографіи; пллюстраціп u географическія карты; нія, которыя содержатся въ ст. 60 закона 1911 г.
ііланы, эскизы и пластичеснія пропзведенія, отно- Французское законодательство вовсе не упомияаеть
сящіяся къ географіи, топографіи, зодчеству, на- о фотографическихъ пронзведеніяхъ; по гермапукамъ яли къ постановк на сцен драматич - скому закону эти пропзв денія вполн прііравнискаго, либо музикально-драматическаго произведо- ваются къ художеств нвымъ произведеніямъ ц ніінія и т. д. Столь подробноо перечпслені прпзпа- какнхъ постановлсвій объ особыхъ условіяхъ для
валось необходимымъ въ русско-французской К., ихъ охраны не установляется. Новымъ постановл дабы н были иропущены таісія произв донія, ко- ніемъ, ие пм ющимся въ нашемъ закон 1911 г.,
торыя пользуются защнтой иа основаніц русскаго является постановленіо ст. 13 К., согласяо котороіі
закона и которымъ пе обезнечивается защііта ііо ііоспроіізведені лптературныхъ u художественныхъ
устар лому французскому законодат льству. Оно пронзведеній поср дствомъ кннематографа пли каирнзнано излишнимъ вь русско-германской К., въ шшъ-либо инымъ, аналогпчнымъ спосоиомъ, но
виду того, что постановленія русскаго н г рмаи- ыож тъ быть сд лано безъ согласія автора. По обсісаго законовъ объ авторскомъ ирав предста- щему правилу, основаніеиъ защиты авторскаго
вляются одпородпымп въ отыошенііі общаго опрс- права на всякаго рода произв денія служитъ садііленія произведеній литературпыхъ и художе- мый фактъ созданія произведенія творчеекою д яственныхъ u условій ихъ защиты, какъ объ ктовъ тельностьш автора. Поэтому ііов іішія закоиодалвторскаго права. Поэтоыу въ ст. 2 русско-герман- тельства, въ томъ чнсл нашъ законъ 1911 г., a
скоіі К. выиущено приы риое п речислені отд ль- такжо Бернская К. (ст. 15), но требуютъ отъ автоныхъ пропзведенііі и сохранено лишь общее опре- ровъ ни соблюденія какихъ-либо р гпстраціонныхъ
д л ні выраженія слитературныя ц художествон- формальноствй, ни представленія каісихъ-либо
ныя проіізводенія> и, кром того, сд лано указаніе иныхъ формальныхъ доказат льствъ въ подтверна хорсографпческія, паптомимическія u ниноыато- жд ніе принадл жности имъ авторскаго ирава: таграфическія иропзведенія, такъ какъ относительно кимъ доказательствомъ служитъ только пом щеніо
этихъ пропзведенііі но содержится въ русскомъ за- фамиліи автора на заглавномъ лист . Это положеісоп нпкакихъ постановл нііі. Об К. прим няются ні выражеио въ ст. 14 К. По отношепію къ аноі;ъ иронзведеніямъ, добыты.чъ фотографісіі или спо- нимнымъ и ис вдонимнымъ произведеніямъ издасобомъ ей аналогичнымъ. Напбол е важиымъ въ толь, лмя котораго означ ио на проіізведеніи, вь
ирактич скомъ отношеніп постановл ніе ст. 3 К , прав защищать приііадлежаідія автору права; онг
касающееся защпты права авторовъ па пер водъ. иризнается, безъ какого-лнбо другого доказательК. устанавливаіогь т же условія защиты права пе- ства, представител мъ ановимнаго или псовдоиимревода, какія установлсны въст. ЗЗзакона 20 марта ваго автора. Срокъ защпты, предоставляемой К.
1911 г. въ отношеиіи произведеній u персводовъ всякаго рода пронзв д ніямъ, опред ляется no засъ нихъ, появнвшихся въ Россіи. Автору ирііиад- конодательству той страны, въ которой предълежитъ право поревода съ своего пронзведенія въ является тр бовані о защііт ; однако, въ той из-ь
теч ні 10 л тъ: 1) если онъ оговорплъ сохран ніе двухъ странъ, гд предъявлеио требоваиіе о заимъ за собою этого права на заглавномъ яист щнт , проязведеніе не можетъ пользоваться бол п
или въ предисловіи къ сочішенію, u 2) если въ те- продолжительныыъ срокомъ защяты, ч ыъ устаиоченіе 5 л тъ со времсни иоявлеиія въ св тъ под- влевныіі закононъ тоіі язъ
договаріівающихся
лпнника онъ воспользовался эгимъ правомъ, путеыъ странъ, въ подданств которой состоитъ авторч., нли
нзданія или иредоставленія изданія иер вода его въ которой ііроязв деиі
впервы
появилось вь
сочиненія. Изъ эюго правила К. д лаютъ отсту- св тъ (ст. 15). Наконецъ, К. содержатъ рядъ іір;і
цленіе въ отношеніи сочиненій научішхъ, техпіі- вялъ, относящпхся до воспроизведонііі, ед лав
ческихъ и пр дназначонныхъ для учебныхъ ц леіі, ныхъ до вступлонія К. въ силу. По русско-гердля которыхъ пятил тній срокъ сокраща тся до мавскоі! К. этп правііла зиачит льио бол о льготпы.
трехъ л тъ. Вроменемъ изданія для исчиелсиія ч мъ по русско-французской. Ст. 17 русско-фрапсрока защнты прпзнается первое января того года, цузской К. устанавлпваотъ, что въ течеЕііо года со
въ течені,е котораго сочинені появилось въ св гь. вромени вступлонія К. въ д ііствіе могугь быті.
Въ отношеніи иубліічнаго пр дставлеиія драмати- пзданы тома и выпусіси, необходиыы для ововча
ческпхъ и ыузыкально-драматическихъ иронзведе- нія сочинопій, нзданіе которыхъ заісоино начато, п
иій авторы ихъ ограждаются, независимо отъ того, часть которыхъ ужо явилась до встушіонія К. аъ
появплись ли эти произведенія въ св тъ нліі в тъ, д йствіе. Въ руссио-германсісоіі К. восііроііііиидля подлііннііка—въ теченіе срока авторскаго права днтся это ж правило, но, сверп. того, устанаіі.іи
на подлнішпкъ, для перевода—въ теченіо срока ііхъ вается, что споііобы д.чя перопечатыванія ІІЛІІ восправа иа переводъ (ст. 9). Авторы музыкальныхъ ироизв денія (клише, сл ики, пластиикп, :саыні! и
производоній ограждаются отъ публичнаго испол- формы), изготовленіе конхъ и было воспрещено
ненія этнхъ пронзведепіи, еслп ими на каждомъ до момонта введенія въ д йствіо К., могутъ быть
экзвмпляр иронзведенія указано, что они его за- прпы пяемы для указаваой д ли въ ТОЧОІІІО 4 л ті.
іірещаютъ (ст. 10). Этопостановленіе соотв тствуетъ со дня введенія ея въ д ііствіе. Для устраненіп
ст. 48 закоиа 20 марта 1911 г. По французскимъ сомн нііі, возникавііпіхъ по9цоводу іірпм и нііі пра
и германскішъ законамъ, въ противоположіюсть внла руссііо-фраііцузской К., по іюторому ироизве
нашему, для охраны композііторомъ исіглючптель- донія заісопно опублпковапныя до вступлеиія вг
наго права напублпчно псполненіе своихъ иронз- силу к., но могутъ быть предметомъ суд бнаго иреведеній но трсбустся заиретительной оговории. сл доваиія, основаннаго на ея иостановлеиіяхъ,—
Исключенія пзъ общаго правпла о прав композн- руссісо-гсрманская К. устанавливаетъ,
что это
горовъ на публпчное псііолненіе своихъ ароизво- льготное иравило относитса но только къ налііч-
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іюму количеству экземи.іііровт., но и къ посл - 2275 п 2276 грижд. улож.)гОб щанія даренія—въотдующимъ пзданіямъ, т. е. переводъ. разъ издан- каз7> (§§ 518 и 2231), вексоля—въ торговое долговое
пыіі до К , можетъ зат мъ воспроизводиться въ ка- обязатольство или переводъ, поручительства — іп>
icosn. угодпо числ пзданій. To зке самое начало кумулятивное иринятіе на собя чужого долга. По
устанавлива тся въ отношеніи публичнаго исполие- нашему праву, акгь, не прпзнаппый въ сил нотанія: тотъ, кто до вв д нія въ д йствіе К. законно ріалыіаго, можетъ сохрапнть силу домашняго акта
представнтъ сценич ско пропзведеніе, въ подлпн- (ст. 460 уст. гражд. суд.), въ чагтности, зав щапіе,
иик или перевод , мож тъ продолжать публичное ве признанное въ спл нотаріальнаго, н теряетъ
ого прсдставленіе. К. заключепы на срокъ: русско- силы домашняго, осли въ составленіи его не наруфрапцузская—на 3 года, русско-германская на 5 л.; шены правила, для домашиихъ зав щаній устанозат мъ он признаются д йствптельными до исте- вленныя. Вол е широкое прпм неиіе пм етъК. ио
ченія годпчпаго срока, исчисляемаго со дпя, въ отношенію къ прптворнымъ (прикрытымъ) сд лкоторый пйсл дуегь отказъ отъ ппхъ со стороны камъ.
одной пзъ договаривающихся странъ.—Ср. Я. К а нК о н в е р с і я въ ф и н а н с о в о й науіс —въ
т о р о в и ч ъ , «К. между Россі ю и Франціею съ широкомъ смысл слова—нзм нені условін заразъясиеніями» (1912) и «К. между Россіею п Гер- ключеннаго заііма, обычпо въ пользу должпнка
.манісю съ разъясн ніямн;) (191Я); е г о же, <Автор- (изм неніо процентноіі нормы, обрященіе б зсрочсиое право» (1911).
Я. Естторовичъ.
наго долга въ срочпый, рентнаго въ погашаемыіі
К о и в е н і і . і я (convention, Uebereinkunl't, со- или, наоборотъ, текучаго долга въ фундированілашеніе)—терминъ для обозначенія м лсдународ- ныі5, пменныхъ обязательствъ въ булагіі на предънаго договора, простого по форм и однопредмет- явнтеля и т. п.). Понимаемая такимъ образомъ
)іаго по содсржанію. Этиыи признакамн К. отдп- К.' включаетъ въ себя консолидацію и К. въ
чается отъ трактата, которому обыкновенно противо- узкомъ смысл слова. Чаще вс го подъ К. попи,
полагается. Указанное различіо проводится въ ме- маютъ ііроіісходящ.ее прп разныхъ дополніітельных і.
ждународной практик не строго посл довательно и условіяхъ поннженіо % % по обязат льствамъ госулишоно какъ практическаго, такъ и теоретпческаго дарства нли пного публичію-правового союза, ужо
зиаченія. По содержанію своему К. касаются какъ ваходящпмся въ обраіценііі, что влечетъ за собою
политич скихъ вопросовъ (оргаппзація государства, удешевлоніе зайиа для должника и понпжені доуступка тсрриторіи, взаимпая воонная помощь, про- ходпости отъ пом щеннаго капптала для кредпиускъ войска н проч.), такъ и юрпднческихъ и со- тора. К. яроводптся въ самыхъ разнообразпыхъ
ціально-экономическихъ. Изъ полнтпчоскпхъ К. осо- формахъ, которыя могутъ быть сведены къ сл Гювную изв стность пріобр лп лондонскія: 1827 г., дующимъ основнымъ тяпамъ (М. v. Heckel): 1) К.
съ дополнительною 1832 г., объ устроііств Греціи, путемъ пониліенія И-ной пормы безъ нзм ненія
1840 г.—объ устроііств Егнпта, 1841 г.—о закры- капитальной суммы: старыя обязательства обм нитіи пролпвовъ Боефора и Дардаиеллъ пли такъ ваются al pari иа НОЕЫЯ, ирпносящія мепьшій домазыв. «К. о прблнвахъ», и 1871 г.—-объ изм неніи ходъ (conversion au pair). Этотъ типъ К. являотся
расиростраііепнымъ за посл диее врсмя
постановленій парнжскаго трактата 1856 г., касаю- наибол
щихся Чернаго моря. Волыпее значеніе въ совре- въ экопомическп сильиыхъ государствахъ (Гермаменной практик им ютъ К. ио вопросаиъ юрндп- нія, 1896—97). Иногда понпженіе %-ной нормы
ческиыъ п соціально-экономпческпмъ: К. о выдач происходптъ не сразу: для изв стнаго числа л тъ
престуипііковъ, о непосредственныхъ сношеніяхъ устаыавливается промежуточвая %-ная порма—
иограннчныхъ судебныхъ м стъ, К. консульсгіія—о conversion differee (Англія, 1888). 2) К. путемъ
іізаіімной выдач насл дствъ, о поселеиіп и нату- поппженія И-ной нормы при одновременномъ,
1)аліізаціи, о судоходств , о рыбной ловл , К. сани- хотя и но соотв тственномъ повышепіи капптальтарныя, литературішя (см. выше) и ц лыіі ряд* дру- ной суммы (conversion au dessous du pair). Стапіхъ, разсчитанныхъ на прпсоединеніе къ пимъ но- рыя обязатедьства принныаются no номпналыіой
иыхъ контрагеитовъ и всемірноо распространеніе. ц н , иовыя—выдаются по ц н шіл: номіінальной,
Таковы общія международныя К , поведшія ісъ созда- такъ что потерява %-ной норы для кредптора ум нію союзовъ нлп у н і й (почтовой, жел знодорож- ряется до язв стной степенн ростомъ капиталыюй
ноіі іі др.). Особенное значені въ ііосл дне время суммы (Франдія, Англія до 1822 г., Россія въ 1894 г.).
лріобр ли К., касающіяся международнаго част- Сюда можно отнести и случап доплаты со стороны
иаго права (см. Гаагскія конференціп), и К., нор- государства-должшіка прн обм н старыхъ обязампрующія права воины, сухопутной п морскоіі: К. тельствъ на новыя al pari (Россія 1891,1896,1901).
іКеіювская 1864 п 1906 гг. п Гаагскія 1899 и 3) К. съ понпженіемъ ^-поіі нормы при единовр 1907 гг. Особос м сто занпмаютъ К., заключаеыыя мепномъ увеличенін каиптальной суммы путемъ
добавочпыхъ взііосовъ со стороны кредптора (con
во время воііны (см. Война).
Вл. Г—ръ.
version а ес soulte). Государство-должникъ предлаК о н в е р с і я в ъ г р а ж д а н с к о м ъ п р а в — гаетъ держателямъ обязательствъ сд лать добавочпревращеніе юрпдической сд лкн пед йствптель- ные взносы съ такииъ разсчетомъ, чтобы ири поноіі въ другую, д /іствителыіую, если такое пре- пііженной %-ноГі норм общая сумма выилачпваеііраіцоніо ве протнвор читъ нам роніямъ стороиъ, мыхъ по займамъ процептовъ оставалась та же.
вч. сд лк участвующихъ, илп лица, отъ котораго Такнмъ образомъ, государство какъ бы заключаетъ
сд лка (односторонняя) исходитъ. Если данная дополнителыіый заемъ, кредпторъ же сохраняетъ
од лпа, какъ таковая, пед ііствіітельна, но содер- ирежшою сумму дохода (Фрйнція, 1862). 4) К. съ
жнтъ въ себ implicite полныіі составъ другоіі повышепіемъ % пря одновремепном'і) уволиченіп
юрпдвчоской сд лки, отв чая при этомъ вс мъ капитальной суымы путеап. добавочпыхъ взносовъ
условіяиъ д йствителышсти посл дней, то н тъ нп- со стороны нредиторовъ (arrosement). Bo пзб жаісакого осповапія лвшать такую сд лку силы. Пред- ніо потерь, напр., при погашепін обязательствъ, гополагаотся, что К. всегда допустіша, такъ какъ въ сударство-должникъ конвертиру тъ іиізкопроцептные
болыпемъ содержнтся и меныпее. Такъ, напр., по заіімы, стоящіе ниже pari всл дствіе разннцы съ
гсрманскому праву, гд учені о II. оч нь разра- обычпоіі %-ной нормой въ страи , въ высокопроцентботано, допустнма К пед йствительнаго договора ные. создавая этішъ самымъ повое пом щеніе для
о пасл доваиіи въ зав щаніе (§§ 2229, 2231,
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капиталовъ кр дпторовъ (Австрія 1798, Англія 1818, цитъ государства u на готовность кашіталистовъ прпГолландія). 5) К. съ неіші ппой %-поіі нормой ири нять участіе въ будущихъ подшіскахъ. Наконецъ,
уменьшеыіп каііитальноіі суымы. Государетво-долж- ч мъ значительн е часть государств нпаго долга. поникъ гарантнруетъ д ржателяшъ обязательствъ м щеыная въ стран , п ч мъ шцре круги запнтереуплату преасняіо %-наго дохода въ теченіе изв ст- сованныхъвъ доход сънего лпцъ, т мъ трудн е при
наго числа л тъ, посл чего сумма долга умень- иаличностп иредставительнагостроя провести К.(<д шается. Технически К, ыожетъ быть иріінудитрль- мократнзація ренты» во Францііі). Исторнчески К.
иой (частичное баішротство государства) или добро- им ли м сто во вс хъ главныхъ странахъ Европы.
кольноіі. Посл дияя, въ свою очередь, бываетъ 0 К. въ Россіи см. Гос. долгъ CXIV, 476), Вышнеградфакультативнои, когда кр дитору предоставляется скій (XII, 121), Витте (X, 842). Въ Англіи первый пеираво не согласиться на К. вообщо u остаться при ріодъ К. относпт&я къ 1715, 1727, 1749, 1756 гг.
старыхъ условіяхъ долга,—ц обязательвой, когда (поннжені съ 71/з, 6, 5И д о 4 п З % ) . Второіі иеріодъ
право кредіітора ограничнвается выборомъ между открылся съ конца Наполеоиовскихъ войнъ: въ
обратнымъ полученіемъ капитала u согласіоыъ на 1822 г. 5^-ныя обязательства конвертировавы въ
повыя условія заГьма. Посл дняя форма въ настоя- і%-иыя, съ уилатой 5% преміп; въ 1824, 1830 u
щее время является преобладающеіі. Для побугкде- 1834 гг.—40/б-ныявъЗ 2 % -ныя;въ1844г. З^^о-ныя
нія къ согласію на К. государство-должникъ пногда 1 обизательства конв ртированы въ ЗИН-ныя, въ
устаиавливаетъ особыя преміи- (Konversionspra- 1854 г. посл днія—въ ЗН-ныя. Отсюда датируютъ
гаіеп), въ форм оплаты лпшняго купопа, осво- англійскія консоли. Сбереженія иазны отъ К. 1822—
боаідснія новыхъ фоидовъ отъ иалога, дарованія 1854 гг. составляли сжегодно 3,4 милл. К.Еруин йиыъ особыхъ преимуществъ (Австрія, Италія, Рос- шая К. авглійскаго долга отноентся къ 1888 г.;
сія); иногда государство обязуется въ теченіе 3%-ныя консолибыли конвертированы въ2 3 / 4 ^-ныя.
изв стнаго ряда л тъ ио пропзводпть дальн іішей при условіи дальн Аиюіі К. въ 21/э%-ныя черезъ
К. илн погашенія долга, пногда, наоборотъ, гаран- 14 л тъ (1903) u в изм ннооти посл дпой нормы
тпруетъ, что долгъ будетъ къ изв стному ероку до 1923 г. Всего было к <пвертировано 560 мплл. фпт.
іюгашснъ. Существсппо значеніе пріі К. іш егь при обратной выплат ісредиторамъ 41,25 милл. фнт.
иопросъ ея срока u связанныхъ съ нею расхо- Сбер ліенія казны отъ К. 1888 г. составляли до 1903 г.
довъ. К. можетъ пропсходпть путемъ д іістви- 1,4 ыилл. фнт.; съ 1903 г. 2,8 милл. фнт. Во Франціи,
гельнаго обм иа обязатольствъ пли путемъ заклю- если не считать К. дореволюціоніюіі эпохп, первая
меиія новыкъ заіімовъ для выкупа ирожнихъ. Въ К. относится къ 1825 г. (5И-ная рента въ4 1 /2 ? і - н У ю
К,. сл дуетъ различать ея юрпдііческую и эконо- al pari u нижерагівъ З^б-ную); вторая—къ 1852 г.
мцческую стороиы. ІОридичесіш К. покоптся на (5%-ная рента въ 4^^-нуіо); третьл (а ес soulte)
свободномъ договор об ихъ стороиъ u на прав къ 1862 г. (4И ц 49<-ная реита въ 3%). К. высоісодолжиика, уплатіівъ своіі долгъ или предлагая его продеитныхъ займовъ эпохи франісо-пруссісоіі войны
уплчтить, воспользоваться бол о выгодиыми усло- іім ла м сто въ 1883 г. (59'»-ныя обязательства въ
віями деыеікнаго рынка для заключенія новаго 4И?4-иыя; еасегодныя сбереженія
казпы въ
заііма. Поэтому неоеыовательны возраженія про- 34 ыплл. фр.). Въ 18S7 п 1894 гг. 4^5-6-вая рента
тіівъ К., какъ злоупотреблонія псіслючителыіымъ конвортпрована въ 3% и 3^^-ную. Наконецъ, вг
аоложоиі мъ должнцка, поскольку, коиечно, конвер- 1902 г. ЗИ%-ная рентаконвертярованавъЗИ-ную,
тпруіощсе государство: 1) нс наруша тъ ран о до- при ч мъкредиторамъбылъ иредоставленъ рядъ осоговоренныхъ условШ заііма (напр., отказа отъ К. быхъ лыотъ (конвертнровано 6782 мплл. фр., при
въ течеціе пзв стнаго числа л тъ), u 2) К. не обратной выплат всего лцшь 1,7 мплл. фр.). К. въ
иоситъ прцнудительнаго хараитера и кредиторъ отд льныхъ горманскііхъ государствахъ въ XIX в.
оохраняетъ за собоп право получить обратно свой было чрезвычайно много (наир. въ ІІруссіи въ 1838,
капиталъ. Боішжая расходъ ио оплат займовъ, К. 1842, 1851—2, 1853, 1862 гг.). Ыаибол е круппоншкаетъ u требованія бюджста къ налогоила- ной К. въ Герыаиіи является К. 1896—97 г.,
телыцикамъ. Экопоміічесіш возможность удачной когда былъ конвертпрованъ рядъ прусскнхъ, баК. стоитъ въ зависимости отъ того, насколысо де- варскнхъ, вюрт мборгсі ііхъ, бадоііскихъ п ііміюрнсжиыіі рынокъ боіатъ капнталами, ищущіімп скихъ фондовъ на 5681,9 ыилл. мар. въ ЗИИ.цыя
поы щенія, призиакамп чего служатъ К. въ сос д- обязательства
( а;егодвое
сбсреасоні
отъ К.
нвхъ государствахъ (иріш ръ Англін u Фраидіп 28,4 милл. ыар.). Посл унифііиацііі государствои
для Россіч), понііліеиіе дисконтнаго u ссуднаго %, наго долга въ 55^6 обязательства въ 1868 г. К. въ
іювышеніе вексельиаго курса и дліітельная коти- Австріи іім лп ы сто въ 18J2 г. (годъ валютіюй
ровка фондовъ выше al pari. Bo всякомъ случа , реформы) н въ 1903 г., когда 3620,9 мплл. кроиъ изі.
нриступая къ К., государство должно подготовпться 4^^0-ііыхъ обязательствъ копвортироваиы въ 4 ^ .
къ возмолшости выкупа изв стноіі частп долга. Но- Въ 4Н-иыя обязательства иостепоіпіо былъ копворпосредственная выгода К.длягосударства-должшіка тпроваиъ (1874, 1892,1902) ивонгорсиій долгъ. Ли
очевидна: госудирственный кредптъ ею удеше- тсратуру см. Государствеииыіі кродитъ (XIV, 502).
нляется. Трудн о устаиовить экополпческое зпачеиі К. для вароднаго хозяйства вообще. К. ыожетъ
Н. Л.
црнвести (такъ асе, какъ и погашеніе государК о і г і с о і і (соп оі) ві. меасдународиомъ прав ствепиаго долга; см. Государствениый кредитъ) военныя суда неіітралыюіі дора;авы, соировоасдаюкъ неііропзводительному расходованію народныхъ щія во время воііиы торговыя суда своой націоc6epeateBifl, ссли понііл;оніе дохода по государ- налыюстн. Ц ль К. въ ііреаше время состояла въ
ствеиныыъ фондамъ побудитъ ихъ держателей къ охраіі торговыхъ судовъ отъ морскнхъ разбоііпи
пом щенію свопхъ средствъ въ бол е рисковап- ковъ въ мириоо вредія u отъ возмоашаго злоуиомып, во высоісопроцентпыя бумаги. К. ыожетъ не- треблепія силою со стороны каперовь въ восшюо
благопріятпо отразнться на д ятельности т хъ учре- время. Съ уничтоліеніомъ морского разбоя и устааіденііі, существованіе которыхъ обусловл ио вреаіде новленіемъ безоііасности ыорскихъ путеіі, К. сталг
влоніеннымъ u бол е или меы е факсііроваи- встр чаться толысо въ во иное вромя. Отправляя
ныдіъ каииталомъ. Частыя К., съ р зкИіМіі ко- К., неіітральиыя государства ииіілп въ впду но
лебаіііямн условііі займа, ыогутъ повліять на кре- ТОЛЫІО обезцечить своеіі иорской торговл безоиасность u оградить ее отъ злоуиотрсблоиій со сто14
HuBuii Эіідніиоп лпчсскіб (Іловарь, т* XXII.
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роны воГоющпхъ, но въ то н;е время и освобо- вооруженная стража прн обозахъ, пл нныхъ u ар дить ее отъ н прілтннхъ формальностей, съ кото- стантахъ во время пхъ ирепровожденія. К.во флот —
рымп связано такъ назыв. право осмотра (droit de воеиныя суда, назнач иньш, въ воонноо время, дли
visite). R. д лалъ осмотръ ненужнымъ, такъ какъ сопровожденія куіі ч скихъ судовъ и трапспортовъ.
государственная власть, въ лиц командпра военК о н в о й п ы я к о я і а п д ы (К. стража) —
наго судна, давала ручательство, что сопровождаемыя служатъ: а) для конвопрованія арестаптовъ вс хт.
КІ суда занимаются лишь дозволенными во время в домствъ п категорііі; б) для сод йствія тюремвойны торговымп операціями. Воюющі
должны ному начальству прп производств внезаппыхъ обыбылп при встр ч съ такпми судамн довольство- сковъ въ и стахъ заключенія u прп подавленіп оіваться представленіемъ со стороны команднра К. ігрытыхъ безаорядковъ впутріі тюрезіъ п в) для наго полномочій п зав реніемъ его, что на судахъ ружноА охраны и стъ заключопія граждаііскаго в перевозятся лпшь дозволенны правилами нейтра- домства, когда такая охрана прпзыаиа необходимоіі.
.іитета товары. Всякой попытк воюющихъ иркстуК о н в о к а ц і о н п ы й с е н п і ъ собиралсіі
пить къ пров рк на д л , путемъ осмотра п обыска, въ Полып во время бсзкоролевья по прііглашеііію
К. долженъ былъ оказывать сопротивленіе, въ слу- прнмаса, которому прннадлеиіало право оффіщіальча надобности—даже сплою. Въ такомъ вид орга- наго объявленія о смерти короля. Право созыва
иизованъ былъ" К. правит льствомъ Швеціп осо- сейма во время безкоролевья было окончгтельно
бымъ объявлепіемъ отъ 16 августа 1653 г. Прпм ру признано за примасомъ на К. сейм 1573 г. Ы Шв ціп въ 1656 г. цосл довалп Нпдерланды (ин- стоыъ собранія всегда служила Варшава. Главноіі
струкціи 3 сентября 1656 г., данныя адмпралу задачей К. сеіша являлось р шеніе вопросопъ,
Рюйтеру амст рдамскпмъ и роттердамскимъ адми- относящихся къ будущеыу пзбранію короля, равно
ралтействами). Въ Ь&З г. Давія пздала аналогич- какъ прпнятіе м ръ для безопаспостп государства
ныіі законъ. Постепенно пнститутъ К. получаетъ во время безкорол вья. Р шенія К. сенма носпліі
повеем стное распространоніе. Онъ былъ напра- назваиіе «генеральной конфодераціи» и подппсывлеиъ, главнымъ образомъ, противъ Англіп, кото- валпсь прішасомъ съ с наторамп п маршалкомъ
рая выступила р шіітельпыыъ его противникомъ u сейма u земскимп посламп, a со вромеші безкороне желала отказаться отъ права осмотра и прп левья, им вшаго м сто посл отречеиія Яна-Казлиаличности К. Въ XVIII в. происходятъ на этоіі міра, — ещ
делегатами гор. Кракова, Внльпы,
почв
конфлнкты: въ 1742 г.—м зкду Англіеіі п Львова п Познаяп. Впосл дствіи эти «конфед раШвеціей, въ 1762 г.—между Англіей и Голландіей. ціи» вносилпсь въ число констптуцііі. Посл КІІосл Семил тнеіівойны аов д ні Англіп стало осо- сейма пропсходнли релііціопные сеіімикн, на котобенновызывающішъ. Ея прпм ру сл довалапИспанія рыхъ депутаты докладывалн свопмъ избпрателямъ
(.столкновені съ Голландіей въ 1782 г.}. Въ конц о лринятыхъ сеймомъ р шеніяхъ.—См. Н. И. КаXVIII в., посл
признанія н зависимости С в.- р е в ъ , «Историчссіпіі очоркъ польскаго сеііма>
Амер. Штатовъ, державы заключили между собого (М., 1888).
пядъ соглашеиііі, освобождавшихъ К. отъ осмотра.
К о н в у л ь с і к — с м . Судороги.
Поведеніе Англіи по отношепію къ II. Даніп выКопвульсіонеры
(convulsioimaires) —
звало къ жизнп второй в о о р у ж е u н ы іі п е й т р ал п т е т ъ 1800 г., въ которомъ п. 5 ст. 3 осво- с кта, вознпкгаая во Франціи въ первой трети
бождалъ К. отъ осмотра. Въ конвенцію съ Англіей XVIII в. подъ впечатл ніемъ пресл дованія яисс5 (17) іюня 1801 г. Россія, однако, не внесла по- нпстовъ. Когда въ 1724 г. умеръ въ Париж діаконъ
становл нія о К.; участнпкп вооруженнаго неіі- Фраисуа Парн, прославіівшіііся благотворптельнотралитета, Данія и Швеція, былп вынуждены прп- стью п упорнымъ сопротивленіемъ осуждавшой янсесоединиться къ конвенціи 1801 г. Въ течоніе XIX в. ннстовъ булл Unigenitus, то къ его ыогил ва
ве ыорскія державы, за псключеніеыъ Англіи, кладбищ св. Медарда стали совершаться паломниусвоіілн правила вооруженнаго неитралптета о К., чества. Собправшіяся зд сь толпы парода прпхоиногда подтверждая яхъ въ ниструкціяхъ п декла- дилп въ состояніе религіознаго экстаза п впадали
раціяхъ, издава мыхъ во время войны, или внося въ конвульсіц, отч го и получпли прозпаше К. Разату норму въ сво законодательство. На Лондон- сказывали о чудесахъ, ежедневііо, будто бы, совсрскоіі конференціп, въ зас даніи 13 января 1909 г., шавшихся на этой ыоічіл . Во глав К. стоялъ
Англія отказалась, паконецъ, отъ права осмотра аббатъ Бешеранъ. Къ 1732 г. двпженіе прпияло
конвоцруомыхъ судовъ. Глава V I I лондоисісой де- такіе разм ры, что правнтельство распорядилосі.
клараціи 1909 г. постановляегь: гНеЯтралыіыя суда огородить кладбиіце ст поіі ц запретило достуііъ
подъ конвоемъ своеіо флага освоболсдаются отъ туда публпкп. Тогда К. взялп земли съ могплы
осмотра. Комапдпръ копвоя даетъ письменно, по Франсуа Пари, унеслп ее съ собоіі u продолжалн
просьб коыандира воонпаго судна воюющаго, вс т своп собранія въ частныхъ домахъ. Въ 1733 г. просв д нія относит льно характера судовъ и относи- тивъ нихъ быліі приняты репресспвиыя м ры, и
тельно ихъ груза, которыя моглп бы быть полу- двіпконіе быстро пошло на убыль. — Сы. М о ичены путемъ осыотра». Въ случа подозр нія, что ко- g e r o n , «La verite des miracles operes par I'inмандпръ К. вв денъ былъ въ заблужденіе, воюющііі tercession de Frangois de Paris» (11., 1737); Maсообщаетъ ему своп подозр нія, п п рвый одинъ t h i e u , «Histoire des miracules et des convulsionпропзводитъ пров рку; еслн зат мъ задержаніе того naires de Saint-MMard» (II., 1864).
пли другого судна, по ын нію командира К,., оправК о п г с и п і ъ (Cohnlicim), ІОлій-Фридрііхъ—
дывается, онъ лишаетъ это судно охраны К.—Сы. Р е- н ыецкій патологъ (1839 — 84), црофоссоръ въ
r e l s , «Das internationale Uf'fentliche Seerecht> (Б., Кил , Бреславл н Леііііциг . Главиая его за1903); B a a s c h , «Hamburgs Convoischifl'ahrt und слуга — экспориментальное разъясііопіе сущноOonvoiwesen» (XVII в Х Ш вв., Гамбургъ, 1896); сти пнфаркта и процесса восііалспія. имеино
B e u g n o t , «Theorie du convoi» (П., 1910); M a p - роліі б лыхъ кровятшхъ шарііковъ, э.мпгрнруют е н с ъ , іСобрані трактатовъ» (т. VI, стр. 284— щнхъ при восііалителыіоігь процесс . Главныо
294, СПБ., 1883).
Вл. Г.
труды К.: «Untersuchungen Uber die embolischen
Prozesse» (Б., 1872); «Neue Untersucbung Uber
І С о и в о й — военный отрядъ, которому сііе- die Entziindung» (Б., 1873); «Die Tuberkulose vein
ціальпо поручается охрана даннаго лпца, а такж Standpunkte der Infektionslehre» (2-е пзд., Лпц.,
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1881); «Vorlesungen Uber allgemeiue Pathologies оз. Тагапійкп; образуетъ рядъ пороговъ, важн йшііі
(2 тт., Б., 1877—Э0;2-епзд,, 1882; русскій переводъ, изъ которыхъ (водопадъ Ст нли) лежпгь на экваСПБ., 1880). Его «Gesammelte Abhandluugen» тор . Отсюда начннается судоходное ср дне то(Б., 1885, съ біографіеіі К , наппсанной Кюне) ченіе р ки, расширяющееся до 55 кл. п ус яннос
издалъ Э. Багноръ.—Ср. Р о n f і ck, «GedUchtniss- множествомъ о-вовъ. Прежде ч мъ прорваться чеrede auf Gohnheim» (Бреславль, 1884).
резъ прпбрежное плато і:ъ морю, К-. спльно растнК о н г е р і е в ы й я р у е ъ — о д и н ъ нзъярусовъ ряется блпгодаря масс воды, приносимои прптокомъ
ыеогеноваго отд ла (пліоиена) третіічноіі спстемы, Санкуру-Кассай, и образуетъ такъ назыв. «Стенлинзв стный въ такъ назыв. «В нскомъ бас- пулъ», зат мъ входптъ въ ущелье въ 500 м. шир.
сеіін ». Назваиіе дапо по встр чающеыуся въ этомъ со ыножествомъ пороговъ (водопады Ллвингстопа)
ярус богатомъ впдаыи моллюску Congeria (Dreis- п снова расширяется до 17 км., образуя удобныіі
путь для морскпхъ судовъ. Устье К. пы етъ всего
sensia).
К о п г і й (congius)—древнс-рпмская м ра жпд- 6 кы. пгар. іі 6—7 м. глуб. Желтоватая вода ея закихъ т лъ, равная 6 секстаріямъ илп '/в аыфоры, ходптъ въ періоды разлива (дважды въ годъ, въ ма
ириблизительно 3,283 л. До насъ дошелъ древній іі докабр ) па н сколысо сотъ км. въ океапъ. Напбол
К., какъ видно изъ надшіси — временъ Веспа- мвоговодные прпто^п К. приііниаетъ съ Ю: Лосіана (75 г. БО Р. Хр.); онъ хранится въ дрезд н- маып, Луанго, Рукя, спстема Санкуру-Кассай. Изъ
с в. притоковъ важн іішіе: Арувими, ІІтимбпі)!:.
сі:омъ музе .
К о н г л о і м е р а т ъ {гео^оі.)—такая обломочная Монгалла, УбаппьСонга, Лпиула, Алнма. Прнтокп,
ііородаосадочпаго пропсхожденія, которая состоитъ какъ п К., образуютъ пороги п водопады. К. судоизъ окатанныхъ или частью округленныхъ обломковъ, ходпа на протяжсніп 3000 км., а вм ст съ притакъ назыв. г а л е к ъ , одноіі нли н сколькихъ гор- токамп образуетъ 10000 кл. судоходнаго пути. Много
пыхъ породъ, связанныхъ какой-нибудь промежу- б гемотовъ, крокодиловъ, рыбы.
точной ыаесой гидрохпмпческаго происхозкденія;
К о п г о — т р п страны въ Африк . 1) К.—преата масса воситъ названіе цомента. Если галькп К. жд могущоствеішое, нын незначителыюе ногрскоо
принадлежатъ вс къ одной и той же пород , то государство въ иортуг. Апгол , между p. К. и 7° 80'
К. получастъ названіо ыоногепнаго, еслн же раз- ю. ш. Прежде оно доходпло до экватора. Страип
нымъ—то онъ называетая иолпгенііымъ. Кром того, плодородна; культурііыіі уровепь нпзкій. Нас леніс
разлнчаютъ К. еще по составу галекъ, напр. крем- заннмается охотой, рыбноіі ловлей п торговлеіі; зоипстые, грапитовые, зеленокамснные Е.; ио харак- млод ліемъ — исключптельно жепщины ІІ рабы. К.
теру цемента, напр., известковые, жел зпстые, глп- j было впервыо открыто въ 1484 г. португальцамн.
нпстые и т. д. К. встр чаются въ отложепіяхъ вс хъ ІВъ 1487 г. правптель Е. прішялъ хріістіанство вм сист мі), гд онп являются образовапіяыи берего- ' ст со своіімн ііодданныміі. Столпца его, гор. Atiвыми u часто залегаіощпміі на границ двухъ сп- бессп илп Санъ-Сальвадоръ, прпнялі. полуевропоіістемъ, отд ловъ, свитъ пли другихъ стратнграфп- скій характеръ; иортугальцы получпли болыпоо вліческііхъ подразд леній. ІІзъК. заслужпваютъ особаго яніе во вс хъ д лахъ. Около 1636 г. правителі.
упомннанія сл дующіе: н а г е л ь ф л ю—третпчныіі К. іізгналъ португальцевъ, посл
чего городъ
альпійскій К., пользующіпся значнтельнымъ развн- вскор пришелъ въ упадонъ, а христіанство устутіемъ въ ШЕ йцарскпхъ Альпахъ, на Кавказ ; онъ ппло м сто фетіішизму. Въ 1882 г. португальцм
состоптъ изъ обломковъ юрсіиіхъ песчанпковъ п снова завели въ Аыбессп свои мпссіи u факторіи,
азвестняковъ, а также разныхъ крпсталлпчсскихъ но безъ сущсственныхъ результатовъ. Власть прааородъ, связанныхъ желтымъ ІІЛИ бурымъ рухляко- вптеля К. нын крайв пробломатичпа п не рас
Воімъ цемонтомъ; пнтересноіі его особеішостыо пространя тся дал ближашпихъ отъ столпцы деіівляются взаимпые отпечатки ІІ вдавленія па галь- ревснь. — 2) К. Бсльгійское—см. пиже. — 3) К.—
кахъ, прппнсываемыо частыо ыеханическимъ цри- франц. колонія на 3 Сродп. Афрнкп. Пороимечинамъ, давленію, частыо растворяющеіі д ятель- нпиана во Французскую Экваторіальнуго Африку
аостп водъ въ м стахъ сопрнкосповенін двухъ га- (см.).
локъ. П у д д п п г ъ (Puddingstone)—англійскііі треK o n r o Б е л ь г і й к о с (Congo Beige) —
тпчный К., состоящій изъ ра.зноцв тныхъ галекъ
креыші, связанныхъ твердымъ кремнистымъ яли !: бельгіііская колонія, между 5° с. ш. и 13° 40'
роговиковымъ цеыентомъ. С п н і й плп з о л о т о- ю. ш. п м^жду 31° 10' в. д. п Атлантичссипмъ
н о с н ы й К. Калпфорніп; въ кремніістомъ демент океаномъ, къ которому подходнтъ лигаь узіюй позаключены галькп разныхъ крнсталлическихъ по- лосой, пдуіцей вдоль с вернаго борога р. К. Занпмап центральныя части матеріпса, Іі. сопрнкародъ п самородное золото.
састся съ португ. Анголоіі, Франц. Укваторіалыюіі
К о н г л ю х и п а д і я — с к л о п в а п і о б лыхъ кро- Афрпііоіі, Брит. Восточной Афрпкой и Родозіоіі
вяпыхъ шариков7> ІІ плистіінокъ Бпццоцсро при н съ Гормап. Вост. Афрпкой. ІІлощ.—2 365 000 ки.
образованіп б лыхъ эндокардитпческнхъ тромбовъ км. Страпа охнатываотъ болыпую часть впадшіы
ІІ отложоній на сердочиыхъ клапапахъ; этпмъ же р ки К., а таісжо уступообразныс склопы окружаютермііпом7> Bordet и Streng назвали склоіівапіп іцпхъ се плато, которыо лишь па СЗ лежатъ тіі
красныхъ кровяныхът лецъ (напр., ыорскоіі свпнки) иред ловъ ісолоніп. Средняя выс. впадипы околи
подъ вліяніомъ бычіей сывороткп.
400 м.; оі ранниыя плато цодішмаются ua В
К о п г о (Запра)—р ка въ Цептральпоіі Африк ; до 3000 м., на СВ до 1000 м., на 10 до 1800 и.
по велпчпп бассоііна (3 690 000 кв. км.) занимаетъ Слагаются эти іілатопрсііиуществепііо пзъ древневтороо, по длпн (4640 іш.)—піестос м сто на зе- кристалліічссісихт, породъ ІІ отчасти изъ песчаііпка;
ил . Ея іістокп—pp. Луапулу нЛуалабу. Первпл во впадип преобладаютъ нов йшія р чныя отлоизъ нііхт. беретъ начало па плато между оз. Танга- жепіл. О р о ш о н і о обплыюе. Вся страпа принадлопіііка и Ньясса на выс. ок. 2000 м., вторая — въ жптъ къ систем р. К. На В она соприкасастси
обл. Катанга на выс. 1500 м.; соединяются оп съ озерами Альберта, Альберта-Эдуарда, Киву.
поді, 6° ю. ш. Р ка К. оіінсываетъ громадпую дугу, I Танганіііка, Меру п Бангвеоло. Ыа 3 находятся
иыпуклую къ С, два раза перос ка тъ экваторъ п | оз. Леопольда II п Тумба. Глпматъ—влажпыЯ,
впадіі тъ въ Атлантическііі ок. угор. Банама. Прп- 1 жаркій, мало прпгодныіі для овропеііцевъ. Внутрп
нимаетъ въ собя р. Лукугу, періодіічоскііі стокъ 1 стравы, блшке къ экватор средн. годовая темпе14*
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рптура 24° — 27°. Дневныя колебанія веліікн, тешествія, во время котораго онъ изсл довалъ
особенно на возвышенностяхъ, гд ночи нер дко р. Коыго, ассоціація была переішенованавъііомитстг
холодныя (до 4-5°). Осадковъ выпадаетъ 1400— пзученія верхняго К. (Comite d'etudes du hant
1500 мм. въ годъ. Р а с т и т в л ь н ы й м і р ъ . Низ- Congo). Коліітетъ поручилъ Стэнли колонпзацію
кая часть страпы—весь СЗ до р. Занкуру — по- земель по р. Конго, что опъ и исполнилъ во времн
крыта обшііриыми тропическііып л сами и са- своего новаго путешествія въ 1881—83 гг. Въ, 1882 г.
uaiiiniMu, съ ихъ высокой травой, кустарнпкаыи, основано «Незавнсіімо государство К.» (Etat Іп«ДІІНОКІІМП пігантскими баобабами. Въ л сахъ dependant du Congo). Меи;дународная конфереіщія
много масляничныхъ, кокосовыхъ u др. пальмъ, въ Берлпи (1884 — 85; см. VI, 132) прпзнала К.
краснаго дерсва, рядъ породъ, дающпхъ каучукъ пезавіісимымъ п в чно неятральнымъ государствоап,.
ІІ т. д. Кофе растетъ въ дикоыъ вид . Ж и в о т н ы й і Гранпцы его былп опред лены отчасти на тоіі же
м і р ъ сравнитольно б денъ, особепно въ л сахъ. копференціп, отчасти гіоздн е, н сколькпмп аістамп,
Прежде было ыного слоновъ, буйволовъ, антплопъ; разграничпвшіши его съ фрапцузсіпімъ К., съ портеперь чнсло ихъ сильно уыеньшплось. Міюго беге- тугальскимъ К. (Апголоіі) н съ аигліііскпмп влад мотовъ; въ л сахъ—гориллы п ішшпанзе. Тнпичныя піямп. Конференціою была устанбвлена полпая сводля тропнческоіі Афрпки птицы, гады u нас комыя бода торговлп въ государств К., свобода павигаціи
(см. Африка, IV, 351) встр чаются въ меіи.шемъ на р. Копго, и было запрощепо рабство. Верховную
числ , ч мъ въ сос дннхъ странахъ. Въ р кахъ I власть надъ государствомъ К. прпнялъ, на правахх
мпого рыбы; въ саваннахъ масса термптовъ. Н a- | пеограничевнаго монарха, Леопольдъ II. Несмотря
с е л с н і е—отъ 9 до 1 5 ^ милл. ч л.—состонтъ, глав- на запрещеніе рабства, фактпческп негры ваходииымъ образомъ, изъ разнообразныхъ племенънегровъ- лпсь въ полной зависнмостп отъ европеНскихъ торбанту н живущихъ среди нихъ племенъ пигмеевъ. говцовъ, переселявшихся въ К. Трудъ пегровъ былъ
Б лыхъ всего 5465 (1912 г.), нзънпхъ 3307 бельгіп- пршіудіітельнымъ; иалогн громадпы; н гры разб девъ; русскихъ—117 чел. Б лыеживут-ь по торговыыъ галнсыі мпогія м стности, до т хъ порънаселенныл.
факторіямъ и мнссіонсрскпмъ стаыціяыъ (С50 ка- обратплпсь въ пустьіБЮ. Европеицы прпнесли съ
толическихъ, 221 протестантская), раскннувшнхся собою сііфплисъ и водку; существовавшая тамъ и
сіілопіноіі с тыо по всеіі стран . Тузомное пасо- раныле сонная бол знь. съ этого времени почемулені въ общо.мъ мпролюбнво; занимается преіілу- то особепно распространнлась u сд лалась настояществепно землед ліемъ. охотой, рыбноіі ловлеіі, щпмъ бпчомъ страны. Постоянныя воііны съвеграми
торговлеіі іі ремеслаыи. Быд лываютъ тиани, гли- іі съ арабамп потребоваліі учреяіденія арміп; туземцы
няную ііосуду, орудія изъ камня, слоновой костп, быліі прпзваны къ несенію вопнской повпнности.
жел за, м дн, бронзы. Добываютъ каучукъ, паль- Эксплуатація К. давала значитолыіыя выгоды ея
мовое ыасло. слоповую кость, копалъ. Разводятъта- влад льцамъ u прежд всего королю Леопольду II.
бакъ п какао, въ посл днее время—кофе и каучу- Въ 1895 г. балансъ торговли К. ізавпялся 23 000000
ковыя растопія. Держатъ овецъ, козъ, свинеп, куръ, фр.; въ 1905 г. онъ достпгъ 89 000000 фр., в-ь
утокъ. Крупныіі скотъ сильно страдаетъ отъ иухв 1912 і'.—113 милл. фр. По разсчету Cattier, король
цеце. Разрабатываются находящіяся на ІОВ (обл. Леопольдъ за 1895 —1905 гг. получнлъ въ свою
Катанга) м двыя залежи (2185 000 фунт. м дп, пользу съ колонін до 70 мплл. фр.; мішпстръ-пр 1911 г.); золота добыто 2000 фунт. Уголь, иіел зо, зпдептъ Сметъ д Наііеръ оспарпвалъ въ бельгііімарганецъ. Вывозъ(1912 г.)—59,1 мнлл. фр., виозъ— скомъ парламент правильность этого разсчета и
53.9 м. фр. Торговляведется, главнымъ образонъ, съ опрод лялъ цпфру дохода въ 18 мплл. Въ бельгійБельгіеіі (вывозъ 53,9 и. фр., ввозъ—35,8 м. фр.), за скомъ парлаыепт соціалвсты (Вандервельде) и ракотороіі сл дуютъ Англіян Геі)манія. Главны пред- дпкалы (Жапсонъ) постоянно протеетовали пронеты вывиза:каучукъ—34,5м. фр. (1912 г.), копалъ— тг.въ властп Леопольда И надъ К , ио ова нахо6,4, слоиовая кость—5,6, м дь—4,1, золото—3.3, дііла поддержку въ белыіііскоіі буржуазіп и въ
пальыовые ор хн—2,8, пальмовое масло—1,3, ка- правящеіі клерпкальноіі партііі. Въ Англів Ч. Дплькъ,
као—1,1 м. фр. Главные предметы впоза: буыаж- Стэдъ и др. велн эвергнчную пропаганду иротпвъ
ныя тканн—8.6 м. фр. (1911 г.), машнпы—8.1, пп- управлевія Леопольда. Закономъ 1908 г., прішяшсвые продукты—7,6, вішо п спиртъ—3,4, одежда— тынъ бельгіГіскпінъ парламентоыъ, К. изъ аезависи3,1, металл. пзд лія—3,0, пароходы u суда—1,0, иаго государства обращено въбельпііскую колоиію;
оружіе п амуниція—1,4 м. фр. Развптіе торговлп съ т хъ поръ оно посіітъііаіімеповавіе бельгійскаго
и эксплуатація естественныхъ богатствъ затруд- К. Англія протестовала противъ этого акта, указывая
няется недостаткомъ путей сообшенія. Главную на краіінее угиетевіе туземцевъ подъ властыо Леороль играістъ І) КІІ, особенно p. К. На нижиемъ те- польда П. Съ этиыіі указаніяміі ДОЛЛІНО было соглаченііі его 19, ва среднсмъ—47 пароходовъ. Жел. спться и больгіііское ііравптольство. Заі;онаміі 1909
дор. (1912 г.)—1235 км.; цдутъ вдоль p. К., одннг п 1910 гг. устаповлоыы зпачительво ііошіжошіыя
участоиъ—въ обходъ иодопадовъ Ліівішгстоііа, дру- пормы палоговъ какъ съ тузсмцевъ, такъ в съ ыогоіі—въ обходъ водопадовъ Степліі u выше по тече- селенцгвъ-европеііцевъ, возстановлена свободпая
вію р. Луалабы. Посл днііі предполагаютъ ввести торговля въ К. не только для белыіііцевъ, но п для
въ магнстрлль Каиръ-Капштадть. Телеграфъ— другнхъпародовъ, н прпііяты м ры для защиты неі1813 км. (1912 г.), телефонъ—3181 км. Регулярпое ровъ огь чрезвычаііной эксплуатацін ц прііііудпсообщеніе съ ЕвроноГі. Главныіі морскоіі портъ, телыіыхъ работъ. Заслуга проводснія этнхъ рефорыч.
Бома, въ 1912 г. пос тидо 705 судовъ въ 104 500 прпнадлежитъ въ зиачителышй м р Вандервельде
тошіъ.
A. А. Гр.
и соціаліістамъ. Управленіе К. подчішено вповь
учрпжденному въ 1908 г. мпніістерству колоиій
Исторія
и
государствеиное
по- Мііііпстръ колопііі состоіітъ предс дателемъ колол о ж е н і е . Осповані бельгііісісому К. было по- піальнаго сов та іізъ 14 членовъ, пзъ коихъ 8 йложопо въ 1876 г., когда корспь Леопольдъ J I зпачаются короною, 3 выбпраются сенатомг, 3—
бельгііісі;ій созвалъ въ Брюсссл
конфсренцію палатою цредставптелей. Въ самомъ К. представвнзъ напбол е изв стпыхъ въ Европ
зпатоновъ телемъ властп Бельгіи является гонералъ-губеііпаЛфрпкп, и учрсждпна была «мсждупародііая ассо- торъ, пазиачаомыіі королемъ. Бюджетъ К. предстаціація пзсл довапіГі п иііті.иізироваііія Африкіі». вляется ежегодно въ бельгійскіГі парламентъ u воПосл возвращенія въ 1877 г. Стэнли изъ его пу-
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тиру тся имъ. По росписи 1914 г. доходы оиред лены
ві. 30 мплл. фр., расходы въ 63 мплл. фр.—Лучшее
сочиненіе о сіістем управленія бельгійскаго К. п
ого псторіп—Е. V a n d e r v e l d e , «La Belg-ique et
)c Congo. Le passe, le present, Га епіг» (П., 1911).—
CM. также H. M. S t a n l e y , «The C. and the Foun
ding of its Free State» (2 IT., JL, 1885); G. B l a n 
ch a rd, «Formation et constitution politique de
TEtat Independant du C.» (IL, 1899); Ы. R. F .
B o u r n e , «Civilisation in Congoland» (Л., 1903);
A. C a s t e l e i n . «L'Etat 'du C, ses origines, ses
droits, ses devoirs, la requisition de ses accusateurs»
(Брюссель, 1907); A. J. W a u t e r s , «Histoire poli
tique du C. beige» (Брюссель, 1912); M o r e l , «King
Leopold's Rule in Africa» (JL, 1904; противъ Леоиольда); M a e D o n n e l , «King Leopold I I , his
rule in Belgium and the G.» (Л., 1906, тоже);
W a c k , «The Story of t h e , Congo Free State»
(Нью-Іоркъ, 1905); C a t t i e r , «Etude sur la situa
tion de I'Etat Ind. du C.» (2-е изд., Врюсс, 1906);
M. B t l c h l e r , «Der Kongostaat Leopolds II»
(т. I, Цюрихъ, 1912).
£. В—вь.
К о п г р е г а и , і я (congregatio)—собраніе, coюзъ, братство. Тсрминъ этотъ прим пяется для обозначенія совокупиостп, союза пли оргаіпізаціп моиастыреіі, сл дующихъ одному л тому же уставу
(напр.: КЛЮІІІГІСКПЯ К.), п равнозначенъ термину орд нъ (другія наименованія—sodalitas, sodalitium).
Въ бол е узкомъ п точномъ смысл подъ К. разум ютъ подобное монашескоыу сообщество, утпер.•кд пное епископомъ пли папою (въ новое время,
цризнанное также и государствомъ) п отлпчаіоідееся
огь монашескаго т мъ, что члены его прігаосятъне
торжественные об ты (vota solemnia), а лншь
просты (vota simplicia). Об ты,какъ правпло приеосимые по истеченіп года новидіата, суть: 1) об тъ
ц ломудрія (votum castitatis), 2) об тъ б дпости
(votum paupertaris), нс ііскліочающій вполн права
собственности (dominium radicale), я обязывающій
только не управлять своимъ имуществоыъ, не обраіцать его доходовъ въ свою пользу п не распоряжаться пмъ безъ согласія властеіі К.; 3) об тъ послуmanifl(votum oboedientiae), отлпчающіііся отъторжественнаго об та т мъ, что власти К. нс могутъ
уннчтожить обязательства приііесшаго об тъ по отношенію къ Богу п людямъ. Об ты связываютъ на
вс время, на какое пропзносены, п прекращаютъ
своо д йствіе или съ законнымъ выходомъ изъ К.,
или въ снлу разр шенія об та пожпзііеннаго—паиою, временнаго—папою плп епископоыъ. К. распадаются на С. r e l i g i o s a e , въ которыхъ пожнзненные об ты пршюсятся передъ властями К.,
н которыя утверждены папою, іг С. e c c l e s i a 
s t i c а е , которымъ не присущъ хотя бы одпнъ пзъ
указашіыхъ трехъ прпзнаковъ, т.-е. веутверждепнші папой, пли съ об таыи на вр ыя, пли
не со вс мн тремя об тами, лпбо вовсе безъ
об товъ, или съ об тами, прііносн.мыми ве поредъ
властямп К. Ко бторой катогоріи отпосятся какъ
такъ называемыя С. р і а е, отлпчаіоіціяся отъ
С. religiosae лпшь отсутствіемъ
формальнаго
иапскаго утверждонія, такъ и К. лицъ, не
связывающихъ себя об тамп, но ведупшмп оСщую
яизнь подъ руководстЕомъ старшаго радн достпзкенія какпхъ-нибудь религіозныхъ ц лей. О р г а н и з а ц і я К. опрсд ляется пхъ уставамп, называслыми
no «regulae», какъ въ орденахъ, a, constitutiones.
При всснъ разнообразіп оргашігаціп можно оиі тить сл дуюідія тппическія черты. Во глав К..
стоптъ избпрасмый пожпзнснно нлп чащо нп срокъ
гепсральныыъ ся капптуломъ (общпыі. собраиіемъ)
главныН настоятель (superior genuralis). Оні. па-
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значаетъ ІІ см щаетъ иастоятелей ировішціи п
отд льпыхъ домовъ-общежптій К. (conservatoria
плн domus) н власть его ограничена лпшь запрещеніе.мъ обращать е во вредъ ассоціаціп. Еслп
К. не выходнтъ за пред лы діоцеза, она подчннеші
епнскопу, въ противпомъ случа —пап ІІЛИ уполномоченному пмъ еппскопу нліі особо назначаемом
кардпналу-протектору. Аналогично устроііство жепскнхъ К . — И с т о р і я К. т сно связана сънсторіеіі
монашества вообще. Несыотря на существованіе К.
въдовольно раннесврсмя(мостовоебратство,бегіінкіі
и пр.), эпоха пхъ расцв та падаетъ на новое время
(съ XVI в.) п вызвана стремленіемъ. устранить прппцппы обязательноіі ос длости монаховъ (stabilitas
loci) u клаузуры для женскпхъ общежитій, отчасти
же желанісмъ предотвратпть появлеаіе возможныхъ
конкурентовъ іезуптскаго ордена и ускользнуть
отъ сті.снявшпхъ орд на государственпыхъ м ропріятій п законовъ. Т мъ пе мен е, законодателі.ство XIX в. коснулось п К.: часть ихъ была уніічтоліспа, часть поставлена подт> контроль государственной властп.
К о н г р е г а ц і и р и м с к 1 я — постоянныя комиссіи изъ кардпналовъ, в дающія важн йтія д ли
по управленію римсісоіі церковыо. Кром кардиналовъ, въ составъ Е. входятъ сов тннкп, на icoTopbix'i.
леяситъ главная работа. Въ 1908 г. Пій X прои;;велъ н которыя пзм неяія въ конгр гаціяхъ (перечень К. см. въ ст. Католпческая цорковь, XXI, 285).
Учреждена новая К. de sacramentis, в дающал
брачныл д ла, случаи, возникающіе прп сопоршеніи евхаристіи и пр., и упразднена К. Visitationis
Apostolicae.

І£онгрегііп.ія € в . Д в ы

(Congregation

de la Sainte Vierge) — фрапцузская реліпіознополитическая ассодіація, основанная аббатомъ Дельпюіі въ 1801 г. Къ пеіі примкнулъ кружокъ роялпстовъ-арпстократовъ, съ Матьй Монморансн и Алсксисомъ Ноайлеиъ во глав , п It. открыла своа
филіальныя отд ленія въ главн йшпхъ городахі.
Франдіи. Въ конд имперіп К. приняла участіе in,
агіітадіи въ пользу папы Пія VII посл его разрыва
съ Наполеономъ. Посл реставраціи Бурбоновъ ео
взялъ подъ своо покровнтельство графъ д'Артуа, и
она сд лалась главноіі вдохновнтелыпід й партіп
ультра-роялистовъ, лоставіівъ своей ц лыо т свыЛ
союзъ между алтарелъ и трономъ. При сод ііствііі
іезуитовъ К. въ н сколысо л ть оргапнзовала во
Фрапдіи 47 зависнмыхъ отъ нея ассодіадііі. В'Ь
1822 г., съ переходомъ властн въ руки мшіисторстпа
Впллеля, К. достигла полнаго торжоства. Она ІІОЛЬзовалась исключптслыіымъ вліаві иъ при дворЬ,
особенно посліі встуиленія па престолъ Карла X:
къ числу ея члсновъ прннадлежали почти вс ч.чепм
кабпнета Впллеля, и безъ ея сод ііствія нсльзя было
получить никакой впдной должпостц на государственной сдужб . Д ятпльность К. стала возбуяадаті,
сильноо подовольство въ рядахъ обідоства, л послі
иамфлота Моплозь сд лалась главнымъ предметомъ
нападокъ со стороны лпбераловъ. Отставка Виллели
положлла коясдъ вліяпіт К.; даже ІІОСЛІІ пазііачеііія
первымь мішистромъ Полііііьяіса она не смогла
ворнуть себ прежнее іюлоліоліе. Посл іюльсісоіі
рснолюдіп К. прітуисдева была прекратлті, свою
д ятсыюсть, но н ісоторыя лзъ учрежд ялыхъ ю
ассодіадііі продолжало сущсствовать и въ царствовавіс Ліодовіша-Фллішпа. — CM. G e o f f r e y de
G r a n d m a i s o i i , «La Congregation» (IL, 1890).

К о и г р с с с ы ii к о и ф е р е п ц і и въ можду-

пародномъ прав —съ зды п собранія, заран с
условлеппые, представптелей государствъ, въ д ляхъ устаповлелія иеждугосударственныхъ согла-
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ш нііі no различныыъ воиросаыъ ысждународной
иолнтики и международнаго права. 0 частныхъ
(неоффиціальныхъ) съ здагь ио вопросамъ научиымъ, техническниъ и общественнымъ, получивгаихъ со второй половивы XIX в. гаирокое развитіе подъ имененъ конгрессовъ, см. Съ зды.—Наішаніе «конгрессъ? (congressus) означаеіъ съ здъ.
Оно прилагалось первоначально ко вс мъ международнымъ собраніямъ полптііческаго характера.
Во Франціи употреблялось также названіеіоигпёе.
Названіе «конференція»—поздн іішаго происхожденія. Конференціямп (conferences) называлнсь сперва
собес дованія, переговоры на отд льныхъ зас дапіяхъ конгресса. Впосл дствіи этотъ термпнъ стали
ирпм нять къ съ здамъ ыен е торжественпымъ, созываеыымъ для обсужденія вопросовч. мен е сложныхъ и меньшаго политическаго значонія. Въ XIX в.,
посл такъ ыаз. «эпохи конгрессовъ» (въ Парнж
1814 г., В н 1815 г., Аахен 1818 г., Троппау
1820 г., Лайбах
(Люблянахъ) 1821 r. u Верон ,
18221.}, терминъікопференція» получаетъ преобладані п прим няется ко вс мъ междуиароднымъ собраніямь XIX и XX вв^ за исплючевіемъ двухъ:
Паринхкаго конгресса 18аб г. ц Берлппскаго копгресса 1878 г.
Собранія чисто - техшіческаго
характера ішенуются теперь коыпссіями. К. и
иоифереіщш, явпвшись отчасти на см ну церісовно-поліітичэскихъ соборовъ среднихъ в ковъ,
служагь выражепіемъ существующей между народами солидарпости. ІІре;кде К; п конферепціи со:іывались посл воіііп., для окончательнаго укр пленія въ юридическомъ акт («мирномъ трактат »)
достигнутыхъ поб дою резулі.татовъ; теперь ови
нер дко предупреждаютъ войну, заран е р шая
спорные вопросы ііолитіікіі, могуііиевызватьмеждуиародныя столкновешя. Co второіі ііоловішы XIX в.
появляются неизв стиыя въ прежне время конференцііі по вопросамъ культурно-экономическпмъ,
международной адыпннстрацін u международнаго
эаконодательства (см. Гаагскія конферевціи, ЖеНОВСІСІЯ конвенціп). Изм ннвшіяся задачи этпхъ
собраній повели къ тому, что онп болыпею частыо
сд лались

ОТІФЫТЫМІІ,

ІІ

ВЪ НВХЪ

приннмаюіъ

участіе вс заинтересованныя державы, прп ч мъ
пзъ собраній европеііскпхъ они становятся всоміриыми, изъ случаііыыхъ — періодпческимп (собранія
админнстративно-заігонодательнаго характера). Самое д лопронзводство К. u конференцііі сильно нзмішплось въ XIX в.; совершенно исчезлп безкоііечпые въ преншее время сиоры о ранг и церемоніал , прекратилась первеиствующая рольпосредиика; представнтелн заинтересованныхъ державъ
предпочіітаютъ вести переговоры ыепосредственно,
что сод ііствовало зам в шісьыенныхъ сношеній
(передача нотъ черезъ посредника) устиыми перегопорами (seances a protocole). Повсек стное вводеніе
представіггельныхъ учрежденій привело і;ъ тоыу, что
К. іі конференціи съ ісонца XIX в. прим шпотъ въ
своемъ д лоироизводств
порядігн, выработанные
иарламентскою практикою. ІІпнціатива созыва К.
и конференцііі, слн не установлена періодпчность
собраній, принадлежитъ запнтересованныыъ державаыъ, держав -посредниц или любой треті.ой дер;і;ав . ІІріінять участіе въ К. u конференціяхъ можетъ лпшь государство, получившее приглашеніе
Піа первую Гаагскую конфереыдію 1899 г. прпглатеиы были только государстьа, пм вшія дііпломаіическос иредсіавительство въ Петербург . ІІа
Лахевскомъ R. 1818 г. (протоколъ 15 поября)
великія дерасавы условилпсь прпглашать къ участію
представителеіі т хъ государствъ, д ла которыхъ
должны были р шаться на съ зд . Это прави.то не
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всегда соблюдалось (вм шательство въ д ла Неаполя u Испаніп въ tauoxy конгрессовъ> было р шено безі участія ііредставптелей этихъ государствъ; Гроція ие была допущена на конферонцію
1869 г., Турція — 1876 г., Румьшія — 1883 г.).
Прпглашенныя державы долашы изъявпть своо согласіе; оно дается nam по разсмотр ніп программы занятій предполагаемаго собраиія. Въ впду
взапмнаго недов рія, программы, составленньи!
слпшкомъ обще, не принимаются. Такъ, въ 1863 г.
дсржавы н принялп приглашенія Наполеона III
на К. для р шепія т кущихъ д лъ. Нер дко державы, прпшімая приглашеніе, требуютъ бол
подробнон програнмы, предлагаютъ пзм неіпе ея илп
дополненіе, требуюгь недопущ нія къ обсужденію
н которыхъ вопросовъ. Государства, давшія согласіе, отлравляютъ въ срокъ и м сто, заран е условленные, своихъ прсдставятелей, снабжаемыхъ но
в ріітельпыып граматанп, какъ днпломатнческіе
агенты, а полномочіямп, почеыу они п посятъ
назвапіе уполномочешіыхъ (илп делегатовъ). Государство моясетъ поелать одного пли в сколькііхъ
уполііомоченііыхъ («перваго», «второго» u т. д.),
которы вм ст составляютъ «делсгаиію> дапыаго
государства. Порядокъ сов щаиій, очень сложный
въ прежиее лремя, въ XIX в. упростіілся. Посл
выбора предс дателя, обычно—представит ля той
страны, гд зас даетъ собраніе,—обм на иолпомочіямп п пров рі:и пхъ, ыам чается порядокъ дальн йшихъ рабогь. Совремепныя многолюдиыя собранія обыкповепно распадаются на комиссіп и
ііодкоыыссіп, въ которыхъ разрабатываются отд льиы вопросы, нам ченные въ программ . Доклады
компссіи съ готовыын проектами постановленій
вносятся въ общсо зас дані (plenum), гд , по обсужденіп, прішішаются пліі отвергаются; постановленія могутъ быть пзм няеыы и дополняомы.
Переговоры въ лреашее врезш нер дко велись
письыенно, что затягивало К. на ц лые годы; теперь
обсуи;деніе проіісходитъ устно, и даже важи іішія
собранія заканчиваются въ н сколько м сяцевъ.
Результаты сов щаній пзлагаются въ проект постановлеііій К. нлп копфоренцііі. Просктъ подлежитъ
голосованію. Каждое государство. каково бы ші было
чпсло члеповъ его делегаціи, им етъ лишь одпнъ
голосъ. Голоса вс хъ делегацій равны междусобою
Р шенія іірнпішаіотся едішогласно; мн ні большпиства не обязываетъ ыеиьшппства. Постановл иіе, не соедпнившее вс хъ голосовъ, устравяется
изъ проекта. Проектъ счптается прпнятымъ, осли
н которыя делегаціи воздержпваются отъ голосованія или пріішшаютъ проектъ съ оговоркамп. Если
не устанавливается едпногласія отиосптелыіо существениыхъ пунктовъ, К. расходятся, н достигнувъ ц ли (папр., іі. въ Каморэ, Бред , Фокшанахъ, Раштат 1798 г.). К. могутъ быть отложепы съ указапіемъ опред лениаго срока пли безсрочно (sine die); онн иогутъ быть закрыты, н достигнувъ ц лп ііли по достпжепііг ея. ДОСТІІГІІ ТЫО
результаты излага.ются въ проект соглашеиія (траитаты, коывенціп, деклараціи, протоколы) пли въ «заключительномъ акт » (acte final), въ «геперальномъ акт » (если результатъ К. вылплся въ н сколыю самостоятельныхъ проектовъ). Эти проекты
пли аісты ііодпнсываіотсяупблномоченнымн. Многочнслснныя пререканія ирежпяго времеіш отнссительно
порядка подшіси устранены
введепіель въ 1815 г. жребія, а впосл дствіп подписн
въ порядк алфавптной иосл довательностп ішецъ
участвуюииіхъ въ К. государствъ. Въ прежБе
время каждая делегація получала ііодпнсанныіі
вс ми уполномочсннымі! эісземпляръ проекта со-
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глашеніл; пын подпіісываетсл лишь одішъ экземКоигуръ-даг-ь
(Иналъ-дагъ) — сн говая
пляръ, который хранптоя въ архив того государ- верш. въ Елисавеиіольской губ., въ Закавказь ,
ства, на терриюріи котораго зас далъ К. Лодпи- подъ 40° 19' с. ш. u 45° 57' в. д.; выс. 3371 м.
еаиный актъ стаиовится международнымъ соглаК о н г г ь — д пь невысокпхъ возвышеппост Я (до
шеніемъ, еели получптъ ратііфнкацію. К. u конфе- 1500 м., верш. Комоно) во франц. колоніи Берега
ренціп постепенно пріобр таютъ въ международ- Слоновой кости (С в. Гвпнея); отд ляетъ приброжномъ общеніп зпаченіе, аналопічное законодатель- ную полосу отъ внутренней области.
нымъ органамъ въ пред лахъ отд льныхъ госуК о н д а — р . Тобольскоіі губ., бер тъ иачало на
дарствъ: онп устаиавливаютъ обязательныя для го- грапиц Б резовскаго и Туринскаго уу., течегь
^ударствъ-участниковъ
правовыя нормы. Такой сначала къ 10, зат мъ къ В, по Турпнскому н Тохарактеръ носятъ, иапр., Гаагскія конференціи, больскому уу.; въ посл днеімъ ІІ впадаетъ въ р. Прісакъ мирньш 1899 п 1907 іт., такъ и по вопросамъ тышъ. Дл. 560 в.; течетъ среди цустынноіі, тундричастнаго междуиароднаго права, а равно К. п стой м стности, образуя н сколько озеръ. Мпого
1ъ. междупародныхъ администратпвныхъ союзовъ. притоковъ, какъ u К., несудоходныхъ.
Въ различпыхъ теоретпческихъ проектахъ и ждуКоидакарь—славянсігія п вческія рукописи
ііародноіі оргаішзаіііи эти собранія ар дставпте- XI—XIV вв., піісанныя особымъ кондакарнымъ
леіі государствъ разсматриваютоі какъ постоянные знаменемъ п заключающія въ себ , главнымъ обраорганы возможиаго въ будущ мъ междугосудар- зомъ, собраніо кондаковъ. Ые подлежитъ сомн пію,
(угвоннаго союза, исполшш въ цосл дномъ самыя что кондаісарное п ніе блпзко къ греческому осморазнообразныя функціи.—Сы. P r a d i e r - F o d e r e , гласію и находится съ нимъвъ генетпчесісоіі связп.
«Cours de droit diplomatique» (2-е изд., П., 1899, Кондакарное шісьмо, какъ это впдно изъ сходства
т. П); D r o y s e n , «Ein historischer Beitrag-zu н которыхъ его знаковъ съ греческнмн невмамп.
der Lehre von den KoDgressen> (1869); Z a l e s k i , также им етъ греческоо происхожденіе, но п под«Die viilkerrechtliche Bedeutuug der Kongresse» дается прочтенію, пбо съ XIV в. вышло совс мъ
(Дерпх^ь, 1874); S t r i s o w e r , «Kongresse» (въ пзъ употребленія. Древн іініій К.—«Благов щен«0(!sterreichisches Staatswijrterbucb»
Mischler'a скій»—принадлежитъ XI—XII в. и составляетъ
Ulbricli'a (т. Ill, B., 1907); Г о л у б въ, сМеждуна- | собственность Пми. публ. бпбліотекіі,являясь вообще
родиыо K. u коцференціи» (Яр., 1905).
В. Гр. і древн іішей русской нотноіі книгоіі; і:ъ тому жо
времени относится К. Тропцкой лавры; о т ъ Х Ш в , —
І С о п г р е с с ы зіира—см. Пацифпзмъ.
Ю о п г р и в ъ (Congreve), Ви л ь я мъ—англій- Ри Синодальной бнбліотекп.
скій дралатургъ (1G70—1729). Его первая комедія:
К о п д а к о в ъ , Ивань Лаврентііевпчъ—
сСтарыіі Холостяігъ> (Old Bachelor), поставленная химикъ. Род. въ 1857 г.; окончилъ курсъ въ петервъ 1(393 г., слаб о иоздн іішихъ; сюж тъ лншенъ бургскомъ унцверс. Получнлъ степень иагнстра
пнтереса и в роятностп, характеры совершенно за диссертацію: «0 спнтезахъ подъ вліяпі мъ
схематичпы, но діалогъ блещетъ остроуміомъ. Въ хлористаго цинка въ ряду лінрныхъ соединенііЬ.
1694 г. іюставлена вторая комодія К. — «Лице- Состоитъ профессоромъ фармаціи юрьевскаго унив.
м ръ» (cThe Double Dealer»), обнарулшвшая ббль- п директоромъ
фарыацевтпчесііаго
пнститута.
шую зр лость таланта, по краііно цішпчная. Лучшая Главны
его труды: «Изсл дованіе продуктовт.
комедія К. «Love for Love» ііоявнлась въ 1695 г.; д йствія хлора на триметплэтпленъ» (сЖурн. Рус.
лстроумнаи п сцешічная, она упрочила его славу. Физ.-Хнм. Общ.», 1885); «Трііметилэтііленглнісолъ
ІІашісанпая посл того траг дія «The Mourning пзъ метилизопропенплкарбішола» (ib., 1888); «ОкисBride» им ла такой же усп хъ. каиъ п коыедіи К. леніе ангеликовой ц тпглпновой кислотъ марганВъ 1700 г. появилась сго комедія «The Way of the цовокаліевой солыо» (ib., 1888); «Объ амилен изъ
World», глубоко задумаішая п блестяще нагшсанная, іодіістаготретичнаго амнла» (ib., 1889); «Къ оц нкі,
no мен е сц ничная; зат мъ К. совершенно оста- методовъ SjOquist'a. Минца, Jolles'a, Hayem'a.
вилъ лптературу. К. — одинъ изъ самыхъ яркихъ Winter'a для опред лепія свободной и связанной
представителеіі безнравственности, господствовав- с.оляноЗ кнслоты въ лшлудочномъ сои » («Труды
шеіі въ конц Х ІІ в ка въ англіпской лнтера- Рус. Мед. Общ. при Имп. Варш. Уипв.», 1891); «0
тур . Помпмо необуздашюсти языиа, самые ннз- спнтезахъ, происходящихъ въ присутствіи хлорнмеипые и пошлые іюроіш возводятся пмъ на пьеде- стаго цпика въ непрод льныхь угловодородахь
сталъ u восхваляютсл какъ доблести. Остроуміе К. жпрнаго ряда» (ib., 1892); «0 д йствіи мппоральпзощряется на счетъ обманутыхъ зкертвъ, иостра- пыхъ кнслотъ на діімотнлалленъ» (ib., 1892); «0
давшнхъ пзъ-за жалкпхъ фатовъ, пош.іыхъ кутплъ, сиптезахъ подъ вліяніемъ хлористаго цнпка» (ib..
хвастуновъ п фразеровъ. Подвигн атпхъ героевъ 1893); «0 превращспіяхъ, происходящихъ пр» пошіушаютъ отвращопіе чптателю иашего вре.меии, лученіи олефііиоиъ съ помоіцыо хлористаго цііпиа»
ио среди тогдашияго англійскаго общества оиц воз- («Варш. Уипіі. Изв.», 1894); «КраткііІ нсторическій
Оуждали поклопеніе п завпсть. Лучшее издапіе ко- очеркъ фармаціи п причииы уиадка(|)армацевтіічеиедіп К. (ви ст съ комсдііши друпіхъ его выдаю- СІІОЙ школы» («Медііцііпа», 1895); «0 горчнчпомъ
щихся совромоішнііовъ) далъ Ли Гентъ (Л., 1849). масл » («Врачъ», 1895); «Oeber einige Dorivate
Избрапныя сочпн. К.—въ «Mermaid Series» (1887 п des Menthols sowie des Menthens» («Berl. Per.»,
1903).—Свт. M a c a u l a y , «Essays» («Comic writers 1895); «Объ изом ризаціи дигпдрокарвона вь ісарof the Restauration»); J o h n s o n , «Lives of poets»; венонъ н о иовомъ способ получоиія тотрогндроB. G o s s e , «Congreve» (1887; съ биб.ііографіоіі).
карвеола» («Журн. Руо. Физ.-Хим. Общ.», 1897); «Къ
вопросу о поліімерпзаціііэтиленныхъ углеводородовъ»
. К о и г р у э н х н о с х ь въ геометріи—своііство («Ученыя Заи. Имп. ІОрьев. Уннв.», 1897); «0 связи
и ісоторыхъ геомотрическихъ фигуръ совм щаться контактныхъ явленій съ гпдратаціонными н форвс ми своішіі точками при надож нір одноіі на ментативііыми» (ib., 1899); «0 двубромпинаколнн .»
дрігую. Наприм ръ, два треугольникаконгруэнтны, (ib., 1899); «Zur Fi'age der Isomerisation in der
сслц у нихъ вс стороиы соотв тственно равны.
Mentholreihe» («Journ. f. pr. Ch.», 1899 и 1900);
К о н г с б е р і ^ ъ (Kongsberg)—городъ въ Нор- «Zur Synthese in der Terpenrcihe» (ib., 1900);
вегіп, въ 84 км. отъ Христіанііі; главное горноза- «Къ вопросу объ іізо.мерпзаціяхъ въ ментоловомъ
водское уиравлепіе Норвегііі п монетныіі дворъ; ряду» («Учен. Зап. Пмп. ІОрьев. Унив.>, 1900 и
серебрян. рудники, оружеііныіі заводъ. JKUT. OK. 7000.
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1901); «Zur Fenchen- unJ Campbiui-Frage» («Gbem. 1914). Совм стпо съ гр. И. И. Толстымъ, К. издалъ:
Zeitung». 1901); «Zur Geschichte der bicyklisclien «Русскія древности въ памятнпкахъ нскусства»
Thujene» (^Jouru. f. pr. Ch.», 1904); «Stereoiso- (6 вып., СПБ., 1889—99). Во вс хъсвопхъ трудахъ
more Menthole> (ib., 1905) и др.
К. является глубоішмъ знатокомъ п тонкпмъ нзсл К о п д п к о в ъ , Н п к о д п м ъ П а в л о в и ч ъ — дователемъ трактуемыхъ имъ вопросовъп болыппвп,
выдающіііся псторшсъ нскусства u архео.югъ. Род. масторомъ въ д л стнліістііческаго анализа паыятвъ 1844 г. Образованіе получплъ на исторпко-фи- никовъ, в дущныъ вс свои разыскапія на шнрокой
лологическомъ фаісультст московскаго унив., гд псторвческоіі основ . Имъ введонъ въ научвыіі обпработалъ, главнымъ образомъ, подъ руководствомъ ходъ и тщательно обсл довапъ ц лый рядъ памятинБуслаева. Состоялъ профессоромъ Новороссійскаго, ковъ, ран непзв стныхъ вовс пли неправилыш
зат мъ петербургскаго уипв., а таиже членомъ Ар оц ненныхъ. Въ области внзаптіііскаго и древнехеол. Комиссіи п старшпыъ хранителемъ отд ленія руссісаго искусства К. прппадлежятъ особ нно впдсреднихъ в иовъ и эпохи возрожденія въ Эрмвтаж . іюе м сто въ ряду не только современныхъ, но п
Въ 1898 г. іізбранъ академнколъ по отд ленію рус- ирогалыхъ іізсл дователей; этп отд лы нсторіи нсісусскаго яз. и словеспостп академііі науі:ъ. Въ 1901 г. ства могутъ считатьсясоздапными и впервые научно
былъ назначенъ управляющнмъ д ламп комптста обосиоваіінымп К. Какъ унпверспт тскій прсподаиопечнтельства о русскоіі иконописп. Шъ го на- ватель, К. создалъ свою школу, u многіе изъ его
учпыхъ ІІО ЗДОЕЪ особ нно богаты результаты дли ученіисовъ заніімали u занпмаіотъ тепорь профессорархеологііі пм ли: въ 1873 г. путешествіе по Грузіп скія ка едры.—См. Е. К. Р д и н ъ , «Н. П. К.>
для нзученія архптектуры грузинсішхъ церивей, въ («Зап. Руссі;. археол. оби ., IX ІІ отд льно. СІІІІ.,
1875—76 гг.—въ Зап. Европу для пзученія мпніа- 1897); . И. И о к р о в с к і й , «Н. П. К.» (сБоготюръ грочесіснхъ рукоппсеіі, въ 1881 г.-—на СинаГі словокая Эпцнклопедія», подъ ред. Н. Н. Рлубодля нзученія древностеіі Спнаііскаго м-ря и руко- ковскаго, т. XII, СПВ., 1911, гд данъ подробный
G. Ж.
писей его библіптеки, въ 1884 г.—въ Константііно- иоречень трудовъ К.).
иоль, для пзученія его паиятнпковъ, въ 1889 г.—
К о н д а к ъ (-/.о то5—краткій)—краткое ц спона Кавказъ, съ ц лыо описанія рнзницъ м-рсіі Мин- п иіе въ служб святому, заключающее въ себ
гролііі, Имсротіи п Грузіп, въ 1891 г.—въ Сирію п общуго мысль (тсму), которая развнта въ слуліб .
Палсстину, для пзученія хрпстіанскпхъ древпостей Изъ К. и икосовъ соетонтъ ака пстъ. Оба п сноСв. Зомли, въ 1898 г.—на А онъ п въ славянскія п нія пніпутся однпмъ разм ромъ, поются на одинъ
землп. Учено-лптературнаяд ят льпость К. охваты- гласъ, оканчиваются, болыпою частью, одянмп і:
ва тъ почти вс отд лы исторіи исісусства. Къ об- т ип и;е словамп.—См. Н п к о л ь с к і й , «Пособіе
ластп класснч скаго искусства принадлежатъ сочп- въ изученію устава богослуліепія правосл. церквіи
ненія: «Памятникъ Гарпіп изъ Малой Азінн симво- (СПБ., 1907).
лика греческаго искусства» (Одесса, 1873, магнстерІ С о н д е (Conde)—родъ французскихъ прннцевъ
ская диссертація), «Греческія терракоттовыя статуатин въ пхъ отіюшеніи къ искусству, релпііи н кровн, получившій свое имя оть города К., которыіі
быту> (ib. 1879) и рядъ мелкнхъ статей. Исторія перешелъ къ вандомской лнніи Вурбоновъ всл двпзантійскаго л г.ъ связи съ нимъ русскаго пскус- ствіо брака Маріп Люі сембургской съ графомъ
ства составляла u составляетъ главный ііредлотъ Францнскоыъ Ваидомомъ (1487). 1) Впервые тптулъ
яаучныхъ разысканііі К. Сюда относятся сл дую- прннца К. получплъ пятыГі сынъ гррцога Карла IV
щі его труды: «Древняя архит ктура Грузіи» (М., Буроона и братъ короля Аятона Наваррскаго, Лго1876), «Исторія впзантійскаго искусства н иііоногра- д о в п к ъ I (1530—1569). Пріі Генрііх П овъ съ
фіп по міініатюрамъ грсческихъруісописей» (Одесса, отлпчісмъ участвовалъ въ войн съ Испаніей, но
1876, докторская диссертація; то ж соч. по-фран- педов рчииое отношеніо двора и ненавііеть къ гпцузски: «Histoire de Tart byzaatinconsideree prin- заыъ заставили его сблнзиться съ гугенотамп и
cipalement dans les miniatures», II., 1886—91), «Пу- пореіітп въ протестантішгь, ч му способствовалъ
тепіествіе на Синай. Древности Синайскаго м-ря» его бракъсъплсмяннпцеіі Колпныі, Элеопороіі Руа.
(Одесса, 1882), «Византіііскіе церквк п памятншги Посл перехода престола къ Францпску II К. сд Константиноііоля» (ib., 1886), «Оиись памятішковъ лался душоіі гугеиотскаго заговора въ Амбуаз , но
древности въ н которыхъ храмахъи м-ряхъ Грузін» заговоръ былъ открытъ, н К. аростованъ. Отъ казни
(СПБ., 1890), «Указатель отд ленія средннхъ в ковъ его спасла толыю смерть Франциска I I . Посл
u эпохп возрожденія Эрмитажа» (ib., 1891), «Визан- пзбі нія гугенотовъ въ Вассп, К. потребовалъ отъ
тіГіскія эмалп. Собрані А. В. Звеніпородскаго. Екатерпны Медичп удовлетворенія, и ие добивпіпсь
Исторія u памятники византіііской эмали» (ib., ннчего, склоиплъ гугенотовъ къ воііп . Онъ занялъ
189^, то ж одновре.меняо на франц. и н м. яз.), Орлеанъ п Руанъ, но въ сражевіи при Дрё былъ
іРусскі клады. Изсл дованіе дровиостой в лпко- взятъ въ пл пг. Въ 1563 г. сму удалось іірііміірпться
кшіжескаго поріода» (ib., 1898), «0 научныхъ за- съ Екатершюіі. Ссора съ любпмымъ ея сыномъ, гердачахъ исторіи древне-русскаго искусства» (ib., цогомъ Апжуііскпмъ, опять стала грозить ему ли1899), «Соврсменноо иолоні иі русской народной шспіемъ свсбоды, u онъ р пшлся начать повую
ііконоппси» (ib., 1901), сПамятвиісіі христіанскаго войпу. Екатернна послала значителышіі отрядъ,
искусства на А он г (ib., 1902), «Иконы Сіінайской чтобы захватпть Колиныі и К. Во-время предупрен А онской коллекцій преосв. Порфирія (ib., жденныо, они уси лп скрыться въ Ла Рошели u
1902), гАрхеолопіческое путеишствіе no Сиріи поднять гугенотовъ. Въ сраженіи при Жарнак .
и Палестин » (ib., 1901), «Лицевой иковопис- окончпвшемся поб доіі католшсовъ, К. былъ убптъ.—
ный подлинникъ. I. Иконографія Господа Бога CM. «Memoires du prince de C.» (Л., 1743 — 1745):
и Спаса нашего Інсуса Христа» (ib., 1905), «Іеру- D e 1 a b o r d e, гЕІёопоге de Roye» (П., "1876);
салимъ хрнстіанскііЬ (ib., 1905), сИзображенія P a n n i e r , «Eleonore de Koyc, princesse de C.>
русской княжеской семьп въ мииіатюрахъ XI в.» (П., 1901).—2)Гонрііхъ I К.--старшій сыиъ проды(ib., 1906), «Македонія» (ib., 1909), «Иісонографія дущаго (1552—1588); посл смертц отца, вм ст сь
Богоматери. Связи греческой и руссісой ііконоііиси юыымъ королемъ наваррскимъ Геіірііхомъ, сталъ во
съ итальянскою яиівоппсыо ранняго Возрождспія» ] глав партііі гугенотовъ. По заключеніи сенъ-жер(ib., 1911), гИконографія Богоматсрп» (т. I, СІІБ., jI менсігаго мнра прі халъ въ Парпжъ и прпсутство\ валъ при свадьб Геирнха наваррскаго съ Марга-
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ритой Валуа. Ііосл вар оломеевскоіі иочи сначала
отісазался п рем ііить религію, но зат мъ былъ
выпуждсігь прпнять католпцизбіъ п даже участвовать въ осад Ла Рошелп. Бъ 1574 г. былъ зам шанъ въ интрнг , клоиішшеііся къ возведенію на
престолъ герцога Алаіісопскаго. Когда замыслы его
былп обпаружены, К. б жалъ изъ Парпжа на с всръ Франціп, перешелъ обратно въ кальвинизмъ
н объявилъ себя вождемъ гугенотовъ. Получпвъ
помощь отъ курфюрста пфальцскаго. онъ съ усп хомъ д пствовалъ протпвъ королевскоіі армі», пока
це добился, прп заключепіп мпра 1576 г., возстанопленія во вс хъ своихъ правахъ. Въ 1585 г. К.
энергичио протестовалъ протпвъ образованіи лпги
и снова взялся за оружіе. Въ сраженіц прп Кутра
EC былъ ранонъ п всі;ор посл этого умеръ, отравленпый, по слухаыъ, своей второіі жоіюіі, Шарлоттой Ла Тромуііль. Н мен е см лый н р шпт льный, ч мъ его отецъ, опъ былъ глубоко преданъ
иальвпннзму п пользовался больгаой популярностыо
средпгугонотовъ.—3)Гепрііхъ П Е . (1588—1646)—
сынъ предыдущаго. Родплся чрезъ полгода посл
смертп отца. Король Генрихъ IV взялъ его подъ
сво покровительство п обратилъ въ католпцпзмъ.
Посл смортіі Генриха IV К. сталъ во глав недовольныхъ и пытался поднять возстаніе, но Марія
Медичп привлекла его на свою сторону различнымп
льготаии п об щаніями, п въ 1616 г. онъ заключилъ
съ ною мпръ въ Луден . За новую попытку сопротивл нія опъ поплатился заключеніемъ въ Венсеипскомъ зами . Съ этого времени онъ сд лался в ряьшъ приверлсенцомъ правптельства, помогалъ ому
въ воіін съ гугепотамп, сблизился съ Рпшелье и
прпнпмалъ участіе въ трпддатііл тней войн . Предъ
смертыо Людовикъ XIII пазначплъ его членомъ
сов та р гентства. К. д ятельно поддержнвалъ Мазаринн, чтобы обезпечить своему старшему сыиу
блестящ,ую будущность. ВтороН сынъ его, Армапъ,
былъ родоначалыіпкомъ лпиіп Конти.—4) Л ю д ов п к ъ П К., прозваниыГі велнкіілъ К. (1621 —
1686) — старшій сынъ предыдущаго. Несмотря на
слабое здоровье, съ д тства обнаружнвалъ страстное
увлечені военнымъ д ломъ. Чтобы заручнться поддержкой Ришельо, онъ женился на его пл мяннпц .
Въ 1643 г. выказалъ сиособности зам чательнаго
полководца, одерлсавъ надъ іісаанцами іюб ду прп
Рокруа; зат мъ съ выдашщимся усп хомъ д ііствовалъ протіівъ испаицевъ и австріицовъ на востоіс
и занялъ Тіонвпль, Майнцъ, Фплиппсбургъ, Дюнкирхенъ. Въ 1646 г. сморть отца сд лала его губернаторомъ Бургундіп л выдвинула его на первый
планъ прп двор . Въ 1648 г. онъ одержалъ поб ду
ири Ланс н этпмъ сод ііствовалъ заключонію Вестфальскаго мира. Когда вспыхнула фронда, К. сталъ
на сторону Мазарипц п овлад лъ Парижоыъ. Посл
этого К. началъ доржать себя настолысо самовластно, что Мазарииіі распорядіілся арестовать
самого К , его брата Конти и зятл Лонгвплля.
Усп хъ фрондеровъ заставилъ Анну Австрійскую
освободить принцевъ и вр м нно удалить Мазарнни
(1651). іі. предъявилъ непом рныя тробованія, u
когда королева отказалась ихъ удовлетворпть, поднялъ на 103 Франціи возстаніе u двинулся на Парпжъ. Тюреннъ разбилг его подъ ст нами Парііжа.
Анархія въ Париж п раздоры ме;кду вождями
фронды прпнудііли его б жать въ Нидерланды п
пер птп на слуашу къ ІІсиані.ч (1653). Вилоть до
шірепеііскаго мпра онъ сражался въ пспанскпхъ
рядахъ, стреыясь создать себ въ с верноіі Франдін
н завнсимое нняжсство. Пріі заключеіііи мііра(І659)
онъ получплъ разр шеніе вернутьья во Францію п
былъ возстановл нъ въ свопхъ правахъ, по первоо
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вр мя держался въ сторон отъ двора. Во второіі
половин 60-хъ гг. возниоа кандидатура на польскій престолъ сына К., герцога Бурбонскаго, а зат мъ самого К. Несмотря на то, что французсісоо
правительство поддержало его кандпдатуру. ни въ
1669 г., ни въ 1674 г. К. ие удалось получпть корону. Въ 1668 г. онъ прцнялъ участіе въ воіін съ
Испаяіей п въ трн нед ли завоевалъ Франшкопте.
Въ 1672—1675 гг. онъ съ усп хомъ д Гіствовалъ въ
Нпдерландахъ в Эльзас . Посл дніе годы жнзнн
онъ провелъ въ сво мъ замк Шантплыі, окружая
себя литераторами п художііпкамн. К. былъ выдаіощіімся полководцемъ, но отличался краіінеіі надменностыо и жестокостью п очень далекъ былъ on.
цдеализпровапнаго портрота, парисованнаго Боссюэтомъ въ надгробномъ ему слов . — CM. С о s t с,
«Histoire de Louis II prince de C.» (Гаага, 1748);
T u r p i n , «Vie de Louis de Bourbon, prince de C.»
(Амстердамъ, 1767)); D e s o r m e a u x , «Histoire do
Louis de Bourbon prince de C.» (II., 1768—1769);
L o u i s - J o s e p h d e C o n d e , «Essai sur la vie
du grand C.> (II., 1806); M a b o n , «Life of Louis
prince of C.» (Л., 1845); V o i v r e u i l , «Historie du
grand C.» (Туръ, 1846); R o y , «Histoire du grand
C.» (Ліілль, 1859); L e m e r c i e r , «Histoire du grand
C.J (Туръ, 1862); F i t z p a t r i c k , «Tbe great C.
and the period of the F r o n d e » (Л., 1874); H a r d v
d e Р ё г і п і , «Turenne et C.» (П., 1907); D h a u y s ,
«Le roman du grand C.» (П., 1908).—5) Сынъ волпкаго JK., Г e н p и x ъ III (1643—1709), п 6) внукъ его,
Л ю д о в п к ъ III К. (1668—1710),пе пгралп видной
полнтііческоіі ролп.—7) Сынъ Людовпііа III It., JIioд о в и к ъ - Г о н р и х ъ К. (1692 —1740), бол е изв стенъ подъ именемъ герцога Бурбонскаго. Въ
1715 г. былъ иазначенъ членомъ сов та регентства.
Въ 1716 г. протестовалъ протпвъ прпзнанія правъ
на престолъ за узаконоппымп сыновьямн Людовііііа
XIV. Нодъ вліяніемъ Лоу, опъ всец ло погрузіі.іси
въ бирзкевую игру. Въ 1723 г., посл смертіі «І^іілиіша Орлеанскаго, онъ былъ назначснъ п рвымі,
мнніістромъ. Управлеиіе го ознаменовалось во тіутренней поліітпк
прііісканіомъ всевозможпихт,
средствъ для шшолнеиія опуст вшеіі казны, а ві.
придворной жизпи — ііптригой, приведшеіі къ высылк изъ Франціи ішфанты нспанской, которую
црочили въ жопы Людовику XV Орлеанскіе припцы.
н къ жонптьб молодого короля на дочори Стапислава Лошинскаго, Маріи, въ котороіі К. разсчнтываль пм ть постояпную поддержісу. Этотъ бракі.
пспортіілъ отиошоніе Фрапціи кь Нолып u Россіи
и не спасъ К. отъ отставкн, когда съ иимъ поссорился вліятельпый Флёри. Носл дніо годы жіізіиі
К. жплъ вдаліі отъ двора, запималсь естостисіііімміі
иаукаміі.—8) Л ю д о в и к ъ - І о с н ф ъ К. (1736—1818),
сынъ продыдущаго. He безъ yculixa д йствовалъ ви
время coMii.TtTiieii воііпы. Въ ковп царстіюітііія
Людовнка XV сбліізплся съ оііпозпцісіі н протостовалъ протнвъ упичтожепія парламептовъ (1771), за
что поплатился времсппымъ изгманіомъ. Прн Людовик XVI К. сталъ ііротпвіііікомъ р формъ, п вь
собрапіи иотаблой 1787 г. подппсалъ протостъ противъ каісого бы то пи было птсушеиіл па іірнвилегіи
духовенства п дворяпства. Носл взятія Бастпліи
эмигрировалъ за границу. Оргапизовавъ отрядъ изъ
французскнхт. эмигрантовъ, опъ прпсоединился къ
австріііской арміп п пріінялъ участіе въ воіін сі
Франціей. Нрсл мііра въ Кампо-Форміо онъ псрсшелъ на русскую службу, и въ 1799 г. сражался вг
Швейцаріп противъ фрапцузской армін. Послі
Люневнльскаго мира, К. распустилъ свой отрядъ і:
у халъ въ Англію. Въ 1814 г. вм ст съ Людовпкомъ Х ІІІ К. вернулся во Францію, но въ полн-
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тическихъ событіяхъ не лрпнпмалъ участія. Еыу
принадлсжитъ біографія великаго К. («Essai sur la
vie du grand C.>, П., 1806).— CM. C h a m b e l l a n ,
«Vie de L.-J. de Bourbon-C.» (П., 1819 — 1820);
B i t t a r d d e s F o r t e s . «Histoire de I'arraee de
C.> (П., 1896).—9) Л ю д o в u i; ъ-Г e н p u x ъ-І o c u ф ъ
K—посл дній въ род К. (1756—1830), сынъ предыдущаго. Проникнутыіі консерватпвиыми взгляда.мн, вм ст съ отцомъ эыпгрпровалъ посл взятіа
Бастиліи. За граннцеіі сначала служплъ въ корпус
эмнгрантовъ, зат мъ переселплся въ Англію. Ворпулся во Францію лпшь въ 1814 г. Посл возвраіценіа Наполеона съ о-ва Эльбы Людовикъ Х Ш
назначилъ R. главнокомандующимъ въ западиыхъ
департам нтахъ; онъ пытался вызвать возстаніе въ
Ванде , но скоро долженъ былъ капитулировать.
Въ эпоху реставраціи жнлъ въ сторон отъ политпческихъ еобытій, поддерживая дружескія отношенія
съ семьей Людовика-Филиппа Орлеанскаго. Единствениый сынъ К., герцогъ Энгіенскіп, погпбъ
ещ въ 1804 г. К. зав щалъ свое состояніе четвертому сыну Людовика-Фплиппа, герцогу Олальскому.
Іюльская революція произвела потрясающее впечатл ніе на К. Онъ согласплся признать ЛюдовпкаФилиппа королемъ, но скоро посл этого его пашлп
въ замк
Сенъ-Лё пов спвшимся. Въ Париж
распространился слухъ, что К. заыышлялъ перед лать зав щаніе въ пользу герцога Бордоскаго,
no его возлюбленная баронесса Феш ръ, котороіі
зав щаніемъ была назначепа зиачптельная сумма,
ліішила ore ЖИЗНІІ при сод йствіи одного изъ
лакеевъ. Семья Рогановъ предъявпла своп права
на насл дство посл
К., но судъ црнзиалъ зав щаніе въ пользу герцога Омальскаго д йствнтельиымъ.—CM. «Histoire complete du proces relatif a
la mort et au testament du due de Bourbon»
(П., 1832); E.-B., «Le dernier СЬ (П., 1832); C a l v i m o n t , «Le dernier C.» (П., 1832); L a u r e n t ,
<Le dernier C.» (П., 1906). Кром указанноіі уже
лнт ратуры, объ псторін вс го рода К. си.: L е
p r i n c e d e C o n d e e t d e S e v e l i n g e s , «Мёmoires de la maison de C.» (П., 1820); G u i b o u t ,
«La maison de C.> (Руанъ, 1856); C r e t i n e a u J o l y , «Histoire des trois derniers princes de la
maison de C.» (IL, 1866); L e d u e d'A u m a 1 e,
<Histoire des princes de C.> (П., 1869—1895); Ma
con,
«Les arts dans la maison de C.» (П., 1903).
B. Б.
К о н д е (Conde), Х о з е - А п т о н і о — п с п а н с к і й
арабвстъ (1765 — 1820). Служа библіотекареіиъ
Эскуріала, К. съ крайней тенденціозностыо использовалъ арабскіярукоиисп этой библіотеки длясвоего
труда: «Historia de la dominacion de los Arabes en
Espana» (Мадридъ, 1820—21). Множество заблужденій, распространениыхъ въ иаук сочнненіемъ
К., разс ялъ лишь Дозп въ своеіі «Histoire des musulmans d'Espagne» (1861).
К о н д е н с а х о р ъ — C M . Холоднльшікъ.
К о п д е н с а т о р т ь {э.іектр.}. Такъ назыв. прнборъ, слуліащій для скопл нія на поверхпостп ыебольшого объема вещества большого количества
электричества безъ повыш нія прп этомъ наиряженія
эл ктрнчества въ т л . Э л о к т р о е м к о с т ь т ла
опрсд ляется т мъ колпчествомъ одиницъ электрпчества—кулоновъ, которые сл дуетъ придать т лу,
чтобы повысить его потенціалъ на единицу — на
одинъ вольтъ. Поэтоыу за единицу электрической
смкости прпнята емкость т ла, котороаіу нужно
придать одинъ кулонъ, чтобы повысііть потенціалъ
его на одинъ вольтъ. Эта одиница емкости пазвана
ф а р а д о іі. Если мы ж лаемъ какому-лнбо т лу придать весьма большую снкость, то мы должны по-

м стить его въ среду съ болыпой діэлектрпческой
постоянпой и возможио блпзко къ нему пом стнть
другое т ло, соедпн ниое съ земл й. Такая коыбинація нроводнпковъ и называется К. Въ прост йшемъ вид К. пр дставляютъ дв
металлическія
иластпны А и В, весьыа близкія другъ къ другу
іі ])іізъеднп нныя другъ ота друга какпмъ-либо
изолируіощиыъ сло=—^—Чемъ. А заряжается
электричествомъ отъ
постояинаго псточника (машпны, батар п) и назыв. собирателемъ, a В
1'ас. 2.
со дпп на съземлей
л назыв. с г у с т u т с л е м ъ. Еслн А зарлжается положнтельиымъ электричествомъ, то на В
возбуждается отрпцателыю
эл ктрпчество;
сли
зат мъ разобщить соедпиені В съ зомлей, со динить А и В проводішкомъ, то К. р а з р л и г а о т с я .
Емкость К. завнсптъ отъ
форыы и разм ровъ со- -^бнрателя и сгустптеля, оть
ихъ разстоянія п отъ
діэлектрической постоянной ср ды, между ііиміі
находящейся. Въ п которыхъ прост іішихъ случаяхъ емкость К. молшо
вычпсліггь: 1) Обкладки
представляготъ дв весьма
блпзкія концентрическія
шаровыя
поверхности,
цли дв безконечныя шастпны, оченьблпзкія другъ
1'ііс. 3.
къ другу. Еслп разстояніе между обкладками равпо і (въ стм.), пов рхность собпрателя равна S' (въ кв. стм.), то мкость
0 равна
c

=Wooo •4§1ыикрофарадъ'

гд іС—діэл. постоянная среды, a -—отнош ніе
окружностіі і;ъ діаметру. Напр., К. изъ двухъ
пластинъ въ 1 кв. м., разд ленныхъ пластпнкой стекла (К=:о) въ 1 ым., им етьемкостьоколо
І/ЗЗ микрофарады. Если пластины пм ютъ сравиительно неболыпі разм ры, то эта формула лишь
прпблнзптольно в рна; бол е точиыя формулы для
эюго случая даны Кирхгоффомъ п Максвеллемъ.
2) Обкладки представляютъ два копц птричсскпхъ
цплиндра радіусовъ J?! іі Вг (въ стм.), разд ленныхъ средоіі съ діэлектрическоіі постояпной К.
Тогда емкость равна
С — „п„ „„п .
900000

5г- микрофарадъ,

2ід

гд Ід обозначаетъ натуральныіі Неперовъ логарпемъ. Этотъ случай весьма важенъ въ практик , такъ какъ непосродственно прим нпмъ къ
подводнымъ кабсляыъ, состоящимъ лзъ внутр вной
япілы, окруженной гуттаиерчей, защищенной
металлической броней. Собпратолемъ служптъ лшла, сгустителемъ броня, сопріікасающаяся
съ водоіі. Сто кплометровъ такого кабеля съ жилой въ 2 мл. радіусомъ u 4 аш. вн ганяго радіуса,
паолированный гуттаперчей (К — 2,о), им етъ емкость около 20 мнкрофарадъ. 3) Одна обкладка—
проволока радіуса г (въ c m ) , другая—безкопочная
плоскостіі, отстоящая отъ осл проволокіі па h стм.
Емкость такого К. длпны L (въ стм.) равпа
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-

Такого рода К. представляетъ т леграфная проволока, протянутал иадъ зсмлей. Километръ проволокп
иъ 4 ми., протянутой на выш. 10 м. отъ землп,
ин етъ емкость ( £ для воздуха =z 1) прпблизительно
0,012 ыішрофарадъ.—Чтобы получпть К. весьыа большой езікостц, соединяютъ иногда н сколько К. въ
одну б а т а р е ю п а р а л л е л ь н о , т.-е. берутъ ц лыіі рядъ одішаковыхъ Е. (рис. 1) u соеднняютъ
ОДНІІМЪ проводннкомъ вс собирателп вы ст , другпыъ—вс сгустнтели. Такая батарея заряжается
какъ одпнъ К , п емігость ея равпа сумм емкосгеіі отд льныхъ К. Еслп же соедкнпть батарею К.
и о с л д о в а т е л ь н о илп, каісъ говорягь, ісаскад о м ъ (рис. 2), то емкость батарен будегь во
столысо разъ меньш оыкостп одпого К., сколько
въ батаре всего К,—Заряженныіі К. обладаетъ запасомъ энсрпп •TQT' "rp.-tM;, гд
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зовані перем нншш тонами ввело подьзованіе К.
u въ т хшіческую практніі . Теорію К. и ихъ
прим непій с.м.: II. II. Б о "р г м а н t , «Основаиія
ученіл объ электрическнхъ и магнптпыхъ явл ніяхы. (СПБ., 1914, 3-е пзд.).
К о н д е н с а т о р ъ (собпратель) — оіітическій
приборъ, служащій длл концентріірованія лучеіі,
псходящихъ огь псточнііка св та, на н которую
поверхность съ ц лью яркаго осв щенія посл днеіі.
К. прпм няется, главнымъ образомъ, въ проекціоиныхъ фонаряхъ, въ микроскопахъ п въ другпх-і
оптнческпхъ ііриборахъ. Въ прост йшемъ впд К.
можетъ служить всякая собирательная стеклянная
чечевнца; предметъ А
(см. рпс), пом щепный
на н которомъ разстоявіп отъ К., осв щаетса

въ

'і)арадахъ, a V разность пот нціаловъ обкладовъ
иъ вольтахъ. ІІріі разряд эта энсргія освобождается.
Заріикені К. сопровождается рядомъ явленіГі, пронсходящихъ внутрп К. между его обкладкамп, въ
діэлеігтрик . Діэлектрпческая среда, находящаяся
лс;кду обкладками, будучи подв ржена д ііствію
электрическихъ силъ, претерп ваетъ и которыя из.м неніл, которыя указываютъ намъ на ту ваашую
роль, которую пграетъ пспроводящая среда въ
электрііческпхъ явлепіяхъ. Этіі явленія въ сред
сл дующія: 1) О с т а т о ч н ы п з а р я д ъ . Опытъ показалъ, что чрезъ п которое время посл разряда
К. съ твердьшъ діэлеитрикомъ его обкладкп оказываются снова слабо наэлектризованнымн п могутъ при соединеніп дать повый слабый разрядъ,
за которымъ чрезъ н которое время ыож тъ сл довать все бол е й бол
слабыо третііі, четвертый
разряды н т. д. Предполагаютъ, что это явленіс
зависитъ отъ поглощенія электричествъ слоемъ
іізолятора II медленнаго освоболсдепія ихъ посл
разряда. 2) Э л е к т р о с т р и і с ц і я . При заряд К.
объеыъ слоя діэлектрнка слогка уменьшаетея, какъ
иоісазали Дютеръ (1878) и другіе; посл
разряда
діэлектрикъ пріінпмаетъ преікпій объемъ. Прпчпна
лвл ніи ие вполы выясііена. 3) Д в о й н о е прел о м л е н і о . Прозрачііыіі діэлектрикъ, какъ показалъ Керръ (1875), м жДу обкладканц зарлженнаго
К. пріобр таетъ свойства двойпого преломленія,
которыл теряетъ посл разрлда К. Разрядъ К. можетъ быть либо обыкиовонный, либо к о л е б а т о л ь н ы й (см.), смотря по свойствамъ ц пп, по
котороіі проходптъ разрядъ. Энергія, освобождающалсл во вреыя разрлда, ложстъ совершатьработу,
въ впд ліі св ювыхъ п теловыхъ ІШІ шеханпческихъ или химическцхъ д йствііі. Св товыл д йствіл
въ впд
ііскры u тепловыл въ впд иагр ванія
воздушнаго пліі металлическаго иути разряда всегда
соііровождаютъ явлонія разряда. Мехашіческія д йствіл иролвляются въ віід пробиванія слоя діэлектрика. К. обыішовснно на ираістик
пріідаютъ
форлу лпбо леіідснскихъ банокъ, лпбо пластішчатыхъ К. Этп посл дпіе (рис. 3) состоятъ обыкновснііо изъ ц лаго ряда тонкпхъ металлическихъ
ііластішъ, прололсепныхъ тонкішъ пзолпрующпнъ
слоемъ провощепноіі нлп ііараффпніірованиой бумагп, слюды, эбопита п т. п. К. іш ютъ много прпи неыій въ иаук , а въ посл днее время и въ техннк . Въ ц ип перем пнаго тока К., включенный
въ ц пь, не прсрывасть тока и д ііствуетъ лиші.
какъ сопротпвлеше. Вс увелпчивающееся поль-

тепсрь зыачпісльно спльн й, ч мъ цри непосродственномъ осв щеніи расходлщіімся пучкомъ, таіп.
какъ на немъ сконцептрнрованъ весь
тотъ
св тъ, который п.рп отсутствіп К. распред лнлся бы по поворхностіі діаметра CD, болыпаго,
ч ыъ АВ. Чаще всего пріш нлютъ К., состо;іщіе пзъ двухъ плосковыпуклыхъ чечевицъ, вставлснныхъ въ одну оправу и сопршгасающихся своимп выпуклосглми. Такі К. весыиа употребнтельны въ оіітпчеошіхъ фопаряхъ, гд они, кром
ц лей осв щенія, служатъ одповреыенно для того,
чтобы заставпть его ц лпкомъ воііти въ сравпптелыш кебо.іыпо отверстіо ст кла 0, даюідаго
изображеніе. Иногда д лаютъ п тройвые К., дополняя двойной К. еще плосковыпуклымъ стекломъ, иом щепнымъ со сторопы нсточннка св та.
Напбол е изв стны К. проф. Лббе, впервы приы ненные къ микроскопамъ фирмы Цейсса въ
Іен .
К о п д е р ъ (Conder), Клодъ-Роиье—изсл дователь Палестпны (1848 — 1910). Его главные
труды: «Tent work in Palestine» (1878, нов. ивд.,
1889); «Judas Maccalmeus and the Jewish war
of independence» (1879, HOB. изд., 1894); «Ileth
and Moab, Syria in 1881—82» (1885); cPalestine»
(1890); «Tell Amarna Tablets» (1893); «The Bible
and the East» (1896); «The Hittites and their
language» (1898); «The Hebrew tragedy» (1900);
«The first Bible» (1903); «The city of Jeriisalem>
(1909).
К о н д ж е р ъ (фортъ Conger)—м теорологпческая стапція въ арктическомъ ледовптомъ пояс ,
оспованпал эксііоднціою лейт. Грплп въ 1881 г., на
С пролпва Сшітова, у входа въ зал. Лэдн Франклинъ, па Грантовой зомл , подъ 81° 41' с. ш. п
64° 37' з. д.
К о п д п в и (Condivi), А с к а п і о—птал. жнвоппсецъ іі скулыіторъ (ок. 1525—1574), уч пикъ
Микеланджело. Бол е, ч мъ своему нскусству, РГ.
обязанъ іізв стностыо составленноГі имъ бпбліографіеіі Мпкелаиджело (1553)—главноиу псточнику
нашихъ св д ній о жизни М.-А.; ею пользовалсл
уже Вазарп для 2-го пзд. свопхъ «Vite» (1568).
Н м. пер. В; V a l d e k ' a («Quellenschriften far
Kunstgeschichte». VI (B., 1874) и H. Р е т з е Г л
(Мюпхенъ, 1898).
К о п д и к ц і я (condictio) — одішъ изъ видовъ
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личпыхъ исковъ рнмскаго строгаго права (strict!
juris). Пропсхожденіе н первоначальныіі характеръ
его весьма спорпы. Однп находятъ, что К. была
создана спеціально для отд льиыхъ обязательствъ,
въ частности—для займа, и лишь впосл дствін по
аналогіп распространсна на платежъ недолжнаго
и на другіо виды неправом рнаго обогащенія.
Другі счнтаютъ, что по пскопному взгляду рпмлянъ всякое лицо, обладающее безъ достаточнаго
основанія вещью, доставшеюся ему отъ другого,
обязано возвратпть ее. По lex Silia К. молсно было
предъявить относит лыю невозвращенноіі изв стной
суммы денегъ (С. certae pecuniae), a no lex Calригпіа(время нздапія этихъ законовъ непзв стно)—
и относптельно всяиоіі иной опред леипой вещп
(alia certa res—С. triticaria). Въ эпоху ф о р м у л я р н а г о п р о ц е с с а , во времена Адріана или
Траяна была создана третья К , по отношенію
къ объектамъ несшред лоннымъ (С. incerti). Римсі;іе юристы, разрабатывая теорію этого иска о
возвращеніи, разд лили К. на ц лый рядъ condictiones: с. ob causam datorum, с. indebiti, с. furtiva и др. Система д лонія К. была завершена
Юстиніаномъ, которыіі въ Corpus juris д ліпъ (прппіісывая это д лепіе юристамъ классической эпохп)
К., возникаіощія изъ ліішеннаго законнаго основанія обогащенія (с. sine causa) на 5 видовъ: 1) с.
indebiti—искъ о возврашеніп недолжноуплаченнаго
по ошпбк ; 2) с. causa data causa non secuta илп
c. ob causam datorum — искъ o возвращеніп обогащенія, получившагося въ р зультат
д ііствія,
которое совершено въ виду будущаго законнаго
(causa futura honesta), но не осуществпвшагося
исвованія; 3) с. ob turpem causam — искъ о возврат полученнаго въ виду позорной д л я получ а т ля ц ли (causafutura inhonesta, напр., уплата
денегъ за надлежащео псполненіе обязательства
пли за воздерніавіе отъ правопарушенія); 4) с. ob
injustam causam—нскъ о возврат обогащенія, полученнаго вх результат делпкта или безнравственнаго, воспрещеннаго закоыомъ, поступка,іі 5) с. sine
causa въ т сномъ смысл , обннмавшая собою н которые (но не вс ) случап неоснователыіаго обогащенія, пе подходивші подъ четыре предыдущія
категоріи. Посл дняя К. въ особенностп послужпла
основапіемъ для разработки совреиеннаго ученія
о н е п р а в о ы рпомъ о б о г а щ е н і и .
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мп иію 1і., ошибается, допуская двоякіи псточнпкъ позванія—чувства (sensations) и рефлексію;
рсфлексія не представляетъшічего сазюстоятельнаго.
а есть переработаняое ощущепіе; пзъ ощущсній слагается п память; множествеішость ощущенііі саліа
собой вызываетъ суждепіе. К. ве только описываетъ
разлпчпыя душсвныя явленіа. no даетъ п исторі»
развптія душп, исходя прп этомъ пзъ чпсто апріористическаго поотроенія — статуп ЯІІІВОЙ, HO no
одухотворевноіі, которую онъ постопенпо одарлетъ
разлнчными сііособностямп п изъ пихъ пзвлекасгі,
различпыя группы понятій. К. полагаетъ, что онъ
придержпіиіется эмиприческаго метода; мелгду т мъ
онъ поступаетъ точно такъ же, какъ фплософы-раціовалисты XVIII в., т.-е. повторяетъ факты. Ощущенія К. д лптъ яа дв группы: гь одішіі стороны—
обовявіе, зр ніе, слухъ ц вкусъ, съ другоіі—осязаніе. Анализъ осязанія п зиаченіе, которое онъ даеть
этоіі категорів ощущоній,—несоып ііная заслуга Іі.
предъ пспхологіей. Бъ позваніп вн швяго міра осязавію прпнадлежитъ руководящая роль. Какъ все
познаніе о вн шпемъ мір , такъ u состоянія 4HCTIJ
субъективныя К. выводіітъ взъ овіущеній. Нельзя
отказать въ н которой граядіозностп простот этого
построенія душевноіі алізни; т мъ не мен е, оно
должно считаться окончателыю осужденнымъ. Бъ
самыхъ элемептарныхъ процессахъ душіі зам тно
сознатсльное мышлепіе, безгі> котораго невозможно
никакое ощущепіе; въ ощущсніи, такимъ образомх,
можно паіітіг то, что Лонкъ пазывалъ рефлексіеіі.
но объяснпть ее пзъ ощущенія никоимъ образомъ
нельзя. Фраицузы прпчпсляютъ Е. къ чнслу классическихъ инсателей; чтсніе ero «Traite des Sensa
tions» ВХОДІІТЬ у ипхъ въ составъ элемевтарнаго
философскаго преподаванія. Кажущаяся яспость
основной мыслп К. можотъ, д истпптельио, служпті.
побуждевіемъ і:ъ развитію самостоятельиаго мышлонія.—CM. L e o n D e w a u l e , «С. et la psychologie anglaise contemporaine» (П., 1892).
Э. P.

К о п д и д і н — с о б с т в о н н о условія (conditio),
составленные напередъ формуляры т хъ условііі,
на которыхъ какое-лпбо учрежденіо согласво вступить ъъ сд лку съ частны.чп лицами илп друпімп
учреждевіямп (напр., по сдач землп въ аренду
илн подрядаыъ). К. на содсржавіе станцііі составляются въ главномъ управлоніп почтъ п телеграфовъ u сообщаются иредварительно губернатору
К о п д а л ь я к ъ (Condillac), Э т ь е п ъ - Б о в - пли начальнпку областп для соображенія съ м сті ю т ъ , де — аббатъ, фраиц. фплософъ (1715—80), нымп обстоятельствами (Св. Заі;., т. XII, Уст. почт.,
членъ фравц. академіи. Былъ воспптателемъ внука ст. 160). «Еслп no суду наіідено будетъ, что времеиЛюдовпка XV, инфанта Яармскаго. Какъ фило- j иые влад льцы прсступилп т К., па основавіи кософъ, онъ им лъ свачала рядъ посл дователеіі; торыхъ овп должны распоряжаться пожалованными
поздв е развптіе фравцузскоіі фплософіи опред - пмъ им віядіп», то пм нія отбпраются въ казну
.шлась крптнкой основныхъ положепій К. Велпко (Св. Зак., і. YIII, Уст. каз. им., ст. 78).
было его вліяніе на совремепный англііісіпй эмппІ і о п д и ц і о п і і р о в а н і с . Животиыя волоква.
рнзмъ. Главные его фплософскіе труды: «Essai sur шерсть н ш лкх, обладаютъ р зко выражеііиой споI'Origine des' Connaissances humaines» (1746), собяостыо поглощать звачптельныя
колпчества
«Traite des Systeraes» (1749), «Traite des Sensa влагп (до 30?^), совершеннопепзм пяясь по вп тtions» (1754) и fTrait6 des апішаих» (1755). Ero ности. Понятяо, что въ виду высокой стопмостн
«Langue des Calculs> пздапа посл ero смертп. этихъ волоконъ это свойствб очепь часто вызыСлава K. освовава, главаымъ образомъ, на «Traite ваетъ нодоразум нія ыелсду покупателяып и проdes Sensationsi-; пъ п рвыхъ двухъ его сочпнеіііяхъ давцами, а потому ус гановлено нормальпоо содсрмало орпгивальнаго, опп наппсаны подъ вліяні ыъ жаніе влагп, п производитсп пров рка этого содерЛокка. Съ точки зр вія Локка крнтикуетъ онъ жапія пли Е. животныхъ волоконъ, шелка и шсрспстеыы Мальбранша, Спинозы и Лейбница. Чтевіе сти, а также растптсльныхъ волоконъ. Въ болышшсочнн нііі Берклп, а отчастп п вліяніе энциклопе- ств
европеііскпхъ государствъ существуюта прадистовъ заставило К. впести существонвыя изм - вптельственныя конднціоввыя станціп, въ которыхт
нсвія въ теорію познапія Локка. Въ «Traite des пропзводптся эта пров рка. Междуиародвымъ соSensations» К. япляется новаторомъ; онъ — родоиа- глашеніеыъ уставовлевъ пормальный цроцептъ влаги
чальникъ ученія о вознпквовенін пространствевной для разныхъ сортовъ волоконъ (отъ 8,5 до 18,25°»).
схемы, представляющаго одпу изъ напбол е разраК о п д о и д н , П а в е л ъ З а х а р о в п ч т , (Работанныхъ главъ вовой психологіп. Локкъ, по
najota Condoidi)—одинъ пзъ первыхъ д ятелеіі вь

441

КОНДОМА—КОНДОРСЕ

оОластп шедііцішскаго образованія въ Россіп.
Грекъ no происхозкденію, молодымъ ирнбылъ въ
Россію; медпцину нзучалъ въ Лейден . Въ 1741 г.
иазпаченъ управляющимъ м диціінскоіі конторой,
ири архіитер Лесток . Установилъ точные сроки
учепія и порядокъ экзаыеновъ въ медицинскнхъ
школахъ, ввелъ въ больнпцахъ вскрытія для опр д л иія причины смерти каждаго больного и для
иов рки распознаванія бол зни, устроилъ медицннскую библіотеку, учредвлъ доцектуры прп rocuuталышхъ школахъ, основалъ акуш рскія школы въ
Пстсрбург іі Москв , выппсывалъ профессоровъ
пзъ-за граннцы. Уи. въ 1760 г.
К о п д о ш а -г р ка Томскоіі губ., Кузнецкаго
uitpyra, л в. прпт. р. Томи, дл. 320 в. При впадеиііі
течепіе чрезвычаПно нзвплпстое. Ширпна К. не
иревышаетъ 40 саж. въ низовьлхъ. Въ снстем К.
золотыя розсыіш п залежи каменнаго угля.

Копдопожская

і . б:і — Олонецк. губ.,

Петрозаводскаго у., одинъ нзъ с в.-зап. заливовъ
Онежсиаго оз., вдающіііся въ материісъ на 30 в., upu
наибольшей шприи въ 8 в. Изъ ыногочислениыхъ
о-вовъ К. губы наибол е зам чат ленъ скалистый
Суисарзкій о-въ (дл. до 10 в., шпр. 1—3 в.).
Копдорсе
(de Condorcet), Ж а н ъ - А н т у а н ъ - Н и к о л ь К о р п ш о т ъ , маркизъ—знаменитый шісатмь п иолптическіа д ятель. Род. въ
1743 г. Учился въ іезуитскои школ въ Реіімс ,
зат мъ въ наваррской коллеріп, прпготовляясь къ
военной карьср . Ио К. пр диочелъ занятія наукой.
Мемуаръ: «Essai sur le calcul integral» доставилъ
ему въ 1769 г, кресло въ академіп наукъ. Въ 1777 г.
К. избранъ секретаремъ атой академіи, за «Eloges
des acaderaiciensmorts avant]699». Тогда же онъ
ппшетъ похвальное слово Фоптонелю u Бюффону.
Безпристрастіе, мастерская обрпсовка главныхъ
чертъ характера, разсмотр ніе д ятельностіі яаы чательпыхъ людей въ связп съ псторіеіі ч лов чеокаго ума—главныя достоянства этпхъ біографій.
Еще бол е зам чатсльны пашісанныя іімъ біографіп
Тюрго іі Вольтера. Въ начал своей д ятельности
К. занішался препмущественно математіічсскими
ііаукамп, но скоро переш лъ къ вопросанъ справодливости іі нраиственностп, заннмавшііыъ его
умъ еше въ д тств . Опъ отличался необыкновеппоіі добротой п болыпою сдержанностью въ выралсоніи своихъ чувствъ; его другъ д'Аламберъ говорилъ о неиъ: «это — вулканъ, покрытыіі сн гомъ».
Другой чертой его характера было полное отсутстві тщеславія и честолюбія. Всегда сппсходиіельныіі іі мягкіп, онъ ум лъ, однако, быть безпрпстрастнымъ даже по отношенію къ друзьямъ.
Дружба съ Вольтеромъ возбуднла въ иеиъ жоланіе
занпматься лнтературоп. Въ 1774 г. онъ наппсалъ
u ііздалъ авошімііо «Ппсьмо теолога» къ автору
«Словаря тр хъ в ковъ», котороо совреыенпіікамп
было ирііішсано Вольтеру. Подъ вліяніемъ Тюрго
К. занялся полнтііко-экономііческііміі наукамп, къ
которыыъего влекла п его сострадательная иатура.
Когда Тюрго былъ постэвленъ во глав управлснія
финансамі; (1774), К. занялъ м сто предс дателя
ісоміітета по уравненію м ръ п в еовъ, которое
сохранялъ до 1791 г. Онъ прннішалъ д ятелыше
участіе въ борьб Тюрго съ современникамп, стараясь путемъ печатп выяснпть своп и его взгляды
на важп іішіо вопросы. Въ сочііненілхъ этого періода («Письмо зеылед льца пзъ Бпкардін къ протекціонпсту», «Разсужденіе о хл биоіі торговл »,
«Біографія Тюрго», «Разсуждонія о барщип » п др.)
К, отстанвалъ право каждаго челов ка свободно
располагать своимъ умственнымъ и фнзіічсскнмъ
трудоыъ, свободу торговли хл бомъ, пеобходпмость
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правильпаго вознагражденія рабочихъ, реформу
уголовыаго суда, свободу печати, требовалъ увіічтожевія кр иостного права, везд
являясь стороннпкомъ школы физіократовъ. Уб дясь въ косностп
парііжскаго парламомта, оиъ горячо возсталъ противъ в го (въ «Ппсьмахъ амерпканскаго граждаппна»). Въ 1780 r. К. издалъ прнм чанія къ 29-й
квііг «Духа законовъз Монтескье, гд идетъ р чі.
о своііствахъ ума, необходимаго законодателю,
дается крптерій для сравневія законовъ, высказываются соображенія, которыя сл дуетъ пм ть въ
виду прп составленіи законовъ. Когда К. пригаелъ
къ уб жденію, что ыонархія в ыожетъ u н хочетъ
помочь народу въ его б дствіяхъ, онъ перешолъ
насторону республпкп. Посл б гства Людовпка Х І
въ Варевыъ, К. основалъ первую республнкаискую
газету во Франціп: «Республикапецъ нлп защитпнкъ
представптельнаго правительства». Избранный въ
чл ны законодательнаго собранія (1791), К. много
занимался органнзаціей яароднаго образованія. Въ
сочішенін: «Sur rinstruction publique» u другихі.
трактатахъ К. д литъ народное образовавіо на
5стуиеней,пзъкоторыхі.нязшая-начальпаяшкола—
должна давать minimum образованія, необходииаго
челов ку для того, чтобы не находпться во власти
другого. Средства къ образованію должно дать государство, и ово ж должио его р гулировать; но
восііитапіе должно быть всец ло предоставлено
с мь . Говоря объ образованііі ж пщпнъ, К. проводптъ идею энцыклоііедистовъ о полноіі равноправности жёнщннъ съ мужчішаьіп и настапваетъ на
сови стномъ обученіи обонхъ цоловъ. Ц лью образованія іі воспитанія, по словамъ К., явля тся.
съ одной стороны, полное равенство u раввоправность мужчннъ п женщішъ, съ другой —развнтіе
естоственнаго интереса къ общ ствепному благу
Въ конвент Е. ве принадлежалъ ви къ какой
партін, занимая совершенно самостоятелыіо м сто.
Пріі обсужденіи вв ганихъ д лъ опъ всегда подавалъ голосъ за воішу, над ясь этнмъ путомъ водворить въ Европ господство рссііубликанскихг
идеіі. Во вреия суда надъ Людовпкомъ XVI онъ
горячо защищалъ вепрпкосновонность короля, да
u вообщ высказывался ііротнвъ смертмой казпи.
допуская наказанія толыш съ ц лью нсправленія.
Въ коынссін, составлявиіеіі про ктъ коіістіітуціи, К
игралъ очень вначіітельпую роль. Его перу привадлежптъ обширво вводспіо въ конституцію, объяснявше основанія проекта. КОВВРНТЪ отвор^
этотъ проекгь и прнвялъ другоіі, наскоро составлеввыГі Геро де-С ш лемъ. К. паііочаталъпослапіо
къ народу, гд
выставплъ многочіісленныо^нодостатки обнародованной копстіітуцііі н указывалъ
ва пхъ вродпыя посл дствія, сов туя no пріішімать
ея. За обнародовапіе атого послачія К. былъ
обвинепъ въ заговор «вротивъ едіпіства н норазд льности» французскоіі роспубліікн п объявлонъ
копвеіітомъвіі закопа. Друзыі скрыліі го у вдпвы
скулыітора Вериэ. Когда жіірондіісты былп осуждены коввонтомъ, К. р пшлся ііокіпіуть домъ
Ворпэ, нс желая подворгать ее опасііостп, и, по
окончавін посл дней своеіі научвой работы, отправился въ окрестностн Иарнжа, но былъ ехваченъ
и посажепъ въ тюрыиу. 29 марта 1794 г. его нашли
мертвымъ: опъ отравился, какъ продполіігаютъ,
ядомъ, который всегда носнлт. въ порстн . Во
время своего пребываііія у Верпэ К. ваппсалъ
свою полптпческую пспов дь: «Сов ты осужденнаго дочерп» и сво знамоіппое сочпневіе: «Esquisse
rt'un tableau historique dcs progris de I'esprit
humain» (русск. пер., СІ1Б., 1909, «Родоначальнііки соціологіп», I).
M. B
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Въ числ ближайшпгь предшественнпковъ Конта
и созданной пмъ науки соціологіи, выдающеесл
м сто прпнадл жигь К. Благодаря К. мысль (выраж пная още Паскалемъ) о возможности впд ть пъ
преемств челов ческпхъ покол ній подобі одинаго
челов ка, в чно жпвущаго u постоянно пріобр таюшаго все новыя п новыя св д нія, пашла
реальное обоснованіе. К.—первый провозв стнпкъ
идеп прогресса челов чества въ т сной связи съ
развптіемъ знаиій. Эту ыысль онъ высказываетъ въ
разгаръ революціп, въ такую минуту, когда пресл дованія, угролсавшія его жпзнп. повіідпмому, должпы
былп бы вызвать въ немъ песснмпстпческое отношеніе къ будущему. Онъ настолько проникнутъ
лыслыо о велпчіп пережптыхъ пмъ за посл дніе
годы событій, что счптаегь возможнымъ настапваті,
на безостановочностп прогресса, на неуклонномъ
.двнженіп челов чества въ сторону истішы u счастья.
До посл дняго врем нп полагали, что прп составленіп своего «Эскиза нгторпческоіі картппы прогресса челов ческаго разуыа» К., прпнуждспный
скрываться въ окрестностяхъ Парижа отъ направленныхъ протпвъ него пресл дованій, н им лъ
подъ рукавін ни книгъ, ИІІ шісьыешшхъ зам токъ.
Одпому изъ нов йшихъ его біографовъ—Cahen—
удалось выяснить на основанін рукоппсеіі, уц л вшихъ въ библіотек
франдузскаго внстптута, что
задолго до момента, когда ему прпшлось искать
уб жпща у г-жи Вернэ, К. сталъ собирать необходимы матеріалы для своего эскиза: въ библіотек
института хранятся написанныя его рукою зам ткп
о фплософахъ древностіі, о разлпчныхъ открытіяхъ.
сд ланныхъ въ разное время въ областп физпкиі
Ему т мъ л гче было задаться мыслью написать
исторію поступат льнаго развптія челов ческаго
разума, что ому, какъ секр тарю академіи наукъ,
задолго до революціп пришлось составпть рядъ
характеристикъ разнообразн іішихъ по свсшмъ спеціальностямъ ученыхъ Фравпіп и другихъ странъ,
стоявшнхъ въ какомъ-лнбо отиошеЕІи къ академіи.
Чтобы говорлть съ одипаковьшъ знані мъ д ла не
только о математпкахъ я астрономахъ, но и о физикахъ, зоологахъ, ботаникахъ, экономистахъ, JK.
прпшлось расшпрпть кругъ своихъ знанііі u пріобр стп истиппо энцпклоп дическое образованіе.
Язданіе сочиненій Вольтера, близость къ Тюрго,
защита въ печатп его экономической ІІОЛИТПКН,
наконецъ, т сное общеніе съ д'Аламберомъ и
другимп участниками «Волнкой Энцпклопедііи—все
это, вм ст взятое, подготовило К. къ роди родопачальника теоріи прогресса. Значеніе. како К.
им і ь для посл дующаго хода развптія соціологіи, въ частности — соціальной динаышси, особенно р зко выступаетъ при сопоставленіи его
взглядовъ со взглядамп Конта по двумъ важп йшнмъ вопросамъ столько всей вообще ваучной
фнлософіп, сколько п философіп обществов д нія.
У К. наш чона уж та класспфикація науиъ въ
порядк умаляющейся общностп явленій. имя пзучаемыхъ, п возрастающей слолгпостп этпхъ явленій,
і:оторая установлена Контомъ. У К-., в роятно подъ
вліяніемъ Тюрго, складывается u пр дставленіе о
томъ, что ростъ челов ческой мысли состоялъ въ
научномъ объясненіп такихъ явленій прнроды, въ
пнду которыхъ ей прежде приписывалп свойства,
іірпнадлел;ащія челов ку. Ученіе JK. о преемств
антроиоморфическихъ, метафпзпческпхъ п научныхъ
объяснепій прпроды уд л ло въ рукоішспомъ вид
въ отрывк , воспроизведенномъ Алангри въ его
подавнемъ сочипеніи о К. Ран е С нъ-Симона и
Конта К. ясно понялъ т сную связь, существующую между наукамп. гНп одиа пзъ нихъ—говоритъ
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онъ—не мож тъ быть охвачена въ ц ломъ, ни въ
своихъ ирпнципахъ, ни въ деталяхъ, безъ помощп
другихъ; он образуютъ изъ себя ц лую ц пь п
оказываютъ другъ другу взаимныя услугп». При
составленіи своей класспфпкаціп наукъ К. руководствовался одновременно и исторпческимъ преемствомъ въ пхъ развитін, п чнсто-практичесиіілн
удобствами. Въ его схем математпка предшествуетъ
астрономіп, за которои сл дуетъ фпзпка, хіімі;і.
біологія, паі;онецъ, науки нравствеиныя и эконоыпческія. Стоитъ толысо зам ннть посл днія термнномъ содіологія, отм тпть умаляющуюся общность
іі возрастающую слотлюсть явленій въ толькочто Брпводепномъ ряд наукъ,—и получптся знамснптая класспфпкація Коііта. Что касается мысли
К. о проемств
аптропоморфическпхъ, ыетафизпческнхъ п иаучиыхъ объясненііі прпроды п ея
явленііі, то она, несомн нно, стоптъ въ блпжаышомі,
отношеніи съ т ып мыслями, которыя высказалъ
Тюрго въ «Разсуждеііін о всемірноіі іісторіи>.
Тюрго показываетъ зд сь, что прогрессъ въ области мышленія проявляется въ зам н богословскпхъ толкованій научнымп; въ промежутокъ вроменн между обопыи способаыи толкованія природныхъ явлепій объяснені имъ паходпліі въ какпхъ-то
сущностяхъ и свойствахъ, передаваешыхъ абстрактными терминаии, которы
ничего не выясшіли.
Таковъ въ зародыш
знаыенитый законъ трехъ
стадій Ііопта: богословсісоіі, ыетафизпческой л научной. У К., вм ст съ воспроизведені мъ осповной точки зр нія Тюрго, встр чаются п н которыя
особ пности, характерпыя для челов ка, пскавтаго
прнложить къ вопросамъ обществов д нія не только
ыетодъ точныхъ наукъ вообще, но въ частностп ыетодъ
мат шатпческііі. «Я полагаю, — шшіетъ К., — что
можно отм тііть разныя эпохіі въііошіманііі людьми
экономіп природы. Въ первый періодъ лтодп приппсывалп вс пропсходящеовъпрпрод существамъ,
над л ннымъ способностью д ііствовать н движимымъ тою зк силоГі, что u они сами. Душу прппнсывали вс мъ важн іігаимъ предыетамъ прііроды н вс ыъ велпкішъ феношенамъ маторін.
Предпололспли существовапіе въ инхъ пдеіі, желаній, наы р ній. Такова ііосмологія ве хъ дпкихъ
пародовъ. Людіі поздн с персходятъ къ культу самыхъ феноменовъ. Онп ыолятъ цхъ, они стараются
еклонпть пхъ въ свою пользу. И съ этого времеіш
возникаетъ религія. Мы иаходимъ эту космологію
во всеіі ея нагот у племенъ Амерпкя. Въ сочиненіяхъ древнихъ грековъ она уж подверглась значнтельному искаженію. Во второй періодъ фплософы сталіі сыотр ть на прііроду, какъ на составленную изъ двухъ частеіі: изъ матеріи п ллізнопнаго принціша, пзм пяющаго матерію. Однп полагалп, что самый этотъ принципъ матеріалепъ, п признавалп имъ одішъ изъ четырехъ элементовъ (огонь.
воздухъ, земля, вода). Другіе ые прочь были считать его разуынымъ. Третьи предполагалп, что оіі".
присущъ самой ыатеріп. Co времен мъ сд лапъ былі.
ещ шагъ дал е. Демокрнтъ нашелъ, что забавно
все объяснять Бршіцішаыи, способъ д йствія u самое существованіе которыхъ оставалпсь непзв стными. Онъ и пожелалъ вцд ть въ мір
ппчего,
кром маторіп, ііребываіош.еГі въ состояніп покоя
илн, наоборотт,, ііриводіімой въ движеніе. Онъ прсдположилъ, что въ ыір н тъ другнхъ прпчипъ, кром
в чпаго п необходиыаго движенія. Эиикуроііцы пзвратпли эту ыысль Демокрпта, которую Декартъ
воскресилъ спова, въ иноіі только форм »... 11а
этомъ іірііблизіітельпо ы ст
обрывается долго
остававшійся нсизданпымъ отрывокъ. Онъ полтверждаетъ то, что пзв стно нзъ академпческихът . чоіі
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К. п изъ ого «Эскіш>. Въ похвальномъ слов
д'Аламберу. гд пл ется изв стиая фраза: «науші
связаны между собою; въ тЬхъ частяхъ, въ которыхъ
он сблнжаются, он оказываютъ другъ другу взапмныя услугп>,—К. настаяваетъ на возможностп иепоср дственнаго прпложенія математиіш къ р ш нію
задачъ обществов д нія. Въ особомъ трактат , посвященномъ обосноваиію того, что онъ вазываегь
соціальной математіікоіі, опъвысказываотся за прпм неніе аріі метіиш, геометріи, алгебранч скаго анализа п теоріи г. роятностеп къ р шенію такпхъ,
напр., вопросовъ, ісакъ опред леніе причппъ, увеличивающпхъ илп уыеньшающпхъ смертность, обусловливающііхъ собою вздорожаві ц иъ и т. д.
Контъ строго осудплъ такія попыткп, настапвая на
томъ, что обществеиньш явлепіл слпшкомъ сложны,
п матоматцческіП летодъ прпложпмъ только къ напирост іішпмъ явленіямъ числа и изм ренія. Прогроссъ, съ ТОЧІІП зр пія К., является безостановочиымъ u необходпмымъ поступаіельнымъ двпженіемъ. Его иельзя задержать надолго; т мъ бол е
н льзя повернуть пазадъ челов чество къ пройденяымъ уже имъ стадіямъ развптія. Поступательиое
движеніе присуще вс ыъ народамъ, но въ изв стные
иомснты опо съ особенною выпуклостью выступаетъ
у одного изъ нихъ; это своего рода избраішый народъ, пдущій во глав вс хъостальныхъ. Въиакомъ
же направлепін пропсходитъ это иоступательное
движеніе? Прогрессъ—отв чаетъ К.—есть неудержішая тенденція, увлекающая отд льныхъ лпцъ н
ц лыо иароды въ сторону пстішы п счастья. Нельзя
предввд ть ему пред ла. Природа—говорптъ К. (въ
противность тому, что было отм чено еще Галлемъ
а вполн развито Коытомъ),—н поставпла никакихъ гранпцъ усовершенствованію челов ческпхъ
способностей; оно не ограничено нпч мъ, кром
существованія тон планеты, на которую броспла
іюдей та же прпрода. Законъ прогресса одпнаково
управляетъ жпвотныыи, людьыи и челов ческнми
общ стваып: золотой в къ—но за нами, а вп редп
иасъ (сы. «Esquisse», стр. 13 и 272). Прогрессъ рису тся вообралшнію К. какъ ц пь, нпгд не прерыпающаяся іі позволяющая смотр ть на каждый пер пшваемый моментъ, вакк на завпсяідій отъ вс хъ
предшествующпхъ п какъ вліяющій на вс посл дующіе. Чтобы установить эту ц пь, необходимо обратпться къ исторпч скому мотоду, т.-е. къ посл доват льному наблюденію челов чесішхъ общоствъ въ
различныя эпохп, ими проііденныя. Такпмъ образомъ ыы ознаконпмся съ порядкомъ, въ какомъ
пропсходятъ переи ны, u съ вліяпіемъ, ісакоо каждый данный ыомонтъ оказыва тъ на сл дующііі за
нимъ во времени; ыы въ состояніи будемъ просл дить по т .мъ изм неніямъ, какія въ точеыі в І;ОВЪ произошлп въ челов честв , тотъ путь, по которому оно идстъ въ своемъ развптіп, пресл дуя дв
ц ли: пстнну ]і счастье.Наблюденіяпадъ прошлымъ
u настоящнмъ челов комъ вызываюті. и ыысль о
срсдствахъ, каіспміі можпо обозпечпть п ускорпть
наступлепіс новыхъ усовершенствованііі, соглаеныхъ
съ его природоіі. Итакъ, для К., какъ виосл дствін
длл Конта, является истппоіі изв стное утворждені Леіібііііца: снастоящее несетъ на ссб
бр іМя
прошлаго u чревато будущіімъ»; другивш словамн,
отв тъ на вопросъ о томъ направленіи, въ какомъ
будетъ развііваться челов чество, способио дать
лишь знаніе какъ проіідонпыхъ плъ стадій, такъ
п пережнва ыоіі въ дашіую мппуту. Ио тогда какъ
для Конта вс предсісазанія будуідаго иаоснованіи
ярошлаго іі ііастолщаго должны подверпіутьсл ещ
чед і{тіівно,іі пров рк , отиравляющеііся отъ изучеісихі>ч|)изііческоіі іірпроды челов ка, К. пп
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слова не говорпть о такоіі пров рк ; это им етъ
посл дствіемъ то, что для него прогрессъ в остаяавлпва тся передъ созданной самою ириродою
граніщей господства страст й надъ разумомъ.
К.—современнпкъ Руссо; онъ пе вполн избавился отъ вліянія, какое на вс хъ «людей революціп»
им ло учепі «Общественнаго договора» ІІ«ЭМІІЛЯ>.
Онъ такой же оптиаіистъ, какъ u Руссо; онъ в рпть
въ совершенство челов чсской прпроды, разъ опа
не испорч на дурнымъ воспитаніемъ; подобно Руссо,
онъ по впдитъ другого ср дства разгадать начальныя стадіп въ псторіп ч лов чества, каісъ отправляясь отъ теоретЕческихъ паблюденій надъ развнтіемъ нашихъ умственныхъ п ыравствонныхъ способностей. Такиыъ путемъ онъ прнходитъ къ построенію спстемы первобытныхъ порядковъ. Всето,
что въ нашп дни обнимается понятіемъ до-псторическихъ вреыенъ плп п рвобытиой соціологіп, длл
К. не существуетъ. Еыу чужда всякая попытка возстановить др вн іішее прошлое на основаніи его
пережпваній въ настоящемъ п аналогіп съ бытоыъ
дпкарсіі. Онъ разсуждаетъ по этимъ вопросамт.
точь-въ-точь такъ, какъ это д лаетъ Руссо въ своемъ трактат : «0 причинахъ, породпвшпхъ неравенство между людьмц>. По пріш ру Паскаля,
предлагавшаго разсматрнвать челов чество какъ
едпнаго ппдпвпда, в чіш пріобр тающаго повыи
познапія, R. въ своемъ нсторпческомъ очерк орудуетъ н столько л тодомъ сравшітельно-историческимъ, сколько псторнческпмъ въ т сномъ слысл
слова. Два народа—одпнъ въ др ьиостп, другоіі въ
новое время—ставятся иыъ во глав поступательнаго хода челов чества: гр кв п французы. Онъ
сл дитъ за пхъ развптіелъ и отл чаотъ попутно
сходныя, но мен
выпукло выступающія явлепія
въ ЖІІЗНІІ другнхъ народовъ п странъ: такилъ образолъ, онъ строитъ своп вьтводы на довольно ограшіченвоыъ u одностороннемъ маторіал . Революція—думаетъ онъ—даетъ французсколу пароду основаніе л л ять падежду, что онъ сыграетъ въ будущемъ ту же роль руководителя челов чества, какая
въ прошломъ выпала въ уд лъ древнпмъ грекамъ.
«Природа страіш u стечені обстоятельствъ позволяютъ над яться на выполнеиіе франдузалн такой
славной миссін; по не станемъ заглядывать въ то,
что скрыва тъ отъ насъ еще нев рпоо будуще ».
Этп строки, набросанныя К. вь салыіі разгаръ папраг.лепныхъ на него яісобпнцами ііросл доваііііі,ііі,
ожидаыіи казпи л sa н сколько нед ль до смертн.
говорятъ о толъ пастроеніп, въ какомъ напнсаіп.
былъ весь «Эскпзъ». Он доісазываютъ, какъ пслі.зи
лучше, способиость К. освобоясдаться отъ всяісихі.
временныхъ u личішхъ настроепій. Все ого равсуждені цронпігнуто мыслью о пообходішостіі ві.
снаукахъ ііраііствепііыхъ», какъ ІІ фіізііческихь,
строить выводы на иаблюдепіяхъ. Эта жо мыслі.
нашла себ выражоніо още въ 1782 г., въ р чи,
произнесенной плъ прп пріом во французскую
аиадемію. Для К. исторія, какъ методъ построепія
nayitii о прогресс челов чества, но является однилъ
ішрочнемъ важп іішихъ поліітіічоскнхъсобытііі,разсказолъ о жпзіш правнтелей, о войнахъ п союзахъ;
другъ ц учснпкъ Вольтора, онъ подобио своему учителю интересуется въ прошломъ пародовъ массовыии явлеіііплп, развптіемъ правовъ, правовыхі.
представленііі, иолитнчсскнхъ по),ядісовъ, научных],
п художествениыхъ тсорій. Въ эюмъ отнопшпіи
К. такжо являотся прямымъ предшественпикомъ
Коита; но опъ расходптся съ ннмъ раднісально въ
оц пк прошлаго. Контъ, подобпо Г гелю, сіглоноігь
былъ дулать, что вс существующое им ло п им отъ
достаточпое основаніе, а потому разуыпо; К., ііспы-
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тавшііі иа с б вліяыіе революціонной доктрпны,
ие могь отнестись иначе, кгікъ отрндательно, къ отм неннымъ революціей среднсв ковымъ порядкамъ,
съ ихъ двоевластіемъ папы п императора, съ ихъ
расчлененіомъ общества на сословны иласты, съ
ихъ обращеніоыъ массы населенія въ подневольиыхъ тружениковъ, плохо вознаграждаемыхъ землею.
Чіітая его, легко усомниться въ томъ, чтобы прогрсссъ д йствптельно являлся безостановочныыъ
ростомъ челов чества; онъ не оц нііваетъ должнымъ ооразоыъ велпкаго значенія христіанства въ
развптіп иден равенства люд іі преждо вссго передъ
Вогомъ, а зат мъ п передъ поставленпыміі ііыъ
властямн частными u публичиыми. Слова апостола
Павла: «Н сть ни рабъ, ни свободь, нн мужскііі
полъ, нп жеискііі, вс бо едины во Хрпст Іпсус »
выражаютъ лпшь первую половпну евангсльскаго
зав та; вторая ого, половина—равенство гражданское-формулирована была многія стол тія спустя
передовыміі сектаыи протестантпзма, перенесшпми
пдею равепства ію Христ и на земныя отношевія.
He понішаетъ К. u общественнаго п экономическаго уилада средннхъ в ковъ, въ частпости—феодальноіі спстеыы. Онъ не виднтъ, что эта сист ма
иостроена на договорномъ начал , что онавпервыс
зам няетъ наспліе соглашепіемъ, обращая поісорениыхъ н въ безправныхъ рабовъ, а въ совлад льцевъ съ иоісорителязпі, обенпечпвая ве мъ классамъ общсства опред ленное отиошеніо къ земл
ц возы щая ихъ за трудъ п службу нмущественпыин выгодамп, правомъ пользованія пом стной
землею. Для К., какъ и дляэпциклоп діістовъ, средніе в ка—эіюха варварства, наснлія u суев ріл,
въ котороіі путеводноіі зв здой является одна лишь
арабская наука, продолжавшая д ло гречесиой. Но
еслп ср дыіе в ка заключаютъ въ себ только отрііцателыіыя стороны, то не в рн е лн дерзкаться той
фплософіи псторіп, какую пропов дывалъ Вико,
утвсрждавшііі ысобходішость попятныхъ двпженіи?
Контъ отм тплъ эту отрпцательную сторону въ исторцко-фплософскихъ иостроспіяхъ того, кто, по его
словаыъ, былъ для н го «духовиымъ отцомъ». Если
К. н всегда сираведливъ по отиогаеиію къ прошлому, то, съ другой стороны, его надежды набудущее носятъ въ значительноіі стеиенн характеръ
утопін: онъ не обращаетъ внпманія на т пред лы,
j;aido ставптъ усовершенствованію нашей жизнц
огранііченность ч лов ческой ирироды; онъ допускаетъ, паиріш ръ, возможность псчезновенія въ
людяхъ самаго представленія о тонъ, что частнып
пнтересъ расходится съ общіімъ, и предсказываетъ
наступлеиі такихъ порядковъ, прп которыхъ любовь къ блнжнему будетъ столь ж интенсивна,
какъ п любовь къ самолу себ . «Весьма в роятно—
иіішетъ онъ,—что настамстъ вреыя, когда страстн
іі личныя симпатіи не будутъ оказывать на руководящія пашею полею сужденія большаго вліянія, ч мъ то, какое он пм ютъ пып на образовавіс нашііхъ научныхъ мн ній. Д ііствія, противор чащія чужоыу праву, станугь столь же фіізическп иевозможнымн, какъ хладноировно совершаеыое насиліе немыслішо ужо въ нашо вревшдля
болыиііпства людей; вс народы будутъ жпть въ
полиоыъ согласіи, п война псчозиетъ нзъ цравовъ.
Забота о блпжнпхъ и любовь къ челов чсству заступятъ м сто релпііп». Лодобно Коиту, К. прпдаетъ
руководящуіо роль въ этомъ пореворот усп хамъ
научпаго мышленія u д ятельности ученыхъ. Благодаря пыъ—пр дсказываетъ онъ—посл дуотъобъедииоиіе вс хъ наукъ, u соадана будетъ ііхъ общаи
фплософіи, научная въ строгомъ смысл слова. Сов тъ учепыхъ будетъ зав дьівать поступательнымъ
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ходо.мъ знанія; а такъ какъ съ иимът сно свяааны
усовершенствованіе нравовъ п рог/гъ общаго счастья, то огь нпхъ ж будегь завис ть его осуществлепіе въ д йствнтельности. К. полагаетъ, въ
своемъ оптішнзм , что не только вс отсталыя націн поднимутся до той же ступеип развптія, на какой стоятъ Франція или Соедин нные Штаты Амернки, ио u самъ челов ческій родъ будетъ значительно усовершенствованъ. Это пронзоіід тъ, вопервыхъ, благодаря научпымъ открытіямъ п прим неніяыъ техники, во-вторыхъ—въ виду усп хові,
нравственности, въ-третьпхъ—какъ посл дстві д йствит льнаго улучшенія нашихъ ушств нішхъ, нравственныхъ u даж фпзіічесііііхъ сиособпостеіі. Но
это можетъ быть достпгнуто только подъ условіемъ упрочеяія равеиства народовъ и частныхъ
лпцъ между собою, а для этого необходимо отм ннть, во-первыхъ, нерав нство богатствъ, во-вторыхъ, иеравенство, порождаемое законамп о насл дованін, въ-тр тшхъ, неравеиство знаній, открывъ вс мъ равный доступъ къобразованію. Еслв,
съ одной стороны, этп м ры должны быть признаны практіічески осуществнмыми u сводятся, ві.
конц копцовъ, къ упразднеиііо частвой собствевности u насл дства и къ созданію дарового и обязателыіаго обученія, то съ другоіі—нельзя н призпать преувелцченною надежду К., что отъ усовершенствованія обществеиныхъ условій посл дуетъ
изм непіе и самой прпроды челов иа.—Собр. соч. К.
изд. въ 1804п 1847—49 гг.—Литература. A r a g o .
«Biopraphie de С.>; R o b i n e t , «Vie de C.>.
M. К о в а л е в с к і і і (ст. o K. въ «В стнпк Европы», 1894, №№ 3 и 4); Л и т в н н о в ъ , «К., го
зкіізнь іі научно-поліітичесі ая д ятольность». Сл.
таісаіе біографію К., прпложенную къ изданію его
сочііпеиій 1847 г., п краткій очері.ъ его жнзни, предпосланный русскому переводу (В. Чуйко) «Лііізпп
Вольтера». Бъ 1904 г. вышліі два важн йшихъ сочинепія о К., въ которыхъ впервые обстоятельно
изучены вс его полптвческіе памфлеты, п указава
возмолсность на основанін пхъ просл дить весь ходъ
французскоГі рсволюцііі; во-вторыхъ, пзсл дованы
непзданные отрывкн н частная переппска, хранящіеся въ рукоппсноыъ отд леаіи библіотеки Инстнтута, а отчасти іі въ національноіі библіотек .
Одно изъ нпхъ принадлежіітъ A l l e n g r y («Сопdorcet guide de la revolution»); другое—Caheu
(«Condorcet et la revolution fraiiQaise»).
Максимъ Еовалевскій.
К о н д о р т ь — C M . Грифы (XV, 69).
К о п д о х ь е р ы (итал. Condottieri, отъ сопdotta — паемная плата) — въ XIV іі XV вв. такъ
называлнсь въ Италіи предводптели паомпыхъ дру;кинъ. Власть въ итальянскнхъ республикахъ часто
захватывалась тиранамн (Скала, Внсконти а др,),
которые, нуждаясь въ войск , ирпвлекалн на свою
службу ішостранныхъ, иреішущественно н мецігнхь
иаемнпковъ. Къ этпмъ бандамъ иноземныхъ наеыннковъ, іім віпіімъ нервоначально республиканскоо
устроііство (Compagnie), примыиалп безпокойныо
птальянскі элементы. Когда въ XIV в. въ Италін
иоявнлнсь съ свопми дружннами ипозомныо рыцари.
а м стны феодалы—Лодовнко Впсігонти, Убальдпші u Альберііго да-Барбіано—сталіі усплпвать
ііаемпііііамі! свои вассальныя воііска, дружины
наемыиковъ получплп ыонархическое устройство.
Изъ пхъ рядовъ выдвпгались своею доблестыо и
ВОІІИСІСІІЫЪ пскусствомъ отд лышя ліща, которыя
и становіілпсь предводіітелямп; таковы были Аттендоло (сы. Сфорца), соиерникъ его Браччіо да-Монтоно (въ школ котораго образовались почти вс
тогдашиія во иныязнамешітостп Италіп), Коллеонн,
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Карманьола, Ппччинино, Фрапческо Сфорца. Такпмъ
образомъ возникли дружпыы авантюристовіі, искавшихъ легкой наживы, связапныхъ ыоаіду собою въ
силу подчпненіл одному п тому же К., который
д ііствовалъ самъ отъ себя u самъ для себя, поступая на службу ко всякому, кто его нанималъ, б зъ
рязбора партіи и д ла. Главная сила кондоть рекпхъ
дружинъ состояла въ конниц . К. представлялп соГюю весьма неиадежныя войска, всегда готовыя
порейтп на сторону ігепріят ля; при случа пхъ вождь
готовъ былъ наложить руку u на доп рпвшійся еыу
городъ, сд латься въ немъ княземъ. Къ концу XV в.
кондотьерство стало прнходить въ упадокъ, а посл
нторженія въ Италію Карла T i l l соворшенно
исчезло.
К о п д р а т е п к о , Гавріилъ ІІавловичъ—
живопіісецъ-пейзажнстъ. Род. въ 1854 г.; учился въ
акад. худ. у К. . Гуна и бар. М. К. Клодта. Получнлъ звапіе класснаго художнііка за картину
гГІочь ъъ Бахчисара г. Изъ работъ еіо наибол е
нзв стны: «Севастополь въ лунную ночь» (1882),
«Вечеръ въ Судакской бухт » (1884), «Бахчисарай
ночью» (1886, въ музе Алексавдра JII), «Впдъ
Ігазбека п Столовой горы нзъ окр стностеіі Владнігапказа» (1889, у в л. кп. Мпхаила Николаевпча),
сРазвалпны древиеіі кр пости блпзъ Балаклавыг
(1889, у П. П. Дервиза).
К о п д р а х е п к о , Р о м а н ъ Испдоровичъ—
знаменитый защитникъ Портъ-Артура (1857—1904).
Кысшо образовані получплъ въ академіяхъ пшкенерноіі и генер. штаба. Прослулгпвъ н которое
время ио пнженерному в домству, въ 1895 г. получилъ полкъ, а п редъ войной—7-ю Восточыо-Сіібнрскую стр лковую брпгаду въ Портъ-Артур . Coстоя начальнпкомъ обороны вс го сухопутнаго
фронта кр пости, онъ закончилъ ыногія ея сооруженія. 17 іюля началась осада кр пости. К. проводплъ ц лые днп на угрожаемыхъ цунктахъ, руког.одя обороной, поднимая духъ гарнизона, вселяя
нъ него ув ренность въ усп х обороны. По мысли
Іі., къ отражепію штурмовъ быліі прим нены ручныя граваты, а особая комнссія изготовляла противоштурловыя средства. 2 декабря 1904 г. разорвавшнмся въ казомат снарядомъ К. былъ убитъ.
Отлпчителышыъ сиойствомъ К. было ум нье возд ііствовать на духъ войскъ, что рельефію сказалось
прп отраж ніи и сколькнхъ штурмовъ, когда нпкто
не над ялся уже на усп хъ; онъ связалъ сухопутныя и ыорсісія воііска въ одно ц лое, ум ло направляя пхъ къ дружной, совм стноіі работ . Память 1і. ^'в ков чена прпсвоеніемъ го пменп 25-му
В.-Сиб. стр лковому полку u минному крейсеру, a
равно учреждені мъ премій п стипендій. Потербургская городская дума напменовала одно пзъ
городскпхъ начальныхъ учплищъ сиъ память Р. И.
К.».—См. О в ч и и н п к о в ъ , «Народный герой Р. И.
К.»; М п т к е в п ч ъ и Д у б е н с к і й , «Р. И. К.»
(СПБ., 1908); «Русско-Яионская воііпа 1904—05 гг.»
(изд. Гл. Упр. Ген. Штаба).
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сі;ой школ домнникавцовъ и въ новогрудской св тской школ ; многпмъ обазанъ саыообразованію.
Началъ висать раво. Первыа его пронзвод нія появиліісь въ впленскпхъ и варшавскихъ журналахъ
(cAthenaeum» Крашевскаго, «Biblioteka Warszawska» п др.). Составплъ себ цмя поэмами «Urodzouy
Jan Deborog», cMargier», «Kgs ehleba», «Ulass,
равно какъ u переводами польско-латинскпхъ ппсат леВ XVI ст. Вращаясь въ сред крестьянъ п мелкой
шляхты, онъ провпкся любовью u жалостью къ судьб
народа. Иронцческп-гуманно отношеніе сгокъкр постннч етву выражено, м жду прочпмъ, въ маст рскоыъ стпхотвореніи «Lalkas (кукла). Вообщо
К. былъ проникнутъдемократпческпмистремленіямп
іі чутко отклнкался какъ на явленія текущей жизни.
такъ н иа исторпческо прошлое. Онъ — истинный
народный поатъ, талантлпв йшій пзъ эппгоповъ
польскоіі поэзін первой половины XIX ст., вдохнопляемый любовью къ родпн -Лптв , понимаемоіі
псторпческп, а не этнографпчески. Оц няя по достоішству общественную несправ длпвость и народныя обиды, онъ сохраня тъ при этомъ объектпвность
я сіюкойствіе. Стпхъ его чрезвычайно звучепъ. К. жплъ безпечно п в чно нуждался, несмотря на
значпт льный ііпогда заработокъ. Употребл піе алкоголя подорвало его здоровье; въ посл дніо годы
жпзни онъ мучплся u т лесно, и душевно. Кром
названныхъ выше стихотворепій, пользовалпсь болішоіо пзв стностью: «Chodyka», «Nocleg hetmaiiski»,
«Jauko Cmentarnik», «Spowiedz paua Korsaka>,
«Starosta Kopanicki», «Zgon Acerna», u въ особенностп мелкіе поэтпческіе разсказы: tFilip z Konopb,
«Iluminacja», «Trzy gwiazdki», «Kapral Terefera i
kapitaa
Szerpentyna»,
«Dokumenta»,
«Gar^c
pszena», «Pan Marek w piekle>, «Pocztyijon». Изъ
драматпческііхъ пропзведенііі K. выдается «Kasper
Karlinski». Его «Йсторія иольскоіі литературы» (изданная подъ собственныиъ имен мъ, a ие иодъ
псевдонимомъ; русскііі переводъ 0. Кузьминскаго,
СПБ., 1860—1862) осталась неокопченпой, равно
какъ u н сколько поэтическпхъ пропзведеній, ОЧСІІЬ
шпроко задуманныхъ. Его статыі по исторіп u археологіп Лптвы разс яны по разнымъ польскішъ
издапіямъ. Порвое собрані иоэтііческііхъ произьеденій К. («Gawedy») появплось въ 1853 г.; зат м*
сборнпкп его стихотворенііі выходили одипъ за другпмъ, выдержнвая н сколыго ііздаиій ещо при жпзгін
поэта.—Самыя выдающіяся стнхотвороиія К., пакъ
болыпія поэмы, тавъ п мелкія иропзведепія, п реводплись на русскій языкг (Мсемъ, Мііиаоііимъ,
Плещеевымъ u др.) по п сколысу разъ н производплп спльноо впечатл піе въ русскомъ общоств .
«Избранныя сочіш нія В. Сырокомли въ поровод
русскііхъ ііоэтовъ» (СПБ., 1879) нздаііы В. Лавровымъ.—См. «В. Сырокоиля, лпторатурііый ііортротъ>
В. С п а с о в п ч а («Сочіпіеііін», т. 1); Н. П. Аі;сак о в ъ , «Людвпгъ КопдратовііЧі> (сРусская Мысль»,
1880, 1); С. Ш а ш к о в ъ , d ! . Сырокомля» ( « Д ЛОІ,
1883, 3); Н. Г е р б е л ь , «Поэзіяславянъ» (стр. 522).
По-польски лучіпая біографія К. папіісана ВиК о п д р а т о в п ж і п — литовскій родъ, герба к е н т і в м ъ К о р о т ы н с к і і м ъ .
С ы р о к о м л я , проіісходящіА о т ъ К о н д р а т а , которому въ XV в. иожалованы былп пом стья. Къ
К о п д р а х ь е в ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с еэтому роду прішадлежитъ Л ю д в и г ъ - Ф р а і щ ъ - вичъ—ппсатель. Род. въ 1876 г.; окопчилъ юрпднВ л а д и с л а в ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ К.—іізв стный ческіН факультегь п троградскаго упіів. Пом щалъ
польск. поэтъ (см.). Родъ К. разд лился на семь ствхп u разсказы въ «Новомъ Пути», сЗолотомъ
в твеіі, внесенпыхъ въ I u
Е ч. род. кн. Вплен- Рун >, «В сахъ», «Рус. Мысліі» u др. Отд лі.но
ской, Віітебской, Ков нской, Muncuofl и Могилев- вышли стихотворные сборншсп ІСТІІХИ» (СІІБ.,1905)
ской губ.
u «Черная Врпераг (СПВ., 1909), романъ «СатпК . о п д р а т о в п ч ъ (Kondratowicz), Л ю д в u г ъ- ресса» (М., 1907), «Б лый Козелъ» (СПБ., 1908).
Владііславъ (псевдонпмъ—ВладпславъСырокомля, «Улыбка Ашеры> (СПБ., 1911). К. много занпмалсл
Яугокотіа)—польскій поэтъ (1823—62), урожснецъ Алекс емъ Толстымъ, издалъ «Матеріалы для біограВобруііскаго у., МІІІІСКОП губ. Учился въ несвіш- фіц> ого (СПБ., 1912).
ІІовыв Г»ііиіп;.зопелпчес;::і: Словапь. :.
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К о н д у и т н ы й с п и с о к - ь . — Въ военномъ Путевыс очерки К. по преішуществу печатаются
в домств до 1862 г. такъ называ.чись св д нія о въ «Р чіі>.
повсдеиіи и способностяхъ офпцеровх.
К о и д у р ч а — р. Самарской губ. u v., upan.
К о н д у к т о р с к а я і п к о л а при главнолъ прііт. Сока, впадающаго въ Волгу. Длина 230 в.;
воеино-тсхническомъ управленіп служпгь для прп- сіілавъ въ нпзовьяхъ на 28 в.
готовленіл кондукторовъ ипженернаго корпуса къ
К о п д ы р е в ъ , И в а н ъ Г а в р и л о в и ч ъ—
ігропзводству въ ы стпые ипженеры. Курсъ 2-л тній. русскій служилыйчелов іп.. Былъпосланъ въ 1615 г.
Къ поступленію допускаются, по аттестацін блп- во Францію съ наказомъ и жалобоіі иа королеіі
жайшаго начальства, лишь т кондукторы, кото- польскаго іі іпведскаго u съ изв стіемъ о встуіі.іеніи
рымъ до права пропзводства въ офнц ры остается на престолъ Михаила
едоровича. Ему поручено
прослужпть не бол е двухъ л тъ. Школа образо- было также сватать за царя какую-лнбо изъ прпнвана въ 1895 г. изъ существовавшаго до этого вре- цессъ доыа Бурбоновъ. Яеусп въ въ посл днемъ,
меип кондукторскаго ісласса.
онъ былъ пріінлтъ въ Вордо Людовпкоыъ XIII и.
К о и д у к т о р т . — в ъ военыоыъв домств такъ по возвраш.епііі, сообщилъ царю много вашныхі,
іпіснуются чертежники u художнпки изъ нижнихъ св д иііі о иолитпческошъ состояніи Европы. Уш.
ІНІЮВЪ унтеръ-офнцерскаго звапія, положеины по въ 1635 г. воеводою.
штатамъ главнаго военно-техническаго п др. упраКондыревы—русскій дворянскій родъ, провлснііі. К. во флот —ближайшіе иомощиики спе- исходящій, по предаиію, отъ литовскаго выходца
піалистовъ-офицеровх, коыплектуемые пзъ унтеръ- Марка Демидовича, вы хавшаго изъ Литвы
офііцерскнхъ чпновъ отлнчпаго поведенія, окончнв- въ Тверь къ вел. кн. Ивану Мпхаиловичу. Его
шііхт. обязательныіі срокъ службы и выдераіавшпхъ иравнукъ, И в а н ъ Я к о в л е в и ч ъ . прозваиныіі
особый экзаменъ. Къ кондукторскому званіш прп- Ео н д ы р ь, былъ родоначальннкомъ Іи—Д м н т р і іі
надлеасатъ сл дуюшіе чивы: старшііі боцманъ (VII, И в а н о в н ч ъ былъ полковышъ во водою (1484).
743), рулевой К., сигнальвый, телеграфнын, артил- Т и м о е й В а с п л ь е в н ч ъ К. пожалованъ въ
леріііскій, гальванерный, электрпкъ. минный. шшно- окольничіевъ 1655г. Объ Иван Гаврпловпч
маиіііииый, кочегарпыіі, трюмный К., старшій ба- К. с»і. вышо. П о т р ъ Тимо еевпчъ Е. былъ
талеръ (V, 381), фельдшеръ, старшій мпвно-артил- при
дор Алекс евпч окольппчішъ, в далъ маслеріііскій и машиниый содержатоли (зав дуюта терскую палату царпцы (1682); въ 1692 г. боярпнъ.
спеціальнымъ иыуществоыъ л отчетностыо), шхи-, Вратъ его, Семенъ, былъ околыпічіиіъ (1678),
перъ (зав дуетъ прочимъ кораб льнышъ имуще- другой братъ, И в а н ъ — бояршюмъ. ІІванъ П ествоиъ). Пріі. береговыхъ командахъ въ экнпа- тровпчъ Е. (ум. въ 1687 г.) былъ думпымъ дворяя:ахъ им ются боцманы кондукторскаго званія, иішомъ. Мііогіо Е. были въ XVII в. стольніікаміі
назначаеыыс на учебныя суда въ качеств янструк- іі стряпчпыи. Родъ К. внесенъ въ VI ч. родосл.
торовъ.
кн. Калуя;ской, Курскоіі, Пензеяской u РязанКітдурапго
(Gonnlobus
coudui-ango скоіі губ.
Тгіапа) —кустарное вьющееея растеніе изъ сем.
ICoutiseiVb (Konivets, Kononsaari)—о-въ иа
ласточниковыхъ (Asclepiadaceae), растущее въ Ладонхколъ оз., въ 4 км. отъ зап. берега его и
Эквадор и Перу. Лпстья супротнвны , цв ткіі со- прііблпзительно въ 100 км. отъ Шлііссельбурга;
брапы въ сложныя метельчатыя соцв тія. Въ ые-1 прпнадлежитъ къ Выборгской губ. Длвна съ 103 на
дііціш К. пріш пяется какъ горько и желудочное СВ около 5 км., шпріша до 3 км., поверхпость ок.
сродство въ вид настоя съ впномъ (vinum condu- 11 кв. кы. Высшая точка (Святая гора)—10 м,
rango), отвара, жидкаго акстракта.
н. ур. оз. Ловля снговъ, лососеіі, ряпушкн н др.
К о п д у р і о т п , Г е о р г ъ—повогреческііі го- рыбы. ІІа о-в Коневскііі монастырь.
сударственньш д ятоль. Въ 1824 г. стоялъ во глав
ІіГоненндіві.ізі а н х и л о п ы — с ш . Лошадіівреыеішаго правительства, выбраннаго иароднымъ цыя антплопы.
собраніемъ въ протпвов съ правительству КолокоКопеводство и комнозаводство.—
троіін. Ему удалось заключпть аервый греческііі Статіістпку лошадей въ Россіи см. въ прплозаемъ въ Лондон , что дало ему перев съ надъ жепіи. Преобладающпмъ типомъ русскихъ лошадеіі
иартіей Колокотрони. Всл дствіе сго нераспоряди- является русская крестьянская лошадь, илохо удотелыюстп, турецкіп флотъ усп лъ произвестіі р зню влетворяющая требоііаіііямъ, предъявляемымъ раиа о-в Дсар . Посл этого К. отступаетъ на вто- бочеіі лошади, яо отлпчаіощаяся вынослнвостью,
рой планъ. Въ 1832 г. Колеттп вводитъ его въ ко- неприхотлявостью къ корыу ц вообще приспосолптетъ семп, гд онъ д йствовалъ какъ стороннпкъ бляемостыо къ разлпчнывіъ условіямъ содержанія.
і()раііцузской партіи. Въ 1843 г. былъ ирезидентомъ Еъ чпслу прпчішъ, препятствующихъ развптію у
roc. сов та. Ум. въ 1858 г.
пасъ крёстьянскаго К., относятся: неболыпое коК о п д у р у п і к и п ъ , Степапъ
Семспо- личество жеребцовъ, могущихъ передать приплоду
иичъ — писатель. Род. въ 1874 г. въ кростьян- соотв тствующео требованіямъ т лосложеніе, соской семь . Въ 1898 і'., окончивъ казавсвіЗ учпт. вм стная цастьба шолодыхъ лошадей разлпчныхі.
ішстптугь, у халъ, по прііглашенію Палестинскаго половъ, отчого пронсходптъ преждевременная случка;
обііі.ества, въ Палестину и Сврію, гд прожплъ употреблсиіе въвесьма раннеыъ возраст въработу:
5 л тъ учіітелемъ u помощникоыъ инспектора пепоспльвыіі трудъ и дурныя гигіешіческія условія:
юлснс-спріііской инспекцііі. Впечатл нія сіірійскоіі педостатокъ въ корыовыхъ сродствахъ; эпизоотіи іі
ирироды — Лпванъ, Антиливанъ. пустыня — далп т. п. Въ 1707 г. въ с. Вобровскомъ, Воронеліской
і^іу матеріалъ для интересныхъ п колоріііныхъ губ., на р. Витюг , былъ основанъ первыіі общій
«Снрійскпхъ разсказовъ», печатавшпхся въ «Рус. (ие прпдворпып) конскііі заводъ, изъ 63 лошадей—
Богат.», «Мір Божьемъ» u др. Посл дніе годы голштинскихъ, мекленбургскпхъ, неаполитанскііхъ,
иного путешествуетъ по Россіп, пзучая религіоз- датскпхъ, голландсішхъ. Средп крестыінскпхъ лоныя u общественыо-политичсскія настроенія посл - шадей повыхъ посслевцевъ этоіі м стностп было въ
революціовной жизии народныхъ массъ Россіи. то время такисе не мало u облагороженныхъ датскоОгд льно изданы его «Разсказьи (СПБ., 1908— голлапдскою кровью. Прішлодъ зтпхъ лошадей по1910). Въ пііхъ не вошли поэтичыые разсказы степепно уплотпялся, д лался суше и, сохраіші
ожизпи наНовой Земл (сборн. сЗнанія», XXVIII). ирежиій круиный росгь, пріобр талъ всо бол о
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іф пкій шнрокій костякъ, крупные мускулы и
іфасивый ходъ. Такъ образовалась изв стная
порода русскоіі тяжеловозной лошади «битюга».
Посл основанія завода графа А. Г. Орлова разЕедоиіе лошадей этого сорта стало распространяться
ІІЗЪ Воропежскаго u Бобровскаго уу. Воронежскоіі
губ. на сос днія губерніи, главнымъ образомъ, на
смежные съ Бобровсіашь Борпсогл бсі ій и Усманcr.iii у зды Тамбовской губ. Тамбовскіе, саратовскіе, цензеаскіе и орловскіе крестьян -коневоды
долго черпалн плем нной матеріалъ у крестышъ,
лчившихъ по р. Бнтюгу. Впосл дствііі недостатокъ
въ обновленіи племенного ыатеріала и отчасти прни сь рысистой кровп, уменыпавшая массивность
лошади, толщину и короткость ногъ, стали прпчнною упадіса воронежсісаго тяжеловознаго К. Наша
крестьянская ыелкая логаадь была улучшена u теиерь усп шно улучшается орловсшшъ рысакомъ,
такъ какъ рысакъ густого орловскаго тппа, крупныіі, широііо-костпстый, можетъ передать своему
потомству скоросп лость, способность держать т ло,
нетребовательность, вынослпвость, спокойныіі темпераментъ—вообще вс качества хорошей рабочей
лошади. Въ район Бессарабскоіі, Волынскоіі, Кіевской, Полтавской, Подольской п Черниговской губ.
рысіістыхъ и рысисто-упряжныхъ заводовъ и случныхъ пунптовъ 100 (норыспстыхъ—507); на 100 т.
лошадей приходится только 5 рысистыхъ, 25,2 нерыспстыхъ заводовъ н пунктовъ; рослыхълошадей—
13,2%. Въ раііон Боронежскоіі, Курсісоіі, ОрловСЕОЙ, -Пенз нской, Саратовской, Сіімбирской, Тамбовской u Тульской губ. рыспстыхъ u рыспстоупряжныхъ заводовъ и пунктовъ—933 (нерыснстыхъ—465); наІОО т. лошадей прнходнтся 33 рыспстыхъ завода u пункта, 16,8 нерыснстыхъ; рослыхъ
лошад й—44,8%. Въ впду того, что сельскохозяііственная культура въ первомъ изъ двухъ указанныхъ раііоновъ значит льно вышс, количество
частновлад льческпхъ эковомій больга , клпматпческія условія лучше, а д ятельность занодскпхъ
«онюшенъ не меи е пнтенсивпа,—необходпмо объяспнть такую характ рную разнпцу улучшеніемъ
ионскаго нас ленія путемъ состава улучшающііхъ породъ: во второмъ рапон среди улучшающпхъ породъ
рысавъ занпмаетъ первоо м сто, а въ иервомъ бол е распространены верховыя породы. Въ настоящее
вр мя разведопі
крупноіі рабочей лошадц развпвается еще во Владимірскоіі губ. вокругъГаврплова
иосада. Это объясняется д лтельностыо заводской конюшнп, основанной въ 1886 г. u давшеіі прекрасные
результаты метизаціп м стныхъ лошадей съ клеіідесдалами. Количество роелыхъ лошадей увелпчплось съ
43 до 103 т., % ихъ подчялея съ21,8до 61,1. Кром
рысаковъ густого тнпа н клеіідесдаловъ, 1-й всороссійскій съ здъ коннозаводчшсовъ въ Москв призналъ пригодпыми для массоваго улучшенія нашііхъ
рабочпхъ лошадой больгіГіскихъ
ііроіізводптелсй
(брабансоыовъ и арденовъ), атакже першероновъ
и суффольковъ. Изъ містиыхъ породъ лошадей въ
Россііі изв стны: фішсішя иліі «шведка», клеппоръ
и доппель-клепперъ (лучшимп счнтаются эзельскіо),
лптовская (лучшая — жмудка), мезенпа, вятка,
обвішка, казанка, б лорусская, польская, украпііская, беосарабская. Къ ворховоыу сорту м стныхъ
руссвпхъ породъ относятся: донская, башіснрская,
калмыцкая, забаіікальская, монгольская, мапьчжурская, крымско-татарсісая, черноморская, кавказскія
(кабардннская, чочепская, лезгинская, карабахская
и т. д.), туркмонская плп «аргамакъ» (ахалъ-текіінскаа, сарыкская и іомудская), кпргпзскаіі (лучшііми
считаются адаевская и кара-киргіізская), карабанръ
(продуктъ метпзаціи турісменскоіі u киргизской
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породъ; лучшими считаются ура-тюбинскііі u міанкальскій), кашгарская ц т. д. Вс эти породы отлпчаютсявыносливостыо^р постьюдовольнобыстрыми
движеніямц и, при раціональномъ в деніи д ла, могутъ дать прекрасный матеріалъ. Кром названныхі.
породъ, въ Россіп разводится, исключительпо концозаводскимъ путемъ, русская рысистая лошадь (орловскій рысакъ), русская верховая лошадь (орловоростопчпнская), зат мъ чистокровная англіііская и
арабская, а также указанныя выше западно-еврспейскія породы тяжеловозовъ. Разведеніе лошадей
ведется въ ковсішхъ заводахъ или, между прочимъ, въ хозяйствахъ. Самыіі примитнвныіі впдъ
завода — содержані въ табунахъ, гд
хозяшп.
табуна не руководнтъ подборомъ. Второй видъ,
бол е совершеввыіі — содержаніе лошадеіі такжи
въ табунахъ, но табуны эти разбнваются на бол о
ыелкіе, u въ каждый изъ ппхъ назначаотся одпнь
жеребецъ-пропзводитель на изв стное число матокъ.
Остальныхъ жеребцовъ, негодныхъ по своему сісладу,
спл н тнпу или холостягь, пли удаляютъ изъ табуновъ. Спариваніе
и въ этихъ табунахъ нлн
«косякахъ» произвольное, <;косячное». Этнми двумя
способамп разводятся лошади нашихъ степей. Впрочемъ, за посл дне время второй видъ завода сталъ
прпяимать бол е культурвую форму, u производителями являются уліе кровные яли улучшеинаго
впда ліоребцы; самое спаривані ішогда ведетси
ручиымъ способомъ. Третій впдъ конскнхъ заводовъ—культурпыіі, гд иодборъ проіізводятся самнмг
хозяиномъ завода, сообразно съ желаніемъ развести
изв стную породу, видъ нлц тппъ лошадей. Зд сь
спарііваніе ведется исключнтельно ручнымъ способомъ, т.-е. пзв стноіі породы, тіша u пр. матку сводятъ съ такимъ ж жер бцомъ-производіітелемі.,
пря ч мъ заводчиісъ руководствуется ваучцыии
знавіями подбора, желая совершенствовать породу
али образовать новую. Съ 1903
г. праішічесіси прнм понъ И. И. Ивановымъ аютодъ яскусственнаго оплодотворенія кобылъ сначала въ с. Долгомъ, Лпвенскаго у., Орловсісоіі губ., гд опытныіі
пунктъ съ усп хомъ обслужпвалъ лошадей частиыхі.
влад льцевъ, главпымъ образомъ крестыигь, а зат мъ въ Дубровскомъ конномъ завод
ПолтавСІ:ОІІ губ. п, особонио въ Асканія-Нова, Таврическоіі губ., въ им нін Фальцъ-Феііна, гд пріііілодъ,
получеиный отъ нсиусственпаго оилодотворспіл
(опыты 1904 г.), осоиью 1908 г. былъ продаиъ въ
р монтъ кавал ріп. Потомство, получонноо отъ
ііскусствениаго оплодотвореиія, ип въ ісакомъ отиошопіи ые уступаетъ прішлоду, получсипому отъ
т хъ ж родптелсіі сстествсиііымъ путомъ: оно доказало не ТОЛЫІО СВОЮ жіізиоспособііость, работиспособность н ІІЛОДОІШТОСТЬ, no u на б говыхі.
состязаніяхъ дало поб дите.юіі. Число возможиыхі.
оплодотворенііі сиормоіі, собраииоіі отъ жорсбця
отъ одного coitus'a, въ средномъ равмяотся 10, что
им етъ значопіо особеішо ирн желаиіи ііолучнті.
болыпоо колпчоство приплода отъ ц ниихъ ііроизііодіітелей. Въ настоящо время іісі:усствеішоо оплодотворепіе прим пяотся каиъ въ государственномъ К.,
такъ іі въ частвомъ К. u въ земствахъ.
Коневодство въ Россіи существовало улсе издавна. Реліігіозныя в рованія u обычаи слававъ
внушали пзв стцое уважоніе къ лошадіі. Славянсві воины были проимуществонно конные. Для
зеилод льческихъ работъ славин издревле пользовались лошадыо. Уд лыіы князья іш ли ва КОНЮІІІпяхъ болыпо число лошадеГі. При Іоапн I I I вь
конц XV в. былъ основанъ подъ Москвою Хорошевскііі конныіі заводъ. Пріі Михап.і
едорович
въ Москв суш,оствовали «Государева аргамачья ко-
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ІІЮІППЛ , съ верховымп лошадьми и «Большія конюшниг, съ упряишыми. Въ случные м сяцы лучшіе
жерсбцы, какъ взъ аргамачьихъ, такъ п изъ Больішіхъ конюш нъ, отводіілись на «кобыльп конюшни»,
no различныыъ селамъ и слободамъ, прпвадлежавшпмъ государю. Такііхъ придворныхъ заводовъ въ
то вреия было 9; лучшій находился пъГаврнловской
слобод , Суздальскаго у., Бладішірской губ. Вс ми
ирпдворнымп конскими учрежденіямп, въ теченіе
московскаго періода нагаей исторіи, уііравляло особое ирндворао-конюшениое в домство. Петръ I
болыпую часть конскихъ прпдворныхъ заводовъ роздалъ свонмъ сотрудникамъ. Йзъ потоыковъ лошадей
иарскпхъ заводовъ въ свое врема славились лошадп
графа Шереметева, кн. Гагарина и кн. Меншикова.
ho вреиени царствованія Петра I относятъ п разведоніе обвинской породы лошадеіі въ Пормскоіі губ.
и ыезенскоіі въ Архангельскоіі губ. Бъ 1740 г. были
открыты консісіо заводы ирп 10 малороссійскпхъ п
слободскихъ полкахъ. Въ состав пхъбыло 4000 русскихъ, молдававскихъ, башкіірскпхъ п украинскпхъ
матокъ іі 572 жеребца, преіімуществсиио н мецкпхъ
кровеіі. Бъто.мъ жо году основанъ былъ конскій заводъ въ городахъ Батурпн u Яыпол
(Чернпговской губ.) для уиомплектованія лошадьми леіібъгвардіи коинагополкавъсостав 400 матэкъи55жеребцовъ іісключительно н мецкихъ кровей. Бскор
были открыты кнрасирскіе заводы около г. Гадяча,
Полтавской губ., н драгунскіе въ Сііыбпрскомъ и
ІГеизенскомъ уу. Царствованіо Екатерины II было
временемъ особеннаго расцв та частнаго R. въ
Россін. Съ ростомъ частнаго К. пост пепно сокращалось чпсло прпдворныхъ u военныхъ заводовъ.
Кровь лошадеіі придворныхъзаврдовънеоднократно
осв жалась приводомъ пз-ь-за гранпцы сначала датскпхъ, а потоыъ англійскихъ лошадей. Въ XIX в.,
посл
времевнаго упадка К. всл дствіе воііны
1812 г., рно быстро начішаетъ подниматься, прп
ч мъ изм няется характеръ и ц ль его: обращается
ввіімані па улучшеніе м стііыхъ иородъ u поощряется устроііство частвыхъ заводовъ. Съ 1819 г.
вс существовавшіе заводы подразд лоны на придворныо іі военио-коыскі ; въ 1843 г. посл дніе
прообразованы въ государственные. Изъ нпхъ уже
не пропзводнлся ремовтъ поліювъ; вс лЬшади иредназначалпсь іісключнтельно для улучшенія породъ
въ государств , для чего учреждены были, кром
того, земскія случпыя конюшви. Въ этомъ же году
учреждено особо в домство—«Управленіе государственваго Коннозаводства». Число частпыхъ конныхъ заводовъ возросло съ 100 до 900. Бъ 1848—
56 гг. управлоніо государств виымъ К. лаходіілось
въ состав
мпвнст рства государственныхъ имуществъ, какъ отрасль сельскаго хозяйства; зат мъ
ово было выд леио въ самостоятельиоо в домство,
но въ 1874 г. вновь подчинено в д нію миіііістра
государствопныхъ имуществъ, а въ 1881 г. вновь
образовано самостоятелыю «главноо управлоніе»,
существующе до настоящаго времеіпі. Въ составъ
его входятъ цеитральныя учрежденія—сов тъ, съ
канцоляріеіі, п ы стпыя—государственныо кониые
заводы, заводскія ковюшпп, постоявпыо случпые
пункты іі разсадвііки киргпзскихъ лошадей. Государственныхъ конныхъ заводовъ въ настоящее
время 6, а именно: 1) Х р н о в с к і й , Воронежскоіі
губ., Бобровскаго у., въ с. Хр повомъ, на р. Битюг ; иъ 1 января 1913 г. вънемъ ям лпсь отд ленія рысистоо (14 жеребцовъ, 159 матокъ и 256 головъ прпплода) u рабочаго сорта иностранныхъ
породъ (18 жеребцовъ, 165 матокъ ІІ 225 головъ
приплрда). 2) Д е р к у л ь с к і і і илп старый заводъ,
съ тремя отд леиіями: чистокровво-англійскнмг
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(Эж ребцовъ, 44 матки и 77 головъ прпплода), арабскимъ (4жер., 14 мат. u 28 гол. прппл.) п полукровнымъ англійскимъ (36 мат. и 67 гол. прпплода). 3)
С т р л е ц к і й , съ 1864 г. назначенный псключит льно для верховогосорталошадей, съ отд лепіяыіі
арабскимъ п полукровнымъ англіііскішъ (всего
12 жер.,167шат. и 346 гол. припл.). 4) Ново-Ал к с а н д р о в с к і й , съ отд леніями чпстокроввымъ
и полукровнымъ англіііскимъ (10 жер., 42 маткп и
244 гол. прнпл.). 5) Ли м а р е в с к і й , разводящій
чпстокровныхъ u полукровныхъ англійскпхъ іі
орлово-ростопчинскихъ лошадеіі (14 жер., 145 ыат.
u 381 гол. прнпл.)- Посл дпіе чвтыро завода находятся въ Староб льскомъ у., Харьковской губ., в
изв стны подъ общимъимеиемъ б л о в о д с к и х ъ
заводовъ. 6) Я в о в с к і Я , С длецкой губ., близъ
посада Янова; им етъ два отд ленія: полукровнов
(12 жер. чпстокровныхъ, 47 мат. и 85 гол. прппл.)
іі чистокровное (14 мат. п 30 гол. прппл.). Прн немъ
заводская конюшня. Для улучіпенія ы стваго К.
ны ются случныя з а в о д с к і я к о н ю ш н и , откуда
на время случнаго періода разводятъ жеребцовъ,
по соглашевію съ земствами u коневодами, на
случные пункты въ разіше у зды и м ствости. Содержавіо конюшенъ и жеребцовъ на пунктахъ проіізводится на средства главнаго управленія государствеынаго К. Бъ 41 заводской конюшн , 1 земскоіі, , 1 аукціонпой u на 4 отд льныхъ пунктахъ
къ 1 января 1913 г. состояло жеребцовъ 6 549.
Бсего покрыто 146 676 кобылъ, пзъ которыхъ принадлежало: землевлад льцамъ 35610 (24,28^ общаГо
чііслаХкрестьяпам^казакамъ н кпргіізаыъ98471коб.
(67,13%), лицамъ остальныхъ сословій 12595 коб.
(8,59%). Кроы того, 29 пронзводптслямп государствоипыхъ конскихъ заводовъ покрыто 369 частныхъ кобылъ, п 61 жеребцомъ, состоящииъ при
госуд. кон. зав. для случки съ крёстьянсішмп кобыламп, 1857. Существующіе съ 1902 г. р а з с а ди и к п к и р г н з с к и х ъ л о ш а д е п прп Оренбургской п Кустанайской заводск. конюшняхъ разводятъ улучшенныхъ лошадей кііргпзской породы u
снабжаютъ косячнымп производителями Кустанайскую, Оренбургскую ІІ Іургайскую заводскія конюшнп. Ёъ 1 явваря 1913 г. въ кустанайскомъ разсадник
состояло 29 жеребцовъ п 298 матокъ
чисто-кпргизской породы іі 642 гол. молодого возраста; въ орснбургскомъ: а) въ отд леніи чистокнргпзскпхъ лошадей 118 матокъ ІІ 220 гол. молодого возраста, и б) въ отд леніп см шанныхъ породъ 19 жер., 113 шат. и 127 гол. молодого возраста. Ч а с т н ы х ъ
конскихъ
заводовъ,
по даннымъ военно-конскихъ переписей, было:

Чнсло частвыхъ эаводовъ . .
Ж р 6п.овъ
:. .
Кобылъ
МолодпяБа
Число частпыхъ
случвыхъ
пупктовъ
съ
собств в.
ж р бдамя
Ж ребцовъ
Чнсло зсмсввхъ и
общ ств ниыхъ пупктовъ съ
собствои. жор бцаын , .
Жеребдовъ
. . . . . . . .

212
416
4 285
2 939

I

Брокгаузъ-Ефронъ,
„Новый Энниклопединескій
Слоаарь*.
Къ cm. шКоневодс*пво
ы
Коннозааодсіпао",

КОЛИЧЕСТВО ЛОШАДЕЙ ВЪ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.
Чпсло вс хъ лошадей
въ 1911 г. *) *)

В сего.

I.

II.

старшо).

Бъ

Моложо

%%

4 л гь.

васел иія

Въ

%%

И т о го.
я « ^а
'гг' ш ш

23 045 820

17,3

6,08

18 735 817

78,3

4 887 671

20,7

23 623 38S

19,4

С-Ьвервын райоиъ
Аііхаигельская губ;
Ііологодскаг
„
, . . ' . . . . .

ЗБО 309
65 916
284 393

16,7
14,7
17,2

0,31
0,09
0,77

304 805
49 697
266 208

86,2
87,6
86,5

48 959
6 164
42 795

13,8
12,4
14,6

353 761
55 761
298 003

18,1
14,4
19,1

746 680
294 101
77 911
161 912
211 666

11,7
17,9
17,4
5,6
16,4

2,44
2,71
0,67
3,96
6,35

640 840
258 896
67 673
106 656
207 615

87,0
87,5
83,3
90,9
86,7

96
36
13
10
34

835
899
596
648
692

13,0
12,6
16,7
9,1
14,3

736
295
81
117
242

675
795
269
301
307

17,4
18,6
19,1
14,6
17,3

381
136
178
66

14,2
18,1
12,2
14,2

4,52
6,49
4,29
3,71

319
112
160
66

431
216
618
697

82,4
85,1
82,4
77,7

68
19
32
16

113
710
176
227

17,6
14,9
17,6
22,3

387
131
182
72

544
926
694
921

18,9
22,6
17,2
17,7

869 214
132 306
93 729
87 161
81 640
139 346
88 333
76 068
84 415
86 217

79,1
78,8
76,7
81,9
80,4
75,3
85,0
76,2
78,6
84,3

229 103
36 602
30 161
19 261
19 965
45 727
15 544
23 712
22 997
16 144

20,9
21,2
24,3
18,1
19,6
24,7
16,0
23,8
21,4
15,7

1 098 317
167 907
123 890
106 412
101 606
185 073
103 877
99 78І4
107 412
102 361

12,0
10,7
10,2
11,2
14,5
16,1
8,7
16,2
9,8
16,6

0 з рu ын ра й онъ
Новгороді-кал губ
Олоиецсііи
„
Пстроградская „
Исковскан
„
районъ

IV. П р п в н с л п н с к і н
Варшаяская губ
Каляшская
„
К л цкая
„
Лодіжяпскал ., в )
Люблпискал „ ?)
Я троковская „
Плоцкая
.,
Радомская
„
Сувалісская
„
С длецкал
„

раііопъ

С воро-западпыіі
Вялопскал губ
Вигебская
„
Гродц иская ,,
Коішнская
„
Мнцская
.,
Могиловская „

VI. Ц ц т р а л ь н ы й
Владнмірская губ
Калужская
„
Московская
„
Рязаысі^ал
„
Смол нская
и
. Тв ргкая
.,
Тульская
„

. . .

3

). . .

•, . . .

райоиі. . . .

ранонъ

. ,

VII. С р д и о в о л х с к і й
Вятскан
губ
Казаиская
„
Костромскал „
Ппжогородск. „
Свмбврскаи „
Ярославская „

районъ.

. .

VIII. З а в о л ж с к і и р а н о н ъ
Оренбургсиая губ
Пормская
„
Оамарская
„
. . . . .
Уфвысвая
„
IX.

Габочихъ
(4 л г ь л

лошадсн
сельскаго
3
въ 1914 г ) *)

А. Е В Р О П Е И С К А Я Р О С С І Я 3 ) . . .

III. П р и б а л т і й с к і и
Курляидсісая губ
Лнфллндскал „
Эстляидская
и

V.

На
100 д.
про100 ж. странства.

На

Число

Волжско-Допскоп
П е а з е н с к а я губ
Саратовская „
Тамбовскал
„

районъ

X. Д п п р о в с и о - Д о н с к о ы
Виропожская губ
Курска»
„
Орловская
„
Полтавская
„
Ха|іьковскдя
.,
Чораиіовская
,,

. .

райопъ.

343
752
681
910

1 226 193
184 866
101 067
103 816
101 399
213 003
105 748
96 543
106 683
88 449
126 719

9,8 10,55
7,3 11,66
8,5
9,74
10,7 11,24
14,8 10,61
13,7 13,83
5,3
9 43
13,0 11,18
9,5
9,34
13,0
7,84
12,5
9,69

1 897 194
249 891
243 961
260 384
325 234
362 688
465 016

14,9
12,8
13,2
12,7
18,1
12,6
20,6

6,82
6,51
6,06
7,09
8,84
4,34
10,59

1 659 392
251 021
236 864
196 746
262 811
361 151
36U 799

80,5
80,0
85,3
77,1
78,1
80,8
81,1

403 470
62 826
40 916
58 462
73 028
83 728
83 911

19,5
20,0
14,7
22,9
21,9
19,2
18,9

2 062 862
313 846
277 780
256 208
336 43:
431 879
444 710

17,7
17,9
17,0
14,6
20,6
16,0
20,4

2 349 167
209 480
257 573
256 978
365 746
616 638
375 041
378 801

15,6
10,9
18,2
7,9
14,2
25,9
16,9
21,0

8,37
4,69
9,10
8,44
9,27
10,06
6,33
13,37

1 878 697
176 012
217 874
181 947
308 596
371 759
339 342
283 567

82,7
85,9
80,3
90,3
80,9
83,0
88,6
74,0

394
28
63
19
72
76
43
99

114
796
395
542
944
388
517
532

17,3
14,1
19,7
9,7
19,1
17,0
11.1
26,0

2 272 811
204 108
271 269
201 489
381 610
418 147
382 859
383 099

17,1
11,9
18,9
11,9
15,7
23,9
17,0
23,2

2 195 631
816 685
4 Hi 662
247 962
234 096
269 893
211 233

16,3
21,1
15,2
14,4
11,6
13,8
17,2

6,48
6,80
7,16
3,23
4,99
5,П(І
6,80

1 829 119
614 465
368 740
233 901
206 2G5
264 192
141 606

81,8
82,6
76,8
88,2
80,5
80,9
86,6

405 926
129 069
111 188
31 370
50 120
62 326
21 862

18,2
)7,4
23,2
11,8
19,5
19,1
13,4

2 236 044
743 621
479 928
206 331
256 385
326 518
163 368

16,9
19,1
17,9
І. .і
13,4
16,7
14,9

3 675 377
631 179
1 110 279
888 850
946 069

28,8
30,2
29,3
24,7
32,1

4,93
3,63
3,67
6,43
8,47

3 054 486
634 589
818 051
918 198
683 648

79,1
75,6
80,2
80,0
80,0

807
204
201
230
170

513
580
879
243
811

20,9
24,4
19,8
20,0
20,0

3 861 999
839 169
1 019 930
1 148 411
854 469,

29,7
40,0
26,6
28,7
28,2

1 601 891
368 756
•622 121
621 015

19,1
19,6
19,9
18,0

9,2]
10,09
8,04
10,19

1 271 439
271 909
496 983
603 487

76,3
75,8
82,5
73,6

372
86
106
180

511
848
176
487

23,7
24,2
17,5
26,4

1 613 950,
368 817І
601 169
683 974

21,1
21,6
20,7
21,2

3 197 689
641 799
629 140
437 730
523 703
546 639
018 678

16,8
15,8
17,2
16,7
14,4
16,6
20,4

11,06
8,98
12,49
10,23
11,47
10,96
12,90

2 614 206
607 243
455 291
346 973
374 034
445 150
486 614

74,7
74,4
65,6
73,6
77,0
79,2
80,1

887
174
238
126
111
117
120

373
298
818
079
660
230
388

25,3
25,6
34,4
26,5
23,0
20,8
19,9

3 601 578
681 541
694 109
472 052
486 694
662 380
606 902

19,0
19,3
20,9
19,6
14,6
18,8
21,8

II

Число вс хъ лошадей
въ 1911 г. ») *)

На

Всего.

І'І. З а д н
провскій
Б ссарабская губ
Волыпская
„
Еіовская
Подольская
Х рсоцская
B
Холмская

райопъ,

J

XII. І О ж п о - с т е п н о й р а й о і і ъ .
Астрахаисвая губ
. . .
Доиского Цойска обл
КБатерішославсвая губ
Таврпч скаи
„
Б . КАВКАЗЪ ')
I. С в о р п о к а о к а з с к і і і
Кубанская обл
Стапроиольская губ
Т рская обл

раиоііъ

3
II. З а к а в к а з с к і й р а й о п ъ ) .
Бакипская губ. 3 )
Батумская обл. -j
. . . .
Дагестансван „ а )
Ёлниав тпольская губ. а ) . .
Заватальскіи округь 2 ) . . .
Карсская обл. 3 j
Кутаиссвая губ. *) 3 ) • • • •
Сухумскш округі. ^ а ) . . .
'Гифлиссвая губ. а )
Ч рноморская „
Орнваиская
„ а)

В. АЗІАТСКАЯ Р О С С І Я ' ) а ) • • • •
I. Т у р к е с т а ц с к і і і р а і і о а ъ 0
" • •*
Закаспіиская
обл. ^ а ) . . . "
Самаі»капдгкая
„ а)
Ооаіир чецскал
ф
м
Сырі.-Дарьннская ,, а )
г
Фергапская
„ 3)
I I . Кіі р г и :;гі;і й р а й о і і ъ
Акмолнвская
обл
Семвпалатяпская „
Тургайсвая
„
Уральская
,
I I I . З а п . - С в б п р с в і іі р а в о н ъ
Тобольская губ
Томсвая
„
IV. В о с т . - С я б и р с к і н р а й о н ъ 3 ) .
£инсейсвая г у б . .
а
Ирвутсвая
„ )
V.

Я в у т с Б І й р а й о н ъ 3 ) (Якутсвая обл.) ,

100 a

Ha
100 д.
пространства.

Чі!':ло лошад н у сельсБаго
въ 1914 г. 2 ) *)
Рабочнхъ
(4 л тъ п
старш ).

паселенія

Моложо

Въ

4 л тЪі

%%

ІБ

И т о г о.

3 019
448
721
439
575
785

965
419
635
813
058
040

16,5
18,0
18,4
10,6
15,1
2;

11,79
11,03
10,99
10,50
14,96
12,11

2 574
373
647
475
438
626
113

134
166
166
402
392
474
534

78,7
80,5
78,4
80,9
77,1
78,2
76,3

695
90
150
112
130
174
37

412
689
508
470
101
494
150

21,3
19,5
21,6
19,1
22,9
21,8
24,7

3 269 646
463 355
697 674
687 8
568 493
800 968
150 684

2 505
374
848
789
492

691
!І20
697
546
428

25,3
29,7
23,6
25,0
25,6

6,22
1,74
5,63
13,64
8,91

1 720 056
90 821
692 997
566 374
370 863

78,2
73,7
77,6
80,1
77,7

479
32
200
140
106

243
468
237
423
125

21,8
26,3
22,4
19,9
22,3

2 199
123
893
706
476

2 009 676
1 592 888
877 955
414 166
300 767

16,7
30,7
32,1
32,5
24,8

4,68
7,83
10,11
8,33
4,51

1 637 023
1 265 159
726 412
340 314
198 433

73,8
76,0
76,4
80,0
68,7

646 659
399 662
224 202
• 85 245
90 216

26,2
24,0
23,6
20,0
31,3

2 033 632
1 664 821
950 614
425 559
288 648

788
920
866
662
281
669
818
094

6,1
8,6
4
5,6
7,7
3,8
8,7
2,6

1,84
2,46
1,08
1,42
1,94
1,00
1,91
1,03

87 930
10 639
44 019

7,9
7
4,5

2,35
1,38
1,73

271 864
36 349
2 978
30 124
61 001
5 36:
17 641
27 419
1 895
69 232
8 486
21 473

64,9
67,2
87,3
66,7
67,9
60,0
61,6
70,1
50,1
68,0
80,4
65,7

146 897
17 724
43!
15 023
44 351
3 67
11 060
11 710
1 885
27 866
2 074
11 196

35,1
ЗГ "
12,7
33,3
42
40,0
38,6
29,9
49,9
32,0
19,6
34,3

9 913 129
2 445 008
146 204
95 088
1 127 170
709 326
367 221

53,4
36,1
34,1
8,0
93,1
37.9
17,7

0,68
1,67
0,26
1,51
3,29
1,50
2,79

6 554 181
1 259 045
66 486
73 523
503 153
369 372
256 611

68,0|
59,0
74,1
66,9
52,4
57,7
73,8

3 088 860
875 641
19 783
38 122
456 304
270 746
90 587

32,0
41,0
25,9
34,1
47,6
42,3
26,2

9 613 031
2 134 586
76 269
111 645
959 467
640 117
347 098

2 870 796
86,5
1 061 229 100,0
957 926 112,8
89,5
558 445
37,1
290 196

1,70
1,99
2 27
1І39
0,89

1 734
495
683
350
205

848
823
320
032
673

64,7
69,3
70,5
63,1
64,2

946
340
285
201
114

426
396
647
938
444

35,3
40,7
29,5
36,9
35,8

2 680
835
968
554
320

2 923 405
749 672
2 173 733

67,7
40,7
67,3

1,43
0,69
2,80

2 390 829
710 436
1 680 393

74,6
78,9
72,9

814 762
190 258
624 504

26,4
21,1
27,1

3 205 591
900 694
2 304 897

781 675
404 15
287 518

47,2
51,4
41,3

0,26
0,21
0,43

639 464
361 588
177 876

71,4
69,7
75,2

215 952
167 373
58 679

28,6
30,3
24,8

755 416
518 961
236 455

416
87
6
38
78
3
32
26

418
54
3
45
105
8
28
39
3
87
10
32

298
279
234
797
988

761
073
410
147
355
940
601
129
780
098
560
668

273
219
967
970
117

88 138

27,3

0,02

62 108

68,0

24 613

32,0

76 621

VI. П р и м о р с к і і і р а і і о н ъ •) )
3
Амурсвая
обл. )
Забайвальевал „ 3 )
Камчатсвая
„ ^ 3)
а
Прниирсвая
„ ^ )
3
Сахалннсвая
„ )

804 107
101 206
691 588

56,8
44,0
69,3

0,29
0^0
1,06

677 887
85 426
411 861

73,1
75,7
72,7

212 667
27 488
165 017

26,9
24,3
27,3

790 644
112 914
666 881

109 516
1 797

34,6
12,7

0,06
0,05

79 129
1 468

29 710
442

27,3
30,1

103 839
1 910

Г. ФИПЛЯНДІЯ*) .
Або-Бі.ерноборгская губ.
Базасвая
я
Выборгская
„
Куопіосвал
„
ВюландсЕая
„
С.-Михельсвая
„
Тавастгуссвая
„
Улеаборгсвая
„

327 817
58 889
65 380
51 413
33 979
31 704
26 027
43 461
26 964

10,8
11,9
11,1
10,3
10,3
8,8
13,2
13,0

1,10
2,78
1,59
1,84
1,09
3,13
1,97
2,68
0,19

а

297
53
60
46
30
29
21
39
27

в

ц г
'A u

468
499
497
459
427
193
716
106
762

М Чысло пс хъ лошадей првведено по даннымъ веіерннарнаго уиравлвнія м-ва ви. д., отпослщвмся въ воицу важдаго отч ш а г о
года. Даяаші по Завасшискоіі обл. отпосяісл къ 1909 r,, a no Призіорсвоі (вм ст съ КаычатсБОв) — къ 1910 г. Лошади Сухумсваго
овруга ввлючспы въ Кутапсскую губ.
3

) Чвсло лошадеіі у сельскаго иаселепія праведоио ио дапвьшъ цептр. статяст. козіпт та, пріуропеииымъ къ л і т в с м у п ріоду.
По райопамъ: Зававвазскоыу (no Черпоііорсвоіі губ.—1914 г.), Туркестаисводіу (по Сеынр ченсвой обл. —1914 г.), Приморскому (по СахалянсБов обл. —1911 г.) и по Иркутсвои губ. ираведоеы даниыя 1913 r., a no Якутсвон обл.—1912 г. ІІо Камчатскон обл. св д иій н тъ.
3
) Чвсло лошадей у сельскаго населонія на 100 логаадеи—по даЕиымъ Ц. С. К. По губорніяиъ: Ломжввсвон, Люблансвон u
Ходмсвон прн вычяслеаін колвчество лош. вздто цо давныдіъ 1914 г.; по Сахалвнскоц обл. прявед ны данныя 1911 r., a no Якутсвой —1912 г.
4
) По Фшілавдія приведвны давпыя 1910 г.; въ граф рабочніъ повазаны лошадц старшв 3 л тъ no даниымъ 25 ію.ія 1911 г.
ВсЬхъ лошадей въ Фпнляпдін въ 1911 г. чнслнлось 360 841.

Ill
По колпчсству лошадеіі Россіл занпмаетъ п рво
м сто въ ыір : изъ 100 милліоновъ (прпблпзит льно) лошадей на долю Россіп приходіітся бол е
35 мплл. (въ С.-А. Со д. Штатахъ 20,5 М., въ
Аргонтии
8,9 м.). Изъ 44802 тыс. лошадей,
числившихся въ Европ (безъ Европейской Турціп)
до посл днихъ балканскпхъ воіінъ, въ Европейскоіі
Россіи (съ С в рнымъ Кавісазомъ н Фпнляндіей)
было 24977 тыс, въ Г рманіи 4516 тыс, въ
Австро-Венгріи 4154 т., во Франціи 3236 т., въ
Англш 1985 т., въ Италіи 956 т., въ Румыніп
864 т., въ Швеціи 588 т., въ Испаніи 546 т., въ
Даніи 535 т.,въБолгарін478т., въ Голландіи 327 т.,
въБельгіи 263т., въНорвегіи 172 т., въГреціи 159 т.,
въСербіп 153т.. въ Швейцаріи 144т., въ Португаліи
90 т.,'въ Люксеімбург 19 т. Бол е ч мъ въ Россіп

лошадеіі па 100 жптелоіі прпходптсятолько въ Аргептпн 119,1, въ Уругва 49,1, въ Австраліп 44,8,
въ Новоіі Зеландіп 37,8, въ Канад 35,2, въ С.-Ам.
Соед. Штат. 22,3. Изъ европеііскихъ государствъ
на 100 жпт лей прнходптся въ Даніи 19,6 лошадой,
въ Румыніи 14,4,въ Венгріи 11,3, въ Болгаріи 11,0,
въ Шв ціп 10,6, во Франціи 8,2, въ Люксембург
п Норвегіп 7,3, въ Германіи 7,0, въ Австріи
6,3, въ Греціп 6,0, въ Голландіи 5,6, въ Сербіп 5,3, въ Англіп 4,4, въ Швейцарін 8,8, въ
Бельгіи 3,5, въ Испаніи іі Италіи 2,8 п въ Португаліи 1,7. Въ Россін (съ Фпнляндіей) чпслилось
въ 1911 г. всего 35329 448 лошадсй, т.-е. на 100
жптел й—20,7. Распред леше этого колпч ства лошадсіі по отд льнымъ частямъ, раВонамъ п губерніямъ показано въ таблиц на стр. I—II.

По д а н н ы м ъ в о е н н о - к о п с к п х ъ п е р е п п с е і і

ч'ислплось:

Въ Епропейской 1
Въ ПрнвпслпиРоссіи ' ) (п реппси скоыъ райои (псро1900—100В г.г.)-

пись 1894 г.).

Въ С всриоБавісаз.
район

(перепнсь

1903 г. s ) .

Въ З а к а в к а з скомъ р;іион
(перопвсь
1903 г. •).

>. .

20 725 049

1 307 082

673 701)

374 721

Рабочихъ лошадой (5 л г ь п старшо). . . .

14 596 108

881 483

463 436

2S6 672

67,4

68,8

76,2

520 894

15 903

20 032

90 364

3,6

1,9

4,3

396 081

224 911

Вс го лошад и
Изъ нихъ:

70,4

Въ %~хъ къ общ. ч. лош
Въ томъ числ :
Жоребцовъ
Въ %-хъ къ п. рабоч. лош

7 579 832

МврнноБъ

51,9

Въ Se-хъ къ ч. раб. лош
. . .

6 495 382

Ыалол токъ (огь 1 до 4 л г ь включ.) . . .

4 710 600

Кобылъ
Въ %-ъъ

Въ %-хъ

44,5

къ ч. раб. лош

къ общ. ч. л

Сосуповъ (до 1 года)
Въ %-хъ къ общ- ч. л

31,6
57 490

44,8

48,5

20,1

469 499

218 493

137 818

63,3

47,2

313 358

167 328

48,3
63 264

22,7

24,0

24,8

16,9

1 4 1 8 441

112 241

42 945

25 785

6,9

S,6

6,4

6,9

519 S73

S9 730

35 142

24 167

2,5

7,2

6,2

6,4

903 638

466 696

312 897

Лошада прниадлсшала:
Городскымъ обыват лямъ
Въ %-хъ

къ общ. ч. л

17 664 499

Кр стьянамъ

84,7

Въ %-хъ къ общ. ч. л. . . •
З мловлад льцамъ
Въ %-хъ къ общ. ч. л

68,6

69,3

2 650 677

313 714

171 872

12,8

24 2

26,5

83,6
37 667
10,1

Рабочпхъ лошадей по росту (въ холк ):
Ппж

1 арш. 14 врш

6 535 401

Въ %-хъ. і;ъ ч. раб. л
Отъ 1 арш. 14 врш. до 2 арш. 1 ырш.
Въ %-хъ

къ ч. раб. л Л

Выше 2 арш. 1 врш
Въ Su-хъ къ ч. раб. л

1

37,9
. .

7 321 618
60,2
1 739 089

11,8

487 259 ')
66,3
211 4 7 4 ' )
2^,5
190 860»)
21,2

86 976

69 486

12,3

24,3

338 224

208 019

73,0

72,8

68,236
14,7

S167
'2,9

) Кром Архангольскоіі u праваслапсквхъ губсрпіі;, Донскоіі области л у здовъ; Устьсысодьскаго и ЯрввсБаго Вологодсвой
губ., Ыалоархапгольскаго Орловской губ., Верхотурскаго и ЧордьшсЕаго Пормской губ., Псковскаго, Оетровскаго, Порховского u
Холысюго ИСБОПСКОЙ губ., Раи ибургскаго РдзаисБой гуи., Новоузонскаго Самарской губ. в Дорогобужскаго Снолсисісой губ.
a
) По порвпнси 1888 г.
3
) Тожо; росгь отъ 1 арш. 14 ворш. до 2 арш.
4
) Тоже', вмшо 2 арш.
b
) Чериоморспая губериія ві^іючена въ С вориокавказскііі раиоиъ.

IV
Преобладаніо кобылъ надъ другпмн лошадями
(бол
50% вс хъ рабочихъ лошадей) зам чается
въ т хъ губ рніяхъ, откуда пропзводится сбытъ
лошад й въ другія м стиостп (въ Воронежской—
66,0%, въ Тамбовской—64,9, въ Полтавской—60,4).
Кобылы преобладаютъ такжо въ Финляндіи (53,4),
кром губерній Нюландской п Улеаборгской. Избытокъ лошадей оттуда идетъ, главнымъ образомъ, въ
П троградскую и др. пріозерныя губ рніи *). По
данныыъ посл днихъ 2во нно-конскпхъпереписей въ
Европейской Россіи ) было:

Лошад й рабоч. возраста . . . .
Изъ

ІІИЛ і. КІІ;І;О 2

арш

%% къ общ. числу рабоч.
лошадиіі
Лошадси выш 2 арш
Въ %% Б Ъ общ. чпслу рабоч.
дошадов

П р иисн

П р пнси

1888—1891 гг.

1904—1908 гг.

14 959 600
12 753 968

14 955 043
10 825 566

85,2
2 205 632

72,3
4 129 477

Въ

27,7

Еслн разсматривать данныя переппсей по губерніямъ, то окажется, что: 1) число рослыхъ лошадей
значительно увеличилось — во многпхъ губерніяхъ
бол е ч мъ вдвое; 2) если гд п наблюдается сокращені числа лошадей, то таковоо сокращеніе
происходитъ за счетъ молкорослыхъ лошадеіі. Н которыя губ рніп проявилп зам чательно быстро
улучш ніо своего конскаго состава. Напр., ІЗоронежская губ. дала увеличеніо количества рослыхъ
лошадеіі съ 66 до 210 тыс. или съ 15,9 до 55,2%.
Въ этой же губ рніи колцчество мелкорослыхъ лошадей сократалось съ 349 до 171 тыс, ирп чемъ
общее колячество головъ уменьшилось лишь на 33 тыс.
Екатерпнославская губ., при общелъ увелпченіп
количества лошадей въ губерніп съ 275 до 420 тыс,
дала увелич ні числа рослыхъ лошадей бол е ч ічъ
вдво (съ 80 до 161 тыс). Такпмъ образомъ, указанія на зам чающійся якобы упадокъ коневодства
н іш тъ основанія, такъ какъ статистііческія дан-

ныя переппсей, разд л нныхъ почти двадцатпл тнимъ періодомъ времени, доказываютъ, правда, не
особ нно быстрое, зато н уклонно улучшені ло1
шадей почтіі во вс хъ губерніяхъ Европ. Россіи ).
Литература. «Сборникъ статистико-экономическпхъ св д ній по сельскому хозяйству Россіц и иностранныхъ государствъ». Годъ с дьмой (СПБ., 1914);
«Отчетъ по ветеринарноіі частп въ Россіи за 1910 г.>
(СПБ., 1914); «Коневодство въ 60 губ. Европ ііской
Россіп п Кавказа (по даннымъ военно-конскихъ
перепнсеЯ 1900—1906 гг.» (СПБ., 1908); «Вс поддани йшііі отчетъ по главпомууправленію государственнаго коннозаводства за 1912 годъ» (СПБ.,
1913); «Изв стія комиссіп по нзученію рысистаго
ісоннозаводства», выпускъ 2-й (СПБ., 1913); Дуб н с к і і і , «Кон выя средстваЕвроп іісісоіі Россіп.
Обсл довані современнаго состояпія коннозаводства губерніЯ ЕвропеііскойРоссіпсъ псторпчоскимъ
очеркомъ» (СПВ., 1903); «Труды перваго вс россіііскаго съ зда копнозаводчииовъ», тт. I и I I
(М., 1910); П. Н. К у л е г а о в ъ , «Рабочая лошадь»
(СПБ., 1911); И. И. II в а н о в ъ, сііскусственное
оплодотвореніе домашнпхъ животныхъ» (СПБ., 1910);
М. И. Д о б р о т в о р с к і Й, «Опытъ исторіп и методологіи статпстикп животноводства» (СПВ., 1909);
В. В. Н е б о в и д о в ъ , «Донско частно коннозаводство» («Труды второго всероссійскаго съ зда
ветерннарныхъ врачеи въ Москв », выпускъ ЫІ
(М., 1910); Н. А. В ы с о т с к і і ! , «Туркестанскоо
ісоневодство, его, прошлое, настоящо п будуіц е:>
(ibidem); Н. М. С т о я н о в с к і й , «Дубровскій конскій заводъ,какъ разсадникъ орлово-ростопчинской
породы» (ib., выпускъ 1Y, М., 1910); «Памятная
ішижка по главноыу управленію государственнаго
коннозаводства» (СПБ., 1912).—Статистпка: «Статпстпческі ежегоднпки Россіиз» (1909—13); «Сборнпкъ статпстико-эконошіческихъ св д ній по с л.
хоз. Россіи и ігаостранныхъ государствъ» (годъ 4гй);
«Отчеты по ветерцнарной части въ Россіи» за 1909
и 1910 іт.; «В роятный сборъ хл бовъ въ 1914 г.»
(изд. Ц. С. К. Годъ 11-Й); «Статистич скій ежегодішкъ Финляндін» (новая ссрія. Годъ 11-іі).
М. Добротеорскій.

>) Вс го выв зсао лошад в нзъ Фввлявдін нъ 1912 г. 7056.
а
) Кром Архангвльской губ., Донскои областв ц Прввнслвнсваіо райова.

1

) Только въ одной Олоиеяион губ.
зился съ 15,У до 14,6.

рослыхъ лошадоп иовв-
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Въ Европсйской Россіи (безъ Арханг льской u
арнвпслпнскнхъ губерній и Донской области) яанбол е обозпочены заводскиып жор бцами (м в е
300 кобылъ на 1 зав. жер.), кром ирив деннаго
пыше района рысистаго К., губерніп Астраханская,
Владівіірская, Екатерішославская, Кіевская, Лифляндская, Московская, Нижегородская, Полтавская,
Рязанская, Таврическаи, Харьковская, Эстляндская
я Ярославская. Рысисто К., кром того ж района,
иреобладаетъ (бол е 5 0 ^ вс хъ заводовъ и случныхъ пунктовъ) въ губерніяхъ: Вологодской, КазанскоГі, Калужской, Московской, Нпжегородской,
Рязанской, Самарской, Тверской и Уфимской. Возяикшее въ 70-хъ гг. Д о ы с к о е ч а с т н о
К.
реформііровано въ 1900 г. Высочайше утвержденными правплами u въ такомъ вид сущсствуетъ до
сихъ поръ. Въ Задонскпй степп, находящейся подъ
К., разлпчаютъ западную часть, лежащую къ западу
отъ ст. Великокняжеской, съ землями лучшаго качества, и восточную, съ солончаками. Срокъ возврата воііску западной части истекалъ въ 1913 г.,
но д йствіе правплъ было продолжено ещ на 3 года,
а восточвой наступптъ въ 1925 г. Вся площадь Задонья разд л на ва 319 участковъ, по 2400 десятшіъ
въ каждомъ. По условіямъ аревды коннозаводчикк
обязаны содержать на каждомъ участк не бол е 200
лошадей. За каждую недостающую до 175 лошадь
коввозаводчнкъ уплачиваетъ штрафъ. Если ведостатокъ лошадей на участокъ превысптъ 1 / 2 0 часть
установленнаго состава табуна, онъ лишается права
аренды. За пользовані участісомъ ковнозаводчикъ
долженъ поставлять въ ремонтъ кавалеріи u артиллеріп, по ц намъ отъ 125 до 250 руб., опред л вво
колнчоство лошадей (отъ 8 до 15 въ запнспмостп отъ
ісачества почвы и клпматпческихъ условій участка),
выборъ u оц нка которыхъ иропзводптся ремовтвой
компссіей. Въ случа ведостатка лошадей до вормы
уплачпвается штрафъ по 75 р. за каждую н доставлевяую голову. Повторяющійся въ т чені 4 л тъ
нодоводъ служитъ поводомъ къ отобравію участка.
Донско частвое К. поставляетъ около половнны
всего р моііта в рховыхъ лошадей, требующихся для
конаицы. Западныя, юго-западныя и южыыя губерніп даютъ другую половпву. Развитію п улучшевію
рысистаго ц в рхового К. способствуютъ к о п с к і я
п ы с т а в к й u д ятельность свортиввыхъ обществъ,
устраивающихъ публичныя р ы с н с т ы я и с к а к о выл с о с т я з а н і я (б га u скачкн). Изъ состоящпхъ къ 1 янв. 1913 г. 124 свортпвныхъ обществъ
шесть Имп раторскпхъ (трп о-ва поощревія рысистаго К. — Московское, Петроградско и ІОго-Западное, н три скаковыхъ—Московскоо, Царскосельское поощрит льно u въ Царств Польскомъ) u
я сколько провпнціальныхъ обслуживаютъ общіе
іштересы К.; осталыіыя іш ютъ только м ствое значеніе. Т о р г о в л я лошадыии у васъ вропзводнтся,
главнымъ образомъ, на конскихъ яриаркахъ. Дешевая
киргпзекая лошадь обыкновевно не вороходитъ за
црод лы ср дневолжсіснхъ губервій. Кавказскія и
донскія лошад» продаются ва ярмаркахъ южныхъ
п см жвыхъ съ вями губервій. Лошадп кониозаводчесісаго райова продаются почти во всей Евровоііской Россіи и выводятся такжеза гранііцу. Въ губерніяхъ этого раііона пропсходятъ наибол е значительныя конскія ярмарки: въ Веков п Балаяд
Саратовской губ., въ Нижвед впцк , Ор хов и
Бобров Воронежской губ., въ Тамбов и Пол тасв
Тамбовской г., въ Ефр мов Тульской, въ
Ельц ц Лпввахъ Орловской, въ Мпхаіілов
Курскоіі, въ Якпмц ц Рязаин Рязанской. Зд сь закупаютъ лошадей для иер продажи надругвхъ ярмарвахъ, для об ихъ столицъ и для вывода за гравицу.
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Верховыя заводскія лошади изъ Полтавской, Херсовекой, Екат рпяославской, Бессарабской и Подольскоіі губервій идутъ въ р мовтъ гвардейскоіі
кавалеріп и сбываются ва м ствыхъ ярмаркахъ въ
Полтав , Вознесеяск , Елисаветград , Валт н
Б льцахъ, а такж на ярмаркахъ юго-западиаго
края въ Бердпчев , В лой ЕІ,ерквп, Кульчпнахъ п
лрмолияцахъ. Часть лошадей этого района идетъ
въ Румынію п Австрію. Вывозъ лошадей заграшіцу
развить слабо: въ 1911 г. было вывезево всего 96 745
(въ томъ чпсл въ Гермавію 68192), тогда какъ,
напр., Данія, насчптывавшая въ 1909 г. вссго лишь
536 тыс. лошадей, вывезла въ 1911 г. 28494.—Л«тературу см. въ прплож віи. М. Добротворскій.
К о н е в с к і й илн К о в е в е ц к і А Рождествепскій ыуж. м-рь—Выборгской губ., ва о-в Ладожскаго оз. Ков вц . Подв домственъ петроградской
епархіи. Осяованъ въ 1393 г. Въ 1573 г. разоренъ
шведамп, но въ 1594 г. возстановл въ u въ 1610 г.
свова разрушевъ имв. Въ 1718 г. о-въ Кон вецъ
былъ припіісавъ къ Деревявицкому Ыовгородскому
м-рю, которыі! и возстановплъ тамъ м-рь. Оісоло
сішта «Конь-Камень», громадная глыба с раго гравита; по преданію, зд сь в когда прпиосіілись духамъ жертвы логаадьми. Л томъ срочиое пароходпоо
сообщ ніе съ Петроградомъ u Валаамомъ. — Ср.
«Ист.-стат. оппсаві К. ы-ря» {СПБ., 1869); архпм.
Пвм
въ, «Рожд.-К. м-рьэ (СПБ., 1892).
К о п е в с к о й (пссвдошпп. И в а а а И в а и о в п ч а О р е у с а ) , И в а в ъ — поэтъ и вриіикъ
(1877—1901). Оковчилъ курсъ псторнко-фнлологнческаго фаісультота петорбургскаго унпв. Ппсать началъ въ д тств , а п чататься—студ втомъ;талантъ
его былъ прязвавъ представнтеляаш молодого русскаго модернпзма, ао шнрокой публпкой не былъ
зам чеяъ. Поэзія К. провиквута св тлою тосісою
по духовпой ц лыіостп. У него личность жаждетъ
ц ломудрія (т.- . ц лостностн п саыобытвостп). «Но
только кость и илоть отъ костп, плоти, — я самобытный u свободиый духъ». Для могучаго утвержденія личности аужна могучая воля, но звающаи
преградъ и всоборная,—и К. славилъ волю, которая
«правитъ сама своей судьбою» и одол ваотъ само
вроыя: «кто протіівъ васъ? это ведругъ велшсій.:.
пыя ему—ползучее Время, тучи песчпнокъ ва васъ
онъ несетъ, очи сл пнтъ намъ... во, славвое плоыя.
вашего ватиска оыъ н свесетъг. К. любилъ <созвавья неіізм явость и чуткій пылъ, въ природ —
гордую иотл иіюсть творящііхъ снлъ». Связь К. съ
совреыенной литературой u вообщо съ совремспвостью была слаба; овъ близокъ къ Фоту u Тютчову. Вся ого поэзія—шгпшпо-лпчная лпріпса, бозі,
вапряжеяіл u принуждевности. Формой К. илад лъ
мастерск»; стихъ его очень музыкалеыъ u богатъ
созвучіями. Его СОЧІІВСВІЛ іізданы имъ сампмъ:
«Мочты ц думы Иваііа К. 1896 — 1899», СПБ.,
1900, п посл его смертн: CCTUXII и проза» (М.,
1904); его статыі «Объ отп ваііін новоіі русскоіі поэзіи» п «Міровоззр піо Н. . Щербины>—въ «С веря. Цв тахъ» (1901 н 1902).—См. «ІІродислові »
къ посмертя. изд. В. Б о р и с о в а : «Мудро днтя»
(тамъ жо), u ст. Н. Л о р в е р а , «К.» (въ *Книг о
русскяхъ воэтахъ посл дняго ІО-л тія», 1910).
К о п е к ъ (Anthus)—родъ птицъ изъ ссмейства
трясогузокъ; см. Щеврпцы.
1 & о и с к ъ {архит.) — вершішныіі брусъ на
крыш , соедиаяюш.ій верхніо коицы стропильаыхъ
аогъ.
К о п е л о в с к а я — ставпца Кубааской обл.,
Ейскаго отд. 5531 жнт. Хл бопашество.
К о а е л ь я п о , Ч и м а , да—іітальянскіі! живопнс цъ; си. Чииа.
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К о н е л ь я в о tConegliano)—городъ въ италыгясков провпнціп Тревизо. Около 10 т. жит.; производство винъ, шелковыхъ ткаисіі, суконъ п галяпъ.
Соборъ (1492).
К , о п е п к о в ъ . С е р г fi Т и м о с в и ч ъ —
гкульпторъ. Род. въ 1874 г. въ крестьянскоіі семь .
Учился въ Москв , въ школ жпвописи и ваянія,
зат мъ въ академіи художсствъ. Выставленная въ
1901 г. иа отчетной выставк колоссальная статуя
ого сСампсонъг обратила на нсго вниманіе. Исполиилъ мпожество скулыітуръ пзъ дерева п мрамора.
Особснио выдаются изъ нпхъ: «Старнчокъ-полевпчокъэ (Третьяковская галлерея), горольефъ длл столовой въ доы М. Д. Карповоіі въ Москв , «Пагаiiiinns (собр. Д. П. Рябугаинскаго, въ Москв ), «Голова» (собр. И. С. Остроухова). Въ музе Алеіхандра 111 находится его мраморъ «ІОноша».—См.
.Аполлонъ» (1912, № 2).

Копестабиле д е л л а Стаффа (Cone-

stabile della Staffa), Д ж о в а н н п - Е а р л о — ктальявскіЯ археологъ (1824—77), изсл довательэтрусскихъ древиостей. Главные труды: «Monumenti di
Perugia etrnsca c romana» (1855—70) n «Piture
murali a fresco e suppellettili etrusche» (1865).
К о п е х в о с т и и і с ь или в о д я н а я с о с е н к а
(llippuris L.) — водяно растепіе изъ сем. галораговыхъ. Трава, выставляющаяся пзъ воды. Стебель
доволыю толстый, поісрытъ узколинеГіпыміі лпстьялп,
кольчато расположонными. Мелкіе цв точкп спдятъ
J70 однночк въ углахъ лпстьевъ. Завязь у нихъ
ппжняя, покровъ въ впд узкой н зкной окраины
па верхушк завлзп, тычинкаодна; плодикъвъвпд
маленькоіі костяшкп. Сюда отпосятся 1 пли 2 вида
въ пр спыхъ водахъ ум рениыхъ странъ с в. полушарія и антарктнческои Амернкп. УнасъН. vulparis L.
К о п с ц п о л ь (Поноровка, Повыіі К.) — м-ко
Подольской губ., Балтскаго у., прн pp. Буг п Кодыл . 1514 жпт. (656 евреевъ). Въ XVII ст. было
польскою кр постыо.
К о і і е і і , п о л ь — псд. Новорадомскаго у., Петроковской губ., прп р. Піілпц . Рап е былъ городомъ. Въ 1708 г. зд сь пропзошло кровопролитное
сраженіе между приверженцами Лещпнскаго п стороііпііками Августа П . Жит. 3088(1908). Костелъ
(1644), учплище. Лгел.-д лат. заводъ.
К о и е д п о л ь с к і е — о д п н ъ изъ старыхъ шляхотскнхъ родовъ Польшп. Напбол е изв стенъ С r a 
il п с л а в ъ К. (1591—1646), одпнъ изъ пзв стн йгаихъ полководцевъ своего временп. Посл Жолкевскаго, въ походахъ котораго онъ прпнпма.тв
участіе, получплъ булаву польнаго гетмана. Въ
1620 г., въ бнтв подъ Цецороіі, взятъ въ пл нъ,
изъ котораго освободплся лишь въ 1623 г. Получпвъ
иачальство надъ расположенными въ Украіпі воіісками, онъ нанесъ н сколько пораженій татарамъ.
Иа иего возлагалась обязанность охранять южныя
границы Польшп. Когда началась войпа со Швеціеіі, опъ былъ вызванъ на С веръ u дважды разбплъ Густава-Адольфа подъ Гомерштеііномъ (1627)
н Тгацяноіі (1629). Едва окончпвъ эту воііну, онъ
опять двішулся въ Украпну, гд вспыхнуло казацкое
возстаніс. Подавпвъ его и заключивъ съ казакамп
ісураковскін договоръ 1632 г., онъ получплъ санъ
велпиаго корониаго гетмана. Охрапа Украипы отъ
турокъ и татаръ п подавленіе казацкпхъ волпепій,
нспыхнувшпхъ въ 1637—38 гг., заняли осталыіыс
годы его жизнп. К былъ однимъ изъ напбол е
))евпостныхъ сторопііііковъ плановъ Владпслава
Г насчетъ воііны съ Турціеіі, п смерть его въ 1646 г.
сіільно подорвала эти плаяы.

нуются параподіи членнстыхъ червеп п првдатки члешістонопіхъ, являіощіося (не псклкічая придатковъ головы) видоизм неніемъ т хъ жо
параподіевъ. У позвоиочпыхъ подъ идіенсмъ К.
разул юп> пногда п непарные плавипкп рыбъ.
ио обыкнов нно лпшь дв пары парныхъ плавнпковъ рыбъ п составляющія ихъ віідоизм іі ніо
передпюю и заднюю пару пятипалыхъ К. прочпхъ
позвоночныхъ. Въ связл со строеніемъ К., прпходіітся р гаать два вопроса: 1) вопросъ о пропсхождепіп К. позвоночныхъ; 2) вопросъ о черсход мпоголучевого плавнпка къпятппалой К. Для
р гаснія этпхъ вопросоін.
предложены былн дв гппотезы. Одна изъ нпхъ принадложптъ Гегенбауру, a
другая разработана ц лымъ рядомъ пзсл дователей. Теорія Гегенбаура
беретъза исходный пункп,
сраввеніе жабернаго скелета селахііі съ К. въ ихъ
самоіі
псрвоначальпой
форм . Жаберный скелотъ
селахій состоптъ пзъ ряда
хрящовыхъ дугъ, усаженпыхъ
хрящевымя
лучамн. Представимъ себ ,
что одннъ лучъ получнлъ
преобладающее развнтіе,
п что другіе лучп сталп
1. Грудвон плавішкі. Cor авырастать уже на немъ, tРпс.
o d u s f o r s t o r i . a,6—его два
а н на дуг . Такимъ об- порвыхъ члоппка; f — боковыв
разомъ, мы получимъ жа- .іупп; ^5—роговые лучя, взобраберную дугу съ главнымъ ж нны толы:о на однон стороні;.
лучомъ, на которомъ съ
об ихъ сторопъ сидятъ меньшіе лучи. Представпмъ
соб дал е, что жаберная дуга передвішулась иемного кзадп, п мы получнмъ поясъ К., пріі
чемъ главный лучъ будетъ представлять самую
К. Такой ирототппъ Ё., архіштеріігіп
(avchipterygium), въ вид
главнаго луча (basale) съ
СІІДЯЩІІМІІ на номъ съ об нхъ' сторонъ вторнчнымп лучами мы им емъ, по мн-Інію Гегеибаура, отчастн въ плавшік Ceratodus іізъ двудышаіцііхъ рыбъ, у котораго basale расчленено па
в

с

^

=

-

Рис. 2. Схоиа ослижпепіл грудноі о іілавнпва у селахііі по тео]ііи
Г гепбаура. s — осепой лучъ", г — боконыо лучп, мнгрпрующіо на
поясъ п гліяяіомъ сбрапующі^ (upn К) pro- и mesopteryyiujv.

согленты п песеть два ряда боковыхъ лучеГі
(рнс. 1). Плавшікъ селахііі со вторнчнымп лучами,
СІІДІІЩІІМИ только съ одноіі стороны, представляотх
въ этомъ отношеніи дальн іішую стадію. Впрочемъ.
слабо развитые п немііогочислепные лучи п зд сь
заходятъ на другую сторону. Во вс хъ другпхъ отношеніяхт. скелетъ К. селахій являстсл, по мн пію
Гегонбаура, той первоиачалышй формой, изъ котороіі можно вывестп вс другія. Онъ состоитъ изі,
К о н е ч н о с т и . К. у безпозвоночныхъ нме- совокупностіі трехъ базальпыхъ хрящевыхъ элемеи-
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товъ (asalia), которые Гсгенбауръ назвалъ pro-,
meso- п raetapterygium, и ряда лучей, къ нимъ
прнмыкающихъ. При сравненіи плавнпка селахій
съ таковымъ двудышащихъ рыбъ Гегонбауръ допускаетъ, что всл дстві
укороченія осевого луча
архпитеригія п которые боковые лучп снова прпшілн. участіе въ сочлеЕепіи съ поясомъ и ч резъ
сліані образовали pro- п mesopterygium К. селахііі (рис. 2), Сохраняющійся съ большішъ постояп-
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иыя частп возииклп чорезъ с.ііяиіе осиовныхь частей этпхъ лучей, хотя пр дположеніе пока нс
подтверждается данными эыбріологін. пбо лучв ЕОЗшіігаютъ пли какъ отросткп базальной иластпнкіі,
пли ж вознпкаютъ самостоятельно. Зат ыъ надо
думать, что базальныя части каждой пары плавпиковъ отд лилв отъ себя пару хрящеи, давшпхъ начало поясамъ К. Эіопредііоложевіеподтвер;і;дается
данпыыи сравннтелыю - анатоыпчсскими, ибо upu
сраввеніи, иаіір., заднпхь К. стерляди u Scaphirrhynchus можно впд ть обособленіо хрящсй задЛ
В
ияго пояса въ впд отростковъ базалышхъ частеіі.
Jio всякомъ
случа , задняя К. осетровыхъ,
состоящая изъ ряда параллельныхъ лучей, изъ
коихъ передніе СЛИЛІІСЬ сволмп основнымн частями,
является бол е первнчной, ч мъ К. двудышачиіхъ
или селахій. Такъ какъ парныя К. являются «і тамерными въ своемъ развитіи u строенііі, то у разлпчпыхъ формъ въ образованіп пхъ можсгь прпаимать участіе различное число метамеръ, а равно
п сами і«етаме])ы, образующія К., могутъ быть разлнчными по порядку. Повндіі.чому, у выспшхъ позвоночныхъ въ завіісимостп отъ обособлонія шеи
проіісходіітъ постепснпое си щеніс К. кзади, т.-е.
впереди леясащія мотамсры перестаютъ принимать
участіе въ ихъ образованііі, а позади ложавіія
являются иа пхъ см пу, п ихъ элемсвты входяіъ ві.
составъ К. Что касается ііроіісхо2:двіііЯ' пятпиалой К , то оно спхъ горъ остяется загадочнымъ. rereHeayp'i) виднтъ пероходиую форму on.
многолучевого плавпика къ ііятпііалоіі К. въ р .
пскопаемыхъ водпыхъ рептилііі (lebtyopterygia и
Sauropterygia). Н которыя черты, наполинающія
эту К , С верцевъ д ііствителыіо обнаружплъ npu
Гпс. 3. .1 —схемк пгродпсн і:онечцости поалопоіішхъ по Гоговба ру.
JJ—llunteriis\ Іі—radius; U—tthta\ i~ini€i'Kiedium; r,r, — centraluf\ развптіи К. совремсвныхъ рептплій. Но, съ другоіі
г~тагігаі€\ j—J — rarpaha distulia; li — аіідняя Еонечвость аіифиыи стороны, посолн ино. что мвогія особеппости этой
ILaliodon s i b i r l o u s no Впдерсгеііаіу. // — femur; Its — глапныіі К. являются результатомъ иозди Вшаго upucnocoayri. конечностп; t'—fibula; T—libia; f—fbulare; t—tibiale; i—inlermfdium; c,r—ieiUralia; f — пстатокъ шестого иалыіэ.(розІіпгпгіпп8); блепія кт. водвому образу жпзііп іі иапомпнаютъ
пиэтому К. китооОразпыхъ, пронсшедшую такпыъ
i—G — tarsalia distfjlia; I—V—metatarsaUa.
же путелъ. Рабль разсзіатриваетъ иятішалую К.,
ствомъ y рыбъ metapterygium представляетъ ba- какъ пропзводпую стебельчатоіі (лиіііоиііоіі боsale
архиіітерпгія. Пятппалую K. Гогенбауръ ковыхъ лучеіі) К. Lepidosiren (изъ двудыпіащпхъ
гводнтъ къ тому ato тппу (рис. 34). Ось глав- рыбъ), а двупалую п трехпалую К. хвостатихь
наго луча ft. проходитъ черозъ humerus (femur),
ulna (fibula), ulnare (fibularo), 5 carpale (5 tarsale) ii V metacarpale (V metatarsale) и пятый
малецъ (мпзнііецъ). Отъ этого луча отходятъ бокоІІЫ лучіі, пзъ которыхъ первыіі идстъ чсрезъ ra
dius (tibia), radiale (tibiale) п т. д. и первыіі (больтоіі) палецъ;второй—черезъ intermedium, centrale
1 n второй (указатсльиыіі) иалецъ; третій—черсзъ
centrale 2 п третііі (средиііі) палецъ; четвертыіі—
черезъ 4 (безымепный) палецъ. Другіе изсл дователи строплп озпаченпую схему ипачо (рпс. З Б ) , a
иненпо, проводнлп главныіі лучъ чорезъ humerus
(femur), ulna (fibula), intermedium, оба centralia
n 2 палсцъ. Прн такоыъ построоніи пятипалая К.
;івлястся двурядноіі (бнсеріальноіі), a no Гсген- Рлс. 4. Сісма филогоиитіічссіьаго разиитиі иарпыхі. и ввпарвыхъ
плаииакоііъ: Л~исіфс|імии).ій спніпіой ВДвЛЯВХЪ 1* ирп ,4' продолбауру—одііорядной (мопосеріалыюіі). Согласно дру- агается
въ боковыд сіиадка — S; Л — пи))ноііача.іііііыіі попрорывщііб
гой тооріп, ошірающеііся, главныыъ образомъ, на п.іавиикъ разбился ва нопарвыс: псродвііі опвввоИ — /ь'', цадиій
метаыерноо пропсхожденіе Е. іірп развитіи, у пред- сппниой—^ ^, хвосгопоГі—S/\aHa.ibm.iii—Л/'п парішо: грудші)—£гі?
і) бріошніло—Ді^; Ли —ааднііі прп одъ.
ковъ позвоночныхъ передіііе п задпіе плавнпкп
каждоіі стороны представлялп собоіі дв боковыя
складки, въ свою очередь, являвшіяся резулыатомъ амфпбііі—какъ первіічную форму, ііозііиіііііуіо расраздвоопія пепарной, огпбавшеГі сннзу хвостъ п щепленіемъ стебельчатой К. двудышащихъ рыбъ и
отчастн брюшвую іюверхпость, складкп. Тамъ, гд путемъ дальн йшаго расщеіілсніл давшую пачало
возникъ хрящевоіі сколетъ, т.-е. въ областп пепар- пятипалои К. Но, съ другой стороны, многое говоиыхъ плавшіковъ п въ областііиарныхъ,этискладкіі ритъ за то, что дву- н трехпалая К. амфнбііі реудержалпсь въ впд К., а на осталыюмъ протяже- дуцировалпсь изъ тііппчноіі пятппалоіі. Были поиіи сгладплись (рпс. 4). В роятно, спачала сі;п- пыткп вывестп пятіталую Е. пзъ плавшіковъ галетъ іілавішковъ состоялъ толысо изъ хрящ выхъ ноидовъ, а пменно Crossoptcrygii. Можво только
лучеіі, и число посл діпіхъ соотв тствовало чпслу сказать, что чпсло лучей въ этой К. первонаметамеръ, участвующнхі. въ образованіи К.. а базалі)- чально было бол е 5, но не бол е 7, п что число
с ставовъ пальпевъ бнло зпачительно больгас.
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Какъ осіатокъ излишнихъ луч й, трактуются
особыя косточки, лежащія у многпхъ позвоночныхъ
ішереди большого пальца (эл менты praepollex п
praehallux), а такж
косточки позади ынзішца
(элементы postminimus). Os pisiforme пашеіі кисти
принадлежитъ къ числу поел днихъ. 0 К. ч е л о в к а CM. Ногн, Руки.
В. Шимкевичъ.
Копн, Анатолій
е д о р о в и ч ъ — и з в стный судебный д ятоль и ппсатель. Род. 28 января
1844 г. въ СПБ. (о родителяхъ его см. нпже).
Учиіся въ н мецкомъ учплищ св. Анны и во второй спб. гішназіи; поступилъ въ 1861 г. въ спб.
уннверсит гь по математпч скому отд ленію; въ
1862 г. п решелъ ца юрпдпческій факультетъ мосйовскаго уипверсптета, гд и копчилъ курсъ со
ст пепью кандпдата. Въ виду пр дставленмой пмъ
диссертаціи: «0 прав необходнмоіі обороны» («М.
Унпв. Изв.» 1866 г.), К. предназначенъ былъ къ
отпрапк за границу для прпготовленія къ ка едр
уголовнаго права, но, всл дствіе вроменной пріостановкн этихъ командпровокъ, поступплънаслужбу
сначала въ
государственномъ контрол , потошъ въ
воонномъ1 ыинпстерств . Съ ввсденіемъ судебноИ
реформы К. перешелъ въ спб. судебную палату на
должность помощйика секретаря, а въ 1867 г.—въ
Москву, сокретаремъ проь^урора московской судебяой палаты Ровііпскаго; въ томъ же году былъ пазначенъ товарищемъ прокурора сначала сумскаго,
зат мъ харьковскаго окружнаго суда; въ 1869 г.
переведенъ на ту же долаіность въ спб. окр. судъ;
участвовалъ въ вводеніп судебной реформы въ казанскомъ округ , въ і.ачсств прокурора казаисііаго
окружнаго суда; въ 1871 г. назваченъ прокуроромъ
спб. окр. суда; черезъ четыре года назначонъ внцедиректоромъ д партамента ыннистерства ЮСТІІЦІП,
въ 1877 г.—предс дателемъ спб. окружнаго суда,
въ 1881 г. предс дател мъ граяіданскаго департамента спб. судебной палаты, въ 1885 г.—оберъ-прокуроромъ каесаціонпаго департамента с ната, въ
1891 г.—сенаторомъ.Такимъ образомъ К. пережплъ
на важныхъ судебныхъ постахъ первое трпдцатил тіе судебныхъ преобразованій п былъ свіід телемъ
т хъ изм неній, которыя совергаіілпсь за это время
въ судебномъ д л , въ отношеніяхъ къ нему какъ
правнтельственноіі власти, такъ ІІ общеотва. Будущій нсторпкъ впутрепней жпзнн Россіи за указанный періодъ временп наіід тъ въ судебноп п
общественной д ятельностп К. ц иныя указанія для
опред левія характера п свойствъ т хъ прішівовъ
гі отлпвовъ, которые испыталъ русскііі судъ, начпная
сь средпны 60-хъ годовъ. Въ 1875 г. К. былъ назиаченъ членомъ сов та управленія учреаіденін велпкой КНЯГІШІІ Елены Павловвы; въ 1876 г. онъ былъ
одшшъ пвъ учр дптслеіі юридическаго общества
при спб. унпв.; съ 1876 по 1883 г. состоялъ члономъ
иомиссін, учрежденной водъ предс датсльствомъ
графа Баранова. для изсл дованія жел знодорожнаго д ла въ Россіи; состоялъ въ то ж время преподавателемъ теоріи и праі;тш;и уголовнаго судояронзводства въ учплищ правов д иія; въ 1883 г.
избранъ въ члены общества психіатровъ пріі военномедицпнской академіи; въ 1888 г. былъ командированъ въ Харьковъ для изсл дованія причіінъ і:рушенія пмператорскаго по зда 17 октября того же
года и для руководства сл дствіемъ по этому д лу,
въ 1894 г.— въ Одессу, для направленія д ла о гнбелн иарохода «Владиміръ»; въ 1890 г. харьковскимъ
униве} сптетоиъ возведенъ въ звані доктора уголовнаго права (honoris causa); въ 1892 г. избранъ московскимъ унпверсптетомъ въ почотны его члены.
Съ н изм нной прсданностыс служилъ К. судебцымъ уставамъ какъ въ періодъ увлеченія ими,
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такъ и въ періодъ скептпческаго къ нимъ отнопге
нія. Такое неустанно служопіе д лу правосудія
было нелегкпмъ. «Трудна судебная служба — говорптъ К. въ одноіі пзъ своихъ статсй; быть-моліетъ,
ни одпа служба н даетъ такъ мало не отравленпыхъ ч мъ-нпбудь радостегі н но сопроволсдаетсл
такими скорбямп п испытаніямп, лежащимп при
томъ не вн ея, а въ ней самой». Онъ создалъ вь
лиц своемтз живоіі типъ обвпнптеля и судьи, доказавъ свопмъ прим ромъ, что можно слулшть государственной охран правовыхъ интересовъ, не забывая ЛПЧНОСТІІ подсудпмаго н не провращая его въ
простой объектъ изсл дованія. Въ качеств судьи,
онъ сводплъ—выралсаясь его словами—«доступное
челов ку въ условіяхъ м ста п временп в лпкое
начало справ длпвости въ земныя, людскія отношопія>, а въ качеств прокурора былъ «обвиняющпмъ судьею, ум вшпмъ отлнчать проступленіо отъ
несчастія, нав тъ отъ правдиваго свид тельскаго
показанія». Русскому обществу К. пзв ст нъ въ
особепностц какъ ораторъ. Переполненныя залы судебныхъ зас даній по д ламъ, разсматрнвавшшися
съ его участіемъ, ст ченіе ыногочпсленной публпкп
на его лптературныя и научныя р чп, усп хъ го
судебныхъ р чей, когда он появляліісь въ печати—
всо это служитъ тому подтв ржденіемъ. Квиитиліанъ
высказывалъ мп ніе, что ораторъ долженъ быть хорошпмъ ч лов иомъ (bonus vir). К. соотв тствовалъ
этому воззр нію на оратора. Онъ воспптался подъ
вліяніемъ лптературной п артистііческои срсды, къ
котороіі прпнадлсжалн его родители; въ московскомъ уііиверситст онъ слушалъ лекціи Крыловп.
Чячеріша, Бабста, Дмптріева, Б ляева, Соловьева;
слушані этпхъ лекцій заложпло въ немъ прочньиі
основы философскаго и юрпдпческаго образованіл,
а личныя сношепія со многими представіітелями
науки, пзящноп литературы п практпческоіі д ительностп поддержнвали въ немъ лспвоГі пнтересі,
къ разнообразнымъ явлоніямъ умствепной, общественной u государственноіі жизни. Обширная, не
ограппчішающаяся спеціальной областью знанііі,
эруднція, при счастливой памяти, давала ему обпльныіі матеріалъ, которымъ онъ ум лъ пользоватьсн
какъ художникъ слова. Судебныя его р чп всегда
отлпчаліісь высокпмъ пспхологическпмъ пнтересомъ,
развнвавшиисл на почв всесторонняго іізучепія
нндіівпдуальныхъ обстоятельствъ каждаго даннаго
случая. Съ особенной старательностыо останавливался онъ на выясненіи характера обвпняемаго и
толысо давъ ясное представлепіе о томъ, скто этотъ
челов къ», переходнлъ къ дальн іішему пзысканію
внутрешіеіі стороны совершеннаго преступленія. Характеръ челов ка служплъ для него предметомъ наблюденій не только со стороны вн шнпхъ наслоенііі, но и со стороны т хъ особыхъ пспхологическпхъ
эл мептовъ, пзъ которыхъ слага тся «я» челов ка.
Установпвъ иосл дніе, онъ выясвялъ, какое вліяніе ногли оказать опи на зарождені
осущсствнвшейся въ прсступленіп воли, прн ч мъ тщательно
отм чалъ м ру участія условій иаізни даннаго лііца.
Въ жнтеііскоіі обстановк д ятеля находплъ овъ
«лучшій матеріалъ для в рнаго сужденія о д л >,
такъ какъ «краски, которыя накладываетъ сама
ЖІІЗНЬ, всегда в рны н не стнраются ніікогда>.
Судебныя р чп К. вполн подтверждаютъ в рность
зам чаыія Тэна, что н сколыиіми ЖІІВЫМІІ штрвхамп очерченный портретъ въ состояніи бол е
сод йствовать уразум нію лпчиости, нсаіели ц лыя
вапнсанныя о ней дпссертаціи. Подъ анатомпческпмъ ножомъ К. раскрывалц таііну своеіі организаціп самые разнообразные тішы людей, а такж
разновидвости одногои того же тппа.Таковы, напр.,
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типы Солодовникова, С дкова, кнагинв Щербатовой,
а такж людц съ дефектамп воли, какъ Чнхачевъ,
ум вшій «вссго желать» и ничего не ум вшій «хот ть», пли Никитпнъ, «который все оц ниваетъ
умомъ, а ссрдце и сов сть стоятъ позади въ большомъ отдал нін>. Выдвигая на первый планъ основны элементы лнчностн ц находя въ нихъ источникъ
къ уразум нію изсл дуемаго преступленія, К. изъза ннхъ н забывалъ не только элемеятовъ относнтельно второст пенныхъ, но далсе фактовъ, повндпиому иало относящпхся къ д лу; онъ полагалъ, что
<по каждому уголовному д лу возннкаютъ около настоящихъ, исрвичныхъ его обстоятельствъ побочныя
обстоятельства, которыміі пногда заслоняются простыя и ясныя его очертанія», п которыя онъ, какъ
носнтель обвинптельпоц власти, считалъ с бя обязаннымъ отстранять, въ качеств лишпей коры, наслонвшеііся па д л . Очпщенные отъ случайныхъ п
постороннихъ пріідатковъ, пснхологичеекіе элементы
находили въ лнц К. тонкаго ц нптеля, понлманію
котораго доступны вс мельчаііші отт нки мыслн
и чувства. Сила его ораторскаго пскусства выражалась въ изображенін не толысо статиіси, но п дпнаиики пспхическпхъ силъ челов ка; онъ показывалъ
н только то, что ость, но и то, какъ образовалось
сущоствующее. Въ этомъ заключаотся одпа изъ самыхъ силыіыхъ и достоГіныхъ вниманія сторонъего
таланта. Психологнческі этюды, наприм ръ, трагнчоской псторіп супруговъ Ем льяновыхъ п Аграфены
Суриковой, или исторія отношенііі меладу обвпня мыми въ подд лк акцій Тамбовско-Козловской
жел зной дороги, представляютъ высокііі пнтересъ.
Иотпвы преступленія, какъ признакъ, свид тельствуіош,іВ о внутреннемъ дутевномъ состояніп лица,
получали въ глазахъ К. особо значеніе; онъ всегда
заботился н только объ установк
юридііческой
отв тственности подсудимыхъ, но и о согласномъ
оо справ дливостыо распред леніп нравственноіі
иежду нимп отв тственности. Форма р чей К.
всегда проста и чужда рпторическихъ украшеній.
Его слово оправдываетъ в рность изр ченія Паскаля, что нстинно
краснор чі
см ется надъ
краснор чіемъ какъ пскусствомъ, развнвающимся
no иравпламъ рпторпкіі. Въ его р чахъ в тъ фразъ,
которымъ Горацій далъ характерное названіе <губныхъ». Онъ не сл дуетъ пріемамъ древнихъ ораторовъ, стр мившііхсп вліять на судью посредствомъ лести, запугпванія u вообще возбуждонія
гтрастей—п, т ыъ нс м н е, онъ въ р дкон степени
обладаетъ способностыо, отлпчавшоюлучшихъпредставіітол й аптичнаго краснор чія: онъ ум тъ въ
своомъ слов уволпчивать объ ыъ в щей, не нзвращая отношенія между ніши u д ііствптельностыо.
<Возстановленіе извращенной уголовной перспектпвы» составляло иредметъ его постоянныхъ заботъ.
Отношввіе го къ подсудимымъ u вообще къ участвующнмъ въ процесс лііцамъ было истнвно гуыанное. Злоба п ожесточеніе, часто возбуждаемия
долпшъ оперированьемъ надъ патологііческнмн
явленіями душевиоіі жпзпп, ому чужды. Ум ронность его была, однако, дал ка отъ слабостп и не
исключала суровоіі оц нки лицъ п д йствій. Свойствепноо ему чувство м ры объясняотся т мъ, что
въ немъ, по справедліівому зам чанію К. К. Арсевьева, даръ психологнческаго анализа соедппоиъ
съ темпераментомъ художиика. Въ общемъ можно
сказать, что К. не столысо увлекалъ, сколько уб ждалъсвоею р чыо, изобнловавшею образами, сравненіями, обобіцеиіями и м ткими зам чаиіішп, придававшими еіі жнзнь u красоту.
Вл. Сл.
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своихъ особыхъ кн ніяхъ ихъ основныя начала,
ратуя за несм вяомость суд й, за упразднені судебпой власти земскпхъ начальнпковъ, за невозможвость п р дачи полііціп сл дствеиныхъ функціИ. Въ 1900 г. перешолъ пзъ уголовн. кассац. деп.
въ обще собраніе сената. Въ томъ ж году избранъ почетнымъ академикомъ разряда изящноіі
словесностп академіп наукъ. Въ 1907 г. назнач нъ
членомъ І^сударствевнаго Сов та. Въ с нат онъ
неустанно боролся, пногда не безъ усп ха, съ администратпваоіі практпкой въ сектантскпхъ д лахъ,
особенно въ пресл дованіи штундпстовъ. Въ Госуд.
Сов т К. не прнмкнулъ ни къ одиоіі пзъ сов тскихъ группъ. Съ ка дры онъ выступа тъ часто,
не оставляя безъ ближаіішей оц нкп нп одоого законопроекта по судебной частн. Изъ р чей на другія томы обратилн на себя обще внпманіе р чи.
посвящеиныя вопросамъ в роиспов дной политики,
обществениой нравственности (напр., о попечятельствахъ народной трезвости, объ упраздневіи тоталнзатора) и народнаго иросв щенія. К. пользуется
шнрокой п заслуженпой обідественной пзв стностью
но только какъ судебный ораторъ, но и какъ лекторъ н какъ ппсатель. Кром таланта пзложеиія,
бл ска образовъ п сравненій, го рефераты п лекціи
отлнчаются содержательностыо п тщательной разработкою темы. Въ выбор темъ К. бозконечно разиообразенъ. Въ точені н сколькнхъ л тъ въ спб.
юридическомъ обществ К. выступалъ въ годовыхъ
собраніяхъ съ неіфологамп скончавшпхся судебныхъ
д ятелей п запечатл лъ въ памяти слушател й образы главныхъ д ятелей судебиой реформы: Замятнпна, Буцковскаго, Ровинсісаго, Стояиовскаго, Заруднаго и Ковалевскаго. На годовомъ собранін въ
1891 г. онъ впервыо пропзвесъ р чь, посвяіденную
памяти забытаго-было филантропа д-ра Гааза; потомъ К. ыного разъ читалъ и говоріілъ о Гааз ,
составилъ го біографію, выдоржавшую н сколысо
изданііі, п сд лалъ пші «неисправішаго фплантропа»
однимъ изъ особ нао популярныхъ у насъ имеиъ.
Особ нно выдаются его р чн u л кцш о Пушісіів
(1899), В. С. Соловьев (1901), А. Д. Градовскоиъ,
И. . Горбунов , И. А. Гончаров , гр. Д. А. Мплютпн , «0 нравствепныхъ началахъ уголовнаго
проц сса», «0 философскихъ воззр віяхъ кв. Одоевскагоз, «0 м рахъ борьбы съ простптуціей», «0
французской литератур .копца XIX в.>, о Ронані.,
«о фрянцузскомъ фнлософ -поэт Гюйо». Свои лп
тературныя монографіи К. пом щалъ въ споціальныхъ юридііческихъ пзданіяхъ и въ общ И ирссс :
въ «В стннк Европы», въ сИсторпческомъ В стнпк », въ «Кнцжігахъ Н д ли», въ газ. «Порядоісъ»,
въ «Руссномъ Архив » и др. Труды посудобмаго
содержанія въ 1906 г. К. объедіімнлъ въ кнііг
<Очерки u воспомпнанія» (СПВ., 190G). Его судобныя р чп выдоржали н сісолько ияцанііі (І-о изд.,
1905). Въ 1912 u 1913 гг. онъ выпустнлъ два тома
«На ЖІІЗНОІІНОМЪ пути» (1-ый т., 3- пзд., 1914),
въ 1914 г.—сОтцы u д ти судебиой реформы». Въ
иастоящемъ Словар К. написалъ статьи: «В ротерппмость», сГаазъ» п др.

М ткую и в рную хараістеріістику К., какъ писателя, далъ въ шісьм къ ному Б . 0. Ключевслий:
«Вы открыли мн Тургопова, Достоевскаго, Нскрасова, Писемскаго, превратиліі литературныо силуэты,
каісішя оіпі мн пр дставлялись, въ живыо, яркі
образы... Изъ ваишхъ разсказовъ, столь для меня
новыхъ, я но выносъ разочароваиій, напротивъ, обо
гатнлъ толысо запасъ своихъ сочувствііі: въ сжеДІІОИНОІІ д бствитольности, ісакъ вы изобразпли тихъ
Съ 1894 по 1899 г. К. участвовалъ въ комиссіп мастеровъ, въ конкротн йшихъ, иногда мелспхъ слудля пересшотра судебныхъ уставовъ, отстаивая въ чаяхъ нхъ жизнв, вами разсказаниыхъ, они ае ш -
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п с иріівлсі;ателі>ны, да;і:с иері.дко иривлскатель- милость». Въ тотъ жо сборнпкъ ЕОШЛИ лучшія изъ
)і е, ч мъ въ своихъ произведеніяхъ. Сколько въ п реведеиныхъ п перед ланныхъ К. пьесъ. Приняві.,
иихъ историческаго, п вм ст сколько трагиче- съ 1840 г,, д ят льное участіе- въ «Пантсон », Е.
екаго!.. Желалъ бы я внд ть см льчака, псторнка съ 1846 г. взялъ на себя ого редактпровапіе в
той, т.-с. нашей, эпохи, который р шился 6ы обой- сд лалъ его органомъ, живо отражавшнвіъ обідртись безт. Тургенева, Достоевскаго п т. д. не въ ственпо-артпстическую лшзвь Россіи и Европы.
глав о лнтсратур , а въ отд л объ обществен- ! Ему принадлежитъ рядъ своихъ статей по псторін
мыхъ тішахъ, п вамъ въ этомъ отд л волен-нево- 1 театра: <Воспомннавія о театр Медокса» (1840, т. I),
иіі прпдется занять въиодстрочныхъ прп.м чаніяхъ j «Прндворный театръ пыи. Наполеона въ Москв
м сто пушкпнсісаго Ппмена». Главную сплу К. со- і въ 1812 г.» (ib.), «Русскій т атръ, его судьбы п
ставляютъ ого блестящія характеристики людей, съ j его исторпки> (сРусскаа Сценаэ, 1864, №Х° 2, Ь.
которымп онъ встр чался и сталкивался «на лшз-16 п 8). Другіе сго труды: «Кнпжка-малютка для
ненномъ путіі». Въ его воспоминаніяхъ яркои вере- I милыхъ иалол тоігъ» (СПБ., 1837); «Нсторія Фрпдиицеіі проходятъ, кром названныхъ выше, Л. Н. рпха Велпкаго» (СПБ., 1844, 2- пзд., СПБ., 1863);
Толотоіі, Ппроговъ, Стасюлевпчъ, Чупровъ, Ключов- «Жпвописный міръ илп взглядъ па прпроду, пауку,
скііі, Арсеньевъ, Дрнль, К. К. Гротъ, Плевако, кн. искусство п челов ка-» (Гсльсппгфорсъ, 1840). Пьесы
A. И. Урусовъ. Шамішінъ п мн. др. сВс опп—какъ К. отличаютея наблюдательносхыо и талаіітоиі.;
справедлпво шісалъ В. Д. Набоковх—осв щены і;а- куплеты, обнльно нхъ пересыпающіе, полны бойімімъ-то особеннымъ св томъ, мягкимъ и любов- каго юмора. К. пссалт. и спіхп; популяренъ былъ
m.i.M'b, ио порою проніікающпмъ очень глубоко и его роыансъ ^Гондольоръ».
отіфывающіімъ пропасти в стремпппы, о которыхъ
І С о і і и д і е і х о с е ц ъ — в твь грибницы, н сущаи
ио говорятъоффпціальныя біографін>.—См. Венге- коніідіи. 0 к о п и д і я х ъ см. Грибы (XIV, 932).
р о в ъ , «Источніікп» (т. Ш ) ; Л. Л я х о в е д і г і й ,
Коники—-пароднос названіе различпыхъ саЧарактерпстикп изв стн. судебн. ораторовъ»; ранчевыхъ (Acridiodea) п кузнечпковыхъ (LocustoB. Г л и н с к і А , «Русское судебное краснор чіе»; dea)—см. этп слова.
Ю о н и н к с л о о (Gillis van Coninxloo нлиКоЛ-. Вл а д и м і р о в ъ , <3ащитптельпыя р чи и публичп. лекціик А. Л е в е н с т н м ъ , «Д. Ф. К.з> ningsloo), Г и л л п с ъ — выдающіііся ііейзажистъ
(Харьковъ, 1903); М и х а й л о в с к і й, «Посл днія (1544 — 1607). Учился у Пптера Коуке Младсочппенія»; статыі п зам тки въ журналахъ: К. Ар- гааго н Ленарда Круса. К. первыіі, въ свонхъ пос е п ь г в а («В стн. Евр.з, 1888, Ш 4'), Н. Д а в ы- сл днихъ пронзвед ніяхъ (1604—07), поковчилъ съ
• д о в а (сРусск. Мысль^, 1905, № 12). Б. Г л и н - схеиатпч скимъ разд леніомъ картіпіы на трп плапа;
с к а г о («Ист.В стп.», 1906,№2), Ф. Ватгошкова поредній—коричневый, сродвій—зел ныіі u задиііі—
і'МіръБолііЬ, 190G, №7), Л. Е в г . («В стн.Евр.э, синііі; ему удалось прпдать всему пейзажу общііі
1906, № 2), А. Б. («Міръ БожііЬ, 1896, № 6). тонъ. К. прішпсывается 16 орпгнналыіыхъ произА й х е н в а л ь д а («Вопр. фпл. п иснх.», 1897. № 1), веденій, н сколько копій съ псчезнувшлхъ картинъ
п трп спорныя рабохы. Въ Эрмитаж одна картнна
«В стн. Евр.> (3905, № 10, 1906, № 1 и др.).
K o n n , И р п н а С м о н о в н а (подъ лнтератур- К.: «Латова и ликіііскіе землед льцы, превращаюиыми пропзведсціямн подшіеывалась І О р ь е в а ) — щіеся въ лягушекъ». Въ начал XVII в. Nicolaes
актриса п шісательница (1811—91), жена
. А. de Brugu п van Londerseel гравпровали мвопя
І они (см.), уроясденная Юрьева. Воспптані полу- картины К.—CM. Е. P l i e t z s c h , «ІЛеГЕгапкепчила въ одномъ изъ московск. пансіоновъ. Играла thaler Маіег» (Лиц., 1910); J o b . de J o n g h , «Die
то въ Петорбург , то въ Москв , то въ провіінціи, hollilndische Landschaftsiualerei> (Б., 1905).
подъ фамиліеіі своого перваго муаса, Сандунова.
К О Н І І П К Ъ (de Coninck), Давидъ—фламаидОсобенно славплась іісполнепіемъ ролой компческихъ скій жпвописецъ (1636 — 99), шісавшій исключистарухъ (лсепы городннчаго въ сРевнзор », свахп тельно мертвую ирнроду. Пзв стенъ подъ прозвнпъ «.Жеиитьб » и пр.). Въ лшератур
выступпла щеиъ «Рамыеларъ»—«кролнкъ», изобрааіеніе котоІ:ІІІІГОЙ «Пов сти д віщы ІОрьевоіЬ (М., 1837); уча- раго часто встр чается на его картпнахъ. Картішы
ствовала въ «Лптературнои Газет » Краевскаго К. отличаются сн лымъ рисунісомъ ІІ силой колорптл
(«Идеалъ жепыз), «Сын
Оточестваз Фурзіаіш, (въ Rijksmuseum въ Амстердаы ).
• С в. Цв тк ». Много ея разсказовъ, пов стей п
К о п н п к ъ (Koninck), С о л о м о и ъ—голландup. напечатано въ «Пантеон »: «Пуля-дура» (1852), скій жіівошісецъ и граверъ (1G09 — 56), учеипкх
'«Цыганка» (1853), «Купеческая дочь» (1854) п др. Давида Колейвса, Вепапа и Класа Муііарта. Ппсалъ
Komi,
е д о р ъ А л е к с е в и ч ъ — и з в ст- портреты, л;анровыя сцевы п историческія компоІІЫЙ водевнлистъ (1809—1879). Окопчплъ курсъ зиціи. Картнвы К., нашісаниыя в лнкол пными зомодйцинскаго факультета московскаго унпв.; былъ лотіістыли тонамн, выдавалпсь нер дко за пропаучителемъ исторіи ьъ военно - учобыыхъ заве- ведопіе Рембрандта. Въ Эрліггаж — «Крезъ покадспіяхъ. Въ 1833 г. появнлся первый его воде- зываетъ свон богатства Солону>, «Притча о работвііль: «Женихъ по дов ренности». За ннмъ посл - щікахъ въ впноградник » и «Старпкъ».
довалъ длішный рядъ водевплей u неболыпихъ коІ в о і і и п к ъ (de Koninck), Ф п л и п с ъ — г о л медій: «Въ тихолъ омут чертп водятся», «Иванъ ландскій жіівопіісецъ (1619 — 88), учевикъ своого
Савслыічъ», «Женншокъ-горбунокъ», «Локоііншп.- брата п, в роятно, Рембрандта. Писалъ портреты,
муиіъ и вдова его», «Женская натура», «He влюб- л;анровыя картппы u пеизааси. Изв стность пріобляііея безъ памяти, н аіеііпсь безъ разсчета», р лъ пеіізажами—панорамамп, открывающіиіп видъ
сД ловоіі челов къ», «Петербургскія квартпрыг, иа далекія плоскія м стностн, ва долины р къ или
'Всякій чортъ — Иванъ Ивановичъ», <Б да отъ поля, взрытыя каналами. Тоилота п ясіюсть колосердца п гор отъ ума», «Чему посм ешься—тому рита и сила осв щ нія прііравниваютъ го къ велииоработаешь», съ усп хомъ шедшіе ва сцев п чайшпмъ мастерамъ Голландіи. Въ Эрмитаж кариечатавшіеся какъ отд., такъ и въ журналахъ. Въ тива К. «Швеяг.
сборнпи «Театръ
. А. Кони» (СПБ., 1870—71)
К о н п и ъ (Kouin, ран о Kunyn, Conyn) —
полвіілись еще пьесы: сАрхипъ Осиповъ или рус- у. гор. Калпшской губ., прп р. Варт . К. въ X I I
ская кр пость», «Тнтулярные сов тппки въ домаш- ст. былъ сильвой кр постыо; въ 1331 г. сожжснх
иомъ быту», «Кавказская свадьба8 л «Царская меченосиамп, возобновленъ и укр пленъ Казнміромъ
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Всл. Въ Х Ш і:т. городъ u замовь бы.чп сожжены опроса іірихол;анъ о ж ланіи псреіітп въ иравоІиарломъ XII. Лгііт. 8071 (1908 г.); изъ нихъ поля- [славіе, присоедпнить къ православноіі ц ркви ваковъ 3288, евроовъ 4073. Церкви православная, j каптныо уніатскіе прпходы. За четыре года пе2 католпч. іг евангелическая, синагога. Учіілища | решло въ православіе до 100 000 чел. Въ свопхі,
4-хклассн. городское, 5 пачальныхъ, 3 частныхъ. пропов дяхъ онъ облпчалъ но только индивпдуальГор. больница, 2 аптеки. Чптальня. Общ. взапмн. ные пороки и гр хп, но п соціальныя язвы,'осокред., 2 сеудо-сберег. кассы, общ. трезвостп. Ярма- бснно лпхопмство п злоупотребленіе пом щпчьоіі
рокъ^б (хл бъ іі скотъ). Фабр. ысталлическпхъ I властью, а также свободоыысліе во вкус Вольтсра
мзд лііі, паровая лельппца и др. Торговля л сньши | п энцпклопедистовъ. Какъ ораторъ. К. особенно
матеріалами; сапояіныіі проыыселъ. Гор. расхо- і пзв стенъ своей р чью Екатерип ' I I , пропзнедовъ—24700 p . — К о н н н с к і й у здъ—въ с в.-зап. ]сенной въ Могилев въ 1787 г.: «оставнмъ астрочасти губ. 982,2 кв. в. (92877 дос), по течснію помам-ь доказывать» п т. д. Изъ лптсратурныхъ прсігіілапііоіі р. Варты іг ея прпт. Повы. Залежи бу- изведенііі К. пользовалпсь популярпостыо трагикораго угля. пдущаго на м ствыя нужды. Почва медія о «Воскр сеніи мертвыхъ» (см. «Л топпси
плодородная, много луговъ, л совъ мало. Пахотпоіі рус. лит.:, 1859), ыногія пнтернедіп, стнхотвореніл
зсмлп—63 т. дес. (67% всоіі землн). 11 фабр. u зав. и падппсп въ схоластическомъ дух (см. «Древняя
съ произв. въ 425 т. руб. Кустариып промыслы: и Новая Россія», 1878 г., П І ) , за которыміі
добываніе торфа, кугнечпый, ткацкііі. 119 775 жит.. Пушкішъ прпзнавалъ н которыя достпнства. Онъ
въ томъ числ въ rop. К. и 5 посадахі)—18 781; пздалъ: «Исторпческое изв стіе п епархіи Могиполяковъ—97 301. евроевъ—7510 (вт. томъ чнсл левскоіЪ н напясалъ «Заппскп о томъ, что въ
вт.^ гор. ц посадахъ—7255), н мцевъ—H816, рус- Россіи до конца XVI ст. ве было нпкакоіі уніи съ
скпхъ—148.
Рішскою церковыо» (см. «Чтевія въ О-в Йсторіи
Конискіе—лалороссійскій дворянскііі родъ, п Дрсвн. Росс», 1847 г., № 8). Имъ же составлепы
изв стный съ половипы Х Т І І в., внесент, во I I u два рукоппсныхъ руководства по фплософіп: «Pbilosophia peripatlietica» п «Philosophia iuxta numeill чч. род. кн. Черниговскон губ.
К о п н с с к і і і . Ал к с а н д р ъ — украинскііі rum quatuor facultatum quadri partita, complectens
писатель (1836 — 1900). Учплся въ н лшнскомъ Logicam, Ethicam, Phisicam et Methaphisicam .
лмце ; В7> иачал 60-хъ годовъ былъ высланъ въ Первып въ Кіев излагалъ богословіо въ спстемаВологду, зат мъ въ Тотьму, по обвивеііію въ украпио- тичоскомъвид .—См.: М а л и п о в с к і іі, «Пропофильств . Поздн е въ Кіев п другихъ городахъ в диическая д ятельвость Георгія К.» («Руководство
занпиался адвокатурой. Ревностныіі паціопалпстъ. для сельскнхъ пастыреУі», 1871 г., №№ 25—27 и 29);
онъ u въ печатп, п въ разпыхъ петпціяхъ отстаивалъ П а в л о в п ч ъ , «Георгій К.» («Христ. Чтсніе-.
малорусскііі языкъ', какъ языкъ литсратуры н 1873 г., №№ 1 и 7). Библіографическія подробшколы, составлялъ на малорусскомъ лзык учеб- ностп си. въ ст. В. Ш е р е м е т е в с к а г о въ «Рус.
іпіки, чпташгп я пр., хлопоталъ объ устроііств Біогр. Словар ». (Сочпненія К. пзданы Григорог.осіфесныхъ школъ п самъ работалъ въ ннхъ. Въ вичемъ въ 1835 і'., а собраніе его пропов деіі—въ
1861 г. напечаталъ в сколько статей въ сОспов »; 1892 г. редаісціей «Могилев. Епарх. В домостеН>.
зат мъ писалъ лирическія стихотворенія, драмы и
К о п и с т о і г ь (Coniston Water)—озеро вг
пов отя. Больше всего елу удавались иебольшіе англііісиомъ графств Ланкастеръ, 10 км. длиною,
беллетрнстпческі разсказы. Лучшія его пов сти:до 1 км. шпрпною, глубпною до 50 м. Нодал ко
сНапміічкаг, «Поиовіі груши», сСеменъ Жукъ», гора К. Олдъ Мэиъ (802 м.) съ іірекраснымъ
• Четерп вечера», «Казенный млпвъ», «ІОрій Горо-1ВІІДОНЪ.
пепко». Ыапбол крупныя статыі К. о Галіічііп
IComi'i'b—плотныіі дололитъ, съ прообладакінъ «В стп. Европы» (1886 г., Y) и о Шевчепк , ішпп. содержаніемъ MgCO.,, встр чаютдіііся близі,
въ «Русск. Мыслп» (1894). Ему іірпнадлежптъ Фреііберга въ Саксоніи.
иапбол
полная біографія Шевчспка. Обшііриая
І С о п п ф е р п н ъ . С1(;Н2208-[-2Н30--находптся
статья о К. въ «Ист. лпт ратуры руссісой» 0 r o  въ камбіалыіомъ сок хвоііныхъ
лсровьовъ, ІІ])ІІil о в с к а г о (III отд.).
падленаітъ къ групп глюкозпдовъ, разлагастся іы
1
Х £ о і і и с с к і и , І с о р г і й, въ мір Г р и г о р і Гі глюкозу и к о н и ф е р н л о в ы і і с п и р т ъ , идетъ для
О с п п о в п ч ъ — п з в стныіі ироііов дпіікъ п побор- прпготовленія ванплііііа.
иикъ православія въ борьб
съ упіеіі (1717—
К о п н ц ч ь (Konitz) — гор. въ Зап. Цруссіи.
1795). Учклся въ кіевскоіі духовноіі акадсміп. Въ 12 тыс. жпт. Остаткп старыхі. укр плопііі.
1754 г., по настояиію ііыператрицы Елпзавсты
К.опи<іескія ііоверхиости.—Послі.доПстровны, назначонъ сііпскоііомъ б лорусскпмъ.; вательныя положснія прямоіі, ііроходяіл,оіі въ своомь
Оиъ устроилъ духовиую школу «для остр іішпхъ j двшкеніи чрезъ неподвижиую точку п в которую
д теіЬ, отісрылъ типографію, отстраивалъ дерквп, крпвую, образуютъ ііовсрхиость, пазываомую коиад ясь, что вскор «малая ладіііца» б лорусская і и п ч е с к о ю . Нсподвііжпая точка пазываотся в epдожпвстъ до общерусскаго «велнкаго корабля». in п п о ю; прямая, опіісывающая поіюрхіюсть,—о бОъ восшествісмъ на престолъ Екатерішы I I К.' разующою, а кривая, черозъ которую проходіт.
иодалъ еГі жалобу, гд указывалъ на тяжело поло- образующая,—н a u р а в л я ю щ о ю.
лсеніе въ Польш православныхъ, и, присутствуя
І С о п п ч е с к і я сіічеііія-ЛІІІІІИ, получаюлпчпо ири ея коропаціп, просплъ
нея заступнп- щіяся прн персс чсиіи прямого кругового конуса
чсства. Спподъ хот лъ поручпть ему управленіе плоскостью. Оп могутъ быть трехъ типовъ: 1) еслн
іісковскоіі епархіей, но Екатерппа нашла, что онъплоскость перес каетъ К. поверхность по одпоіі
«нужепъ въ Полып ». Въ 1765 г. К. отправплся въ только полости и не параллельна ни одііоіі обраІЬршаву п подалъ королю Станиславу меморіалъ: зующеп, то получа тся замквутая кривая, называе< Права п вольности нспов дывающпхі, грско-восточ- ная э л л и п с о м ъ (см.); 2) еслп с кущая плоиую в ру», переведенныіі затЬмъ на иногіо свро- скость порес і;аетъ об полостп, то получается криііейскіе языкн, какъ образецъ защііты в ротер- вая, им юіцая дв в тви п называемая г п п р б о ішмости. Посл перваго разд ла Польшн К. хло-л о ю (см.); 3) если с кущаіі плоскость параллельна
поталъ о возсоединеніп уніатовъ съ православіемъ. одяой изъ образующнхъ, то получается п а р а б о л а
Рссіфиптъ 1780 г. далъ ему возможность, поел (см.). Въ частиомч. случа
эллипсч, можетъ обра-
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титъся въ кругъ. С кущая плоскосіь ыожетъ перес кать К. поверхность только въ одвой вершіін ,
тогда въ с чевіи получается точка, какъ частііый
случаіі эллипса. Если плоскостью, проходящею
чрезъ вершину, перес каются об полостн, то въ
с ченіи йолучается пара перес кающнхся прямыхъ,
разсматрпваемая какъ частный случай гнперболы.
К, с ченія выражаютса уравненіяып 2-го порядка,
общій видъ которыхъ

Ля? -j- Вху + Су* + Dx + Ey+F~

0,

и называются крпвыми 2-го лорядка. Теорія ііхъ
нзлагается въ курсахъ аналитической геометріи п
высшей геометріи.
К о п і н п п ь —- правовращающіЁ
нормальный
а-пропиліишерпдинъ C n H 1() N(C 3 H 7 ) алколоидъ, находящійся въ растеніи болиголов (Conium maculatum). К.—безцв тная жіідкость съ снльнымъ непріятныиъ запахомъ, кипитъ при 168° п мало
растворяется въ вод , полученъ спнтетнческп Ладенбургомъ изъ а-проп нплппридина; сначала получается оптически нед ятельный нормальный проііилпііперидинъ, который прп помощп соли впннокаиевной кислоты распадается на Е. и л вовраідающій 1-К. К. очень ядовитъ, соли его употребляются въ ыедицин .
К о и і я — г л а в н . гор. турецкаго внлайета того
жо ІІЫСІІИ въ Малой Азіп, на высот 1027 м., прн
жел. дор. Много полуразрушенныхъ среднов ковыхъ дворцовъ п мечетей; гробницы святыхъ.—
45 000 жпт. Производство кцвровъ, чулокъ, перчатокъ. Много магометанскихъ, 2 фР а і І ЦУ з с к 1 І Х ' ь и
1 греческая школы. См. Иконіумъ (XIX, 163).
К о н к а (Сопса), С е б а с т і а н о—нтал. живоинсецъ (1680—1764), технпчески - нскусныіі ученикъ Солимепы, отъ маньерпзма котораго онъ
тідетно стремился освободпться. Многочисленныя
театральио-пат тнчсскія фрески п алтаріше образа
въ рішскихъ церквахъ (S. Cecilia, S. Clemente,
S. Giovanni in Laterano), въ S. Chiara вт. Heапол , S. Annunziata въ Гаэт , фрсски въ Pa
lazzo Borghese и во мн. др. рішскпхъ палаццо.
Автопортретъ К.—въ галлер. Уффпцп, во Флоренціи.
К о п к а и - б а і п ъ — всршіиіа на Алта , въ
узл хребт. Нарымскаго п Курчумскаго, на граннц Томской губ. съ кптайскимп влад ніями; покрыта в чнымъ сн гомъ и л дникамн; высота не
опред лена.
К о п к а и и — о д п н ъ изъ махратскпхъ діалектовъ,
на котороыъ говорятъ въ Коні;ан , узкой полос
по западному берегу Осгь-Индш, къ ІО. отъ п-ова
Гуджерата. Спльно см шанъ съ дравпдіііскпмп элементамн. Южная гранпца К. проходитъ у Гоа, гд
К. сопрпкасается съ Канарез . B u r n e l l («Speci
mens of South Indian Dialects», 1872) разлпчаетъ
3 діалекта K.: 1) с верный, 2) на территоріп Гоа,
3) въ южн. Кавар . Второй, изв стныЙ подъ пыенемъ гоадесц пли гомантакп, им етъ обшпрную лптературу, іезунтскаго происхожденія (грамыатакп,
иерсводы свящонныхъ христіанскихъ кнпгъ п т. д.),
сущ ствующую около 300 л тъ. Въ 1818 г. на этотъ
говоръ былъ переведенъ Новый Зав тъ (языкъ перевода сильно «санскрптпзованъ'»). На третьемъ діал кт говоритъ одна католпческая общііва въ Мангалор (ировинція Мадрасъ); Burnell перевелъ на
него притчу о с ятел . Іезунты пріш нпли для него
латинскую азбуку.—Uumepamypa. M a f f e i ,
«К.
grammar> (Мангалоръ, 1882); е г о же, Англо-К. ІІ
К.-англ. словарь(тамъ же, 1883); е г о же, sKonkni
ranantlo sobit sundor talo, or a sweet voice from
the K. desert» (тамъ же, 1892, родъ краткаго руководства); da C u n h a l . G e r s o n , cThe K.
lansruage and literal.» (Бомбей, 1881); da C u n h a

Е л а г а , «Ensaio historico da lingua Concani»
(Гоа, 1858); е г о же, cDiccionario portug.-conc.»
(тамъ же, 1868); имъ же пздана cCrammatica da
lingua Concano dialecto do Norte, composta no
sec. XVII» (тамъ ate, 1858); E s t e v z o , «Gramm.
do lingua C.» (2-е изд., тамъ же, 1857); X a v i e r .
«Gramm. da lingua C.» (пзд. da Cunha Eivara,
тамъ же, 1859). Этнографія Ковкана у П о л л а к а ,
«Die wilden Stilmme des Konkan» («Ausland>,
1887, № 36).
І С о н к а и т ь (Concan)—окр.въВомбейск.презид.
между берегомъ моря н Зап. Гатамп, на С отъ
Гоа (Индіи). Долго служилъ пригтанишемъ ддя
морскііхъ разбойниковъ; авантюрвстъ Ангрія въ
начал Х Ш ст. осповалъ зд сь оргашізованное
разбойвичье государство К., просуществовавшее до
1756 г. Позже К. вош лъ въ составъ махратскихъ
влад нііі, отъ которыхъ его пріобр ли англичане.
К о п к ( в ) в с т а д о р ь і (исп. conquistadores—
завоеватели) — людп, въ начал Х І в., отчастн
помішо всякаго сод ііствія со стороны своего государства, занявші
отъ ниени Испаніи богатыя
вространства Амерпки, отъ Калпфорніц до устыі
Ла-Платы. Испанскіе короли наградилп ихъ дворянскими тптулами, различпыми привплегіями въ
отношенін податей u управленія колоніями и признали за виыи обширпыя пом стья, гд ихъ потомвп, окружеиные арендаторами, вассаламн, закр пощоннынп инд йцами или рабами, жили почти
Безависпныміі влад теляыи, прнзнавая лпшь на
словахъ власть впцс-короля пли гепералъ-иапптана.
Co вр ыенп Филпппа I I I (1598—1621) эта землевлад льческая аристократія Америкн, равно какг
п коренныо обыватели ыногочпсленныхъ городовъ
u муніщипалитетовъ (Cahildos), стала подвергаться
систематііческимъ прит сненіяыъ: во всемъ отдавалось преимущество выходцамъ, роднвшиыся въ Испаніп (Chapetones).
К м і і к л а і с ь (.іат. conclave, собственпо запертыіі залъ)—залъ, въ которомъ собираются кардпналы для избранія папы, а зат мъ u самоо это
собраніе. Согласно постановленіяыъ папы Григорія X, изданнымъ на ліонскомъ собор 1274 г., К.
долженъ состоять пзъ одного зала, іім ющаго лншь
одпнъ входъ, который ц заппрается іюсл того, какъ
вс карднналы соберутся. Кардпна.чы могутъ оставить К. лпшь по іізбраніп папы; до т хъ поръ всякое общеніе ихъ съ вн шниыъ міромъ воснрещено;
пнща подается имъ черезъ окно. Кардиналаінъ во
время К. прислужнваютъ к о н к л а в ІІ с т ы, которые
также не должны выходнть изъ поы щенія К. до
окончанія выборовъ и предварительно прнносятъ
присягу въ безусловномъ молчанін обо всемъ, что
пронзойдетъ на К.; къ чпслу конклавпстовъ принадлежать ІІ врачн, ириглашаемые въ случа вн запной бол зви кардпнала, зас дающаго въ К. Въ
Ватіікан , по бокамъ зала, служащаго для К.,
устроены для кардііналовъ неболыпія комнаты,
отд ляемыя другъ огь друга шерстяными занав саып. 0 процедур выборовъ см. Папа.

ІСопіілюдептпыя

д

йствія

(facta

concludentia)— д ііствія, изъ которыхъ ыожно заключить о томъ или ішомъ направленіп воли лпца,
пхъ сов ршающаго. Техническое значеніе этотъ термнвъ им етъ въ особенности въдоговорноиъ ирав ,
обозначая д йствія, пзъ которыхъ ыожно косвепно
заключить, что данное лпцо, н выражая этого
пряыо, принпмаетъ сд ланное ему предложеніе
(оффертъ) заключііть договоръ. Напр., нсполвеніе
предложеннаго порученія служитъ доказательствомг,
что это предложеніе было принято.
К о н к о л и (Thege von Konkoly), Н u к о л a й—
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иенгерскій астрономъ (род. въ 1S42 г.). Главныя
«го работы относятся къ спектроскопіи солнечныхъ
илтеБъ, кометъ, «новыхъ» зв здъ: «Praktische Апleitung zur Anstellung astronomischer Beobachtungen» (1883); «Praktische Anleitung zur Himmelphotographies (1887); «Handbuch fUr Spectroscopie» (1890); «Les spectres des etoiles filantes»
(1877). Оиъ построилъ свеціальный приборъ для
фотографпрованія метеоровъ.

КонкордандЬі—см. Симфонія.

К о п к о р д а т ъ . — Этимъ термііномъ обыкновеппо называются соглашенія между риискішп папамн u СВ ТСІІИМИ правительствамп. По термвнологіи, прннятой рпмскою куріею, К. называются
только соглашенія съ католическими иравительствами; договоры съ не-католпческпми державами
носятъ ыазваніе конвенцій. Бравовая сторона К.
возбуждаетъ разногласія. Прпверженцы куріп считаютъ сго исключительно папской привилегіей, но
господствующе
мн ніе признаетъ его государствсннымъ договоромъ, а въ посл днее время на
него началп смотр ть даже толысо какъ на государственныіі законъ. К. сд лалпсь возможныып
только въ самошъ ковц сроднцхъв ковъ (единственно
исключеніе—Вормсскій R. 1122 г.), въ эпоху
вселепскихТ) соборовь, когда обнаружплась невозможность для рнмской куріп достнгнуть полнаго
торжества надъ государствомъ, п она стреміілась
удерзкать за собой плп вернуть себ
хоть часть
ііравъ, на которыя претендовала св тская власть.
Впервые термннъ К. встр чается во время Коистанцскаго собора: nana Мартннъ Y въ 1418 г.
закліочплъ К. съ Германіой, Франціей u Аіігліей.
Въ 1447 г. nana Евгеній IV, въ виду церковныхъ
воляенііі, вызванныхъ базельскнмъ соборомъ, выпуждеыъ былъ заключить съ германскими курфюрстами такъ назыв. к н я ж е с к і е К , выгодные
для представптелеіі св тской властп. Но такъ какъ
отремленіе
курфюрстовъ къ самостоятельности
встр чало естествепио сопротивленіе со стороны
нмператора Фрпдрпха 111, то пап
удалось, прн
сод йствііі легата Энея Спльвія ПШІКОЛОМІІНЦ (ПОЗДв е nana Пій II), заключить въ 1449 г. съ имиераторомъ а ш а ф ф с н б у р г с к і й К., которыіі
оти нплъ вс уступші, сд ланныя папой въ 1447 г.,
и призпалъ за нимъ право собпрать податп, свободио назначать на церковныя должности и т. п.
Н сколько позже римская курія добіілась круппаго усп ха п во Францін: Людовпкъ XI согласился отм нпть прагматическую сапкцію 1438 г.,
составленную въ дух
идой соборноіі реформы п
невыгодпую одпнаково п для папъ, н для королевскоіі власти. К., заключениый въ 1472 г., остался,
однако, мертвой буквой. Въ 1516 г. между папоіі
Львомъ X и Францискомъ I былъ заключспъ новыіі К. в ъ Б о л о н ь , которып на долгі годы
опред ліілъ отношенія меиіду церковыо н государствомъ во Фрапціи. За возвращеніо апнатовъ, отм пенныхъ въ 1438 г., nana уступіілъ королю право
пазиачать на вс высшія церковпыя должности. Въ
XIX в к заключепі К. сд лалось въ рукахъ рпмскоіі куріи главпымъ орудіемъ для возстановленія
своихъ правъ, утраченныхъ въ эпоху просв щеннаго абсолютизма ІІ фрапцузской революцііі. Самымъ знаменіітынъ изъ этнхъ договоровъ былъ К.,
заключенныЗ въ 1801 г. мсліду Н а п о л е о н о м ъ
п n a n o f l П і е м ъ YII. Онъ объявлялъ католпческую религію религіеи большішства фрапцузовъ и
возвращалъ вс
цсрквп, ещ н
подвергшіяся
отчужденію, для богсслуиіевія. Архіешіскопы н
пископы назпачались правптельствомъ. посл чего
nana даваль нмъ каноническое утвериідоиіе. Свя-

474

щенники вазначались епископами, съ согласія правптельства. Церковныя имущества, конфисковаввыя
п распродаввыя во время р волюціи, признавались
законной собственвостью пхъ новыхъ влад льцевъ,
но духовепство впр дь должно было получать отъ
правительства постоявное жалованье. К. 1801 г.
былъ дополненъ особымп «органическпмп статьями»
1802 г., еще въ болыпей ст пени подчинявшими
церковь государству. Съ незначптельвыми изм невіями онъ продолжалъ регулпровать отношенія
между Ецерковью п государствомъ во Фравціи ди
1905 г., когда былъ проведенъ прпнцнпъ отд левія церквп отъ государства, н К. 1S01 г. объявлеиъ уяичтоженвымъ. Въ періодъ католпческой
р акціп, пocл дoвaвшвйзaпaдeнieмъHaпoлeoнa,pнмcкaя курія заключила выгодвы для нея К. съ Б ав а р і е й въ 1817 г. (прим невіе его, впрочемъ,
было огравіічево релпгіознымъ эдиктомъ 1818 г.),
К, съ Н е а п о л е ы ъ въ 1818 г. п коввовцію съ
Н н д е р л а в д а м п въ 1827 г. На основавіп предварительвыхъ соглашеыій съ правительствами были
пздавы такъ назыв. ц п р к у м с к р и п ц і о н н ы и
б у л л ы д л я П р у с с і п (1821),Ганн о в е р a (1824)
п в е р х п е р е й н с к о й ц е р к о в н о й провинціп, т.-е. Вюртемб рга, Бад на, Гессевъ-Касселя,
Гессенъ-Дарыштадта, Нассау и Франкфурта (18271.
Посл 1848 г. были заключены К. съ И с п а н і е й
(1851), гд католическая церковь была поставлена
въ особо прпвилегпровавное положеніе; съ Авс т р і е й (1855), гд былп отм нены посл дніе сл ды
церковной полптпки Іоспфа II, и католпческое духовенство получило шпрокія права въ областп вародваго образованія, брака u взаимныхъ отвошеііій между в роиспов даніямп; съ В ю р т ы б е р г о м ъ (1857), Б а д н о м ъ (1859) и болышшствомъ
государствъ Ц е н т р а л ь н о й п Ю ж н о й А м е puicu. Въ 1860-хъ н 70-хъ. гг. оживлені
лпбералпзма прпв ло къ пзм невію церковной политнки
европеііскнхъ державъ. Посл революціи 1868 г.
К. былъ объявлевъ отм неннымъ въ Испавіп, въ
1874 г. въ Австрін. Въ П р у с с і и со времспп «культуркампфа»—отвошеніе можду церковью
п государствомъ стало регулнроваться псключительно правнтольствомъ; въ И т а л і u этотъ порядокъ естествепнс устаповился съ самаго ея объединенія.— CM. M u n c h , «Collection complete des C.
anciens et modernes» (Лпц., 1830); B r u c k, «Col
lection complete des C»; P r a d t , «Les quatre C.>
(П., 1818); J a c o b s o h n , «Ueber das oesterreichische K.» (Лпц., 1856); M e i e r , «Die Koncordatsverhandlungen WUrtembergs» (Штуттгартъ, 1859);
B a l v e , «Das K. nach den Grundsiltzen des Kircbenrechts, Staatsrechts und Vtilkerrechts» (Mioiiхенъ, 1863); B o r n a g i u s , «Ueber die rechtliche
Natur der K.> (Лпц., 1870); M e i e r , «Zur Geschichte der rtimiscb-deutschen Frage» (РОСТОІІЪ,
1871—74); B a l v e , «Kirche und Staat in ibren
Vereinbarungen» (Регенсбургъ, 1881); B r o g l i e ,
«Le C.> (П., 1893); B o u l a y d o l a M e u r t h f .
«Documents sur la negociation du C.» (П., 1891—
1905); R e n a r d , «Etude historique sur la legisla
tion des C.» (П., 1899); S e c h e , «Les origines du
C.» (П., 1894); M a t h i e u , «Le C. de 1801» (IL,
1903).—0 K. съРоссіеіі CM. Католпцпзмъ въ Pocciu
(XXI, 277).
К о п в о р д і я (Concordia) — рнмская богиня,
олпцствореніе абстрактнаго понятія
«Согласія»
(такое олпцетвореніе было обычнымъ въ рпмской
релнгіп: Spes, Mens, Salus и мн. др.). Храмъ К.
былъ выстроевъ посл
окончанія граждавскихъ
смутъ въ 367 г. до Р. Хр. (это свид тельство н
совс мъ достов рнр, такъ какъ заководат дьство
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Лпцинія u Секстія и ихъ аграрные законы, цримпрнвшіе патриціевъ и плебеевъ, взяты подъ сомн ніо исторической крптіікой). Въ 121 г. храмъ
былъ возобновл нъ аристократической с натской
партіей, въ память поб ды надъ Гаемъ Гракхомъ,
іі ещ разъ освященъ Августомъ въ 10 г. no Р. Хр.
(подъ именемъ «Concordia Augusta»). Неболыпіе
остатки его сохранпліісь на Форум . Былп еще
храмъ С. на Капитоліи, храмъ «Concordia nova»,
кыстроенныіі въ чссть зампренія Италіи Цезареыъ
въ 44 г., и десятокъ алтарей, основанныхъ Августомъ въ ч сть Согласія, Мпра и Спасенія, какъ
олицетворенія того золотого в ка, которыіі Августъ
должснъ былъ принести съ собою, u который восп валп придворныс поэты. К. часто изображается
на монетахъ имперіи. Народнымъ культь ея нпкогда не былъ. и образъ ея всегда оставался бл диымъ и отвлеченнымъ.
К о н к о р д п ь (Concord) — города въ С.-Аыер.
Соед. Шт.: 1) гл. гор. шт. Нью-Гампширъ, на прав.
берегу р. Мерримакъ. Гранитный капптолій, иубл.
бпбліотека; кленовый паркъ въ центр города;
•J высшія школы, 2 публ. бнбліотеки (80000 том.)Много фабрикъ и заводовъ. Обширныя ломки прекраснаго гранита (вывозптся). Жит. 21497(1910).—
2) Гор. въ шт. Массачузетсъ, ва б регу р. К.
К. игралъ видную роль въ войну за независішость; въ
1774 г. зд сь собирался конгрессъ шт. Массачузетса,
н зд сь же произошло первое столкновеніе милиціи съ брит. войскаыи, 19 апр. 1775 г. Жит. 6000.
K o i i K p e i u H или с т я ж н і я.—Подъ этимъ
ішенемъ пзв стны въ г е о л о г і и оеобыя образовапія, представляющія собой концентрацію опред ленноіі составноіі части въ какой-нибудь осадочной
горноіі пород . К. иногда образуются одновременно
съ образованіемъ горной породы, пногда являются
результатомъ поздн іішихъ хпыическихъ процессовъ.
Оюда относятся, напр., такъ назыв. «иматровскіе
каг.іни>, стяженія марказита въ сланцеватоіі глин ,
<дутпки> (пли журавчики) въ лёсс , представляющіо собой стяженія углекислоіі извести u т. и.
К о п к у б н и а т т ь — п о господствующему ын пію, институтъ ріімскаго права: союзъ мужчнны u
;иеііщины, сходный съ бракомъ—бракъ второго разряда, полубракъ (semimatriraonium, hemigamie),
своего рода м о р г а п а т ц ч е с к і і і б р а к ъ . По
другому мн нію, иачпнающему пріобр тать все
больше u больш сторонниковъ, К. — вовсе ые
юріідпчоскііі ішстнтутъ, а чисто-фактическое отношеніе, не караемое закономъ, но u н регулируемое имъ, оставляемое имъ безъ всякаго вннманія.
До какой степеяи К. былъ распростран нъ въ
древнемъ Рпм , впдно изъ разсказа біографа А.ісксандра С вера, Лампрвдія: этотъ вмператоръ
црпказалъ каждому цравіітелю прошшціи, отправллясь къ м сту служеиія, брать на счетъ казны
все необходнмое: церемоніальныя оде;кды, н которую сумму золота u серебра, лошадеіі, кучера,
іювара и, если онъ н женатъ, конкубиву, пбо все
это, по мн нію рішскаго лмператора, вещи, безъ
которыхъ нельзя жить (quod slue his esse non
possunt). K. HC считался зазорнымъ; на надгробиыхъ плптахъ нер дко молшо встр тпть сл дующіл пзобразиенія: иокойнпкъ по середіш , съ одной стороны жена, съ другоіі конкубпна. Въ внду
неформальнаго заключеыія брака въ Рпм возвикалъ трудиыіі вопросъ о различевіи законноіі
жопы огь конкубішы. Бракъ отъ К. отличался
только нам рені мъ сторонъ (affectus mari talis),
no это нам реніе не всегда
обнаружпвалось
вовн . Поэтому въ законахъ были установлоны
изв стныя презумпцін: до пмператора ІОстииа отлп-
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чали бракъ отъ К. смотря по тому, принадложали ли сожнте.іи къ одному и тому же общсственному состоянію (рангу), или н гь; посл
Юстцпа всегда при сомп аіи предполагался бракг.
Однако, быть конкубиной, не подвергаясь за это
иаказанію, разр шалось н всякой жснщпп : К.
былъ запрещенъ шатгонамъ (дочерямъ римскнхі.
гражданъ, ведшимъ безукоризненныіі образъ жизни)
и былъ разр шенъ только женщпиамъ, находнвщпмся, no выраженію Горація, in classe secunda.
Сожительство вн формъ законыаго брака (justac
nuptiae) съ матроной прпзнавалось stuprum и
иодвергало уголовпымъ наказавіямъ. «Б регитесь
матроні,—говоритъ Горацій въ свопхъ сатпрахъ,—
обладаніе ішіі слишкомъ опасно». ІОстииіаномъ
было предоставлено д тямъ конкубины, совм стно
съ ихъ матерью, получающею равную съ ними
долю, право шісл доваиія въ одноіі шестой части
іііиуш,ества нхъ роднтсля, н оставившаго посл
себя нн законныхъ д тей, ни законной жеиы. Это
правпло сохранило силу у насъ въ Бессарабін (о
положонія д теіі отъ конкубины вообще см. Иезііконнорожденные). Вопросъ о различеніи брака отъ
К.. въ завнснмости огь налпчности илн отсутствія
affectus maritalis, сохранилъ свое значепіе и въ
вастояідее время въ т хъ странахъ, гд бракч.
ыожетъ быть заключепъ безъ соблюденія какихъ бы
то нп было формальногтей (папр., въ Шотландіи
и въ С.-Амер. Соед. Шт.); но въ этпхъ странахъ
ве установлено пикакпхъ презуипцій, u вопросъ
р шается по соображенію вс хъ обстоятельствь
даннаго случая.
А. Г.
К о п к у р е и д Ь і — с о и е р н и ч е с т в о н сколькихъ
лпцъ въ пресл дованіи одной u той же ц лп. Наибол е важную роль играетъ К. въ э і: о н о м п ч ес к о й ЖІІЗНІІ, гд ліща сталіснваютсяпри стремленіи
къ одной u той JKB хозяйственной ц лв. Напр.,
и сколько лпцъ стараются продать на рыык шн ющуюся у нихъ пшеннцу, н сколько лнцъ одповременно добиваются купить иа рынк нужпыіі пмъхлоііокъ, н сколько рабочпхъ предлагаюгь фабрпканту
нанять пхъ на работу. Во вс хъ такихъ случаяхъ
каждыА пзъ сопернпчающихъ стремптся достнгпуті,
своей ц лп, отт снпвъ прочпхъ. Еслп вс соперникп н могутъ быть удовлетворены въ свонхг
хозяйственныхъ ц ляхъ (напр., вс не могутъ иродать всего запаса цмілощагося у нпхъ товара, вс .
не могутъ кушггь всего желательнаго количества
товара іі т. п.), то они вынуждены прпб гать къ
и рамъ, которыя поставили бы ііхъ въ ііреіінуществеиное полояіевіе передъ другиміі. Къ такпыъ
м рамъ преждс всего относятся пзм пеііія въ ц нахъ. Такъ, продавецъ, ліелающііі во что бы то іш
стало продать свой товаръ, начипаетъ поннжать па
него ц ну противъ ц ны своііхъ копкурентові.
Поісупатель, сіільно заивтересоваішыіі въ поісуик
нужнаго ему товара, набавляетъ па него ц ну
по сравноиію съ другпмп покупателамн. Сюда же
относятся u вс пріемы, съ ііомош.ыо которыхъ
продавцы стараются обратпть вні/мапіо покупателей на ихъ товары (р кламы, выдача премій при
покупках'!.. разсылка странствуюіднхъ прішазчпковъ). Ц ль рскламы — выд лпть товаръ дапной
фпрмы изъ ряда товаровъ того же рода, оставрвить на немъ вниманіе илп интсресъ публпкіі,
привлечь посл дшою къ покупк . Этиыъ объясняются т ухпіцреііія рекламы, къ которымъ прпб гаютъ ііропзводптелц п ііродавцы въ нов іішео
время, тратя на нее пногда громадиыя доньгн. Выдача премій прн покупіс въ ыагазіш также пресл дуетъ ц ль запнтеросовать покупателей u привлечь пхъ къ пос гаепію ІШРППО данпаго ыагазіша.
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Странствующіе приказчпкіі (комыпвояжсры) объ- л;евіе ц нъ, на рекламы a up. К,, при ел крайнемъ
зжаютъ страну, пос ідаютъ покупателеіі на м - развитіи, нер дпо вырождается въ отрнцателыіыл
стахъ ихъ жительства, показываютъ имъ образцы формы. Такъ, иропзводпі лн, желая преодол ті.
товаровъ, разъясняютъ ііхъ качества u привле- своііхъ копкурентовъ, ивогда начинаютъ ионпжать
каютъ къ покупкамъ.—Средні в ка и начало но- ц ны своііхъ пзд лій за счетъ ухудшенія ихъ кавоіі псторіи пе знали свободпой К.; въ то время чествъ п даже прямоіі фальсифіікаціи. Продавцы
ироизводителіі были огранпчеиы въ своей хозяй- приб гаютъ къ пріомамъ, НОСЯЩІІМЪ предосудиств нной д лтельности разнообразнымп законаыіі тельный характеръ п вызывающпмъ матеріа.іьи обычшпш. Каждый былъ прикр пленъ къ опрс- ный ущербъ другимъ конкурентаыъ. Этя пріемы
д ленному ы сту лштельства. К. между ремеслен- носятъ названіе недобросов стной К. Такова проипками всячески ограніічнвалась; вс условіл про- дажа подъ оберткоіі, сходной съ оберткоіі другого
изводства u часто даже самыя ц ны устанавли- производителя, продажа со сходныті товарными
вались расиоряженіямп цеховыхъ релесленныхъ знакамп; таковы распродажп ііодъ ложзымя предлоуправленій. Землед льческо креетьянское населе- гами, рекламированіе товаровъ, но отв чающее
ніе было связано кр постноіі зависпмостью отъ д йствптельности u т. п. Начало свободноіі К.
пом щііковъ. Развіітіе крупнаго производсхва, раз- господствовало въ первоА половип XIX стол тія;
считаннаго на широкій, безпрепятственныіі сбытъ, зат мъ, подъ вліяніомъ обнаружіівшпхся тоиіныхъ
прпвело къ уничтоженію всякихъ ограниченій эко- сюронъ ея, оно стало иостеиенно ограничпваться
номпческой д ятельностп. Съ копца XVIII в. на- какъ законодательствомъ, такь ц свободиымп
ступаетъ новая эаоха хозяиственноГі лшзня, суще- общественными организаціямп. Законодат льство
ственныя черты которсш—свобода К., свобода дого- встало на защііту эконоыцчески слабыхъ. Фабрпчвора и неирпкосновенность частноіі собственностн. ноо заионодательство ограничііло свободу наііма
Кр иостное ираво было уничтожено, провозгла- рабочихъ въ пнтересахъ посл днпхъ. Стали ирцнииіена свобода челов ческои лпчности, отм нены маться м ры для поддержанія мелкоіі промышленограниченія свободнаго поредвпженія людей, упразд- ности и ыелкой торговлп. Былп іізданы законы
иены цехп u цсховая регламоитація u т. д. — Ли- противъ ііодоброеов стноіі К. (см. Нодобросов стнал
тература класспческой школы конца XVIII в. и конкуренція), иротивъ фальсііфикаціи. Въ то жо
первой половнны XIX в. явилась выразительнпцей | время рабочіе союзы сталн объединять рабочихь
новыхъ требованій жизни. Еще раньше, въ тру- • въ ііхъ борьб за лучшія условія труда; промышдахъ школы фнзіократовъ, прпзнавалась ыеобходп- 1 ленные сішдикаты сталп стрсміггься устранять или,
мость освободнть хозяйствениую жизнь отъ оковъ, I no крайней м р , смягчать К. между ііроизводпзав щанныхъ сроднев ковымъ строемъ. ІІзв стно І телямп.
31. Собомвъ.
изроченіе фнзіократовъ: «laissez faire, laissez pas
К о н к у р с ь — с м . Несостояте.іьность.
ser». По уч нію класснч. школы свободя К. есть
К о п п а п ъ (Соішап), Ф р а и с у а—французнаилучшо средство для обезпеченія обществу самыхъ выгодныхъ акономііческихъ результатовъ; она скій юристъ XVI в. (1508—51), учеипкъ Альціата.
ішбуждаетъ вс хъ хозяйствующпхъ лпцъ развивать Онъ ііроеі:тпровалъ изложпть всю науку права въ
до возможныхъ пред ловъ свои пропзводительныя одиоіі книг , но ранпяя смерть пом шала сму
сіілы, побуждаетъ стремиться къ уменьшенію издер- окончить свое ііроизв дені . Его труды былн издаиы
;кевъ проіізводетва въ впдахъ удешевленія иродавае- посл его смерти, подъ заглавіемъ Commeutaria
мыхъ на рынк товаровъ, къ улучшенію качества juris civilis (Парпжъ, 1552; посл. пзд. Неаполь,
товаровъ; все это пршшситъ выгоду потробптелямъ. 1724). К. отличался огромной вачптаііностыо, но
Прсдоставые каждому хозяпну возможно полную Куяціи находплъ его труды мало уб днтелышми,
гвободу д ятельности—учила классичесііая школа,— такъ какъ онъ прндавалъ СЛІІШКОМЪ болыпоо зиаи онъ саыъ лучше всего обезиечнтъ своп пнтересы чеиіе ЭТІІМОЛОГІІІ и особениостямъ отд льныхъ словг.
К о и п а р о в ы я (Connaraceae R. Br.)—сом.
и выгоды; а пресл дуя личныя выгоды, каждый,
яъ конц
концовъ, сод йствуетъ благополучію двудольныхъ растепіі! порядка Terebinthinae, интен выгодамъ общества. Однаісо, свобода К-. не рссіюе въ томъ отношеніи, что иредставляетъ cmrii,
ирпвела къ ожндаеыымъ благпмъ результатамъ. мелсду порядкамц Terebinthinae, Rosiflorao u beВорьба, которая вытокала іізъ К., обычно окаичи- guminosae. K—деревья нли кустарниісіі, растущіе
иалась поб доіі экономпчески бол о сильныхъ эл - въ тропическпхъ странахъ. Бс хъ вндовъ ііасчнтмментовъ надъ бол о слабыми н піболью посл днихъ. вается около 170. Лнстья у нихъ ііоріістыо вда
Съ особеиной зкестокостыо этотъ проц ссъ про- троіічатые, безъ црплпстнііковъ. Цв ткн, собраВвые
лвился въ отпошеніяхъ фабрііііантовъ u рабочихъ въ кпстіі іілп метолки, правплыіыо плп иочти ара
въ первую половішу XIX в. Многочпсленныя пар- вилыіые, обосіюлые. Чашочка 4 — 5-разд лыіая;
ламентскія u королсвскія комиссіи въ Апгліи этой в нчіікъ о 5 свободныхъ лепестісахъ; тычнііокъ
люхіі показалп, что формальиая свобода договора 5—10; пестпковъ 2—5; завязи одногн здііыя съ 2
о найм рабочихъ всегда прііводила къ эконоин- с мяііочкамп; изъ каисдоіі завязн ііазвпвастся
ческому господству предпршшмателей, которые шіодъ—коробочка, съ 1—2 с мяиаміі.
свосвластно діпстовали условія труда: опрод ляли
К о п п а у г ъ (Connaught; дровн. Соппасіа)—
і;раиие продоллсительный рабочій депь, ннзкую за- ііапмопьшая нзъ прлапдскііхъ провіпщііі; съ С и '•>
работную плату, вводіші ночноп трудъ. Рабочіе, нріі.мыка тъ къ Атлантііческому океапу. 17 770 кв.
въ попскахъ необходимаго заработка для своего км. Зап. часть ировііпцііі состоптъ изъ н сполькнхъ
оуществованія, вынуа;даліісь соглашаться на самыя полуострововъ (напбольшій — Копнсиара) и мноневыгодныя » тяжелыя условія. Въ области иропз- жества о-вовъ. Заливы u зунды образуютъ удобныя
водства свобода К. ирнводпла къ тоыу, что на гаванп. Зап. часть, включая о-ва, гориста, с в. п
рынк крупныя предпріятія, спльпыя свопмъ капн- іожп.—возвышснны, ц нтральныя обл.—^^сплошііая
таломъ н пріім ііецісмъ усовершепствованиоіі тех- равппна. Орошается р. Шаионъ ІІ н сісолысііміі
викіг, обычно поб ждали бол е молкіл, всл дствіс озерами. Въ цеитр К. камеииый уголь. К. д ліітсл
возмолшостіі ііроизводнть бол е дешевые товары. на 5 графствъ. Н когда онъ былъ ОДИІІМЪ изъ
Наконецъ, К. вызывала огромиые расходы на королевствъ ирландскоіІ гептархіп u управлялся
борьбу съ соперникаип—на нскусствеыное пони- 0'Коипораміі; съ 1590 г. подчііііенъ
Англіи.
Жнт. 599 244 (1911). К.—б дн йшая часть Ирлаидіи.
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К о п п а я . ю и а т а 'ііі.рііъс можетъ быть названа К совкомъ, такъ какъ съ нішъ она им етъ
болыпо сходство. Прііготовлпется изъ жел за илн
изъ дерева; вь посл днемъ случа
снабжена жол знымъ илн сталыіымъ р жущимъ краемъ. Сзади
къ ея корпусу пріід лываются одна йли дв рукоптки, а спередп валскъ или кольца для упряжи.
Прп двпженііі впер дъ К. лопата забираетъ все находпщееся на поверхности почвы, а если посл дняя
разрыхлена, то можегь забирать и верхній ея слой.
При поднішаніи рукоятокъ лопата опрокидывается
и высыпаетъ содержимое тамъ, гд это желательно.
ІІазначоні
этого орудія — ср зывать п свозить
КОЧІІИ къ окраинамъ луга, а также собпрать съ
полсіТ и дорогъ н большихь разы рйвъ камни. Особеннаго внидіанія заслужііваетъ К. лопата прп разиыхъ земляныхъ работахъ по улучшенію луговъ.
К о п п е в е с н (KonnevesiJ—озеро въ юго-зап.
части Куопіоской губ., входящое въ составъ системы
оз. Пэііэнне и р. Кюмм н . Длина 42 км., поверхиость 221 кв. км., глубпна м стамн до 60 м. К. богато рыбой. Отъ лежащаго къ 3 отъ ного оз. Кейтеле
его отд ляета узкая л систая коса ширішою м стами около 1 км., черезъ которую м стные жителп
перетаскііваютъ лодки изъ одного озера въ другое.
К о п и е к х и к у х ъ — р ка въ С.-А. Соед. Шт.,
беретъ начало въ с в. части штата Нью-Гампшира
и, ыаправляясь къ 10, служитъ границей между
штатами Нью-Гампширомъ а Вермонтомъ; перес ісаетъ Массачузетсъ п входптъ въ штатъ R. Длина
656 км. Впадаетъ въ проліівъ Лонгъ-Айландъ въ
Атлантпческомъ океан . Судоходна для болыпихъ
судовъ вверхъ отъ устьовъ до гор. Гартфорда, a
вышо—для ыелкихъ; шлюзы для обхода стремнпнъ
а водопадовъ.
К о п н е к т и к у т ъ (Connecticut) — одпнъ изъ
с в.-вост. штатовъ С в.-Аиср. союза, прпнадлежптъ
кь групп
штатовъ Новой Англіи (прозывается
щтатомъ мускатныхъ ор ховъ п штатомъ строгихъ
правовъ). Береговая линія—250 км. 12 992 кв. км.;
нзъ нпхъ 373 км. подъ водой. Поверхность по
препмуществу ровная, только зап. областп холмнсты. Вост. часть К. богата пастбнщами. Р кп—
Темза, К., Гаусатонпкъ. Обшпрныя ломкп ц ннаго
коричноваго песчаника (brown stone), идущаго на
постройки Ньюіорка. Во многихъ ы стахъ богатыя
жилы траоа. Жел зо, м дь, пзвесть, мраморъ, делонтъ, плитиякъ, полевон шііатъ, с рнокпслый барій.
Минералыіыо псточннкц п с рные теплые ключп
блпзъ Стаффорда. Землед ліе процв таетъ благодаря
близостн крупныхъ рынновъ и мноаіеству мануфактурныхъ селъ и городовъ въ самомъ штат . Въ долнн р. К. возд лывается превосходный табакъ.
Производства часовъ, піісчей бумапі, огнестр льнаго оружія, машннъ, патроновъ, экипажей, хлопчатобумажныхъ, шерстяныхъ и шелковыхъ изд лій,
л-.ел зныхъ, резиновыхъ изд лій, пороха н др. Разведепіемъ устрпцъ занято 64000 акровъ. Ежегодно пронзводство—490 милл. долл. Начальное образованіе даровое отъ 4 до 16 л тъ п обязательное
отъ 7 до 16 л тъ. Н сколысо учительскихъ с минарііі, коллегій, высшпхъ школъ u академій. Лучшій
изъ унііверситетовъ—Іельскій, въ гор. НьюТевен
(основ. въ 1701 г.). Везплатныя академіи въ Кольчестер , Норвнч и Ныо-Гевон . Пути сообщенія
превосходны; 1500 км. ж л. дор., 1530 км. электрпчеси.
Лароходное сообщеніе морское п no pp. К. и Темз ;
парусныя грузовын суда ведутъ д ятельную береговую торговлю. Ловля трескп, тюленей и кнтовъ.
Торговля съ Вестъ-Индіей. Жвт. 1114 756 (15 174
негра) (1910). Главны города: столііца штата Гартфордъ (99 тыс. жит!), Нью-Гевенъ (134 тыс),
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Брнджпортъ (102 тыс). —- Г о с у д а р с т в е і і поо
устройство нормиру тся копституціей
1818 г.,
съ

33 ПОЗДБ ЙШІШІІ поправками. Полнтическпми

правамп пользуются соверш ннол тнів (21 года)
граждан мужского пола Со д. Штатовъ, проживші не ыен е года въ штат , н лііш нные правъ.
могущіе читать по-англіііски конституцію Соед.
Штатовъ u штата К. Сенатъ и палата представптел й избираются на 2-л тній срокъ всеобщпмъ п
ирямымъ голосованіемъ. Губерпаторъ и многіядругія высшія должностныя лица пзбираются н посредственно народомъ; судьп—гвнеральнымъ собраніемъ, т.-с. парламентомъ. Въ конгресс
К.
нм етъ пять представител й . — И с т о р і я . С в. К.
былъ колонизованъ въ 30-хъ годахъ XVII в. голландцами изъ колоніи Нью-Іоркъ іі англіііскими
пуританами пзъ Массачузетса. Скоро пр обладаніе
получнлп англичане. Первая писанная ковстігхуція была выработана въ 1639 г.; К. образовалг
теократпч ски управлявшуюся колонію, завис вшую
непосредствонно отъ Англіп. Хартіей 1662 г. К.
отгранич нъ отъ Ыассачузетса ц Нью-Іорка. Въ
1687 г. губернаторъ Новой Англіи, Андросъ, сд лалъ попытку отнять у К. его хартію силоіі; но
жіітели усп лн спрятать грамоту (по преданію, въ
дупл дуба). Въ 1689 г., когда въ Амерпку пріішли
в стп о падоніи Іакова II, коннектикутцы арестовали Андроса п возстановили свое самоуправленіе.
«Дубъ Хартіи» существовалъ до 1857 г. Въ борьб
съ АнгліеГі за независішость JK. прпнялъ д ятельноо участі . Онъ былъ пятымъ штатомъ, принявшимъ въ 1788 г. констптуцію Соод. Штатовъ. Въ
1818 г. запрещено рабство н ран е крайн слабо
развитое-. Въ гражданскон воіін 1861—65 гг. К.
принималъ д ятельное участіе на сторон Союза.—
CM. T r i m b u l l , «A complete Hist, of C.» (НьюЛондонъ, 1898); F. M o r g a n , «C. as a Colony
and a State» (Гартфордъ, 1904).
І і о н н е т і і б л ь (отъ среднев коваго comes
stabuli, т.-е. ттал.мейстеръ) — первоначально првдворная должность въ восточной рішской пмиеріп.
Comites stabuli командовали обыкнов нно императорской конницей. Франкская монархія усвоила
эту должность. К. (cuenstables), встр чающіеся въ
болыпомъ чіісл , порвоначально служили пріі двор
по хозяпственной части, зат мъ командовалн воііскамп, а во Франціи, Италіи и Англіи были городскпміі чиновннкамл. Въ XII в. во Франціп Соппеtablo de France занимаетъ высшія государственныя
должности. Ему принадлежитгСверховиый надзоръ
надъ вс мп королевсиіши воііскамп; онъ — перво
лицо посл короля п на войн польз.уется властью
въ род риискаго днктатора. Людовикъ XIII, посл
смерти К. Ледигьера (Lesdiguieres), пикого не назначалъ на эту должность u уничтожнлъ ее въ 1627 г.
Наполеонъ I, ставъ пмператоромъ, возв лъ своего
брата Людовика въ государственные К., Бертье—
въ впце-коннетаблп. Ііосл реставраціи должность
эта была снова упразднена.
!»оііііііи,а—см. Кавалерія (XX, 257).
К о и н о - г р е п а д е р ы — отборные нижніе
чины въ кавалеріи, предиазначавшіося для бросанія ручныхъ гранагь въ п шемъ строю; появіілись
впервые во Франців (1676). У насъ существуютъ
съ 1705 г„ когда, по пр дложвнію фельдмаршала
Огіільви, Петръ В ликіВ приказалъ им ть прц каждоиъ драгунскомъ полку 1 гренадерскую роту. Вь
1709 г. вс
эти роты св дены въ 3 драгунскихъ
греиадерскпхъ полка. Въ 1756 г. учреждено 6 коиногренад. полковъ, которые въ 1763 г. переішонованы въ карабинерные. Въ 1790 г. Поіемкішъ наііменова.аъ К.-гренадерскимъ малороссійскій полкъ

481

482

КОШЮ-ЖЕЛ ЗНЫЯ ДОРОГИ—КОНОВАЛОЕЪ

прцнятыіі комиссіею, одобренішіі сов томъ академііі
н утверждеиный св. спнодомъ. Ка едра была учрсі ждена, а кандпдатомъ для ея зам щенія избрапі.
1І., no спнодоыъ не утвержденъ, и новая і;аеедра
осталась пезам щепною. Въ 1908 г. К. защнтіілъ магпстерсііую диссертацію: <Реліігіозный экстазъ въ
К о і і н о ж с л з н ы я д о р о г н — см. Жел з- 1 русскомъ мцстпческомь сектантстві (ч. I, вып. Т;
пыя дорогп (Х И, 059).
1 «Физическія явленія въ картин
сектантскаго
К . о и и о з а в о д с г в о — с м . Ііоневодство.
I экстазаг, Серпевъ-Посадъ, 1908). Лкадемія едіпшКонііо-іііоііеры—іііі/кенерныя воііока кои- 1 гласно присудила К. зваві маиістра, но московскііі
ііаго строн, предиазмачавіцінся для устройства пере- : отд лъ «Союза русскаго народа» объявилъ сочиііраііъ. Введоны бы.іи у пасъ въ І819 г. Упразд- ; неніе К. кощунственнымъ. Въ 1909 г. посл доваль
исиы въ 1802 г.
со стороны сннода отказъ въ утвержденіи К. соК О І І І І І . І М йрдаввдъ—.служитъ иріомникомъ і гласно отзыву архіеп. волынскаго Антонія (пом мусі;ульноіі СІІЛЫ .'іопіадеіі, іірііводіііцихъ вг движе- щенному потомъ въ газет
«Колоколъ> и пероиіо ыаішшы (напр., оельсіюхозяііствеинып). Они печатанному въ т. П 1 полнаго собранія его сочнбываютъ двухъ родовъ: столбовые и лежачіе. Стол- неній). Р чь К. предъ защитон днссортаціи вздана
иовоіі прпводь состоить, во-иервыхъ, изъ зубчатыхъ отд льной брошюрой ііодъ загл. «ІІсііхологіясеістангколесъ, укр ііленпыхъ въ иотоГік . Валъ одного скаго экстаза> (2-е изд., Сергіевъ-Посадъ, 1909).—См.
изъ этихъ колесъ продсіавляеть собою столбъ, вра- гМагистерскіГі днсиутъД. Г. К. въ московской духовшаемыіі поыощыо горизонтальваго деревяннаго ной академіи 24 окхября 1908 г.» (Соргіовъ-Посадъ,
бруса, называемаго в о д и л о м ъ , къ і:оторому 1909); «Богословсісііі В стшікъі, 1908, № 12 (ст. Е, 1!.
припрягаются дв
иліі одиа лотадь. Пногда д - Барсова); <Ист.В стн.з, 1909, мартъ(кріітііко-біібліолается П СКОЛЫІО воднлі.. Система зубчатыхъ ко- графпч. зам тка В. Тропцкаго о дііссертаціи К.).
лосъ ирпводіггь въ двіикоміс ііікішъ, отъ котораго
К о н о в а л о в ъ , Д и м н т р і іі П с т р о в и ч ъ —
рабоіа перодае^ся рсмнегиъ. Лежамііі приводъ весь выдающіііся химпкъ, род. въ 1850 г. Окопмплі.
іюы щается въ рам , лежащеГ; иа иолу иліі на курсъ на металлурглческомь отд леніи горнари
з м.і ; имъ прнвидптся во вращеніе налъ, идуіиііі ппстнтута, зат мъ въ ивтрогр. уішв., гд пронзвелъ
іл> ііромел;уточному приводу, иы юдаму шіпівъ. (въ лабораторіи А. М. Бутлерова) изсл доваиія по
Число полныхъ оборотові., ираходимыхъ лошадыо органпческоіі химіи, наиечатанныя въ 1880 г. Совъ мпнуту, т мъ бол е, ч мъ корочо воднло: если стоялъ профессоромт. въ петрогр. уніів. п въ горномъ
ирн водил въ (і арпі. лошадь проходпть 1,98 обо- ннсгчггут ; одно время былъ днректоромъ посл дрота, прп водил въ 'д'/і арш. лошадь д лаеіъ 3,23 няго. Въ 1909 г. назначеиъ товаріпцемь міипістра
оборота. Помощыо зубчатыхъ колесь достигаетсіі торговли п ііромышлонностн. Важи іішія работы
больщое чпсло оборотовъ іііісвва, чтобываотъ иногда К. напочатаны въ «Журпал Русск. ФИЗЦКО-АІІМІІЧ.
пужно; напр., барабанъ молотплки д лаетъ обыкно- Общ. : «Объ уиругости иара растворовъ» (1884)—
uomio очопо 900 оборотовт. въ минуту.
диссертація па степень магпстра; (;С) роліі коптактKOIIOBSUIOBI.,
А л е u с a u д р ъ
II в а н о- ныхъ д ііствііі въ явленіяхъ дііссоціаціп» (1885)-в іі ч 'ь — поліітпчесісііі д яте.іь партін ирогрсссв- : диссертадііі на ст иені. доктора; <0 тооріп жидвостовъ. Род. въ 1875 г., товарищъ иродс да- ' стей» (1880); «Объ элеитроііроводііостіі расткоровъ>
теля московснаго биржевого комптета. Овъ былъ (1892); сііромышлонііость Соод. ІІІтатовъ С в. Амепріомы хнміічосісой .техполпщшціаторсшъ «эиоыомпческпхъ бес дъ;) въ Москв . рпіш и совремеапы
1!і> 1912 г. оігь выбранъ въ Костромскоб губ. въ гіп:) (1894); «0 взаимод ііствіи т лъ аъ растворіі и
4-іо Гос. Думу (см. т. XIV; npn.i.). Былъ тов. иред- т. д.»; <0 іиіталитіічсскомъ д ііствіи кислотъ» (1907).
с дателя Гос. Думы. Иъ дскабр 1912 г. по иоводу Магистерская работа К. ио сііраводліівостм счндсі.-ларацііі иравнтельсгва выступплъ съ р чью, въ тается классітчоскоіі. Кром того, русская пауиа
котороіі он-і. отстаивалі. иачала иравового строи обязана Іі. создапіеыъ ориппіалыюн І|ІІІЗІІІСО-ХІІМІІческой шісолы. За своп научиыя заслугн К. бы.іь
во нмя пнтересовъ промышлснности.
избраиъ почотнымъ члепомь Ловдонскаго Хммпч - '
І ; О n o і с а . ю i n . . Д п м п т J) і іі Г р u r о р ь е- скаго Общества.
и п ч ъ—шісатель, бывіііій доцеигь по ка едрі; гречсскаго языиа u его еловссности въ ыосковсігоіі
l i o n o B a . ' i o B ' i » , ДІ іі х а п л ь Н в а н о в н ч ъ —
духовнон акадомііі. Род. въ 1870 г. Окоичилъ хпмикъ (1858—1900). Оиоичилъ вурсъ иоск. унив.
і;урсъ иъ uocKOBckofi духовноіі .академіи. Изучалъ по еотеств. отд л. фи8.-мат и. фавульт. Ііаіцптіі.іі.
сситаититво по отечественноіі и ііноотраііноіі лито- магист. дііссертацію • ІІафтепы. г ксагодробоваолы
ратур , по рукоііпсііому матеріа.іу изь архпвові, п ихъ ііроіізиодііыя> (1889) и докторскую: ІІпоіеружныхъ судовъ и духовныхъ консіісторііі Евро- труюіцео д ііствіо азотпоіі кпслоты па угловодо|)оды
иоііскоіі и Азіатской Риссіп. Ознакомленіе съ цред льн. ха])актора:> (1893). Выдъ ирофос. иоорроліігіозиымъ экстазомч. въ русскомъ мпстическомъ гаііич. и авалнтич. хпміи въ ыоск. седьсцохов. пнсоіставтств уб дпло его, что для надлежащаго поіпі- стптут , зат мъ проф. хпмін въ кіевск. ііолптохіінч.
маиія этого явленія необходішы обстоятслыюе зна- 1 іпістнтут . гд два года исправдялъ должность дппіо порііныхъ іі душсвныхъ бол зней u иепосред- І роктора; ирсподавалъ иа сельскохоз. ityjicaxb вь
ствениое наблюденіе шідъ н которы.мп категоріямп і Кіев ; пріінпмалъ участіс въ организацін въ Москв
больныхъ. Съ этою ц лью онъ постуішлъ на меди- і п Кіев .іокцііі д.ія рабочихь. Напечаталъ свыиіе
дииокій фаиультетъ московскаго унішерсптота и 85 эксперііменталыіыхь работъ въ «Журнал Русск.
занпмался въ нервноіі и исііхіатрііческой ісЛіінн- ФІІЗПКО-ХІІМНЧ. Общ.» (съ 1884 г.), въ «Bericht.
і;ахъ. Когда, въ 1904 г., вознпкъ вопросъ объ откры- d. deatscb. Сііеш. Gesellscb.» (Верлпиъ), въ «Compііп upu московскоіі духовноіі акадсмін особоіі tes rendus de I'Acad. des sc. de Paris», въ «Изв.
каосдры no иредмету нсторіи u разбора русскаго Mocit. Сельскохоз. Инст.» и въ «Изв. Кіевск. Полит.
сектаитства, К. былъ избранъ въ число члеиовъ ІІнст.» no сл дующ. воиросамъ: составъ нефти; ниі.омпссіп, детально разработавшеіі этотъ вопросъ, и троваиіе въ различныхь условіяхь различныхъ
іі|юдставилъ ироекгь (напочат. въ сЖурн. зао д. клаесовъ органическихъ соеднненій; м.етоды полусов. московск. дух. акад.э, 1901 г., стр. 359—368), ченія а.ідегидовъ и ісетоновъ; переходь отъ нитро-

(ІІЫІІГ. 40-іі драгуншЙ малороссійскііі). Цавелъ I
псреіімоііовіілъ ого въ кіірасіірскій. Въ 1831 г. л.-гв.
.фіігунскій іюлкв, въ ознаменованіс отличной храорости, оказаннои вь продолженіе вопны съ польсігпмн м)ггеи;нііі;аміі,ііереимеііованъ въ л.-ги. К.-грсіі;ідерокій полкъ.

Иоііыіі Энцаклоиедіпі вкіЭ Сдоаарь, т, XXII,
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соединеній къ инднговоіі групп ; прим неніе д йствія азотной кислоты для нзсл дованія углеводородныхъ см сей; повыя комплексиыл соеднненія
бромистаго алюминія съ с роуглеродомъ u т. д.;
синтезы сппртовъ при помощи магній-оргаинческнхъ соединсній; св топрелоыляющая сиособность
азотистыхъ органическііхъ соедпиеніВ; азотистыя соединенія группы т рпеновъ и ряда м нтана; ирекращеніе сшіртовъ въ углеводороды; самопроизвольноо иревращеніе окспмовъ; полііметилонпмины; гндролпзъ солей азотноіі кпслоты (по нптровавію); сходство жел зныхъ солей органпческнхъ
ішслотъ н нптросоединепііі. Въ сборыпк «Въ помощь Самообразованію» и въ «Ежегодшш во фпзик ,хныііі и пр.» поы щецы популяриыя его статьн
по химическнмъ вопросамъ; отд льноіі існііжкоп вышли «Практнч. упражненія во общеіі ХНМІІІ»(1905).
I ; о и о к п и ІІ.Ы i n . . П с т р ъ П с т р о в п ч ъ ,
графъ—геп.-адъютантъ (17G4—1822). Прн Екатерпн II участвовалъ въ войнахъ шведскоіі и польской. По вступленіп на престолъ Павла I К.
былъ отставленъ отъ службы и прожпвалъ въ деревн до І806 г., когда былъ нзбрапъ петербургскимъ дворянствомъ въ начальнпкп земскаго воіісіса
губсрніи. По роспуск
мплпщп К. былъ прпнятъ
на д йств. службу u образцово органпзовалъ продовольствепную часть арміи, д иствовавшей въ Фпнляндіи. Въ 1812 г., стоя ваглав дпвпзів, К. отлпчнлся въ д лахъ прп Островн , Смолоіісіг и Лубпн .
16 авг. Кутузовъ вв ріілъ ему аріергардт. армін,
которому до Бороднна пришлось выдержнвать вепрерывные бои п обезпечивать отступлеиіе арміи.
Подъ Бородинымъ К. временно зам щалъ равенаго
Вагратіова, зат мъ командовалъ корпусомъ, а въ
Фпляхъ былъ назначеыъ дежурвыыъ генераломъ
арміп; въ этомъ званін принииалъ д ятельное
участіе въ бояхъ прп Тарутин н Малоярославц ,
подъ Вязыиой u Краснымъ. Въ кадіпанію 1813 г.
былъ раненъ ііодъ Люценомъ, посл чего состоялъ
при импоратор
Александр
I. Въ 1815—19 гг.
былъ воеииьпіъ мпнпстромъ, съ 1819 г.—главныыъ
директоромъ Пажсскаго u др. ісад. корпусовъ,
Царскосельскаго лпцея н ліщейскаго пансіона, съ
назваченіомъ членомъ Госуд. Сов та; въ томъ же
году возведенъ въ графское достоинство. К. отлпчался неусхрЕішпмостыо, искусствомъ говорнть съ
солдатами и овлад вать сердцамп подчпненвыхъ.
Имя го прнсвоено 4-му и х. Коіюрскому полку.—
Ои.: М их а й л о в с к і й - Д а н и л е в с к і і і , «Военная
галлорея Зішняго дворца», т. I; «Зашіски гр. Н. X.
Граббе» («Рус. Архпвъг, 1873 u 1875 гг.). Сынъ его,
гр. П е т р ъ П е т р о в и чъ (1802 —1834),былъпривлечснъ къ суду какъ декабристъ, отнесенъ къ
IX разряду подсуднмыхъ и, no смягченіи приговора,
сославъ ва Кавказъ, гд іі умеръ. Одоевскій посвятилъ его памятн прочувствовапное стихотвореніе.
К о н о в п и ц ы и ы — р у с с к і й графсній u дворанскій родъ. происходящііі отъ боярппа А н д р е я
И в а і ю в и ч а Кобылы. Ііотомокъ еговъ5-ыъ кол н .
И в a u ъ С е м е н о в іі ч ъ JI о д ы г и н ъ, по прозванію К о н о в н п ц а , былъ родопачальиикомъ К. Потомкп сго служили по Новгороду. И в а н ъ Mil
i a r ^ о в н ч ъ К. былъ воеводою въ Куконос
(1656). Трое К. были стольшікамп Пстра Вел.
І І е т р ъ П е т р о в и ч ъ К. былъ при Екатерин II
г нерал -губернаторомъ архангельскпмъ п олонецкимъ. Его сынъ, П е т р ъ П е т р о в п ч ъ (см. выше),
возвед нъ 12 декабря 1819 г. въ графское Россіііской ішиеріи достоппство. Родъ К. вносенъ въ Т и
VI ч. род. кн. Вологодской.ІІетроградской д Харьковскоіі губ,
К о п о в о д п о е с у д и о служило ва р. Волг ,

484

до введоиія иароходства, главпымъ ср дствомъ перодвпженія значптелыіыхъ грузовъ на дальпія разстояпія.Прнм нявшійсядля этого з а в о з п ы й способъ тяги состоялъ въ томъ, что съ судна впередъ
его путп завозплн на особоіі лодк якорь съ привіізаннымъ къ неыу канатомъ. Якорь бросали въ
воду, а копецъ каната, бставшійся на судн , выбіірали ва ворот , т.-е. вытягіівали пзъ вОды, и
т мъ давалп судну двпжеаіо впередъ. Для пепрерывнаго хода судва употребляются два якоря, такъ
что, пока судио притягіівается къ одному пзъ якорей, усп ваютъ завезтп впередъ u бросить второіі
якорь. Въ 1823 г. французскій інеханнкъ Пуадсбаръ
зам нплъ воротъ, прпводішый въ двплчеиіе л.юдь.ми
на подобпыхъ судахъ, коннымъ кабостаиомъ. Иовое
судво было названо к о н о в о д н о ю маіііиною.
Впосл дствіп па К. машпнахъ, для приведонія въ
д ііствіе ворота, лошадеп зам вилп паровою сплою, и судно получило названіе к а б е с т а н н а г о
с у д н а ііли парохода. При такііхъ судахъ для завоза якорсй, вм ето лодокъ, иотребовались нсбольіпіе пароходы, пазванные з а б ж к а м и . Поредвнікеніе no р камъ посрсдствомъ кабестановъ весьма
выгодно для дешевыхъ товаровъ, пе тробующихъ
сп шной доставки. Съ усовершонствовапіемъ же
ісонструкціп букспрныхъ пароходовъ, паровая кабестанная тяга, какъ ІІ конно-машиііная, потерялп
сво значеніе.
К о н о в о д ы — нпжніечнны, остающіеся на
лошадяхъ прн сп ііпіваіііи кавалерін, а въ конноіі
артиллеріи — при снятіи орудііі съ'передковъ. Прп
обыкновеииомъ сп шивані!! каждый К. прпніімастг
по 2 лошадп, съ которыми ложотъ передвпгаться.
Прн усплевпомъ сп шпвавііі каждый К. прннііыаетъ
no 5 лошадеіі, u тогда К. ие передвигаются. Ві.
казачыіп> частяхъ усил нноо сп шіівапіе зам ыяетсіі
си шішаніемъ съ батовкою конеіі. К. располагаютаі
въ тылу сц ішівшеііся частп, ви выстр ловъ.
К о н о д о н х ы — м е л ь ч а й ш і е пскопаемые оргаипческі
остатки, ковііческой формы, открытые
Пандеромь въ ннлше-сіілуріііскііхъ отложепіяхъ
Петроградской губ. и опред леипые пмъ какъ зубы
древн йшпхъ рыбъ (отсюда происходптъ п названіе
К.—коническіс зубы). Циттель н Роговъ, на освованіи изсл доваиія внутреппяго строенія этнхт.
остатковъ, прпзнали К. остаткамп аіевательныхъ
органовъ Кольчатыхъ и н которыхъ другпхъ ыорскихъ червеіі. Рогояу удалось, однако, наііти средн
К. и такія формы, которыя по строснію представляютъ, несомн пно, зубы вымеріііпхъ рыбъ,
можотъ-быть, пзъ отрада ганопдпыхъ.
К о п о н д ъ — п о в е р х н о с т ь , образоваіиіая двнжсніемъ прямой, которая все время перес каетъ
п которую крнвую (направляющая) п н которую
пряыую (ось), оставаясь прп этомъ параллольноіі
в котороіі плоскостц (наиравляющая плоскость).
Такова, напр., впнтовая поверхность у=хі£пг.
К.
называется иряыымъ, еслц ось перпсвдикулнрна къ
направляющеіі іілоскостп.
Копокрадство,
какъ
самостоятельныі!
віідъ престувнаго д явія, составляотъ хараістерную
особенность русскаго права, объясняеную краішею
эконолііческою неустойчивостыо русскаго кростьянппа, хозяііство котораго, въ случа отвятія у него
главной рабочеіі силы—лошадіі, иср дко приходнтъ
въ полное разстройство. Въ иностраниыхъ государствахъ Е. выд ляется въ особое преступленіе ліішь
въ старыхъ законодательствахъ, назііачавшпхъ за
него смортную казвь (напр., французско королевско постановленіе 1586 г.); совромеипые иностранпые кодексы либо вовсе не выд ляютъ. К. (герыаиско уголовно уложевіе), либо разсматриваютъ ого
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каіл> ивалпфпціірованную кражу, назначаа за него
псшышепное наказапіе (въ Англіи — тюрьму съ
тяжкпмп работами отъ 3 до 14 л тъ, во Франціп—
заключеніс въ тюрьм на срокх отъ 1 до 5 л тъ п
штрафъ до 500 франковъ). Въ русскомъ законодат льств упомішаніе о поісупк татебнаго коня, о
краж скота въ хл в нлп кл ти нм ется уже въ
Русской Правд (ст. 32, 37 по Тропцкому сппску).
Псісовская судная грамота 1467 г. караетъ коневую
татьбу смертіюп казнью. Судебнпки, уложеніе царл
Алекс я Михаііловича п даже первыя іізданіл Свода
Законовъ назначаютъ за К. наназаніе какъ за простую кражу; въ уложеніп особо упомпнается лпшь
кража лошади у служнлыхъ людей, караемая отс ченіомъ рукп. Улолсепіе о наказаніяхъ 1845 г. предписывало повышать паказапіе за К. иа одну степень; но, когда въ 1864 г., съ пзданіемъ устава о
наказаніяхъ, вс д ла о краж на сумму мен е
300 p., въ томъ числ и о краж лошади, были передапы въ в д ні мпровыхъ судей, указанное повышепіе наказуемостп К. отпало. Всиор , однако,
обяаруліплась ноудовлетворптелышсть такоіі постаНОРКИ К. Для усп іпной борьбы съ К. признавалпсь
необходпмымп лучшая охрана лошадеіі, особенно
на пастбпщахъ въ ночное время, усовершеьствовані полицеііскаго розыска, введеніе такъ назыв.
копскихъ паспортовъ, т.-е. выдаваемыхъ при продаж лошади удостов роній съ обозначеніемъ ея
прим тъ; но главн ііш іь м рон въ этомъ наиравлеціи было значятельное успленіе уголоввой реирессін. Законъ 18 марта 1880 г. устанйвилъ два
внда К.; 1) простая кража лошадн, составлявгаая
квалифпцнрованныіі вндъ обыкновенноіі кражи п каравшался no 1701 ст. устава о наказаніяхъ тюрьмою
до одного года, съ изъятіемъ ея изъ в д нія стаяичныхъ и волостныхъ судовъ, и 2) К. въ собств нномъ смысл , т.-р. кража лошадп въ внд промысла,
караемая по ст. 16541 улож. о паказ. отдачей въ
исправптелі.ныя арестантскія отд ленія на сронъ
отъ 1И до 2 ^ л тъ. Этотъ послідніп срокъ запоноиъ 10 мая 1899 г. увелпчопъ до 4 л тъ. Закономъ
6 іюяя 1909 г. постановка К. въ напіемъ закоподательств совсршенно пзм пена. Прп выработк
этого закона принято было въ соображеніе, что
учпн ніе Е. возможно лпшь прп ііалпчностп у конокрада точпыхъ св д ній о пріемахъ похіщепія лошадей, пхъ увода, путанія сл довъ, времсннаго
укрываиія въ надежнсшъ м ст , изм иенія вн яшяго
впда лошади, перекрашпванія, перставрпванія и,
наионецъ, продажи плп обм на. Всл дствіе этого,
по словамъ составителей закона, случаГпшхъ конокрадовъ въ судсбной практпк почтп не встр чается.
Суиіоствовавшіе прежд два впда JK. зам нены однимъ общимъ понятіемъ «кража лошадіі», объомлющпмъ всякое, какъ профессіонально , такъ н но
нрофессіоналыюе похпщеніе. Учиненіо зтого пре1
ступленія въ первый разъ карается по ст. 1654
улож. наказ. отдачей въ исправптельныя арестантскія отд лснія на срокъ до 6 л тъ, а повторное
учиненіо—каторяшыми работамп до 8 л тъ (паказанія этн просктііровапы п въ угол. уложеніи 1903 г.,
1
ст. 585). Въ связп съ этнмъ ст. 170 уст. ваказ.
отм попа, и всякій случай кражи лоіпади, незавіісимо отъ ея стонмости, подсуденъ общнмъ судсбнымъ установленіямъ. Къ краж дошадн прправнено
я открытое iioxiimenio лошадіі (ст. 16431). Тавъ
ісакъ иеобходпмы.мъ условіемъ учннснія К. признается сод йствіе ц лоіі органпзацін прнчастпыхъ
къ К. лпцъ — соучастниковъ, укрывателей, сбытчиковъ и т. д.,—то вяношіые въ покупк или сбыт
зав домо іюхпщепиоіі лошадц подворгаются такому
-же наказанію, ісакое установлено за кражу лошадн
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(ст. 9311). По настоянію крестьянъ-членовъ Государственной Думы, въ законъ 22 іюня 1909 г. объ
условпомъ досрочномъ освобожденіп внсссно парушающое сго ц лышстьвоспрещеніе прнм нять го къ
конокрадамъ. Въ крестьянсйомъ быту нер дко встр чаются случап жестокаго самосуда надъ конокрадами, и крестьяне-присяжные, безпощадно осуждая
конокрадовъ. относятся, ббльшею частью, весьма
снисходительно къ лііцамъ, учинпвшимъ надъ нпмп
саморасправу.
А. Люблинекій.
К О Н О . І . І І І (СопоПу), Д ж о н ъ —англ. врачъпсихіатръ (1795—1866). Состоя врачомъ въ больнпці.
умалишенныхъ блпзъ Лондона, вывелъ пзъ употробленія смпрительную рубашку; горячо пропов дывалъ необходнмость пользовать душевноболышхі.
безъ этого способа механпческаго ст сненія, и ему
удалось провестп свою спстему (такъ казыв. norestraint) въ громадномъ чпсл англійскихъ завед ній, откуда она перешла вь другія страны Зап.
Европы u вь Россію.
К о п о л о ф ъ (Conolopbus subcristatus)—крупная (бол е 1 м. въ дл.) ящерица пзъ семейства
Iguanidae (см. Игуаны), живущая на Галапагосскпхъ о-вахъ. Т ло неуклюжее, съ недлпннымъ, едва
сжатымъ съ бокоівъ хвостомъ, съ поперечныші
складкамп на толстоіі ше , толстыми неуклюиспміі
ногамп, гаиповатымъ гребнемъ на шо , бол е низкпмъ гребнемъ иа спнн и слабо зам тнымъ па
хвсст , съ поперечнымп рядамп килеватыхъ чушуекъ (щптковъ) иа верхнсй сторои т ла u яйцевндныыъязыкомъ. Голова К. желтаго цв та; сшша—
кирппчно-краснаго, переходящаго по бокамъ въ
красновато-бурыіі, а на брюх
въ красноватожслтый. К. ведутъ ди вной образъ жизни. Ползаютъ
медленпо, питаются растепіямя. Мясо п яйца' К.
употребляются въ ипщу.
ІСоиОІІОitпM-I.. А л е к с а н д р ъ К о н с т а п т и н о в п ч ъ—астрономъ (1850—1910). Вылъ про(|).
новороссійскаго унпв. Ббльшал часть работъ К.
относптся къ фотометріи. Главныя пзъ иихъ: «Опред леніе орбитъ двоііпыхъ зв здъ» (мапіст. диссертація); «Фотометрпчсскія изсл довапія плапотъ
Марса, ІОпнтера п Сатурна» (докторская днссертація); сОпред лоніе альбедо б лаго партона». К.
органпзовалъ въ иоворосс. уіиів. обсерваторія систематпческов наблюдені выступовъ хромосферы
солнца.
К о п о п ъ (Ко ш )—сынъ Тимо ея, выдаюіціііся
а пнскііі полководецъ. Зам стивъ въ 406 г. Алкпвіада въ командовапіи аоинскішъ флотомъ, 1\. в
могъ съ бывшііміі въ его распоряжопіи 70 кораблямп ііротивостать спартапскому полководцу Калликратиду, им вшему 170 тріоръ, поторялъ ііоловіпіу
флота u былъ запсртъ у Міпіілоны. Поб да
а ипяпъ при Аргпнузсііііхъ о-вахъ освободила огі)
Боязнь отв тствсшюсти за поражопіо прн Эгоспотамахъ (405), вина за котороо ложала и па ием'і.,
заставнла К. покниуть А ІІНЫ и удалиться къ Эвагору ва Кппръ. Когда началась впііпа мсжду Спартой и ІІерсіей, К., съ помощыо Эиагора и порсидскнхъ депегъ, создалъ флотъ, уппчтожилъ при
Кііпд (394) ыорское могущество Спарты, изгналг
пзъ мпогихъ прпморскихъ городовъ спартанскпхч.
гарлостовъ, огіустошилъ берега Лаконіи и вернулся въ А пны, гд былъ припятъ съ болышімъ
почотомъ (393) п возстановплъ «Длішныя ст ны;-,
разрушонпыя Лпзапдромъ. Ему удалось положпті.
пачало «Второму Сошзу», вновь обезпечпвшему господство а инянъ на Эгейскомъ мор . Когда, два
года спустя посл
битвы при Кннд , началось
охлаждепіе между А инами и Персіеи, К. отаравился въ Сарды, во глав посольства; по сатрапъ
16 я
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Тврнбазъ задержалъ его, і:аі:ъ іізм нптііаіо д лу
ііорсовх. Ему удалось yihu на Кнпръ, гд онъ н
умеръ. По другодіу, мен е в роятнолу нзв стію, К.
умеръ въ Азіи, куда сатрапъ отослалъ его.
К о н о и ъ С а м о с с к і й — а с т р о п о м ъ u математпкъ. Жнлъ въ Алексаидріп въ І П в. до Ё. Хр.
Собріілъ и критнчееки прпвелъ въ иорядокъ св д нія о наблюденныхъ въ древномъ Вавилон
зат.ченіяхъ. Эю иослужило ц ннымъ матеріаломъ для
тсорііі Гиппарха. Созв здіе Волосъ Береники было
компановано К.
К о п о п л е в ъ , Николаіі Алскс евичъ—
духовныіі ппсатель, протоіерей. Окоичнлъ казанскую
духовную академію. Его главныя работы: «Святые
вологодскаго края» (М., 1895), «Священная исторія
]5етхаго Зав та;> (Вологда, 1905), «Священная нсто])ія Новаго Зав ха» (ib., 1905).
К о и о н л е в ы я (Camiabaceae) — семеііство
двудольныхъ растенііі порядка краіііівноцв тныхъ
(Urticiflorae). К. — многол тиія или однол тнія
травы, перезимовывающія при иосрсдств подземиыхъ і:ориевііщъ и корнсіі. Стебель у рода хмеля
вьющіііся, у рода коноплп ирямостоящій. Цв ткн
однополые, растенія двудомиыя. Мужскіе цв тки
собраіш вг с.южную метелку, женскіе—въ сережку
пли шншку. Въ ыужскомъ цв тк развитъ простоіі
травяпіістый илп ііленчатыіі пятиразд льныА околоцв тнпкъ, 5 тычішокъ, супротивныхъ долямъ околоцв тііпка. Въ женскоыъ цв тк лленчатыіі околоив тшікъ им етъ видъ ц льнокраііной небольшон
чаши, облекаюшой лншь основаніе завязи; пестикъ
одинъ; завязь верхняя одногн здная, съ одною висячею нзогнутою с мяпочкою; столбшсовъ два пли
одинъ, двуразд льныіі. Плодъ — ор хъ: с мя безб лковое. Вс хъ впдовъ этого сем йства 4 ІІ
2 рода: Humulus L. Схмель) u Cannabis L. (копопля) встр чаются въ жаркихъ u ум ренныхъ
і:лпматахъ.
К о и о п л и и ы — р у с с к і і і дворянскін родъ, восходящій къ началу XVII в. Родъ К. внесенъ
въ VI ч. родосл. книги Рязансісой губ.
К о и о и л я (Cannabis L.) —родъ растепій нзъ
се.ді. кононлевыхъ (см.); пзв стенъ одпнъ только
видъ G. sativa L. Ж НСЕІЛ растенія называштся
у пасъ м а т к а , м а т е р к а , К. с о б с т в е н н о ,
а .мужскія—посконь йпр. Это—однол тняя трава,
жсстко-волосистый ирямостоячііі, в твистый стсболь
котороіі обыкиовеино достигасгі> 1 '^ м. въ высоту.
.ІІІСТЬЯ длинно-черешчатые, ннжніе—лапчато-слои;пыо о 5—7 (р дко 9) узкпхъ зубчатыхъ по краямъ
листочкахъ; верхніс — трехлоііастиыс илп ц лыіые.
При лнст разЕіиы два свободиыхъ прпліістннка.
Цв тетъ К. въ іюл , август . Цв тки однооолые;
растеніе двудо!иное. Мужскія соцв тія (сложиыя
І;НСТІІ или метелкн) пом щаются на верхушк
стебля; женекія сжато-колосовндныя соцв тія развиваются въ пазух лпстьевъ.
К. (сел.-хоз.) — разводнтся ради доставляемыхъ
стеблями пряднльныхъ волоконъ, изв стпыхъ подъ
имен мъ иеньки, а также радн богатыхъ масломъ
с мянъ. Пеньковая нпть ОЧРНЬ кр пка, получаемыя
изъ ноя тканн отличаются лрочностыо; отчего
поныса п счптается однимъ пзъ лучшихъ матеріаловъ для канатнаго и веревочнаго пропзводствъ. Добыі.аемое нзъс мяпъ конопляное масло употребляется
для прішравы ШІЩІІ, для малярныхъ работъ, на
мыловарені и др. хозяііственныя потребности. Посл
иыбпвки масла остаются ЛІМЫХИ, составляющіе одннъ
изъ Л ЧІПІІХЪ придаточныхъ кормовъ благодаря
содержаиію въ нвхъ многнхъ шітателыіыхъ веществъ.
Из-ь многихъ подвидовъ К. толысо три іін гатъ хозяГіствспмос .игаченіе. ІГзъ нихъ к н т а іі с к а я илп
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пспо.шнская К. разводнтся пъ троинчссііихъ йтрапахъ, гд да тъ тонкое и ayeiib кр пкое волокпо;
б о л о н с к а я нлц п ь е ы о н т с к а я К. съ усп хомі,
растетъ въ Пталіп,-отлпчается, пріі благопріятныхъ
условіяхъ, очень высокплгь ростомъ, но даетъ грубоо
волокно. Оба эти впда отличаіотся продолжительиымъ періодомъ ііроіізрастанія и іюэтому не подходятъ къ условіямъ иашего клпмата. Въ Россіп разводится Е. о б ы к н о в е н u ая. Подъ нею во всеіі
Россіи было въ сроднемъ за 1901—10 гг. 718 630 дес.
Большая часть этоіі площади приходнтся на центрально-з млед льческія губерніп—230 380дес.(Курская губ.—64600 дес, Орловская губ.—свыше
80000 дес), прнволжскія—135 600 дес. (Пензеискал
губ. свыше 45000 дес.) и малороссіііскія ок.
100 000 дсс. (Черниговская губ. свыше 50000 дес).
Велнчина пос вноіі площадн подъ К, въ Европ. Россіп.
хотя u не особснно значнтельно, умоііыііаотся: такъ.
въ 1901—05 гг. подт. ней было всего 75004?. дес.
вь 1906-10 гг. —682154 дес. а въ 1912 г. около
614 000 дес, но урожаііность увеличилась значительно: съ 26 до 36,6 пуд. съ десятііны п сь
19 51:") до почтн 25000 пуд. въ годъ, въ средіюмъ за т лсе пятпл тія. Мужскі
(замашва.
п о с к о н ь ) п ;кенсісіе ( м а т к а ) цв ты различаютсл
между собою тонііною волокна п скоростью хозяйствеішоіі зр лостп. Посконь даеті. бо.і е н жное
волокио іі посп ваетъ, когда ш всвіа особп ещо
ііачинаютъ толысо завязм|ать с мсна. Наіібол е
усп шно она развпвается въ т хъ странахъ, гд
клпматъ от.пічается ум ренностыо этого алемевтп,
а еще бол е в.іаги. К, очень чувсівнтельни кі.
утренникамъ н страдаотъ отъ бурныхъ в тровъ,
которые .іомаютъ ея стебли и в твп и д лають
волокно ея грубымъ. Въ Россіи культур
К.
наибол е соотв тствуетъ климатъ донтралыіыхъ гуО.,
хотя возмоашо разведеніе ея п .много с верн е,
навр., въ Вологодскоіі н даа{е іо;кн. части Архангельскоіі губ. К. ирпнадлол;іітъ къ разрлду т хі.
ііомііогпхъ культурпыхъ растеній, котоі)ыя способны
произрастать лпого л тъ подъ рядъ на одномъ и
томъ же м ст безь порерождеиія; при спльно.мі.
удобреніп п тщательной обработк почвы иостояппо
іюяучаются хорошіе урожап. Благодаря этой исобеііііостн она въ крестьянскихъ хозяйствахъ р дко
входнтъ въ с вооборотъ, а с ется пзъ года въ іодъ
на отд льиыхъ участкахъ, ісоііоііляникахъ. Когда же
К. входитъ въ с вооборотъ, что бываетъ въ больШІІХЪ хозяйствахъ, ей отводятъ особыя поля сі>
панбол е подходящеіі почвой. Особенно ирпгодиы
для К. глубокія, богатыя иитательнымп веществами.
св жія и рыхлыя почвы; въ Зап. Европ прел;ді'
вссго сюда относятъ мергелпстый песчапыіі суг.пінокъ. Къ подъему почвы р дко ириступаютъ осеиыи.
Обыкновенно пашутъ коноиляниісъ сънаступленіемі.
веспы, стараясь оісончить работу къ половііігіі wan.
Пахота, смотря по особенностямъ почвы, пропзводнтся чаще два, ч мъ три раза; въ порвын разъ
пашутъ тотчасъ посл стаянія сн га. Пос.і вспашіаі
боронятъ и удобряютъ навозом-ь, зат мъ, спустя дв
нсд лн, иашутъ во второй разъ и въ тотъ же дсиь
с ютъ К. u заборанііваютъ. Глубокое паханіе, ег.чп
позволяетъ иодпочва, считается самыдіъ лучіпилъ.
Одна нзъ посл днихъ оиерацііі обработкн почвы
есть проведеніе бороздъ. Борозды назначаются дли
удобства выборкп ПОСКОІІИ, а вм ст съ т мъ н для
осушонія почвы въ мокрое л то. К. счптаетс;!
вс ыи хозяевами за одпо пзъ самыхъ тробовательныхъ и истощающпхъ почву растепііі. К. сильііи
истощаетъ почву въ отношепіп калія, известп и
фосфорной кислоты. Въ особопностн мпого требуеп.
опа извести. Мсжду т мъ вс прпирдоіімыіі части
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коііоп.иінаго раст вія, благодаря продажноіі ц н- растенія. Съ неіі борются прп ііомощи глубокоіі
іюстп, не удсржпваются въ хозяііствахъ, а всегда обработки ішчвы, тщательноіі отборкоіі с мянъ н
гбываютсл іга стороиу, и почв нпчего пе возвра- иолотьемъ, по едпнственноо средство—это выжищается. Такимъ образомъ, чтобы почва шогла гапіе поля. иоражсннаго повнлнкою. Очевь снльно
давать дальн іішіе урсжап К., вс
ея потери вреднтъ К. также другое чужоядное растовіе,
должны быті, пополяеііьі удобреніемъ. Такъ какъ пмеяво з а р а з и х а плн в о л ч о к ъ . Какъ предобыстрота ])азвптія К. тробуетъ и быстро разлагаю- хранптельное сродство отъ появленія заразнхи роілагося удобрепія, ти атоіі д лн наплучше пригодны комондуютъ па.чачпвані с мянъ К. вт. раствор
иавозы овочій п коаскііі. Вреыя пос ва Е. зависнтъ м днаго купороса. Но разъ заразнха появнлась, Ji.
отъ климата и иочвы: раиьше с ютъ па легкихъ убпраютъ не выдергпванісмъ, а ср завіемъ стеблеіі;
иочвахъ, поздп о на тяж лыхъ и плотныхъ, когда корпп К., яа которыхыюселяется заразиха, покрыіюсл дііія усп готъ просохпуть, такъ какъ К. не вы- ваютъ соломою и сжягаютъ.—Ср. А. З о л о т а р с в ъ ,
поснтъ изліішнпм влажпостн и боптся заморозковъ. «Е.» (М., 1913, 2-е изд.).
Пос въ ііроіізводнтсл чаще въ разбросъ, такъ каюъ
І С о н о і і л я в к а (Acanthis) — родъ птицъ пзъ
ирп рядовоіі культур , сіюсобствующеіі усиленному семоііства Fringillidae (с:.і. Вьюркн); характеішіі твлеііію. понпжаются качества волокна; прп куль- зуется конич скимъ клювомъ, довольно острымп
тур на зорпо пос в —рядовой. Прп влажной и теп- крыльямп. впльчатымъ хвостомъ и короткой плюсной.
лой иогод с мена К. ирорастаютъ йа шестом—вось- Сюда относится рядъ впдовъ, жпвущихъ въ с вермоіі день. За всходами наблюдаютъ только до т хъ номъ полудіаріп. Обыкновепяая К. (Ac. cannabinaL. I
иоръ, пока они не ііодшшутся воршка на 3—4. Во отлпчается корпчпевоіі спнной, кармиіаіо-краснымі.
все времл конопляникъ, длл защиты отъ птіщъ п темеиомъ и черно-бурымп маховыми н рулевыми
/омляныхъ олохъ, покрываютъ соломоп; ивогда же, перьями съ б лымп краямп. зобъ u грудь съ краскогда посл пос ва. спльныГі дождь забьетъ с мена иыми налетамп; длпнои 13 сант. Распространена въ
глубоко въ землю, его слсгка пробораипваютъ. больгаеіі ч.ястн Европы, с в. Африкн н зап. Азін.
Какъ только цв тоніо К. окончилоеь, что бываегь Собираотся часто болышши стаями, ЗІІІМОІІ кочуетъ
около конца іюля. мужское растеніе—поскопь— пли совершаетъ поролеты. Гн здится болыпеіі частью
ііачинаетъ засыхать, я тогда можно приступпть къ 2 раза въ л то, откладываетъ 6 япць; гп здо пом оя выдергиванію. Но такъ какь прп такоіі уборк щается на кустахъ н деревьяхъ, невысоко иадь
трудно нзб жаті. и котораго вытаптывапія и поломки землей. Кормится с ыеиамп растевій, особепно
женскихъ особсй. то лоскоиь пер дко оставліются огородныхъ. росткамн злаковъ и пас комымй; вреда
иа корнто до общеіі л;атвы. Лосконь, выбііра мая почтп не прііноситъ: легко прнруча тся. Къ этому жс
тотчасі. посл того, кёжъ нзъ нея выпала дв точвал роду относптся чечетка.
пыль, а стебли сохраиііліі оіце зсленыіі іів тъ, наІ.'<>ІІС>ІІІІІІІІІ.-;І}І
(Konopnicka),
Марія,
зі.івается з е л с п ц о м ъ , а та, которая уЗпрается
им ет
съ маткою — п о с о х л я м и . Волокно изъ урождевная Васнловская (WasiJowska) — самая
зеленцовъ получается бол о кр икоо и чистое, кыдающаяся польская поэтесса (1846—1910). Учптогда какъ посохли даютъ волокно бол о грубое, лась, одно время, въ варшапскомъ пансіоп при
no такое кр пкое, ісоторое къ тому же п трудно моиастыр «Сакрамевтокъ», вм ст съЭлпзой Павотб лнвается. Такжо и волокнс, получаемос ирп ловской, ирославивпіеііся впосл дствін іюдъ ПМРодновремопііоіі уббрВ и обработк посконн п жён- неиъ Оржешко; отсюда т снаіі дружба двухъ замі.сі;ііхъ особеіі. на рыик ц іштся ниже, всл дствіе чательн іішихъ лсенщпнъ Полыип. Въ 1862 г. 1>.
ирим си иоскоин. Уборка ліенскпхъ особсіі совср- вышла яамужъ я поселилась ві. нм нін своего
іі:ается въ различнос время, смотря ло тому, какоіі мул;а. Тамъ она впсрвып озпаігомилась съ жнзныо
тоннны хотлтъ исмучпхь волокно. Существуетъ два крестышъ л съ сельскош іірііродоіі. Это налолсило
р зко отліічающихся способа молотьбы. По иервому— непзгладимую печать па оя творчоство. Съ 1876 г.
головкп предваритсльно отс каются отъ стоблеіі п іііічинается лптературная д ятпльность К. Сі.
обмолачіпииотся отд льно. И іготорыо хозяева отс - 1890 г. она почти совс мі. переселяотся за гракаютъ такжс и ігорніі; въ такрмъ вид сноиы бол е ннцу, но и посл того no только лпторатурпая д яулобны длн мочки; отсюда пазваніо гіонь к li тельность связываетъ К. съ Полыішіі: она іірппііft, чки. Ио второму сіюсобу головокъ пе отс ііаютъ, маетъ жпвос участіе во пс хъ важігіиіішіхъ момена высушепныо снопы обиваются о доску плп обко- тахъ обиюствонвоіі Л;ІІЗІІІІ Полыші. Въ 1902 г. чо.іичпваются д ііамп; такаа п вька называется мо- ствованіс 35-л тняго юбился ея пнсательства объл о ч а н к о ю . ТІаибол п важпая оиерація прп обра- единило вс классы и вс ікфтіи. Ііъ оя творчоботк К. ссть мочка. Ц ль атоіі операціи состоіітг, ств критяпа различа ^ь трп періода. ІІсрвыіі совъ томъ, чтобы ирн помопиі воды раотворнть клее- впадаетъ съ господствомъ ііознтнпизма п связаиобразнос камедистое вещсство, СОРДІІПЯЮІЦСС древс- ноіі съ нимъ ііроіюв ди органнчоскаго труда. ІІа
сиву п кору стобля съ лубяною тканыо, а самую дре- ряду со вс ми лучшіім» вав таия польскоіі ромаиііесипу п кору, путсмі, выіцелачиванія, сд лать ТІПІІІ іі. глатіымъ образомъ, поазіи Ю. Словацкаго,
хруіпшю и ломкрю. Изъ нас колыхъ напбол о рре- въ раншіхі. ііронзвсдсніяхъ К. зам чаптся вторжодіітъ К. земляпая блоха—нзъ рода llaltica. Средства иіс повых'і. элеыонтовь научпаго раціопализма и
иротпвъ иея: раннін с въ, ирп которомъ блоха по- соціалыіыхъ пробломъ. Вся боль угнетепяыхъ, всіі
янляется только тогда, когда К. у;і;е зпачителыіо гр хп угнетателей, міровая борьба св та съ тьмою
иодросла и окр пла, ішодеіііс К. ві. с вооборогі,, зазвучали вдругъ въ стихахъ п прозаичсскихъ разупичтожевіе ираппвы п іірнм непіе парііжской зе- сказахъ К. Сердце поэтессы, «прнльнувшее яизко
лони. ІІзъ ііараіигпіыхь грибовъ бол о другнхъ вре- і,і. з мл х, и дуіъ оя. «паряіцій какъ леб дь вадъ
діітъ Peziza Kaufmania, вылываюіцііі р а к ъ К. наміі;> (выраіксніс Г. Сенксвнча), постепенво освоІІаіібол с опасиы.ми сориымп травами счнтаютъ; бождаютъ ее пзъ ііутъ тендонціозностп. Днссоиансы
о с о т ъ, в о в н л п і: у u з а р а з и х у. Осотъ уннчто- первоіі серіи ііронзведсиііі К. особенно зам тны
яіается глубокою осеннею всиаткою, иос вомъ ржи j въ весвободиомъ отъ реторикп драматіічесі;омі.
іі весопііск] восадкою картофоля. Ііовиліііса опуты- трнмтпх «Fraginenty z przeszlosci» (1881), героями
иаетг собого стебли Ц.. пптастся ея соками, ч мъ! котораго являются діученнки nayiiii: cHypatja»,
и ирепяті-твуотъ ііравильному развотію і;оиоіілянаго I «Vesalius- п «Galileuszi. Когда всл дъ за шімг
ГІОЯВІІ.ІСЯ псрвыіі сборвик., лпріічесіпт. п апичс-
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скпхъ стихотвореній li.. cPoezje^ (1881), гд важн йшіімъ д иствующимъ лнцомъ выступіілъ народь,
страждущій отъ «БожьеіЬ u челов ческой несправедливости, изъ клерикально - охраяительнаго лаіеря, равпо какъ изъ старо-піісательскаго стана
посыпались р зкія обвиненія. К. упрекали въ
атензм , въ излишней защит крестьянства, въ неискренней декламаціп, въ уродованіп законовъ
ЧІІСТОЙ поэзіи наносными научно-раціоналпстичесіспміі элементами, годными лишь для соціологпческихъ пзсл дованііі u сухой публііцпстикп. А между
т мъ выдвіінутая виервые этимъ см лымъ женсігимъ голосомъ въ польской поэзіи соціальпая
проблема,—н въ форм нсч рпаннаго уже рап е
литературоіі сожал нія о дол б днаго безземельнаго «кмётка», а въ форм сильнаго протеста противъ классового угиетенія с льскаго п городскаго пролетарія, свольнаго», но нпщаго «батрака»,—была собственноюсердечнойраной поатессы.
Первая серія стихотвореній К. посвящена горестнымъ вопросаыъ, зач мъ и за что страждутъ мплліоны. Изъ нихъ самыя снльныя: «Зач мъ же та
бездна обиды u горя>..., <Не плачьте, скорбящіп»...,
сЧто я с ю»..., «Гд
мой домъ?»..., «Ласточка»,
«Голодъ». Симпатіи шіірокоГі демократнческой публики сосродоточнлнсь преымущественно на цнкл
«Obrazki» («Wieczor sobotni», «Wolny najmita»,
<Przed sijdem», «Co uczym?>, «Bez dachu> u др.)Въ эту ж серію стихотвор нііі К. входитъ п столь
отлпчный отъ ІІХЪ скорбнаго тона, жизііерадостный
«Romans wiosenny>, въ которомъ особенно чувствуется вліяпіе Оловацкаго, а также превосходный по форм : дішлъ «W gorach», Босвящениыіі
Татраыъ, «Echa majowe», «Tarcza Scypjonas,
<Anio} milczenia». Tpu года лишь отд ляютъ первое изданіе стихотворсніи К. отъ второго, съ новой
ихъ соріей, но въ это короткое время въ я творчеств заы чается огромный шагъ впередъ. Стряхиувъ съ себя узы навязчіівыхъ идей u обязательной
пропов дп, поэтссеа предается всец ло свободному
глубокому пережпванію тои всеобъемлющеи скорби,
которая, восходя отъ крестьянскон хаты н городского подвала, разрастается на весь ыіръ. Уже не
«оіпісывая» страдапііі народа, но слнвшись съ нпмъ
восдішо всей душоіі, заговоривъ его простымъ,
сильнымъ, образнымъ языкомъ u зап въ его п сни
своимъ «ангельсии соловьинымъ» голоеомъ, отр шпвшись отъ полемичоскаго доктринерства, она
становится еще бол
сильной защитницей обездоленныхъ массъ, понятною имъ и близкою. На ряду
съ этішъ зр отъ ея фцлософское міросозерцаніе,
ея поэзія захватываегь все бол е и бол с miiftoicie
ііругозоры. Она становится въ ркды всеыірныхъ
борцовъ за свободу, «бес дуетъ съ Госіюдоыъ» вм ст съ Моис емъ («Mojzesz»), вступаетъ вм ст съ
Гусомъ на кост ръ («Hus»"», вм ст съ жироидистами на эшафотъ («Piesn 2yroiidyst6w»), вырываетъ кровавыіі мечъ у духа войньи (В. Фельдманъ). Сама К. начннаетъ в рить въ уси хъ такоіі
борьбы. Исчезастъ безотрадиость ея тенденціозпоіі
поэзіи, усилпвается голосъ в ры и надежды. Общені
съ библейскнмъ и классическимъ ыіромъ вноситъ новые элементы какъ въ содержаніо, такъ п
въ форму новаго періода поэзіи К. Эллада пріобщаетъ ее къвысшиыъ пдеямъ гражданской свободы,
древній Риыъ іі современная Италія — къ понятіямъ античноіі u возрожденной пзъ нея красоты.
Къ этому періоду относятся три цикда сельсішхъ
и с пъ: «Na fujarce», «Z }%k i рбі», «Lzy i piosnki»,
«Fragmeuta», «Noce letnie>, эппческія и сіііі,
пзъ которыхъ особеино зам чательны «Jas піе
doczekab, <Na progu». Изъ сонетовъ второй серіи
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(многі изъ нихъ переведевы на русск. яз.) особенно выдаются: «Н тъ, я не стану на тоіі вышин э и
«Но жалуйся>. Переходпыми къ посл днему періоду
лнрическііми произв деніями К , вошедшпмн въ I I I
и IV серіи ея cPoezj'u», являются новые циклы
сельскпхъ «П сенокъ и п сенъ», «По рос », «Изъ
хаты», бол е совершенные no содержапію u форм ,
но сродные съ' предыдущими. Особенно характереиъ для творчества К. цпклъ: «Изъ моей бпбліп». Великол пны вступптельныя строфы «Duch
moj—ptak Ьоіу», саркастическій фрагментг, nponoв дующій непротпвленіе злу—«Zachowaj siowo cierpliwosci moje», «ІШгу ma zloty klucz», в щающій
наступленіо царства Божія на земл . Изъ «фрагментовъ» другпхъ лприческііхъ цикловъ зам чателспъ «0, разбудите Хрпста вы, народы». Цпклъ
польскпхъ п сенъ п картпнокъ: «Ро drodze», созданный К. во 2-й половин 80-хь годовъ, отражаетъ тоску по родіін u еще бол е совершененъ
no форм . Къ нему прішадлежитъ п переложеппал
иа музыку, популярпая въ Россіи сСмерть Стаха>.
Изъ крупныхъ произведеній этого періода зам чательна спмволіічесіси-фплософская поэыа «Ітаgina». Вполн
достойный теьхтъ къ Гроттгеровскпмъ иллюстраціямъ войны даетъ препсполпонная трагической силы «Л о.іпа», горькій упрекъ
«братоубійц п самоубійц —Капнову роду». Такъ
назыв. «чужеземные циклы» поэзіц К., «Ые11епіса>
u «Italica», переносятъ въ пл пительное quattro
cento итальянскаго Возрождепія. Порвыіі ІІЗЪ вихь
состоитъ изъ 4 п сенъ: «Helios>, «Elektra», «Суtara Tymona», «Augurzys. Въ сборпик «Italica»
бліістаютъ Петрарковсісою формоіі «Sonety wIoskie>,
ццклъ <Ро drodze», посвящешіыіі не только красот южной прпроды, но и іісторнческіімъ воспоминаніямъ, «Echa Florenckiei—чудесные отголоскц
Возрожденія, встр чающіеся п въ другомъ ціікл :
«W Sykstynie», прелсстпыя картинкп въ помпсянскомъ стил «Prace Amora» и «Faun», након цъ,
каирнзно-іізм нчивый, какъ самыіі ііредметь его.
цпклъ «Morze». Въ I T серію вошлп цпклы новыхъ сельскпхъ п сенъ: «Piesni bez echa», «Z pola
i lasu», «Vivos voco—Mortuos plangu», «Zielone»
ii др., a также переводы пзъ Гамлсрлинга, Врхлиикаго, Сюллн Прюдома и др. На ряду съ лнрич скпші проіізведеніяміі III п IV серій слагаются иостепенно п могучія строфы эпопеи «Pan Balcer
w Brazylji», возшіііновсніе которой ісритпка справсдливо прііписываегь такоіі же тоск no родин ,
какъ п создавшая «Папа Тадеуша». Этой эпическоіі иоэм К. крпіива отводптъ ы сто на ряду съ
безомертнымъ "твороніомъ Ыпцкевпча, какъ по внутреннему значепію, такъ п цо соворшенству формы.
Героемъ оя является загнанныіі за море реліігіознымц- просл дованіями (уніаты), ііли же экоиомическпмъ гнетомъ польскін иародъ; въ роекошпой
обстановк д вствеішаго л са, среди непроходпмыхъ Кордильеровъ изображаотся съ ііоразіітелыіой
сіілой его мартирологъ на чужбин . Героеыъ грандіозной трагедіи является то отходящее въ прошлое польскоо крестьянство, на м сто котораго стацовится молодоо ПОІІОЛ НІО, пріиіилаіоіцео бол
актіівное участіе въ народиой жпзни. Одноиременио съ первымп п снями «Пана Бальцора»
К. шішетъ оригинальнуіо п силыіую снмволическую драму: «Prometeusz і Syzyf» — персработку ыіі а, главпоіо зіыслыо котороіі являотся
невольное нзвращоніе великой общественноіі пдси
иеиодготовленнымъ ещо къ ея реалпзацін, мало
просв щеипыыъ тіітаномъ—народомъ. Съ 1886 г., посл усіі ха ея разсказа: «Wojciech Zapala», К.
увлекается беллетріістикоіі; одповременно съ ея стіі-
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хамн начпнаютъ появлятьсл пов стн и разсказы, ница, 4 синагогп, библіот ка, театръ, женская гимпотомъ пхъсборникн. Идеологія ихъ та же, что н назія, 7 начальныхъ училищъ, 35 промышленныхъ
въ цоэзіи Е., и т же ступени совершенствованія. заведеній, 4 ярмарки въ году. Городской бюджетъ
Бол
выдающіеся разсказы: «Krysta», «Z wlama- въ1912 г.—81 400 p . — К о н о т о п с к і н у здъ—на
nieins, cHauka>, «Pod prawem», «Banasiowa» и юг ЧернигоБСКоіі губ., на границ съ губ. Полособснпо «Mendel Gdauski», іюсвященныіі траге- тавской пКурской. Самыіі малый у. въ губ.: 2118кв. в.
діи еврейскаго погрома. Радостью в етъ отъ мно- (232486 дес). Пахотная земля (136 тыс. дес. тучгочисленныхъ стихотворныхъ сборнпковъ К. для наго чернозема u только 13 тыс. прочихъ сортовъ)—
д тей, ирепмущественно отъ «Альбома д тскііхъ самая плодородная во вс й губерніи. Л совъ почти
п сенъ», съ музыкой Носковскаго. ІОморъ брыж- \ н тъ. С в. границу составляетъ р. Сеймъ (прит.
л;отъ изъновеллъ «Marjanna w Brazylji» п «Woj- ; Десны), протекающііі по у. 65 в. Южн. половЪну
ciech Zapala». Патріотичесіпя и снн, вошедшія въ у^ омываетъ р. Роменъ, прпт. р. Сулы (no К. у.
сборншсъ «Spiewnik historyczny» (пзд. за грашіцей 75 в.). Крцмыкающая кь р. Сейму площадь у. до
подъ псевдоішмомъ «Jan Sawa») и мастерсщі р. Ромна представля тъ обширную равнину; с в.
вн дрпвшіяся въ народны краковяіиі, мазуркіі и окраина покрыта л сами п зарослями, заливпымм
полонезы, обнпыаютъ темы періода съ 1707 по лугами и болотами. По л в. берегу Сейма обшнр1863 г. Такнмъ же «н цензурпымъ> пропзведе- ныя болота. Южная пограничная полоса у. холіііемъ является «Przez glebing», подъ псевдоин- ! мнста (выс. до 235 м.). Другая полоса холмовъ—
момъ «Jan Wargz» (1907). Йзъ переводовъ К. осо- на вост. граппц . Горшечныя глпны, кремппстый
бенно совершененъ переводъ половпны «Cyrano de песчаникъ, м лъ, валуны, употребляемые какъ бутъ.
Bergerac» Ростана (остальное иеревелъ В. Загур- Жпт. въ у., по перешісн 1897 г., было 137765.
скій). К. напнсала еш,е рядъ зам чаіельныхъ ли- съ городомъ—156 535, т.-е. около 74 душъ на кв. в.;
тературно-критическихъ статей. Бнбліографія про- изъ нихъ было украинцевъ 91%, грамотныхъ—19,7%.
іізведенііі К. не прпведена еще въ должный поря- Главную ыассу нассленія составляютъказаки(35%)
докъ. 1-й сборннкъ ихъ—«Z przeszlosci, fragmenty u крестьяне (42%). Чаістнымъсобствсиншсаыъ прнdramatyczne» (1881); зат мъ идутъ <Poezje» (1881, надлежало 84,8 тыс. дес, сел. обществамъ u това1883,1887,1896); «Linje і dzwigki» (1897); «Italica» риществамъ —132,2 тыс. Заводы: 4 впнокур. и
(1901); «Damnata» (1900); «Poezje w nowym ukla- 1 свеклосахарныіі. Пчеловодство распрострапсно no
dzie» (8'тт., 1902—1907); «Drobiazgi z teki podroznej:» всему у., особенно ок. гор. Батурнна п К. Табач(1904); «Imagina» («Zycie», 1887); «Prometeusz i
Syzyf» (1892); «Pan Balcer w Brazylji» (1892-1901); | ныя плантаціп въ низішахъ. Садоводство п огородcNovve piesni» (1905); «Glosy ciszy» (1906); «Wra- нпчество; подъ садами, огородами u усадьбамн
zenia z podrozy» (1884); «Cztery nowelle» (1888); 18 т. дес. Особенпо развита посадка грушь.
«Moi znajomi» (1890); «Na drodze» (1893); «No- Начальн. школъ 80, нзъ нихъ 37 зои. u 33 церкwelle» (1897); «Ludzie i rzeczy» (1898); «Dym» прпход. (1911). Расходъ у здн. з мства паІЭІЗ г.
П898); «Na brzegu normandzkim» (1905); «0 648800 p., въ томъ числ на народное образов. Mickiewiczovvskiej Odzie do mlodoscb (1890); 385 т., на меднцпну—98 т. р.
К о п р а д і і . Е в г е н і я И в а н о в н а (ур. БоcO Asnyku» (1897): «Z roku Mickiewiczowskiego»
(1900); cTrzy studja» (1903); «Bohdan Zaleski» чечкарова) — плсат льннда п иобо))нііца высшаго
1.1902). Изъ множестпа мопографпческііхъ изсл до- образованія для жешщінъ (1838 — 98). Въ 1868 г.
ванііі о К. особеішо выд ляются: P. C h m i e l o w s k i редактпровала газету «Иед ля» и давала въ ной
(1895);S. K o z l o w s k i ;
fl.Galle
(1902); A. P l u g іінтересные обзоры жизви заграніічнаго общества;
съ П. А. Гаіідебуровымъ и
(«Wedrowiec», 1902); A. B r U c k n e r , «AVielka въ 1869 г. вм ст
Encyklopedja Powsz. llli]Sti-.> (т. XXXVII, 1904). Ю. А. Росселемъ стала собственницеіі этой ra
Въ посл дні годы лптсратурноіі д ятельности К. se™. Въ 1874 г. отказалась отъ участія въ изиъ варпіавскомъ сборшік
«Ksinzka» и краков- даніп. Сотрудшічала въ «В стпнк Восиитанія и
скомъ «Krytyka» рядъ статей, иосвященныхъ вс мъ обучеиія» и «С в. В стн.». Напечатала отд лыю:
ея новымъ н цереизданнымъ сочпнепіямъ. Русскіе «ІІсіюв дь иатсрн» (СПБ., 1876); «ибщоствепныя
груды о К.: Л. Н., «Дв поэтессы народнаго горя задачи домапіияго воспптапія. Книга для мате(Ада Негри u Марія К.)» (1906); В. М я к о т и н ъ рей» (СПБ., 1883); «Черпые богагырн. ^Кпзіп.
(М., 1911); А. Л е д н і щ к і к («Русская Мысль>, рудокоиовъ подъ землею» (СПБ., 1884) и рядъ пп1903, апр ль); «М. К., Избранныя стііхотворенія въ реводовъ съ французскаго и и ивцкаго авывовъ.
иореводахъ русскихъ поэтовъ» со вступитсльиою і Ср. Г а і і д б у р о въ, «Изъ прошлаго «Нед лн»
статьей Н. Хм льннцкой (1911). Крнтико-біографи- і («Кпижки Нсд ли», 1893, I—II).
чсскііі очеркъ въ изданіпсочіінснііі К., подъ редакl . ' o i i p n . i i i іі і. (собств иио Конраді.)—герцоп.
ціеііпроф. И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, I (СІІБ., 1912). швабскііі, посл дпій отирысііъ швабскаго пміісрат.
дома Гогенштауфеновъ, сыпъ Конрада IV. Род. ВЪ
1252 г., 2-хъ л тъ огь роду иотерялъ отца; восип
;/. Б.-дс-К.
К о в о с а і и с е н х ъ — с м . Фрахтовыіі договоръ. , тывалсА при двор
своего дядіі, Людвнга баварК О П О Т О І І П Ь — у здн. гор. Чершіговской губ., скаго. К.огда Маифредъ, вь внду ложныхъ слуховь
прй pp. К. и Езус . Жнт. 19 400 (32?'б евреевъ). ; о смерти цлсмяннііка, возложнлъ на себя корону
Пъ 1054 г. весь К. былъ обнес нъземлянымъ ва.чомъ Сициліи, nana Клим нтъ IV противопоставилъ ему
іі состоялъ пзъ городовъ большого и малаго; въ Карла Анжуйскаго, который и завлад лъ Снциліей,
иосл днемъ иаходіілся «панскін дворъ». Въ 1659 г. посл норажепія и смерти Манфреда, въ 1266 г.
К., занятый войскаміі Выговскаго, выдержалъ про- Тяготясь Tiipanieii французовъ, итальянцы предлодолжптельную осаду кн. Трубецкого, коюрому ііри- жнлн К. вступить во влад иіс отцовскпмп землямн
Оывшііі Выговскііі папесъ, 28 іюші, снльное по- въ Италіи. Въ сопровожденіи своего друга, Фридражопіе. Въ 1664 г. городъ былъ разоренъ поля- рііха баденскаго, и около 3000 рыцарей К. иерекамп. Въ 1781 г. назначенъ у зднымъ городомъ шелъ черезъ Альпы осенью 1267 г. Папа проклялъ
Ыовгородъ-С верскаго нам стничества; въ 1791 г. его; т мъ не мен е, онъ вскор иріобр лъ многоотошолъ кь Черниговскому нам стннчеству, въ чнсленныхъ привсрженцевь. Н которы
города
1797 г.—къ Малороссіііглсоіі губ., а съ 1802 г. — В рхпей Ита.іін и іірежній союзиикъ Карла, ГенЧорииговской губ. Вь К. 10 церквеіі, 1 боль- рихъ кастильскііі, стали на его сторону; битви
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протііііъ французові) ві. до.іпн Ajmo иыла выиграна; гсрцогство свос.му сыну, ріілсиому королю Гснрпху;
Римъ прпв тствовалъ его какъ иыиератора; возста- : по смертп К. Младшаго импораторъ получялъ Каіііе ві> Сиціиііи все бол е п бол и распространя- ринтію; опъ влад лъ таісже Баваріоіі, такъ что ліііпь
лось. Въ р шительноіі бптв при Тальякоццо плн ' Саксонское п Лотарингсііое- герцогства не былп въ
Скуркол , 2;і августа 1268 г.-, франц. рыцарп, бла- его рукахъ. 1і., въ 1036 г. вторично явпвшіііся въ
годаря своеіі дпсцітлин , ііоб дплп см шанное >Италіп, вел .ть на сеішг въ Павіи арестовать Арниаемное войско К.; посл днііі былъ взягь въ пл нъ. берта, стремившагося і;и расшііренію архіегіпсігопКарлъ вел лъ обезглавить К. п друга его Фрид- скоіі властк, п пздалъ законъ о лспахъ, прнзнаврнха; они погибли ві. Неапол , 29 окт. 12(J8 г. Отъ! піііі мхъ насл дствеипымн и неотчуждаемымн лиіііь
К. сохранплись дв п мецкія п сніі, внесенныя въ і въ сплу законпаго приговора поровъ. на которыіі
Минесскій сборникъ подъ ныенемъ п сенъ «моло-| допускалась апслляція къ пмператору. Императоръ
дого короля Конрада». — Ср. S c h i r r m a c h е г , ' отнравплся ві. Ріигь, чтобы утвердпть колебавінінси
<Die letzten Hohenstaufen» (1871); H u m p e , «Ge- аресто.іъ папы Бенсдіпста IX, оттуда прошолъ въ
schichte;K. von Hohenstaufen» (1894:); M i l l e r , южп. Италію, но, всл дствіе бол знн, открывшеііся
tK. von Hohenstaufen» (1897).
въ его арміи ВврнулсявъГерианію н сісоро умеръ.—
К о н р а д ъ I—горманскііі король, сынъ Кон- Ср.: Mil e k e , «Kuiser К. I I und Heinrich III»
рада, герц. франкопскаго, п Глнсмугь, дочерн Ар- (Галле, 1873); P f 1 n g k - І І a r t n ng, «UntersuchunGeschichte Kaiser К . І Ь (ІІІтуттгартъ, 1800).
нульфа, сл довательно, no матери, родствеіііпікг, gen znr
I .n<> ii p a , •.•
' > 1U—римско-германскіЯ пмператоръ
Кяролннговъ. Въ 906 г. К. насл довалъ отцу во
ФрашсонскОіМЪ герцогств , а въ ноябр 911 г. по- въ 1138—1152 гі'., первыгі пзъ дпиастіи Гогепштауфеіпвабскаго п Агнесы,
лучилъ королевское достопііство. Правлсніе его на- новъ. сынъ г рцога Фрпдрпха
полнено неудачноіі борьбоіі съ венгралп и рас- дочсрн пмп. Генрпха І \ . Род. въ 1093 г. По сыертп
іірямп съ снльными св тскимп вассаламн. К. всюду Генриха \', поторому К. усердпо помогалъ, можду
поддерживалъ еппскоповъ протпвъ св тскпхъ вель- новы.чъ имисраторомъ. Зіотаромъ 11 саксонскіип., п
• можъ. Уміірая (918), К. далъ своему брату н преем- Гогеніптауфенамп, у которыхъ Лотаръ хот лъ отпяті,
нвку въ герцогскомъ достоннств
Эбпргарду и нам дство фрапконскпхъ іімііератоі)овъ, возгор і|)рані;онскііыъ вельможаап. сов гь персдать коро- лась борьба, составляюіцая пачало борьбіл Гвелі.левское достоннство его протпвнииу, і'С|)ц. саксон- фовъ іі Гибс.ілиновъ. Въ декабрі 1127 г. швабскіе
сколу Генрпх .—CM. D l l r a i n i e r , «Geschiclite des іі (|)рані;онскіс бароны избрали К. королемъ. Опъ
Ostfrllnkischen Eeichs» (Б., 2-е изд., 1888); Fr. пришілъ пзбрапіе іг былъ за это отлучспъ отъ Церкви
S t e i n , «Geschichte des KUnigs K. I» (Нердл., н мецкпми писколадпг, а потомъ и самнмъ nanofl,
что не пом шало ему короноваться въ Милан
1872).
лсел зн. коропоіі. Д ла Гогснштауфеиовъ ііоіплн
і С о и р а д ъ ГІ—римсім-герыанскііі императоръ неудачпо п ві. Италіп, и вті Гсрманіи, п въ 1135 г.
вь 1024—39 гг., первып пзъ Саляческоіі діінастін. они были вынуждены прішііріітііся съ Лотаромь. По
сыпъ графа Генриха, правнукъ Ліутгарды, дочери сысртц Лотара. въ 1138 г., 1і. былъ избрапъ своіімп
()ттоііа I. Род. около 990г.; жепилсл иа Гпзел , вдов приверзіенцами въ короли, короповался въ Аахен
• )рнста I, герцога швабскаго. 8 сентября 1024 г., и бы.гь пріізнаиъ Франконіеп, ІІІвабіей п Лотаринno смерти Генриха I I , К. былъ пзбранъ і:оролемъ, riofi. Л томъ того же года онъ отиялъ у Гвельфовъ
восторжествовавъ надъ сопернпкомъ, двоюроднымъ j Саіссопію, право па которую опъ персда.ть Альбрехту
своимъ братомъ К. Младшниъ. На осиованін дого-! Медв дю; зат мъ, ла сеіім вг Гослар , онъ объкора, заключеннаго королемъ бургундскимъ (иліі явя.іъ Гепрпха Го[)даго ЛІИІІРННЫМЬ такжс п Баваарелатскимъ) Рудольфомъ III съ Генрихомъ II, К. рін. Саксонія осталасі., одпако, въ рукахъ Генрнха.
предъявилъ свон прптязанія на бургундское на- Въ 1139 г. умсръ Геіірпіі, Гордыіі; его братъ
гл дство. Друпіми претендентами на него былъ Вельфъ VI ста.п. защищать права своего племяпЧрнстъ П швабскій (сынъ Гизелы, пасынокъ К.), пмка, малол тняго Генрпха Льпа. К.. при помоіцп
іі К. Младшііі. К. Младшііі принялъ участіе въ воз- брата своего Фрмдрнха, одсржалъ поб ду подъ
станіи, которое іюднялъ Эристъ II, ыо оно было Сеіінсбсргомъ; самъ Вельфъ едва нзб жалъ плі.па.
быстро подавлено королемъ. Въ Яталіи св тскіс Геирпхь Левъсохрапп.гь Саксопію, аодоллсепъ бы.гь
плад тели былн противъ н м цкато владычества, но отказаться оть Баваріп. Въ 1146 г. Е. удалось возярхіеп. миланскій Арнбертъ былъ его стороішнкомъ. вратить богслское герцогство іізгнанпому оттуда
ііеснон 1026 г. К. явплся въ Пталіп, посл
того Владиславу. ііріізиавшему н мсцісое верховенство.
какъ угерманстпе князья пріізнали, на случай его [Іопытка К. сд лать то же въ ІІольш въ пользу
смерти, за его малол тнпмъ сыиомъ Генрихомъ своего зятя Владислава, просившаго у пего поправо на коропу. Короновавшись въ Мнлан же- мощп протпвъ брата, пе удалась. Вссноіі 1147 г.
л зной короноіі, онъ отправнлся въ Римъ, гд nana JK. отправился въ Святую Землю; походъ его
Іоаннъ XIX иороновалъ его ішпераюромъ (1027). былъ неудаченъ. Вельфъ, верпувіпіііся пзъ Сяріи
Іъііязья Каііуп, Бопевента п Салерно ііризналіі его рап о І .. снова открылъ враждебныя д ііствія in.
«ерховенстзо. Договоръ въ Базел окончательно Германіп, но Геіі])ііхъ, сынъ К., на голову разутвердилъ право на Бургуцдію, по смертн Ру- билъ его ири <1>лохбері' , и Вельфъ прииирилея
дольфа III, за К. и его СЫНОІМЪ, который въ 1028 г., съ императоро.мъ. Въ 1151 г. взялся за оружіе Гепиа сейы въ Аах н , формально былъ выбранъ въ рпхъ Лсвъ. Нозвращаясь пзъ пеудачнаго похода
насл дники К. Эрнстъ I I былъ лішіснъ Швабскаго противъ пого въ Брауншвеіігъ, К., ііотсрявшііі
горцогства. Польшу К. прннуднлъ вериуть Герла- старшаго сына, Генрнха, забол лъ и указалъ, какъ
иіи ея отдаленную марку, Мечиславъ прпнесъ вас- иа преемшіка себ , на своего племяишіпа Фрпдсальную прнсягу К. (1032). Въ томъ же году умеръ •ряха швабскаго (Барбароссу), тавъ какъ его собРудольфъ I I I . Національпая бургуидская партія | ствонныіі ш н ъ былъ малол тенъ. Ум. вь 1152 г.
выставила протппъ R. Одона шампаиекаго, кото- Держась направлепія, враждебнаго папству, К. порый, однако, вынужденъ былъ устуішть, п К. коро- все пе былъ коронованъ въ Рим . — CM. J a f f c ,
яовался въ Женсв бургундской короной (1034). «Geschichte des Deutschen Reiches unter K. I1I>
Въ 1035 г. Бретиславъ, Овлад въ чешскоіі короной, (1845); B e r n h a r d i . «K. l i b («Jahrbiiclier der
призиалъ себя завпсіімымъ отъ К. Ві. 1038 r., no deutschen Geschichte», Лпц., 1883).
смерти безд тнаго герцога швабскаго-, К, отдалі,
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К о н р а д ъ I V — риысіго-ісрманскій іімператоръ, сыиъ Фрпдрнха II Гогенпітауфепа. Род. въ
1228 і'. По ипзложеніп старшаго м-о брата Генриха, былъ избранъ и коронованъ римскнмъ коро.іемъ (1'237). Управлялъ въ отсутствіе отца ГермаІІІОІІ. Когда ІІннокситііі IY на дірвскоиъ собор
объявплъ Фридрііха низлоліениылъ, К. боролся съ
ландграфомъ тюрпнгенскимъ Генрихозіъ Расие, провозглашеннымъ пмператоромъ. Гонрпхъ разбилъ К.
иодъ Франісфуртомъ-па-Майн , по вскор умеръ.
К. прпіплось бороться съ выбраннынъ на- его м сто
Инлысльмомъ Голландскимъ, который, ио сморти
Фридриха II,. ра-пбилъ К. при Ошіенгеіім . Въ начал 1252 і К. явился въ ІІталію, взялъ Иоаполі.
(1253) п утвердплся иа юг
іюлуострова. Папа
ІІнноксптііі IT возбудплъ протпвъ него формальное
обвпненіе въ сресп й отлучиль oi'O отъ деркви. Средн
ирнготовлеиіП і:ъ походу въ Ворхнюю Италію, К.
улсръ (1254). Посл него остался двухл тнііі сынь
Іъопрадь или Конрадинь (см.). — Ср. S c h i r r m a c h e r , «Die letzten IIohenstaiifen> (Геттіііпепъ,
1871).

49S

Bartsch'a (Лпц., 1871, т. Ill); cp. также журиа.іъ
«Germaiiia:», XIX.
К о і і р а д і . ф о и ъ <l»v<-«-«'»-«'»|n IHH'K i.
(von Fussesbrunnen)—п м. поэтъ, ЖІІВІІПІІ вг. начал XIII в.: ваппсалъ поэму о д тств Іпсуса, по
аііокрпфііческолу еваигелію отъ Ыат ея.—См. изд.
KocbendUrffer'a (Страсбургь, 1881, въ «Quellen
und Forschungen zur Sprach- u. Culturgeschichte
d. germanischen Yiilker», XLIII).
К о н р а д ъ Ш е и к ъ О . der Schenk von Landegg) — мнннезенгеръ втоі)оіі ІІОЛОВПНЫ .\1!1 B.
Служплъ Рудольфу Габсбургскому и сопровождалъ
его въ походахъ.—Cp. «Minnesinger» Hagen'a и въ
«Germania» (IX); с.т. S c h i i n h n t h ' a въ «Таschenbuch fiir Geschichte d. Altertbum in Stlddeutschlands 8сЬгеіЬег"а(Фреіібургъ, 1811) и cZwei
St.-Gallische MinnesHnger» (С.-Галленъ, ІУіііі).
К о н р а д ъ ф о н ъ І І І і ' о ф ф « л ь (Stoffel)—
н м. поэтъ второп ііоловпны Х Ш в. Написалъ апическую поэму «Gauriel von Muntaveb. Выдержкн
пзъ его поамы у W. Wackernagerfl, въ «Altdeutsches Lesebuch», у Fr. Pfeifferii, въ cAItdeutsclics
Uebungsbuch», n y A. Emmert'a, въ «Mone's Anzelger» (\", 1836); содорліаиіе изложплъ Jeittelos
въ «Germania» (VI).
І С о і і р а д ъ (Conrad), I o a u нъ—н мецкій эі;ономпстъ. Род. въ 1839 г.; былъ профсссоромъ in,
В н , зат мъ въ Галле. ІІримыкая кь іісториісоэтическои гакол , завимался, главнымъ образомъ,
воиросамн сельсісохоз. экономпки п статистіпси
(«Liebig's Ansicht von der BodenseTscbiipfimg-),
Іева, 1864; «Beitrag zur Untersuchung- des Finflusses vonLebonsstellung ibBeruf auf MortalitiitsVerhJlltnisse»,
Іена, 1877). Много иисалъ вг
«Schriften des Vereins ftlr Socialpolitik». Съ1870г.
нздаетъ пзв стныя «Jahrbtlcher 1'llr Nat.-Oek. u.
Statistik», съ 1877 r.—«Sammlung nat.-oek. n. stat.
Abbandlungenx
своего семпнарія. Вм ст
съ
Лексисомъ. Эльстеромъ п .Іенипгомъ выпустіі.ті, ц'1;ііныіі «Handwortcrbuch der Staatsvvissenscliaiti'ii і
(3-е пзд., 1909 — 11). Ему іірпііад.іежпті, такжо
очень расііространеіпіоо обіцео руководство no
іюлптнч. эіюноміи — «Grundriss zuin Studiuin dei'
Polit. Oekonomie» (ч. I. tNat.-Oekononiie», 7-е изд..
1910: ч. II, «Volkswirtscliaftspolitik», 6-е пзд.,
1912; ч. FT. «Pinanzwisscnseliaft . 6- И8Д.; 1913;
ч. IV, «Statistik», 2-е изд. 1913).

Х С о і і р а д ъ Іііорп.бл |ичч;ій—сродпсв иокый и м. поэтъ (ул. въ 1287 г.), незнатнаіо проіісхожденііі. Какъ поэтъ псріода упадца, К. отличается болыіюю изысканностью формы, no содер;:;аніс п характерй тусклы п бл дны. Главиыи
поэмы К.: «Dor Schwanenrittei'i
на сюлі тъ
Лоэнгрпііа (изд. К. V. ДІ ti lie iih of f, «Alt(leutschc Sprachproben»; 1864, 2-oe пзд., 1871, и
Franz Rotlrojii,, Франкф.-иа-М., 18Б1), «Otte»
(изд.
Halin'oan., Кведлпнб. и Лшц 1838), «Der
Welt Lohii:> (CM. моішграфію F. S a c h s e, «"Der
^Velt. Lohn von E. v. Wtlrzbarg», B., 1857). Пзданы
оба посл дііія рроцяведевІА F. Roth'oifCb (1843,
18±()) ii Massmann'oMi., HI. «(iesammtabeiiteiier>.~
Cp. L a m b e l , cErzftbliing'en u. SchwRnke» (Лпц.,
1872, 2-oe пзд., 188S); K a r l P a n n i e r , «Kleinere
DichtungenvonK./on \ ііг/,1)іігкг(Зоіідерсгаузеігі.,
1879). «St. Alexius» изда.ть Ilaupt къ «Zeitschr.
f. d. Altertbum», I I I . Стпхотворпое нереложепіо
поамы Benoit de St. More «La destruction de
Troyess K. не усп лъ оі:ончить; непзв стный npoдолжатель довелъ яту поэму до конца (издана
K'ellerosrj. въ ІІІгуттгарт , 185H).—CM. C l e m e n s
F i s c h e r , «Der altfranziisisclie Roman de Troie
des Benoit, de Sainte-More, als Vorbild ftlr die
iiuttelhochdc'iitsclienTrojadiclitiingeii»(IIa/Top6opin>,
К о п р а д ъ (Conrad). I o c i i ( | n , — авглійскій
1883); P e t e l e n z , K. v.'WUrzburg* (Краісовъ,
1881); статью P f e i f f e r . ' a въ «в-еппаша» (Xll). шісатсль, польскаго ііроисхолгдеііія. 1'од. въ 1857 р,
Отоцт. его былъ участііиіюмъ польскаго нозстанін
І С о н р а д ъ ЛІ г е і і б с р г с к і і і (К. оп Ме- 1863 і'. Е. тринадцатііл тішмъ малі,чіпг,омыіостуіт п.
депЬег^, Conradus de Monte puellarmn jMaiin- на. купечсское судно, впосл дствіа сд лалсл капииергъ y ІІІвеііпфуртаІ—п медкііі ііпсатель (1309— тапомъ п проводіілъ жиапі, іп, іілаваиіях'!,, болыиоіі
74). Изъ сго мііогочііслениыхъ трудовъ no естество- частыо вь Индііісігомь оксаи . Пов стп п ромаііы
в д нію нанбол е славп.іась его «Buch der Natur» его почтп нсключителыіо посвіпцепы жіізіпі на иор
(1475, переводъиасонрем. и м. яз. 1897), иаписаввая іі въ далскпхъ странахъ. Гл&ввтле и.ті, ііихі,: "Wна австріііско-баварскоыъ діал вт ; вто-кнвбольшая mayer's Follv» (1895), «An Outcast of the Islands •
энціюопедія, въ которуір входятъ п астроіюмія, и (1896), «The" Nigger of the Narcissus» (1897).
остссгвеііная нсторііі, и описаніс челов чсскаго Въ порвыхъ двухъ ромаиахъ описываотся auiain.
т ла. Fe пздалъ Fr. Pfeiffer (ІІІтуттгартъ. 1881).— свропсііцеіп,. аабротопиыхъ срсдп малайцеиь п
Сл. H i i f l e r , «Konrad v. Megenborg und die ііожснпвшнхся на туземкахь—полный ихъ умствемgeistige Bewegung seiner Zeit» («Theologischc пыГі п иравственныіі упадокъ п трапічосісііі коііеці..
Quartalscbrift;),XXXVin, Тюбинг., 185G, I) n npc- Въ трстьей Вов стіі рисуотсіі жпзнь матросонъ па
дпсловіе цъ упомянутому нзданію Pfeiffer'a («JDas куііечсскомъ ііаруспомъ судп . Рнсуемыи Іі. картііпы
іірпроды, особонно морскоіі стихіп, полпы аіііаіііі и
Buch der Natur»).
ісрасокъ. Другія его соч.: «Mirror of the Sea»
К о і і р а д ' ! » ікміч. (K. der Pfaffe) - н ыецкііі (1906), «The Secret Agent; (1907). «A Set of Six..
поэтъ XII в., прпдвориыіі капслланъ баварсБаго (1908), c'Twixt Land and Sea» (1912), «Chance»
іерцоги Геііриха Гордаго. Ок. 1130 г. ііерсвелъ на (1913).
п м.яз. дреіше-фрапд. поаму «Chanson de Rolamb.
Это «Rolandslied:> одпнъ язъ древн іішпхь перевоК о і і р а р ъ (Conrart), В а л е н т и і п , — франи.
довъ съ фрапц. на н м. Кріітіічоскос пзданіе поэиы писатель (1603—75), въ свое время авторнтеп, т .
К. — in, «Deutsche Uichtungen des Mittelalters», вопросахъ стнля. Съ 1626 г. въ его доы иронсхо-
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дили еженед льныя собранія, пзъ которыхъ вь съ папбн Наполеонъ, счптая К. своимъ главнымъ
1634 г. образовалась французская академія (см. I, иротіівнпкоыъ, пастоялъ въ 1806 г. на его удалевіи
H12, и XIX, 5І6); непрем ннынъ секретаремъ ея оіъ- должности. Въ 1814 г. К. былъ папскимъ уполК. состоялъ до самой смертн. К. нашісалъ псмно- номоченнымъ на в нскомъ конгресс и выхлопоталъ
гос, ч мъ п объясняется іізв стный стихъ Буало: возвращеніо иап Роіманьп. Въ 1816 г. былъ снова
«J'imite de Conrart le silence prudent», сд лав- назначонъ статсъ-секретаремъ н старался н сколько
іпійся во Франціи поговоркою. Кром стихотворе- ум рить крапности реакцін въ Папской областп. К.
ній (басни, застольныя п сни, псалмы) н пнсемъ удалось заключпть выгодпые для Рима конкордаты со
(иъ Бальзаку, къ протестантскому проіюв днііку МНОГІІМІІ европеііскіімп государстваміі. Посл смерти
Рііве, къ Элі.зсвнру), К, оставилъ «Memoires sur Пія VII К. потерялі, свой постъ. Изданные CretiI'histoire d e s o n temps», изданные Petitot и Mou- neau-.ToIy-мемуары К. (П., 1864) едвали подлішны.
merque (въ «Memoires pour servir k Thistoire de Van Duerm издалъ ііероппску К. съ Меттерннхомъ
France», П., 1825); они доведены до 1652 г, Соста- (Лувенъ, 1900).—CM. B a r t h o l d y , «ZQge aus dam
вленный К. сборнииъ извлоченій изъ совремонныхъ Leben des Kardinals C.» (Штуттгартъ, 1824);
му ппсателей не наиечатанъ u хранптся въоибліо- E. D a u d e t, «Le cardinal C.» (II., 1866); C r ё t iтек арсенала.—Ср.Кег і l e r e t B a r t h e l e i u y , n e a u-J o 1 y, «Bonaparte, le concordat de 1801 et
сС.. sa v i e e t sa correspondance» (11., 1881); Bo ur le cardinal C.» (II., 18G9); F i s c b e r , «Der Kardig e in, tC. et son temps» (IL. 1883).
nal C.» (Маіііщъ, 1899).
• Co•• l>n ii •-i. (Conring), Г ep si a н ъ—знаменп- C o u s e c r a t i o - с л . Devotio (XY, 735).
тый н мецкій ученый врачъ, историкъ н государК о н с е н с у а л ь н ы й договоргь — догоствов дъ (1606—81), профоссоръ медицтіы и поліі- воръ, для д ііствительностп котораго достаточно
гііки въ Гельмштедт . Въ 1658 г. іпведскій король одного соглашенія договарпвающихся сторонъ.
Карлъ X сд лалъ К. своішъ сов тппкомъ іі лейбъ- Этого рода договоръ, въ настоящее время самый
медикомъ; съ 1669 г. онъ былъ сов тпикомъ короля обычныіі, появплся въ псторіп сравніітельно поздно:
датскаго. Сов та К. искали въ самыхъ важпыхъ го- долго полагалп, что челов ческая воля сама по себ
сударственныхъ д лахъ; онъіірпнішалъучастіе u въ не сіюсобна цоро;і;дать обязательства. Въ Рнм .
выработк вестфальскаго мпрпаго трактата. Его из- пріі господствовавшомъ въ его прав формализм
ел дованіе о германскихъ древпостяхъ («De origine (cm. Ворбальныіі договоръ), К. договоръ долго
juris germanici», Гельмшт., 1643 и чащс) даетъ право не прпзнавался и сталъ допускаті.ся лишь постесчіітаті) его основателемъ исторіи герыанскагоирава. пснно п въ строго огранпчеішомъ чіісл . ПризнаНовы иути пролагалъ онъ u въ •«государствов д - вались сл дующіе R. договоры: купля-продажа,
ніи» (поздн іішал ахенваллсвская статпстика), сво- наемъ, товарпідество и порученіе. Такнмъ обранміі «Exercitationes de republica Imperii Germa зомъ, іі р п н ц п іі і а л ь н о в с е ж е требовалось для
nici» (Гслыишт., 1675) и cExamen rerum puhli- д іістввтсльностп договоровъ еще н которо добаcarum totius orbis». Въ области экономнческпхъ вленіе кт^ соглашенію сторонъ. Въ современноыт.
воиросовъ («De importandis et exportandis», 1665; прав , наоборотъ, ііріінципіально прнзнается доста«De commerciis et mercatura», 1666; «De mari- точноіі для д ііствительностп всякаго договора наtimis commerciis», 1680) K. выступаетъ протпвъ лпчность ііростого соглашені^ сторонъ. Весьма
монополііі ii отстанваетъ свободу торговли. Въ распрострапено мн иі , что вс договоры въ натрудахъ по фшіансовоіі иолптик
(«De vecti- стоящсе время могутъ быть консенсуальны. Сы.
galibus», 1653; «De contributionibus», 1669) оиъ Реальный договоръ.'
высказываотся за палоги на предметы роскоши,
C o n s e n t e s dl—соедпненные боги—дв надцать
ііротивъ подушнои подати а сплыіаго обложенія
пизшихъ классовъ протнвъ податиыхъ иріівплегііі. круппыхъ боговъ вь древнемъ Рнм , которы поВъ фплософін К. былъ стропшъ посл дователемъ немногу къ 111 в. до Р. Хр. выд лплись изъ массы
Аристотеля. Модицин («Dissertatio de sanguinis разлнчныхъ древнпхъ италііісіпіхъ, латпнскихъ,
generatione et raotu naturali», 1643; «De Herme- римскнхъ п греческнхъ боговъ, занялп первенствуюtica Aegyptiorum vetere et nova Paracelsicorum щее м сто въ государствевноіі реліігіи и получііли
medicina», 1648; «Introductio in universam artem на Форум общііі храмъ, развалины котораго соraedicam etc.», 1654 н чаще) K. оказалъ большія храііплись цопын у іюдножія Каиптолія. Воги эти,
услуги распространеніемъ ученін Гарвея о крово- судя no двустіііііію Эннія, сл дующіе:
Jiino, Vesta, Minerva,Ceris, Diana, Venus, Mars,
обращеніи, борьбой протпвъ алхііміи и герм Mercurius, Jovis, Nepthunus, Volcunus, Apollo.
тическпхъ методовъ л ченія, установленіемъ знаК о п с е п с і о і і ъ (Concepcion) — названі н чепія химіи для фармаціи. Нравственныіі хараістеръ К., отличавшагося иизкопоклоннпчествомъ сколькпхъ городовъ въ Центр. и Южн. Америк .
по отношенію къ французскому двору, не соотв т- Изъ нпхъ бол е значптельные: 1) К.—въ Чили, на
ствовалъ его умственнымъ дарованіямъ. «Opera р. Біобіо, въ 12 км. отъ устья. 55330 жнт.; мііого
omnia» К. (за нсключеніемъ его богословскііхъ н н ыцевъ, въ рукахъ которыхъ находится торговли.
медііципсішхъ трудовъ) пздалъ СтбЬеІ, напіісавшіп Вывозъ добываемаго по сос дству каыеіінаго угля.
и біографію его (Брауншв., 1730).—Ср.: S t o b b e , К. осн. въ 1550 г. на берегу мбря, въ 1764 г. пере«Hermann С, der BegrUnder der deutschen Rechts- несенъ на нын шиее м сто. Много терп лъ отъ
geschichte» (Б., 1870); G o l d s c h l a g , «BeitrUge збмлетрясеніп іі отъ наиадвній арауканцевъ. Соедвzur politischen und publizistischen ThJltigkeit H. ненъ жел. дорогон съ портомъ Талькахуапо.—2) К.
де-ла-В га (Concepcion de la Vega)—въ респ.
Conrings» (B., 1884).
Санъ-Доминго, на о-в Гаитн. 10000 жит. Осн. въ
Коиръ, Кооунгръ
(«Konr -f ungr» = 1570 г., посл разруше.нія землетрясеш мъ селенія
«Конръ молодоіЪ) въ скандпн. эпос — мп ическііі К., построеннаго Колумбомъ (1495).
родоначальникъ земпыхъ королеп, «конупговъ».
К о і і с е р в а т и з і м ъ въ иолнтнк , какъ и въ
К о п с а л ь в і і (Consalvi), Э р к о л е — кардп- фнлософін, религіи, искусств , литератур и т. д.,
налъ (1757—1824), статсъ-секретарь папы Пія І І . есть прел;де всего, какъ это впдііо нзъ самаго
Велъ переговоры съ Наполеономъ о заключенін слова (on, латнн. conservare—сохрапять), стремлеісопкордата п обнаружилъ upu этомь большое дипло- іііе отстаивать существующее иротивъ всякаго
ыатпческое искусство. Посл обостренія отношеній новіпсства, господствуюшія политичсскія п соціаль-
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мыя форыы—протпвъ стремленій къ глубокнмъ u
шііроки.мъ иреобразованілмъ, въ особенностц если
они пм ютъ революціонныГі характеръ. R. всего
чаще протнвополагается лнберализму, иногда—революцій нли революціоннымъ стремленіямъ. Ум ренныіі К. протпвится не рсформам7> вообще, а только
скоросп лымъ, съ его точки зр нія, преобразоваиіямъ илн революціонпылъ сгіособамъ ихъ осуществленія; нер дко поэтому употробляется даже
термпиъ лпберальный К. Такішъ К. въ значптельной
м р является въ Ансліп. Отстаиваніе существующаго толысо потому, что оно сущестзуетъ, есть
ііспхолопіческая невозможпость; въ д ііствіітельностіі
К.. отстапваетъ существующій строіі ради сБязаниыхъ съ иішъ политііческііхъ п соціальиыхъ прннциповъ и интересовъ. Когда, несмотря на усплія
коисерваторовъ, нзв стиыя реформы все же осуществляются, пли даже цроисходіітъ революція
(напр., нисііроврргающая монархію и зам няющая
о республпкоіі), конссрваторы обыкновенно стремятся къ возстановлеиію отікііііша о строя, отжпвшихъ
формъ и перестаютъ быть консерваторами въ фіілологіічески правпльномъ смысл слова, становясь,
въ сущиости, реакціоперами, по способу д ятельностіі—иногда революціонерами. Такпмъ образо.мъ,
д нствительный смыслъ слова К. не всегда и ис
везд совпадаетъ съ первоначальнымъ: ІІМЪ обозначается обыкновенно стр идені отстапвать опред ленныс полптпческіе и соціалыіые прппципы u интеі)есы: абсолютпзмъ—иротіівъ констптуціоннаго режима, ограничеипое цензомъ или сословно избпрательное право—противъ всеобщей подачи голосовъ,
централизацію—протіівъ децептралнзадін, судъ короішый—противъ суда народнаго, спльную адмвнистрацію—протпвъ самоуправленііг, государствепную
опеку—протпвъ свободы личности, государственную
релнгію—противъ охд ленія церкви охъ государства
іі свободы сов сти, косвеиные иалогп—протпвъ прямыхъ.въособенностпиодоходнаго.таможенноепокроиительство землевлад нію и промышлсиности—противъ свободной торговліі, сословнос начало—ііротпвъ
равенства вс хъ иредъ закопомъ и т. д. Сложность
совремеішой обществениой жнзші не доиускаетъ нп
господства изв стнаго пріпіцнпа въ полномъ объем .
ии даясе борьбы за иолное его осуществленіе; возможна ноэтому u безпрестанно встр чается въ
д йствительностп коллпзія меясду разными стороііами консориатпзіма. Такъ, консорваторы нер дко
отстаішаютъ свободу труда, выгодную длябурл;уазііі.
протпвъ фабрпчнаго законодательства, іш ющаго
задачей защиту питересовъ рабочпхъ (Франціп).
Вообщо именемъ К. въ разные исторпческіе моменты
и въ разныхъ странахі. назывались и называются
стремленія довольно разыообразныя, иногда даисе
ііротпвор чіівыя. Терминъ К. въ иолитііі
вошелъ
въ употробленіе въ конц
Х И І и начал
XIX н., . ісогда господствуюіц іі въ различныхъ
государствахъ соціальиоіі снлой было крупное
исылсвлад ніе, госііодствующей полптпческой формоіі — иеограпичеііыая моиархія съ сословнымі.
строемъ; сообразио съ этимъ складывалось u uoнятіе о консерватпзм . Позди е круппые зсмловлад льцы разд лпли власть съ круиноіі бурікуазіей,
и іпітересы этихъ двухъ обществениыхъ слоевъ по
болыііей частп (но ко всегда) оказывалнсь солндарішйи. Въ настоящее вромя правплыі е всего опрсд лить К. какъ защпту интересовъ иріівіілегіірованныхъ сословій u классовъ, иреждо всего выспіпП
бюрократіи п крупныхъ зомлевлад льцевъ, зат мъ
іфупноіі буржуазіп, атакяіе деркви (въ особепности
иатолпческоіі), которая по большеіі частп иаходится
въ бол е пли мен е т сномъ союз съ землевладі;-
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ніемъ (см. Клерикализмъ, XXI. 857J. Однако, и къ
этому опред ленію нужно сд лать весьма существенную оговорку. Въ соціальной борьб нер дко
то монархпческаа власть, то землевлад льцы, то католическая церновь принуждены опереться протпвъ
какой-ніібудь другоіі сплы—напр., буржуазіи, — на
нпзшіе классы народа; тогда К., оставаясь н нзы ннымъ по существу, д лается до изв стной степени демоиратическимъ, пногда демагогич скимъ,
если разнуздываются низшіе инстинкты народныхъ
массъ, безъ д йствительнаго желанія идти навстр чу
интересамъ народа. Такъ, въ Англіи въ первоіІ
половип XIX в., з млевлад ніе в ло борьбу съ
круішой буржуазіей, и К. прпнялъ въ себя н которые демократическіе элементы; яркимъ представителемъ такого демократическаго К. былъ даж въ
поздн йшій періодъ Бшгонсфильдъ (VI, 593). Образцомъ демагогическаго К. можетъ служить г рманскій и русскій антпс митизмъ, стремящіііся возбуднть народъ противъ евреевъ, какъ предполагаемыхъ
исключительныхъ представіітелей капптала. Въ монархіяхъ иеогранпченныхъ, или хотя бы констптуціонныхъ, но со слабо развіітыми политнческпми
партіями, К. им ется въ впд неопред леянаго,
неорганизованнаго теченія или направленія; по
м р развптія ііонституціонноіі жизни онъ (такъ же,
какъ и лпбералішіъ, клерикализмъ, соціалнзмъ и т. д.)
оргаБіізуется въ иолитпческія иартіи, иногда прямо
пменуюіціяся консерватпвными. — См. Е. С м и р н о в ъ , «Государственный строй и полптпч. партіи»
(СПБ., безъ года). Далыі іішія указанія на литераТ
УРУ — см. Поліггнческія партіп. — ііъ А в с т р і и
консерватіівной партіп подъэтимъ назвапіемъ п тъ.
Консерватіівныя теченія, преобладающія въ высшихъ кругахъ п т сно связанныя съклерикальвыми,
представлены въ реііхсрат различнымн національпыми партіями. Среди чеховь консерватпвцыя начала отстаивались раньше клубомъ старочеховъ,
тсиерь отстапваются клубомъ чсшскпхъ аграріовъ
н ч шской католическо-народной партіеіі (XXI, 288).
Клубъ польспій—одна изъ напбол е консервативныхъ партііі, хотя, кром чистыхъ консорваторовъ
(станчиковъ), въ сго составъ входятъ и постомповцы (прогресснсты), не іім юіціе большого вліяпія.
Бол е илп інсп
копсерпатіівиымн являются такжо
словенскій клубъ, старорумыны и т. д. Вс это—
сторопники клерикалыіыхъ взглядовъ въ области
ііароднаго образовапія и защитпіікіі іінторесовг
ігрупнаго землевлад нія. Отъ копсорваторовъ другііхъ странъ онн отличаются тіімъ, что стоягіі за
свободу націопалыіостей и фодсративноо развпті
государства. Изъ н мсцісііхь иартій копсорватіівноГі являстся всен моцкая, ио въ ііротивоположішсть
копсерваторамъ-славлнамъ она стонтъ за господстпо
н мецкоіі націоиалыіостп. — Въ А н г л і п наимоноваиіе конссрваторы выт спяеп. наимсновапі тори,
пачиная съ 30-хъ годовъ XIX в.; въ докларадіи
Роберта Пнля 1835 г. заявлоно, что отнын ііаі)тія
будетъ руководнться но торійсиими, по консоі)вативными іі|)ііндііііаміі. Поздп о стороіініікн Иііля
называліісь ліібералышмд коисернаторамн. Апглійскіе консерваторы—де реакдіодсры, даи;е н проТІІВНІІКД реформъ; въ протдвод ііствіи дреобразованіямъ, продлагаемымъ лпбсраламн, опн іідутъ ие
СЛІІІІІКОМЪ далоко и досл осуществлепія какой-лнбо
реформы обыкновенио вполн ІІОДЧННЯГОТСЯ ей. Такъ,
папр., они были ііротіівиикалііі билля о роформі
1832 г., расшпрнвшаго избііратсльныяправа англіііскаго народа, но, когда билль былъ проведепъ, они
ІІОДЧІІПІІЛНСІ. u не только не пытались воздратиться
къ ироідлому, но сами провели вторую иарламентсісую реформу (1867). Будучи ііредставптелямд.по
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преіімущестііу іінтерссокъ землоплад иія, онп въ отв тъ па іробованія усіілпваюіцагося въ Гсрлапіп
ііорвой іюловин XIX и. ИІ.ІІІ гораздо далыіш либп- антіісп.митнзма. Партія всегда поддерживала npamiралопъ, прсдставлявіііихь іпітересы буржуазін, на- | тсльство во вс хъ его реакціоиныхч. въ областп
встр чу іінтсросаыь раОочаго класса. Консерва- | внутрсяысіі ПОЛІІТІПМІ м ропріятіяхъ. Въ90-хъ ГОДІІХІ.
ТІІВНОО министерство Пиля провело въ 1842 г. за- ; отъ конссрватіівпоіі партіп отд лплпсь ііартія антпігонъ, запрсщавшіГі женскііі и д тскііі трудъ въ семіггіічссі;ая п раз.іичныо крестьянскіе п ссльскорудіпікахъ и кОпяхъ, To ;ке MUHIICTCIICTBO допустпло хозяііствонные союзы, представляюпие другіе отт ніси
свреовъ къ зашітію луинцішальнып должностеіі, іерманскаго і;онссрватіізма. — CM. cKonservatives
ІІ копсервативное міініістерство Дербп, no ііастоіінію Handbucb» (3-епзд., 1894); P a r i s i u s , «Deutselilamls
Дизраэли (Бпконсфнльда), отм нило яапрсііі.оніе politische Parteien.» (Ворлинъ, 1878); W a l c k e r .
рврёяиъ вступать въ парламентъ (1858). Еиі,е раи о «Kritik der dentschen Parteien» (Лпц., 1887); O.
консерватпвиор мннпстерстьо горц. Веллпнгтоиа S t i l l icli, «Die politischen Parteien in Deutschland.
исуществило эмаіісііпацііо католііковъ (1829). Во I. Die Konscrvativnn» (Лпц., 1908).—Въ И т а л і н
г.семъ, касающемся свободы лнчностп п иравъ адми- консерватпвныя вачала отстапваются клерііігалыіоіі
иистраціи, а такжо отнопіенііі пар.чампнта къ корон , партіен и таіп, пазыв. правой, къ котороіі пріпіадле.•пігліііскіе консерваторы малр отличаются отъ ли- жатъ представіітели кавуровскпхъ (см. Кавурь XX,
бераловч.. Въ сореднн XJX в. зсмлеіілад ніе сблн- 320) традицііі.Партіябыла до пос.і дней (1914) воГшы
.тлось сі. круііпоіі промыш.іенностью; съ т хъ поръ стороннпцей троГіственпаго союза, всегда поддоржііг
амглійскір і:6гісерваторы прсдставляли no преяму- вала вс стрем.ітіія. къ .міілптаризацін страпы,
иіеству союзъ этихъ двухъ соціальныхъ сплъ. Въ отстаіівала і;олоніа..іыіуіо поліітнку, боролась про1840-х'ъ годахъ отъ консорвативноГі цартіи отд .іи- тпвъ расширенія избярат льааго права (1912).—Во
лось либера.іыіо-консервативное крыло подъ пред- Ф р а п ц і п пос.і
основанія трстьеіі рссііублііі;іі
іюдіітелі.ствомъ Роберта Ппля, п въ союз съ ли- ісонсериатіівпое тсчоиіе было представ.існо партія.мп
бералами ировело отм ну хл биыхъ закоповъ (І&ІВ). ! бонаііартпстскоіі, легіітіпіистскоіі іі рояліістсі;оіі. Вг
Въ 1886 г. соііротіівлспіп гомрулю для Прлаіідіи 190-хъ годахъ большая часті. монархпстовъ, ігодъ
соединпло съ ісопсерваторами лнбералыіыхь дпсси- пмеиемъ rallies, пріісоединнлась къ республіпсаіідоитовъ, съ Чемберленомъ п Гартпштономъ во I дамъ. Ііоксервативпыя течонія ііредставлепы теглав . Коисорватнвная партія стонтъ за воз- порь ві. различпых-і,, іюстоянно образующпхся п
рожденіе протекціоннзма п ішпоріаліістсісон МОЛІІ- рсфор5іііруюш.ііхся ииртіііііыхъ органпзаціяхъ, патикп. См. Г. Е. K e b b e l , «History of Toryism» зываюіцііхь себя то ковсерваторами (1902—06), то
(Л.. 1886); M. 0 s t r о g о r s k і, «La dpmocratie et «иравоіЬ. Подъ посл диіімъ имеиемъ иопсерваторы
los partis politiques» (2-c пзд., П. 1911); A. L. груііпіфуіотся вь палат депутатові.. въ сенат n іп.
L o w e l l , «CTOvernment of Englands (Л., 1908).— (•трані; въ иастояідс время. Держась иринцнпа
Bi Г е р м а н і и кбвссрватйвиіі продставлпиъ, глав- laissez faire, laisscz passer въ пкопоміічесігои обпымъ оОразомъ, двумя иартіями: н мецкою ісон- ластн, консерваторы являются ожссточеііны.мп про(•ерватнвною партіею, возннкшею еіце въ 1848 г.. іивявкаіш всяіліхъ л рь въ пользу рабочпхъ, вь
и партіею іімперскою (XIX, 275), отд ліівіпеюся особенности фабричпаго законодателі.ства; они веоті. н я ві. 1866 г. Порвая представляетъ no njje- дутъ ісампаііію п ііротивъ ііодоходпаі-о палога. Отпмуществу интересы і;рупнаго. отчастн срсДняго стапвая лачала іглерикалнзма, они были р ііііітельи мелкаго землевлад нія. всего бол е прусскаго, | пы.ми врагамн отд лопія деіжви отъ государства.—
вторая — іштеросы круішоіі промышленности, no ' Въ Р о с с і н до 1905 г. ие могло бытыгонссрватнііпренмуществу металлургпческоіі п военіюіі (пу-: поіі партіи, пото.му что вообіде пе было партііі
піечное д ло п т. д.). Об партіп, пм я разд .іь-, (лега.іыіыхъ), во конс рватіівное течсніе было очепі.
іі ую органпзацію, весьма мало отлмчаются друп. оіілі.но. Ііогда вь конд 50-х'і. годовъ правптольство
оть друга н съ кажды.мъ годомъ все бол е п бол е . iiom.io no пути реформъ, консерваторы no болыпоіі
сближаются. Основныя черты программы
н мсцісоГі \ частд былд протііііидкаыіі этихъ реформъ. Оііи всегда
К. партіп, пересмотр нноіі въ 1892 г.:: 1) дпнство •были ііротіівпііками развитія обідественпоіі п лдчііоіі
Гормавін, съ сохраненіемт> самостояте.іі.ности отд ль-! самод ято.іьностіі, врагами и стнаго самоуправлопыхъ государствъ; саыоуправленіе провіпіцій, окру-' нія, свободы печатд, суда ирисяжныхті д т. д. Въ
іовъ п общппъ, основанное на представитсльств I іпіоху освобожд иіа ігростьяігь допсерваторы вози|)гаиііческііхъ группъ народа; 2) защвФа монархіи ставали протпвъ этой ді ры. Иадбол с аркймъ пыпротпвъ парламентарнзма; о) укр плспіе въ народ разйтелеыъ консерватпвныхъ теч нііі ъъ пресс
хрнстіанскаго ыіросозерцанія. право евангелнчс- бы.гь Катковъ (XXI, 272). Консервативііыль нужно
ской деркви самоіі регулироііать свои внутреіиіір піпізнать также тсченіс сіавядофнльское, въ осопорядкн, конфессіоналыіая хрпстіанская іпігола, j беііпости вг. его поздп іішііі періодъ (начнпая еъ
борьба съ іудействомъ (запроіцоніе Ввреяиъ до- 70-хгь годовъ): ІІрд образованіи политичесігііхъ najiступа на іосударствснную и обществеіпіуіо імужбу, і тііі вь 1905 г. у насі вознііклп Союзъ русскаго іків і особенностн въ школу); 4) возможно-большео | рода п рядъ другихъ партіГі, гораздо бол о реакусиленіе ариір; 5) прододжейі колоніальноіі полп-! ДІОІІІІЫХЪ, ч .ігі, консёрвативныхъі Въ Гос. Дум
тпкп; 6) упроіцепіс закоиовъ о страхованіи рабо- коіісорватіівио-рсаіедіонныеэлементы сцлотшшсь ві,
чихъ, уіср пленіе средпнхг классовъ. устранлніо ііартіи правыхъ, ум репно-правыхъ. націоііа.іпстоігь
ііріівнлсіін крупнаго кашітала; 7) семеііствснное п н дентра. Во многомъ коиссрватішной представляется
пасл дственное право, сод йствующее развптію: и ііа))тія, называющаясм Союзомъ 17 октября илп
Кр пкаго крестьяиства; 8) сод гіствіе погашеиію: (л;тябрііста:Міі (см.).
В. Водовозовъ.
ипотечныхъ долговъ: 9) заіцита промытлешіостіі
отъ нностранвои копкурронціп; 10) м ры ііротивъ
К о п с е | » в а ' г и » ! и і > i n . іірав-Іі—одпа пзь
ЗЛоупртр бл ніВ бпржи; 11) пріізнаніе соціалъ-демо-:
кратов-ь іі анаііхмстовъ врагами государствеішаго j отліічптолыіыхь чсртъ рямскаго права. лодм чеппорядіга. Новая редакція програмыы отличаотся наи Іорингомъ («Geist des rfiinisclien Bechts») д
огь іірежней (1870) р зче иодчеркнутылъ христіан- j C. A. Муромдевымъ («0 ііопсерватпзл pumcb'OJl
cicutfi направлопіем-і. н попыткоіі ііримнрпть сво-j юрнспруд нціи», М., 1875) п заключаіоідаяся въ
боду сов стп съ ст сненіемъ епреевъ: ііослі.днее— ] скловвости юріідичесдаі-о мыділеііія къ ВОЗМОЖІИІ
долгому сохранонію привычньт ассодіадііі юріідическдхъ представ.іеііііі, хотя бы этд предст.ііілемія
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ужё по соотв тствовали д ііствнте.іьиы.мъ потреОпрстямъ •лиу.тіі и іізм іінвшимсіі условіямъ. Та
;ке чсрта можетъ иыть иодм чена въ развитім
пс хъ вообще правовыхъ спстеыъ, въ особенности
еисте.мъ, б дпыхъ позитіівнымп ііостановленіями
и.ііі .піш нныхь кодифшшроваинаго црава. Правовое мышденіе въ указанпыхъ случаяхъ стре.митси уложить иовын авленіа жизіііі въ ирокрустово
ложе старыхъ форыулъ, ириб гая къ ф и ) ; ц і я м ъ
пли даже создавая параллельную систому ирава
п въ то же вреня сохраняя старое, отжнвшео
право, въ д ііствительноГі жизнк почтн совершеино
ио ііріі.м пяюіцоеся, а между т мъ все же связыіііиощее формальныып окова.ми д ло удовлетвореіііп новыхъ л іізнеиныхъ ііотробностей. Отсюда п
такъ назыв. дуаліізмь т, арав , столь характернын для развитія ріиіскаго и англіііскаго правонорядка.
Копссрваторія
(ита.і.
ConserNatorio,
франц. Conservatoire, п . . Conservatoriumj —храіінлііще искусства, высшее учреждеиіе. въ которомъ ііреподается музыкалыше пскусство сообразно
иго традшцямъ п худо;і;оствеино-эстетіічесі;іиіъ требованія.мъ. Первая К. (conservatorio ДГагіа (іі
Lqretto) возніпсла пъ Леапол въ 1537 г. Вацльівъ
учащпхся былъ такъ воликъ, что явплась нотребішсть открыть еіце 3 К. въ томъ же город . Пози;е
основаны іі. въ Боііоцііі. К. отісрываліісь прн духовію-благотворнтельныхъ учреждсщяхъ н назывались тожс Ospedale (пріюты). Въ 1S1H г. неаполіітансіші К. слились въ одно музыкальное учреждепіе, подч. назваиіомъ «Real colle^io di rausica».
Bo Франціи, въ 1783 г., основана Ecole royale de
chant et do declamation, иороіишноваиная въ
17ПЗ г. въ lustitat national de musique, a въ
17',}5 r.—въ Conservatoire. Парижская K, цослужилр. образцомъ для вс хъ поздн іішпхъ. Въ Милан
К. учрсждена' въ 1808 г., въ Мадрид и въ
Праг —1810 г., въ Варшав —1821 г., В п —1823 v.,
въ Леипцнг —1842 г., въ Кельн —18:Ш г. Въ настояіцсе время вс цивплизованныя страны, въ главпыхъ
(.'ІІОІІХЪ лузыігалыіы.хг цеитрахъ, пм ютъ 1і. Въ
Петроград К. основана А. Г. Рубинштсііномъ въ
1862 г. при пстрогр. отд л аіи Имп. Русск. муз. общ.
п ііом щается съ 1896 г. въ собствснномъ зданіи, перестроеввомъ іш. здапія бывиіаго Большого театра. Въ
1879 г. учреждено прп К. обіцество для BCIIOMOUI,Oствованія недостаточиымъ ученикамъ. Учащпхся въ
ііятіідосятомъ году ея сущоствованія (1912) было
2096 (801 учешіка п 1292 ученицы). Кроы спедіальныхъ илассовъ, есть обязательные классы—
тооріи, фортепіаио, исторіи ыузыкн, эстетпки, п иія хорового, св тскаго п духовпаго и ііаучныхъ
иродметовъ. Преиодаватолей u профоссоровъ въ
.музыі:алі.иыхъ классахъ—89, въ научныхъ—13. Дироістораміі были; А. Г. Р біініптоіінъ (1862—07,
1887—91), II. II. :3аремба (1867—71), М. П; Лзанчевсісій (187J~76), 1і. 10. Давыдовъ (1876—87),
10. П. Гогансевъ; (1891—97), А. Б рвгардъ (1897—
1905); съ 1905 г. сосіоитъ А. К. І^азуновъ.—Могсковская К. открыта въ 1866 г. н съ 1898 г. пом іцается въ собственномъ зДапіи. Вскор посл открытія К. были устрооыы прн неГі бсзплатныя квартиры
д.ія б диыхъ учеішковъ. Въ 189-1: г. учащихся было
•130 (170 учениковъ и 260 учеиііць), въ 1909 .—
692. Дпроісторами І\ІОСІ;ОВСІ;ОІІ К. были: Н. Г.
Рубивіптейаъ (1866—81), Н. А. Губертъ (1881—
83), К. К. Альбрехтъ (1883 — 85), С. И. Тап евъ (1885-89), В. И. Сафоновъ (1889 — 1905);
съ 1905 г. состоитъ М. М. Ипполитовъ-Нвапові.. Об
К. пользуются ііравіітольствонною субспдіею и состоягь въ в д ніи м-ва внутр. д лъ. Въ посл дпес
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вре.ма возпіпімп 1і. въ Кісв м Caparofffc изъ преобразованныхъ музыкалыіыхъ учіілпщъ м стішхъ с ь
д леній Имп. Русск. .муз. общ. Дпнломъ, выдаваомыіі окончившему полныіі курсъ К., даетъ званіе
свободнаго художника п льготу 1 разряда no отбыванію воинскоіі повинности, а лпцамъ податпым.
сословій—личное почстпое гражданство; аттестаті.
даетъ только льготу no воннскоіі ІІОВПННОСТІІ. Муяыісальныя учплища Имн. муз. общ. сущоствуюті.
въ Астрахавн, Впльв , Екатерннодар , Екатерпнослав , Кпшинсв , Казапи, Нііжнемь-Новгород ,
Нпко.іаев . Одесс , Полтав , Рнг , Росюв -па-Допу,
Тамбов , Тпфлис , Харьков и Херсон .

К о п с е р в н о е ііроизводство—см. Мяс-

ныо іі овощные консервы, Рыбны консервы.
І і о н с н д е р а н - ь (Considr-rant), В и к т о р ъ —
фрапцузскііі іпісатсль, глава піколы фурьерпетові»
(1808—93). Служплъ въ арміп, но подъвліянісмъсочииеніи Фурье оставплъ военную слуяібу. Сь 1830 г.
участвовалъвъ журна.іистик , ііроиагаіідпруя учевіе
1
Фурі.е; въ 1832 І . издавалъ журналъ ^La Phalanstere ou la Peforme sociale , нъ 1836—13гг.—«La
Phalanges, въ 1843—51 IT. — газ ту «іЗйтбсгаіи'
pacifiquo. Въ 1848 г. онъ нзбраиь въ .учредііте.іьное, въ 1819 г.—въ законодательное собраніе; въ
іюаьскіе ДНІІ 1848 г., когда было внесепо предложспіе о закрытіп національны. ь мастсрскнхъ, прочнталъ мааифесть, въкоторомътребовалъ ііріізнаіііи
права па трудъ. Овъ ііриня.ть участіе въ возстапіи
13 іюня 1849 г., и посл ore иодаіі.іеііія б жалъ за
грапнцу; заочно прнговоренъ ьъ ссы.ік . /Кіи і.
сперва въ Брюссел , іютомъ пересе.шлся въ Тсхасъ
я основалъ тамъ фалансторъ La Reunion, разрушеипый во вррмя гражданскоіі воііны 1861—65 гл.
Въ 18G9 г. вернулся во Францію, но почти не піпінйиалъ участія въ общественноіі жизнп. Его ісипга
«Uestinee sociale» (П., 1834 — 45; 2-е пзд., 1851)
прнзпается главнымъ ііроизведоніомъ ііпсолы Фурье,
Другіо главныс его труды: «Deb&cle de politi
que» (1836); «Manifeste
de Гесоіе societaire,
fondee par Fourier, ou bases do la politique posi
tive.» (1841); «Exposition abreg-ee dn .systeme pha-<
lausterien» (1845, нов. ІІЗД. 1872);
Description du
phalanstere» (1818); «Le socialisnie devant le
vienx monde ou le vivant devant les moris,> (1849).
Изь учеиія Фурье K. цзвлекъ ліііпі. еіо экоиомпческую сущность іі отіаінуль его иосмогонію; осдібемное развптіе въ его СОЧІІІІСІІІЯХІ. ііолучіілп матсріалпстичсская постаііовка вопроса осчасть , ііріінципъ свободпой ассоціацііг м вопрооы воспитаніп
въ дух возможио ішірокой свободы реіммп.а. Придавая главное значоиіо проипразтіанію аковоми.ческаго строя общоства иосредствоиъ фалавсторовъ,
К. ма.іо іінтсресовался чіісто-иоліітіічесинми р формамп, хотн и по совс мъ отворгаліі пхь ввачовія;
былъ бозусловпо
pccnyu.iiiiMiine.Mii, стоалъ за
жепское избіірательноо враво (сортв тствоввый
прооктъ онь внесъ въ учредит льнрр собраміе, но
б зъ уса ха) и за прриОрціовалыіую сист му вьь
боровъ.—CM. M-me С. C o g n e t , -Х. С, sa vie,
son oeuvre» (IL, 1895).
К о н с и с т о р і л — колл гіально
учреждеііі
въ церковномъ управленіи. оріанъ цорковно-праиптельствониоіі власти, хараитеръ котораго завпеіггь
отъ строя данной деркви. Вь дерквн рпмско-католическон К. существуетъ: 1) вг качеств учр жд пія
центральнаго ирп пап (Consistoriuin cardinaliumi
и 2) въ качеств . и стныхъ учречіденііі при cmiскоп (ординаріатъ для д л-ь админіістративііы. ь и
оффнціалатъ—судобныхъ) нлп прп го гонеральпомъ
внкаріи. К. ісардпналовъ—собраиіе . иардііналовъ
рішгской вурщ, обсуждающер, подъ продс дателі,-
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ствомъ папы.Бажн ііші церковные вопросы п акты матскаіі Іі.., а свангелпчсско-роформатское общЬц рковаой жпзни. К., какъ м стныя учрожденія, су- ство въ Ревел состоптъ въ зав дываніи реформатществуютъ не во вс хъ католпческнхъ странахъ. Въ скаго зас данія Петроградскоіі евангелпчесісо-лютеРоссіи католпч. К. разсматрпваютъ предварптелыю ранской К.—Въ армяно-грегоріанскоицсрквп К. сосудныя и правительственныя д ла, относящіяся какъ стоитъ изъ 4-хъ членовъ: одного архпмандрита н
къ епархіальному духовенству (д ла дпсцішлпнар- трехъ протоіереевъ плн священниковъ. ІІр дс даныя,спорныя относительно двпжпмыхъ и ІІСДВІІЖП- тельствустъ въ К. м стныіі архіоппскопъ. 0 К. въ
мыхъ имуществъ церковныхъ п о нед йствительностп русской православпой церкви см. Духовныя конмонашескпхъ об товъ), такъ п къ мірянамъ (д ла спсторіи, XT1, 946—7.
Литература: R і с h t е г.
брачныя, акты о рожденін, крещенііі, смерти п проч.). «Lehrbuch des katholisohen und evangelisohen
Голосъ К. пм етъ толысо сов ш,ателі.ный: р шеніс Kirchenrechts» (Лпц., 1886); S c h u l t e , «Lehrbuch
поставляетъ епископъ, не обязанный объяснять des cathol. und evanp. Kirchenrechts» (Тиссенъ.
основаній его даж и тогда, когда оно несогласно 1886); G a b r i e l P a l e o t t i , «De sacri consistorii
съ заключеніемъ К. (Свод. Зак. 1896 г., т. XI,ч. 1, consultationibus» (P., 1592); A n d r e , «Droit ca
Уст. Иностр. Испов., ст. 65). К. подчпнены рнмско- non.», I (11., 1802); S m i t h , «Elements of eccle
католпческоіі духовноіі коллегін. — Евангелическо- siastical Law» (Нью-Іоркъ, 1887); S t u t z , «Kirлютеранская церковь сначала ие склонна была прп- chenrecht» (6-o пзд., 1902; русскііі переводъ, Яронимать римско-католическія учрежденія, въ томъ славль, 1905).
А. Обновяепскій.
чнсл и К.; но уже въ 1539 г. была открыта въ
К о п с к а я (Конка, Конскія воды)—р. ЕкатеВиттенберг К., члены коюрой пазиачалпсь св т- рішославской и Таврпческой губ., л в. прт. Ди пра.
скою властью. За Внттенбсргскою К. были учре- Беретъ начало въ Алексаидровскомъ у., Екатерпнождены u другія. Въ реформатской церкви К. соста- славской губ., течетъ въ зап. направленіп, частью
вляютъ пасторъ, пресвитеры (anciens) и въ н кото- составляя граннцу Екатерннославской и Таврпчерыхъ странахъ діаконы. Въ Россіи въ евангелн- екой губ. Дл. 250 вер., шир. 10 — 20 саж..
ческо-лютеранскоіі церквн сущсствуютъ К. гене- глуб. 0,6—1,3 м. Пароходство на 50 вер. вверхг
ральная п м стныя. Геперальной К., въ поридк ; отъ устьевъ. Въ верхнемъ теченін берега довольно
р визіонномъ іі апелляціоішоыъ, подчинены вс высоки п круты, въ нпжнемъ—шшіенны и пом стныя К.; она состонтъ изъ св гсісаго президента, крыты залпвнылп лугамп и плавнями (Великій
духовнаго вице-пр зндента, двухъ св тскпхъ п двухъ лугъ). Въ конц
XVIII ст. К. служнла госудуховныхъ членовъ. Члены ея пабираіотся м ст- дарственноіі гранпцеіі и по пей былъ распоныміі учрежденіямн на 3 года. Прп К. состоптъ лоліонъ рядъ кр постеіі, сл ды которыхъ уц л лп
прокуроръ, сл дящій за гіропзводстволіъ д лъ u до-! ііопын .
кладываюшій о нихъ министру юстіщіи и мпніістру
І С о н с к а я і ю в п н н о с х ь — с м . Воонно-копвнутреннпхъ д лъ, по принадлежности. М-ру внутр.
х лъ генеральиая К. подчпияется по д ламъ распо- окая ПОВІІННОСТЬ (XI, 203).
' К о н с к і е з а в о д ы — с м . Конёводство.
рядительнымъ, сенату—по д ламъ судныыъ (изъятія
К о п с к і е Р а з д о р ы — торговое село Алеперечислены въ ст. 570 Уст. нностр. испов.). М стяыл евангелпческо-лютеранскія R. состояті. такжс ксандровскаго у., Екатеринославской губ.; жит.
пзъ св тскаго презцдента, духовнаго вице-прези-; 7800. Школа, 3 ярмаркп, еженед льные базары,
деыта и равнаго чнсла св тскнхъ п духовныхъ за- \ лавки. Торговля сол.-хоз. продуктамп.
с дателей (о порядіс
избрапія посл днихъ см. • К о п с к і й з у б ъ — с м . Кукуруза;
К о н с к і й к а ш х а и ъ (Aesculus Hippocastnст. 547 Уст. иностр. исиов.). При К. состоитъ кан-1
ц лярія. Секретарь К. избпрается К. и утвер-1 num)—превосходное дерово пзъ сем. Sapindaceat,
25 м. высоты; листья сложные
ждается въ должности министерствомь внутреннпхь лостигающсе
д лъ. Частнымъ порядкомъ пронзводятся въ К. вс 5—7-лапчатые, съ длннііымн чорспікамп, протпвоспррвна и другія д ла частныхъ лицъ между собою иоложные, безъ ирилпстниковъ. Цв тки обоеполые,
(ст. 608—667 Уст. пностр. испов.), сл дственнымъ неправпльные, съ косою плоскостыо симметрін,
порядкомъ—вс д ла о духовныхъ лпцахъ, обвп- проходящей черезъ четвертый чашслнстикъ. Соняемыхъ въ проступкахъ no должностн. Пр дварм- цв тія большія, въ впд пнрампдальныхъ, прямотельно сл дствіе ио этпмъ д ламъ производптся па стоячпхъ кпстоіі. Цв точпып поісровъ двойноіі; зем ст компссіей нзъ двухъ св тскііхъ п одного ду- леная чашочка состоптъ пзъ 5 у осиованія сросховнаго лпца илн изъ одного св тсиаго и двухъ ду- ІПІІХСЯ чашелпстпковъ; б ловатый съ розовымъ
ювныхъ лндъ; К. молютъ такж вызвать обвішяе- основаніемъ в пчнкъ состоитъ изъ 5 свободныхъ
маго для личнаго отв та. Обвнняоічый во всякомъ лепестковъ, пзъ которыхъ одпнъ, находящіііся между
случа им етъ право по окончаніи сл дствія явнться третыіиъ п четвертымъ чашеліістіікаыіі, очень мавъ К. п лредставить личныяобъясненія. Д ла въ К. ленькііі, а иногда его u совс мъ ве бываетъ; ты(какъ ы стныхъ, таісъ н генералыюй) ироіізводятся чпнокъ 7, нити у нихъ длішныя и согнутыя; пена н мецкомъ язык , но входящія бумаги моі'утъ стіисъ одпнъ, состоящій изъ 3 іілодоліістиісовъ; забыть и на русскомъ язык . Представленія генераль- вязь верхняя трохгп здая, въ каждомъ гн зд
поіі К. въ сенатъ u въ миніістерство внутреннихъ по 2 с мяпочки, нзъ которыхъ одна направлена
д лъ долл;ны быть пнсаны по-русски. Евангелн- вворхъ, а другая внизъ; столбикъ длпнпыіі. Плодъ—
чсско-аугсбургскіе прпходы въ губерніяхъ Царства трехстворчатая шішоватая коробочка, вскрываюПольскаго состоятъвъ в д нін евангелпческо-аугс- щаяся по створкамъ, съ одни.мъ крупнымъ с мебургской К., состоящсіі нзъ св тскаго президента, номъ; зародышъ ссгнутыіі, б лка Н ГІІ. — Сл.
духовнаго впце-ирезпдента, двухъ ов тскихъ и двухъ Каштанъ.
духовныхъ членовъ. Обязапности проісурора песетъ
Коискій, Петръ Алекс
евпчт.—истопроісуроръ варшавсісой судебной палаты. По д ламъ
распорядителыіымъ и эта К. подчпнена министер- рикъ. Род. въ 1870 г. Окончилъ цотсрбургсиій
ству внутреинихъ д лъ, no д ла судныя подлежатъ уііив. ио историко-фіілолопіческому факультсту.
окончательному ея р шопію. Для проіізподства те- Былъ преподавателемъ морского хадетскаго коркупиіхъ д лъ- евангелпч ско-реформатскаго испов - пуса, Алоксандровскаго лпцея и др, учебныхъ задапія состоитъ въ Варшав евангслическо-рефор- воденій. СостоптТ) директоромъ коллегііі Павла Галагаиа въ Кіев . Сотрудіінчалъ въ 82-хтомномъ
«Энциклопедич. Словар » Броіігаузъ-Ефрова, атакже
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въ журналахъ «Русская Школа», «Псторич. В стнцкъ> п др.
К о н с к і й і ц а в е л ь — высокорослые впды
щавеля, напр., Rumex confertus, R. obtusifolius
н др.
К о о с к о в о л я - п с д . ІІово-Александрійскаго у.,
Люблннской губ., при р. Куровк , прт. Вислы.
Въ 1815 г. въ Е. поселнлось много фабрикантовъ
чулокъ, суісоиъ, полотна, прі хавшихъ пзъ Саксонііі,
но начавшаііси развпваться проінышленііость погпбла въ 1831 і'., и фабрпканты псреселплись въ
Россію. Жнт. 1776 (1У08), изъ вихъ поляковъ 1862,
овреевъ 2664. 2 католич. црк., одна евангелпческая;
спнагога. Нач. учііл. 2. Суконітая фбр., шівовар.
зав., м льнида. Опытная сел.-хоз. станція НовоАлександріі1сі;аі'о агроном. пнститута.
К о і і с к р и і і і і . і я — с м . Вопникая иовииііость.
К о и с к ъ — у здн. гор. Радомской губ., прп
рч. Черноіі. Пзв стенъ оъ 1125 г. Жпт. 9959
U910), въ тоыъ чпсл
евроевъ бол е 6000, поляковъ — 2700. Церквіі: православн. — 1, катол. — 5
(одна нзъ нпхъ принадлежптъ къ стар Гішіімъ въ
кра ).Гор. учил. 2;библ.-чіітальня, театръ. Общества
взапмн. кред. и потребпт. Заводы чугуно-эмалпрованный (произв. на 250 тыс. руб.), механпчоскій
(300 тыс), жел зопрокатныіі (150 тыс.) и др. Торговля хл бомъ. 6 ярмарокъ. Гор. доход. вь 1910 г.—
13400 p., расх.—11500 p . — К о и с к і і і у з д ъ —
въ ю.-зап. углу губерпіи. 1665,3 кв. вер. (171866
дес); л са занпмаютъ 70 тыс. дес., пахотной—
50 тыс. дес. Р кп—пріітоки Пплицы п Впслы;
на р. Чарной много заводовъ. Почва малоилодородная. Главныя запятія жит. — работы на рудникахъ іі заводахъ. Много залежеп жел зноіі руды,
каменнаго угля, б лаго песчанпка, известняка н
огнеупорной глпны. Фабр. п зав. чугунолитеіін.,
ж л зод лат., цлавильные, какенот спые, стекляннып, ыпнер. красокъ, вннокуренные, ппвоваренные.
154238 жит. (93 чел. на 1 кв. вер.), въ томъ чпсл :
поляковъ 126 707, евресвъ 26010 (въ гор. и пос.—
-•3452).
C o n e o l a t o d e l m a r c (морской коисулатъ)—
напбол
изв стный u валшый пзі, средяев ковыхъ
сборннковъ морского права. Вреыя и м сто составленія С, равно какъ u авторъ его, въ точности
а іізв стны; предполагаютъ, что редакція сго принадлежптъ частноіі нниціатив п ртпосится къ
XIII пли XIV вв. Сборннкъ первбначально составл нъ на каталонскомъ пар чіи и, ио всей в роятности, предназначался для руководства морскнхъ консуловъ Барселоны. Въ первомъ печатноыъ изданіц («Le Libre de consolat...», 1494 г.),
a также во вс хъ сохраніівшихся рукописяхъ, С.
соедіінеиъ съ другпмп памятнпками въ одноА не•рерывноГі нумераціи главъ. Собствешю С.—ІІЛІІ
«добры
морскіе обычап», «ыорскіе капптулы»,
і;акъ называлн его въ средні в ка — заключаотъ
252 тлавы (съ 46 по 297); ему предшествуетъ
уставъ ыорскнхъ консульскихъ судовъ и подробное
пзложеиіе процесса по морскішъ д лаыъ, а всл дъ
за ппыъ поы щеиы регламонтъ для каперскпхъ судовъ н рядъ другихъ актовъ, іш ющпхъ отношеніо
къ барселонскимъ судамъ. С. содержнтъ выработанпыя обычаомъ ІІ ирим нявшіяся на с в.-зап. побережь Средпз лнаго м. нормы частнаго морского
ирава; публпчнаго црава касаются только гл. 276
(о ноприкосновсііпостіі нейтральнаго груза) и 290
(о роіірпзахъ). Матеріалъ расположенъ безъ опред леннаго иорядка, иетодъ излолсенія—казуистическій, языкъ—простоп, народиый. С. пріобр таетъ
вс общую изв стность ЛІІИІЬ съ конца XV в., посл
ііоявленія иечатпаго ііздаиія его. Съ XYI в. онъ
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постеи няо реципируется и, выт сняя м стны
морскіе обычап сперва въ Средпзеыномъ м., а зат мъ п на с верныхъ берегахъ Европы, ведетъ къ
созданію того одннства морского права, которое
достигнуто въ наше время. Въ н которыхъ странахъ, особенно въ А.нгліи, С. сохранялъ своіі авторитетъ еще въ прошломъ стол тіи.—Ср. P a r d e s s u s , «Collectiou de lois maritimes anterieures an
XVIII siecle» (т. П-й, П., 1831);
Miltitz,
«Manuel des consuls» (т. І-й, Л. и Б., 1837):
S c h a u b e , «Das Consnlat des Meers in Pisa»
СЛпц., 1888).
К о н с о л и д а и . і я (consolidatio) въ граждаискомъ прав : 1) соедипеніе въ рукахъ одного u того
же лица права пользовапія (узуфрукта) съ правомі,
собственности. Въ этомъ случа , порнмскому праву,
право иользованія прекращалось. Въ настоящее вре мя
защпщается мысль о иеобходимости сохраиенія въ
снл права пользовапія, хотя бы оно соедннплось, въ
рукахъ одіюго лица, съ правомъ собственпостн, въ
виду того, что самое право пользованія можотъ
служить объеіиомъ разлпчныхъ иравъ, а допущеніе
его прекращенія при К. могло бы служить поводомъ къ нарушеиію правь третыіхъ лицъ путемь
стачкн между пользовлад льцемъ и собствепникомъ.
Поэтому, иапр., г рм. гразкд. улож. (g 889) постановляегь, что соедііненіе въ руках-і, одііого лнца
вещнаго права на вещь съ правомъ собственносги
иа нее не влечетъ за собою іірекращеиія вещнаго
права. Другія совроменныя з.іконодательства пріпіц і і п і а л ь н о стоять еще на римскоГі точк зр ііія
(ст. 617 франц. код., ст. 735 швеііц. гражд. ул.,
ст. 542 18 Зак. Гражд., но ср. ст. 542 й Зак. Гр.).—
2) См. Кодііфшсадія.
К о н с о л и д а ц і я — о б р а ш . о н і е текучихъ государствонпыхъ долговъ въ долгосрочпыс. Иногда,
употребляя это слово въ бол е ішірокомъ смысл ,
иодъ нимъ разум ютъ объедпноніе нліі слнтіо п сколькнхъ долгосрочныхъ зайдювъ съ разпымп
условіяіміі погашенія ялп оплаты въ одпнъ обіцій
однообразный заемъ (см.Государствеппыіі кроднті,).

К о п с о л і і д н р о в а н і і ы е д о л г и , въ йро-

тіівоіюложность текучныъ — отпержденные государствеіпше долгп. См. Государств ниый кродигь
(XIV, 493).
К о н с о л ь [фрапц. console, п м. Kragstein)—
въ архпт ктур
выступаюш.ііі изъ ст пы камеііь,
ііл юш,ііі свопмъ иазпаченіемъ подппрать какуюлпбо часть построіікп, ещ бол е вмстуііаіоіцую
вперодь, иапр. карнпзь (такіе К. называются такжо
м од и л ь о н а м п), балісонъ, ст ііпоіі ііертпкалыіыіі
устуиъ и т, п. Обьшіовоііпо К. докорпрустся сми.іу,
на своихъ коицахъ, двумя волютамп, и.п. которыхъ
та, которая прилогаеть къ ст в , бо.іыпо п вакручива тся квсрху, а другая, меііыііан, заііііпастсіі иі.
ііротивопололшую сторону.—К. ііазыііаотся іакжв
орнаментіірованпая подставка, ііріпср іілломая і;і.
ст н и служащая д.ія ііоы ідепія ua иеіі статуп,
вазы u up. Въ комііатномъ убранств назвапіе К.
даетыі роду узкаго стола, ііодішрасмаго снизу,
смотря no СТІІЛІО мебели, прямымп или іізогнутмміі
ножкаміі, колонііадш п фнгурііыми подстаіжамп и.
поы іцаоиому передъ ст ннымъ зсркаломъ, окіюдп.
imp. Меболыіыя К. были вт, мод воФраиціп, no времеиаЛюдовпковъ XIV и XV. Н которыя К. этоіі эііохи'
въ высшоіі степеніі ИЗЯЩІІЫ ІІ могутъ счіітаться
зам чатсльныып образцамн столярнаго масторства.
К о и с о п а н с т » (юн. consonauza)—въ музыкі
обозначаотъ созвучіе въ прим (отношеніо чнсель
колебанія одного н другогозвука 1:1), октав (отношеніе 1:2), дуодсцим
(1:3), чнстой квинт
(2:3), чистой кварт (3:4), большоіі с кст (3:5),
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болыпой терціи (4:5), малой терці» (5:0); іМалоіі
coiccrt (5:8). Эти созвучіи. аа іісключеніемь кваріы,
иаибол е прііпиы уху п не требуютъ разр шснія
іі.пі порсхода ы. другои К. Прима, оитава п чнстая
квинта счіггаются совершенныіміі Рі., терціи и
сексты—несовершенными. Терціц въ древности не
ирнзнаваліісь К.; только въ конц Х П ст., со
временіі Фраикона Кельнскаго, ихъ сталіі допускать въ качеств носовершоиныхъ К. Касателыю
прнчисленія чистой кварты къразряду К. илн диссонансовъ мн нія древн йшнхъ муяывантовъ-теоретиковъ были разлнчны. Въ контрапункт кварта
иа сильномъ времони безусловно счнтается дпссонавсомъ. Изложеніе правіілъ прпм ненія К. и диссонапсовъ составляетъ одну изъ главныхъ задачь теоріи музыкн. Къ разряду консонируюііпіхъ аккордовь относятсл трезвучія лажорное и
.міінорное, съ ихъобращеиііиііі, и первое обращеиіе
у.меиьиіеннаго ірезвучія.
К о н с о і і а н т и л м п ь — совокушюсть иліі точпі,е —система вс хъ «согласныхъ» звуковъ (консопантовъ), свойствеиныхъ изв стному лиыку.
К о п с о р ц і у э і ъ — т а к ъ назыв. вроменно соодііпеіііе іі сколысихъ лицъ для выполненіл какойлпбо фшіансовой или торгово-иромышлеиноіі операціи. Наибол е нзв стны К., составляемые представителями банкирскихь домовь для реализадіи
заключаемаго какішъ-лпбо иравительствомъ государствсинаго займа. Обезпечіівая правит льству
цои щевіо всего заііма нлн частн его, К. выговарпвасгь въ свою пользу особыя выгоды. Иногда
представнтелн одной и той а;е промыіилониостіі въ
форм К. заключаютъ временное соглашеніе объ
условіяхъ сбыта товара. По своему назначенію и
характеру К. сл дусп. отности къ тппу краткосрочныхъ снпдіікатовъ, им ющихъ своей задачем
нсіюльзованіе фіінапсовоіі нлн торговой конъюнктуры даннаго момента. Отъ спндпкатовъ Гі. отлпчаются большей простотой своей организаціп.
S.'oiK-opiii і п . (ботаи.)—сложноо слоевпще
ліііііаіінпіговъ, образованное гпфами высшихъ грпбовч. совм стио съ однокл тныі п и нптчатымп водорослями.
В . ' « > І І < ' І : П І І u n a (Constantiue): 1) Деиартампнть во франц. колоніи Алжнріп (Лфрпка); заниМІІСГЬ іфаіііішю вост. часть ея, граничіітъ ыа С съ
Средіізомпымъ и., на В съ Тунпсомт., на Ю съ
Сахароіі. 73929 кв. км.; 2039458 жит. К.—лучшііі изъ
трсхъ деиартамеатовъ, входящнхъ въ составъ Алжирів: бол е влажныи ісли.матъ, горы покрыты л са.чп, дв туідіс оазнсы; обрабатываются св. 3750000
геі т. (изъ нихъ 7 у евроиенцевъ); ок. 7000000 гол.
скота ('/з прннадлежита европейцамъ); подъ л сомъ
ок. 905000 гект.; жел. руда въ Мокта-ель-Хадпд ;
добываніе фосфатовъ въ Тебесс .—2) Глави. гор.
дпт. К. (Афріиса); связапъ съ гор. Алжііромъ ж. д.:
распиложенъ па сісал
(580—790 м. выс); о.чывастся со вс хъ сторонъ pp. Рулель іі Бу-Мерцугъ.
01413 жит. Арабо-франц. колл жъ; щколы для тузсмдевъ, садоводства; муз й дровдостей, археологнческое іі гоографическое общества, тоатръ. ІІрОіііышледпость іі торговля, въ сравненід съ дрошлымъ,
въ упадк ; коасевендое д ирасильное пронзводства,
торговля хл бомъ, мукой. діерстыо, шелкомъ, кожаии, плодами и впноыъ. Въ caMOM'i. город и въ
одрестдостяхъ много остатковъ рішскихъ построекъ.
Трохэтажныіі мосгь черезъ долдиу р. Румеля сосдішялъ юго-вост. часть города съ высотамп Мансура, ІІСТОЧНІПСІІ которыхъ, посредствомь водопровода. свабжали водою іі. Въ 1857 г. этотъ
древие-римскід мостъ рухнулъ; французы зам ііили сго довымъ иревосходпымъ сооруженіемъ. Къ
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В отъ К., въ Джебель-Тхаіі , одиа изг велииол пи йдідхъ сталактвтрвыхъ ііощеръ. Уа;о нъ древностд К., благодаря своему иочти непристуішому
ііоложедію, была значдтельнылъ іородомъ Нуміідіп
(дуііііч. Carta илн Kirtha, лат. Cirta, т.-с. круто
отр занная) д долго служнла резддендіею цареіі,
особенно продв тая ири Мидппс . Подъ владычествомъ рдмлянъ стала дрдходпть въ уладогеъ. При
Юлін Цезар
часть областн была обращсна въ
рдмскую ісолонію. Въ 311 г. городъ былъ разрушенъ, no ири Константип Веліікомъ возстановленъ,
сильдо укр пленъ л получд.ть названіе Constantina.
Арабы овлад ли К. въ 710 г. Еще въ XII ст. Іі.
считался однпмъ лзъ наябол е дв туідихь, богатыхъ п укр шіенныхъ городовъ; купды Пнзы,
Гонуи д Воиедід лм лл зд сь свои копторы. Въ
1520 г. К. подпала поді. власть Алждра. Посл ноудачноіі попытки овлад ть Е. ігь 1830 г. франдузи
взллд ее 13 октлбря 1837 г.
К о н с т а я х и п и в к а (Кантемпровка) — слб.
Вороиежской губ.. Богучарскаго у., дри рч. Вшивоіі д
едоровк ; ст. Козл.-Ворок.-Рост. ж. д.
Жит.
8700. Хл бодаідество, скотоводство, торговля рогатымъ скотомъ и лоідадьміі; 5 лрмарокъ:
привозъ—440 000 руб., дродажа—на 172000 руб.
2 церквд, зем. и дерк.-ііриход. школы, лелкіе кожовснныо заводы, лавкл л бол е сотни в тряныхъ
мельдіідъ. При жел.-дор. ст. элеваторъна 200000 пд.
Грузооборотъ до З1/-' милл. ид. Отпускъ хл ба.
І«'ОІІ<- і а н гііпоія.-а — ді-ко Елисаветградскаго у., Хорсонской губ. Жнт. 5268 (1897 г.).
Евройскій молнтвенный домі., 2 ішсолы; базары,
лавки. Рыболовство. Въ окрестностихъ ло.мди грандта и стролтельнаго известнлка.
К . о і і с х а н х і і п о в с к а я — с т - д а Баталиашипскаго отд. Кубанскоіі обл., при р. Чамльск ; 0234 жит.
І о н с х а н х и н о в с к а я — о к р . ст-ца I Додского окр., Областп Войска Донского, прл р. Доп .
Жит. 9000. 2 церкви, училища окружиое и н сколысо начальныхъ. Значдте.іышл торговля; ярмарка; прйстань на Дону.
К О І К - І Ч І Н ги и о и о і . і іі к а д « х с к і й к о р п у с ь — дын Іі. артиллеріііское училдще. — Сц.
Воелноучоблыя завсдонія (XI, 229) д Артдллоріііскіяучіілища л школы (III, 790).
І онсхапхниовскій
мсікевон
инс х и х у х ъ — c w . Зеллем рныл чебныл заведенііі
(Х Ш , 510).К о н с х а н х н и о в е к і н угІі;»дгь — въ с в.
части Холмскоіі губ,; образовадъ въ 1912 г. лзъ
части К. у. упразднонноГі С длецкоіі губ. 1292 кк.
в. ііли 134 600 дес. '90 300 ждт. (1913), въ томъ
чдсл : православныхъ—15 тыс, евреевъ—12 тыс,
остальныс^католики. 3 посада (Яіювъ, К. д Лосііце).
Адмиіііістративиыіі дентрч, у зда—иос. Яновъ (см.).
У здъ орошелъ лрлтокамл Зад. Буга. ііочва супосчадая очель плодородлая, дрл р кахъ—чсрнозе?іиая. Залежи м ла, лзвестл, торфа. 172 дромыпі.ісидыхъ заведенія, съ произв. иа 522 т. р. С верлоіі
частл у. касаетсл Болог.-С дл. ж. д. Церквеіі православлыхъ—21, католлческпхъ—12, сііпагогъ—4,
евр. молдтв. домовъ—7. Жсл. прав. Л сдлііскііі м-рь.
ІЦколъ 36, хедеровъ 34. Аптекъ 4. Ссудо-сберсг.
товариідествъ 5. Въ исд. Янов казед. колиііій зав.
І о п с х а п х и і і о в і » к а и с и ь — г о р а , с веряая окодсчлость Уральскасо хребта, Тобольскоіі
гуо., Березовскаго у., іюдъ 08° 29' с. ш. д 06° 40' в. д.,
въ 40 в. отъ береговч. С в. Ледонитаго ок., среди
тундръ. Выс. 455 м.
К о н с х а п х і і н о в ъ — дсд. Коіістаптііиовскаго у., Холмской губ., пріі р. Кржліік . Существуетъ съ XT ст., до 1010 г. иазыв. Козерады.
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Л\.ит. 2392 (1910), въ томъ числ 2000 евреевъ; ОСТІЫЬ- I за биографіигга му> (<Бълг. Прегл.>. год. IV, кн. III);
ные—полякп. Л сная торговля, паровая .мелыіпца, П. Т о д о р о в ъ, <; Аристократизъмъ—основна черта
ипнокуренпый зав. Церквп православная п католи- і на Алеко» («Ыисъль^, 1907, III); ( Щ Г(оно)въ,
ческая.
«А.К.» («Слав. Изв.>, 1909, IY). Переводы: (:Тьма>
К о и с т а и т и н о в ъ — псд. Лодзпнскаго у., ! («В стн. нностр. литер.», 1897, Л^ІІ); сВотъ н ожпГІетроковской губ., прн р. Нер . Жит. 8017 (подя- даліі> (сЖнвоп.Обозр.», 1898, № 35); «Баіі-Ганю>
ковъ—3060, н мдсвъ—3060, евреевъ—1705). 10 фаб- («Южное Обозр ніе». 1899—1900; пе окончено).
рикъ, съ произв. на 700 т. p.: сукоиныя, шерстоЛ. Яи.
моііныя и шерстобитныя. Домашнее ткачество. Црк.
Кон«••гаіггн ноігі.. К о іі с т a u т и ы ъ II в акатолнческая и евангелическая. 2 нач. учплища.
н о в и ч ъ — ген.-леііт., артплерлстъ - изобр тателі.
І о і к - ч а лччі іюи-ь. А л е к о — даровитыіі (1818—71). Окончплъ курсъ въ Мпхаііловскомъ арболгарскіп писатель (1863—97). Учіілся на юрндич. ітиллеріііскомъ училнщ . Изобр лъ одпнъ пзъ перфакудьтет новороссійскаго унив. Его юмористп- выхъ электробалпстпческііхъ прпборовь в предлочесиая поама: «П сенъ за Племень-Теня и Слободъ : жилъ приц лъ для нав сной стр льбы изъ гладкихъ
Маджара» (изд. 1882) написаиа въ подражаніе орудій. Состоя коыандиромъ с.-пеіербургскаго ранароднымъ п снямъ; въ ией (Ьнгурируетъ добрая для кетнаго завода, работалъ надъ улучшеніемъ боовыхі.
славянъ «матушка» Россія и злая гтетка» Австрія. ракетъ и разными усовершенствоваіііямн въ пироСлужплъ по судебн. в домству. Лиишвшись м ста, т хнін. Главные его труды: «0 боевыхъ ракетахъ>
жплъ переводами съ языковъ русскаго и фрапцуз- (СПБ., 1856); <:Lectures sur les fusees de guerre»
скаго. Съ 1889 г. стали появллться въ журпа- (П., 1861; русск. иереводъ,СПБ., 1864); «Посл довалахъ самостоятельныя его произведенія; тогда тельныя усовершенствованія ручного огішстр льже онъ занялся адвокатурой. Путешествія въ наго оружія»
(СПБ., 1855); сВоздухошіаваніе»
Парпжъ, Дрезденъ, Прагу п въ Чикаго (на вы- (СПБ.. 1856); гН которыя св д пія о домогательставку 1893 г.) дали ему матеріалъ для лучшеіі ствахъ разр шенія задачіі подводнаго іілаванія>
его сатпры «Баіі-Ганю>. На ігороткое время (СПБ., 1857); «Hausse de 1'artillerie de campag'nu
занялъ м сто члена судебпоіі палаты, но во russe» (СПБ., 1856).
время правленія Стамбулова лииіплся его безъ
Константкновъ, Потръігонстантііобъяснонія прпчииъ (1892). К. былъ одниыъ іізъ п o в н ч ъ—граверг на м дп (1830—90); учплся въ
самыхъ снльныхъ враговъ всякаго насилія; стаи- аид. худ., подъ руководствомъ . II. Іордаиа; слубуловщинадавала богатый матеріалъ для политпче- жплъ въэкспедпціп заготовленія гос. бумап., гд засісихъфельетоновъ въ «Знамег и «Млада България». ннмался ретушіірованіеыъ м дпыхъ досокъ, гравнОнъ ооздалъ этотъ я;анръ въ болгарской иуб- рованныхъ геліографичоскішъ способомъ. Бол
лііцистик и палъ смертельно раиенып, жертвой изв стныя его работы: сБолото»—гравюра сь эрмиііо.чптичесшіхъ враговъ. Значеніе К. для бол- тажной картпны Я. Рюисдаля, начатая С. Галакгарской лптературы и общсствеиностіі — та- тіоновымъ, иортретъ отца художпика, портретъ граісое же, какъ зпаченіе Щедрііна для Россіи. вера К. Я. А анасьева, гравюра съ картнны Се<Бай-Гашо>, гд описываются мриключенія и вио- бастіано дель-Пьомбо: «Нессніс Креста», портреті.
чатл нія простака-болгарина, хитраго, практнчнаго, А. П. Корнплова, «Христосъ, оіілакиваемыіі ангеу.ікаго ііолитні:аііа, сд лалось парнцательнымъ лами», съ иартпны Фр. Альбано.
мменемъ болгарскаго политпчесігаго н соціалыіаго
І & о п с х а п т і і п о г р а д ъ — у зди. іор. Полтавм щанства. Критика иризнаетъ, что < едва ли другая
болгарская книга будетъ им ть такое же огромное ской губ., на р. Берестовоіі, ст. Полт.-Лозов. ж. д.
иосиитательное зиаченіе, какъ протестъ протішъ На м ст К. была построена въ 1731 г. Б ловскаи
болгарскихъ иороковъ» нача.іа 90-хъ гг. Н ко- кр пость украинской линіи, упразднеимая въ 1784 г.,
торые пзъ ф льетоновъ 1г.—пародіи на коррес- съ прпчнсленіемъ гор. К. къ Екатерпнославской проішнденціи изъ Болгаріи въ русскихъ і-аз тахъ—на- впнціи, а въ 1801 г.—і:ъ ПолтавскоГі губ. Бъ 1810 г.
инсаны по-русскп въ внд писеыъ Хлестакова къ зд сь поселсны н мцы—сукониые (|)абрііі;аііты. Соего возлюбленной («Торжествующая Болгарія:>, 1 хранилнсь остаткп кр пости. Питомшікъ фруктоСмерть ОППОЗІЩІІІІ, «Матеріалы для изученія Бол- і выхъ іі дикпхъ деревьевъ передаиъ изъ казны ві.
гарін»). Вх иредснертномъ фельетон
«Сііроміія в д ніе у здн. земства. Лгит. 8 500 (1200 еврсовъ).
леита» К. далъ велнкол пную характерпстику поли- Здерісвн, 1 сипагога,2 библіотоки, 1 читальня, больтической Болгаріи: «въ какоіі муцдиръ нарядятъ пнца, 6 иачальныхъ учіілиш,ъ,8 фабріпсъ, 55 рсмостобя на парижской выставк , матушка моя Болгарія? ленііыхъ заведспій, 5 ярмарокъ. Бюджетт. города в ь
II узнаетъ лп тебя тамъ чадо твое, о мок просто- 1912 г.—132 900 p . — К о п с т а н т н ііоіч)адсі:іі1
ватая и б дная, хитроватая и умная, блаіочестішая у зДЪ—ІОІ'0-ВОСТОЧПЫІІ уГОЛЬ ІІОЛТаВСІСОІІ Г у б . , 110и безболшая, замучонная, заііуганііая, no и храбрая гранпчныіі съ Харьковскоіі п ЕкаторііиославскоіІ
Волгарія?». Е. принадлежптъ еще рядъ очерковь и губ. Площадь у. 5292 кв. в. (по дашіым-і. Полтав.
разсказовъ, наппсанныхъ преимуіцественно въ вид губ. земства—542 200 дес). Обіцій характорі. у.діалоговъ, съ общественныінъ элемонтомъ на пср- степпоіі; восточная половпиа у. во.ііінста. Почтн
вомъ план . u путевыо очерки К.: «До Чиісаго и на- весь у здъ—вь систем р. Орели. Гпіісі., фаянсовая
задъэ («Българскп Прегледъ», 1894). Единственное глнна, строптельныіі и бутовыіі иамень. Стоиноіі
драматичосісое произв деніе К. — «На свободна горовоіі черпоземъ покрываотъ ІІОЧТИ весь у здг.
иочва», яомедія пзъ пародной ліизни(1886),—небыло Много поемныхъ луговъ. ЖІІТ. въ 1910 г. 253071
напечатано авторомъ; это не бол е какъ оиытъ, до- (128,5 т. муж. u 124,5 жеи.) илп 59 жит. п а і кв. в.
вольпо слабый. «Съчинения на Алеко К.» (Софія, Краіі успленно колонпзуется. Грамотныхъ въ у здк
1901 іі 1903) изданы съ прсднсловіемъ п пріш ча- (съ городомъ) было въ 1900 г.—13 И, въ 1910 г.—
иіями Пенчо Славеіікова.—Сы. К. К р ъ с т о в ъ , 21,6% (33,3% муж., 9,5% жен.). Спльно растетъ
«А. К., като фейлетояіістъ> (Пловдіівъ, 1898); И. С а- число землед льческихъ орудій, іішешіцы с отси
в о в ъ , «А. К.» («Бълг. Сбирка», 1904); П. С л а - болыію, другнхъ хл бовъ — меныи . Увеличеніі;
неііков7>, ІА. К.з («Мпсъль», 1901, кн. I I I . числа лошад й (за 10 л тъ съ -18 до 63 тыс.) и
V—VI); М. У в а л и е в ъ, «А. К.> (бнографіш, Плов- уменыпеніс чнсла воловъ (сь 28 до 20тыс.) указыдпвъ, 1900); П. ПІи ш м а н о въ, «A. К. Матерналъ ваетъ на об дн ніе землод льческаго нас ленія.
Зем.іед ліемь заннмались 92% хозяйствъ; 479 тыс.
17
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д с. (90**) паходилось въ 1910 г. подъ паюіными ностяхъ богатая. Въ общ мъ климатическія условіи
зеилями, плантаціямп п усадобпымп огородаып. п хороши, но оии парализуіотся дуриымн гигіоннчотолько 4 , 1 ^ подъ естествеішыми с нокосами. Въ скнми условіямп города, уліщы и дворы котораго
среднемъ за 1903—1912 гг. иолучалось 19,5 милл. темны п грязны; забол ваемость средн нас ленія
пуд. хл ба на сумму 15,1 милл. р. Заводовъ свекло- очень в е л н к а . — Н а с е л е н і е . Чпсло жителеіі въ К,
сахарныіъ—3, 2 очпстныхъ ректнфіікаціонныхъ, точно неизв стно; приблизпібльно его опред ляштъ
4 винокуренныхъ, 2 пввовареиныхъ, паровыхъ въ 1200000 ч л., изъ нихъ 1100 000 въ вропейвальцовыхъ мельпицъ 11, прочпхъ паровыхъ—38, скпхъ частяхъ города (въ Стамбул —свышо 600 тыс.)
маслобойныхъ паровыхъ 4, прочихъ мелкпхъ 51, и 100 000—въ азіатской. Населеніе, очеиь пестрое,
кожевепныхъ 2, 1 мыловаренныіі, 48 кнрпіічныхъ состоитъ изъ турецкпхъ подданныхъ (ок. 86Н) ц
зав., кузанцъ u мастерскихъ-729, в тряныхъ мель- инострапц въ (ок. 14%);средіі турециихъ подданвых-ь
япцъ 2500, 1 хпмпческііі зав., 2 типографіп. Куста- бол
всого турокъ—42^ (общаго чііс.іа жителеіі),
рей разныхъ мастерствъ 5418; вообще вс хъ про- грековъ и армянъ—по 17%, болгаръ u овреевъ—
иышленныхъ предпрілтій, им вшпхъ бол е 9 рабо- по 5%; среди инострапцевъ больше всого грековъ
чихъ,—912. Земскій бюджетъна 1913 г.—1115,1"т. p., ( 6% вс хъ ішостранцевъ). Почтп половина (49%)
въ т. ч. на народиое образов. 393 т., на медішпну— мусульманъ, греческаго испов д. — 30%, армяпо256 т. р. Школъ въ у эд 204; изъ нихъ 107 зеы. грегоріаиъ—9^6, іудоіісиаго—5%, остальныо-друи 87 церк.-npux.
A. Т.
гихъ, болыпею частью христіанскихъ, исиов данііі.—
К о п с т а н т п п о і і о л ь {древн. ВиСа тіо , By Улпцы, п о с т р о й к и и и а м я т н п к и стаzantium, греч. Кш ато ті оитгоХі?, турец. Стамбулъ рнны. Улицы обыішовенио крпвы, узки u н праили Истамбулъ, древне-рус. и елав. Царьградъ)—сто- впльны, дома, особенно въ турецкпхъ частяхъ города,
лнца Туроцкой имперіп, прц выход
Босфора въ болыпею частью деровянные, убогой архптектуры.
Мраморное м., подъ 41° с. ш. и 29° в. д. К. со- Вс хъ зданій бол 200 тыс; 35 тыс. торговыхъ застоитъ изъЗ частёй: 1) Собственно К. илп С т а р ы й веденій, 175 бань, 500 дворцовъ u «кіосковъ», 198
г о р о д ъ — н а вроп йскомъ берегу Босфора пМра- казармъ ц кордегардіп, 280другііхъ правительствевиорнаго м., къ Ю отъ Золотого Рога, на м ст иыхъ учрежденііі, 379 м четеіі, 706 мусульманскнхъ
дрсвнсв Византіп. На СЗ эта часть города окружена учобныхъ заведевій,. 65 бнбліотекъ, 230 монастыр й
полуразрушонною ст ною содосія (дл. до 17 км.), д рвиш й, 16 гоеиііталей, 172 хрнстіаискихъ храма
воздвигнутой въ
ст. Съ С и 3 къ К. прішыкаютъ (44 армяно-гр горіанскихъ, православныхъ 60,
предм стья; само зиачит льное—Эюбъ. Стамбулъ римсісо-католпческиіъ 10 и др.), христіанскихъ морасполож нъ амфптеатромъ іга 7 холмахъ; много настыр іі 6; евреііскпхъ синагогъ u молитвенныхъ
садовъ, мечетей u баш нъ. По своему м стополо- домовъ 40. Средц зам чательныхъ сооруж ній К. кг
женію принадлежптъ къ красив іішимъ городамъ до-турецкой эаох прішадл жата: А і і я - С о ф і я ,
міра. Населеніе преимущественно тур цкое; толысо древній Софійскій соборъ (см.). Мечеть Кахрівкварталъ Фанаръ нас л нъ греками.—2) Н о в ы і і Джампси (бывш. црк. Спасана Хор ) съ прекрасно
і' о р о д ъ, состоящііі изъ Галаты и Перы, съ пред- сохранпвшимпся фрескамн христіанскоіі эпохи. Мем стьями, занішаетъ выступъ европейскаго мате- четь Фетхіе-Джами—въ Фанар .Галата-Кул сси пли
рика м жду Босфоромъ u Золотымъ Рогомъ. Га- Башня Христа въ Галат —маякъ, построенный въ
л а т а — средоточі торговли (особенно крупиоіі); 514 г. и надстро нный генуэзцами въ 1348 г. Древзд сь бнржа, банки, торговыя п транспортныя кон- ній Соішбашенный замокъ въ юго-зап. частп Стамторы, склады u т. п. П р а заселена, большою була. На древн мъ гішподром (атъ-мейданъ) гпчастыо, европойцами; въ посл дне время въ ней п тскін об л и с к ъ , привгзенный въ К. при имп.
мпого турокъ, армянъ п проч., а на берегу Бос- еодосіп Всл. сЗм нная колоиаа» пзъ бронзы—одна
фора—резііденція султана (дворцы Илднзъ-Кіоскъ, нзъ подставокъ грандіознаго треножнпка, сооруДолма Бахча н др.) п пом щеиія посольствъ евро- ж ннаго въ память сраженія съ персами ііри
аеііскнхъ государствъ. Перапм етъ характеръевро- Плате (479 г. до Р. Хр.); прпвезеиа нзъ Дельфъ
п йскаго города; мпого монументальныхъ зданііі прп Константин Вел. Остаткіі колонны ивш. Кон(обществениыхъ п частныхъ) построено посл гро- стантіша Порфпророднаго. Колонна пмп. Маркіана
маднаго пожара 1870 г. Разд ляющая об евроией- (монолнтъ пзъ сіеішта). Колонна имп. Елавдія II, вг
скія частн города бухта З о л о т о й Р о г ъ (древн. память іюб ды надъ готамп (въ одномъ нзъ садоэт.
Хрисбхера;) отд ляется отъ Босфора на G3 u Сераля). Остатокъ колонпы въ память іиш. еодосія
вдается въ матернкъ на 7 км.; шпр. бухты у входа Вел. (401). Изъ общественныхъ сооруженіА: водо
600 м., зат мъ она расгацряется до 1200 м.; по проводъ временъ иип. Валента и Юстіішана. Циглубин (до 46 м.) доступна для самыхъ болыипхъ стерны Биндпръ-дпрекъ («тысяча одна колонна»)—
военныхъ судовъ. Черезъ Золотоіі Рогь перекпиуто подземелье въ трп этажа, подд ржпваемыхъ колоп2 моста: старый (Махмуда) и вовый (Султаншп Ва- намп. Древняя м четь ( Ш ст.), первая въ К., полиде), оба съ разводными частямп длл пропуска строенная арабами въ Галат . Средп сооруженій тукрупныхъ судовъ. Въ Золотомъ Рог гаванп воен- рецкаго періода выдаются: ыеч ть Эюба, гд хравая, торговая u пароходная. Съ СЗ въ бухту вли- нптся мечъ Османа u пропсходптъ при вступлепін
ваются рч. Аліі-бей-су (древн. Кпдаросъ) п Кіатха- на престолъ султана церемонія опоясыванія его
ве-су (древн. Барбіізесъ),долины которыхъ служатъ этііыъ мечомъ; сюда допускаются толысо право
любнмымъ м стоыъ прогулокъ для горожанъ.—3) в рные. Мечети Сулпмана (1609 —14) п МахС к у т а р н (Искюдаръ), съ предві стьяыи — мало- мудіе (1520—23). Эски Сораіі (Старый Сораль) —
азіатская часть К., на вост. берегу Босфора, прежпяя рсзиденція султановъ, на м ст дворца
на м ст
др внпхъ Хрисополя u Халкедона; византіііскихъ нмператоровъ; въ одвомъ пзъ двонаселена
пренмущественно
туркамп. — К л и- ровъ сераля—древняя башня, съ вершппы которой
м а т ъ К. теплый и0 влажныіі; средн.
томп.: года (высгаая точкавъ город ) открываотся волпчеств н|-16,3°, явв.-(-5,8 , іюля-|-2.3,5 0 . Зима мягкая, ный видъ на городъ, Босфоръ, мор ц окрестпостіі.
сн гъ хотя ц выпадаетъ, но долго не держится; Дворъ япычаръ. на м ст древнеп црк. св. Ирины,
л то, благодаря в трамъ съ Ч рнаго м., нежаркое; частью язъ пол перед лаппон; въ немъ пом щаются
осень продолжительная ц теплая. Растительность въ монетиый дворъ u музей древняго оружія. Здані
иногочислеиныхъ садахъ города и въ го окрест- «Высокой Портыг—высшія государственныя учре-
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ждонія. Большой рынокъ (Базаръ), съ 35 у.іицамп u готовленномь впдахъ, овечьи шкуры іі шерсть, шелкъ,
2800 лавкамп. Егішстскій базаръ. «Ханы»—средне- коконы, розовое масло, вязаныя н фплпграновыя рав ковы укр плеріны склады товаровъ. Патріар- боты. Ввозъпровышаегь вывозъ.—Двпжені
сухія—резидонція греческаго патріарха въ предм. д о в ъ . Въ 1912 г. въ К. пріішло 18 318 судовъ, въ
Фоиаръ. Новыіі музеіі ііскусствъ при академіи худо- 15080562ТОІІНЫ;ІІЗЪ нихъдальнягоплаванія 3706 пажоствъ (1892), съ знаменитыми саркофагами изъ Сц- русныхъ (196 784 тон.), пароходовъ срочныхъ 1357
доиа.К.—м с т о п р о б ы в а н і е с у л т а и а u Вы- (2 507 886 тон.) u несрочныхъ 7678 (11941 258 тон.);
с о к о А П о р т ы , т.-е. правнтсльства и вс хъ каботажныхъ судовъ—3261 парусныхъ (73901 тои.)
высгаихъ св тскихъ u духовныхъ мусульманскпхъ п 2316 паровыхъ (360733 тыс.)- Пзъ судовъ подъ
властеіі; зд сь аснвотъ глава духовенства—шсііхъ- ішостраиньши флагами бол е всего (по тошшжу)
уль-исламъ, почему К. оффнціально называется въ К. прпшли: англійскіиъ—5694 тыс. тон., греч <Дерг-іі-Сеадетъ]) іі«Асіітоне-іі-Сеадетх>,т.-е. врата скихъ — 2474 тыс. тон., австро - венгерскихъ —
н порогъ благополучія. Въ К пм ютъ пребыванів 1709 тыс. тон. п русскнхъ — 1363 тыс. тон. Срочгрсческій иліі вселенскій патріархъ, болгарскій но пароходство поддерживаотся 12 компаніями
экзархъ, армлнскій
патріархъ, рішско-католичесісій (герыанск., французск., русск., итальянск., австрііісіс,
,
архіепископ ь(въСкутаріі),оврейсиійвеліікіправвинъ англійскимъ, греческ., египетской и туреціснмн).
(хахамъ-башн) со своимъ сов тоыъ (бетъ-дпнъ). Въ
Управл ніе. Во глав адмнннстрацііі гор. К.
посл дне вр мя много сд лано для благоустройства стоптъ мішистръ полпціц, являющійся ox officio го
города: новып водопроводъ изъ оз. Деркосъ (въ 40 кы.), градоначальнпкомъ; ему подчннвны четыро губсрнагазово
и электрическо
осв щеніе, телефоны, тора отд льныхъ частей города, а также каймакамы
граиваи, подземная жел. дор. изъ Галаты въ Перу ш стп казъ (прпстава), на иоторыя д лятся прнгороды
(700 м. дл.), легко пароходство no Золотому Рогу (одну изъказъсоставляютъПрішцевыо-ва, остальныл
н Босфору; много благотворнтелышхъ учрежденій, пять расположены вокругъ К.). Ыннпстръ полііціи
номпмо принадлежащііхъ иностраниой колоніп.— u подчпненные ему губернаторы и кайыакамы в У ч е б н а я ч а с т ь . Нпзшпхъ и среднихъ правп- даютъ полицію; мунпципальиыя д ла (улнцы, уч бтельственныхъ школъ свышо 700. Высшія учебныя ныя заведенія, бани и т. д.) в даютъ мпніістрх
заведенія: уцпверситетъ (основанъ въ 1900 г.), съ внутреннихъ д лъ, являющійся ex officio мэромь
5 факультетами: пскусствъ, наукъ, теологіп, юри- К.,
u д ііствующій подъ его предс дательдическимъ и медііцішскпмъ (посл дній, вы ст съ ствомъ городскоА сов тъ изъ 24 членовъ, наиоеіишіі медицпнскоГі школой—въ Скутари). Лпцей зпача мыхъ султаномъ. Мпвіістру виутреннихъ д лъ
въ Галат
(М хтебъ-и-Сультани); школа админи- подчпнены префекты отд льныхъ частеіі. Такимъ
стратішныхъ знаній (Мехтебъ-и-мелькіэ, для обра- образомъ управленіе города—чисто-бюрократичезованія чпновииковъ); высшая школа (Щг-ue Fu- ское; самоуправленіемъ городъ не поліізуется, и
aun); учит льскі ипституты для мужчинъ u жен- р волюція 1908 г. не внесла въ положеніо города
ш.инъ; высшія школы военная, морская, ы дпцішы нпчего поваго. Безопасность личности п вн шній
и правов д нія. Иностранцы пм ютъ свои учебныя порядокъ въ К. въ обычпое вромя нпсколько н
заведенія, бол
всего—гр ки (50, въ томъ числ меньше, если не болыпе, ч мъ въ любой століщ
I высшео, 1 учительская семинарія и 1 коммерче- Европы, но во время сравнптелыю частыхъ мятежей
ско на Іірпнцевыхъ о-вахъ) и армян (46, при плп даже просто въ острые политическіе моменты,
церквахъ). Газетъ въ К. 44, на 10 языкахъ; изъ въ род переживаемаго К. во время воликоіі евронихъ бол е распрострапены ежедневныя: 4 иа ту- пеііской воГшы 1914 г., д ло обстоитъ нвачо. Въ отр цкомъ яз., 1 французск. и англійск., 2 фран- ношеніи чпстогы улпцъ, дворовъ и базаровъ К.
цузск., 1 • н мецк., 2 гр ческ. и 1 армян- сильно отсталъ, хотя ііосл 1908 г. и сд лалъ знаская. П р о м ы ш л е н н о с т ь . Крупно производ- читольны
усп хи; нстребленіе младотурецкнмі.
ство слабо развито; взъ фабрнкъ и заводовъ бол е правптельствомъ бродячихъ константтіоиольскихг
значнтольпые казенныо—жел зод лательный, пу- собакъ оказалось весыиа полознымъ. Мостовыя н шочный, пороховоіі, оружейпый u доки; изъ част- удовлетворптельны, осв щеніе газовое, скудноо:
ныхъ—мукомольпыя молыіицы, фабрнки фесокъ и постановка пожарнаго д ла никуда но годіітся (потабачныя, заводы стекляиныхъ п гопчарныхъ пзд - жарныо б гаютъ на пожары оъ водрами воды на
лій, пивоваренные, винокуренны , маслобойные u плечахъ, но пользуясь даже лошадьмп); болышцъ
л сопнлыше. Кустарпыя пропзводства ц реыесла для турокъ мало, н он плохн, хотя зд сь зам весьма распространены, разнообразны u доведеиы тонъ и который прогрессъ, задоржаіпшіі iiotliioii
до высокой степени искусства. Отд лыіые про- 1912—13 г. Водопроводы, устропипые ощ въ вимыслы сосредоточены по отд льиыиъ улпцамъ; ку- зантійскій періодъ, поддоржнваются и улучиіаются
старями и ремеслсннпками товары обыкновенно туркамп. Иностранцы ііользуются правомъ открысбываются на рынкахъ прц мечетяхъ, носящихъ вать собствепныя учебпыл завсдонія п госііитилі:;
чисто-восточный характеръ.—Т о р г о в л я. К., распо- до войны 1914 г. им лись особыя ппострапиыя
ложенный на великомъііутп изъЕвропы наВрстокъ, почты—русская, австріііская, англійская и т. д.
вссгда пгралъ крупную роль всемірнаго рынка. Съ
развитіемъ путей сообщенія, значепі
К. снльно
Константіінопольскій внлайетъ
запало. Въ настоящео время оитовая торговля, какъ ипмаетъ два полуострова по об имъ сторонамг
внутренняя, такъ u вн шняя, находіітся въ рукахъ Босфора, между Чорныит. и Мраморнымъ мм.: въ
иностранцевъ, греісовъ, армянъ п евреовъ. Главпые Европ —до Чаталджіі, въ Малой Азіп—до Исмпды;
иредметы вн шней торговлп: по прпвозу—хл бъ и къ нему иричнслопы u прнлегающіо къ берегу
>іука(іізъ Россіп), рпсъ, сахаръ, коф (Бразилія), Прпнцввы и др. острова. Площадь 3900 кв. км.,
иефтяныо продукты (Россія), хлопокъ u изд лія ІІЗЪ жпт. 1263000 (1909); нзъ нигъ около 1200000 въ
ного (Англія, Италія), мануфактура, од жда u пр. К,; мунііцііпальныхъ едннііцъ въ вплаііет 10. %*
(Австрія, Германія), металлпческія изд ліл (БельИ с т о р і я . Константіінъ Велпкііі, р шпвъ погія, Чохія), бумага ипсчая u для папнросъ (Фран- ренести столпцу иыпсріи на Востокъ, избралг
ція), л съ, камопныГі уголь. По вывозу—азіатскіо для нея м сто древпей мегарской колопіп Биковры (въ Англію, Францію, Австрію и Германію), зантіп, на свропейскомъ берогу, прп сосдшшпін
вост, изд лія, фрукты въ св жемъ, суш номъ и при- Босфора съ Мраморпымъ м. Въ 330 г. новая столцца пол чнла въ честь овоего основатоля па17*
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званіе Констаіпнноиоли. Для украшенЬі ел были 1 для бол е д йствптелтіной заіцнты в.іахернскаіо
употр блены лучдгіе памлтники языческаго ліра . дворца, гд императоры обычно лснлп со времеіш
іізъ Рпма. А нпъ, Алексаидріи, Антіохіи, Спцилін, Алекс я Комнііиа (1081—1118). Въ 1203—1204 г.
М. Азін п т. д. На протіівоположной сторон Зо- крестоносцы, дважды овлад въ К., варварскимъ
лотого Рога лежали предм стья Sycae (Soxot, те- разрушсніемъ u увозомъ ц лаго рядадрагоц нныхъ
перь Галата) п Пера. Трудно опред лить точно памятнпковъ искусства н церковныхі) святыиь иаположпніі! ст ны, построепноіі Константпномъ Велп- несли столиц н поправимі.ій ударъ. Михаплъ VIII
кимъ; она іила on. Золотого Рога къ Мраморному м. (1261—1282), Апдронніп, 11(1282—1328), Іоаніп. VI
н лвлялась гранпцею городя. В роятно, она начи- Кантакузпнъ (1341—1391) н Іоапнъ VIII (1425—
налась на л ст пын шняго стараго моста и, на- 1448) занпмались частичнымъ исправ.іеніемъ ст нъ,
праиляясь кь 103, оканчивалась у моря къ С отъ особенно со стороны ыоря. Но это ис иомогло:
Псаыатіи. До иашего вреыеин эта ст на не дошла. 29 мая 1453 года туркн штурмом7. взяли Е. МпоИзъ Бамятнпковъ эпохи Константина сохранилась гія изъ византійскихъ цері;веіі, болыпею частью
пизаптіііская церковь св. Ирпны (теперь воепный | обращеиныя въ мечетп, дошли до нась, напр.,
муиеіі) нзмі.ііиая колонна на Ипподром . Дальн й- м-рь
еодора Студпта (основапъ въ
в., топерь ,
іііан исторія К. т сно связана съ общеіі исторіей ( мечеть Нмрахоръ); црв. св. ІІрпиы, основан. въІ в.
Внзантійскоіі нмпоріи. Въ І У и Т в в . особенно вол- п никогда но служнвшая мечстыо (въ пеіі до
мовалп столішу религіозныя смуты. Въ 381 г., прп 1 спхъ поръ хранится часть жел зцоіі ц пп, заіііірав-~
еодосін Велпиомъ, въ К. былъ созванъ второй Все- шеіі входъ въ Золотой Рогъ); црк. свв. Сергія п
левскіЯ соборъ. Императоры этого временн продол- Вакха (VI в.); ы-рь Хора съ изв стнымп ыозаи;і;аліі украшать н укр плять разраставшіііся городъ. ками (УІ в.; тегіерь мечеть Кахріэ) гі друг. РосІіалептъ построіілъ великол пиый акведукъ, сохра- коіішые дворцы іі.мпо])аторовъ ие сохранились,
ІІІІВІІІІІІСЯ чпстью до сихъ поръ. Прп Ан еміи, упра- кром
полуразрушоннаго Текфуръ-Сарая, приіілявшсмъ государствомъ за малол тствомъ
еодо- надлеліавшаго къ влахернскому дворцу.—Литерасія II, была выстроепа новаяст на на 3 отъ ст ны тура. P. G y l l i u s , <:De topograpliia ConstantiІйшстаптиші, шпдшая отъ Мраморнаго м. до ви- nopoleos» libri IV(1561 и 1632); D u G a u g e , «Conзаптіііскаго дворца, такъ назыв. Текфуръ-Сарая stantinopolis Christiana»(1680); U.aa-6.-.^ «БиСа ті а'.
f413). Въ 439 г., прп
еодосіи II, префектъ Киръ \uKixax» (Копстант., 1877); H. К о н д а к о в ъ , - «Вппыстроплъ ст п вдоль моря. содосіена сухопут- зантійскія церкви и паіМятнпки К.» («Труды ІАрх.
пая ст на сохраішлась до пашыхъдней. Новая часть съ зда въ Одесс х, Ш , 1884); M o r d t m a n n .
города между КонстантпновоіІ u еодосіевой ст - cEsquisse topographique de C.> (Лилль, 1892);
намн называлась Эксокіонііі, т.-е. «За колон- G r o s v e n o r , «C.J (2 тт., Л., 1895): M i l l i n g e n ,
нами». Вт. 512 г. нми. Анастасій, для большаго cByz. C.> (Л... 1899); H u t t o n , «C.» (Л., 1904);
укр плеиія столнцы, построилъ сдлинную ст ну>, D j e l a l E s s a d , «C. de Byzance a Stamboub
іірмблизительно въ сорока англійскихъ миляхъ на (П.. 1909); M i l l i n g e n , «Byz. churches in C.»
3 отъ города, отъ Чернаго ы. до Мраморнаго. Ко (JL, 1912); Д. Б л я е в ъ , cB.yz'antina»,l—ill (сЗап.
премепп ІОстиніана Велішаго К. былъ уже спльно И. P. Apx. Общ.з>, V, VI, ii «Зап. кл. отд. П. 1'.
уіср плснныінъ городомъ п ыогъ давать отпоръ яа- Арх. Общ.», IV).
Л. Л. Ііасилъевъ.
падавппімъ на него варварамъ. ІОстішіанъ Великій
Посл
взятія
Е.
въ
1453
г.
Матомеп
II пронзвелъ
(527—565) возвелъ на м ст сгор вшеіі, во время
нозстанія 532 г.. церкви св. Софіп, знамепіітын въ пемъ страшную р зню, но всл дъ зат мъ перехрамъ с.в. Софіп (тепорь мечеть). Въ новомъ храм нссъ въ нее столпцу своего государства; городъ позас далъ 5-іі Вселонскііі соборъ (553). Въ VII в. лучилъ напменоваиіе Стамбула илп Истамбула
греческаго проіісхождонія; образоваію пзъ
нападенія аваровъ съ с вера иа К. заставплп пра- (нмя
внтельство выстроить новую ст ну, съ тремя баш- гречсскпхъ словъ еі; ITJV ло).і ). Городъ, въ которовп,
ііямн, сохраіііівіпуюся въ разваліінахъ до нашего передъ завоеваніпиъ было до 100 тыс. жит., невреыени; опа шла отъ Влахернскаго дворца до смотрлна зиачите.іьное оиезліодопіе во вреыя воііны,
Золотого Рога п носіпъ назваыіе «ст ны ІІрак- вее иіе оставалсл однпыъ изъ значптелыі йіііихъ
лія». Прп Константин IV Поговат
(668—685) городовъ Европы; умная, хотя и дссііотпческая поукр пленія столицы усп шно выдержалп долгую литпка Магомета II u бліикайішіхъ его преемниосаду арабскаго флота. При ііеійъ и; ві. К. со- ковъ вела і;ъ дальн іішему его росту и развптію.
стоялся 6-й Вселепскііі соборъ (680). При Льв I I I Личиая безопасность на улицахъ К. уже при Маі717—741) К. снова усп пшо защііщался противъ гомет II была обсзпечена ле меныпе, ч мъ въ
прабовъ. Разразпвшаяся въ VIII п IX вв. иконо- друпіхъ столицахъ Европы. 8 лучшпхъ церквеіі, въ
борческая борьба ые мало прішесла вреда кон- томъ числ п Аіія Софія, были обращспы въ меітаіітііноііольскнмъ церквавіъ. Нападепія болгаръ і чети. Для ностроиіш новыхЧ) мечетой п другихі.
въ начал IX в. заставилп Льва V Армянина по- зданііі султапъ приглашалъ греческнхъ п нтальянітропть повую ст ну съ башвями, шедшую парал- скпхъ архптектороръ п рабочихъ. To' же пролелыю ст н Ираіслія, на 3 отъ иея, и доходившую должали и его насл дііикіі, особенно Сулеіімапг
такжо до Золотого Рога. Прн Мнхаил И (8'20—829) Велнкол пный (1520—66). Турецкою стала главная
и особепно прп еофил (829—842) быліі частыо часть города, собствеіпіо Стамбулъ; Галата, съ
псправлеиы, частью перестроены ст ни по берегу Х Ш в. насел ниая генуэзцами и веноціанцаніі, въ
Мраморпаго м.; иа нихъ сохранплось не мало над- XIV в. окруженная ст мами, осталась иностраиііиссіі съ пменемъ еофнла. Время блестящнхъ за- пымъ кварталомъ п продолжала расти. въ особениоеванііі Македонской династіи, эпохаупадка XI в. ностп въ XVI п XVII вв. Запятіе Россіею берец время Козінпновъ и Ангеловъ до латннскаго за- говъ Чернаго м. и основаиіе въ 1794 г. Одсссчі
поеваиііі 1204 г. ма.іо изм нили К. Есть надписи оказались выгодными для развнтія К., несмотрл
иа ст иахъ Льва VI Фнлософа (886—912) if Sa- на упадокъ турецкаго могуіцества; зпаченіе К..
силія ]1 Г)Олгаробойцы(976—1025). Появленіе кре- какъ важнаго торговаго цеитра, въ особенностп для
стоносцевъ у К. заставило Манунла I Комнина сношеиій Россіи съ Зап. Евроіюіі, увелнчіілось. Сг
(1143—1180) постропть сгЬну, какъ бы связывав- конца ХЛ^ІІІ в. въ К. усилнвается приливъ иноіпуіо еодосісву ст ну со ст пами Ираклія и Льва V, странцевъ; оиг д лается ііитернаціопалыіыыъ городомъ, обстраивается и культивируется. Въ 1727 г.

521

Констлнтинополь—КОИСТАНТИНЪ

522

основана въ К. псрвая государственная тнпогра- дала европсііская конфереиція (см. ниже) для урофілдли турецііііхъ, иерсидскихъ u арабскизп. КІІІІГЬ; гу.іированія восточнаго вопроса. Ь'. Водово.ювк
лншь въ XIX в. нача.іп позникать частныя тішоКонсхаитнноиольская конференірафіи. Въ 1830 г. возниііла первая (оффиціальная) ц і я в е . і и к и х ъ д е р ж а в ъ была созвана въ дск.
газ та, за которою иосл довали н другія. Съ ііачала 1876 г., по пниціатпв Англіи, для улажснія затртдXIX в. застраііваются холмы надъ Галатоіі, п об- иенііі, возникшпхъ по поводу возстанііі на Балканразуется новыіі кварталъ Пера, куда перенесены скомъ полуо-в н войны Турцін съ Сербі іі п Чорнодворцы іюсольствъ іі лпссііі; въ иротивоіюложность горіеіі. На конференціи Россію представляль гр.
Галат , кварталу свропеГісісоіі демократіи, Пера Игиатьевъ, Англію—маркнзъСольсберц и сэръГ. Эдсд лалась кварталомъ свропеііской аристократіи. ліотъ/Гурдію—Савфетъ-папіа п Эдхемь-паша; былн
Туда жо пероыесъ свою резиденцію Абдулъ-Гампдъ представлеиытакжеФранція, Германія,Австрі)і,1[та(въ дворецъ Ильдпсъ-Раоскъ), и тамъ же стали се- лія. Конференція зас дала съ12 дек. (нов.ст.) безъ
лптьея бол е богатыо туркіі. Въ 1837 п 1845 гг. участія Турцін u выработала требоваиія, которыя
черезъ Золотоіі Рогъ построены два моСта, соедннив- были предьявлены Турціи; онн СЕОДИЛИСЬ КІ.
шіеГалату п Перу со Стамбуломъ. Сильныіі ішліаръ весьма с.уществоннымъ реформамь въ хрпстіан1870 г. привелъ къ иерестройк Перы, которая скихь земляхъ и къ территоріальному расширеиію
съ т хъ поръ застроена иочти нсключіітельно боль- Черногорііі. Съ 23 дек. конференція зас дала сь
иіііміі камешіымп домами по европейскому образцу. участіемъ туреціспхъ представігіелеіі, киторые тяРядъ іюжаровъ въ Ста.чбул (пзъ нихъ наибол е нули д ло, указывалн на состоявшееси провозглазначптелыіый—1865 г.) ирпвелъ къ перестроіік н шеніе конституціи въ Турціи, и, наконецъ, отв этоГі части города; м сто узкихъ кривыхъ пер ул- тили оті;азомъ на предложеніе державъ. 20 янв.
ковъ заняли сравннтелыю широкія, прямыя улицы; 1877 г. К. конференція заирылась, ыичего не допроведены ко -гд бульвары, но характеръ по- стигнувъ. Ближаіішимъ результатомъ ея неудачи
строекъ доиастоящаго временн остается турецкііі,— была война Росеіи съ Турціей въ 1877—1878 гг.
іірспмущественно двухъэтажные дер вянные дома ! _ I . ' O I K - r a n Г І І І І О І І О . І І . С І : І < соборы —
съ верхнпми :ітажами, выступающпміі надъ улицей
и дающими т иь. Въ 1873 г. въ Стамбул построенъ \ сл. Соборы вс ленскіе н пом стные.
І С о і и ' г л і і і и i n . с в . Подъ ЭТІІМЪ ІІМСПСМЪ
вокзалъ, іі отъ н го проводена жел зная дорога,
сперва до Адріаноиоля, въ 1888 г. соедишівшая его въ православныхъ святцахъ значатся: 1) Сывъ св. "
еодора
(см. Константимъ
едоровнчъ).—
черезъ Софію u Б лградъ съ Зап. Европоіі. Ві. кн.
ТО-хъ годахъ пробитъ туннель между Галатой u 2) Друнгарій—одинъ нзъ 42 иучсііпковъ, знатныхъ
Пероіі, н въ немъ ироложеыа горная д пнаяжел з- жителеіі Амыореи, захвач нныхъ въ пл нъ сарацпиая дорога; тогда яіе пачалось устройство конно- нами въ 847 г. и иосл семил тняіо ііл на, за
жсл зііыхі. дорогъ по улица.мъ какъ Стамбула, отказъ прпнять магоистанство, ус чеіпіыхъ метакъ іі Галаты. Въ 1714, 1755, 1808, 1826, 1894 гг. чемъ; иамять 6 иарта.—3) Митроіюлнтъ кі вокій, роК. былъ постигнутъ зеділетрясеніямп; н которыя домъ грею., управлявшііі русскою церковыо съ
нзъ шіхъ, въ особенпостп землстрясеиіе 1826 г., 1155 по 1158 г.; память 5 іюля.—4) Князь ярослав- '
былп чрезвычанно губительны. Вътеченіе Х Ш и. скііі (см.Константіінъ Всеволодовіічъ).—5) К.,онъжо
на уляцахъ Іі. ііроіісходплъ рядъ бунтовъ янычаръ, Эксакустодіанъ, одинъ изъсеми отроковъ ефесскихъ,
низвергавшпхъ no сво му уСіМотр нію султаиовъ. Въ заваленныхъ камнямп въ ііещер , кудаонп уісры1807 г. лнычары возсталн противъ султана рефор- лись л ъ пресл дованііі за Христа въ Д цісво гоыатора Селима III, проіізвели въ город страшпую иеніе; паыять 4 августа іі 22 овтября.—6) К. Сир зшо п ннзверглп, потомъ убпли султапа. Такішъ же надскііі, родоыъ евреіі, строгііі аскетъ. подвизаввозстаніемъ, съ такою же р знею,былънизвергнутъ шіііся на Оліімп и на о-в Кішр въ V11I в.; павъ 1808 г. Мустафа IV. ВозстаніеГреціи вызваловъ мять 26 декабря.—7) К. иреподобныіі, подвизап1821 г. ыятеяп. константііиопольсігой черни, которая шійся въ XVI в. въ Косіінскомъ м-р (близъ Стапропзвела іюгромъ въ Фанар , избила немало гре- рой Руссы).
I t o i i c i a i i r i i ІГІ. (мучеппкъ)—однігі. изі. иаііковъ и пов сила иатріарха Грпрорія V. Возстаніе
янычаръ въ 1826 г. дало поводъ султану Махмуду П бол е чтимыхъ святыхъ грузішскоіі церімііі. Проистребить это опасное для веіо войско. Въ 1853 п исхбдилъ изъ кыяжсскаго рода іі, вм ст со свои.мь
1876 іт., въ свлзп съ обостреніеыъ отношеній съ братошъ Давидомъ, былъ ііасл дствоіінымъ уцравнРоссіеіі, были возстанія софтъ (студентовъ богосло- теледгь Аргветсісоіі областп. Когда на ііосл дніою
вія) п копстантішопольскоіі чернп протпвъ свро- напали арабскія воііска Мурваііа Глухого, братьл
аеііцовъ u правптельства. Вс этп мят ичі сопро- сначала разбили мусульмаіп., по затілі. былн повождалпсь зиачнтельною р зиею какъ со стороны б ждены и взяты вг ил ні.. Отісазавшись псреіітн
.мятежииковъ, таісь н со стороны иравнтельства. въ магометанство, оба брата, посл долгнхь мучоиііі,
Гурецкаи рсволюдія 1908 г. сравшітольно мало за- были въ 730 г., потоіілеііы.
тронула К., no реакціониыя ПОІІЫТКІІ Абдулъ-ГаІ . ' О І І < - Г ; І І І І m i l . It<-.i ИІ.-ІІІ (Inipcratur Cae
мпда въ 1909 г. ііріівелп къ возстаиію въ К. sar Flavins Valerius Cdnstantinus A.u^U8tus)—риин іііізверл;енію султана. Въ 1307 г. у ст нъ К. скій имііераторъ. Род. посл 285 г. въ Ііиіп (въ
появлялась англійская эскадра; въ 1829 г. К. Сербін) отъ вп брачноіі свяяиі Коіістаііція Хлора съ
угрожали русскія войска, въ 1833 г. епшетсісія, въ Еленоіі. Лервоначалыіоо вовнноо и ііолитическоо
І&І8 . опять русскія, въ 1912—13 г. воііска бал- образоваіііі^ іюлучилъ пря двор Діоклетіана; позж
і;анскііхъ союзніп.овъ. Въ 1700 г. заключенъ въ К. находился въ качеств фактич скаго за.юлінииа при
ииръ Турціп съ Россіею, въ 1790 г.—договоръ двор Галорія, которыіі отпустплъ его къ Констаииожду Портою и Пруссіеіі иротпвь Россіи и Ав- цію no иросьб
посл дияго со вступлеиіемъ на
стріп; въ 1833 г. зак.чюченъ въ Гункі>яръ-Скслессіі престолъ Ссвера и Макснмцна Даііи. ІІріііпшая
(XV, 284), подл К., договоръсъ Россіей; 13 марта участіе въ военныхъ опораціяхъ отца, выд лнлпі
1854 г. въ К. заилючонъ союзный договоръ между мужествомъ и воепнымн дарованіями. Ио см ртп
Портоіі, Анг.ііеіі u <1>раііціеі}, ііаправлсішыіі ііро- отца, въ Іорк , былъ возведенъ воііскомь въ импотивъ Россіи, посл ч го въ К. быів высажены раторы (306) н пріізііаігь цезаремъ со етороікы Гафрани. н англ. воііска. Въ 1876—77 гг. зд сь зас - лерія (307). Избраніе К., сеіічасі. же выиуждспііаго
къ ііогратііічноГі воііп съ заволновавшпмнся фраи-
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ками п алеманнамп, вызвало въ Рим
захватъ
властп сыномъ Ыаксиміана, Маисепціемъ, которому
удалось, съ помощью вериувшагося къ власти отца,
разбить п взять въ пл нъ Севера и утвердпть свое
іюложеніе въ Италіи. Невм шательство К. было
куплено иризнаніемъ за нимъ титула августа п браісомъ съ дочерью Максиміана, Фаустой. К. ио останплъ своего выжндательнаго положепія птогда, когда
Максиміанъ, разорвавшій съ сыномъ п лпшеішый
всякой поддержкп, былъ вынужденъ отречься огь
своихъ плаиовъ, а Лицішій былъ возведенъ въ
августы, низведя К. на степень «сына августа».
Только новая попытка Максиміана цривлечь
на свою сторону воііско К. ІІ оііять захватпть
пласть, вынудпла посл дняго къ энергичному вм іпательству, окончнвшемуся казныо Максиміана
(310). Въ сл дующемъ году умеръ Галерііі,п союзу
августа Макспмина Дайи съ Максенціемъ естеотвенно протпвосталъ союзъ ЛІІЦІІНІЛ съК. Посл диііі, перейдя съ болышшъ войскомъ черезъ Альпы,
разбіілъ воііска протпвпика при Турпн , занялъ
Мнланъ н Верону и нанесъ р шительное поражені Максенцію у Мульвіііскаго моста; самъ Максеицій утопулъ въ Тіібр (312). Сенатъ прпзналъ
К. старшнмъ августомъ. Пополнпвъ свои войска
солдатамн Максенція, уничтожнвъ преторіапскую
гвардію, упрочивъ союзъ съ Лпцпніомъ и включпвъ
р лигію Хрпста, подъ покровптельство котораго
оиъ себя поставплъ во время борьбы съ Максепиісмъ, въ чпсло ііріізііанпыхъ государствоыъ релпгііі, К. отправплся въ Галлію для новой борьбы съ
германцаіін. Въ это время ЛнціініН, поб дившій п
мизложившій Макспмпиа Даіію, выступплъ протпвъ
Іі. (314). Первыіі леріодъ борьбы окончплся прпмпреніемъ въ дух діоклетіановской сіістемы (сыповья К. Криспъ п Константшіъ, п сынъ Ліщпніл
ішли сд ланы цезарямп), съ преобладанісмъ К.
Исл дъ за поднятыыъ Лпцппіемъ гонепіемъ на хрпстіаиъ (321) борьба возобновплась и на этотъ разъ
копчилась полной поб дой К. п казпыо ЛІІЦІІІІІЯ
(324). Ставъ едішодержавнымъ государемъ, К. перепоснтъ СБОЮ резпдепцію въ Еонстантпнополь, блестяще ішъ отстроошшп п одареиный прпвіілогіянп.
Онъ руководплся отчасти воопиымн п географпч скнмп проіілуществаміі Внзантіп. отчасти, моліетъбыть, непріязпыо къ Рпму, центру язычсства, п желаіііомъ ув і;ов чііть свое пмя. Посл дніе годы К.
ланяты охраноіі гранпцъ пмперіи отъ готовъ (332),
сарматовъ (334), которыхъ К. иоселяетъ частыо въ
иред лахъ нмперіп, п персндскаго царя Тапура I I ,
вторгшагося въ Армонію п Месопотамію, съ ц лью
верпуть завоеванное у персовъ Діоклетіапомъ. Во
время посл дияго похода К. умеръ (337). Прнвезенное въ Константпнополь его т ло погребено въ
церкви Лпостоловъ. ДпвішпзіірованныП сенатомъ,
онъ былъ иріічислеиъ къ лпку святыхъ ка олпческою
цсрковью. К. прежде п болыпе всего солдатъ, мужествеппыіі п увлекающіііся, no искусный полководецъ, потомъ уже полптикъ, ум ло разбправшійся въ
сложноі! ііоліітическоіг конъюнктур его эпохп. Его
государственная пдея не орппшальна: онъ жнветъ
траднціеіі Діоклетіана, продолжая н развнвая его
д ятельность п влпвая плоды своихг трудовъвъ д лое, создавное его предшественникомъ. Онъ подчеркііваотъхараитеръиовоіі имиерііі, называя себя «dominuss, украшая себя діадемой п іерархпзуя своіі
ііытнып дворъ. Своііхъ сыновей отъ Фаусты онъ
д лаетъ цезарямн: Константнна (317, для Бритавігіи, об нхъ Галлій, Испаніи), Констанція (323—
324, для Епшта, «Востока», Азіи и Понта), Копстанта (333, для Африки, Папноніи п об ихъ Италій), и присоединя гь къ инмъ въ 335 г. племян-
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пика Дельматія. получаіощаго Дакію, Мапедояію п
ракію (сынъ К , Криспъ, былъ убптъ по приказанію отца въ 326 г. по подозр иію въ заговор ).
He внна К., что тако четверное, «діоклетіановскоо
д леніе посл его смерти не удержалось. Вполп
въ дух
Діоклетіава было дальн іішее развнтіе
бюрократіп (въ частпостп—появленіе «magister officiorum», тптула «патрнціяг), окончатольное отд леніе военваго управлонія отъ граждатіскаго, дальн ііше развитіе проппнціальнаго управленія. Ь".
уменыпаетъ колнчество пограничныхъ воіісісь (limitanei), уснлпваотъ полевую армію (comitatonses)
и вводптъ должность magister militum equitum и
peditum. Въ областп закоподательства К., руководясь чувстволъ справедлнвости, часто обиаружпваетъ посп шпость и недостатокъ юридическаго
пониманія, ндетъ отъ случая къ случаю п лпбо
борется съ злоупотреблепіямн, лпбо пресл дуетъ
чпсто-фпскалыіыя ц ли. Въ оставленныхъ пыъ
многочисленныхъ законахъ существенно вовыми
являются лншь вызванпые вовыыъ положеніемъ
цорквп. Несмотря ва поиытку улучшить депежное
обращені реформой чеканкн золота (прнблнз. съ
325
г. «solidus» содержитъ, какъ прп Діоклетіан ,
1
/7з Ф- зол.вы сто оо)) серебра (тіІіагепзеггі тз Фсеребра п «siliqua») п м ди п увелпченіемъ колпчества золота, оно съ 330 года вновь приходптъ въ
разстроііство, всл дствіе пепом рныхъ расходовъ.
главн іішіімъ фактомъ правленія К. является
у т в е р л і д е н і е х р п с т і а н с т в а въ качоств
оффпціальной релппіі. Реліігіозный н суев рпый
К. примкнулъ къхрпстіанскому Богу уліе во время
борьбы съ Максшщіемъ, хотя н нелі.зя съ полной
ув реиностью отстаивать нстпнность впосліідствіи
засвнд тельствованнаго пмъ клятвеппо впд нія на
неб креста съ надппсыо: «Спмъ поб дііпііи (тобтш
і .а). Во всяномъ случа , признаніе хрпстіавства было со стороны К. п актоыъ политпка,
а актомъ в рующаго. Вводя хрпстіапство въ рядъ
прпзнаваемыхъ государствомъ религій, К. посл
поб ды надъ Максснціомъ освоболідаетъ клнръ on.
мунііципалыіыхъ налоговъ п пріінішасгь па счетъ
казпы его содержаніе, а въ 313 г. въ Милан он'і.
п Лпціінііі провозглашаютъ пачало в ротерпнмости
Признані
хрпстіанства государственнымъ культонъ постепенно переходптъ, особеішо посл поб ды надъ Лпціініеыъ, въ признавіе его господствующеіі религіей. Рядъзаконовъ создаоть ирпвплегпровапное экономпческіі п юріідііческп пололіеніе
клнра п кладетъ начало юрпсдіікціи ешіскоповъ и
росту ихъ полптпчсскаго значопія. Въ то жо время
К. способствуетъ объ дішенію п органнзаціи церквн самынъ фактомъ объедііпеііія имперіи п ещо
бол е свопмъ къ церкви отпошсніемъ. Проеыпіікъ
прсжнпхъ ішператоровъ-жрецовъ (pontifex maxinms), К. разсыатрііиаетъ себя какъ «ХОІ 6?Е-І<Г/.О-ОС>.
какъ «оіиіскопъ отъ віі шішхъ», и вм шпвается не
только въ д ла, касающіяся органіілацііі церквп,во
іі въ догматическіе сиоры, созыва тъ соборы и
самъ предс дательствуетъ на ппхъ, руководптъ
преяіями и оиред ляетъ р шеніе, несмотря на то,
что прннялъ крещеніе только п редъ смертыо.
Уже вт> 316 г. онъ прнсутствовалъ на собор
въ
Арл ; 20 мал 325 г. онъ открылъ Ннкеііскііі, на
которомъ провелъ поб ду
каеолпчества надъ
аріапствомъ, и вновь созвалъ его въ 327 г., чтобы
смнгчить поставовленія, направленпыя протпвъ еретиковъ. Въ этомъ энергячномъ вм шательств К. въ
д ла церквп уже нам чаются, весмотря на послушаніо церквп, будущія столкновенія меа;ду нею в
пмперіей.—Лвтература довольно подробно укаэана
въ словаряхъ P a u l y-W і s s о w a («RealeDcyclopfl-
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die d. class. Altertumswissenscbaften>, т. ІУ, 1901), европейской половиноГі имперіи; большая часті.
F. L U b k e r ' a («Reallexikon d. klass. Altertums». азіатсішхъ провинцій оставалась в рна К. Одер1914) и H a u c k ' a («RealencvclopUdie f. protest. жавь надъ стороншіками Артавазда рядъ поб дъ въ
Theologie u. Kirche»).—CM. B u r c k h a r d ,
cZeit Малоіі Азіи, К., въ 743 г., взялъ столицу. Онъ волъ
C.des Gr.> (Лпц., 1880); H. S c h i l l e r , «Gesch. d. рядъ войнъ съ врагами, съ двухъ сторонъ грозившнмп
rOmisch. KaiserzeitJ,lI,2; 0. S e e c k , «Gesch. des имаеріп—съ арабами на В, съ болгарами п слаUntergangs der antiken Welt», I, 2-е изд. и An- вянскпми племенами на С. Уже въ начал царствоhang; E. S c h w a r z , «Kaiser Constantin und die ваііія К , пользуясь смутамп въ государств О.маііяchristliche Kirche» (13., 1913); B. B. Б o л o т o в ъ, довъ, укр пилъ вост.-азіатскую гранпцу u захватплъ
«Локціп no исторіи др вней церкви» (СПБ., 1913); н сколько городовъ на границахъ Cupiu. Въ 748 г.
И. Д. А н д р е е в ъ , «Лекціи по исторіи древней ояъ пр дупредплъ нападеніе арабовъ на Кипръ, нацсриви» (СПБ., 1914, лптогр.); А. П. Л е б о д въ, песя пораженіе ихъ флоту. Борьба продолжалась и
«Вселенсі;іе соборы ТТ и Т в ковъз (Сергіезъ По- посл
утворжденія въ халпфат династіи Аббаспсадъ, 1896).
Л. Л. Е.
довъ (750). Защита гранпцъ, въ общемъ, была
!»оіі»-гаіі'гіііі'ь II—старшій сынъ Констан- усп шнадлявизантіііцевъ.Съсамаго началацарствотииа Вол. п Фаусты (317—340). Въ 317 г. дровозгла- ванія К. сталъ уіср плять города на с в. граввц
гаенъ былъ цезаремъ; посл смерти отца п нзбіенія ииперіп, заграждать горны ііроходы и поселять во
двоюродпыхъ братьовъ. иолучилъ при разд л Ш 8 ) , | ракіи переведенныхъ съ арабской гранпцы cupifiвъ качеств нмп ратора Запада, такъ назыв.галль- I цевъ u араянъ, счнтавшпхся въ Византіи лучшими
скую лрефектуру ц западную часть с верной Аф- ! солдатами. Въ 755 г. вспыхнула открытая война съ
рпкп. Вел дствіе спора, возникгаагопзъ-за афрпкан- болгарамн; болгаро-славянскія иолчяща, опустоскнхъ границъ между К. ііего братомъ Константомъ, шавшія окрестности Константннополя, былц отт свозгор лась война; въ бнтв при Альз , близъ Акви- веиы, а въ сл дующемъ году имъ п удалось
леи (340), К. проигралъ срал£еніе п потерялъ взять ессалоннки. Въ 758 г. К покорилъ славянъ.
жившнхъ въ области р. Стрныона, и переселилъ
жизвь.
К о п с т а н т п п ъ І П — с ы н ъ ими. Гераклія пхъ въ Малую Азію. Въ 760 г. онъ проннкъ далеко
отъ п рваго брака. По настоянію отца, К. прпшлось въ глубь Болгаріп. Союзныя съ болгарами славявсогласиться разд лпть власть со сводньшъ братомъ скія племена отпалн отъ нихъ, п въ 763 г. болгарГераклеономъ (638). Посл смертн Гераклія (641) скііі ханъ Т лешъ, близъ г. Анхіала, потерп лъ
вдова его иринуждона была б жать. К. сталъ едішо- страшное иоражені . Въ 766 г. болгары опять поддержавнымъ монархомт,, но черезт. н сколыш м - нялись снова; посланный цротнвъ нпхъ флогь потерп лъ крушеніе. Въ 774 г. К. началъ удачсяцевъ умеръ (641).
вую кампаиію протнвъ хана Цорига, но оиа была
К о і к - т а и т і і і і - ! . I V П о г о н а т ъ (т.-е. Боро- прерваиа смертью К. (въ сецтлбр 775 г.). Въ обдатыіі)—пмператоръ въ 668—685 гг., старшій сынъ ласти цорповноіі стрсмленія К., отчастп натедшіа
нмп. Константа I I . Вм ст съ братьялн остался въ себ выраясеиіе въ постановлоніяхъ србора 754 г.,
Константинопол , когда отедъ его отправплся въ не сводялпсь только къ икоііоборству; отрнцані
Италію. Жителп столицы, не ишлая псревода резіі- иконопочптанія было для К. юлысоодной изъ формъ
денціи въ Сііраісузы, пе исполнпли требоваыія Кон- стремл нія къ постановк внутреннсй, нравств нстанта о прпсылк къ нему д т й и, узнавъ о смертп ной стороны релнгіи на первый иланъ, сравввКонстанта, тотчасъ же провозгласилп К. ямиерато- тельно съ вн шней, обрядовою. Отсюда его борьба
ромъ. Онъ боролся съ арабамп, которые безнака- протнвъ такихъ яісобы релвгіозвыхъ обычаевъ,ісаісъ
занно грабпли берега Спциліи и Малой Азіп п н - небрпть бороды, отсюда закрытіе вмъ мовастырей,
сколько разъ появлялпсь п редъ Константннопо- отсюда его блнзость съ павликіапамв. Р зкая оиполемъ, но не моглп взять его. Въ 678 г. К. ааклю- знція, вызваняая ва Востои (въ Сдріи, Палостив ,
чилъ съ ІІИМН мпръ на 30 л тъ. Но столь счастлпва Епіпт ) ц на Запад
(въ Рвм ) поставовлоніями
была воііна съ болгарамп, въ 679 г., въ числ собора 754 г., прввела К. къ гововіямъ протвві.
100000 чол., перешедшпми Дунай u желавшпми вконопочвтателей (и рав е 761 г.), провмущолд сь обосноваться. Войско, посланное протпвъ ств нпо лоиаховъ. Икопоборческія м ры К., пронпхъ К., было разбпто, u мпръ прпшлось купить должавшіяся до конца его царствоваиія, вызвали
данью. Въ д лахъ церковиыхъ правленіе К. озна- обширную эмнграцію моваховъ я другвхь вковомеповалось шестымъ вс ленскимъ соборомъ. Глав- почптателой ва югъ Италів н на берега Чорваго м.
ный нсточиикъ для его біографіп— еофанъ, кото- Наволняя одуст ввіую (всл дствіо чумы 7 4 6 - 9 гг.)
раго п])иходптся сравшівать съ К дрпномъ, Ппки- столпцу верссолепцами взъМалой Азів и собствопфоромъ и другнмн византійскішц піісат лями.
воіі Гроцін, К. охотію вапраилялъ въ этв области
К о п с т а а х н п ъ V Конропніііъ—вмпе- славянсиихъ перосолопцевъ. Пммвграція славявъ, в
раторъ въ 740—775 гг., сынъ имп. Льва III, съ мало- раи е ужо оказавшая звачителыюо вліяпіо ва экоиол тства, по впзантіііскону обычаю, бывшій соправп- мвчоскія и соціалыіыя отвовіснія випорів, првввт лемъ своего отца. К.—талантливыіі полководецъ и маетъ во время борьбы К. съ болгарамв настолько
впдный цконоборческій д ятель. Православны пп- широкіо разм ры, что н бсзъ в котораго основапія
сателп—л топнсцы п агіографы—выставляютъ ха- позволяетъ говорить объ «ославявоЕііи» Греціи.рактеръ и д ятельность нснавистнаго имъ ниііера- См. L o m b a r d , «С. V, empereur de Romains» (П.,
тора въ саиомъ невыгодпомъ св т (нмъ ж К. обя- 1902).
занъ и прозваніемъ Копрошша, отъ -лотгрб^—навозъ,
нечистоты—проіісшедшимъ оттого, что во время креК о п с т а п - г н и ъ V I — императоръ въ 780іценія К. осквершілъ, будто бы, купель нечпстотами). 797 гг., сынъ и соправитель Льва IV Хазара. Передъ
Тотчасъ же по смсрти отца, двадцатидвухл тній К. см ртыо Левъ IV оставіілъ оиекувшей десятвл тдолжеиъ былъ выдержать упорпую борьбу съ ыу- няго К. u иравіітельипцей государства свою жепу.
жемъ своой сестры, начальнико.мъ гвардіи Артаваз- импоратрицу Ирнпу. Въ теченіе 10 л тъ Ирнпа,
домъ, вриворжеицемъ пкоиопочитанія, напавшимъ возстановввшая вконопочіітаиіе, самовластво расдона К. во вр мя его иохода въ Малую Азію про- ряжалась д ламд государства, вполв водчввяя К.
тпвъ арабовъ. Артаваздъ разбилъ К., былъ провоз- свосиу вліявію. Позже К. вашелъ првв ржевц вг
глагаенъ имп ратороііъ и два года властвовалъ надъ средв иоііска. гді сохранялвсь враждебвые Ириііі
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иконоборческіе элемеиты. Противъ Ирііны соста- иенія его—въ «Corpus scriptorum liistoriae Вувплся заговоръ, но онъ былъ открытъ; заговорщи- zantinae> (1829—40) и въ «Патрологін» Мніія(гроч.
коьъ казнили пли отправили въ ссылку, К. былъ серія, тт. 112—113).—CM. R a m b a u d , «L'empire
заключепъ подъ строгпмъ надзоромъ во дворц . Эти grec au dixiome sii-cle. C. Porphyrogenete» (II.,
м ры возбудплн всеобщое возмущеніе средіі азіат- 1870); F. H i r s c h , «C. VII Porphvrogennctos.
СКІІХЪ воііскъ. Ирииа вынуждсна была отказаться (Б., 1873).
отъ власти п жить въ уединеніп; ея блиаіайгаіе
К о н с т а н х и п ъ I X (no другому счету VIII
сов тшікіі подворілнсь наказаніямъ. Продолжав- пли X)—сынъ пмп. Романа II. Род. въ 959 г., іірашоеся съ 790 по 797 г. самостоятельно правленіе вилъ сначала совм стно съ Василіомъ II (975—102Г)),
дурно воспитаниаго, безхарактериаго, легко подчи- потомъ единодерл:авно (1025—28). ІІо омерти Ронявіпагоаі различнымъ вліяніямъ К. представляетъ ыана I I малол тніе К. и его старшій братъ Васимало зам чательнаго; только благодаря хорошимъ лій I I (получившііі іфозвшце Болгаробсйцы) бы.іи
воііскамь, унасл доваппыыъ отъ отца и д да (Кон- объявлены іімператорамн, а пхъ оііеііупшсй п праотантнна V), К. пм лъ возможность бол е пли мен е вительницей государства стала нхъ мать, нипеусп шно вести борьбу съ болгарскимъ ханомъ Кар- ратрнца еофано. Но еофано вышла замужъ снадашояъ п съ халифомъ Гарунъ-аль-Рашидоыъ, про- чала за Цнкифора Фоку, зат иъ за Іоанпа Цндолжая традиціонную для Исаврійскоіі династіи мнсхія, которые были посл довательно императоралн
охрану вост. и с в. границъ. РазводъК: съ арыянскоіі (п рвый—съ 903 до 969 г., вюроіі—съ 969 до 975 г.).
прмнцессой п женнтьба его на одной изъ пріідвор- Съ 975 по 1025 г. Васплііі II н К. царствовали
ныхъ дамъ Ирнны возбудилп недовольство въ пра- совм стпо, но фактическп всо уиравленіе находпвославной партіи. Ирііна, искусно воспользовав- лось въ рукахъ эиергпческаго Василія; л гкопіись этимъ, составила заговоръ протпвъ К. Онъ мысленный К. всец ло предался развлечепіям-ь
былъ схваченъ и осл пленъ.
(театръ, коискія ристаліша, пгра въ костн п мячъ).
К о и с т а н т в н ъ Т Т І , соиерникъ Васплія 1, Начавъ правпть самостоятельно ліпііь въ 67 л тъ
пмп.въ 868—78 гг.; по другпмъ даннымъ К. V I I счи- (1025), К. довольыо твердо цродолжадъ традиціонную поліітику Македонсііоіі дипастііі, заключавтаются другія лица.
Коік-гаіітип ь
Ш (ио другому счету VII) іпуюся въ поддержк ііизіііихъ классовъ (особенно
Багряпородиьій
(Пор!оироуё у]і;о;),
сыпъ крестьянъ) п въ ос.іабленіи богатыхъ аристокраЛьва VI п Зоп Карбонопсины. Род. въ 905 г. До 913 г. тпчоскихъ родовъ. Благодаря войску и флоту, согосударствомъ управлялъ дядя Іі., Александръ; съ храняЕШііыъ щ т блестящія качества, какія оіін
914 г. регентство находилось върукахъЗои. Адыи- пріобр лн въ эпоху Василія II, віізантійцы upu К.
ралъ Романъ Лекапенъ, воспользовавшнсь неудо- удачно боролпсь съ печсп гамн, которые былн отвольствіемъ иротивъ Зои, всл дствіе ея н удачныхъ брошены за Дунай, и съафрнкансісіімп сараціінамп,
д ііствііі протпвъ болгаръ, захватилъ власть, заклю- которые пторгалпсь въЭгеііскоеы. и былипрогнаны.
чилъ Зою въ монастырь u сд лался (920) соправіі- Посл К. не осталось сыповей, и престолъ заня.ть
телемъ К,, котораго женилъ на своей дочерп Елен . мужъ его дочерн Зои, Ромаиъ I I I Аргиръ.
Въ 944 г. Роианъ былъ ніізвергнутъ своііми сыноІ>оі:< r a n Г И І І Ь I X (по другому счету VIII)
вьями Стефаномъ и Константнномъ. Въ 945 г. К. іНоііомажпь — иыператоръ въ 1042—1055 гг. Въ
удалось, съ помощыо фамилін Фока, освободнться царствованіе Романа I I I Aprupa (1028—1034), котоотъ шурьовъ и заключить ихъ въ монастырь. рому К. ирііходился знтемъ, онъ былъ приближоігі.
Во время своего единолпчнаго правленія (945— къ императорскоыу двбру поправилсл импоратрпціі
959) онъ предоставлялъ зав дываніе
государ- Зо , возбуднлъ этпмъ опасспія прпдворныхъ и по
ственными д лами жен п министрамъ, посвящая воцар ніп Мпхаила I V Пафлагошіпшіа (1034—
свое вреыя препмущественно запятіямъ наукамп п 1041) былъ отправлснъ въ ссылку на о-въ Лесбосл..
искусствомъ. Въ 924 г. болгары грознли Констан- Посл сверженія Михаііла V К. былъ вызвавъ въ
ТІІНОПОЛЮ, ио со смертью Сіімеона началось ослабле- Конставтпноііоль, гд жешілся ва Зо u былъ коніе ихъ могущества; П тръ заключилъ съ иыперіеіі ропованъ пмператором'].. До 1050 г. онъ царствомнръ, u за нимъ былъ оффиціалыіо признанъ тн- валъ совм стно сь Зоей и я сестрой еодорой. a
тулъ царя. Въ 941 г. русскіе сов ршнліі неудачное съ 1050 г., по смертн Зои—совм стно съ еодопападеніе на Впзантію. Въ 957 г. вел. кн. Ольга была рой. Легкомысленный, жадпый до наслаждсній К.
въ Константпнопол u приняла тамъ крещеніе. На не пнтересовался государственными д лами, котоВосток такіепервоклассцыеполководцы,какъІоаннъ рыл не разстраивались совершенво только благоКуркуіі, Варда Фока іі его сыповья (Никифоръ, даря прочыостіі византіііскаго бюрократическаго
Л въ іі Константннъ) боролись съ арабамн и моханизма. Явная связь К. съ представіітелыіпцей
вновь распространнли власть имиеріи до Евфрата; могущественваго аристократичсскаго рода Склитолысо иападені на Кріітъ окончнлось неудачно ровъ, Склпреноіі, іювела къ интригалъ со стороны
(9t9). К. предпрішялъ реорганнзацію высшей родственниковъ К., недовольныхъ
іювыиіеиівмъ
яонстантицопольскоіі школы. 0 научныхъ его инте- рода Склировъ, и со стороны приверліенцевъ Марссахъ свид тельствуетъ рядъ учепыхъ работъ, кедонскоіі дпнастіи, оиасавшпх&я сверженія Зои п
иомпиляцій н сборниковъ по агіографіи (сборникъ
еодоры а женитьбы К. па Склирен . Возстаніе
Симеопа Метафраста), исторін, тактпк , естествен- полководца I'eoprifl Мавіака, личнаго врага Склинымъ иаукамъ и т. д., составленныхъ, большею ровъ (1042—1043), было, одиако, подавлено. Изъ впучастыо, по его порученію и при его сод ііствіи. треншіхъ м ръ времени К. важно устройство особаіо
Онъ наиисалъ жпзнеописані Васнлія Македоня- учрежденія для іізучевія римскаго права, съ осониііа, р чь по иоводу перен сенія мощей св. Іоанна бымъ преподавателемъ — «яомофплаксомъ» — во
Златоуста и чрезвычайно ц иныя для византійской глав , u новаго гсоіірета» (такъ назыв. въ Визаипсторіи сочиненія «0 церемоніяхъ» внзаитійскаго тіи учрежденія въ род мпвистровъ) судебныхъ
двора ( ' Е .ЭЕЛЦ ттр РООЛЁІОУ та;аш:), «0 емахъ» д лъ, во глав котораго былъ иоставлеиъ особый
(ІЩл тш &е(хатш ) н іОбъ управленіи пмперіейг; «лішистръ юстицінэ.
нхъ ц лью было служить руководствомъ для сына
К о п г Г Л И Г І І Н І . X Д у к а — нмператоръ въ
К., Романа, образованію котораго ииператоръ посвяіцалъ много забогь. К. ум. ъъ 959 г. Сочи- 1059—1067 гг., принималъ участіе въ возстапіи
Исаака Коміпша противъ Михаила VI и былъ воз-
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ведсяъ Исаакомъвъпочетпыйсаиъ скесаря),носкоро
сложилъ съ еебя это зваиіе іі отправился на службу
въ одиу нзъ восючныхъ провинцііі. Онъ возвратпяся
оттуда въ Константшюполь въ 1039 г. и стараніяли
партіи, ОІІІІОЗПЦІОННОЙ Исааку, сд лался его аре мпикомъ. К., стремившіися только і{ъобогаш,енію фнска,
усиливавшііі иодатігое бремя п проявлявішіі неум стную бережливость въ воопныхъ ігздержкахъ,
не ум лъ оказать надлелсащаго сопротпвленія нп
сельдясукскимь туркамъ, разорявшішъ Востокъ Малой Азіп, ни узамъ, переходившішъ Дупай п опустошавшпмъ Балканскііі полуостровъ. Недовольитво
правленіемъ К. выразплось въ заговор , возиіп:шемъвъ 1060 плн 1061,г. и пм вшемъ ц лью сворж ніе п убійство К. Заговоръ этотъ не удался.
К о п с х а ы т н і Е ъ X I (no другому счету XII)
ІІалеолоБпь—посл днііі визаптійскіГі пмператоръ
въ 1449—1453 гг., сынъ Мацуііла Палеолога. Вступилъ на престолъ по смертп своего безд тнаго
ората, имп. Іоанна. Ббльшая часть Балканскаго полуострова была ужс въ рукахъ османскііхъ турокъ;
остальныя землн юшеріи (во ракіи u Пелопопіюс ) К. приходплось д лить съ братыши, омою
u Дмитріемъ, мслгду которыми нс было согласія, п
которые обращались къ туркамъ въ борьб другь
съ другомъ. Вч. рукахъ К. оставался Коистаитішополь съ прилегающіши м стностяші. Магометъ II
началъ въ 1452 г. войну съ К., безусп шно обращавшимся за исшощыо къ государствамъ Западноіі
Европы. Обращ ніе къ иап Іінколаю V прпвело
ліішь къ возобиовленію переговоровъ объ уніп;
личпо ппчего но пм я противъ нея, К. разр іпплъ
мри.сланному uanoil кардиналу отслужнть об дию вх
храм св. Софіи, въ іірпсутствіи двора, сеиата н
выспшго духовсиства. Это вызвало среди массъ,
возбуждаемыхъ враладебнымъ уніи моыашествомъ,
силыіое негодоваціе, нашедшее вырал:сніе въ заявленіп одного сановнііка, что онъ готовъ впд ть
Константннополь «екор е подъ властью чалмы,
ч мъ подъ властыо тіары». Воеппая помощь, ііакуіо
могъ оказать nana, оказалась запоздавшей. Весною
1453 г, началась осада Константіінополя туркамп,
которал 29 мая закончплась взяті ыъ города. К.,
сражавшійсл какъ простой солдатъ, былъ убіггь.
К о н с т а п т и н ъ I—король Грецін (род. въ
1868 і'.), старшііі сыиъ ісороля греческаго Георга I
п королевы Ольгп. До вступлеыія на престолъ носилъ титулъ герцога Спартапскаго; подучнлъ воеиіюо образованіе п поступплъ на во ныую сдужбу;
зат мъ изучалъ юрнсаруденцію въ лейпцигскомъ
унив.; женился въ 1889 г. на принцесс прусскоіі
Оофін (род. въ 1870 г.), сестр имп. Ввльгольма I I ,
і оторая приняда передъ бракосочетаніемъ православіе. Въ марг 1897 г. иазначенъ главнокомандующішъ греческоіі арміей, д йствовавшеіі въ
ессаліи противъ турокъ; потерп лъ рядъ пораженій, которыя заставпли его очпстить посл доватсльно Лариссу, Фарсалу, Домокосъ. Общественное
мп иіе обвнняло его въ этоіі неудач ; въ видахъ самооиравданія онъ опублшговалъ въ 1899 г.
аодробный, основаііпыіі на оффиціалышхъ данныхъ, отчетъ о ход
воевныхъ д Гіствііі, въ
которомъ разоблачалъ неподготовленность Греціи къ войн , указывалъ на недостаткн организаціц гречсской арміи п р зко критиковалъ д ятельность генераловъ Макриса и Смоленскаго. Несмотря на в рпое указаніе многихъ фаитовъ, отчегь
ис удовлетворилъ большинство иублики. Т мъ не
исп е, въ 1900 г. К.-, въ чин геноралііссішуса, былъ
иазначеиъ главнокомандующнмъ всей гречсской
арміи и получилъ особыл иолномочія для ея реоріанизаціп. Кго комаидованіе вызвало сильное раз-

530

драженіе иротивъ него какъ среди офнцерстна.
такъ іі среди общества: вь резулыат
агитацііі
военной лнгп въ 1909 г. было отм нено самое званіо главпокомандующаго въ мирное время. Во врсмя
вонны Греціп съТурціей въ 1912—13 іт. К. вновь
былъ главнокомандующимь. Въ ноябр 1912 г., посл
занятія Салоникъ греками, онъ ирпбылъ туда; пря
иемъ тамъ производенъ жестокій евреііскііі иогромъ.
18 марта (н. ст.) 1913 г. былъ убитъ король Георіііі,
u К. встуітлъ па престолъ. Онъ оставплъ у властп
эшнистерство Венизелоса. Въ іюя —іюл ' 1913 г.
онъ, въ союз съ Сорбіеіі и Черногорісіі и прп сод йствіп Турціи п Румыпііі, велъ войну сь Болгаріей. Въ август 1913 г. ямп. Вяльгельмъ II далъ
омузваніегенералъ-фельдмаршалагерыанскоііармін.
Пос тнвъ, всл дъ за т мъ, Германію, онт. на завтрак въ Потсдам произнесъ тостг, въ которомъ
объяснялъ свои военные усп хи т мъ, что И»ГІ.
усвоеиы основы г рмаиской военной науки. Впечатл ніс, иронзведенное этимъ тостомч. воФраііціи
п Россіп, К. постарался нзгладить въ Парпж . выражеиіемъ благодарности Фраиціи за цоддерлису въ
войн и во врсмл міірныхъ переговоровъ. По возвращенііі въ Грецію онъ ироизнесъ п сколысо р чеіі, говорившнхъ о воеішоіі мощи Греціи u о ея
дальн іішііхъ политіічоскнхъ задачахъ. Когда въ
1914 г. лачалась великая европейская воііна, К.
сперва выражалъ сішпатіи къ Германііі, no виосл дствіи, подъ давленіеагь ыііііпстровъи обществсицаго мв иія, занялъ мен е опред лйнпое пололсоніе.
В. В—во.
I.'OIK- г а и Г І І І І І . ІС:і<'іі.і i.t'itи ••'[.—«ладшій изъ двухъ сыпов іі кв. ростовскаго Василіи
Констаптііновича. Влад лъ съ 1320 г. Боріісоі ііібскоіі стороной Ростова. Въ 1328 г. онъ женилса на
Маріи, дочерп Іоанна Калиты. Калита послалъ въ
Ростовъ своего пам стнііка, боярина Василія Кочсву,
которыіі распоряжался тамъ какъ ііолповластііыіі
госиодішъ. Въ 1340 г. Калпта посылалъ К. на
помощь татарамъ, ходившимь на смоленскаго кплзя;
Сиыеонъ Гордыіі, въ томъ же году, заставнлт. го
принять участіе въ поход нановгородскія волости;
въ 1348 г., по прпказанію Сішоона, К. ходнлъ
иоыогать иовгородцамъ иротивъ шв довъ. По смерти
в л. ки. Іоанна I I , во вр мя распри цзъ-за волпкокняж скаго стола между насл дникомъ посл дііяго
п кияземт. суздальскнвгь Днмптріемъ Коіістаптііповіічемъ, К. Васильевичъ выхлопоталъ въ Орд
ярлыкъ на в с е княжество ростовскос, за котороо
ему пришлось бороться съ илемяііппком'!. свонмъ,
Андре мъ
едоровіічомъ; иосл дному іюмогала
Москва. Въ 1363 г. К. удалился вь УСТІОРЬ, рд ІІ
уморъ (1365).

Копстаихниъ

Насыльевнмі»- илад-

Коистапхваъ

ІІ.інди міроніі •ІІ. —

шііі изъ двухъ сыповоіі існ. суздальскаго Васпліл
Апдре вича. Въ 1350 г. переносъ прсстолъ своіі ітзь
Суздаля въ Нііжвііі-Новгородъ, шірно подчніііілъ
себ часть мордовскихъ земоль и засвлііль ихі.
русскнмн, іііедшими сюда охотно, потому что К.
давалъ свободу въ выбор м стъ для иос ленія (по
Волг , Оі
іі Кудьм , въ нын иінихъ уу. Ниліегородскомъ іі Горбатовскомъ). По смертн Симеона
Гордаго (1353) К. сталъ добиваться Вдадвмірскаго
вел. княжоства. Сторону
го въ Орд ііриняліі
новгородцы, много торп вшіе отъ Москвы, но хапъ
всо-такіі далъ велико кпяженіе Іоаину Іоанновнчу.
Въ 1355 г. «кн. в л. Иванъ Ивановпчъ взя любові.
со кн. К. В. суздальскимъг, которыіі вч. томъ жч
году скончался.
сынъ Владиміра Гл бовича, князь рязанскій; въ
1217 г. былъ пособникомъ брата своего Гл ба, ко-
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варно.избившаго своихъ родпчей у себя на ивру,
съ разсчетомъ овлад ть вс ми рязанскими земллми.
Вынужденный б жать къ половцамъ, К , въ 1218 г.,
іюдходилъ съ ними къ Рязанн, но былъ разбитъ
Ингваремъ Игоревичемъ и опять б жалъ н долго
гд -то скитался. Въ 1240 г. появился на Волыви и
ігомогалъ сыну св. Мпхапла чернііговскаго, Ростиславу, съ которымъ взялъ Галичъ. Выт сненный
изъ этого города Даніиломъ н Васплькомъ Романовпчамп, К. посланъ былъ Ростнславомъ въ П ремышль, но б жалъ оттуда при прііблпженін войскъ
Даніпла. Дальн йшая судьба его непзв стна. Единственный сыиъ его, Евстафій, жилт. въ Литв и
участвовалъ въ войнахъ Мпндовга.

532

жался въ счести>. К. пробылъ въ Москв до 1306 г.,
когда пр емвикъ Даніила, Юрій, прикаэалъ убить
его.

Константинъ Роствславовичъ —

кн. смоленскій, сынъ Ростпслава Мстпславича. Въ
1262 г. съ сыномъ Александра Невскаго, Димитріемъ, ходнлъ на лпвонскнхъ н мцевъ, участвовалъ во взятіи ІОрьева и въ 1268 г. въ знаменитой
Раковорской битв .

К о п с х а н т п н ъ Ярославпчъ—первый

уд льный князь галицкій (Галпча Костромского),
сынъ в. кн. Ярослава Всеволодовпча. Въ 1243 г.
Ярославъ послалъ К. въ Монголію къ великому
хану Угедею, откуда онъ возвратплся только чрезі
Koiuvj-aiiTiiii-i. В с е в о л о д о в я ч ъ — два года. Посл смертп Ярослава К. досталпсь Гаквязь ростовсііій п вел. кн. владимірсісій, старшій лнчъ и Дмптровъ. Ум. въ 1255 г.
сынъ Бсеволода III Юрьевпча. Въ 1205 г. отецъ
Копстапхппъ
едоровпчъ
Улеиосадилъ его на княжепіе въ Новгород , а въ и е ц т ь — с в . кп. ярославскій. Ум. въ 1321 г. Мощи
1207 г. далъ ему Ростовъ, съ другимп 5 городами. его, отца его еодора п брата Давида обр т ны
Въ 1211 г. Всеволодъ хот лъ под лнть свою волость въ Спасо-Преображенскомъ собор въ 1463. г.—
между старшнмн сыновьямп, нам реваясь дать К. Cm.
«Степенная книга» (I. 392—397); «Яросл.
Владпміръ, а второму сыву, Георгію — Ростовъ. Епарх. В д.> (1875, № 37).
Стремленіе К. удержать за собою и посл дній
Jvoin'/ruii risirt. Е о і і с ' г а і г г и і і о и і і ' 1 ' ь .
заставнло Всеволода пзм нпть обычный порядокъ вел. князь, второй сынъ вел. кн. Константина Ниирестолонасл дія, что привело къ продолжит ль- колаевпча. Род. 10 августа 1858 г. Началъ служб»
нымъ распряиъ между братьямп, ОКОНЧПВШІІНСЯ, во флот ; былъ 2 года въ дальнемъ плаваніп. Во
нъ 1216 г., битвой на берегахъ р. Лішпды въ время войны съ Турціей (1877—78) состоялъ въ
иользу К. Онъ сковчался въ 1218 г.
экнпаж
фрегата «Св тлана*; провелъ повтовы,
Копстаіітиііъ
В с е в о л о д о в и ч ъ — подъ непріятельскимп выстр лами, пзъ устьяр. Ольты
св. кн. и чудотворецъ ярославскій, младшііі сывъ къ ыосту у Зпмнпцы. Зат мъ слулснлъ въ Измайперваго ярославскаго князя Всеволода Констан- ловскомъполку. Въ 1891 г. назначенъ командиромь
тііііовпча; изв стонъ по жптію и сказаніямъ объ л.-гв. Проображенскаго полка, въ 1900 г.—главобр тевіи мощей его и старшаго брата его Васплія, ныыъ иачальнпкомъ военно-учебныхъ заведенііі, въ
также причтеннаго къ лпку святых-ь. По преданію, 1910 г.—ген.-пнсп кторомъ военно-учебныхъ зав убитъ въ битв съ татарамн на Туговой гор въ депііі. Съ 1889 г. пр зпдентъ академіи ваукъ; съ
1900 г. почетный академпкъ по разряду изящной
1255 илп 1257 г. Память 3 іюля.
К о п с т а п т п п ъ Дпэіитріевпчъ—млад- словесности. Отъ брака съ принцессою Саксоиъшій (восьмоіі), сынъ Дішитрія Донского, род. за Альтенбургскою, Елисаветою Маврикіевною, родвн сколько дней до смертп отца, въ 1389 г. Уд лъ ЛІІСЬ сыновыі, кпязья выператорскоіі кровп, Іоаинъ,
К. много разъ м нялся, всл дствіе перед ловъ меяіду Гавріилъ, Константвнъ, Олегъ (умершііі 29 сентября
братьями, пока, яаконецъ, не утвердплся за нимъ 1914 г. отъ раны, полученной во время разв дкв
войны), Игорь в
Угличъ. Былъ нам стникомъ велпкаго князя въ на русско-германскомъ театр
Новгород п Псков . Въ 1419 г. вел. кн. Василііі ГеоргіГі, дочери, княжны пыпсраторской кровп, ТаЛПІІІІІЛЪ его уд ла, бояръ его арестовалъ, села и тіана (въ замужеств кн. Багратіонъ-Мухранская)
ІІОЖІІТКІІ отписалъ въ свою казну. К,- у халъ въ и В ра. Вел. кн. К. К. насл довалъ отъ отца артиНовгородъ (1420), прннятъ былъ тамъ съ честью стііческіе вкусы п способнсртп: онъ піанистъ п выи получилъ пригороды. Въ 1421 г. отношснія между ступалъ какъ актеръ въ роляхъ Гамлета, допабратьями улучшились, п К. прі халъ въ Москву. Цезаря въ сМессіінской нев ст » Шнллера и ІоВъ борьб вел. кн. Василія Васильевпча съ ІОрі мъ сііфа Арима еііскаго въ своей трагодіи «Царь Іугаліщинмъ К. стоялъ на сторон перваго. Ум. въ деііскііЬ. Какъ поэтъ, онъ нзв стенъ подъ иниціаламіі К. P.; дебютпровалъ въ «В стввк Европы>
1434 г.
(1882, № 8) стнхотвореніемъ «Псалмоп в цъ ДаК о в с т а п т и п ъ Мпхалловнчъ—сынъ видъг. Сборннкъ его стихотвореній изданъ въ 1886 г..
в л. кн. тверского Мпханла Ярославнча. Посл по въ продажу поступило лишь 2-е нзд. (СПБ., 1889;
казни отца былъ въ пл ну у ІОрія московскаго. 78 стпхотворепін, относящихся къ 1879—85 гг.),
Выкупленный за 2 т. руб., онъ жевился на дочери одновр менно съ «Новыми стихотвореніяыи К. P.,
Юрія, Софіи (1320). Въ 1327 г. въ Твери произошло 1886—1888» (СПБ., 1889; 54 пронзведенія). Зд сь
избіеніе татаръ, посл
ч го вел. кн. тверскоіі пом щены, меа;ду прочнмъ, ліірнческія стпхотвореАлексапдръ но р шался возвратпться домой, и К., вія, гекзам тры, стнхотворенія р лпгіознаго хараквъ 1328 г., лолучилъ въ Орд ярлыкъ на тверскоіі тора («Ты поб днлъ, Галилеянивъ», «Царь Саулъ>,
столъ. Онъ былъ какъ бы водручнпкомъ Калнты, «Севастіавъ мученнкъ», переложевія изъ Апокалисл дуя за ипмъ и въ Орду, и ва Новгородъ, и на пспса), посланія, стихотворенія изъ полковой жизни.
брата своого Александра. Въ 1339 г., по убіенін і-е изданіе вышло въ 1902 г. Въ 1911 г. вышли
Алексавдра въ орд , К. занялъ Тверь, оставаясь стлхотворенія 1900—10 гг. Въ 1913 г. вышелъ I т.
иодъ вліяніемъ Калиты, которыі! приказалъ отвезти полнаго собранія вс хъ стихотворепіи К. Р . 1879—
въ Москву колоколъ—символъ свободы и незави- 1912 гг. Въ 1914 г. двумя изд., обыкновенвыиъ в
симости Твори. Въ такпхъ ate отношеніяхъ К. былъ роскошнымъ, вышла драма «Царь ІудеііскііЬ. Главн къ Спыеону Гордому. Оставилъ двоііхъ'сыновей, пые переводы К. P.: тМессіінская нов ста» ШилСемена и Ерем я, квязей дорогобужскихъ.
лера, «Ифнгенія въ Таврнд » Гете, «Гамлетъ» ШексІ С о п с х а і і т п п ъ РомаповичЬь — кн. ря- шіра (СПБ., 1899; 2 тт., съ обшириымъ истопнкозанскій, сынъ Романа Ольговича. Въ 1200 илп литературнымъкомментаріемг).Рядъ о т з ы в о в ъ К Р .
1301 г. въ блтв съ Данінлоыъ московскимъ взятъ о представленвыхъ на соисканіе пушкинскихъ
былъ вг пл нъ и отвезеиъ въ Москву, гд содер-
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премій стихотворныхъ сОорнпиахі. напечитанъ въ і ноппсвый, во, вм ст съ і мъ, п стильвый. Глубо«Отчстахъ о присужд шяхъ пушкпнскихъ наградъ» I чаіішее благочестіе настолько оргавпчески провпи «Трудахъразряда нзящн. слов. Имп. Ак. Наукъ». і каетъ произведеніе, что да тъ возможпость, н
Оттискомъ пзъ «Журн. Мпн. Нар. Пр.» вышла ' утомляя чнтателя п зрптеля, все время держатъ
бропіюра^Памятіі гр. A. А. Голепнщева-Кутузова» 1 его на высот настро нія н обходиться безъ обыч(•1914). По ваправленію своему муза К. Р. всо- пыхъ аксессуаровъ драмы.—Творчеству К. Р. посвяи ло прпмыкаетъ къ «поэзіи чпстаго нскусства». щевы кнііги и брошюры: Д. М п х а й л о в ъ , сЛиОставшнсь совершенно въ сторон отъ поэзін стра- рпка К. Р.» (СПБ.,1901); Г. Н о л ю б и в ъ , с К Р . .
стей п бурпыхъ пережпвавііі, К. Р. выросъ подъ (ib., 1902); Дм. Я з ы к о в ъ . «Август іішііі поэтъ>
обаяиіемъ поэзіп Майкова, Полонскаго, Фета, ко- (М., 1903); Н. Я. Стечькпнъ, сК. Р.» (СПБ..
торымъ посвятплъ н сколько восторженныхъ по- 1904); R. КузьмппскіЯ, «К. P., поэтъ любвн н
сланій. Освовныя воззр нія и стремленія поэта красоты».
С. Б.
ясего ярч выражепы въ двухъ стпхотворепіяхъ.
К о і к r a n Г И І І Ь І І і і и о . і а е в і і ч і . — в. кв ,
Въ первомъ изъ нііхъ («Я баловсвь судьбы>) поэтъ второй сыяъ нми. Николая Павловича (1827—92;.
пысказыветъ желаніе:
Имп. Нпколай съ д тства предназначнлъ ого длн
службы во флот . Въ 1831 г. онъ былъ назнаНо нусть и ГІІЫЪ, что знатнаго я рода,
ченъ ген.-адмпраломъ, начавъ, вм ст съ т мъ.
Что царская во лн струится пропь,
Родоого правослаоааго ыарода
проходпть л ствнцу морскихъ чпвовъ. Воспитаніс
Я засіужу дон рь и любовь:
| его было воручеяо графу Лптко, который усв лг
Для этоіі высокоп ц ли онъ избпраетъ ивой путь: I ввушпть ему любовь къ морскому д лу. Съ 1855 г.
Пускай ііролыотся звуки
; онъ управлялъ флотомъ п морскпмъ в домствомъ
ЙІопхъ стнховъ въ сердца толпы ЛЮДСБОВ,
|на правахъ мпвпстра. Первый псріодъ его упраПусть скорблаго овн врачуютъ ыукв
І1 вленія ознамевовался рядомъ важныхъ реформъ:
И радуютъ счастлпваго душой!
ІІсточнпкп свосго вдохвовенья К. Р. указываетъ прежпій парусвый флотъ заы певъ паровыыъ, сокращенъ валичный составъ береговыхъ командъ,
пъ обращеніи къ «Поэту»:
і
упрощево д лопропзводство, завед вы эмернталі.Лвть т мъ, что свято, б зудр чяо.
, ныя кассы; раньше вс хъ другихъ в дошствъ во
Что полио чвстой красоты,
; флот былъ полож въ ковецъ господству т лесЛвпіь г мъ, что св твп. правдов в чноъ.
П всцъ, пл ішться долж иъ тм.
ныхъ наказавій. Въ составъ слуаіащпхъ въ морЛюбовь—тпо да буд тъ зианье:
і скомъ м-в были прпвлечены новыя, по преиму
Пропвкіівсь ей—н п снь твоя
ществу ивтеллигсатыыя снлы; Гопчаровъ, Пнсемскій.
Въ себ включитъ и все страдаиьо.
II все блажепство бытія.
Григоровпчъ, Макспмовъ въ эту пору состоялп на
Одннмъ пзъ сииіпатпчн йшихъ отд ловъ сборппповъ служб въ этомъ мпніістерств пли нсполняли его
К. Р. являются сОчеркп полковон жпзнп». Онп поручеиія. Оргавъ мпнпстерства «Морской Сборотлпчаются большою простотою, согр ты искреявей нпкъ», пзбавленный отъ цепзуры, сд лался выпрпвязанностыо къ товарпщамъ по слуа{б a разителемъ вовыхъ тевдопцій, пом щая статьи по
искрятся добродушною веселостью, которая под- вопросамъ, далеко выходившпыъ за пред лы опечасъ пероходптъ въ грусть, когда поэтъ рисуетъ ціалыіыхъ флотскпхъ ивторссовъ; зд сь была напеучасть простого солдата (стпхотворені «Умеръ»). чатана знам ннтая статья Пнрогова: «Вопросы
Въ лнріічсскііхъ стпхотворовіяхъ свопхъ К. Р.— аиізнп». Co второй половпны шестіідесятыхъ годовг
поэть «жппыхъ п св тлыхъ упованііЬ по преішуще- прообразовательвая д ятельвость въморскомъ м-в
ству; онъ восп ваотъ очаровавія восны, распустіів- стала в сколысо ослаб вать. Введеніо броішпосныхъ
іпеПся черемухп, расцв тшей спреип. б лосн жпаго судовъ, по отзывамъ спеціалнстовъ, совершіілосі.
ландыша, пл ніітелыіо-тнхой л тнеіі почп, улыбки уже пе съ такпмъ усп хомъ, какъ предшествоутра. Въ этоіі св тлоіі радостп—-главныйііісточніікъ вавгаая зап на паруснаго флота паровымъ. Польго вдохповенія: «опять томитъ очароваиьемъ благо- зуясь довфріемъ ішп. Александра II, в. кн. К. Нпко
ухавпая весиа, опять черенухи дыханьемъ ея краса лаевичъ явился ревпостнымъ иособиикомъ его вг
напоеиа. Н жнозслепою, сквозистой од лпсь дыміюю проведевіи волпкпхъ реформт., озііамоновавшііхъ па
л са. Струеіі пов яло душпстой, лаская, гр ютъ чало царствовавія. Въ д л освобождсиія крсстыпгі.
небеса. Мн запахъ мплыіі п знакомый былое въ велпкому квязю прпіЛдлежала впдная п почотшш
сердц воскресплъ: объятый тайною пстомоіі, прп- роль: овъ отстаивалъ въ Рлавиомъ комнтот какъ
лнвъ учуя св жііхъ силъ, дышу черемухп дыхапьомъ, прііііцппъ освобождонія, такъ п вообщо шіторесьг
внимаю жадно соловью, весь отдаіось весиы лоб- крестьянъ протпвъ кр постіиічсской партіи. Его
заньямъ и—очаровапиыіі—пою». Яспыя по пастроо- ііііііціатнва им ла вемалос зиачопіо пріі осущостнію н п вучія, ліірпческія стнхотвор ііія К. Р. влеиіп такпхъ рефориъ, какъ вводопі гласнаго
иріівлекаютъ къ себ "собое внпманіе композпто- суда и огранпчові т лесныхъ ііаказапій. Апогои
ровъ ромапсовъ; бол е 50 изъ ппхъ полол^но на своого вліяні в. кн. К. Нпколаевпча достпгло кг
музыку. Изъ драиатіічсскііхъ пропзБедевііі К. Р. 18G1 г. Назііаченііый въ 1862 г., во вроыл на
псобоо внимапіо возбудпла трагедія иа евангсль- чавшихся ужо въ польскихъ губорніяхъ волненій.
скій сюжетъ: «Царь ІудоііскііЬ. Несмотря ва, вы- нам стіііікомъ Царства Польскаго, всликіі] кпязь
сокое положепі автора, трагедія эта могла быть поіштался вести въ кра пріімцрнтслыіую политолько н сколько разъ поставлеиа прп совергаенио тпиу, но бозъ усп ха. На жпзнь самого иам стнпка
исключптольныхъ условіяхъ, въ прпдіюрпомъ Эрмп- соворпі во было покушеніо (Ярошпнскнмъ). Съ
тажномъ тсатр , для высокопоставлопноіі публпкп. другоіі сторояы, русскал реакціовиая п чать впд ла
Между т мъ, въ «Цар Іудейскомъг н тъ п намока въ прпміірнтельной поліітнк воліікаго князя прямое
на что-лпбо отступающе отъ каноническаго поіиі- послаблені полякамъ. Въ 1863 г. онъ сложилъ съ
МІІІІІЯ іі въ какоп бы то ни было степенн напомп- себя званіе нам ствика. Въ 1865 г. онъ заяялъ
иаюідес евангсльскую нсторію въ поііпнаііііі ел Ре- должиость предс дателя государств пваго сов та.
паномъ пліі въ пзображепіяхъ Мункачи ч Г . Для въ которой оставался до 1831 г. Миогимъ обязаны автора тутъ событія не вросто исторіи, а ішенно в. кн. К. Николаевнчу русская наука и искусство.
исторіп священпоіі; «Царь ІудейскііЬ—божествен- Особевное покровптельство онъ оказывалъ Русск.
нос явлепіе. Это прндаетт. трагедіп характеръ нко- географ. общ ствт. Съ 1852 г. онъ состоялъ предс -
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дате.іемъ Русск. ар.хео.і. общ., съ 1873 г. прези- иачальствомъ геи. Дпбича. комапдоналъ рус.скіім'1.
донтомъ Русск. музык. общ. Въ самомъ нача.і і резервнылъ ігорпу-еомъ. Въ 1831 г., 15 іюнл,
царствованія Алоксандра III К. Нпиолаевпчъ оста- онъ умеръ въ Витебск , огі. холоры. — С.м. 11 а рВІІЛЪ каісь должность предс дателя государствепиаго ІІОІІІІЧЪ, '<Цегарев!ічъ К. ІІавловичъг (СІІБ.,
сов та, такъ и другія, которыи заніімалъ до т хъ 1899); ст. Ч е ч у л п п а въ «Русск. біограф. слоіюръ, и, сохрапивъ за собою лишь почетный татулъ вар »; п р писка пмп. Николая съ К. Пнвловнген.-адмпрала, жплъ частнымт. ч лов комъ. Онъ чвиъ изд. въ «Сборн. Имп. Р ссі;. Нст. Общ.».
былъ женатъ съ 1848 г. иа в. кн. Александр Іосп- тт. 131—132.
фовн , дочери герцога Саксенъ-Альтеіібургскаго.—
і . ' о і м " і а і і ГІИІЧ. пресвитсръ и ешісксшъ—
Ср. ст. П а в л о в а-С іі л ь в а н с к а г о въ «Руссі;. болгарскій пнсатоль (уи. посл 90G г.). Учеипкъ св.
біограф. словар э и въ «Собр. соч.», т. 1І-й; ст. і Ме оді», другъ сп. Наума Охрпдскаго, иашедшіГі
М. К. Л ю б а в с и а г о въ сборншг
«Освобожденіс : прікітъ въ Болгаріп посл разгрома МІІССІІІ младісрестьяыь. Д ятели роформы» (М., 1911).
піаго іізъ солунскихъ братьевъ въ Моравін, К. —
К о н с х а н х и н ъ ІІ:)ІС.І<>ИІІ•п. — в. кн., исрвыіі по временн славяпскііі ііисат ль, обращаювторой сыиъ имп. Бавла Петровпча (1779—1831)^ шіііся къ ыассамъ. Въ предпсловіп къ «УчительВоспитывался совм стпо съ бра-Гомъ своимъ. Але- • поыу рвангелію:> (оісоло 898 г.)онъ указывастъ на
ксандромъ. подъ наблюденіемъ бабки. имп. Еі;ате- , важныіі Иоментъ въ культурпоіі іісторія славявъ
рпны I I , іі выбранныхъ ею учит леіі, средп ко- 1 юго-зап. частп Балианскаго и-ова: слетитъ нып
торыхъ самое впдное м сто занішалъ Лагарпъ. Во І слов пьсио илемя къ креідепію». Его жалобы на
время уплеченія Екатерпны II гр ческпмъ проек- ' ирпт снеиія славявъ — очовидно, со стороны гретомъ Потемкнна К. иредназначался ва престолъ ковъ—указываютъ на то, что ы стомъ его д ятельбудущсй Коіістантіінопольскоіі имперіи, которая ; ііостп былъ і;рупііыі1 центръ со см шаввымь нас должна была образоваться съ изгнаніеыъ турокі. і лопіомъ, скор с вссго Солунь. кУчптельнос овангеизъ Европы; его даже подготовляля къ этоіі ролп. І л і о К.—ііерсводъ пропов деіі въ воскресиые дни
Въ царствованіе Павла К. участвовалъ въ итальяи- 1 ц лаго года, съ самостоятсльныып вступленіяли п
скомъ поход
Суворова. При Александр I онъ | .'іаклютптелыіылп ваставлешлии, иростоіі п яспыіі
мришімалъ участіе въ воішахъ протпвъ Наполеона; : іізыкъ і:оторыхъ воскрешаетъ забытыіі въ ту эпоху
прн Аустерлнц , равно какъ въ кампааіи 1812— I в-і. Віізаитііі типъ пропов дп первыхъ в ковъ хрн13 гг., командовалъ гвардіой. Co времепн аустер- стіанства. ІІзсл дователіі видятъ въ К. «модерписта
лііцкаго поражонія К. иріінадлежалъ къ сторон- I X в ка:?, оставіівшаго педостуішую для простоиаппкамъ мира съ Наполеономъ или къ такъ ; родья отвлочонную богословскую казуистпку п сніісназыв. французсігой партіи. Въ начал камііаіііп іпсдтаго до уровня своен иаствы. Въ посл дующія
1812 г. опъ находнлся ири ариіи, но зат мъ былъ эпохп трудъ его былъ забытъ. Кром
иеревода
отосланъ Барклаелъ-де-Толли, съ которымъ у него «Словъ» Аеаиасія Александріііскаго иротинъ аріанъ,
быліі постоянныя и р зкія столкновенія, въ Петербургь. Съ образовапіемъ Царства Польскаго К. ! сд ланнаго К. уже въ сан ешіскопа (ііовндпмому,
ІТавловіічъ былъ назначенъ, въ 1816 г., главнылъ Бр галыіпцкаго), К. принадле;катъ первые по врепредводит лемъ польскихъ воііскъ, но широкія пол- мсті въ славянскоіі литератур стпхп типа визанполочія, ему дапныя, обращалн его скор е въ тііісшт. «ііолитичесіспхъ» (отіуоі тіоХітіхоі) съ б-іо
вице-короля, т мъ бол е, что иам стникъ Заііои- оибпческимн стопами въ каждомъ стих и цезуроіі
чекъ сильно ему подчинялся. He мало усилііі упо- посл 5-го слога. Это — «Азбучпая молитва» сг
треблено было К. для организаціи польскоіі армііі, , аісростнхомъ, ііредставляющнмъ иолную славяпскую
но онъ не уси лъ привязать эту армію къ себ п азбуку. Возможно, что К. ішшісалъ и другое повъ
впд
предіісловія
возстановилъ противъ себл п сейиовыхъ депута- добное стихотвореніе,
товъ, н вообще населеніе Царства. Въ 1820 г. ! {сПрогласъ») кь древнелу церковио-славяискому
онъ развелся съ иервой своей женой. герцогннеіі | переводу «Чотвероевангелія Граньше былъ перссаксеиъ-кобургской Апиой, п женился на Іоапн водевъ только «апракосъ»), гд говорится о зпачеГрудзпнской, которой нмп. Александръ I далъ титулъ ніи «слова буквеннаго» на родномъ язык славянъ.
княпши Ловичъ. Всл дствіе этого брака К. отка- раиьшс бьпшііхъ «бвзкнижпыми». Выяспеніе всей
зался отъ права насл довашяйрестола, предоставляя налнчііости проіізведеніи К. затрудняется т мъ, что
его сл дующему брату, в. кп. Нпколаю Павловичу. старые кнпжннкіі см шнвали его съ старшямъ іізъ
Таііна, въ которой сохранялось это отреченіе ирн солунсігііхъ ыиссіонеровъ, посішшішъ въ міру то
жизнн Алекеандра І.'дала поводъ къ возніпшове- же иыя. Вопросъ о прииадлелшостн вму н нію смуты посл кончиыы пыператора, но К. остался сколькихъ памятннковъ, носящихъ пмя Іі., р в ренъ своему отречеыіі". По вступленіи иа про- іпается въ ваук отрицателыю. — См. А н т о n і й
столъ НМІІ. Николая I у пего завязалась оживлси- (нптр. о.-петербургскііі), сИзъ исторііі христіанской
ная ііереписка съ К. Павловичемъ, въ которой за- ііроііов діі:> (СІІБ., 1892); А. М и х а і і л овъ, «І ь
трагявались важные вопросы вн шн й п виутрен- вопросу объ Учпт. евангеліи К.» («Древности.
ней полішіки. Въ 1830 г. подготовленііыя ісомнте- Труды слав. комм. моск. археол. общ.», 1, 1895):
томъ 6 декабря 1826 г. крупныя реформы былп Н. Г р у н с к і і і , «Къ исторіл ударонііі въ ііамятнпостановлены, между прочимъ, въ виду высказан- кахъ древп. црк.-слав. яз.» («Р. Фн.і. В стп.5,
наго К. Павловичемъ «р шнтельнаго ын нія противъ 1901, I—II); А. С о б о л с в с к і і і , «Епііскопъ К.»
иредпачортанныхъ перем пъ u неііреодолііыон мыслп, («Сборнпкъ учеііііковъ Ф. Фортуііатова>, Баршава,
что, по крайнеіім р , по главн йшимъпредметаыъ 1902); е г о же, «Цери.-слав. стихотворснія IX—
лучш казалось бы остановиться п отдать пхъ още X вв.» («Матеріалы и пзсл дованія въ области
яа судъ вромени». Во время возстанія въВаршав , олав, филологіи», СПБ., 1910).
въ ноябр 1830 г., иоляки напали на загородиый двоК о п с т а п х и н ъ Б о р і; о в с к і іі—проиов дрецъ Б львсдеръ, въ которомъ жилъ К. Павловпчъ; ніисъ (ум. В'і) 1773 г.), архпмандріггъ. Учился вг
предупрежденный во-время, великій князь усп лъ кіовспоіі акадсміп. Ёго трактатъ: «Сов тъ духовспастись п, ставъ во глав русскихъ воііскъ, от- пый длл священниковъ и всего иричта церковпаго»—
велъ лхъ на граыііцу Царства Польскаго. Пря одпіп. изъ первыхъ по временн русскпхъ оііытовг
усмироніи возстатііп К. Павлопичъ, находясь подъ пастырскаго богословія. Изъ пропов дей К. до
посл дияго времени изв стны были только трп:
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«Слово па «ступлсніе на престолъ ишісфатрлцы лптер. сношеній болгаръ и сербовъ» (ib., 1901);
Екатерины II» (М., 1762), «Его сіятельству ки. i S t . S t a n o j e v i c , «Die Biographie Stefan Laza
Леонтію Кураквну—иосл днее ц ловаиіе въ деиь revics von K.» (cArchiv f. slav. Philol.», XVIII,
иоірсбеиія» (М., 176-1) и еСлово», по поводу и])іівиті)і 1896); C. Р о з а н о в ъ , іЖвтіе деспота Стефана
Екатерппоіі II оспы въ 1768 г. (1769). Въ 1895 г. Лазаревнча и р. Хровографъ> («Пзв стія Отд. р. яз.
въ иуз
Щуісвва наіідсііъ сборнпкъ пропов деіі •и слов. акад. наукъ», 1908, II); В. A b i c h t , <Ziir
К., ппсатіыіі самимъ автороап, въ 1772 г. (см. і ErklUrung des Skazanie izjavlenno o pismenech etc.»
А. Яцимпрскій, сОппсь старіппіыхъ славлпскихъ '' («Sbornik u slavu Jagida*, Б., 1908).
п русскпхъ рукошісеіЬ, М., 1896). «Слово» К.
K O I I C r a u x - i . (323—350)—третііі сывъ KouсО поісорепіп Молдавскаго княженіи россіііскому ' стантпна Велпкаго п Фаусты; въ 333 г. провозглаору;кію» (1769) папечатано Яднмпрскимъ въ его шенъ цезаремъ; при новомъ разд лі; государства
еМелквхъ токстахъ п зам ткахъ*
(«Изв. отд. р. языка иосл смерти Константина Велпкаго получнлъ весь
(
п слов. акадоніи ваукъ», 1.Ю8. т. Х Ш , кн. 2 ) . — Балканскін полуо-овъ, кром
ракіи (338). Когда
См. К. X а р л а м п о в п ч ъ, «К.» («ІІравосл. Собе- братъ его Константивъ I I , пмп раторъ Запада,
с дввкъ», 3909, воябрь).
всл дствіе спора о гранпцахъ, въ 340 г. объявплъ
1«<»н<-ran Г І І І Г І . Д о б р ы и ы ч ъ — повго- I ому воГшу п погпбъ прп Аквиле , К. получилъ весь
родскііі посаднввъ, сыиъ и иресмшікъ изв стваго І.Западъ (Британнію. Га.ілію u Испапію). Реввостныіі
Добрыни. Объявлевъ посадцпкомъ въ 1017 г. Въ і стороіпшкъ нпкенскаго спмвола, онъ былъ неіер1018 г. Ярославъ В.іадііміровпчъ. потерп въ на юг ! ііплъ къ посл дователямъ другпхъ ученііі. Онъ во.;иоражоііо отъ Болеслава Храбраго и Святополка, Гіудилъ иеііависть и презр ніс свопып порокамп
прпбылъ въ Иовгородъ и прііготовился б жать | Когда въ 350 г., въ Отен , явился узурпаіоръ Магдал о, «за море»; no К. Добрыннчъ п новгородцы | пенцііі, ромапизоваппый франкъ, армія свергла К.
собрали депычі. ііанялп варяговъ и еамв вооружп- ' Опъ б жа.ть въ Лиренеи іі ва пути былъ убптъ.
лпсь на помоіць Ярославу. Ярославъ въ 1019 г. за
К о н с т а н х ъ II—впзантіііскііі пмиераторъ въ
что-то разгн вался на 11. п заточп.ть сго, по позд- 641—668 гг. (род. въ629 г.), сынъ Константпна Ш ;
и іішпмъ л тописнымъ пзв стіямъ, на 3 года въ возвед нъ ва тронъ воііскомъ, устрапнвііпшъ кавъ
Ростов . Потомт. онъ ііереведепъ оы.іъ въ Мурошъ мачиху К., Мартнну, такъ п Гераклеона. Свачала
:
и тамч, убитъ B'j. 1022 г.
! ііочтп псключптелыіо былъ занятъ моио еліітскпми
К о н с х а п т н н ъ І С о і і с т а н т н н о и і і ч ъ , j сиорамн. Въ 654 г. пападенія арабовъ заставилп
іш. 0 ст р о ;к с к і іі—кіевскііі воевода. Род. въ ] 526 г. ! его сразиться съ нііми; морская битва блпзь
Получвлъ хорошсе образованіе, въ православиом-і. і береговъ Лнкііі окончплась его пораженіемъ. Ві.
дух . Влад нія его находіілись пъ Подоліи, Га- ; 663 г. опъ сд лалъ поиытку овлад ть Ннжнеіі
липіп и на Волыпн, обнпмая до 300 городовъ п н - Италіен; во осада Бепсвента была неудачна, н,
сколы;о тысячъ селъ. Ревностно защпщалъ право- потерявъ 20 000 чел. въ бнтв
съ Грпмоальдомъ.
славіо во вромя введеніл уніп; заботился о развитіп 1і. должеіп. былъ прекратить воііну. Въ Рим
просв іцеіпя, пздаваи ішигіі. учрбнсдая школы, по- j онъ захватилъ многія нзъ лучшихъ произведеіфовительствуя малорусскішъ учепымъ. Пріінііма.ігі. • иііі искусства и перовезъ пхъ въ Сиракузы, гд
д ятельноо учаетіе въ цорковііОіМъ собор въ Врест ; устроилъ свою резііденцію. Тнжелыеналопі, одііаііі'.
въ 1596 г. Для поддержапія православія учредплъ ; зд сь точію также воорулсіілп протнвъ него насевъ Острог учплище, зат мъ устроилъ дв тпііо- лсніе, какъ на Восток — его прнворж ввость іи>
графіи, въ Острог
п въ Дерманп; въ 1580 г. моно елитству и братоубіііство. Умеръ отъ удара.
ііапочаталъ Бпблію, оказывалъ иоддержку ученому паііесеішаго сму, во вреля купаиья, одпимъ нзь
львовскому свящеііинку Васнлію, составпвшему [ слугъ его.
кііпгу «0 единоіі в р », іі Христофору Бронскому,
К о н с х а п ц а (Constan/.a, Kllstendje)—гор. ві,
автору обіпирііаго сочипепія протпвъ уніи—«Ano- і Руиыніи, па берегу Чорпаго м., въ Добрудж . ва
крвсисъ». Его ПОСТІІГЛІІ тяжелыя с мснныя утраты: і скалистоіі кос . Крупиыіі портъ; постоянііыя пародва старіпіесына исреіпли въ каіолііцпзыъ, мскыпоіі | ходвыя сообщсвія съ Одессоіі, Константпнополеіиі.
былъ отравленъ слугоГі, любимая племяшіпца сошла '. и Марселемъ. Вывозъ л са, хл ба и мелкаго скота.
съ ума. Ум. въ 1608 г.—Ср. «Акты ІО;І;Н. ІІ зап. Россіи» (I—II); Е о с т о ма р о в ъ , «Ист. монографіп» 26 628 жпт., заннмаіоіцихся торговлей п мореход(т. III, ст. о гожн. Руси XVI в.); «KieBCidfi народныіі | ствомъ. Административныіі цемтръ оісруга К. Комкалопдарь на 18S1 г.> (ст. Адріяшева); сКіевская мсрческое училище; отд. госуд. п др. банкот.
Старвна» (1883, № 11; 1885, № 7, п 1882, № 10). Оісрествости К.—первоіиасспый нурортъ (морскія к; павья). Одіінъ пзъ древп іігчіхъ городоіп. ва ВалканК о н с х а н т и н ъ К о н с х е н ч с к і й — серб- скомъ ІІ-ОВІІ; упомппастся въ ни цхъ о Модо . Поді.
скііі шісатсль, рпформаторъ лнтературнаго языка пм немъ Томи служнлъ м стомъ пзгпаніп Овндіп.
(срел. XIY в.—посл 1431 г.). Уроженецъ тырнов- 30 авг. 1809 г. К. сдал&ь русскиыъ вой жамъ І;ІІ.
ской области, онъ покішулі. родину посл падсіііл Вагратіона. Въ камііаііііо 1828 г. (12 іюня) К.
столпцы ност. Болгаріп (1393) и нагаолъ прііоть была занята русскнып п служила продовольствоппрп двор ссрбскаго деспота Стефана Лазаррвпча. пымъ базисомъ для русской арміи.
Иосл дпііі поддерл;іівалъ идею ііреобразовапія лиі;<>іі<"!:• нп.ііі v . i o p i . (Flavins Valefiu.s
тературиаго славяпскаго лзыіса и поручплъ К. это Constantius; Хлоръ — поздн іііпая вивантібокан
д ло, встр тнвшсе оііпозпцію въ сред консерватпв- прибавка), родомъ пзь Илліірика. Челов къ ІІІКІной частп духовепства. К. паписалъ обширпос руко- каго происхождепія, быстро выдвинулся службою
подство «0 ппсьмои хъ» (посл 1423 г.), очень въ войск ; ок. 289 г. жопился ва пріемноіі дочсрп
важпос для псторіи сербской культуры началаХ в. Макспыіава, сталъ цезаромъ на Запад , въ 296 г.
К. считался сфплософомъ» п «учнтелеыъсорбскимъ», получилъ Бритаішію, въ 305 г. сд лался августомъ.
фактичсски же былъ, по всей в роятиостн, «гра- Умеръ въ 306 г. въ Іорі (Eboracum). Bo вромл
.матіікомъ'», т.-е. секретаремъ при двор деспота. гонепія хрнстіавъ въ 303 г. выд лился своею те)!.Ііітсрагурнос оіо дарованіо проявнлось въ его ппмостыо. Отецъ Еонстантнна Велнкаго.
«JKiiTin дссиота Стефаиа Лазаревпча- (околоМЗІ).—
IC<ut« г а і і п . і і і II—рішскій импсраторъ (317См. Я г п ч ъ , «Разсужденія старііііы о дерк.-слав. 361), второіі сынь Констаіітнііа Вел. п Фаусты. Въ
япык-t» (СІІБ.. 1895); П. С ы р к у , «Изъ псторіп 323—324 гг. возведенх въ санъ цезаря. Былъ въ
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значптсльной стсп ни ВПНОІІНИКОНЪ мят жеіі, возник- политпческаго характ ра, напр. въ д л возстаношихъ срсдіі воііска въ Константпнопол
посл вленія едпнства церквп, им ли спльное вліяніе
смерти Копстантпна Вел.( 337). Этп мятежи прнвеліі св тскіе государи u ихъ послы. Такое з'стройство
къ нзбіенію многпхъ членовъ имп раторскаго се- собора дало персв съ партіп реформы, котораи.
м йства, къ парушенію зав щанія Константіша ещо до окончанія д ла о Гус , принялась за д ло
В л. іі къ новому разд лу государства между тремя о единств церкви. Іоаннъ XXIII, давшій сначала
сыновыши Фаусты. К. прп разд л получилъ всю клятву отречься отъ престола, б и5алъ; ыожно было
Азію съ ракіей, Копстантинополь и Епіистъ. Во опасаться, что соборъ разойдется. ІІрпверженцы
время его царствованія постоянно повторялпсь реформы, однако, восторжествовали, п 6 апр ля
войиы съ Персіей, начавшіяся прп Ковстаитші былъ прочптанъ въ публичномъ зас даніи д креп.
Вол. ПОПЫТКІІ К. уничтожпть языческій культъ и | Sacrosancta, составленный подъ вліяніемъ Герсова.
ж ланіе примирить вс хъ хріістіанъ съ иомощыо Этпмъ декретомъ соборъ объявлялъ себя законно
новаго символа в ры, основапнаго на догматик І собравшпмся, д йствующіімъ по ввушенію Духа св.,
аріанъ, привеліі къ тяжелой войи . Посл убіііства! вс д ііствія Іоавва протпвъ собора—незаковиымн.
Константа (см.) узурпаторъ Магнснцій (351) на- j 24 мая Іоаннъ былъ нпзложенъ; Грпгорій XII
палъ на Востокъ. Кровавая поб да прн Мурз добровольно покорплся собору.Бсведпктъ XIII былъ
(28 сент. 351 г.) u сморть узурпатора (353) сд лаліі нпзложенъ 26 іюля 1417 г. Въ конц 1415 г. СнгизК. властптелемъ всей Римскай ныперіи. Опъ на- мувдъ у халъ изъ Коистанца ц пробылъ въ отстоіічиво пресл довалъ своего двоюроднаго брата сутствіп 1Ы года. Въ это время соборъ завнмался
Юліана, который съ 355 г. съ блестящішъ усп хомъ мев е важвымн д лами. Компссііі для составлсніи
іірпвіілг Галлі й. Это вовлекло его въ новую вну- проекта преобразбванія церкви ни къ какпмъ р треннюю войиу. К. двпнулся отъ персидскоіі гра- шевіямъ не ііріішлн. Отцы собора, главнымъ обраницы на ІОліана, но вскор умеръ.
зомъ, расходилнсь по вопросу о выбор папы: одви
сначала реформііровать церковь, а зат мъ
Коіістани.ск1й собор-ь - - созванъ въ желалп
г. Констанц
5 ноября 1414 г. папой Іоан- yate ііристувить къ выборамъ папы; другіе доканомъ Х Х Ш , всл дствіо настояній пмп. Сигнзыунда зываліі иевозмоашость преобразованій ііри отсутя Владислава неаполіітаискаго. На этомъ собор ствііі папы. Къ первому мв вію прнсо дішплся и
црисутствовали 3 патріарха, 33 кардпнала, 47 ар- Сигнзмувдъ. Подвяліісь споры; партія реформы
ііепископовъ, около 145 еппскоповъ, 124 аббата п пошла на уступки, и соборъ 9 окт. 1417 г., ві.
около 750 докторовъ и множество мопаховъ и свя- 39-мъ зас данііі, иостановилъ цзбрать папу, какг
щенниковъ. Знаыеннт іішими изъ богпслововъ былп только будетъ утверждевъ общііі влавъ реформы.
д'Альи, Герсонъ, Франческо Царабелла, Джованніі Посл диее было сд лано посредствомъ пятіі такъ
Броньп, Робертъ Галламъ, изъ знатоковъ классп- пазыв. общііхъ соборныхъ декретовъ о реформ .
ческой лнтературы—Поджіо, Леопардо Аретино u Декретъ о вселевскнхъ соборахъ постановлялг
грекъ Хрисолоръ. Съ халось также множество кня- сл дующій вселенскій соборъ собрать чрезъ пять.
зей, послы отъ государ й Западной Европы; прі халъ второй—ч розъ семь л тъ, зат мъ созывать соборы
и Сигпзмундъ. Каноникъ Ульрпхъ Рихенталь, ко- черезъ каждыя 10 л тъ. Декретомъ о предохраниторый велъ списокъ прі хавшихъ въ городъ, гово- тельныхъ вравплахъ протпвъ будущихъ схпзмъ поритъ, что въ І онстанц было бол е 50 000 іірі з- становлялось на сл дующій годъ по вознпкновеніи
жихъ; чпсло вс хъ пос тішшіхъ за это время схпзмы собпрать для р шевія спора вселенскій.
городъ доходпло до 150000. Въ продолженіе всего | соборъ, ва который должны были являться спорясобора шли в ликол пныо ппры, задаваемыо ду-1 щіе за папскій санъ; съ открытіемъ собора онп
говныии u св тскпміі князьями. Собору пр дстояли і устравились отъ веденія папскнхъ д лъ. По 3-му
три главныя задачи: защита католическои в ры отъ ! докр ту ввовь пзбраввый nana предъ провозглаш ер сп—«causa fidei», возстановленіе церковнаго : ніемъ его выбора должевъ ііропзыестіі пспов даедпнства прекращеніеыъ СХІІЗМЫ—«causa unionis», ніе в ры. 4-й декретъ запрещалъ низложепіе u пеи д ло преобразованія
церквіі, ср днев ково рем щепіо ирелатовъ безъ важной причшіы, безг
устройство которой оказалось къ этому временн выслушапія нхъ и безъ пнсьменпаго согласія карсовершенно вегодпымъ — «causa reformationis». диналовъ. По 5-ыу декрету иаел дство иосл умерПапа опасался быть нпзлоліеннымъ, стороннтсіі шпхъ лпцъ духовнаго зваиія не могло быть отбисуществующаго церковнаго устройства боялпсь ко-!раемо папоіі, равво какъ ІІ пошлнвы, сл довавгаів
ренныхъ преобразованііі: поэтому п первый, к вто-1прелату за рсвпзію церкв й. Былъ ііздавъ още
рые старалнсь отвлечь соборъ отъ занятій д ломъ j декретъ для обезпеченія реформы (cautio de fienda
едпнства п д ломъ преобразованія п выдвшіу.іъ на j reforraatione), постановлявшііі, что конклавъ обрапервый плань д ло в ры, т.-е. нскореноніе ересей, зуютъ кардпналы u депутаты націіі, по шестіі отъ
въ особенности ереси Гуса. Посл доволыю дол- каждоп націп. Посл этого было прііступлоно къ
гаго суда Гусъ н его учсішкъ Іоронимъ Пражскій выбору папы, которымъ u оталъ Мартпнъ V (11 ноябылп сожжены. Еще ран е этого соборъ, благо- брп). 21 марта 1418 г. соборъ опрод лиль отнять
даря, главнынъ образоыъ, д'Альи, постановилъ у папы доходы съ вакантныхъ церковныхъ должпо(7 фовраля 1415 г.), чтобы епііскопы паждой націп стей іі право установлять общіе валогп на церсоставіілп особый отд лъ (націш), н каждому отд лу ковныо доходы безъ согласія кардішаловъ и ііреирпнадлежалъ лишь одпнъ голосъ. Такпхъ отд - латовъ. По остальнымъ вопросамъ, во р шеппымъ
ловъ было пять: италышскій, в ыецкій (къ псму собородіъ, иапская курія заключііла трп особы
были прпчпслены венгерцы,п6лякіі, датчане, шводы ковкордата, срокомъ ва 5 л тъ. Въ этпхъ кошсори норвежцы), французскій, англіаскій п нспанскій. датахъ nana об щалъ преобразовать коллегію карКардиналы образовали особыіі отд лъ. Д ла р ша- дішаловъ, отказывалея отъ н которыхъ поборовъ
лись по болыпіпштву голосовъ. Зас данія соборавъ съ духовенства и т. д. 22 апр ля 1418 г. К. сополномъ его состав проіісходпліі довольно р дко боръ былъ закрытъ. — Ср.: U l r i c b v. •Richenи іім лп только формальное значеніе. Въ сов ща- t h a l , «Chronik des Konziliums iu Konstanz»
ніяхъ комитотовъ пліі отд ловъ участвовалн доктора (Аугсбургъ, 1533; Фравкф., 1575; пов. изд., 1882 и
богословія, каноническаго и рпмскаго права, а также 1894): H a r d t , «Magnum concilium Constantiense».
ccncilii
священникц, ирі хавшіе съ епископамп. Въ д лахъ ГФрпнкф. и Лпц., 1700—1702); «Acta
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Constanciensis>
(Мюнствръ, 1896);
Lvnfaut,
«Histoire dn concile de' Constance» (Амстердамъ,
1714); F i n k e , «Forschungen und Quellen zur
Gesch. des Konstanzer Konzils» (1884); e r o a t e ,
«Bilder vom Konstanzer Konzil» (1903); H a л им о в ъ , «Вопросъ o папской власти на К. собор »
(1890).
І о ц о / г і і і і ц е к о е о з е р о — с м . Боденское оз.
(VII, 134).
К о а с т а я ц ъ (Konstanz)—гор. въ вел. герц.
Бадонскомъ, въ с в.-зап. углу Боденскаго оз., гд
изъ него выступа тъ Реіінъ. 27591 жнт. К. состоитъ
изъ стараго города п 5 предм стій. Сохраішлись
ворота и башня XIII ст. н пороховая башня 1321 г.
Соборъ Хі—XY ст., въ которомъ происходи.ш зас данія Констанцскаго собора; гопіческая црк. св.
Стефана, XV ст.; домнниканскііі м-рь на озер ,
служившій темницойТусу, превращенный въгостниицу (фрески Геберлина изъ іісторіи монастыря);
зданіе «Kaufhaus» 1388 г., гд во время собора 1117 г.
зас далъ конклавъ при выбор папы Мартіша (зала
съ фрескамн Фр. Пехта и Шверера); городекой
архивъ (2800 документовъ); домъ Вессенберга (X, 321)
съ художествениой галлереею u городскою библіотекою; музей Росгартенъ (археологическія ц ест ственно-иаучныя коллекціи); домпкъ Гуса. Пропзводства хлопчатобумажное. сптцепечатное и ныловар нное, машішъ, обоевь,' сіігаръ, мебели, гончарныхъ пзд лій и хпмическихъ товаровъ. Пристань,
судоходство, оживленная торговля. К. основанъ,
подъ именомъ К о н с т а н ц і и , имп. Констанціемъ.
Въ V ст. К. былъ разрушенъ аллеманаыи; вскор
аосл 525 г. сд лался резпдепціей пископа; въ
1192 г. прпзнавъ вольнымъ имп рскимъ городомъ.
Въ 1525 г. въ К. введена была реформація, главнымъ
образомъ стараніями Амвросія Блаурера (VI, 869).
Въ 1518 г. императоръ лишилъ К. вольностей п
аодарилъ его сво му брату Фординанду; съ т хъ
поръ онъ принадлежалъ Австріи. Въ 1809 г. перешелъ къ Бадену.—Ср. L a i b l e , «Geschichte der
Stadt K.» (1896).
К о и с т а і г ь (Constant), Альфоысъ—аббатъ,
франц. ппсатель (1816—75). Религіозноо свободоиыслі , въ соединеніц съ крайннмъ радпкалнзиомъ
въ вопроеахъ политическпхъ, павлокло на негопресл доваиія духовныхъ властей. Въ сочігнеиіи «La
Bible de la liberie» (1840) онъ высказалъ мысли
роволюціонно-комыунистичсскаго характера и, обвііненный въ подстрекательств
къ бунту, былъ
приговоренъ къ тюремиоыу заключенію. Та ж кара
постпгла го за р зкііі памфлотъ: «La оіх de la
famines (1846), гд онъ обвииплъ правнтольство въ
эксилуатаціи народа u угрожалъ жакеріеіі. Окопчательно разоіідясь съ духовонствомъ, К. посл февральской революціи сложилъ съ себя духовноо званіе,
написалъ н сколысо брогаюръ коммушістнческаго
іарактера u издавалъ въ томъ жо дух журпалъ
«Tribun du Peuple». Поздп е К. впалъ въ краііиій
мистицизмъ u занялся мапоіі. Незадолго до смертп,
ааходясь въкрайнсй б дпости, К. въ уніізптелыіихъ
выраженіяхъзаявнлъ католнческоГі цсркви о своемъ
раскаяніи въ преишііхъ религіозиыхъ заблуждоиіяхъ.
Напбол
видный представитель религіознаго, мистнчесісаго коммуніізыа, К. выступалъ въ своихъ
сочнненіяхъ въ качеств коммептатора евангелія.
Оыъ испыталъ на себ
вліяні Фурье, С. Симоиа

І

пдея прогресса въ прпм н нін къ роліігіи) п
[аменп
(«демократнческое» католичество, снніезъ в ры u знанія). Саыъ К. называлъ сио ученіо
«нсокатоличоскимъ комыуиизмоыъ». Въ срсд низшаго французскаго духовоиства онъ иы лъ ыо мало
иосл дивателей.
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К о і і с т а и т і . (Constant de Rebecqae), Б е н ж а
м нъ—пзв стныГі французскій писатоль и поліітическій д ятель (1767—1830). Пропсходилъ изъ протестантокой с мьи, переселивш йся въ Швейцарію
изъ Фрапціи посл отм ны нантскаго эдикта. Образопнпіе получилъ въ Германіп; н сколько л тъ
жплъ въ Паріш . Въ начал революціовнаго вр мени получилъ должность камергера при двор
герцога брауншв йгскаго u пролшлъ въ Гермаиіи
до конца т ррора. Къ французской революцін онъ
относплся съ нескрываемой сішаатіей, хотя и осуждалъ политпку якобинцевъ. Посл
цереворота
9 термндора онъ прі халъ въ Парижъ, гд встр тплся съ г-жей Сталь. Между ними установились
близкія, но краііне сложныя п порою тягостпыя
для обоихъ отношопія. Пораженный быстрымп усп хами реакціп въ обществ , К. выпустплъ дв броіпюры («0 полцтическихъ реакціяхъ» и «0 посл дствіяхъ террора»), въ которыхъ старался доказать
н обходимость либеральноіі политики, одннаково
далекой отъ спст мы террора u отъ возвращевія къ
старому порядку. Сяачала онъ поддержпвалъдирокторію, но полио разложені правнтельственнаго р жцма уб дпло сго въ невозмолшости сохранить
конституцію I I I года, іі онъ прпв тствовалъ пероходъ власти въ руки ген. Бопаоарта посл переворота 18 брюыера. Назначенный чл ноыъ трибуната,
онъ скоро сд лался однимъ изъ впдн йшихъ представителей оппозпцін. При «очистк » тріібуната,
ироизведенноіі въ 1802 г. сенатомъ no тробованію
перваго консула, К. былъ удаленъ изъ го состава,
а всл дъ зат мъ прннужденъ, какъ и r-яса Сталь,
покпнуть Францію. Годы изгнанія онъ провелъ вь
скитаніяхъ по Германіи, Швейцаріи п Италіи. Въ
это время окоячат льно сложплся его полптпческііі
идоалъ — ум ренно-либеральная конституціонная
монархія. Въ конц 1813 г., когда стало выясняться
номішуемо паденіе Наполеона, К. выпустилъ памфлетъ «0 дух
завоеванія u узурпаціпх, въ которомъ доказывалъ полную несовм стиыость воеинаго цсзаризма съ духомъ цивіілизаціи. К. послалъ свой памфлетъ Александру I и вм ст сі.
г-жей Сталь в лъ интрягу въ пользу Бериадотта.
Но, доказавъ въ своемъ памфлет преимущество
«леічітнмнойг дпнастін (этотътерминыімъ былъ пущенъ въ обращепіо) предъ всякіімъ «узурпаторомъ»,
онъ не могъ протпвнться реставрацін Бурбововъ
Въ брошюр : «Размышленія о конституціяхъ» онг
пскренпо прив тствовалъ хартію 1814г. Явственпый
уклонъ въ сторону стараго порядка, обнаружоппміі
правительствомъ Людовика Х Ш , ваставплъ ого
перейти въ оішозпцію. При нзв стін о высадіс
Наполоона на югЬ Франціи К., въ угоду г-ж Рокамье, которою оиъ въ это вромя былъ увлочопъ,
паписалъ противь Наполоопа р зкую статыо, гд
называлъ Наполоопа Аттплой п Чіііігіісханомъ.
Т мъ но мен е, когда Наполеоиъ, посл своого
возвращенія въ Паршкъ р шилъ доі)лсаться либоральиоіі политпкп, К. безъ большихъколебанііі прпнялъ предлолсеніе императора состашіть проскть
коцстптуцііі, и, будучи пазпаченъ членомъ гос. сов та,
составплъ прооктъ, иоторый съ побольшіши изм н ніями логъ въ осиову такъ назыв. «Дополнптельиаго
акта». Вторпчіюе возвраіцоніе Бурбоновъ грозііло
К. прссл дованіями; оігь б лсалъ въ Англію, откуда
в рнулся толысо посл аинистіи 1816 г. Въ это
врсмя онъ паішсалъ для своого оправданія «Мёmoires sur les Cent-Jours» (П., 1820). Въ Париж
К. сталъ д ятслыш сотрудничать въ органахъ либеральной ароссы. Въ 18L9 г. онъ былъ избранъ въ
палату депутатовъ и съ иебольшимъ псрорывомі.
оставался ея членомъ до самой смертн. Въ эти годы
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поиу.іярііость К. достнгла своего апогея. и его со- у вс хъ людеіі; сушность релнгіи онъ сводиіъ къ
чііпеііія сд лалпсь своего |)ода праіітнческиыъ ру- чнсіо-пндивндуа.іьному чувству, оставаясь противководствомъ для либераловъ и во Франціп. и заея пикомъ всякаго |положитольнаго культа. Гарантіей
прод лаші; собраиію ихъ онъ самъ далъ ііазваніе охраны неотъемлемыхъ правъ лнчностц ЯВЛЯСТСІІ,
• li'ypca конституціоБНОй политики» (П., 1818—20). по мн нію К., правнльное распред леніе функцііі
(^д латься настоящпмъ вождемъ лпберальной партіи государственной властнмежду отд льпыми органамп
К., однако, не могъ. Обладая скептическимъ умомъ, н установленіе иолсду нимп равнов сія. К. — нс
онъ в чно пронизііровалъ п падъ собоіі, и надъ врагъ республпки, но предпочтеніе отдаетъ констиокруисаіощіши; онъ страдалъ глубокой внутренней туціонной монархіп. Къ продлолсепноыу Монтескье
раздвоенностью, параліізовавшей его волю u за- д ленію государствсвной власти на заісонодательную,
гтавлявшей его легко подчпняться чужому вліянію. псполиптельную и судебную К. вносшъ поправку
Его краііно разс янная жизнь и страсть къ игр ро- I въ впд ученія объ особой четвертой власти—короняли притолъ его нравственный авторитетъ. Въ I левской. Тріі органа власти, созданные Монтескье,
1820—23 гг. К. держался въ сторон отъ военныхъ ііредставляютъ собоіі трп пружияы, которыя должны
заговоровъ, въ которые бросилась крайняя часть сод ііствовать общелу двпженію. Королевская власть
лнбсральной партія, и боролся съ правптель- есть снла, прпводящая этн пружішы въ равнов сіо.
ствомъ только цри помощп пр ссы іі трнбуны. Въ Оргапами судебноіі властп служатъ коропные суды
1830 г. онъ прив тствовалъ іюльскую революцію и іі судъ прпсяжвыхъ, органомъ исполнптельной вламришілъ отъ Людовика-Филпііпа постъ предс да- сти—отв тствеппос мнніістерство, органами закоиотоля гос. сов та и болыпую суыму денегъ для рас- дательной власти—насл дственная верхняя палата
илаты съ долгами. Когда выяснилось консер- и выборная нижняя, при чемъ, во пзб жаніе совативное паправленіе новаго правительства, онъ ціальиаго переворота, іюльзоваше избирательиымъ
снова сталъ высказываться въ оипозпціонномъ правомъ должно быть обусловлено изв стііымъ мадух . Разрывъ его съ Людовикомъ - Фплппполъ тсріальныыъ достаткомъ. Чрезвычаііно ваншыми
пс усп лъ совершпться всл дствіе его сыерти.
условіями для обезпеченія пндпвіідуальной свободы
К. счптаетъ установлені
отв тственностп вс хъ
Ословнымъ прпнцнпомъ полптнческагоученія К. агонтовъ адмпнпстраціи предъ судоыъ и развитіе
является ярко выражепный пндивпдуализмъ; въ м стнаго самоуправл нія. Вцди полное осуществлбэтомъ отношеніп онъ ТІІПІІЧИЫІІ представптель либе- піе своего лолитіічсскаго ид ала въ современной
))альной доктрнііы. Ц лыо государственнаго союза, му Англіи, онъ, однако, не сразу прнгасл-ь къ
no его мн иію, служитъ свобода личности, торжс- мыели о парламентскошъ мішпстерстп п, допуская
ство ея какъ надъ авторитетомі., которыіі взду- назпаченіе допутатовъ министрами, высказывался
м;ілъ бы управлять при помощц деспотішіа, такъ и спачала противъ выраженія недов рія министериадъ массами, которыя захот лн бы подчиинть себ ству и отклоненія бюдяіета, такъ какъ требоваиі
МСНЫИІІНСТВО. К. р зко подчеркиваетъ разлнчіе ме- палатамп отставкп мішпстровъ было бы вторжежду свободоіі варода п властыо народа и прово- ніемъ въ права королевской власти. Поздн е онь
дпгь параллель ыежду пониманіемъ свободы у уб дился въ непригодностп для Франціи прпнцппа
антпчныхъ п у современныхъ народовъ. Въ антич- насл дственности чл новъ верхней палаты, а посл
иыхъ республнкахъ свобода состояла въ н посред- открытаго вызова, брошеннаго Карломъ X палат
ственномъ осуществленін народнаго суверенитета депутатовъ, окончательно призпалъ пріінцііпъ парна городскоіі плоиіади, прп чемъ въ своей частноіі ламентскаго мннистерства, подчпнеиіс исполинтельжвзші граа;данпнъ подвергался всесторонней опек ноіі власти законодательноі;, право палатъ отвергосударства. Для современпыхъ людей дорояге всего гать бюджетъ для сверженія минвстерства и форМІІ|ІІІОО наслаждевіе своей незавпсимостыо, п по- мулу: «король царству тъ, по пе управляетъ». Ііъ
этому подъ свободой опи подразум ваютъ огражде- свовхъ взглядахъ на соціальныіі вопросъ К. былъ
піе отъ государственнаго вм шательства сферы в рнымъ представптелемъ либеральной буржуазіи,
частной жнзнп. Роковон ошибкой Руссо было по- г.оторая боялась арнстократпческоіі реакціи и въ
ииманіе свободы въ античномъ дух
п требовавіс то лсе время не дов ряла д мократіп. Онъ былъ
иолнаго отреченія личностп отъ вс хъ своихъ правъ уб жденъ, что старая аристоісратія осталась u посл
въ пользу государства. Государствениая власть ие революціи силыіымъ и могущественньшъ классомъ,
должиа быть неограннченпоіі; пзв стная область че- и въ постепенноыъ дробленіп земельиой собств плов ческон ліпзнн должна оставаться незавнспмоіі ностн внд лъ лучшіГі залогъ горж ства свободы,
я паходиться вн компетенціи государства. Народ- такъ какъ созданіе многочпслеинаго класса Ые.чпыіі сувереннтетъ заключенъ въ пр д лы, которые шіхъ зомлевлад льцевъ заіюлняетъ пропасть можду
ему ставятъ справедливость я права отд льныхъ крупными землевлад льцамп u неимущпми прол лпцъ; воля ц лаго народа не можетъ сд лать спра- таріями и предохраня тъ общество отъ новыхъ соведливымъ то, чго несправедлпво само по себ . ціальныхь потрясенііі. К. соглашаетея, что въ
Ііоотъемлеыымп правамн, на которыя ие должна основаніи совроыеянаго соціальнаго строя лежигь
посягать государственная власть, являются по уче- глубокая иосираведливості., но сущность соціальнію К. личная пепрпкосновенность, свобода сов - наго вопроса впдптъ ие въ антагонизм ысжду кастн, свобода мыслн, слова п печати, свобода 'обучс- ппталомъ и трудомъ, а въ протпвоположностя іштенія, свобода союзовъ п собраній, свобода передви- ресовъ крупныхъ земелъныхъ собствешшковъ п
женія, свобода труда u цромышленностп, н прпкос- всей остальной трудящейся массы. Буржуазія, въ
новенность частной собственности. Особевно важ- его глазахъ, лучшій іі напбол е достоішый классъ
ное значоніе К. придаетх свобод печати, защит обідоства, а лучшей экономнческой политпкой
которой опъ посвятплъ ц лый рядъ броиіюръ л является полвтвка невм шательства, предоставляюпарламеитсшіхъ р чей, н свобод религіи. Его глу- щая самыіі широкій просторъ личноіі ііниціатив въ
боко инторесовало значепіе релнгіознаго чувства областп иромышлепности п торговли.—Полнаго совъ ЖІІЗНІІ челов чества; псторіи религііі посвященъ бранія сочнненій К. до снхъ поръ и существуеть;
сго обширпыіі спеціальиыіі трудъ: <Т)е la religion многіл пзъ его произведенііі по перенздавалпсь со
consid^ree dans sa source, ses formes ot ses de- вромеии своего иоявлевія въ св тъ іірп ого ашзпп.
veloppcments» (II., 1824—31). K. доказываеп> все- Только cCours de politique constitutionnelles выобщность ii необходимоси> религіознаго сознаніи
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дер;калъ н скольпо нзданііі, нзъкоторыхъ лучішшъ,
хотл п не самымъ полиымъ является изданіе Лабулэ (П., 1861 u 1872). Его «Oeuvres politiques»
пзданы въ 1875 г. Напечатаны такасо его ппсьма
къ г-ж Сталь (Б., 1877), къ r-ж Р камь (П., 1882),
въ родиымъ (П., 1888) п дневникъ («Journal
iiitinie>, П., 1895). Подробиыя указанія на би(шографію—у R u d l e i - ' a , «Bibliographie critique
des oeuvres de B. Constants (II., 1909).—CM.: B e rt a u 1 d, «Deux individualistes» (Канъ, 1862);
T j a b o u l a y e , «Benjamin C.» («Revue Nat. et
Etrang.>, 1861,1866 ii 1867); Г р а д о и с к і й , «Парламентаризмъ во Францііі:> («Соч.а, т. Ш); М. К о в а л с в с к і і і , «Молодость Б. К.» («В стн. Евр.»,
1805); L a u r i s , «В. С. et les droits individuels»
(П., 1904); G-l a c li a n t, «B. C. sous I'oeil du guet»
(П., 1905); R u d l e r , «La jeunesse de B. C.»
(П., 1909); Б у т е н к о , «Либоральная партія во
Франціи въ эпоху реставрацііі» (СПБ., 1913).
В. Б.
К. занималъ также видное м сто н въ художеств ішон ліітератур своего времени. Его романъ:
«Adolphe» (1816) явллется въ значительноп степени
автобіографіей К.,заключаявъсеб іісторііоего любви
къ m-me de Charriere, которая была на 27 л тъ
стзрше его. Интересъ романа—главныиъ образомъ
въ цснхологііі героя; это типіічпыіі дэнд» романтичесісой поры, съ холодішмъ сердцемъ п аффектаціей
демоническихъ страстей, узкій эгоистъ съ скучающей
душой. Исторія грустпоіі связи меладу нимъ и ж нщіиіоіі, глубоко отъ него отлнчпой, составляетъ
сюж тъ романа. Сплой исихологіічоскаго аналпза К.
пропратіілъ заурядную исторію «ііалача н нсертвы»
въ картину рокового антагонизма мел:ду любящнмп
u пскренииміі людьми. Кром «Adolphe>, К. натісалъ трагедію въ стнхахъ: «Wallstein», въ подражаіііе шиллеровской трилогіи. Суіцествуютъ еще
его «Lettres sur Julie», гд
онъ превозноситъ
m-me Та.чьма, которою увлекалсяодно время, зат мъ
наброски романа въ эшістолярной форм и рядъ
этюдовъ на разныя темы.
К о п с т а н ъ (Jean-Joseph-Benjamin Con
stant), Б eн жам e н ъ — французскій лспвошісецъ
(1815 — 1902), ученивъ Кабанеля. Очароваыныіі
картинаміі Делакруа, р шплъ отправиться на Восгокъ; въ 1871 г. дос тилъ Испанію и Марокко.
Вошелъ въ славу благодаря картішамъ, язображающимъ сцены арабскаго п вообще восточнаго
быта, напр., « Ж НЩІІНЫ гар ма», «Фаворптка
змира», «Въ здъ Магомета въ Константиноиоль
29 мая 1453 г.» (въ Тулузскомъ ыуз ), «Юдп ь».
Съ середішы 80-хъ годовъ сталъ склонятьея къ
декоративноіі и, главнымъ образомъ, портретноіі
ЖІІВОПІІСН, въ области которой достнгъ большого
усп ха, особенно въ Англіп. Отличался поразіітельиой продуктивностью.
К о и с т а н ъ (Coustans), Ж а н ъ - А н т у а и ъ Э р н е с т ъ — франц. полптическій д ятель (1833—
1913). Былъ профессоромъ юридич сіиіхъ наукъ.
Въ 1876 г. выбранъ въ палату
депутатовъ.
Въ 1880—81 г. былъ мішіістромъ внутр. д лъ въ
кабинет Фрейсине, зат мъ Феррп. Въ феврал
1889 г. вновь сд лался мннпстромъ внутр. д лъ
п, вм ст съ т мъ, самымъ вліятельнымъ ліщомъ
въ оппортунистскомъ кабпнет Тпрара; съ бдльшою
энергіею велъ кампанію протпвъ ген. Булашке.
Въ конц февраля 1890 г. К. вышелъ въ отставку,
всл дствіе несогласііі съ Тираромъ, но черезъ
2 нед ли вступнлъ въ мнніістерс.тво Фрейсине.
Р зкпми м раыи иротнвъ рабочпхъ по поводу
ііразднованія 1-го мая возбудплъ неудовольствіе
въ шіірокихъ кругахъ общества. Въ феврал 1892 г.
Ііоішіі Эиццидопедичосиін Сдоварь, т. XXII.
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министерство Фрейсине пало, іі съ т хъ поръ К.
бол е н
пгралъ зам тной ролп во внутрмнеіі политик
Франціи. Въ 1898—1909 гг.
R. былъ французскимъ посломъ въ Константинопол .
К о н с х и х у х и в н ы й — термпнъ, пріілагаемыіі къ ф а к т а м ъ , впервы
у с т а н а в л п в а ющ н т ъ возникновеніе, изм неніе нлп прекраіцені
гралуанекаго права, въ отлцчіо отъ д клар а т о р н а г о факта, налпчностькотораго пвляотся
лишь б зспорнымъ удостов реніемъ того, что право
возникло, пзм шілось плп прекратилось. Напр., судебныя р шеыія въогромномъ болыпннств случаевъ
им ютъ лпшь деклараторное зваченіе, но въ н которыхъ случаяхъ они могутъ пм ть значеніе К.,
какъ, напр., при рпмской adjudicatio; у насъ при
развод
судебнымъ р шеніемъ также устанавлпвается ново правовое состояніс.
Ііоік-1 іі і\у ц і н (Constitutiones principum)—
указы рпмскихъ императоровъ, которыдіъ въ Рпм ,
начнная съ Ш в. посл Р. Хр., стали приписывать
силу закоиа (ихъ законная сила въ бол е рапніо
періоды составляетъ прсдметъ спора), на ряду съ
другими іісточникамп права: leges, senatusconsulta,
edicta magistratuum п responsa prudentium. Въ
эпоху n p ii н ц u n a т a К. д лились на 4 катогоріп: 1) Edicta—императорскіе закопы, яздававшіеся для всей пмперіи, въ силу принадлежавшаго
нмператору, какъ магистрату, jus edicendi; 2) Dej creta—р шенія иыператоровъ въ иервой плп апелляціошюй инстанціп. Въ этихъ р шеніпхъ обычно
прнм нялось д йствующе право; поэтому decreta
всегда разсматріівались какъ аутентііческое толковапіе закона, хотя бы въ д йствіітельностн онн и
выходиліі за пред лы посл дняго (какъ, паіір., D.
divi Магсі, каравшііі кредитора, самовольно осуществившаго свое право требованія, ліішеніемъ
этого права); 3) Rescripta —отв ты имиераторовъ
на запросы должвостныхъ и частныхъ лицъ. Отв ты эти были аналопічны консультаціямъ юрнстовъ, представляли собою абстрактное р шені вопроса—если считать доказанноіо наличиость фаістовъ, на которое указывали лица, обращавтіяся
съ запросомъ, — и давались въ форм отд лыіыхъ
посланіп (epistulae) на запросыдолжностпыхъ лиці)
іі надппсеіі (snbscriptiones), р золюцііі иа запроси
частныхъ лицъ. Этн отв ты въ пачал им лн снлу
только для отд льнаго случая, по поводу котораго
они были даиы. 4) Mandata—инструкціи нлііераторовъ нам стникамъ п ирокураторамъ. Co ировіени Діоклетіана (284—305) нмператорамъ ііриііадлел;ала неограішчениая закоподателыіая власть, и
стало трудно разліічать силу отд лыіыхъК; по всо
же сначала отлпчалн leges generalcs—общіо закопы, направ.іяомые пмпеі)аторомъ въ формі;
orationes къ сеиату или въ форл leges edictales
кь народу или высокпмъ саііоііпиііамъ,—отъ пс хг
остальныхъ указовъ. Имцераторь Аркадііі въо98 г.
предписалъ но пріідавать силы закоііа рескриіітамъ, накопнвшнмся въ огромномъ числ п часто
протцвор чпишямъ одинъ другому; но въ 426 г.
былъ изданъ указъ о томъ, что въ каждомъ отд льиомъ рескрішт молсетъ быть продписаио признавать его общеобязательнымъ. ІОстіініанъ призналъ, что всякое толісоваиіо закона іімпсраторомъ
(которому одиому только н принадлелсало право
толкованія законовъ) само по себ пм тъ снлу
закона. Д креты постспонпо таіике бы.іп прправНОІІЫ къ рескріштамъ; ІОстиіііанъ установнлъ, чти
всякій декр тъ, посл довавшіа въ іірисутствіп п
посл устнаго состязанія стороыъ, долж нъ пм ть
общеобязательную u для вс хъ другііхъ случаевъ
18
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сплу. Накопплась, такішъ образомъ, необозримаи
масса протіівор чпвыхъ постановленій, и противор чія этп далеко не оказались устранениыми даже и въ Corpus juris civilis.—CM. КОНСТПтуція.

Копстііхуіі,ін

французскія.

1) К.

3 с н т я б р я 171)1 г. К. 1791 г. была первой писанной К., ирішятой во Франціи. Ея хараістеръ
опред лился, съ одноіі стороны, вліяніемъ полптіічсскпхъ іідеіі Монт скье, Fycco u Маблп, съ другой—совоиупностью ііолитііческпхъ условій, средн
которыхъ работало учредительное собраніе. Съ саыаго начала работъ надъ К. стороннш:ц англіііскііхъ полптііческііхъ порядковъ потерп лп неудачу,
и главная роль перешла къ групи такъ налывасмыхъ «патріотовъ-), которые хот ли конституціоныоіі мопархіп, no въ то жо вромя не дов ряли ко
ролю п старалпсь по возможностн сузить его права.
Изъ страха предъ арпстократіеГі они былп протпвъ
двухпалатной системы, но, боясь иарода, вволи при
выборахъ имуществ нныіі цензъ. Къ весн 1790 г.
въ осиовныхъ свопхъ чертахъ К. уже была выработана, но до самаго конца своеіі д ятельностп
собраніе виоспло въ нее поправки и изм ненія, и
окончательно она была прпнята толысо 3 сентября
1791 г. К. начиналась съ «Дсклараціи правъ челові.ка и гражданпна» (см. XV, 790). Она провозглашала, что ворховііаи власть въ стран пріінадлежнтъ
націп, представнтеляміі которой являются заісонодательный корпусъ и король. Граждане д лшшсь
на актіівныхъ, платіівшііхъ налогъ въ разм р не
меныпемъ, ч мъ трехдневиая заработная плата, и
пассивныхъ. Участвовать въ выборахъ моглп только
аістивные граждане; онн на «первичныхъ» собраніяхъ кантоновъ выбнралп особыхъ выборщнковъ,
для которыхъ требовался бол значитр.льный имущественныіі цензъ. Выборщшси составлялп іізбирательное собраніо деиартамента и въ немъ нзбііралн
деиутатовъ. Закоиодательный корпусъ выбирался
на два года и обладалъ всеіі полнотоіі законодателыюіі власти. Даже объявлепіе войны или заключеніе мира могло пронзоіітн только съ его согласія.
Король, получавіпііі тптулъ «короля фраицузовъг,
ие могъ нн созывать, нн отсрочнвать нлп распускать законодательныіі кпрпусъ u не обладалъ правомъ законодателыюіі ііииціатіівы; онъ могъ лншь
просііть законодательныіі корпусъ обратпть вннмаиіе на тотъ ііли іііюй вопросъ. Для изданія законовъ требовалась сашсція короля, обладавшаго
правомъ пріостанавлнвашщаго veto; но еслп три
законодательныя собранія посл довательно прпнпмали одинъ u тотъ же законъ, то законъ вступалъ
въ силу безъ согласія короля. Особа короля обълвлялась свящеыноіі п неирнкосновенноіі, по каждый
его актъ долженъ былъ быть контрассигііированъ
міінпстромъ, которып подлежалъ отв тствешіостіі
иродъ судомъ въ случа его иротіівозаісоніюсти.
Миипстры не моглп быть членами законодательнаго корпуса, ч мъ устранялась возможность иарламентскаго кабинота. Король объявлялся главоіі
псіюлнителіноп власти, но фактпчосіги не могъ
ею пользоваться, таиъ какъ вся м стная адмпніістрація была построена на выборномъ начал ;
даже въ армііі болыпая часть должностей зам щалась по старишнству службы, а не по назначенію.
Посл б гства Людовиіса XVI въ Вароннъ въ К.
внесено было опред леніе случаевъ, когда король
долженъ былъ счптаться отреігшпмся отъ престола.
Выборныіі принцппъ былъ расаространенъ и на
устромство судебиаго в домства; въ уголовныхъ
д лахъ введенъ судъ присяніныхъ. Поресмотръ К.
былъ обставленъ краііие сложнымц условіями: тре-
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бовалось, чтобы трп законодательныя собрапія іюдъ
рядъ (первыя два собранія посл вводенія К. вовсе
былн лишены этого права) высказалпсь за необчодимость какого-лпбо іізм ненія, п тогда только
четвсртое, спеціально пзбраниое собраніе моглоирнступнть ісъ псресмотру. Прп этихъ условіяхъ первыіі пересмотръ К. могъ пропзоііти не раныпе,
ч мъ чрезъ 10 л тъ.
2) К. 24 і ю н я 1793 г. К. 1791 г. de facto
была оти нена съ паденіомъ монархіи, и улсо
II октября 1792 г. конвентъ выбралъ для выработиіі новоіі К. комитетъ, въ которомъ большіінство прпнадлежало жіірондистаяъ. Конвентъ
пачалъ обсуждсніе лінрондіістсісаго прооіста К.,
но не закоичилъ его до паденія жпроіідпстовъ.
Посл
псреворота 2 іюня конвонтъ съ особенноіі быстротон прииялся за выработку К., которая должна была доказать народу, что лкобііііцы
ЯВЛІІЮТСЯ но ыемыиііміі д мократами, ч мъ ліпроіідпсты. 3 іюия ішнвентъ поручіілъ комититу общоственнаго спасонія выработать новыіі мрооістъ, a
24 іюня К. уже была прннята. Она начппалась деклараці й правъ, а зат мъ такъ же, какъ жпроидистсініі проектъ, д лала попытку органпзовать
ііепосредственное участіе народа въ законодательной д ятельностп, но прпдавала этому участію
бол е праістіічныя п осуіцествішыя формы. Національное собраніе, нзбираемоо на одинъ годъ вс обіціімъ голосованіемъ прп помощіі двухстеиепной
спстомы выборовъ, могло пздавать декреты п предлагать законопроекты. Еслп въ теченіе 40 дн іі
лосл прішятія заісонопроеіста '/to цервпчныхъ собранііі въ половпн департаментовъ плюсъ одннъ
не опротестуетъ заісоноііроокта, онъ стаиовнлся закономъ; въ протіівноиъслуча созывалпсь вс ііервпчиыя собранія страны, и вопросъ р шался яедосредственно народомъ. ІІсполіиітельная власть
поручалась исполнителыюму сов ту изъ 24 лпцъ.
Избпрательное собраніе ісаждаго департамента избнрало одного кандидата, u изъ составлепнаго такіімъобразонъ сппска національное собрапіе выбпрало составъ іісііолнптельнаго сов та, ежегодно
подлежавшій обновленію наполовину. Для пересмотра К; требовалось желаніо ю первичныхъ собраній въ половііц департам итовъ іілюсъ одіінъ; въ
таісомъ случа
собіірался для пересмотра національный конвентъ. К. была подвергнута народному
голосованію вт. порвнчныхъ собраніяхъ; за нео высі азалось 1801918 голосовъ, протнвъ — 11610.
Всл дъ зат мъ, декретомъ 19 вандемьера I I года,
конвентъ отсрочіілъ ея вв деніо въ д йствіе до
заключснія мира.
3) К. 5 ф р ю к т ц д о р a I I I г о д a (22 а в г ус т а 1795 г.). Посл
переворота 9 термидора
былъ снова поднягь вопросъ о необходішостп
переіітп къ нормальныиъ условіямъ конституціоиноіі ЛЧІЗІІІІ; ІІО, при начавшеііся роаісціп, К. 1793 г.
казалась слншкомъ демоігратііческоіі. Ея перосмотръ былъ порученъ ісомиссіп, п 5 фркжтпдора
III года новая К. была пріінлта ігонвентомь. Главпыми двшкущіиіи мотнваіЧіі авторовъ повой К.
были недов рі къ домоісратіи н страхъ иредъ возмажностыо іювторенія д иократпчесісаго деспотизма
эаохп террора. ІІілінцііпъ народовластіи поднергсіі
огранпченіямъ. Изъ деіслараціи правъ было вычсрі:нуто право сопротпвлепія, и къ неіі п іібавлена особая декларація обязанностеіі. Особопііоо
вніімапіе было обращено на обезііеченіе ипдііиядуальноіі свободы отъ проіізиола властеіі. Заісонодательная власть передавалась не одпоіі, а двумъ
палатамъ: сов ту 500 п сов ту стар іішпиъ изъ 250
чл новъ. Сов тъ 500 предлагалъ заісоны, совЬтъ
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стар ишипъііхъ утворждалъ. Выборы былп двухстепенные, и для выборщиковъ установленъ пмуществеиныіі цензъ, который требовался отъ ІІІІХЪ
по К. 1791 г. Елсегодно оба сов та должны были
обновляться на треть сво го состава. Исполнптельная власть поручаласі. псполнптельной директоріп
изъ 5 членовъ. Ихъ выбиралъ сов тъ стар гішннъ
изъ 10 капдпдатовъ, которыхъ ему представлялъ
сов тъ пятисотъ на каждую свободную вакансію.
Дііректорія елсегодно обновлялась на Ч5 своего состава. Минпстры, назначаомые дпректоріей, не
могли быть членаын сов товъ. Въ м стноыъ управленін сохранялся выборныіі ириіідііпъ, но дпректорія получила ираво временно отр шать отъ властн должностныхъ лнцъ п наяначать особыхъ комиссаровъ для коитроля. Пріінципъ разд леиія
властеіі былъ провсденъ съ полпоіі посл довательпостыо: дирокторія ие иы ла права распускать сов ты, сов ты не іім лн права ііріінуждать дпректорію къ отставк . К. III года подробно остаиавлнвалась на устроііств судебноіі власти, осмоианномъ тоже иа выбоіиюмъ пріінціш , u создапала ііравіільную іерархію судебныхъ инстанцііі
пъ впд мпровыхъ судей, гражданскихъ, псііравнтельныхъ п уголивныхъ судовъ, кассаціоннаго и
верховнаго судовъ. К. была подвергнута народному голосованію и прпнята 916 334 голосами
противъ 41892. Въ дополпеніе къ неіі были пзданы
декреты 5 п 13 фріоктпдора объ пзбраніи па псрвыіі
разъ двухъ третей обоихъ сов товъ изъ состава
конвента.
4) II. 22 ф р и м е р а VIII г о д a (13 д е к а б р я
1799 г.)- Посл персворота 18 бі)іомера выработка
новоіі К. была поручеиа комиссін, составленноіі изъ
членовъ сов та стар іішннъ u сов та 500, прекратившихъ свос сущсствованіе. Въ конпссію былп
представлены проеісты Сійесомъ и Дону. Вонапартъ, руководпвпііГі д ятельностыо компссіи, взялъ
нзъ обоихъ прорктовъ лишь то, что входило въ его
плаиы, п К. ІІІ года получнла чіісто-монархнческііі характеръ, несмотря на своіі республиііапсшй
яаголовоігъ. Въ пеіі не было особоіі деклараціи
правъ. ІІрпнцііпъ всеобщаго голосованія былъ сохраненъ, но все участіе народа въ управлоніп сводплооь къ тому, что въ первпчныхъ собрапіяхъ
граждане выбііралн изъ своеіі среды ш в ъ качеств
кандпдатовъ на мунііцііпальныя должности.
Ііапдпдаты на мунпцнпалыіыя должностп выбпралн
ш своего состава въ кандидаты на департаментсісія должности, а послі.дніе опять пзбиралп ю
свосго состава каіідпдатами во вс высшія государственныя учрожденія. Порвыя назначеііія
должны были пропзойтп незавііспмо отъ СІПІСІСОВЪ
кандидатовъ; сшіски должиы былп быть составлены только въ IX году и зат мъ обновлломы
чрезъ каждые 3 года. Главнымъ законодателыіымъ
учролідсніеімъ, на обязанностіі ісотораго лежала
охрана К., былъ сенатъ, пополіиінііііііся путеюъ
кооитаціп, прн чемъ каждый сенаторъ выбирался
іізъ трохъ і;андіідатовъ, представляемыхъ первымъ
консуломъ, трпбунатомъ п законодательныыъ корпусомъ. Крои сената, запонодателыіая власть приіііідлежала государстііепіюму сов ту, подготовлявіиему законопроекты, трибуііату, нхъ обсуждавпіедіу,
п законодателыіоыу коппусу, ихъ вотііровавшеыу.
Члпны государствснпаго сов та назііачались первыыъ консуломъ. члоны двухъ другихъ палатъ—
сепатомъ. Йсполііптольиая власть поручалась тремъ
копсуламъ, избіірасыымъ сенатомъ на Юл тъ. Второіі и третіп консулы получалп только сов щательиыіі голосъ; вся совсжуііиость власти сосредоточнвалась въ рукахъ перваго консула, иоторый одпнъ
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им лъ право законодательной инііціатпвы, назначалъ на вс адміінистратіівныя и военныя должности и руководнлъ всей внутреинеГі u ви шней полнтіікоп. Въ судебномъ в домств нзбравіе судеіі
народолъ было зам нено правнтельственнымъ назначеніеыъ, но при атомъ за намп было прпзпано
право несм няемостп. К. была введена въ д ііствіе
раньше, ч мъ былп получены данныя о пародіюмъ
голосовавіп, которому она была іюдвергнута. Ллебіісцптъ далъ 3009445 положптельныхъ вотумов'і.
п 1562 отрицательныхъ. Посл пзбравія Наполеона
дожпзненнымъ копсуломъ К. VIII года была дополнепа с е н а т у с к о п с у л ь т о и ъ і б т е р м п д о р а
X г о д а (4 августа 1802 г.). Снстема кандндатуръ.
установленная К. V I I I года, отм нялась. Вяам ш.
нея создавались ііостоянныя пзбпратольныя коллегін въ стругахъ н департаментахъ пзъ иожпзненныхъ членовъ, которыя представляли кандпдатовъ
на должности въ высшнхъ законодательныхъ учрежденіяхъ. Члены избиратольныхъ коллогііі нзбиралпсь въ коммунальныхъ собраніяхъ. Число членовъ
трпбупата уменыпалось вдвое, и сеиатъ получалъ
право распускать трибуиатъ u законодательныіі
корпусъ. Порвыіі копсулъ, кром ПОЖІІЗН НІІОСТИ
своей должности, нріобр талъ право выбпрать ссб
І реемннка, мпловать престуивиковъ, ратпфииоваті.
трактаты, лредс дательствовать въ сенат , назначать треть сенаторовъ по своему усмотр нію н
продлагать кандпдатовъ на другія вакавсів въ сенат . Провозглашеніе Наполсона нмпораторомъвызвало новыГі сен ат у с к о н с у л ь т ъ 28 ф л о р с а л я
XII г о д а (18 мая 1804 г.), которып устаповплъ
порядогіъ престолопасл дія н рогентства поііред ліілъ
положеіііе прпнцевъ п высшнхъ сановпиковъ имііерііі. Сспатъ сталъ въ еще болыпеіі степенн зависимъ отъ мопарха, такъ какъ въ его составъ вопіли
пріімцы и высшіе сановники, и ираво пмператора
назначать новыхъ сенаторовъ было сд лано пеограніічеіпіылъ. Сенатусконсультоыъ 19 августа 1807 г.
унпчтоженъ трибунатъ.
5) К о п с т и т у ц і о и н а я х а р т і я 4 і і о н я 1814г.
Посл декрота о шізложенііі Наполеопа соиатъ посп іиіілъ выработать іювую К., особенно позабО'
ТІІВІШІСЬ о сохраноніи иріівіілегпрованнаго положеніл за свопміі члепамі'. He ст спяясь этою К., но
наіііедпіею поддержки въ общссти , ііравнтсльство
Людовіпса ХУІН обвародовало, 4-і'0 іюня, «Хаі)тііо>,
продставлявшую собоіі сы шопіе npiiiiuiinoB'b англіііскоіі К. съ ііріінцииаміі иаполооновскнхъ поридковъ. Она считалась октроіірпваііпоіі королемъ отъ
полноты его власти и дажо датяровава довятпадцатымъ годомъ го царствованія. Король сохрапжгь
за.собоіі всю іісііолііптолыіую власть, а законодательную власть діілплъ съ двумя иалатамн: палатоіі
пзровъ и ішлатой депутатовъ. Заі оподатслыіап
іінііціатііва принадлежала одному королю. ДІіііпістпы
моглп быть вазвача иы ивъ члтювъ об нхъ палаті,
и въ іірііііцііп были отв тствоіпіы, но § 1-і-ыіі
пріізпавалъ за короломъ право «ііздавать реглаленты и ордоннаисы, необходпмыо для іісііолііопіл
закоиовъ п безопасностн государства». Роялпсты
впд лп въ этомъ прав подтворждоніо іірішцшш
ііеограніічснііости короловсііоіі властн, и впосл дствін именно имъ были мотіівііронаііы ордонпппсы
Карла X, повлекші за собою іюльскую революцію. Палата ііэровъ состояла изъ лпцъ, назмачсііныхъ королемъ пожіізпенно нлн насл дствоііно
(поздн с ордоннансъ 1815 г. установилъ насл дствепность для вс хъ пэровъ одпнаково). Палатіі
депутаговъ, іізбира мая на 5(съ 1824 г.—на 7 л гь).
созывалась и распускалась короломъ. Для участіл
въ выборахъ въ иалату депутатовъ устанап.іппялся
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имуществеиный цензъ въ 300 фр. ирямыхъ налогокъ длл лзбпрателей u 1000 фр. для избпраеічыхъ. Хартія гараитировала индитідуальныя права
граждапъ.
6) Д о п о л н п т е л ь н ы і і а к т ъ (acte additiouneJ) 22 апр ля 1815 г. ІІаполеонъ, посл
своего
возвращенія съ о-ва Эльбы, поручилъ Беіикамсиу
Копстану выработку новоп К., подвергшеііся еще
п которымъ дополвеніямъ въ гооударственпомъ сов т . Хотя эта К.пе им лапочтн внчего общаго съ
іірсжнпми наполеоновскііміі порядкаыи, Наполеонъ
ішстоялъ, чтобы онаполучцланазвіініе дополшітельнаго акта къ К. Till, X п ХП годовъ. Дополнвтплыіыіі актъ представлялъ собой, въ сущвости, хартію 1814 г., переработанвую въ в сколько бол е
либеральномъ направленін. Онъ распіирялъ бюджетпое право палатъ, ясн е форыулнровалъ отв тственпость ліінистровъ, д лалъ палаты бол е незаВІІСІІМЫМП. Для выборовъ онъ сохранялъ вреыенпо
избпрательиыя коллегіп имперін. ііъ короткііі проыежутокъ ыежду вторшіъотречепіомъ Наполеона и
новоіг реставраціей Бурбоновъ палата представвтелеіі, созванная на основаніи дополнитольнаго
акта, сд лала попытку выработать новую, бол е
демоііратическую К., которая представляла собоіі
веред лаиную К. 1791 г., съ н которыми лпшь
ІІЗЫІІІОНІЯМІІ, въ род введепія двухпалатноіі спсІ МЫ.

7) К о н с т н т у ц і о н н а я х а р т і я 14 а в г у с т а
1830 г. Еосл низложенія Карла X ііалата депутатовъ въ зас даніяхъ 3 — 7 августа 1830 г.
пород лала хартію 1814 г. въ бол е лпберальвоыъ дух . Введеніе къ хартін, объявлявшсе ее
октропрованноп королемъ, было уніічтол5ено, прннцпііъ божественнаго права отвергнутъ: король получилъ тптулъ «короля французові.». Возстановленіе цеизуры восирещалось; іЕоролевскіе ордоннансы
ве шогли впредь ни пріостанавливать д ііствіе закоиовъ, ни нзбавлятъ отъ повпновенія имъ; иалата
деиутатовъ іізбиралась на 5 л тъ; об палаты получалп право законодателыюіі инііціативы; коропація
зам пялась присягой королл иа в риості. К. ,І5ъ
блпжаіішемъ будущеыъ долншы были быть изданы
закоиы о палат пэровъ, объ іізбпрательномъ прав ,
о пріімі.неніи суда прпсяжиыхъ къ д лаиъ печатп,
объ отв тствонностп миннстровъ, о м стномъ самоуправлеііін, о свобод обучевія іі т. д. Въ 1831 г.
хартія 1830 г. была дополнена пзданіемъ двухъ
закоповъ: иервыіі изъ нихъ устанавливалъ цензъ
въ 200 фр. прямыхъ налоговъ дла избіірателеп
п въ 500 фр. для нзбираемыхъ въ депутаты;
втррой заы нялъ насл дствевиость членовъ палаты
лэровъ полеизненностыо п указывалъ катсгоріи
лпцъ, іізъ среды которыхъ король могъ вазначать
ііэровъ.
8) К. 4 н о я б р я 1848г. былавыработана учредлтслыіьип. собраніемъ, созваныымъ посл провозглашеніл второй республпкп, уліе посл іюньскаго
возстаніл. Проводя демократическіе пріінціиіы, она
лл ла въ впду, подъ вліяніемъ наступивиіой реакціи,
создать снльную правлтельстветіую власть, какъ
оплотъ протпвъ новыхъ соціалыіыхъ потрясенііі.
Въ члсло ивдіівіідуальныхъ иравъ не было включсно право на трудъ, ноза государствомъ прпзнава
обязанность обращать особенное вниманіе на соціалыю - эконоыическія отнотенія u прганпзовать
общественныя работы для безработныхъ. Ііровозглашая принцішъ вародваго суверенитета, К. иередавала законодательную власть едлному вадіональноыу собраиію, избпраемому на 3 года всеобшей
иодачеіі голосовъ. Для предотврашенія чрезм рноіі
сп шіюсти въ лздаиіи закоиовъ создавался особыіі
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государственный сов тъ, іізбпраемыи собраніеыъ иа
6 л тъ; ему ііредоставлялось прсдварите.іыюо обсуждоніе вс хъ законопрооктовъ. Исполнптольнал
власть поручалась презпдевту республіікп, избираемому на 4 года непосредственно населеніемъ. Йрезпдентъ назначалъ ва вс доллшостп, распоряліался
арыісіі и флотомъ u пм лъ ираво возвращать прпнятые собраніемъ законы длл вторичнаго разсмотр нія, но не могь ни распустить собраніе, ип
отсрочить его зас данія. Его расіюряліенія получали законную силу только подъ условіемъ контрасигнировавія отв тстііеннымн миплстраші. Перелзбравіе президента на второй срокъ разр іпалось
только чрезъ 4 года посл истеченія срока ого перваго иолномочія, и всякая его попытка распустить
іілп отсрочить собраніе прііравнпваласі) къ государственпол лзм и . Для пересыотра К. требовалось
большинство 3 / 4 націоналыіаго собранія, посл чего
онъ доляіенъ былъ быть пропзведенъ выбрапнымъ
для того особылъ собравіемъ.
9) К. 14 я н в а р я 1852 г. Посл переворота
2 докабря 1851 г., на основаніп полномочііі, данныхъ президенту плебпсціітомъ 20 и 21 деісабря,
Людовикъ-Наполеонъ опублиісовалъ новую К , бывшую подражапіемъ К. VIII года. Президентъ избпрался на 10 л тъ неііосредствсііпо народомъ ц получалъ всю совокупность ііравитольствонноГі власти;
назпачемые нмъ міінистры завпс ли только отъ него,
не моглп быть членами законодательныхъ палатъ
и не составляли солидарнаго кабинета. Законодатолыіую власть ирезіідентъ д лилъ съ государствонпыыъ сов томъ, законодательнымъ корпусомъ п сенатоігь, но закоподателыіая нниціатива, утверждсніо
п опубликованіе законовъ цршіадлеаіали псключнтельно ему, u члены законодатольныхъ учреліденііі
должны были прлносііть присягу иа в ішость
ему. Члены государственнаго сов та, подготовлявшаго законсшроокты, назначалпсь презлдентомъ.
Члены законодательнаго корпуса, вотнровавшаго
законы, избііралнсь на 5 л тъ всеобщішъ голосоваиіомъ, но законодаіельныіі корпусъ лпшенъ
былъ ирава производіііь
какія - либо изм нонія въ законопроектахъ нли въ біодл£ет ; зас давія
его чогли быть сд ланы закрытыми по требованію
всего 5 членовъ, а газетамъ запрещалось публиковать стенографическіе отчеты. Сепатъ состоллъ взъ
кардпналовъ, маршаловъ, адмираловъ л лнцъ, полсизненво назначаемыхъ презпдентомъ. Его задачей
была охрана К.; онъ могъ отвергать іірішятые законодательнымъ корпусомъзаконопроекты и дополнять К., съ согласія презпдонта, севатусконсультами. Сенатусконсультъ 7 ноября 1852 г., утвержденныіі іілсбіісціітомъ21 и 22 воября (7824189 утверд.
и 253145 отрпц. голосовъ), провозгласіілъ іірезидснта императоромъ. Съ 1860 г. Наполеонъ I I I сталъ
вноснтъ въ К. изм иенія въ либеральномъ иаправлоніп. Декретъ 24 ноября 1860 г. разр піплъ сенату и законодательному корпусу вотировать адрссъ
въ отв тъ на тронную р чь, позволилъ публиковать парламептснія преніл и создалъ Долл;ность
мііііпстровъ безъ портфелеіі, которые должны были
давать палатамъ трсбуеыыя иып объясноіііл. Сенатусконсулыт. 31 декабря 1861 г. разр шилъ палатамъ отвергать отд лыіыя статыі бюджета. Декретъ 19 лнваря 1867 г. зам ішлъ вотііровапіо
пдреса правомъ интерпелляціп. Сонатускоіісультъ
8 септября 1869 г. прсдоставнлі, зіисонодателыіому
корпусу ираво законодатсльноіі ііііііціативы, разр шилъ ыинистрамъ быть членами об нхъ иалатъ,
сд лалъ зас дапія сеііатапубліічпыыіі и ввелъ н которыя другія іізм нопія, піліблиліавіііія К. къ апгліііскпмъ лорядкамъ. На осиованіи вс хъ псрсм ігі,.
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пропзиодсіпіыхъ въ К. съ' 1852 г., былъ составленъ
ІЮВЫІІ текстъ К. въ форм сенатусконсультаЗІ мал
1870 г., утвержденпаго плебпсціітолъ (7350142
утвердит. іг 1538825 отриц. голосовъ).—10) 0 иын
д ііствующеіі К. 1875 г. см. Франція. государственноо устроііство. — Сл. D u v e r g i e r
de
I l a u r a n n e , «Histoire du gouvernemeiit parlementaire on France» (П., 1857 — 1871); Si
m o n , «L'Elaboration de la cbarte constitutionnelle de 1814» (Б., 1906); R a d i g - u e t , «L'Acte
additionnel aux constitutions de ГЕтріге» (Л.,
11)11); T r i p i e r , «Les constitutions qui ont regi
la France depuis 1789» (XL, 1879); H e l i e . «Les
constitutions de la France» (П., 1879); P l a n t e a u , «Histoire constitutionnelle des Frangais»
(П., 1885); D u g u i t e t M o n n i e r . «Les consti
tutions et les principales lois politiques de la
France depuis 1789» (П., 2-е изд., 1908). B. Б.

1£оіістіітуіі,іоііаліізяіъ — CM. Констпту-

ціонное государство, Конституціонная мопархія,
Констптуція.
ІІО JU'J'll Г. ІІІОІСІЛ ы і ы л
бол знн. —
, Этотъ терминъ принятъ въ медицин для обозначенія такихъ хрошіческпхъ общихъ забол ванііі
или аномалій, которыя, въ конц концовъ, существенио изм пяютъ физіологпческіГі облпкъ органпзма, нарушая разлпчныя его функціп, подрывая
сго іірпродныя силы противод йствія вн шшшъ
вредностямъ п даже изы цяя фіізіологпчоскія п
анатомнческія свойства его тканеіі и соковъ. Къ
К. бол зняыъ можно пріічпслить діабетъ, золотуху,
рахитъ, спфплпсъ, леіікэмію, подагру, геморрагическііі діатезъ, малярійную, свпнцовую п др. кахексіи п т. под. состоянія. Уже этотъ перечень показываетъ, что точнаго опред лснія К. бол зней н тъ,
такъ какъ къ чпслу пхъ прпнадлелсатъ ц н которыя
ішфекціонныя бол знп, пороки развптія, аномалін
общаго обм на и хроническія отравлопія.

К о п с х н т у і і . і о н н а я м о п а р х і я . I. ІІро-

возглаіпая начало пароднаго сувереннтета, теорін
сстоственнаго права обычно счіітаютъ это начало
вполн
совм стпмымъ съ монархнческоіі формоіі
правленія. Сувсренитетъ, съ этой точкн зр нія,
прниадлежитъ иароду, но осуществляется, на т хъ
нліі пныхъ условіяхъ, делегатомъ народа, его представптелемъ •— мопархомъ. Чтобы совм стнть съ
прііііцнііоыъ народнаго суверепптета іірішцппъ
монархпческоіі властп. теоретіікп естественнаго
права либералыіаго паправленія — м о н а р х о м а х і і XYI в., А л ь т у з і й , Л о к к ъ п др.—
конструпроваліі договоръ подчпііеыія к а к ъ и р е менное
и у с л о в н о е поручені
государствснной властп монарху. Неотчуждаемость пародпаго суворепитета уже въ начал XVII в. категоріічески утверждалась Альтузіемъ. Еслп бы даже
порученіе (concessio) властп ыонарху пропзведено
было въ самоіі общеіі формі. (gcneralissimis verbis),
ссли бы даже поручеішая мопарху власть казалась
абсо.чюти іііпей п полн іішеіі, то п въ таісомъ случа пародъ не могъ бы отказаться отъ сувсренптета, пбо отчужденіе суверсиіггота, по самому существу, нсвозможно. Отсюда п монархомахп, п Альтузііі, іі Локкъ посл дователыю выводили неотъетлеыо ирііпадлежащее народу ираво па возстапіе
противъ монарха, нарушаюіцаго услонія договора,
лаключеннаго пмъ съ ііародомъ. Но мн иію Локка,
ігакг только ыоиархъ ііачііпаотъ предпочіітать своо
лпчноо благо обществеііпому, пародъ пм етъ право
ііизвсргнуть сго съ трона, возиратить себ естествснную свободу н запоио устропть свою судьбу. Толысо
вародъ, над ляюіцііі монарха властыо, можетъ прапилыш судііть, хорошо пліі дурио осущоствляетсн
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она мопархомъ. Р у с с о, въ отлпчіо отъ свопхъ
предшественнпковъ, догоиоръ подчиненія катсгоричсскп м вполв отрицаетъ. По сго мн нію, ппсатслн, допускающіо такой договоръ между народомъ п монархомъ,—Гуго Гроцііі, Барбеііракъ п
др.—прпдворныо льстецы, желающіе отнить всі;
права у народа, чтобы облечь ими королеіі. Едппый и неразд льныіі суверенитетъ іісключптсльно
jt всец ло прппадлсжіітъ народу. Пднако, и по
мн нію Руссо, монархія являотся одною пзъ раиіональныхъ, а прп н которыхъ условіяхъ—необходпмой оргаііпзаціей правптельственной властп. Но
монархъ—не договаривающаяся сторона, а слуга
народа. Какъорганъ, подчиненныіісуверену, мопархъ
номожетъп недолженъ іірішпмать нпкакого участія
въ законодательноГі властп; и въ монархін закопомъ
является волепзъявленіе суверена-парода. Учредптельиая власть принадлежптъ народу: когда правнтельство нарушаеть обязаііности, возложенныя на
него народомъ, народъ пм етъ право во всякоевремя
его сді стнть. Руссо ііропіізііруетъ падъ т мп «пропов днііішін», которые учатъ безропотному повиновенію монархамъ. Тпранолъ Руссо называетъ
лііцо,узуршірующео королсвскую властьдеспотомъ—
лицо, узурппруіощее власть суверена. Когда правительство узурппруетъ суверсііитетъ, обществепныіі
договоръ расторгается, н гражданс, вернувшіісь
въ состояніе естественноіі свободы, вовсе не обязаны повпноваться монарху. Воззр ніяРуссо на прпроду королевскоіі властн въ эпоху фрапцузскоіі роволюціи являются господствующими. Такъ, паіір.,
М а б л н — монархіістъ, но толысо потому, что
королевская власть «м шаетъ тпранін отд льнаго
класса нлп партііі». Съ ого точкп зр пія, верховныіі повелптель — французскііі народъ; король —
адмпнистраторъ, no не повелптель. Исполнитольная власть доляша быть подчішепа законодатольной. У короля должно бы ь отиято какъ зав дмвавіе фіінансами u налогами. такъ п правп объявлять воііну и заключать миръ, созывать и распускать парламентъ, отказывать въ утвсрждспін законовт). С і і і е с ъ категоричоски отворгаетъ участіе
монарха въ осуществлеіііи закоподательноіі властп:
народное собраніе—голова, король—рукп; разв
сов туется когда-ннбудь голова съ руііамн'? Французская копстіітуція 1791 г. (см. Констіітуцііі фрапцузскія) была попыткоіі воплощенія взглядовъ
Руссо на природу монархпческой властп. Исполпителыіая власть долегііруется королю; нпкакого
вліянія на націоііалыюс собраиіе онъ no іім стъп
пользуется толысо сусііеіісивііымъ вето (см. X, 351).
Учредіггелыіая власть осуіцествлястсл, съ соблюдоиісмъсложныхъуслонііі. учрсдптелыіымъ собраніемъ,
Въ издаііін учредіітелыіыхъ законовъ королі. іііпсакого участія ие іірііііимасті..—Аналогичііымъ образомъ конструііруется моііархіічесіспя власть п иъ
друічиъ коиституціяхъ, отріізііпіііпхъ на ссб вліяніе фраицузсісой конституцііі 1791 г.,—напр., въ
польскоГі копстіітуціи 1791 г., псііапской 1812 г.,
СІІЦІІЛІЙСКО(І 1820 г. Изъ д ііствуіощііхъ въ настояіцсе
время копстіітуцііі на таісоіі жо точкіі зр нія стоитъ
норвежская 1814 г. Королю, no этоіі ковституиіп,
пріінадлежитъ псі лючіітельно исііолнптелыіая власть;
законодательная осуществляется націеіі черезъ поередство стортинга. Король им етъ право cyciicnсивпаго вето.—Констптуціи роволюціопііаго псріида
(за іісішочеиіемъ Норвежской) оказалпсь эфслорІІЫМІІ. Коыііромнссъ между моішрхпчссіпілп. началомъ п пачаломъ народнаго сувсроніітета ие могъ
быть устоіічіівымъ, потому что протпвор чіе между
этіімп пачаламп нм стъ іісустраіпіыыіі характеръ.
Воззр ніе на короля, какъ на представите.ія, мапда-
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таріл парода, стоитг въ ііепримііримомъ аитагонпзм съ иасл дственнымъ характеромъ королевСІІОІІ власти. Если даже признать, что иервый, избпраемый народонъ, монархъ являстся его прсдставптелемъ, то иельзя сказать того же самаго о его
насл дннк , вступающемъ на престолъ безъ какого
бы то НІІ было участія народа. Порученіе, возлагасмое
народомъ на неопред ленное число еще не существующихъ, неизв стныхъ ему индивпдовъ, не мо-;
жетъ быть разсматрнваемо какъ порученіе въ юридическомъ іі логпческоыъсмысл этого слова. Тотъ,
і:ому осуществленіе властіі поручается народомъ,
необходимо отв тствевъ передъ нямъ; между т мъ,
лопархъ является безотв тствсішыыъ. Съ другоіі
стороны, осноішые инстнтуты ыонархіп—насл дственныіі характеръ ионархпчсскоіі властн, непрпкосновеиность особы ыонарха, права п прерогатнвы,
ирпнадлежашія ему,—им ютъ значеніе и смыслъ
ЛІІІПІ. постолысу, поскпльку ыонархъ является ВОСІІтелеыъ ие только исполіііітельной, но п заководательной, т.-е. верховвой въ государств власти.
Монархія на осиов вароднаго суверенптета оказалась нежизнеспособиой; въ современной д ііствителыюсти она ие находіітъ с б м ста.
11. К. ионархія ва освов народнаго суверевитета являстся—на коіітіінент Европы—первыыъ во
вреыепи историмсскныъ тпііомъ конституціоішаго
государства вообще. Вторымъ, существенно отлпчнымъ тиііомъ является К. ыонархія, построонная
на такъ назыв. монархпческомъ пріінціш . Съ
крушевіеяъ созданныхъ революціеіі эфемерныхъ
коиституцін наступаетъ эііохареакціп. Въ защнту монархическаго пріінциііа выдвигаются аргументы, казавіпіеся вавсегда поб жденныміі раціоналпстнческоіі фплософіей A ' Y I I I B . Де М е с т р ъ, Б о н а л ь д ъ ,
Б а л л а н ш ъ во Франціи, А д а ы ъ М ю л л е р ъ въ
Германіи реставрируютъ теократнчесісуіо. Г а л леръ—патрішоміальную концепцію монархической
властп. По мн нію однііхъ, ыонархпческая форма
правлепія декретируется вол іі Верховваго Существа. Право на насл дованіе въ порядк
первородства—божественное
устаіювленіе. Нпкакая
челов ческая власть, ніікакая продолжительвость
узурпаціи не ыогутъ лншить легитимнаго монарха
ііріінадлежащеіі ему отъ розкденія неограниченной властп. По ыіі ііію другихъ, суверенитетъ—
абсолютпое ираво, право собствевности на власть,
ііршшілсжаідее ыоварху. Теорін эти іш ли въ виду
реставрацію абсолютизма, но сдуха времевн» он
поб днть не моглн; необходіімымъоказался конпромвссъ съ констптуціонной іідеей революціонвой
эпохн. Такимъ компромпссомъ являстся К. монархія
на осиов такъ иазыв. монархическаго пріпіціиіа.
До настоящаго времевіі многпми германскпми
ііублнцистаміі «віоиархическііі прішщшъ» счптается
саыобытпымъ націоыальвыыъ пнститутотъ германскаго государствеппаго права. Исторпческіі, однако,
іірііііднііъ этотъ—фраицузскаго происхождеііія:вііервыс овъ нашслъ категорическое выражевіевъхартіи
1814 г. Согласно хартін, вся полнота власти сосредоточивается въ особ лонарха, п только ея осуществленіе опред ляется конституціеіі сообразио погребпостямъ вреыеніі. Такимъ образомъ,хартія различаетъ о б л а д а н і е суверенптетомъ отъ о с у щ е с т в л е н і я его. И въ К. лонархін, какъ въ абсолютпой, вся полвота властіі прнііадлежіітъ монарху;
no въ осушествлеіцп н которыхъ ея функцііі конституціониыіі моиархъ, въ отличіе отъ абсолютнаго,
связанъ необходішостыо соучастія народнаго представителііства. «Монархвческііі принціпіъ» являотся
одвплъ изъ звепьсвъ той «ц пи временъ», которою
реставраціл тщетно ішталась связать ирошлое Фраи-
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цін съ ея настоящиыъ. Заішочптельвые акты В нскаго конгресса заимствуютъ ыонархическііі приниипъ изъ хартіи Людовпка XYIll. § 57 этихъ
актовъ гласптъ: «Такъ какъ Гермавскій союзъ состоитъ изъ суверенпыхъ князей, то, сообразво
установленному этимъ фактомъ началу, совокупная
государстпенвая власть соединяется въ лнц главы
государства, u суверенъ ыожстъ быть связанъ, по
копституціп, сод ііствіемъ чиновъ лншь въ осуществленіп п которыхъ опред ленныхъправъ». Принципъ, установленный В искнмъ ковгрессомъ, получаетъ дальн йшее развнтіе въ шіогочпсленвыхъ постановлевіяхъ
(Bundesbeschlllsse)
Германскаго
сеііма. Такъ, постаяовледіе 16 августа 1824 г.
вм вяетъ союзнымъ государстваыъ въ обязанвость
строго сл дпть за т мъ, чтобы осуществленіе чйиамп предоставлонныхъ ішъ коііституціеіі правъ ВІІ
въ чемъ ве нарушало монархпческаго иріпшііпа.
Постановлевіе 28 іюня 1832 г. признаетъ гермавскпхъ сувереновъ, какъ членовъ союза, ве только
управомочепными, но u обязавиЫіЧіі отклонять
всякія петіщіи чішовъ, идущія въ разр зъ съ
йіонархпческішъ прішцішомъ. Н которыя гермав- .
скія констптуціи эпохп, иредшествующеГі 1848 г.,
опред ляютъсущество монархическоіі власти въ дух
гЗаключительныхъ актовъ> В нскаго ковгресса.
Въ коиститушяхъ Баварской 1818 г., Баденской
1818 г., Вюртевібергской 1819 г., Гессепскоіі 1820 г.,
Саксовскоіі 1831 г. монархііческііі вринципъ выралсается одиваковоіі форыулой: ыовархъ является
сувереннымъ главоіі государства. соеднвяетъ въ
своей особ вс права государственвой властц u
о с у щ с т в л я о т ъ нхъ въ установленвоыъ конституціеіі порядк . Н которыя крнституціи къ этому
прпбавляютъ, что государствеввые чины пользуются
т ыи лишь полномочіяыи, которыя категорпчсскп
продоставлены
ІІМЪ констптуціей. Въ теченіс
первоіі иоловпны XIX в. гермапская лптература
публпчнаго права разсматриваетъ монархичоскііі'
принцппъ какъ полнтпчесііій постулатъ, опред ляющій существо моііархпчсскоіі властн,—властп, какою она долаша быть въ «истпнно-н мецкоІЬ конституціонной ыонархіи. Изъ ыонархпческаго ирііиціша н ыецкая ііублііціістикад лаетърядъбол о илн
мев е существенныхъ выводовъ. Такъ, М а у р е в бр е х е р ъ выводитъ іізъ монархііческаго пріінцппа
псключіітельность права королевскоіі ііднціатіівы.
неотв тственность ыпнпстровъ предъ собраніемъ
ЧІІНОВХ за веіісполненіо законовъ, вліяніе представнтельныхъ собранііі на характеръ u способъ, во
не на свободу осуществленія монархомъ суверевнтета н т. д. По мн пію Ш т ал я, существо монархпческаго ирпнцшіа заключается въ томъ, что монархъ
является фактическіип, цептромъ конетитуцііі, правообразуіоіціімъ фактороыъ государства, воікдемъ его
политіічег.каго развитія. Отсюда Шталь выводптъ
право ыонарха напзданіе.безъсогласіячпновъ, обязательныхъ ііостановленііі и распоря;кеііі1і, лсіслючительвосіьправакоролевскоп іінііціатпвы, отсутствісу
ир дставптельныхъсобраніи праваііаіізм неиіепредложенваго короной бюджета, ограничсніе отв тстнепности міінпстровъслучаяміі нарушсвія конституиіонныхъзакоиовъ ит.д. Даже Герберъ—родоначалышкъ
догыатпческаго ваправлевія въ герыанскоіі наук
государственнагоч врава, — и тотъ полагастъ, что
парламентское право законодателі.иоіі ннііціатнвы
весовін стимо съ монархпческиыъ ирііпцііполъ.
Многочпслепныя копстіітудіи разсыатрішаолоіі эпохи
д лаютънзъ монархнческаіо ііринціиіа выводы, подсказываеыые современноіі іиіъ поліітіічссі;оі1 мысльк.
Такъ, наіірпм ръ, большая часть ісонституцііі ограіиічиваетъ опрод лсііиымп ііредмотаып заководатсль-
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иую д ятельпость палатъ: ихъ согласіе требуется
для пзданія не вс хъ вообще законовъ, а лншь законовъ, устанавліівающихъ новые налоги, изм няющихъ констптуцію, касающпхся свободы п собствениостп гражданъ. Палаты созываются р дко—одпнъ
разъ въ два-три года нли даже въ шесть л тъ; он
могутъ быть распуска ыы по усмотр нію монарха.
Вм сто права кніщіативы у палатъ пм ется право
иетіщііі и предлож нііі по предм тамъ, касающіімся
itpjra ихъ в домства. Въ частностіі, по вопросу о
ревпзіп констіітуціи право ііниціатнвы пріінадлежить псключительно монарху. Отъ него же завіісптъ
иривлечоні къ отв тственности министровъ п друіихъ должностныхъ лицъ, по представленіямъ палатъ.—Теорія монархпческаго принципа является
пременнымъ и неустоіічивымъ компромиссомъ между старымъ и новымъ порядкомъ. Ея ц ль—
умалить значеніе продставительныхъ учрежденііі,
чтобы возвыспть значеніе королевской власти.
Протіівополагая «обладаніе» властью «осущоствлепію» ея, она разсыатриваетъ монарха какъ «обладателя» или собственннка суверенитета. Отсюда—
ея патримоніальный характеръ, несовм стимый съ
прпродоп современнаго государства. Въ современной гсрманской публііцнстик ыы встр чаемся съ
миогочисленными попыткамн «модернизаціи» теоріи
монархичесиаго прішципа. Сущность этой теорін
усматривается въ томъ, что конституціонный монархъ
являотся «едішствеііыымъ носнтелемъ вс хъ трехъ
властей,—законодательноіі, исполнительной и судебііоіі; народное пррдставнтельство оказываетъ монарху частичное сод йствіе,—итолько... Монархическій прпнцішъ отрицаетъ разд леніе властой; въ
iiCTUHHon (плп гермаиской) К. монархіи началу разд ленія властеіі н тъ и не можетъ быть м ста». Съ
ц лыо доісазать, что въ К. монархіи король, a
и «король въ парламент > является органомъ
законодательной власиі, Л а б а н д ъ проводитъ
Ііазличіе мелсду установленіемъ содержанія закона
и законодатсльноіі санкдіей. Содержаніе закона
устанавливается парламентомъ совм стно съ монархомъ; но установленіе содержанія отнюдь не
является специфпческішъ актомъ государственноіі
власти,^содержаніе закона можетъ быть выработано компссіеіі, заимствовано у другого государства, предложено ученымъ и т. д. Наиротивъ,
пменно актомъ государственной властп является
санкція, законодательный прііказъ: одна только
санкція можетъ быть прпзнана ооуществлсвіемъ
заісоыодательной властн, въ государственно-правопоыъ смысл
этого слова. А такъ какъ право
санкціи прпнадлежхітъ монарху, то, очевидно, монархъ—u толысо ыонархъ, независимо огь парлалеита—является органолъ заісонодательной в л а с т и .
По словамъ Лабанда, монархъ, какъ едішственныіі
носитель іі д лимоіі п неразд льнои государственной власти, одинъ только въ состояніи издать закопъ, т.-е. обратнться къ подданнымъ съ государственнымъ приііазомъ объ исполнеиіи закона.
Теорія Лабапда носостоятельна по существу. Между парламентомъ, какъ законодательнымъ учреаіденіеыъ, и всякаго рода заісоносов щателыіымн
учреліденіямн — непроходнмая пропасть. Монархъ
безусловно связанъ теісстомъ закона въ тоіп. внд ,
въ какомъ онъ установлеиъ законодательнымъ собраиіемъ; санкціонпруя законъ, онъ ис въ прав
іші нить въ этомъ текст ни еднноіі буквы. Парламентъ нс только формулпруетъ юрпднчоское іірапило: онъ выражаетъ свое согласіе на утвержденіе
атого ііравила пыепно въ томъ віід , въ какомъ оно
имъ установлено. Парламентъ такъ же пезавііспыъ
отъ короля, какъ король отъ парламента; актъ за-
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конодательной воли государства образуется толысо
путемъ соглашенія волн нарламента съ волеіі
короля. Законопроектъ, предложенный королемь
(т.-е. отъ имени короля иравптельствомъ), но н
прннятый парлам нтоиъ, является такнмъ же продпбложеніемъ, не им ющпмъ значенія п сплы закона, какъ и законоиро ктъ, прпнятыіі парламентомъ, но не получнвшій санкціи короля. Въ област»
законодательстиа парламентъ безъ короля и король
беаъ парламента являются въ одннаковоіі м р
несамостоятольнымп органами властп; самостоятельнымъ органомъ является только «король въ парламент », иботолько этотъ іорпдическіі -единыіі, хотя
и сложный органъ обладаетъ законодательноіі
властыо. На сколько начало народнаго суверенптета стоитъ въ безусловномъ протпвор чіи съ мон а р х п ч е с к о ю формоіі правленія, настолько съ
ионстптуціоннымъ строемъ безусловно иесовм стпмъ
такъ назыв. монархііческііі прііііцнпъ.
III. Теорія Монтескь конструнруетъ королевскую власть въ К. монархіп, какъ исполннтелі.ную власть. Въ АНГЛІІІ законодательная власть,
по ученію Монтескье, принадлежитъ палат пэроііъ
и палат общинъ^исполнптольная—королю; судсбіиія
властьосуществляетсянепостояііпымъучрелгденісмъ,
а коллегіоіі присялшыхъ, избираемыхъ изъ сроды иарода. Въ составъ законодатольноіі властп монархъ
н входитъ; если бы ыонархъ прпнималъ участіо
въ заноіюдательств по праву законодательствоваті.
(par la taculte de statuer), въ государств яо
было бы свободы. Но для того, чтобы обезпечить
исполнительную власть оть возможныхъ посягательствъ на ея прерогатпвы со стороны закоиодательной
властн, чтобы
устаповнть
равпов сіе властой, необходпыо «прибавнть гнрю» къ
псполнительной власти; такою пірей являются н которыя права мошірха, к а к ъ о р г а н а п с п о л н и т е л ь н о й в л а с т і і , въ областп заісонодатсльства. Такъ, мопарху доллшо быть предоставлоно
право останавливать р шенія закоподатслыюіі
власти. Его участіе въ законодательств должво
носнть чпсто-отрнцателыіыіі характеръ: оно выралсается въ прав такъ назыв. в е т о . Кром тоіо,
участіо исполнптелыіоіі власти въ закоподатпльсги
вырая^аотся въ прав монарха созывать п распускать
законодательнов собрапіе, опред лять начало п
продолжитольпость его сессііі. Поліітпчоская доктрпна Монтсскь была въ течспіе XVIII в. — по
только на коитпнснт , по и въ Анпіи — веслиа
популярна. Уб жденнымъ посл доііателемъ Монтескье былъ знампнитый англііісісііі юрпстъ В л о і: ст о и ъ ; въ своііхъ «Коммептаріяхь» опъ восііроіі;іводнтъ теорію разд лепія властсй чуть лп no въ
подлинныхъ выражепіяхъ Монтескье. Т пп. іп^
мсн о, въвопрос оюріідіічпскойіірпрод новархііческой властп Влекстоиъ, ніікогда но повидающій
почвы положительиаго права, существеішымъ обрпзомъ расходнтся съ Монтескьо. 11о тсорін Влокс,тона, заі онояательнал власть іірннадложнті. въ
Англіп парламенту, с о с т о я іц о ы у п з ъ к о р о л п,
л о р д о в ъ п о б щ и н ъ . Въ отлнчіе отъ Момтескье, Блекстонъ счптаетъ короля іштегралыіою
частью парламента. Право вото пріінадложіітъ королю не какъ глав псполннтельной властп, а ісакъ
янтегральной части власти верховноіі, заігонодатольноіі. Конструісція власти конститудіоііііаго монарха,
протіівополагающая «ісоролявъпарламентт.!>,какъоі>ганъ законодательной власти, «королю въкабннет »,
какъ органу власти іісиолііителыіоіі, является со ІІІ)Сменн Блоіютопа госиодствующей въ апгліііскоіі
публпцпстіііс . Законодательная власть въ Апгліп—
говоритъ Энсонъ—прішадлежитъ королю въ парла-
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монт ; законы издаются въ Англіи коро.іемъ съ кратилъ біодлі тныіі періодъ съ 6 л тт> до 2-хъ;
в дома н согласія лордовъ и общинъ, в л а с т ы о законъ 30 марта 1850 г. установилъ порядокъ прик о р о л и, л о р д о в ъ п о б щ и н ъ. Теорія анг- влеченія къ отв тствеиности мпнистровъ народнымь
ліііскаго констптуціоналнзма оісазала огромное представптельствомъ. Въ Вюртелборг право заковліяніе па континептальную политическую мысль. нодательноіі іінііціативы предоставлено палатамъ
Начішан съ 30-хъ годовъ XIX в ка, вс безъ заііономъ 26 іюля 187І г. Въ Баден законъ объ
исключенія европ йскія коиституціи строятся по отв тствепностіі миніістровъ нздаиъ 20 февраля
авглійскону типу. Совремснные германскі публп- 1868 г.; право инпціатпвы предоставлеію палатамъ
цисты (Лабапдъ, Борнгакъ, Зоіідель п др.) раз- закономъ 21 декабря 1869 г. Прусская понституція
личаютъ дв
кат горіи К. монархій: монархіи, 1850 г. построена на монархическомъ принцип ,—
основанпыя на ііринцнп народнаго суверени-' а между т мъ во вс хъ своихъ иаибол о существенгета, п монархіи, основанпыя на монархнческомъ ] ныхъ частяхъ она является точною копісГі Бельгійііріінцнп . Къ первымъ они относятъ Испанію, | скоіі констіітудіи 1831 г. Постепенно возникаетъ и
Португалію, Бельгію, Норвегію, Нпдерланды п j складывается едипый типъ К. моиархіп, прнблиТПвецію, а также государства Балканскаго п-ова— жающійся къ тппу, іісторіічсскп сложившсмуся въ
Грецію, Румыпію, Сербію и Болгарію; ко вторымъ— Англін. Конечно, въ зависииости отъ совокушіостп
германскія государства, Австрію п Цапію. На са- историческихъ п политііческихъ моментовъ, значеніс
мо.мъ д л , однако, разстояніо. разд лявшее констп- монархпческаго начала—не только въ различныхъ
гуцін обопхъ типовъ въ предшествуюш.уіо нстори- государствахъ, ио іі въ различные момснты псторическую эпоху, — напріш ръ, конституцію 1791 г. чесііон жизнв одного п того же государства,—сущеотъ хартііі Людовнка XVIII, — въ насюящее ственпымъ образомъ различно. Въ государствахъ
вромя становптся всо мен е и мсн
значи- парламентарныхъ преобладагощимъ факторомъ госутельнымъ. Классическнмъ прим роімъ современ- дарственноіі. жизни является парламентъ, въ дуалппоГі монархической констптуціц, основанной на стическпхъ—корона (см. Парламентариз.чъ). Преначал иароднаго сувереннтета, служитъ Вельгій- обладаніе того плп другого фактора зависитъ,
сігая конституція 1831 г., прообразъ болыпинства однако, не столько отъ правовоіі, сколько отъ полностальныхъ. Она провозглашаетъ пачало народ- тііческой структуры государства, отъ «реальнаго
иаго суверенитота: вс власти псходятъ отъ народа; соотношенія сіілъ>, существуіощаго въ немъ. Праон осуществляются способомъ, установленнымъ вовая характеристика монархіи — какъ парламонн безкоііституціеіі. Монархъ пе іш етъ другихъ полно- тарнон, такъ п дуалистичесііоіі —• вполн
мочій, кром
т хъ, которыя принадлеліатъ ему условно одпородна въ своихъ основныхъ началахъ.
согласно копстіітуціи п особымъ, нзданньшъ на ея Закоиодательная власть въ К. монархін принадлеоснованіи законамъ. И, т мъ не мен е, достаточно лсптъ «королю въ парлаыеит »,—слолсному самосравішть бельгійскую констптуцію 1831 г. съ фран- стоятельному органу, состоящему пзъ двухъ простыхъ
цузсиой 1791 г., чтобы уб диться вътомъ, что въпервоіі и несамостоятельныхъ: короля п парламеата. Заизъ нихъ отъ теоріи народнаго суверенптета оста- конъ въ К. монархіи являстся, съ юрпдііческоіі
лось весьма немного. Согласно бельгіискои консти- точкп зр пія, результатомъ совокупнаго д ііствія
туцііі, король является органомъ ые толысо испол- (Gesammtact) парламента п короны. Это д ііствіе
нптольной, но и законодательной властіі: посл дняя не ыолсетъ, конечно, разсматрнваться какъ догоосуществляет&я коллектпвно королемъ, палатоііпред- воръ, пбо при нздаши закопа но сущсствуетъ двухт,
стапител й u сенатомъ. Право законодательной іінп- стороиъ, взаимно обязывающнхъ и связывающнхъ
ціатнвы привадлслаітъ каждой изъ трехъ отраслеп другъ друга. ІІарламентъ и корона—одна сторона;
законодателыюіі властн. У короля абсолютное вето: ихъ отд льпыя воли не связываютъ другъ друга, но
безъ его согласія н тъ н не можетъ быть закона. сливаются въ одну волю, которон конституція
Палаты вт. Бельгіп собираются въ срокъ, устано- присвапваетъ правотворческуюсилу. Законъявляется
влспный конституціеп; но, какъ глава государства, актомъ единой волн «короля въ парламант ». Конкороль нм етъ право созыва экстраординарныхъ стіітуціонныіі ыонархх—пнт гральная часть закопосессій, закрытія сессііі, отсрочкп зас даній н — что дательной власти. Ему, на ряду съ палатами, прпвсего важн е—право распускать палаты. Наконецъ. надлежитъ право законодательной инндіатпвы; въ
учредительная власть осуществляется ыалатами со- лпц мпнистровъ онъ участвуетъ въ обсуждеыіи
вм стно съ королемъ; безъ его согласія изм неніе закона; прпнятый парламентомъ законъ санкціониконституціи такъ ж мало возмолшо, какъ изданіе руется мопархомъ. Власть мопарха заключается не
оОыкиовоннаго закона; во вреыя регентства ревпзія въ томъ, что опъ отвергаетъ .законъ, ему неугодныіі,
бельгіиской констптуціп является вовсе ыедопусти- а въ тоыъ, что онъ своен волеіі участвуетъ въ обрамоіі. Нельзя поэтому не согласиться съ Вотье, чтота щеніп закопопроекта въ законъ. Монархъ осущсстатья конституціп (25-я), которою вс власти вы- ствляетъ не veto, a placet. Саикція—конститутивныіі
водятся нзъ народа, констатпруетъ исторпческое віомептъ закоиа; она ио пріівходпть пзвн къ ул:е
ііроисхоясдеіііе бельгінской конституціи — н только. готовому закону, а ви ст съ р шоніемъ палатъ
Для характеріістики государственнаго правового создаетъ закопъ. Правптельствеиная власть въ К.
режпма, существуіощаго въ Бельгін, она ничего или монархіи осущоствляется «короломъ в і кабпнет і.
почтіі нпчего не даетъ. Народъ не осуществляетъ Монархъ—глава исполнительной власти. Въ госусув ренптета; пронзводная власть короля шіч мъ не дарствахъ парламентарныхъ политпческое значеніе
отлпчается отъ власти первоначальной. Съ другой короны ыожетъ быть весьма невелико; de jure,
стороны, совремонныя констптуціп, построенныя на однаісо, н зд сь монархъ уиравляетъ государствомъ
мопархпчесісомъ прннцип , вс бол е п бол с утра- чрезъ іюсредство назиачаемыхъ п см няемыхъ нмъ
чпваютъ свои отлпчительныя особенности, столь мпнистровъ. Монархическое государство, какъ тар зі;о выраженныя въ геріманскихъ констнтуціяхъ ковоо, не можетъ им ть—нн въ областп законоданачала XIX в. Народпое представительство, разъ тельства, нн въ области управленія^легальноіі воли,
оио призвано і;ъ жнзнн, постепенно завоевываетъ которая въ то же время пе была бы легалышю волеіі
Б. Гессеиъ.
соб т права, которыя н когда считались несо- монарха.
нм стнмымп съ мопархіічесісішъ прпнцішомъ. Бъ
Баваріп, напрпм ръ, заісовъ 10 іюля 1865 г. со-
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с в о б о д ы (вь простор чіп «ка-деты, гі;адеты>) —
первая по времеші возникновенія открытая полптическая партіяРоссіи. Онаорганпзоваласьнаучредіітелыюмъ съ зд 12—18 оігтября 1905 г. пзъ двухъ
группъ:«союза о с в о б о ж д е н і я » п « с о ю з а земс к u х ъ к о н с т и т у ці о н а л и с т о в7)». Оба «союзаа
различалпсь по полптическому настроенію, и члены
каждаго разлнчались между собою, будучи объодинены одноіі пдеоіі полптнческаго освобол:денія.
сПартія» должна была оОъедіінить однородные элененты «союзовъ» и связать ихъ едпиствомъ программы п дпсцпплііны для д ятельностп ва почв
і.редставптслыіыхъ учрежденііі. Предварптельпыіі
процессъ объедііненія совершился на з е м с к и х ъ
съ здахъ, въ постановленіяхъ которыхъ (особонпо
сснтябрьскаго) ужо нам чено было все освовіюе содсржаніо партіііныхъ ваглядовъ. Переработка этихъ
постаповленііі въ полнуго программу была произвсдева соедііненііыміі комиссіямп «союзовъ», обсуждена
п утверждона ва первомъ партіііномъ съ зд , начало котораго совпало съ всеобщей забастовкой, a
конецъ—съ обнародоватііемъ ыавифеста 17 октября.
За прод лами партіп осталось, съ одноіі стороны,
бол е ум ревное ыеньшпнство съ здовъ, поиытавшееся спорва, при сод йствіп правптельства, соадать контръ-съ зды изъ «правнльио пзбраяныхъ»
пр дставителеіі земскихъ собравііі, а потомъ создавшее политпчесг.ую партію «союза 17 октября».
Съ другой сторовы, не пож лала войти въ партію
и бол е радпкалыіо пастроонвая часть «освобожденцевъ», образовавпші группу «л в е кадетовъ»,
«безъ заглавія». Разногласія между лпцаліи, вошедшпмп въ партію, былп свачала довольно звачиТЙЛЫІЫ и стуяіевывалпсь лишь постепонно, по м р
совм стноіі работы. Протпвнпкіі партіп справа обвнняли ее въ жёланіи расчленить Россію, въ подчппеніп «пнородцамъ», въ республіікаппзм н революціонпости, въ отрицанін частиоіі собствпнііостп;
сл ва говорилось о ся «буржуазностп». о предстоявшей ііли уже совершившейся нзм в ея пароду,
о склонностіі къ кОіііпроыиссамъ. Заявпвъ о своей
солпдарности съ событіями, вызвавшіпіп манпфестъ
17 октября, партія указала, вм ст сът мъ, на его
пеполвоту и недостаточность гараптій его осуществленія. Она возстала противъ боіікота выборовъ,
доказывая, что Государственная Дума мо!кетъ и
должна служить одніімъ пзъ средствъ для достижевія ц лей освобожденія. Блііжайшой своей задачей партія ставила проведепі закона овсеобщемъ
избирателыюыъ прав и созывъ собрапія «съ учреднт льыыын функціямп» для составленія констнтуціи
(основные законы тогда еще не были изданы, ц
порядокъ издапія пхъ оставался откритымъ вопросомъ), подлолсащей утвержденію Государя. Въ ближайшіе ы сяцы сформпровались отд лы ііартіп въ
ііровинціи; общее чпсло зарегіістрпрованныхъ члеповъ ея достнгло 70—100 тыс. 5—11 января 1906 г.
ііроисходіілъ второіі съ здъ, для оковчательнаго
разсмотр нія программы п выбора центральнаго
комптета. Органомъ партіп стала газета «Р чь».
Третііі партіііііыи ет. здъ собралсяуж посл поб ды
иартіи на выборахъ, поредъ самымъ открытіемъ
первой Государственноіі думы, 21 — 25 апр ля,
въ Петербург , иа основаніп правнлъ 4 марта, съ
разр іішиія минпстра внутренннхъ д лъ II. II. Дуриово. Дередъ съ здомъ цеитралыіыіі комптетъ одобрплъ рядъ законопроектовъ по важп іішимъ вопросамъ, къ обсужденію которыхъ въ Государственной Дум иредположепо было ішпступііть н медлопно (объ отм н смертноіі казпи, о непрнкосповеііиости ЛІІЧІІОСТІІ, объ основвыхъ положсніяхъ
іТаждаііснаго равепства, о свобод
собранііі, со-
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в стп іі печатп, объ обществахъ п союзахъ, объ
освовныхъ иачалахъ земелыюй реформы). Чпсло
члевовъ фракціп к.-д. въпорвой Дум (153, къконцу
184) составляло ліппь немногнмъ больш трети состава думы (34%, къ концу 38%); для составленіл
большпнства она должпа была соедпняться лпбо съ
фракціей «трудовоіі группы» (24%), лнбо съ «автоиоміістамп» (14%), а въ н которыхъ случаяхъ могла
разсчитывать ва поддержку «безпартіііныхъ» (23%).
Партія ироводпла пдею
строго-копституціоиііоіі
борьбы за шпрокія полптпческія п соціалыіыя реформы, аблпжапшішъ средствомъ для осуществленія
этон пдеп считала вазваченіе мпвнстерства, пользующагося дов ріеыъ думскаго большчнства. Пср говоры съ н которыімп членамп партіп по этому поводу пропсходплп везадолго до роспуска Государственной Думы, но оборвалпсь всл дствіе непрпнятія
программныхъ нтактпческпхътробованіп партіи, которыя въ доклад П. А. Столыппна вризпапы быліі
«гнбелыіымп для Россіп». Длпнныіі рядъ конфлнктовъ
к.-д. съ бол е л выми партіямн изложепъ въ монографіи М. М. Вішавера. Посл роспуска Думы,
многіе бывшіе члены к.-д. фракціи подпнсали изв стное выборгское воззваніе. И. II. Потрункевичъ,
. . Кокогакпнъ, В. Д. Набоковъ п С. А. Муромцевъ объяснплп на суд , что фракція к.-д. смотр ла
ва воззваві
какъ на краіінсе средство, употреблявшееся въ апалогпчпыхъ случаяхъ въ другихъ
констптуціонныхъ странахъ. Четвертый съ здъ' партіи (23—28 сентября, въ Гельсингфорс ) прнзпалъ
блііжаіішей задачей подготовку къ іізбпрателыіоіі
кампаніп на основ адреса первоіі Государственноіі
Думы. Во второн Дум к.-д. представляли довольно
слабыіі цевтръ въ 117 членовъ, составлявшій всего
четверть всей палаты. Партія ввесла существенныя изм ненія въ аграрный законопроептъ, чтобы
сд лать его бол е осуществішымъ, опред лнла своо
отношеніе къ вн думскому законодательству по
87-іі стать , внесла новые законопроекты объ
пзм веніи бюджетныхъ правнлъ, объ отм п посл дствій пеключенія іізъ сословій н ісорпорацііі,
о выборахъ въ м стныя учреждевія н о мелкой
земской едпнііц , о м стиомъ суд (поправки къ
правительствепкому законопроекту) п вообщо р шила, не ограішчііваясь собственнымъ законодательвымъ починомъ, пользоваться мишістерсіспми законопросктамп. ІІосл росііуска второіі Думы, пасов щавін провинціальныхъ продставителеіі партін въ Торіокахъ, 10—11 іюня 1907 г., р шопо было ндти па
выборы съ прежней программой, но нщасоюзнііковъ
ни справа, нн сл ва. Партіііііос сов таиіо въ МосіиіІ.
выработало 18 — 20 августа декларацію, которая и
послуяяіла продвыборной платформой на выборахь
въ 3-ю Думу. Своею ц лыо въ Дум партія ставила
«серьезпую крнтпку закоііопрооктовъ», не отказываясь вводить въ шіхъ «наіібольшія улучпіппія».
Поол того, какъ выборы опред лнлп чіісломностк
п составъ фр^кцін (54 члсна; въ сл дуіоііі.іл сессіи
53, 52. 53, 53), собрапъ былъ 23—25 октября 1907 г.
-й съ здъ въ Гельсипгфорс , р ііііівіпій іірпііять
«активное участі въ законодачг льств », собствснны закоиопроскты вносить лпшь по м р выяснеиія ихъ практпческой проводпмостн, ограпичиваясь прспмуществеино поправками, поддержнвать
все, что идетъ въ направленііі осуществлонія программы партіп, сбороться противъ адмііпистратііинаго пропзвола путемъ серьезно-обставлеппыхъ запросовъ». Ежегодію фракція публиковала отчетъ о
своей д ятслыюсти. Рядъ совм ствыхъ голосопапііі
фраісціи съ союзомъ17 октября нопрпвелъ къ образовапію постоянііаго «л ваго центра». Спопіеиія
фракціп съ партіГінымп едііномышленникамп, зане-
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возможностью созвать съ здъ, проіісходили въ форм 1 (М., 1906); II. Милюковъ, «Годъ борьбы, публиііеріоднческпхъ сов щавій. ІІрогрессизыъ, какъ об- цистическая хронііка 1905—1906 гі'.> (СПБ., 1907):
щее знамл одного изъ «двухъ лагерей», на которые іего же, «Вхорая Дуыа, аублиціістііческая хроника
снова, какъ до 17 октября 1905 г., под лилась Рос- 1907 r.s (СПБ., 1908); гІІерная Государств нная
сія, сд лался зиамеисмъизбирательной канпаніи к.-д. Дума» (пзд. А. А. Муханова п В. Д. Набокова,
въ 4-ю Думу. Фракція к.-д. вервулась въ Г. Думу въ З-й вып., СПБ., 1907); А. И. К а м и н к а п В. Д.
уволиченномъ числ (64). Первая посл выборовъ Н а б о к о в ъ , «Вторая Государствен. Дума» (СІІБ.,
коиференція партіи, 2—Зфевр. 1913 г., пріізнала не- 1907); С. А. М у р о м ц е в ъ , «Сборникъ статей»
обходныость бол
актнвныхъ м ръ парламентской (М., 1911); іВыборгскШ нроцессъ» (СПБ., 1908);
борьбы, съ ц лью достиженія демократизаціи избіі- «Третья Государств. Дула, матеріалы для оц нки
рательнаго права, коренной реформы Гос. Сов та ея д ятельности» (СПВ., 1912).
П. Милюковъ.
и отв тственности минпстерства. Когда, всл дъ за
І£онсхот'уи.іопное государсхво—гоназначеніеыъ И. Л. Горемыкина, посл довалъ рядъ сударство, нм ющее конституцію (см.); другими
попытокъ ограііичительнаго толковавія основыыхъ словами, государство, въ котороыъ народъ нли направъ Гос. Думы и ея членовъ, u въ Дум по н - родное представнтельство участвуетъ въ осущесткоторымъ вопросамъ образовалось л вое большпн- влепіп законодательной (и учреднтельноіі) власти.
ство, собравшаяся 23 — 25 марта 1914 г. конфе- Наліічностью иредставительныхъ учрежденііі, облеронція к.-д. отвергла мысль о созданіи для этого ченныхъ закоіюдатольною властыо, К. государство
большпнства соіфащеннон законодательной про- отлпчается: 1) отъ абсолютпоіі ыоиархіп, въ котороіі
граммы. Когда началась войііа, цевтралышй ко- вс органы верховнаго управленія, за нсключеніемъ
мптетъ обратился къ едпноыышленникамъ съ воз- монарха, пм ютъ сов щательный, а не закокодазвапіемъ, въ котороыъ высказывалась ув рен- тельиын ха{)аі;теръ; и 2) отъ сословной монархіи,
ность, что вс онп «исполнятъ долгъ россііісіінхъ въ котороіі законодаіельная власть осуществляется
гражданъ въ предстоящей борьб ». сКаково бы ни н народнымъ представительствоыъ, а представнбыло наше отношеніе къ внутренней политнк пра- тельствоыъ отд лыіыхъ сословііі плц чиповъ. Едпнвительства>, говорплось въ воззваніи, «нашъ иервыіі с т в е н н ы ы ъ существевнымъ признакоыъ (essenдолгъ—сохранить нашу страну единой u нераз- tiale) въ понятіи И. государства является участіе
д лыюй іі удержать за ней то положепіе въ ряду народнаго представнт льства въ осуществленіи заміровыхъ державъ, котороеоспаривается унасъ вра- конодательной властіі; пзъ этого признака вытекаетъ
гами. Отложиыъ же вашіі внутренніеспоры п будемъ совоісуппость остальныхъ. дополняющпхъ характетвердо помпить, что теперь—первая н единственная ристнку К. государства. 1) Сущеетвованіе народнаго
задача наша подд ржать борцовъ в рой въправоту представительства д лаетъ возмозкнымъ ф о р м а л ь иашего д ла, свокоіінои боіростыо и надеждою на ное разгранпченіе оргаыовъ н актовъ законодауси хъ Баіпего оружія». Въ зас даніи Г. Душы тельноГі u правптельственной властп. Въ KOHCTBTJ26 іюлл 1914 г. фракція к.-д. присоединилась къ ЦІОТІНОІІ монархіи законодателемъ является «король
этому воззваиію.—Члены партіи к.-д. еще въ 1906 г.' въ парламент »; правит льственная власть прибыли подведепы правптельствомъ подъ д іістві цнр- надлсжптъ «королю въ кабішет ». Бъ республиі
куляра о «нелегализованныхъ» партіяхт. Попытііа органъ законодательной властн—народъ нлп предпартіп достнгнуть регнстраціп по существующему ставительно
собраніе; органъ правптельственной
закопу объ обществахъ была отклонена прн- власти—коллегія ІІЛІІ одно лвцо (президентъ). Бперсутствіемъ объ обществахъ 12 марта 1907 г., въ вые въ К. государств
возникаетъ и складывается
виду того, что, по словамъ устава общества народ- ф о р м а л ь н о е попятіе закона, какъ акта закононоіі свободы, оио будетъ добішаться улучшепіл по- дательноіі властп, противополагаеыое ионятію указа,
лонсенія трудящнхся классовъ «законныігь поряд- какъ правптельственпаго акта. Бъ конституціонноіі
комъз, но въ устав н тъ такого же указанія от- монархіи законоыъ является волеизъявленіе <коноснтельно способовъ достнж ніядругой ц ліі обще- роля въ парлаыент ». указомъ верховнаго управлоства: укр пленія и развптія государственнаго строя на нія — волепзъявленіё короля въ кабшіст . 2) Соиачалахъ констцтуціонныхъ и демократическихъ. гласно основному конституціопному іірііндпиу заБыли отд льныя попытки ирпвл ченія къ отв т- коны н ыогутъ быть издаваеыы, нзм шіемы илп
ствепности за прпнадлежность къ партіи, но он отм няемы ішаче, какъ съ согласія народнаго предкоичалпсь оправдательными приговорамн. До на- ставительства. Правительственный актъ не можетъ
стоящаго временн чл ны Бартін не допускаются ІІІІ нзи шіть или отм нвть заковъ, ни, вообте,
і:ъ государствениоГі u выборной служб . Отказъ регламентііровать отношеніе, входящео въ KOMDCвъ рогнстраціп партін сд лалъ невозможнымъ опре- тенцію законодатсльной власти. Отсюда — п о д з а д лсніе чнслонностп ея членовъ. — Литература. к о н н о с т ь п р а в и т е л ь с т в е н н о і і в л а с т и ,
«Отчетъ центральнаго комитета к.-д. партіп (иартіи какъ существепный прнзнакъкопститудіонііаіо или—
ііаі)одной свободы) за два года, съ 18 октября что то же—правового государства. ІІравптслііСтвенныГі актъ въ иравовомъ государств
юридически
1905 г. во октябрь 1907 г.» (СПБ., 1907); сОтчеты д іістввтеленъ лншь въ м р своего соотв тствія
о д ятелыюстіі фракціп съ приложеиіямп сборни- нли неііротнвор чія закону. 3) Господство законоковъ р чей члеиовъ фракціи въ Г. Дум » (пять дательвой власти (Vorrang des Gesetzes) является
выпусковъ за 5 сессііі тротьгй Г. Думы 1908— необходимымъ условіеігь правового характера от1912 гг. u два выпуска за 2 сессіи четвертой ношеній между граждаваыи и властыо. Бъ К. гоотвошеыіе это является п р а в о о т н о Г. Думы 1913—1914 гг.); <В стніікъ партіи на- сударств
родноіі свободы» (еженед льникъ к.-д. партіи аа ш е н і с м ъ , т.-е. отношевіемъ правового субъекта
1906 и 1907 гг.); «Законодательные проекты п къ правовому субъекту, а не отношеніенъ субъііредположенія партін народноіі свободы за 1905— екта къ объекту. ІІодзаконная правитсльственпал
1907 гг.» (СПБ., 1907); статья кн. Д. И. Ш а- власть опред ляется правомъ; законодатель возлах о в с к о г о , «Союзъ освобождеиія>, въ «Зарни- гаетъ на не опред лвнныл обязапности u предоцахг» (1909, № 2); «Протоколы III обще-пмпер- ставллетъ еіі опрод ленныл права. Обязанностямъ
скаго делегатскаго съ зда партіи народной сво- правительственной властп соотв тствуштъ іірава,
бодьи (СПБ., 1906); A. А. Е и з е в е т т е р ъ , ея правамъ—обязанностп ііодвластныхъ. Индивидъ
«Ыаііадіш на партію н. с. и возражевія на ннхъ»
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пъ отпошеніп къ подзаконной правительственноіі
пласти является субъектомъ обязанностей п правъ,
иравовымъ субъектомъ. Категорія субъективныхъ
иубличныхъ правъ, правъ гражданпна—позптпвиаго,
а не остественно-правового характера — впервые
возніікаетъ въ условіяхъ К. государства. 4) Судебная
защнта субъеі тнвныхъ публичныхъ правъ становптся
возможноіі сь того момента, какъ отношені гражданнна къ подзаісоппоГі правптельственной властп пріобр таетъ правовоп характеръ. Въ абсолютноіі моііархіп охрана публіічныхъ иравъ не входнтъ въ компетонцію судебноіі властп, пбо публичное право—не
ираво: въ отпошеніп къ государству, к а к ъ властп,
у ііодданнаго н тъ и не можетъ быть правъ. Правовое
государство—не только, какъ «фискъ>, но и какъ
«власть»—является правовыыъ субъектомъ, субъектомъ обязанпостеіі п правъ. Въ отношеніп къ нему
у граждашша іпі ются іірава, ну;кдаюш,іяся въ
правовой защит . Такая защнта оргаппзуется правоиымъ государствомъ: на ряду съ гражданской и
уголовпой,
возніпсаетъ
а д мііппстративная
ю с т и ц і я , — своеобразная органнзація судебной
областп, прпзванная къ защігг
субъектпвныхъ
публпчныхъ правъ пуіемъ отм ны незаконныхъ
расноряжонііі адмниіістративноіі власти. Въ институт
адмпшістратіівноіі ЮСТІІЦІІІ получаетъ свое
окоичательное завершепіе правовая структура К.
государства.
В. Гсссенъ.
К о и с г и т у ц і я — основноГі законъ, опред ляющііі отруктуру государственноіі властп, распред лоніо мсгкду отд лышаш ея органами функціп
властвоваиія, основныл права и обязанностп гражданъ въ отношопіп къ власти. К , въ этомъ смысл ,
своііствениа каждому государству, ибо пе моікетъ
быть органпзованпаго и длптельнаго союза безъ
совоісупностіі регуліірующпхъ его правовыхъ полоІКОНІІІ. Коистптудіопное государство, какъ опред ленныіі, іісторпчески слоишвшійся типъ государственнаго устроііства, хараістеризуется поэтому
другпмъ, бол е узіііімъ, не маторіальнымъ, a
формальпымъ поиятіоыъ К., окончательно сложившпмся, въ результат
продолжительнаго историчеcitaro процесса, не ран о конца Х Ш u пачала
XIX в. Господствуюідео въ эпоху французской революціи воззр ніе на К , какъ на основноіі заісонъ
констптуціоннаго государства, можетъ быть формулпроваію сл дующпмъ образомъ: К . — о б щ е с т в е н и ы іі д о г о в о р ъ , л е ж а щ і й в ъ о с н о в
государствснпаго
строя;
учредител ыіая
в л а с т ь и р п н а д л о ж п т ъ и а р о д у ; о н а отлнчпа, п о с у щ е с т в у , о т ъ у ч р е ж д е н н ы х ъ
в л а с т с й . К. — з а к о н ъ в ы с ш а г о п о р я д к а ,
с в я з ыв а ю щ і и л о б я з ы в а ю щііі з а к о н о д а т е л ь н у ю в л а с т ь . Ученіе о К. какъ объ общестцеііпомъ договор , становится господствуюіціімъ
въ Англіп, во второП половин XVII в., въ эпоху
релппозіюіі іі ІІО.ШТІІЧОСКОІІ междоусобноіі воііны.
Ученіо это создается не столько ііоліітіічесігнмъ
свободо.мыслісмъ, сколысо религіозііыиъ сектантстволъ. Ііурнтаііо отріщаютъ еппскоаатъ и суирематію; церкинноГі оргинизаціей нанбол е краііипхъ изъ нихъ, такъ назыв. инде:іепдентовъ,
является конгрегаціонализыъ, т.-е. свобоцпоо общеніе в рующііхъ, отріиииощее каісую бы то ни было
іорархію вообще. Ихъ церісовь является общіпіоіі,
осііиваниоіі на договор
(covenant) в руіощііхъ.
Цорковная супрсматія ирнііадлежіітъ общнн , одпнствопноГі представіітельнид Храста на зомл . Въ
цей ІЛ;ТОЧІІІІІСЪ всякоіі властн: она нзбіірастъ
свнщ.ениослужіітслеіі, отлучаетъ нев рныхъ. Когда
судьиа государства оісазалась въ руиахъ нндепондснтовъ Кромвелевскаго воііска, копгрегаціоыиоо
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ученіе о церковной общин естественныиъ образомъ
было перенесоно на государство: подобно церковноіі
общин , п государство должно быті> основано на
договпр ; договоръ этотъ (political covenant) долженъ явпться основнымъ закономъ (lex fundamentalis) К. государства. Отсюда «народныіі договоръ»
(«Agreement of the People)—проектъ K., выработанный (164:7) офицерсипмъ сов томъ Кромвеля.
Проектъ этотъ долженъ былъ подвергнуться народному голосованію; Одобренный народомъ, онъ
явплся бы сверхъ-закономъ («Law paramount»),—
общественнымъ
договоромъ,
ограніічііваюш.іімъ
права п власть парлаыента. Съ общественнымъ договоромъ, какъ реальнымъ явленіемъ полптііческоіі
жпзни, мы встр чаемся не въ Англіи, а въ ея і;олоніяхъ Новаго Ов та. Государство и церковь, иеотд лпмыя другъ отъ друга, иостроенныя на т хъ
же демократическпхъ началахъ, одинаково создаются посредствомъ обществепнаго договора. Въ
1C20 г. <отцы-піілцгрішыі>—конгрогаціоиалнстьі,
вынужденные б жать изъ Стараго Св та,—перодь
высадкой на берегъ u основаніемъ Нью-Плимутіі,
на корабл «МаНскш Цв токъ» сдпногласно заіслючплп, по образцу церковнаго Covenant'a, договоръ, являющіпся констптутпвнымъ актомъ будущей республіікп. Такой же договорный характеръ
им етъ К. Коннектнкута («Fundamental Oi'ders
of Connecticut», 1639) п другіе договоры водворенія (Plantation covenants) первоіі эпохи колонпзацін. Демоіфатпческія идеи пурптанпз.ма въ
соціальныхъ и поліітичсскихъ условіяхъ Новаго
Св та находятъ весьма благопріятную почву. Поздн е, въ XVIII в., он встр чаются u совпадаютъ
съ теоріеіі обществеинаго договора естественноправовон доктрины. Теорія церковнаго Covenant'a
ц договорная теорія Локка одинаково влад ють
умами. Въ 1772 г. Самуилъ Адамсъ, прозванныіі
«посл днимъ изъ пурптанъ», u адвокатъ Джемсъ
Отисъ, горячін посл дователь Локка, предлагають
народному собранію въ Бостои проектъ «jl1eiuaраціп правъ колоиіістовъ, каісъ людеіі, к а к ъ
хріістіанъ
ц к а к ъ г р а л ; д а н ъ » , формулпрующей договорную ирцроду оснонного закона:
«людп им ютъ право оставаться въ естоственномъ состояяіи до т хъ поръ, іюка имъ угодио;
они встуиаютъ въ гра!кдаиское общсство цутсипі
добровольнаго соглашеиія; онн им ютъ право
контролировать нсіюлирніо условій u тробованііі,
установленныхъ въ справодлпвомъ перноиачалі.ноыъ договор ». Всл дъ за объявлспісмъ иезависимости (1776), иліі незадолго до него, во вс хъ
амерііііаискихъ штат.іхъ издаются К., являюіціяся,
по своей форм , общоствоііныміі догопора.мн. Иапбол е зам чательна язъ ннхъ К. Массачусотса
(1780), д Гіствуюш,ая, съ н иоторыми поііравісаміі,
до спхъ поръ. Поліітпчоскія учрелсдепія п ндоп
заатлантическнхъ республііісъ оказиваютъ огромное вліяиіе на европеіісісуіо н, въ частностн,
на французскую ііоліітичоскую мысль. ДафаВ тъ
пазываетъ консцъ XVIII в. аме])п ісаискоіі
эрон. Къ чнслу «амерпианскихъ!) пдеіі ііринадлея:іітъ, меа:ду прочнмъ, пдея договориаго характера
констптуціонныхъ законовъ. Во Фраіщіп эта идеа
находитъ благодарную ішчву, подготовлеиную естественно-правовоіі тооі)іеіі народнаго сувереиитвта.
Приндішіалыіо необходпмо разлнчіе можду основиыми заісоііаміі, съ одиой стороны, u обыігнопеннымн—съ другой, катсгоричесіиі устанавливается
Р у с с о . В.—это общсствениыіі договоръ, образующіГі государство. Для изданія обыісновенііыхь
заі оновъ достаточно р шенія болыипиства полноправныхъ гражданъ; но установлепіе общсствеи-
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наго договора, а равно пересмотръ содержаідпхся
въ немъ пскугановленій, не можетъ пм ть м ста
ипачо, какъ no е дпн о гл а п н о м у р ш е н і ю народа. Обязательность р шенііі болышшства является
п о с л д с т в і е м ъ общественнаго договора; поэтому самыіі договоръ не можетъ стать обязательпымъ въ снлу р піенія большинства. ЕдпнственныГі
яаконъ, которыіі, по свооіі природ , требуетъ
всеобщаго согласія: это—общественпый договоръ
(Contrat social, 1. IV, ch. I I ; ср: также 1.1, ch. V).
Въ разсужденіи о государственномъ устройств
Полыпи Руссо заявляетъ: «едпногласіе необходпмо
для образовапія политичеекаго т ла п для основныхъ закоповъ (pour les lois fondamentales), опред ляющихъ его бытіе... Необходимо для установленія этпхъ законовъ едпногласі необходимо п
для нхъ отм ны... Таковъ тотъ вопросъ, по которому
можегь сохранпть свое д йствіе liberum veto»
(ch. IX). Если въ момонтъ создаеія общественнаго
договора иаходятся противнпки его,то пхъ оппозиція
не опорачиваетъ договора, а препятствуетъ только
тому, чтобы на эткхъ протіівніиіовъ было распространено его д ііствіе; оніі — пностранцы между
гражданамп. Когда государство учреждено, согласіе
па договоръ опред ляетея м стомъ жптельства; лспть
на нзв стноіі террпторіи, значитъ подчиняться суверенитету. Воззр нія Руссо па прпроду К. являются
господствующнми въ революціонную эпоху. По
мн нію К о и д о р с е , учреднтельная власті. должна
быть осуществляема Національнымъ Конвеитомъ.
Конвентъ собпрается періодііческн — пріш рно
черезъ 20 л тъ,—чтобы каждое покол ніе им ло
возмолсность опред лпть свое отношоніе ісъ К. государства. Р шенія копвента, по общсму правилу,
должны быть санкціошірованы народпымъ голосовані мъ. Уб жденный сторонникъ представптельной системы, С і й е о ъ , категорпческіі отвергаетъ
начало непосредственнаго пародовластія въ прпм неніп къ современнымъ государстваыъ. Учредптельная власть доллгна быть осуществляема конвентомъ, по спеціалт.ному уполномочію народа;
конвентъ является полновластнымъ учрежденіемъ,
обладающимъ неогранііченными полномочіями. Во
всякомъ случа учродптельная власть, по саыому
своему существу, отличается отъ властей учреждеяныхъ—законодательной, исполнптельнон u судебной. Заслуга французской революціи, по мн нію
Сійеса, заключается иыенно въ томъ, что это
различіе, естественное и необходимое, впервыо созна тся и осуществляется ею. Теорія учредптельііой власти воспринпмается, хотя u не вполн .
законодательствомъ революціониоіі эпохи. Таиъ, Кі
1791 г. устапавлпвастъ чрезвычанно искусственныіі
ц сложнып порядокъ коіістптуціонныхъ ревпзій:
он пропзводятся особымъ учридчтелыіымъ собраніемъ, и прішятый нмъ констптуціопныіі закоиъ
вступаетъ въ силу безъ санкціи монарха. R.
1791 г. отм няется докретомъ конвента 21 сентября 1792 г.: «Національныіі конвентъ заявляотъ,
что но можетъ быть К. иначе, какъ съ утверисденія ея народомъ». По К. 1793 и 1795 гг. ревизія
К. требуетъ народнаго голосованія. Точио также
основною ядеею наполеоновскаго цезарпзма является
непосредственііое осуіи.ествлеіііе народомъ учредптельней властіг (плебпсцпты 1799, 1802, 1804 и
1814 гг.). Въ совремонной политичесісой д ііствіітельпостп договорная тоорія учредптельной власти
не находптъ м ста; только въ внд псключенія—
напр., въ Швейцарсісоіі федораціп п отд льныхъ
оя кантонахъ—учредительиая власть осуществляотся
ііепосредственпо народомъ. Въ прим пеніп къ
представитольному строю пдоя народной учредп-
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тсльнои власти является пдееи роволгодшііпоіі.
Когда существующііі ііорядоі;ъ уничтожастся поб доносной рсволюціоіі. осуществленіо учредптельпоіг функціп іюрмальнылъ закоиодатолі.ііымъ органомъ стаповится de facto невозможпымъ: К. создаотся народомх, обыкновоино чрезъ посрсдство
особаго представптельнаго органа—учредитслыіаго
собранія, над леішаго чрозвычаііиымп, сверхъзакоіиіыми полііомочіями. Прнм ролъ такііхъ К.
являются во Франціи К. 184S г., а также органпческіе законы 1875 г., д йствующіс въ настоящее время. Такова жо норвежсі:ая К. 1814 г.,
беліігійская 1831 г., гречсская 1864 г. н др. ІІрп
нормальныхъ услопіяхъ въ государствахъ съ представптелыіымъ строомъ псресыотръ К. соворіпается
оргапомъ иормальной закоиодатольноіі власти. Совремепныо публііцпсты—Браіісъ, ДаГіои,' Эсменъ—разлпчаютъ К. двоякаго рода: гпбкія плп
податлнвыіі и устончпвыя, твердыя илп ноподатлпвыя К. Псрвьці для ревпзіп К. ннкакого особаго
порядка, особыхт. гараптііі и формъ ііе устанавлпваютъ; вторыя устанавлпваютъ для ревіізіп ііскусственно-сложпыіі порядокъ, обезпечивающіи бильшую
устоіічнвость коіістіітуціоііііыхъ ііостаповлсніГі. Наибол е гпбііоп является англіііская (неписанпая)
К., не знаіощая вообще шпгаігнхъ разлпчій въ
гюрядк
издавіа констнтудіоппыхъ п обыкновепныхъ законовъ. Законъ, уираздняющін палату
лордовъ йла іізм млюіцііі (|)орму правлснія, могъ
бы быть издапъ въ такомъ зке порядк , въ какомъ пзда тся обыкііовеішыіі, маловажпаго значопія законъ. Неподатлпвость большпнства К.
обусловлена соображопіямп двоякаго рода: съ
одноіі стороны, стрешенісмъ предоставпть іізбіірателямъ пзв стную долю вліянія на псресмотрт.
копституціоішыхъ законовъ, пріібліізпть отчасти
представятельиую систему къ систем непосрсдственнаго народовластія—и, съ другой стороны,
стр мленіёіга обсзпечпть сравіштелыю бблыпую
обдуманность и осторожность прп изм ноиііі важпыхъ констіітуціонныхъ законовъ, защитить пнторесы парламентскаго меныііііпства отъ возможныхъ увлеченін п злоупотребленій господствующпхъ иартііі. Первая д ль достдгается требованіодп.
спедіальнаго лерепзбрадія далатъ, въ обыкновенномь
плн въ усплопііомъ — напр., двойиомъ — состав ;
вторая — требовадіевіъ квалііфіідііроваішаго больдпшства голосовъ, или довторнаі-о голосовадія ири
р шодін констдтудіонныхъ водрссовъ. Обыкдоведпо
К. пе довольствуются установленіелъ одпого іізг
указандыхъ дачалъ; всего чаще мы встр чаомся
съ ихъ комбднадіеіі въ тоіі плп дноіі форм .
Въ завпсіімостіі отъ характера комбііиадііі 1і.
является бол е илд мсн е податлпвоп и твердоіі.
Квалііфіідпрованноо больиіидство прд р діоніі; І:ОІІстіітуціоішыхъ вопросовъ требуется въ А в с т р і д ,
Баваріи, Баден
и Я п о и і і і . Перепзбраіііо
членовъ парламедта необходнмо въ Д а н і и д бы.іо
деобходимо (до революдіп) въ П о р т у г а л і п. ІГ
квалифіідироваііиое болыдіінство, п перодзбрадіо
дедутатовъ требуотся въ Б с л ь г і и , Г р е ц і д , Нпдерландахъ, Иорвогііі, Румыдііі п СаксоПІІІ. Въ Б о л г а р і н іі С е р б і д трсбуется, itpoait.
квалііфіідііроваинаго болыііднства, пероіізбрапіе
далаты въ двойвомъ состав . Повтордос голосованіе констіітудіоішыхъ закодовъ пріпі ііяеіся иъ
П о р т у г а лі п, П р у с с і и и Ш в е ді и. Во Ф р an
il ін перссмотръ К. совсршается падіопа.іыіымъ собрані мъ, т.-о. въ совм стпомъ зас дапііі Аалаты
доиутатовъ іі сената, продсходяшемъ въ Версалп.
Несмотря иа особый дорядокъ пздапія конститудіодпыхъ закодовъ, практдкуемыіі во мпоіцхъ го-
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сударствахъ, теорія, противоііолагающая учредіітельную власть, какъ власть непосредствонно осуществляемую народомъ, законодательноіі власти,
какъ властіі пародомъ учрежденной, не находптъ опоры въ положптельномъ прав конституціониыхъ государствъ. Пріінцііпіальнаго, логпчески
исобходимаго различія иежду осиовнымп и обыкноііеинымп закоыами совреыоиная д ііствительность
ие знаеть; различіе въ ішрядк
пхъ пздааія
дпктуется соображопіямп ц лосообразности, полятііческіиіи соображеніями, ііл ющііліі характеръ
отиосіітолыіый, а не абсолютный. К.—законъ, u
только закоиъ; учредіітельная власть—таже законодателыіая власть, осущестішшмая въ общомъ пли
особомъ порядіі , установлениомъ иоложительнымъ
правомъ страиы. Само собою поиятно, что вь т хъ
государствахъ, киторылъ формалыше различіе
мсжду коіістіітуціопнымп и обыкііовснными закоиамп непзіі стно, о иронмущоственномъ значеніи
первыхъ по сравиеиію со вторызш ие можетъ быть
и р чп. Тамъ, гд
такое различіе существуетъ,
ревизія Ті.. въ порядк нормальнаго законодатольства иедоііустпма: обыкновониыіі законъ юріідпчески д ііствитолеиъ лишь въ м ру своего соотв тствія констнтуціоігаымъ нормамъ. Въ С.-А. Соед.
Штатахъ федеральному суду иредоставляется право
пров рки коистптудіониостн обыкновенныхъ закоповъ; закопъ, нарушаіощііі норму ісонстптуціоинаго
прапа, пріізнаетс.я ыс іім юідпмъ силы. Констнтуціямъ другихъ государствъ судебная иров рка
коіістіітуціоішостп заісоновъ неизв стна; т мъ н
ыен е, и зд сь юридпческая нодоііустпмость нзм иснія К. въ порядіс нормальнаго заионодательства
ви всякаго спора. Врядъ ли, однаісо, въ указанномъ обстоятельств
можно услатрпвать доказательство іірііыцп п іа л ы і а г о
различія между
учредительноіі в учрежденныміі властямп,—доказательство препмущсственнаго значоиія и силы коцституціоішыхъ закоиовъ. Въ д ііствительностн, оно
является сл дствіемъ осиовного конституціоннаго
іірііицпііа: в с я к і іі законъ -а, сл довательно, н заі;онъ констіітуціопный—моліетъ быть издаваемъ не
ипаче, ііакъ съ соблюденіемъ требованііі, установленныхъ К. Есліі для созданія констнтуціонныхъ
законовъ иредшісанъ К. особыіі порядокъ, порядокъ этотъ долженъ быть соблюдасмъ законодателемъ. Копституціонныіі заионъ. не ііріішітый квалпфпціірованнымъ большпнствоаіъ, пеііравом ренъ
но той же ііріічпн , по какой иеиравом роігь
обыкновенныіі заионъ, не ііріінятыіі простымъ, т.-о.
абсолютпымъ большпиствомъ.—По характеру своего
ііроисхожденія, совроменныя К. д лятся на н сколько группъ. 0 К. народнаго происхожденія,
нздаваемыхъ учродіггельнымъ собраніемъ, уиомянуто выше. Въ отлпчіс отъ иародныхъ, октсонровапныя К. являются астомъ одиосторонпяго волеизъявлонія ыонарха. Уступая политцчесісоГі необходимости, монархъ отказываотся отъ ііеограииченноіі властц п устаіииілпваетъ конституціонныіі порядокъ. Прп этомъ онъ д ііствуетъ во Bceopyatin неограніічешіоіі власти: К.—иосл днііі во врсмепп
актъ абсолютнаго мопарха. Классичесіспмъ прпм ромъ оігтроироваішоіі К. счптается Х а р т і я 1814 г.,
яздаішая Людовпкомъ ХУІІІ неиосредственно
ііред7) сго возвраш.ешомъ во Фраицію. Въ введенііі
къ Хартіи указывается, что она являотся сл дствіомъ «велііішхъ оиязанностой, возло;кеиныхъ ца
короля Божоств пнымъ Провид ніемъ»; изданіе ея
іі|)ііравніівается къ изданію законовъ о коммунальпыхъ волыюстяхъ Людовикомъ Толстымъ, Людовикомъ Святымъ u Фіілшіпомъ Краснвымъ. Введеніо
заканчива тся словами: ь Д о б р о в о льн о, сво-
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бодны.мъ о с у щ е с т в л е н і е м ъ н а ш е й к о р о л е в с к о і і в л а с т и , мы предоставнли п предоставляемъ, уступаемъ и октронруеыъ нашныъ подданнымъ какъ за себя, такъ н за своихъ преемниковъ, на в чныя времепа, сл1ідуюш.уіо констптуціопную хартію...» Такнми же оитропрованныміі
К. являются Б а в а р с і а я К. 1818 г., Г р е ч е с к а я 1848 г., C a p д и н с к і й статутъ 1848 г.,
взъ нов іішихъ К. Я п о п с к а я 1889 г. и Р у с с к а я 1906 г. Кром констптуцій иародныхъ п
октронрованныхъ, существуютъ ще К. средняго
тіша, устапавлнваемыя представнтельнымь собраніеыъ я саыііціоннруемыя монархомъ. Таковы,
напр., многія изъ напбол е раннихъ гермапскнхі
К. десятыхъ и двадцатыхъ годовъ XIX ст.: К.
Саксенъ-Веіімара 1816 г,, Вюртембергская 1819 г..
Мейнішгенская 1824 г. и др. Такова ж u д ііствуюідая въ настоящее время Прусская К.
31 января 1850 г. К. Саксепъ-ВоГшарскую вслнкій
герцогъ Карлъ-Августъ въ однонъ нзъ свопхъ иатентовъ называетъ «верховиымъ закономъ, д йствующиыъ ісадсъ о с н о в н о й д о г о в о р ъ между
государемъ u его поддашшміи. Вюртемборгскій
манпфсстъ 2 сентября 1S19 г. категорнчесіси заявляетъ, что «основнон законъ ыонархіи является
результатомъ с в о б о д и а г о о о г л а ш е н і я сг
сословіялн страны, прекраснылъ ііаыятніпсомъ еднненія короля съ его народолъ». Въ герланской публпцистнк 30-хъ—40-хъ іт. проводится р зкое различіс
между октроированныма и договорнылн (ііактпрованными) К.: въ договорноыъ характер посл дних-ь
услатривается юріідическое основаиіе ихъ цреимущественнаго значенія и СІІЛЫ. Очевидно, однаісо, что
герланскія договорныя К. ііачала XIX в. существенныиъ образомъ отличаются отъ французсіснхъ К.
революціониоіі эпохн. Учредіітельная власть, осуществляелая лонархолъ въ едиионін съ народнымъ представптельствомъ, не мож тъ быть разслатрпваема какъ логическя необходпмоо сл дствіо народнаго суверенптета. И ссли К., установленная монархолъ въ одпиеніп с;ъ представитсльствомъ, является договоромъ, то иочему н назвать договоромъ и обыкновеішый заісонъ, iipiiiinмаемый палатали ц утверждаемый монархоль? Въ
д йствіітелыіостн, порядокъ издапія К., охарактеризованниіі выше, является категоріічесіиілъ отрнцаніелъ какого бы то иіі было разлпчія лсжду
учредптолыюй
п заі онодателыюіі властыо. Наконецъ, существуютъ К., которыя іш подъ одиігі,
цзъ указанішхъ типовъ по ііодходнтъ. И К., д крок
тированныя учреднтелыіымъ собраіііоль, и К.,
оістропрованныя лоиархомъ, являются актами сознатсльноіі u творческой воли моловЬяа. АПРЛІЙская К. инк лъ по создаиа; она возііиісла сама собой, какъ іісторичесісп необходішый результап,
взаимод ііствія безіюііочпо разнообразныхъ и сложныхъ исторіічссііііхъ прпчнвъ, какъ равнод йствующая сталкііваюш,ііхся н вступаіощііхъ другъ
съ другомъ въ борьбу исторпчсскихъ силъ. Конечпо, п англіііская К. являотся народноП, no иародной не въ томъ слысл , въ какомъ являотся таковою французская К. 1791 нли 1793 г. Съ точки
зр нія творцовъ этнхъ уфолерныхъ К. у Аигліп
но было нпкакой К. вообще; въ настоящое вроми
ішкто, разум ется, но усомнптся въ томъ, что
Англія — констіітуціопная страиа. Каково бы нп
было происхождепіо соврсыонныхъ К., вс
он .
безъ нсішочонія, хараісхеризуются однилъ прнзнаколъ, iiMtioiuuwb зиаченіе существсннаго момента (essentiale) въ ионятіп конституціоннаго
государства; Іі.—основной законъ, пріівлеііаіощій
народиоо прсдставнтельство къ участію въ осуще-
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ствленін законодате.іьной властіі. Только тотъ можетъ ц долженъ быть выведенъ иріінцппъ ііолііоіі
основной закоиъ называется К., который не мо- разд льности имуществасупруговъ, посл довательно
жетъ быть изм ненъ протнвъ воли народа, выра- проводнмый русскпмъ законодатольствомъ, но не
жаемой народнымъ иредставнтельствомъ. Конститу- принятый многішп другиші законодательствами.
ціопное государство—государство,
пм ющее К., Это—догматичоскій пріінцпііъ. Прііл ромъ т оретпнлп, другими словамп, государство, въ которомъ ческаго иріінднпа йож тъ служить прпнцтіъ ДІІСИОзаконодательная, а, сл довательно, и учредительн.ія і ЗІІТПВНОСТІІ въ гражданскомъ процесс , являющіііся
власть осуществляются но пначе, какъ съ согласія 1 необходимымъ сл дствіемъ прпроды гражданскпхъ
народнаго представптельства.
В. Гессенъ. ! правъ, которыя пренмущественно осущсствляются
гражданскаго судопропзводства. ТерІ;<»ІІС гн гуиізі. въ физіологіи н медицгт , J въ порядк
означаетъ т лослол;еніе, т.-е. постоянное состояніе ' мпнъ К. употрсбляется гірпм ннтельно къ юрпднорганизма, сложившееся подъ вліяні«мъ вс хъ фак- ческнмъ прпнцпііамъ, главнылъ образомъ, въ т хъ
торовъ, какъ насл дственныхъ, такъ п вн шнихъ; случаяхъ, когда эти принцішы устанавлнваются
оно счптается опред ліівшпмся лишь по окончапіп для іізвлеченія пзъ нихъ, посредствомъ логичсполового развнтія u роста. Для оц нки К. дапнаго сішхъ выводовъ, спеціальныхъ пормъ, отсутствуюішднвпдуума пользуются, главнымъ образомъ, нор- щпхъ въ положнтельномъ заішнодатольств , no
малыіыми велпчняамп роста, в са, объена грудноіі иулашхъ для разр іпенія встр тпвшагося вопроса.
кл тки и пр. Разлнчаютъ, на основаніи такихъ Такъ, напр., нашъ уставъ гражд. суд. не упомппрнзпаковъ, кр пкую, средпюю и слабую К., но наетъ о прав истца отказаться отъ продъявленд лепіе это, конечно, краііне несовершенно, такъ наго иска п нс опрод ляетъ условііі н посл дствііі
какъ не даетъ шікакого представленія о состояніи таііого отказа. Восіюлнпть этотъ проб лъ можмо,
отд льныхъ органовъ и системъ. Въ старпну раз- сслп установить прііііцииыдііспозіітііиііостп іі равполнчалнсь многіс виды К.: раздражптельная, вялая, правности сторонъ п вынести нзъ нихъ логпчесіия
лимфатическая, золотушиая я т. д. Вс эти разно- сл дствія по ОТІШІІІОНІЮ къ отказу отъ иска. 3) Въ
образные термпны, оц нпвающі разныя К,. съ со- пріім неиіи къ конкретньімъ случаямъ (казусамъ),
вершепно разлпчныхъ точекъ зр пія, ненаучиы н вознпкающпмъ въ жизни и трсбующимъ разр іііонія
съ точкп зр нія д йствующаго іірава% К. озпачаетъ
никакого практическаго значеиія но им ютъ.
подведеніе фактическаго состава каисдаго даннаго
К о і і с х р у к і і , і я (юрид.) — терминъ, весьма случая подъ существующія догматпчсскія донятія.
часто употребляемый въ юриспруденціп u буквально Въ этомъ смысл
К. тождествснна съ юрндпчоозначающііі «построеніе». Примбнені его чрезвы- скнмъ діагнозомъ іілп съ юрііднческоГі квалпфпкамайно разнообразно. Сл дуетъ различать три вида діеіі. Ею постоянио пользуются юристы-практііки
К.: К. юридичесісихъ явленііі, К. юрпдическііхъ прнн- (судыі, адвокаты п др.), которымъ ирііходится опрецпповъ іі К. конкр тиыхъ случаевъ (казусовъ). 1) Дать д лять, подходіітъ ли заключенпыіі сторопамп догоК. какому-лнбо юрндическому явленію, будь то воръ подъ понятіе заііма, пли подъ понятіе ссуды
отд льное право, или правоотнош иіе, плп ц лый лпбо поклажи, является лп спорное им ні родоинститутъ, значнтъ постронть п опред лпть понятіе вымъ нлп благопріобр теннымъ п т. п.—Кром тр хъ
этого явленія. ІОрндпческія понятія строются лпбо указанныхъ осповныхъ значепіГі, ториипъ К.
изъ матеріала положительнаго ирава посредствомъ пм етъ еще н сісолько другпхъ, бол
илп мен
лопіческон переработки содержанія правовыхъ отооняіощихся отъ порвыхъ. Такъ, подъ К.
нормъ, либо пзъ элементовъ т хъ жнзыенныхъ цоннмаютъ построеиіе попятія н о в а г о юриднчеотношеній, которыя нормпруются пли должны скаго явлонія иліі вновь создаішаго заісонодатель•нормпроваться правомъ. Въ порвомъ случа К. ствомъ инстптута, съ ц лью пріурочііть ихъ къ супрпводіітъ къ догматнческпмъ понятіямъ п предста- ществующеіі догматпческоп систол . Напр., когда
вляетъ собою не что нное. ісакъ составную часть положительныя заіюнодат льства стали давать задогматпчсскаго метода (см.). Во второмъ случа щпту авторскому праву, явіілась необходнмость
результатоиъ К. являются теоретическія понятія; ввссти его въ установпвшуюся спстсму граждантакъ, напр., опред ливъ понятіе права собствон- скаго права. Съ этоп ц лыо продлагались разпыя
ности на основаніи постановленій о немъ д й- К. авторекаго права: одни подводііли его подъ
ствующаго русскаго законодательства, мы полу- право собственности, другіе—подъ вещныя права
чимъ догматпческое понятіе этого права прим ни- на чул;ія вещіі, третыі—іюдъ личныя права и т. д.
тельно къ нашему законодательству; если ж мы Въ конц концовъ, оішібочиость вс хъ такпхъ К.
выЕедемъ понлтіе права собственности пзъ сущ- выяснилясь, и авторское право было конструироПОСТІІ т хъ оіношеніГі, которыя нормііруются законо- вано въ качеств
особаго, самостоятельнаго впда
дательствами подъ названіемъ іірава собственности, абсолютныхъ правъ, п вм ст съ сходныни по суто у насъ будеті теоретпческпе попятіе того же ществу правами на пзобр тонія, на модплп п рпирава. Таііъ какъ постановленія положит лыіыхъ сунки, на фпрму u товарны зпаіси выд леіш въ
законодательствъ по однпмъ н т мъ же предме- особую группу іісключнтельныхъ праиъ илп правъ
тамъ зачастую не совпадаютъ, то п догматическія иа нематеріальныя блага. — Ср. В а с ь к о в с к і іі,
понятія, пзвлекаемыя изъ разныхъзаконодательствъ, «Уч ніе о толігованіп u прпм ііонііі граждансіспхъ
тоже нср дко различаются меисду собой. Йапротивъ, законовъ» (1901, гл. VII; зд сь продшестнующаи
теоретнческія понятія, выиодііиыя пзъ самой суш,- литература); R u m p f , «Gesetz mid Hicliter» (1906,
иости опред ляемыхъ правомъ отношенііі, должны Kap. 8); B r U t t , iDie Kunst der Rechtsaiiwenбыть неизм нны, п если относнтельно ихъ возни- rtung» (1907, § 5); S a l o m o n , «Das Problem der
каютъ въ наук разногласія и споры, то только по Bechtsbegriffe» (1907); S t a m p e , «DieFreirecbtsпричіш трудноетіі ихъ построеній и формулпро- beweguup;» (1911).
JS. Васьковскіа.
ванія. 2) ІОі)іідіічссіііе пріінцппы точпо такж быпаютъ двоякаго рода: догматнческіе п теоретпческіе. Первые добываются пзъ нормъ иололгптельК о п с х э б л н (Constables илн, въ обыдонпоіі
пыхъ законодательствъ, вторые — пзъ существа жпзни, policimen)—нпзшіе ііолііцоііскіе чппы въ
самііхъ ііор.мпруеыыхъ отношеній. Напр., пзъ по- Англіи, находящіеся въ в д ніи «главнаго коистановленііі нашнхъ гражданскпхъ заионовъ объ стэбля» (въ графствахъ—chief constable, въ гороіімуществеішыхъ отпош ніяхъ ыежду суііругамн дахъ—head constable) и осуществляющіе обычныя
функдіп наружной полііціп. Своеобразедъ инсти-
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тутъ «сііеціальныхъ
констэблеіі» (special con мологія термива consuies спорна. Древніе перовоstables), регулируемый актомъ 1831 г. Онп мо- дили его «заботящіеся» о родпп . гражданахъ, госугутъ быть вазначаемы изъ числа м стныхъ гра- дарств , или «опрашивающіе» народъ п сенатъ;
л;данъ, по распоряженію двухъ мпровыхъ судей теперь ваибол е в роятною счптаетея этпмологія
пли мннпстра виутреннихъ д лъ, въ случа бунта Моымзева, пропзводнщаго consul отъ cum+salire
или серьезиыхъ безпорядковъ, длл успленія обыч- (но переводъ Mittanzer веправпленъ). К. нзбипаго контпгента ПОЛІІЦ ІІСКІІХЪ сплъ. Отказъ въ прп- рались сиерва псключптельно изъ патрпціевъ; съ
пятіп этого назначенія карается штрафомъ въо фн. 367 г. (посл Лнцпніева закона) одинъ изъ конст. Права и обязаииости спеціальнаго К. т же, суловъ долженъ былъ нзбпраться изъ плебеевъ,
что u обыігновеннаго. За свою службу овъ им етъ а съ 342 г. по плебпсцпту предоставлялось право
право получать вознагражденіе въ разм р 3 шдл. J плебеямъ заннмать п вторую вакансію. Выборі.
6 певс. въ день.—Lord High constable (лордъ вер- консуловъ пронзводплся въ центуріатныхъ комііхоішыи К.)—прпдворво званіе, представляющее ціяхъ, подъ продс дательствоыъ К. илн дпктатора,
собою остатокъ глубокой старішы. Въ средніе в ка а еслп въ город Рим въ то время ие было ни того,
съ звапіемъ constable (это ішя ведетъ свое проис- віі другого, то нзбпрался interrex. Оба К. должны
хожденіе отъ comes stabuli впзант. вмператоровъ, былп пзбпраться въ одно п то иіе зас даніе; если
ср. Ковнетабль), бывшаго членомъ королевскаго со- случалось, что пзбпрался только одннъ, то онъ
в та, соедішялпсь высшія функціп военнаго уира- въ возможно блпжаіипее время производилъ новые,
вленія и широкіл судебныя полвомочія. Съ XVI в. дополнительны
выборы. Врсмя вступлеиія въ
constable д лается іісключнтсльво прпдворною долж- должпость въ древн іішія времена было разлпчно;
постью, безъ опред ленвыхъ фувкцііі. Въ ХУІИ в. со вре.менп второГі пуііііческой вопны К. вступали
ова псчезаетъ какъ ПОСТОЯНИІІЯ доллшость, И лордъ въ долл;ность 15 ыарта, съ 153 г. — 1 явваря.
верховный К. назначается лпшь ва вреия корона- Вступленіе это проіісходило очень торжествонно;
ціовныхъ торл;ествъ.
совершалось шествіе въ Капитолій, гд прішопілся
въ жертву ІОпптеру б лый быкъ, п пропсходило
К о п с т э б л ь (Constable), ДЛІОІІЪ—зваменп- зас даніе сената. Функцін консульской власти были
тый англ. пеіізажіістъ (1776—1837). Въ молодости дзоякаго рода: военныя и граждаискія, н обозпачапомогалъ отцу, влад льцу в тряныхъ мельннцъ, по- лнсь словами iraperium п potestas. Военная власть
свящая свободное вромя искусству іі нзучая окру- консуловъ заключала въ себ сл дующія права:
жающую его прнроду. Въ 1799 г. поступилъ въ ко- 1) Сфорлнрованіе воііска, сперва вновь вабнравшаіюлевскую академію въ Лондон . На его художе- гося ежегодно, а впосл дствіц, когда воііны затягиственное развптіе особонно вліяло знакомство съ валнсь, просто передаваеыаго прееыішкавіъ; назнапроизведеніяып Клода Лоррэна, Рембрандта, Рюнс- ченіо офнцеровъ (tribuni militum), п решедшео
даля, Тсньера п др. голландцевъ, Рубенса, передъ позлсе къ КОІНІІЦІЯМЪ, н цоятуріоновъ. 2) Предводикоторымъ преклоиялся. Художественная индіівп- тельство воііі-комъ во всеіі римской территоріп,
дуальность К. была настолі.ко своеобразна, что онъ кром гор. Рима (militiae); посл іюкоренія Снпочтп съ самаго пачала отр шнлся отъ прежнихъ цплін, положившаго вачало вн италіііскимъ протрадицііі п идеаловъ. Очонь рано онъ сталъ просто ВІІНЦІЯМЪ, оно огранпчпвалось Италіой; посл Суллы
іі правдиво шісать то, что выд лъ и какъ внд лъ. К. должны быліі оставаться въ Рнм , заііилаясь
Свои виечатл нія онъ передавалъ съ удпвптольноіі исключптельно граиіданскііын д ламп. п лишь по
непосредственностыо. Въ его пеізажахъ объсістнв- окончаііін ея отііраішілнсь въ провііііцію въ званіп
пая правдіівость сочеталась съ худоліествеиной гар- проконсула. Гражданская власть К. состояла въ
моніеіі; ъъ ннхъи тъни «закруглеиностіі», ни «кар- высш иъ руководптельств государствомъ во внутиниости». Темный колоритъ старыхъ мастеровъ треннпхъ и вні.шнихъ д лахъ. Опіі пм ли право:
овъ зам нплъ св тлымъ; прнрода на его картпнахъ 1) Созывать сенатъ п преііс дательствонать въ псмъ
полна св жести, красокъ u жіізни. Онъ первый по- (jus cum patribus agendi). K. докладыиалъ сопату
пялъ, что «настроеніе» въ пеіізаж
псходитъ отъ вс воиросы, подлежавшіе обсуждеыію; прсдставлялъ
св та и т неіі, а не отълііиііі п прсдметовъ, понялъ лнцъ, желавшпхъ сд лать докладъ; вводилъ іінострапвсе значеніе самаго слабаго лучасолнца. Писыио К. иыхъ пословъ. 2) Созывать народъ въ компціп no
шнрокое п сіілі.ное, то и жное, то р зкое, то тор- куріяыъ, центуріямъ и трибамъ и предс цатсльстіюжсствонное. Вс его картпны, включая иебольиііе вать ІІІИІ проводеіііп какого-либо вопроса плн закопорпсунісп іі немногіо портроты, обнаруліііваютъ ум - проокта, который былі) уже обсуждаомъ въсопііопез
ніе выд лять существеиное, подчерісивать значи- (jus cum populo agendi).—Власть 11. была orpaimтельное и важпое. Еготворчество ПОЧТІІ не оставпло чена, кроы возможиаго вн шатольетва другого К.:
сл довъ въ исторіп аніліііскоГі жіівоііисіі, но нм ло 1) провокаціеіі чъ пароду; 2) учрежденіомъ квостобольшое вліяиіе на развпті фрапцузскоіі пеіізажіюіі ровъ (509), коптролиі овавшііхъ расходы госуд.
жпвопіісіі XIX в. Делакруа, ознакоыіівшіісь съ его казначеііства; 3) учрежденіемъ пиродпыхъ трнбуппртинами, номсдленно корепнымъ образолъ пере- новъ (494), іім вшихъ право ііптерцессіи; 4) цеіізуд лалъ псііза;і;ъ въ свооіі, уже закоіічеііііоіі «Хіос- роіі (443), отпявшеіі у К. ііроіізиодство цспза п
скоіі р зн ». На жіівопнсь осталыюіі Европы К. зав дываіііе фііііансаіин, a no закону ОІІІІПІЯ (мелсду
въ суиіности оказалъ вліяіііелііпіь чсрсзъ іюсредство 318 и 312 гг.)—и право составлепія сііиска сопатофраицузовъ.—Ср.: С. J . H o l m e s , «С.» (Лондопъ, ровт; 5) претурой (367), къ которой иерешла гра1.01): е г о же, «С. and his Influence on Lands жданская юрисдпкція: 6) все увелпчіівавшпмся вліяcape Painting'» (Jl., 1902); A. B. C h a m b e r l a i n , ніемъ сената п отд лыіыхъсобравііі плсбса (concilia
t j ; C.» (Л., Іі.оЗ); J. M e i e r - G r u f e , cDie gros- plebis). Co вреііеніі Гракховъ, при особенно крпsen En lander» (1902).
тнческомъ пололшпііі государства, К. иолуча.иі огъ
соната осоГюіі формулоіі (такъ назыв. «SenatusconК о н с у л ы (consuies или сокращенно coss., suitum ultimum»: videant consuies, ne quid respubсд. ч. cos.)—y рпмлянъ два должііостныхъ лпца, къ lica d( trimenti capiat, т.-е. K. должпы заботпться,
і.оторымъ пгіісіпла ИЫСІІІІІЯ власть ьъ государств
чтобы государство не потерп ло какого-либо ущорба)
посл ІІЗГНІІНІЯ цареіі (510 г. до Р. Хр.). Порво- полномочіе, даваіішое имъ почти діпстаторскія праьа
пачальпоо ихъ назианіе—praetores (предводіітели)— u пе доиускавшее ніі провокаціи, ни іштерцессін.
уклзывастъ на военную, judiccs (суді.п)—на судебную д ятелышсть этихъ машстратовъ. Этн-
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Знакам» отличія К. былп: тоіа съ широкой пурпуриой каіімоіі (toga praetexta), курульно кресло u
12 лпкторовъ, съ иучкамн прутьевъ (fasces), a ua
воіін красный плащъ (paludamentum). Если оба К.
оставались въ город , то чередовалпсь въ управленін
поі сячно. Обыкновенно у консула, стоящаго не
у д лъ, не было ликторовъ, а порсдъ нимъ шелъ
служитель (accensus); впосл дствіп со временъ Цезаря и у него были лнкторы, но они ШЛІІ позади К.
Еслп оба R. были на театр
зоііны, то чередоваліісь ежедпевно ИЛІІ по соглашеиію. Если было
иообходимопрнсутствіо К. на различныхъ пунктахъ,
то область д пствій каждаго опред лялъ жребін
(sortiri provincias) нлп соглашеніе (сошрагаге
inter se provincias). Въ случа
отреченіл или
сыерти одного К., другоп выбпралъ новаго коллегу
(consul suffectus). Лица, бывшія К., иазываліісь
consulares; этотъ титулъ давался въ императорское
время, какъ особое отличіе, н т мъ, кто прежд не
исправлялъ консульской должности (ornamenta сопsularia). УИІ въ посл днія времеиа республііки
пало значеиіе и власть К. Въ императорское время
это паденіе увеличивалось. Разлцчаются при этомъ
два періода: отъ Августа до Діоклетіана и отъ
Діоклетіапа—Константпна до конца іімпоріи. Число
консуловъ увеличивалось, избраніе зам ннлось сначала рекомендаціеіі іімпоратора, а зат мъ простымъ
вазначеніемъ; фуикціп 1і. постепенно уменьшались,
іі мало-по-малу званіо К. стало только почетнымъ титуломъ. Съ перенесеіііемъ столицы въ Констаіітпнополь, одинъ К. былъ на Запад , другой—на Восток . Въ Рим консулатъ продолжалъ
существовать до 534 г., на Восток —до 541 г. Съ
этого временп императоръ Вост. имперін былъ пожизненнымъ К. (consul perpetuus). 0 временныхъ
магпстратахъ, зам нявшпхъ К, въ 451 — 449 и
444 — 366 гг.. см. Децемвпры и Трпбуны. Главная
литература—въ «Ltlbkers Reallexicon», изд. 1914 г.
К о ы с у л ы — должностныя лица, назначаемыя
одннмъ государствомъ, съ согласія другого, въ
портахъ и другнхъ торговыхъ цснтрахъ посл дняго для заішіты правъ п интересовъ торговлн
и мореплаванія u для покровительства пребывающимъ тамъ подданнымъ назначающаго государства. Въ отлпчіе отъ дішломатіічсскнхъ агентовъ, К. прпзванъ охранять не полнтическіе,
а соціально-экопомііческіе интересы, Въ виду
ііреобладанія, которое въ наше время посл дпіе начинаютъ пріобр тать вадъ первыми, значеніе К. зам тно возрастаетъ, u функціи его
постоянно ослозкняются.—И с т о р і я. Учрежденія,
сходпыя, по мыслн, съ современными консульг.кнмп,
изв стны былп уже п древнему ліру. Вызыьаемыя
потребностами мождународныхъ сношенііі, пренмущественно торговыхъ, онн встр чаются везд , гд
международная торговля достигаетъ изв стнаго развіітія. Йнстнтутъ частнаго гостепріилства могъ
служпть достаточной гарантіеп для цностранцевъ,
поіса международныя сношенія были р дии н случаііиы. Для удовлстворенія потребностей бол е развитоіі ыеждународной торговли нужны были бол е
твсрдыя гарантіи. Съ этой ц лью н которыя государства назыачалп особыхъ доля:ностныхъ лицъ п
учреждали спеціальныо суды, какъ было, напр.,
въ Аеішахъ и въ Рим (полемархъ, преторь перегрнновъ, эпагоги, навтодпкн u др.). Въ другихъ
государетвахъ ииостранцамъ пр доставлялось самимъ заботиться о своихъ нуждахъ и іінтересахъ;
въ такнхъ случаяхъ они составляли самоуправляющіяся общнны, съ собственнымъ судомъ п адмишістраціей (гречсская колонія въ Епшт —Навкратіісъ). Греческая жизнь выработала особыіі ішстп-
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тутъ п р о к с е п і и , во многомъ сходный съ соврсменными консульскіімп учрежденіямп па Запад .
Проксены были представителямп пнтсресовъ иііостраинаго государства п іізбиралпсь ііосл дниыъ,
но почтп всегда изъ ы стныхъ гражцанъ. Безъ
видпмой связп съ ЭТІШІІ учрежденіями древняго
міра, no подъ вліяпіеыъ т хъ зк потребностеіі
ыеладународноГі торговли, коіісульскій институтъ появляется въ средні в ка, когда государствонвос
единство Рима, д лавшее эти учрежденія излишннмп, было разрушено. Раньше всего К. полвляются на берегахъ Средиземнаго м., гд торговыя
сношенія, никогда нс пренращаясь соворшенно,
достнгли значптельнаго развитія уже в ъ І Х — X вв.'
Зд сь впервые встр чается и названіе «консулъг »),
въ прпы пеніи къ представителямъ u судьямъ торговаго сословія. Сосредоточившись въ городахъ,
сословіе это организуется въ самостоятельныя корпораціи, выборвыо ііредставители которыхъ носятъ
названіе К.-судеіі. Срсдіі нихъ наибольшео значепі^
пріобр ліі К. т о р г о в ы е п ы о р с к і е (с. mercatorum н с. maris пліі ordinis maris). Зародпвшись
въ городскихъ республикахъ Италін (Аыальфи,
Пиза, Транн и др.) еще въ X в., торговы суды,
единолнчные пли коллегіальиыо, переносятся въ
южн. Францію н въ Испанію іі, покровительствуеыые королевскою властью, получаютъ всеобщсо
распространеніе подъ нмен мъ консульскнхъ судовъ. Они существуюгь п понып , иодъ вазваніемъ
торговыхъ или комыерческихъ судовъ. Отъ этпхъ
консульскихъ учрежденій внутреннн: ъ плц государственныхъ сл дуетъ отліічать колсульскія учрсжденія вн шніяшш международныя (consules ultra
шаге, с. nationum). Возніікновеніе посл днііхъ
объясняется перенесеніемъ на иностранную террпторію отечсственныхъ учрежденій, съ которымп купечество усп ло свыкнуться. На корабл , отиравлякшемся въплаваніе, путешествующиып купцамп избиралнсь изъ своеіі среды К.; зат ыъ такі представители купечества появляются и тамъ, гд кунцы выгружали своіі товаръ, u поселяготся на бол е продолжіітельное врсмя. Чащ всего К. назначались родішою;
еслп атого ие было, статуты позволялп выбпрать К.
изъ среды м стныхъ жителеіі. Первые носіілн
названіе с. missi, вторые—с. electi. Исполнять своп
функціи на ііностравной территоріп К. моглп толыго
съ согласія м стной власти. Въ этомъ отношеніл
консульскія учреліденія нашли удобную почву въ
традііціяхъ системы лпчныхъ правъ, предоставлявшей каждоыу лицу не только жить согласно свонип.
законамъ, но п судвться у свопхъ судей. Это право
ясно формулировано еще въ вестготскпхъ законахъ
по отношенію къ заморскимъ ісупцамъ (transmarini
negotiatores), которые судятся у своихъ телонаріевъ (telonarii). Такіе представптели caMoynjiaвляющагося иностраннаго купечества существують
повсом стно и носятъ различныя назвапія: baiuli,
praepositi, priores mercatuum, y с верныхъ народовъ—alderman'oB'b вли стар іішинъ. Толы;о Византія строго охраняла антіічыос начало торрито') Ийіл К., иерейдй отъ двуіъ вирхоииыхъ саиовииковъ рпыскоіі риспублики къ иып раторамъ. дашілось u-мп ихъ сов твяхаміі
ІІІаіпшьлиу, Трибйніаиу u др.) :і было усно но TUltSKu короляліі Bi'pваровъ. Около X в. государц отказались огь иеги, какъ отъ пиакаго для нвхъ титула. Назваиі К. иривимаюгь верховішо ыагистраты ставшвхъ къ тому времеив н завіісвмы.ми городскнхъ республикъ Лталін, но вскор см илютъ этотъ титу.ть ua новыо—подеста, капцтана, дожа. К. съ эіихъ поръ назыиаютгя лишь выборные ііредгтапвтели отд лыіыхъ городскихъ корпорацііі (consules
niercatorum, consules artis lanae, consules ordinis maris u лр. Bo
Франціи (X в.) татулъ K., про-K. u ввцо-К. употреблллся вм сто
татуловъ графа и викопта, a ua юг съ XII в. шиівлиі II иосятъ
муиицііііальвыо саіювиики. Съ 1799 no 18U4 г. твтулъ К. ыосвли
лерховиые правители Фраііиіп, a npoacuie К. млли поревмсиоііаии
въ торговыхъ агиытовъ (agents do commerce).
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Іііа.іьностіі н отстуиала отъ него лншь въ віід исключенія, и TO ue ран е XI в. Важное значеніе
иъ іісторін развитія ионсульскихъ учрежденій им лн
іфвстовые походы. Въ это врсмя впервые основынаются, подъ охраною христіавской власти, факторіп вь Снрііі, Малоіі Азіи п Египт . Итальянскія торговыя республпки—Пнза, Генуя, Венеція
и др.—за оказанную крестоносцаыъ помощь получаютъ отъ вихъ разныя прнвилегін для свопхъ К.
иа Востоіс . Положевіе д лъ не пзм няется, когда
завоеванныя крестоносцамп землп переходятъ подъ
власть мусульманъ. Посл дніе, получая значптельиыя выгоды отъ морской торговлв, которою саміі
ие занпмались, относнлись весьма терппмо къ христіансігпмъ факторіямъ, покровптельствовали нмъ
и ііродоставляли новыя льготы. Праваи аривилегіи
хрпстіанскііхъ
поселенцевъ н ихъ К.
утверлгдаются со сюроны мусульманскпхъ государеіі
особыми актами, получіівшнмн пазваніе к а п н т у л я ц і й (XX, 843). Благодаря капптуляціямъ, К.
іізъ торговыхъ судей н представителеп торговаго
сословія, какими онп были на первыхъ порахъ,
становятся представителями государства, съ обшпрними правамн и пріівплегіями. Въ ихъ руки переходитъ, всл дъ за торговымъ судомъ, и гражданскій, а пногда u уголовный надъ соотечествонннка.мп, даже въ спорахь съ туземцами, если п рвые
являются отв тчпками ІІЛІІ обвиняемыми. Ріонсулу
іірпнадлсжатъ поііидеііская власть въ факторіяхъ
и .іаідита отъ 'произвола м стяыхъ власт й н
отъ прпт снепій со стороны туземцевъ. Ыа Восток
выработались лучші
образцы консульсісихъ
учрсзкдеиііі. Наиболыпая заслуга въ этомъ д л
выііадаеіъ на долю Венеціп, Гепуп, Марселп и
ііарселоны. Въ новое вр мя (Х. І в.) иараллельное
Ііазвитіо консульскпхъ учрежденій на Востов п
на Запад ирекращается. Окр пшая государств ниая власть п установленіе постоянныхъ посольствъ
сильво ІІЗМ ІІЯЮТЪ полол еніе К. въ западно-евроиеГіскііхъ странахъ. К. лпшаются зд сь, съ одноіі
стороны, юрпсдіікцін надъ своими соотечественыпі;ами, съ другой — характера дішломатііческпхг
ііредставит лей, и стаиовятся цростымн торговыми
агоитамн государства и защптвнкаміі его подданиыхъ, пребываіоіцпхъ за граннцею. Новое положеніе К. регулнруется торговымн трактатами и внутреинимъ законодательствомъ отд льныхъ странъ;
иырабатывается бол е или мен е однообразное
для хрнстіанскихъ странъ консульское право.
J'OCCIH примыкаетъ къ этому двіикенію съ начала Х Т Ш в. Первый русскій торгово-политнчесвіЗ агентъ (фапъ-денъ-Бургъ) назпаченъ въ
1707 г. въ Аметердамъ. Въ 1711 г. учреждено руское консульство въ Венеціи, въ 1715 г. въ Парнж ,
in. 1718—въ В и , въ 1723 г. въ Бордо п Кадпкс ;
пзъ азіатскнхъ странъ—въ Кита (1719) и Персіи
(1720). Иностранные К. въ Россіп неоднократно,
въ теченіе Х ІИ в., пыталнсь іірпсвоііть ссб
мраво іоріісдіікціп, по безусп шко: онн не получнлп болыпе-правъ, ч мъ им ли К. на Запад .
ІІ с т о ч н п к а зі и к о н с у л ь с к а г о п р а в а служй ь: 1) консульскіе уставы ііли роглаыенты,
2) международные договоры п 3) обычаіі. Каждое
государство самостоятельно опре^ ляетъ д ятельиость своихъ К. особымп уставами. Во Франдіп
копсульская служба подробно регулнрована морскиин уставаміі XYII в. (особепно Ordonnance
de la marine 1681 г.); они послужіілн Образцомъ
для посд дуюш.аго закоиодательсіва другнхъ стравъ ,
между прочимъ—и для перваго русскаго Консульскаго Устава 1820 г. Второй Ковсульскііі Уставъ,
доныи у насъ д йствующій, нздань въ 1858 г.
ііовші Эвцтслопедвческііі Слоьа]іь, і. XXII.
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Онъ им еіъ въ впду лишь консу.іьскія учрежденія
Евроиы п Аыериіш, очень устар лъ, неполонъ,
редактированъ противор чвво и неясно. К уставъ
пом щается въ Свод Зак.. т. XI, ч. 2; къ уставу
1858 г. прнбавленъ разд лъ о консульской служб
на Восток ; посл днее изданіе — 1903 г. І ь
пересыотру устава приступали, но д ло но было
доведено до конца. Въ 1913 г. выработанъ проектъ
особаго закона о К. суд , который, посл пересмотра, долженъ быть внесенъ въ законодательныя
учрежденія.—Д ятельность К. пм етъ м сто на чужой террпторіи, п государство ue можетъ всец ло
регулировать е своими регламентами. Необходнмо
соглашеніе, которое устанавліівается въ общііхъ
договорахъ о торговл н мореплаваніи (списокъ д йствующихъ по отношенію къ Россіи см. въ прим ч. 2 ісъ ст. 2 Консульскаго Устава) іілк съ спеціальныхъ конвендіяхъ: консульскнхъ (напр., Россіи съ Фравціеіі и Гермавіеіі 1874 г.). Наконецъ, меагдународиыіі обычай регулируетъ т
отношенія, относительво которыхъ н тъ точішхъ
поставовлевій въ договорахъ. Значеніе обычая особенво велико на Восток ; во ыпогііхъ случаяхі.
онъ является единствсниммъисточніікомъ консульскихъ правъ и привилегііі. Снла его подтв рждена
въ коллектнвныхъ нотахъ свропеііскихъ державъ
на имя Порты, когда посл дняя въ 1881 г. захот ла отм ннть различныя ііочетныя права К., которыми онп пользовались іісключіітелыю на оспованін обычая. Общаго соглаіпенія между государстваміі относительно конеульскнхъ учреікдеііііі ощо
н тъ. Оно было бы вполн возможно въ странахъ
евров. ціівилизацііі, въ вііду фактичесісіі существующаго динообразія ъъ ихъ устроііств іі д ятольностн.
Совремепная организація консульс к и х ъ у ч peat д е н і й. К. подчинены м-ву няостранныхъ д лъ той ст))аны, пнтерссы которой они
прпзваыы охранять; русскіе К., сверхъ того, находятся въ нзв стноіі завііснмостіі отъ міпшстерствъ
финансовъ и морского, аоручепія которыхъ они
обязаны исполнять. Вс
консульскія учреждонін
одного и того же государства, д ііствующія въ пред лахъ другого, иаходятся ііодъ ііеііосрсдствониымг
надзоромъ и покровительствомъ м стной дппломатическаіі мнссін, которая знаісоыится черезъ нпхь
со вс мъ происходящивіъ въ разныхь частяхі.
страны. Въ виду отого, государство, іірііііпмал иностранвыхъ консуловъ, не всогда доііускаотъ ихъ,
по еоображеніямъ полнтіічесісимъ, въ н і оторілі
м стности (вапр., въ кр иостн, Россія—въ свои
среднеазіатскія влад пія). Кіітай допускаетъ у собя
учрежденіе консульствъ лиіиь въ опрод ленно указанныхъ портахъ п городахъ (до ХХ в. такоо ограниченіе нм ло м сто н въ Японіп). Въ Порсіп
одноГі Россіп п державамъ, ііолі.зуюідпмся правомъ
навбольшаго благопріятствованія,
нродоставлоио
право опред лять К. безь ограіиічоііія нхъ чнсла.—
Вся территорія иностраннаго государства обыкновепяо разд ляется на к о н с у л ь с к і е о к р у г м.
Нашъ Коисульскій Уставъ упоминаетъ о ннхъ, no
гранпцт. ихъ не указываетъ; на цраістшс
таісого
д ленія для русскяхъ К. пе сущоствуетъ. Во глав
округа стоптъ К., въ бол о важныхъ nyintraxii—
г е н е р а л ь н ы й К., въ ыеи е зиачительныхъ—
вице-К. Иногда генералыю.му К. прсдоставлястся
надзоръ за вс ми консульскііми
учрождеиіями
округа или ц лаго гооударства; К. u внце-К. могутъ быть назиачаемы въ иомощь генеральному К.
плп К. u д ііствуютъ тогда по ихъ указапіямг.
Генеральнын IL, К. u вице-К. разлнчаются ЛІІІІІЬ по
своему рангу (русскій геверальный К.—въ V класс ,
К.—въ VI, вице-К.—въ
ІІ); права и обязаи19

579

КОНСУЛЫ

HOCTU ихъ, если опн д ііствуютъ самостоятельно,
одннаковы. Общимъ пазваніомъ для вс хъ является
термпнъ К. или к о н с у л ь с к а г о а г н т а (въ
отлнчіе отъ агента дипломатическаго); но названіе
коисульскаго агемта употребляется еще п въ спеціальномъ смысл , означая въ ЭТОІІЪ случа ннзraifl (4-й) консульскій рангъ. Консульскіе агенты
(Конс. Уст. отожествляетъ вхъ съ нештатнымн
внце-К.) назначаются начальннкамн округовъ въ
подчнпснныя нхъ надзору м стностп и утверждаются
миннстромъ. Они во всемъ подчнняются назначпвшему ихъ К., который отв чаетъ за вс ихъ д ііствія. Упоиянутые 4 класса ііредставляготъ тпппческое д леніе К., но встр чаются и другія д ленія
и названія: во Франціи, напр., н тъ впце-К., но есть
К. 1-го п 2-го класса, u вс титулы связапы не съ
м стомъ, а съ личностью. Канцолярія консульства
управляется секретаремъ плп «канцлеромъ». Вс
совершаеыые въ консульств акты вносятся въ особыя кніігп (нашъ Конс. Уст. иродшісываегь веденіе
6 киигъ), сохраняемыя въ консульскоыъ архіів .
Прн К. на Восток опр д ляются особые переводчііки илн д р а г о м а н ы . Вс К. въ настоящее
время назначаются государствомъ; выборныхъ К.
н тъ, но старо д леніе на consules missi и с.
electi сохраннлось въ иріім неніп къ К. ш т а т н ы м ъ п и е ш т а т н ы мъ.
Яосл дні
(electi,
Wahlkonsuln, consuls honoraires) выбпраются ІІЗЪ
м стныхъ жителеіі, нер дко изъ туземцевъ, на д йствіітелі>ноГі служб не числятся и вм сто жалованья получаютъ вь свою пользу консульскія пошлпны. ОНІІ продолжаютъ свои торговыя и другія
занятія, но прпнять званіе К. отъ другого государства не могутъ. Штатнымъ К. (с. missi, Berufskonsuln) заниматься торговыми д ламп запрещено.
На штатныя должностн назначаются собственные
подданные, спеціально иодготовленные къ консульскоіі служб . ВъРоссіп требуотся одна ліішьтеоретпческая подготовка, удостов ряеыая экзаменомъ,
одинаковымъ съ т мъ, который установленъ для
лнцъ, посвящающпхъ собядипломатпч скоЦ карьер
(см. Дппломатія, Х І, 226). Въ другихъ странахъ
требуется, сверхъ того, п практика; французское
законодательство предоставляетъ консульскій постъ
лншь лпцамъ. прослужившіімъ пзв стныіі срокъ въ
званіи к а н д и д а т а и а к о н с у л ь с к у ю д о л ж н о с т ь (consul-elfeve). Сложностьионсульскпхъ обязанностей заставляетъ предночитать штатныхъ К.
нештатнымъ; но посл дніе бліике знакомы съ торговымп обычалми п нпчего не стоютъ кази . Сохранепіе пхъ возмолпю въ м стахъ, гд у государетва н тъ иныхъ пнтересовъ, крові торговыхъ. Ыа
Висток псгататныхъ К. совс мъ н тъ. Фаістнческп
п юридпческп д ятельность ихъ огранпченн е,
авторптетъ—пиже. Донын почтн вс государства
ириб гаютъ къ см шанной снстом ; одна Франція
(;трого проводитъ спстему штатпыхъ К.—Назначеніе па должность совсршастся посредствоыъ к о н с у л ь с к а г о п а т е н т а (lettres patentes, 1. de
provision), который сообщается
правительству
страны, куда К. пазпаченъ. Посл днее должно дать
свое согласіе («exequatur», въ Турцііі—«бератъ»);
по сообрал{Спіямъ лпчішмъ пли полптическішт, опо
молштъ въ немъ отказать. Во время воііны д ятельиость К. пріостанавлпвастся, а подданііы поручаются покровпісльству К. іісйтральноіі дери;авы.
Д я т о л ь н о с т ь К. 1) К. о х р а н я о т ъ п р а в а
и н н т е р е с ы г о с у д а р с т в а , поскольку нарушеніе ихъ можстъ быть констатпровано вг его
оі;руг . Но им я политііческой ролн, К., т мъ пе
ноп е, доносптъ свосму правптельству о фактахъ,
іім ющпхъ политическое значеніе. Въ особенности
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онъ наблюдаетъ за точныиъ исполпепіеіЧъ торговыхъ договоровъ u разныхъ конвенцііі, атакжс іізв щаетъ обо всемъ, что можеть отразнться на отеч ственной торговл и ыореплаваніп: объ пзданін новыхг закоиовъ относнтельно торговли,о заі;люченііі
новыхъ договоровъ, объ изм ненін тарпфовъ, о ц нахт. на продукты п пр. Кром этихъ случаііныхъ
іізв щенііі, К. предотавляетъ своему правительству
періодичесісіе отчеты о св(хей д ятельности (Конс.
Уставъ требуетъ отчотовъ -J-м сячныхъ u годпчиыхъ). Г о д іі ч н ы о о т ч е т ы К. рпсуютъ проыышленнос, торговое, фцнапсово п экономпческое
полол;еніе консульскаго округа u сопровождаются
соображ піяміі К, относптелыю м ръ, могущпхъ
способствовать развіітію отечоственноіі торговліі и
мореплаванію въданной стран . Этп, пногда весь.ма
ц нны , отчеты печатаются въ особыхъ сборпикахъ; у насъ публпкуются пзр дка извлеченія ікті.
нихъ въ «В стниіс Финансовъ», а съ 1911 і.
и въ <Изв стіяхъ М-ва Иностр. Д лъ»; по 1910 г,
у насъ выходплъ п ріоднчзскіі «Сборнпкъ К. допесбніі1:>. 2) К. о к а з ы в а е т ъ п о к р о в и т о л ь с т в о п о д д а н и ы м ъ назначпвшаго его государства. Онъ даетъ нмъ сов ты, рекомондуетъ пхі.
м стнымъ властямъ, защищаетъ ихъ отъ иропзпола
ііосл дпііхъ и ноддерииіваетъ вс пхъсііраведлпвыя
требованія. К. обязанъ прііітп имъ на помощь вг
случа бол зіш u краііней б дностп, заботпться о
пом щеніи пхъ въ м стныя больницы н дома призр нія, а въ случа надобіюсти отпііавлять ихъ
дажо народину (особенпо матросовъ, потерп вшихъ
крушеніе). Онъ является «временныыъ опеісуномъ
п ііоііечител мъ малол тнііхъ д тей и вдовъ россіііскихъ подданныхъ, умершпхъ въ его оігруг ,
н заступаетъ м сто нхъ отсутствующпхъ насл днпковъ, еслл умершій самъ нв назиачплъ насл дннка, попечптеля нли оп куна въ томъ м ст ».
3) R. я в л я е т с я
а д м пнпстратп в н ыы г
о р г а н о м ъ . Онъ ведетъ сіінскіі пребывающііхъ
въ его округ
подданныхъ представлясмаго имч.
государства, если отечественно заісонодательство
устанавливаетъ обязательную плп факультативную
п м м а т р и к у л я ц і ю. Русскііі Коис. Уст. ея нс
знаетъ; явка у К. обязательна лишь въ Дерсііі.
Консулъ зав дуетъ выдачею и визіірованіемъ пасиортовъ («visa»—иом тка К. на паспорт пностранца о явк его въ консульств тоіі страпы,
куда влад лецъ его нам рекъ
хать); сл дптх
за выполненіемъ сооточсствсіінпкаміі воішскоіі и
другпхъ иовпвностеіі no отношенію къ своему государству; выдаетъ разлпчныя удостов ронія—о жпзни,
смсрти, пропсхождепіи товаровъ; логалпзуетъ своеіі
подписью документы, псходящіе отъ ы стныхъ властеіі. Въ Персіа R. наблюдаетъ за благочіініейп.
меиіду россіііскпмн подданцымп ц іім етъ дажо
право ирпм нять къ нпмъ іісправитолыіыя полііцеііскія ы ры (ст. 177). Особснно шпрокія иолнцеГіскія права предоставляются К. по отношонію
къ торговымъ кораблямъ. 4) К. п с і ю . і н я е т ъ
ф у н і с ц і и н о т а р і у с а : утверждаеть своею скр пою п печатыо коисульства доісунонты, которыс
будугь соворшаемы въ его округ , нли ему прсдставляомы, и которыо доллспы получпть заііопную
силу въ Россіп; .составля тъ u удостов ряетъ акты
о гражданскомъ состояиіп, совершаотъ даже гражданскіе бракіі, гд таковыо разр шаются; моиютъ
іірпнішать на хранспіо веідп п дсяьгп. 5) С у д о б н а я д я т о л ь н о с т ь К . въ страпахъ свропеіісішй культуры весьма огранпчсна. К. выстуиаотъ
въ ролп іірпмііріітсля нліі тротсйсісаго судыі въ
тяжбахъ меліду соотечествениіікамп, a no охранительному судоироизводству — въ роли судсбыаго
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иристава и «шрового судыі, описывая и охраняя diplomatiques (2-е пзд.. П., 1899); S t o w e l l , «Le
имущество умершпхъ, безв стно отсутствующнхъ н consul» (IL, 1909); «Reports of the Comniitree
подопечныхъ соотечествонннковъ. Д ятельность К. appointed by the House of Coniraons to enquire
ири отнрывшпхся насл дствахърегулпруется ііногда into the constitution of the diplomatic and con
спеціальнымп конвенціями. Бол е широкая юрііс- sular services» (Л., 1871—72). Руководства, блпжс
ДПІІЦІЯ прііпадлсжптъ К. лпші- на Восток (сы. Кон- касаюшіяся отд лышхъ страпъ: А в с т р і я . Маісульская юрпгдикція). К. псполняетъ судебныя по- f a t t i d i M o n t e T r e t t o . «Handbuch des Osterr.
рученія отечественныхъвластеіі:вручаетъ пов сткп, ungar. Consularwescns» (B., 1879; дополп., 1882).
сиимаетъ доцросъ, ііриводіітъ къ прпсяг и проч. А и г л і я . «General instruction for H. M. con
6) Въ портовыхъ городахъ К. пм етъ спеціальныя sular officers» (оффпц. пзд., Л., 1893); H a l l ,
ф у н к ц і н по о т н о ш н і ю к ъ о т е ч е с т в е н - «Foreign powers and jurisdiction of the British
н о м у с у д о х о д о т в у : онъ долженъ наблюдать за Crown» (1894). Б е л ь г і я . A r n t z , «Precis meнепріікосповоішостыо пріінадлеаіащііхъ
государ- thodique des reglements cousulaires de Belgique>
ствеиііому флагу, no траістатамъ, правъ и не до- (Врюс, 1876); «Manuel diplomatique et consuпускать никакихъ злоупотребленій этпмъ флагомъ. lair» (оффпц. пзд., Брюс, 1905). Г е р м а н і я .
Восннымъ судамъ, по просьб нхъ комапдпровъ, K i l n i g , «Handbuch des deutschen Consularweонъ обязапъ оказывать всякое сод ііствіе, въ осо- sens» (7-е пзд., Б., 1909); Z o r n , «Die Consulargeбоиностіі по доетавк
припасовъ нли почпнк setzgebung des deut. Eeichs» (Б., 1884; 2-0 пзд.,
судна п въ сноіі:еніяхъ съ м стпыми властямп. По 1901); P o s c h i n g e r , «Die deutsche Konsularverотношепію къ торговынъ судамъ К. является на- tretung» (Б., 1892). Г р о ц і я . «Guide des foncчальнпкомъ во все врсмя ихъ пребываніч въ порт ; tionnaires diplomatiques et consularies de la
ініпптаны іі шкипера обязапы по прпбытіи въ портъ Grece» (1894). Д а н і я . «Instructions pour les con
явиться въ консульство, представить корабельныя suls de Dancmark k I'etranger» (оффпц. іізд., 1894).
бумаги п псполиять зат мъ вс распоряженія К. И с п а п і я . T o d a y G u e l l , «Derecho consular de
К. разбпраетъ вс споры ыежду матросамн u шки- Espana» (Мадр., 1890); M a l u q u e r y S a l v a d o r ,
перомъ ІІЛІІ пассажпрамп u можетъ налагать на «Derecho consular espanob (Мадр., 1900). И т а экппажъ діісцнііліінарныя взысісаыія. Оиъ участвуетъ л і я . G i a n z a n a , «Legge, regolamento e taritfa
въ констатпрованііі аваріп, прішимаетъ, совн стно consolare» (Typ., 1896). H н д е р л анды. AVertсъ м стпымп властямн, м ры при ііораблекруше- h e l m , «Manuel des consuls» (3 тт., Амст., 1861);
ніяхъ, даетъ разр шеніе па заключеніе бодмереіі- P a u l u s , «Het consulairrecht» (Гаага, 1890). Hopиыхъ заіімовъ и па иродалсу судовъ, совсршаетъ т у г а л і я . R i b e i r o d e s S a n t o s e t C a s t t e h o
или утверждаетъ акты о.іюкупи поддаипымп пред- B a r r e t o (1889). C.-A. Соед. Ш т а т ы . J o n e s ,
ставляемоЯ имъ державы инострапныхъсудовъ. Со- «The consular service of the U. S.» (Фплад., 190G):
вершаемые въ консульств
акты оплачиваются B i s h o p . «Recent reform in the consular service
к о н с у л ь с к и ми пошл п н а м и . — П р а в а и п р е - of the U. S.» (1907); S t o w e 11 E 11 e r y, «Con
имущества К. Въ странахъ евроііейскоіі куль- sular cases and opinions» (Bam., 1909); House
туры К., не им я представптельнаго характера, Report Xs 562 н Senate Report № 1202 порвоіі
н пользуется вн земельностью; на Восток это cocciii 56-го конгресса. Ф р а п ц і я . De C l e r c q
право пріінадлежптъ ему наравп съ дппломатнчо- et de V a i l a t , «Guide pratique des consulats»
скпми агентаип. Онъ подсудонъ м стны»іъ уголов- (П., 1898, 5-е пзд.); M o n n e t, «Manuel dipl. et
ныыъ u граждаііскиыъ судамъ, но законодатель- consulaire» (П., 1899 н 1905); H e r i t t e , «Guide
ствомъ u конвопдіямп устанавлпваются и кото- formulaire k I'usage des agents consulaires» (II.,
рыя изъятія; папр., К. освобождается отъ явкп 1900). 0 п р а в а х ъ п п р е п м у щ о с т в а х ъ K.:
въ судъ въ качеств свіід теля, а допрашпваетсл L a r r i v e , «Les privileges des consuls dans les
на дому ііли даетъ шісьменныя показанія; но под- pays d'Occident» (П., 1901); L e G r a n d , «Les
вергается аресту за долгп, осли но запнмается immnnites des consuls» (Бовэ, 1911) n рядъ статсй
торговлеіі н т. и. К. обыішовенно освобождаетсл въ «Journal de droit international ргі ё> н «Bovue
отъ воипскаго постоя и ліічныхъ повіінпостеіі. равно de droit international». Р о с с і я . Д. IlayMon'i.,
и отъ пряиыхъ налоговъ (оми взимаются, одпако, «Консульскоо право Европы n Амеріікп» (M., 1856);
съ недппжпмаго пыуіцества К. и съ его торговыхъ
операцій). Опъ пм етъ ііраво отм чать свое жіі- A. Воііп ръ, «Консулы въ хріістіаііскпхъ госулищ государственнымъ гсрбомъ и соотв тствую- дарствахъ Европы іі С.-А. Соед. ІИт.» (СІІП., 1894);
щой надппсью и поднпмать надъ нпмъ, а въ га- B. У л я н п ц к і В, «Руссісін коіісу.іьстпа за граііицскі
вапяхъ—іі на своемъ бот , національный флагъ. въ XVIII в.» (М., I'JOO); Г о р я іі н о в ъ, «РукоіюдЭто н даетъ, однако, жплііщу u боту непрпкосно- ство для К.» (СПБ., 1903).
В. Грабарь.
вопностп. Ею полі.зуотся толы;о консулі>сігіЯ архпвъ,
К и п с у л ь с к а я іорнсдикціл—въ первокоторыіі пе ііодлелситъ ни полііцейсісому обыску, началыюмі. словоуіютроблоіііп озпачала фунісціи
ми судсбному запрощенію (у К., заііпмающііхся сподіалыіыхъ судовъ по тортвым-ь д ламъ. Этп
торговлею,—лпшь подъ условіомъ строгаго отд ле- сулы, иосіівіпіо назвапіо «коіісульсиихъ», былп
нія архпва отъ личпыхъ бумагъ К.). Вообіц при- тузпмпы (суды торговыхъ п морскпхъ копсулоіп.)
вплегіп Іі. толкуются огранпчіітольпо по отііоіпоііію и пностранныо (суды копсуловъ заиорскпхь ІІЛІІ
къ нештатнымъ К. u расиііфіітсльно по отношоііііо мождународпыхъ). Въ настонщее вреыя термппъ
къ штатнымъ: оп обыкповенно но распростра- К. горіісдпицііі употребляется въ мождупародпомі.
ниются па впцо-Іг. u і.оіісульскпхъ агеитоиъ.—Іп- прав
іі обозпачаетъ судобпую власть номсула
тература. SP. l i e s , cL'institution des consulats, падъ свонмп сооточествеііиіікали na іііЬстраііііоіі
son origine, son dovoloppement an moyen-uge» территоріи. Въ странахъ еврпііеіісі;оі1 кулыуры
(П., 1898); B n l m e r i n c q , «Consularrecbt» (въ эта власть кпнсула постепепно сужпвалась, no
Holf.endorfs cllandbnch d. Yolkcrrpclits», т. IV, м р уіф плспія въ государствеііиоГі жіізіпі пачала
1887); L e h r , «Manuel theorique et pratique des терріітпріалыіостп, ІІ теперь ограміічпваетс.я безagents diplomatiques et consulaires, franQais et спорпоіі іоріісдпііціеіі. третеііскпыъ судомъ и юрпсetrangers> (11., 18881; H u b l e r , «Die Magistra ДІІКИІОГІ и.адъ ЭІІІИІІІЖОМЪ торгпваго судна; въ страturen»; P r a d i e r - F o d e v e, «Cours de droit нахъ нпевроііеіІгкоГі і:ульту[ ы—плп. кпкъ обыкновенпо выражаюіса, «на восюк », «вь ие-хріістіан-
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сіспхъ государствахъ»,—К. юриодикціл но холыш въ XIX в. К. юрнсдикція существу тъ н въ султасохраиплась въ томъ объем , въ каісомъ существо- нат О м а н с к о м ъ или М а с к а т с к о м ъ . Съ иовала въ средніо в ка, ио и продолжала разви- ловияы XIX в. ковс. учрежденія, вм ст съ ю])іігватьсл и распространятьсл па новыя террпторіи. днкціой, переносятся въ государства. восточпой
Ііогда страиы, гд кашітуллціями (см.) устаповлена Азіп п въ Кнтай, Японію, Сіамъ н другія язычебыла К. юріісдіікція, переходнли подъ власть скіл страны (договоры Россіп съ Китаемъ—1851 г.
•гурокъ, положоніе не изм нялось: завоователи въ Кулі.дж , 1858 г. въ Тянь-Цзпн , ]8(Ю р. въ
везд
санкціонпрова.пі тотъ порядокъ, которыіі Пекіш ; съ Японіеіі—въ Спмод 1855 u въ Іедди
заставалн въ дапноіі ы стности (капитуляціп съ 1858 і'.). Въ нов йшее время государства иеевроГонусй 1453 г. и Венеціеіі 1454 г. иосл завоеванія поііскоіі культуі ы стали заключать между собою
ІЗизантіи, въ 1517 г.—при покореніп Егнпта). Уста- договоры, которыми взанмио гарантііруютъ друп.
іюинлся, такіімъ образомъ, однообразнын, выгодныіі другу ііраво К. юрнсдіікціи (Кнтаіі и Японія—1871,
для христіавъ режимъ К. юрпсдіікціи на обшнр- Турція л Иорсія—1873).
номъ пространств турецкихъ влад ній. Особснное
К о н с у л ь с к і е суды, и х ъ о р г а н п з а ц і л п
зваченіе въ развнтіп ішвсульскііхъ учрежденій на к о м п е т е н ц і л . Государства, іюльзующіясл праВосток пм ютъ т права п льготы, которыя даро- вомъК. юріісдііі;цііі, облзаны органпзовать собственітпы ц лымъ рядомъ каіііітуляцін ковсуламъ Фран- ныл судебныл учрежденія, такъ какъ только поді.
цін—ііервой, посл іітальяпскііхъ республпкъ, овро- j этпыъ условіемъ іюдданіше нхъ оевобождаютсл on.
пейскоіі держав , р шившойсл завязаті. друже^ подсудности туземнымъ влаг.тлмъ. На д л консулі.ствеиныя сношенія съ Турціею. Россія трактатомъ скіе суды далеко пе отв чаютъ вс мъ требованіямъ
въ Кучукъ-Каіінарджіі 1774 г. (ст. П-л; въ прсжнихъ ііравильио организованнаго нравосудія. Раныие,
договорахъ съ Турцісн н тъ р чп о консулахъ) прі- ч мъ въ другпхъ странахъ, на К. юріісднкцію обраобр ла вс права, предоставленныя Франціп ісапи- щеио было вннманіе во Ф р а н ц і п . Кольберъ, въ
ту.іяціей 1740 г., а въ торговомъ договор 1783 г. морскомъ ордоннанс 1681 г., органіізуотъ консульвыговорнла себ ещс новыя. Этп льготы, въ снлу сісіо суди за гранпцею наподобіо туземныхъ комусловія о нанбол е благопрілтствуемой націн, пу- морческпхъ («.консульсііпхъ»). Устроііство ихъ, пзм темъ договоровъ распространяются въ XIX в. и неино ііосл дующііми узаконеніямн, представллотся
иа другія государства, уже пользовавшіясл К. нын въ сл дуюіцсмъ впд . Въ каждомъ округ , для
юрисдіікціеіі или вновь пріобр тшія се. Въ дого- разсмотр пія граждапскпхъ u торговыхъ д лъ,
ворахъ съ С.-А. Соед. Штатамп (1830) и Бельгіей іім ется консульскііі судъ, состолщіГі изъ консула и
(1839) судебнал власть консуловъ оше бол е рас- 2 зас дателеіі по в ы б о р у к о н с у л а . Полііцоііскіл
шнрлстся. Въ 1856 г. Турціл прпнята въ «евро- правонарушеніл (contraventious) консулъ в даотъ
псііскій концертъ». Съ этнхъпоръ вс ея стремле- едішолично п б запелляціонно, проступки (delits)—
нія направлены къ ограниченію К. юрисдикціи, совм стно съ 2 зас дателямп; преступленіл (cri
какъ нссовм стпмоіі съ достоппствомъ европеііской mes) разсматриваются на роднн , и консулъ нсііолдоржавы. ПОПЫТІІП ограничпть установпвшііісл по- нлетъ въ этомъ случа
лшпь роль сл дователл.
рядокъ К. юріісднкціл встр чаютъ, однако, энер- Апелляція подается въ суды экскій п саіігонсісііі.
гическій протестъ со стороны европеііскпхъ дер- По французскому типу органнзованы консульскіо
жавъ, подтвердившпхъ въ своихъ нотахъ 1882— суды Гермапіп (1872), Бельгіп (1851), Австрін (1855),
1883 гг. облзательность для Турцін не только капи- Италіи (1866) и др. странъ. К. юріісдпкціл Англііі
туляцій, но п установившагося обычая. Попытка регулпрована рядомъ указовъ талнаго сов та, наТурціп въ 1898 г., посл гюб ды надъ Греціеіі, чипая съ 1848 г. Ніізшею нистанціею для д лі.
отм пить іорнсдикцію греческихъ консуловъ въ гражданскихъ и торговыхъ является провинціалыіыіі
Турціи нс удалась (тротейскоо р шеніе пословъ въ или окружныіі судъ, изъ копсула и 2—4 зас даКонстантпнопол 2 апр лл 1901 г.). Въ 1914 г., телей нзъ чнсла живущнхъ въ округ англнчаіп:
во время велпкоіі евроііеііскоіі воііны, Турціл, уголовныя д ла разсінатриваютсл т мъ же судомг,
воспользовавшпсь т мъ, что вс наибол е заинторе- съ участіемъ 5 прпсяжныхъ зас дателеіі пзъ англмсоваппын державы были завяты воііною, заявйла чанъ же. Съ 1865 г. учрелідены спеціально для конобъ отм п режпма капптуляціп п прекращетііи К. сульскихъ судовъ близкія къ нимъ апслляціоііііыя
юріісдіікціи. Державы ограніічплпсь иротестамп, пнстанцін: «В рховныл консульскій судъ для влад отложнвъ р шоніс вопроса до бол е благопріятнаго ніГі Высокоіі Оттоманскоп Пирты» и такоіі жо суді,
временп. Капіітуляціи. заключенныя съ ТурціеЯ, иъ Шанха для восточноіі Азіп. Въ Р о с с і н и п.
расііростраііялпсь на вс ся влад пія, въ тоыъ чпсл общихъ постановленій о К. іоріісдішціп. Закопомъ
на Егшштъ u варваріііскія государства. Посл днія регулнровано устроііство консульсіспхъ судовъ въ
только поыпнально завис лн отъ турецкаго султана, одноп только Персіи (съ 1829 г.; ст. 147—170 Конс.
н европеііскішъ государстваыъ прпшлось вступать Уст.). Искл до 30 руб. р шаются консулоыъ единосъ пхъ правіітеляыіі въ особыя соглашопіл. Начпная лпчно и окончателыю, остальяыя граждалскія н
съХУИ в., Фрапціеіі, а за ною н другішп странанп, торговыл д ла консулъ (а въ Тегеран — старіпііі
заключепъ былъ ц лып рядъ кашітуляцііі съ Алжн- драгоманъ миссііі) в даетъ совм стно съ 2 стар ііромъ, Тунпсомъ п Марокко. Въ настоящее время ііпінаміі пзъ іімонлтаго купечества, п о в ы б о р у
вс эти капитуляціи іюторллп свое значеніе, такъ с о с л о в і я ; д .іа до 150 руб. р шаютсл .ід сі.
ііакъ упомяиутыл государства подпалн подъ про- окончатолыш, длл прочііхъ учреждена апелляціонтокторатъ Фрапцін (часть Марокко отошла къ иая иистанція при миссіи въ Тегеран , состоящал
Испаіііп), которая установпла въ этлхъ странахъ изъ старшаго секрстаря п 2 зас дателеіі, по выбору
свою юрисдикцію падъ ішостранцами. Поздн о дру- началыілі а миссіл; иа р шепіл по пскамъ свышс*
гихъ нусульмаііскнхъ земсль К. юрисдикціл устапо- 600 руб. допускаетсл апелллція въ сенатъ. ВъТурціп
вплась въ П е р с і п . Въ XVIII в. сю пользовались для разсмотр нія тяжебъ должпы учреладаться полпшь Франціл (1708; нов йиіій договоръ—1855) н сольствомъ особыя компссііі. Уголовпал юріісдпкція
Россія (1717; наибол е важенъ договоръ Туркман- пе получпла организаціи. Суду ковсула подлсжатъ
чаііскій, 1828, ііредоставляющііі русскимъ консу- лншь ыаловалиіыя преступлонія, но выходлщія изъ
лаыъ особенно іірлвііл гированное положеіііо); дру- рамокъ мировоіі ЮСТІІЦІИ (наказаніе не строже за-.
гія страны получили право К. юрисдпкцін лпп^ ключепіл въ тюрьму); въ остальпыхъ случаяхъ кон-
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сулъ производитъ лишь сл дствіо и отеылаетъ д ло,
вм ст съ обвішлемымъ, въ Россію (ст. 175 Улож.
о нак.). Проектъ консульскаго суда выработанъ
въ 1913 г. и-вомть инст]). д лъ. Предполагаютсл
етды ііорвой инстанціи («консульскіе суды»)въ лпц
«консульскаго еудіи» или консула, и суды второй
ішстанціи, или «крнсульскія судебныл падатыі.
Высшеіі инстанціей предположено сохранпть сенатъ.
Проеість ісасается и судопроизводетва, гражданскаго
п уголовнаго;—Отд льныя гоеударства, въ пред лахъ предоотавленной имъ договорами юриодикціи,
самостоятельно опр д ляюгі. судебныя функціи своихъ консуловъ, предоставляя имъ иблыиую плп
меньшую власть. Отъ нихъ же зависитъ установленіе вс хь формальностеіі ироцесса п указапіе закоіювъ, которылп ихъ коисульскіе суды должны
руководствоваться прн постановл ніи свонхъ р шепій (обышіоііеііно — націоналыіые законы, часто
также м стные обычаіі а справедлпвость). Исполневіе судебныхъ р шеній прсдоставляется консуламъ; м стная власть обизана имъ оказывать сод іі(;твіе; шшгда осужд нные', для отбыванія наказанія,
отправляются на родішу. Русскі консульскіе суды
руководятся, наеколько возыожно, русскимы уставами судопронзводства, гражданекаго п уголовпаго.
Про ктъ копсульсісаго суда д лаетъ поііытку прим нспія атихъ уставовъ къ иотребностямъ п особ нностя.мъ К. юрисднкціи. При мпожеств разлпчныхъ
К. юрнсдпкцііі па одноіі u тоіі же территоріп, весьма
важно точпо разграпичить ихъ к о н п е т о п ц і ю ио
отношенію другь къ другу п къ юріісдшсдін м стныхъ
иудовъ. Соблюдаютоя сл дуюіція иравила: 1) вс
д ла, каісъ гражланскія, такъ и уголовныл, между
подп.анными одного и того же государства подсудны
ихъ національному консудьскому суду; отечественные
законы даже заирсіцають въ этнхъ случаяхъ обраіцаться in. м стному суду (ст. 176 Конс. Уст.); 2) д ла
между подданныші различныхъ государствъ, обладаюіцихъ правомъ К. юриедикціп. р шаются конеульскимъ судоыъ отв тчика илн обвиняемаго (actor
forum rei sequitur), такъ какъ ипкто, кром него,
ио можетъ гарантировать исполненія ііриговора; для
этихъ «си шанныхъ процессовъз учреждаются пногда
с.м пшнныя конеульскія комиссіи, изъ консуловъ
заинтересованныхъ сторов-ь; 3) подсудность д лъ
между иностранцами, иользующпмися вн земольностью, іі туземдамй («см шанные» процессы въ
т сномъ смысл ) опред ляется различно въ разиыхъ
странахъ и не всегда одинаксво для процессовъ
гражданскихъ п уголовныхъ. Въ К и т а u С і а м
этп д ла р иіаются сообща консуломъ и м стными
властями. гражданекія—по справедливостн, уголовнып — по національнымъ законамъ обвиняемаго.
Во
влад иіяхъ
Т у р ц і я уголовныя д ла
в даотъ судъ обвишіемаго, гражданскія—еудъ отв тчика, по искн иностранц въ къ туземцамъ разсматриваются ие ішаче, какъ въ пріісутствіп драгомана; если д па ихъ иревышаетъ 4С)00 піастровъ, то
коыиетснтенъ лпшь судъ еалоіі Порты (дпванъ),
а но нпзшіе суды. Меп е всего м стная «jpii^uitція выт снепа консульскою въ П о р с і и , гд продоссы вюжду тузсмдаип д ішострандамд подсудды
л стиымъ судамъ; исключеніе дрсдставляютъ русoidc подданпыо, которые въ уголоішыхъ д лахъ
подсудны консульскрму суду н въ Порсід.
0 т м н а и о г р а н іі ч о н і о К. ю р и с д д к ц і
К. юрдсдіікдія нрсдставляотъ аномалію въ оовроиеннотъ іи ждународномъ прав , умаляя, бсзъ
взаимности, территоріально ворховоиство гоеударства, гд она д ііствустъ. Существоваді ся обълсняется особымд условіямд гоеударствоііноіі ждзіііі
т хъ отранъ, гд она установлёна, н оправдывается
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цотребностяии мождупародныхъ сиошеній, правпльное развптіе которыхъ невозможпо безъ гарантід
правосудія. Поэтоыу К. іорнсдикдія уступаетъ м сто
территоріалыіоіі, какъ только посл дняя, благодаря
внутреншімъ реформамъ въ стран , начпнаетъ внушать къ себ дов ріе. Многія территоріи, гд
преладе сущоствовала К. юріісдикція, усп ли уя;с
освободдться отъ нея, ст> установленіеыъ на нкхъ
свропейско-хріістіанскаго управленія: Гредія—noMi 1827 г., Румынія—со временд прдзнанія оі
незавиеимости въ 1878 г., Сербія—рядомъ договоровъ посл 1878 г., Болгарія—съ 1905 г. путснъ
отд лыіыхъ договоров-ь д окончателыю съ 1907 г.;
прекраща тся К. юрпсдішція д въ т хъ странахъ,
которыя подпадаютъ подъ власть европейскііхт.
государствъ. Съ самаго начала XX в. посл довала
отм на Е. іорпсддкціи въ Японін. Сов щанія но
этому поводу японскаго правдтельства со вс мн
находдвшдміюя въ Токіо представіітелями державъ
(въ 1882 д 1886 гг.) не пріівели къ ц лп; однако,
договоры, заключенные въ 1894 г. съ С.-А. Соод.
Штатамц и Англіей, предусматривали возможность отм ны К. юрисдіікдіп по истеченід 5 л тъ.
Съ реформою судоустроиства и судопроизводства
и съ введедісмъ повыхъ, выработанныхъ по европеііскимъ образдамъ уложеній гражданскаго, торговаго д уголовнаго на рубеж XX в., отм на К.
юрпсднкцііі не ветр тпла препятствііі д была закр плсна вступдевіемъ Япопіи, посл водпы съ
Россіею 1904—05 іт., въ сонмъ велпклхъ державъ.
Пріісоедііішвъ Корею, Японія ввела п тамъ свод
суды, отм нивъ К. юріісдикцію. Посл разд ла
Полинезійскнхъ о-вовъ Самоа п Тонга и пёрехода
Запзлбара подъ протекторатъ Англіл, К. юрисдикція въ этпхъ земляхъ упразднена (съ 1900 г.).
Въ нов іідіе врелл появляются ііоііыткп ограничсніл 1і. юріісдпкцід, путемъ созданіл тузезіныхъ судовъ, способныхъ гарантпровать инретранцаиь
безіірпстрастное ііравосудіе. М стная власть учрен;даетъ «см шанііые суды», члены которыхъ
частыо туземды, частью дностранды. Такі суды
(«;меджліи) были введены въ Турцід: въ 1846 г.—
для торговыхъ д лъ между вропеВцами и іуземцами въ сумм до 1000 піастровъ (р шаются торговымп судами первоіі и второй инставціи, при
чомъ въ суд зас даютъ, съ правомъ голоса, два лида
пзъ поддаиныхъ того дностраннаго государства, ігь
ііоторому ііршіадлел;итъ спорлщая сторона) и въ
1856 г.—для д лъ уголовныхъ (особые см шаиныс
дсправительные суды, состоящіе поровну дзъ тузеыдовъ и ішостранцевъ зашітересованной въ д л
ііадіонадыюстіі). Въ М а н ь ч л с у р і н , въ полос
отчуждевія Кіітаііской жел. дор., русскон властыо
установленъ особыіі способъ судопропзводства. Осоиспное зпаченіо дм етъ р е ф о р м а к о и с у л ь с к и х ъ с у д о в ъ въ Е г і і и т , задумаііііал_Нубаръ-пашош въ 1867 г. и проведеннал въ 18^5 г.
Государства, иользующіяся иравоиъ К. юрисдикціи
въ Егішт , согласилиеь оградпчдть судебныя функціи
своихъ консуловъ въ пользу вповь вводенныхъ
см іііанныхъ судовъ; согласіе, данное сдерва въ
вид оиыта па 5 л тъ (Россіоіі—съ 9 октября 1875 г.),
съ т хъ поръ не дерестаетъ возобновллться на новыл
пятііл тіл. Реформоюсоздапо Зсуда первоіі ііпстатідііі
и одпнъ апеллядіонный (въ Алексавдріи). Члоны судовъназначаютсяхедивомъ,ііностранные—попродло"•ліенію д съ согласія пхъ правителі.ствъ; чпсло инострандевъ въ каждоыъ суд доллшо превыдіать чдсло
тузоімдевъ. Суды руководствуются кодексалд, которыс подлеЖитъ утверждопію дпострадныхъ праидтельствъ. Имъ подсудны: I, Под ламъграждалскимъ:
1) вс см шанные продессы граасданскіе и торговые,
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за нсіглюченіемъ исковъ о состояніп, какъ между des capitulations en Turquie par rapport a la Bulпностранцамп различиыхъ поддаигтвъ, такъ п ино- garie» (1906). 0 K. юріісдіікцін Грсцііі въ Турцін:
(^трапцовъ съ тузеицани; 2) процессы, касаюіціеся P o l i t i s , «La convention consulaire greco-turque»
ііедвіілпшостп въ Егпііт , хотя 6ы между поддап- («Kev. Gen. de droit internat.», IX л X). 0 K.
ііымп одного п того же государства, и 3) д ла юріісднкціп въ Японііі: Tr. T w i s s . «On con
о торговпй песостоятельностп, еслп ОНІІ затрогпваштъ sular jurisdiction in Japan» (1881); D u b o i s .
ппторссы подданпыхъ п сколькнхъ государствъ (съ «La codification au Japon et la r6vision des trai1900 г.). II. По д ламъуголовпымъ: 1) вс полнцей- tes» («Eev. Gen. de dr. int.», 1895, p. III). 0 pycскія ыарушопія, 2) вс преступленія, направленныя citoft K. юрпсдіінціп въ Маиьчжуріп: бар.
протпвъ судей прп псполненіи пнн своихъ обязан- Корфъ, «Жел зподорожпый сы шаппыГі судъ въ
ностеіі, 3) преступлепія по служб всего состава Манджуріп» («Право», 1903); М п р о в ъ , «Къ суои шаввыхъ судовъ и 4) иростое илп злостное дебной реформі въ Мамджурііі» («Право», 1907;
банкротство (съ ІІЮО г.). Важн іішія уголовпыя д ла см. таіііке «Право», 1908, стр. 1210). 0 см шанразсматриваются съ участіемъ присяжпыхъ, выбі!- ныхъ судахъ и реформ въ Е г іі п т : «Documents
раемыхъ исключіітолыю пзъ нностраицевъ, по спн- et negociarions relatifs k la reforme judiciaire en
скамъ, составляеыыіііъ коис ламп. Введепіс см шаі:- Egypte» (1878); H a g e n s , «Von der Egyptiscben
пыхъ судовъ не уничтожпло рсжима капптуляцііі, Justizreform» (Кельнъ, 1883); B o u t r o s (P. van
а ЛІІШЬ пріостановило на вррмя, въ указанныхъ Bemmelen), «L'Egypte et 1'Europe» (Леіідеііъ,
иред лахъ, д ятельность копсульскпхъ судовъ, ко- 1881—84); Е ё г а u d-Girau d, «Les justicesmixtes
юрые продолжаютъ донын оставаться единствеішо dans les pays hors cliretiente» (1884); L a m b a ,
);омпетсіітііыми во вс хъ процсссахъ между сооіе- «De revolution de la condition juridique des Euroчествсіінііі;аміі (псключая споры о недвііжпмостп peens en Egypte» (П., 1896); B o n n e v a y , «L'orвъ Епіпт ). Распространеніе и па этп д ла компе- ganisation judiciaire del'Egypte» (1902); E d h e m ,
тсішіи сліі.шаііпыхъ судовъ является дальн іішішъ «La codification internationale de I'Egypte» (Моніі пеобходнмымъ шагомь, безъ котораго роформа не тобань, 1904); V e r c a m e r , «De quelquesr^formes
можетъ счптаться заііопченноіі. Д ятельность иовыхъ k introduire dans Torganisation judiciaire et la
судовъ разлпчно оц пепа двумя лицами, одпнаково procedure des tribunaux mixtes egiptiens» (Bproc.
мвторитстпыміі по своему долгол тнему опыту въ 1908i; H. Я., «0 египетскоіі судебноіі реформ »
качеств ихъ чл новъ: Беымелеиъ впд лъ въ судахъ («Ж. Уг. и Гр. Пр.>, 1888, V). 0 см шанныхъ суирудіе эксплуатаціп тузсмцсііъ европеіідами, Гагоисъ дахъ см. также бар. Корфъ, «См шанныіі судъ
с.віід тельг.твовалъ, наоборотъ, о полномъ дов ріи і;ъ въ Шанха » («Ж. М. 10.», 1903, деіс). ОбзорътруІІІІЛЪ со стороны туземцовъ п счпталъ возможпымъ довъ Ипстптута Междун. Права—въ «Tableau ge
п жслательнымъ переносепіо тоіі же оргапіізаціп neral de I'organisation... de I'lnstitut de droit
во вс ' страны, гд существустъ К. юріісдпкція. Бъ international» (1893, стр. 119).
л. Грабпрь.
впду продолжающеікя оккупаціи Егпііта Аіігліею
І І о п с у л ь с г в о (Consulat)—въвсторііі Фрапставится воиросъ объ отл н К. юрпсдіікцін п см Ш года
іпаппыхъ судовъ въ Египт п установлпніп ы ст- ціп эпоха отъ переворота 18 брюмера
поіі (апшііскоіі) юрисдпкцін, какъ въ Судан . Во- (7 ноября 1799 г.) до 18 мая 1804 г. См. Франпросъ о К. юріісдикцііі неодпократно обсуждался ція (псторія).
К о п с у л ь т а і і . і я — сов щапіо, особспно съ
ІІнстптутомъ Мсждуиароднаго Пгава, выработавІПІІМЪ въ 1892 г. реглаыентъ судопроизводстиа для врачомъ, адвокатоыъ. 0 К. прпсяжпыхъ пов см шаіпіыхъ процессовъ мсжду ішостранцамп.— реиныхъ u нхъ помощпиковъ см. Прпсяжные поюстііціп
Литсратура. Спсціально о ооложеніи консуловъ в ренные.—К., при м пнп с т е р с т в
иа Востокі;: Мартонсъ, «0 консулахъ п К. юрнс- у ч р е ж д е н н ая, образоваиа въ 1802 г. по ыыслп
дикшп на Восток » (СПБ., 1885); L a w r e n c e , ыіпиістра ЮСТІІЦІИ Дсржавина, пзъ обсръ-прокуро«Etudes sur la juridiction consulaire» («Commen- ровъ сената. Современное устройство К. опред taire sur Wlieaton», т. IV, Лпц., 1880); Con- ляется закопоыъ 28 декабря 1892 г. Въ составъ К.
t u z z i , «I.a istituzione dei consolati ed il diritto входятъ, кром оберъ-прокуроровъ, още товарпщъ
internazionale europeo nella sua applicability in мпшістра юстпціи, діірсісторы департаментовъ ыпOriente> (Неаполь, 1885); L i p p m a n n , «DieKon- ннстерства юстпціи и особо назпачасвіые члены.
sularjurisdiktion im Orient» Ц898); P e l i s s i e r Прп К. состонтъ старгаііі юрпсконсультъ, упраdu K a u s a s , «Le regime des capitulations dans вляющііі, вм ст съ т мъ, юріісіюпсультскою
TEmpire Ottoman» (1902 — 05); A r m i n . j o n , частыо перваго департамента мііііпстерства, на
tErrangers et proteges dans I'Empire ottoman» ирпвахі. внце-дпрсктора. Главпая ц ль К.—разсмо(1903); R i o c h e , «Les juridictions consulaiies тр ніе д лъ, при р шеніи которыхъ вь общпхъ
anglaises dans les pays d'Orient» (П., 1904); собрапіяхъ сената по состоялось узаконеііпаго больII inckl ey, «American consular jurisdiction in the іііііпства голосовъ, а потому должпы быть состаOrient» (Ваш., 1906); P i g g o t , «Exterritoria влспы согласнтелыіыя предложеііія отъ іімеііп мпlity. The law relating to consular jurisdiction ппстра юстіщіп. Д ло можетъ быть передапо мп••.'nil residence in oriental countries» (1908); Kan- нпстромъ на обсуждсніо К. п въ томъ случа .
u e l a f t e , «L'avenir reserve au regime des capi когда онъ не согласптся съ единогласпоіі розолюtulations en Turquie» (IL, 1911); M a n d e l s t a m , ціеіі общаго собрапія, іілп когда д ло, подлежащее
iLa justice ottomane dans ces rapports avec les просмотру и пропуску міііііістра, поступпло въ сбpuissances etrangires» (IL, 1911); Ястржембскі 11, щео собраніе no по разиогласію сенаторовъ въ
«0 капптуляціяхъ въ Оттоманской имгіерііі» (X., департалент , a no другоіі какоГі-лпбо нричпп .
1905); Ман д с л ьшта мъ, «Русская К. юрпсдик- Въ посл дііихъ двухъ случаяхъ мпнпстръ юстпціп
ція въ Турціи и ея реформа» («В стн. Права», мол;етъ дать сенату предложепіо, пе обращая д ла
1906, кн. 3 п 4); Н. IL, «Органпзація u д ятель- па разсмотр піе К. Мн піе К. пе обязательно для
мость наіисго консулі.сиаго суда на Восток » міііпістра юстпціп. Члепамъ К. ыішіістръ юстпціп
(«Право», 1908). Относптельно К. юрнсдіікціп въ можетъ поручать обозр ніе д лопроизводстза окі)ужВ о л г а р і п : Caleb, «Die Konsulargerichtsbar- ныхъ судовъ, шіровыхъ судобпыхъ установленій
keit in Bulgarian» (1903): сго жо, «Da regime п городскпхъ судеіі, съ ц лью пзвлечеігя св д ній,
необходпмыхъ для мнніістерства юстиціи.
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К о и е т . (Consus)—древнііі римскій богъ жатвы,
одппъ изъ ыногочнслеиныхъ боговъ аіріірнаго цнкла,
которымп олнцоіворллисьразліічныо, отд льны момевты зе.млед іія (см. Индигпта.чента). Что К.
им лъ отношеніе иыепно къ жатв , впдно изъ его
имонп (отъ condere—собнрать, убирать, укладывать)
и ІІЗЪ того фаііта, что его алтарь былъподъземлей.
Празднніиі К. приходилііеь такзке на жатвенное
премя, 21 августа и 15 декабря (жатва зерна и
жатва оливокъ), и носплп ярко выраженный аграриый н сельокін характеръ: зкертва первыхъ плодовъ, пгры, ристалііща па пахотныхъ животныхъ—
мулахъ, ув іічпваніе цв тами ословъ п лошадеп.
І С о н с ь е р г к е р и (Conciergerie) была тюрьмоіі парііжскаго парлалеита. 3 сентября 1792 г.
зд сь было перебнто 288заіслюченнихъ. Марія-Антуаиетта, Геберъ, Шометтъ и Дантонъ посл доватсльно зашшали тамъ, перодъ казныо, одну u ту
же комнату; въ It. провели свою посл днюго ночь
іі жпрондікугы.
І О П С Ы І І І С Ъ (Conscience), Г е н р и — ф л а мандскій писатоль (1812—1883). Служилъ въ арміп,
зат мъ зав дывалъ художестЕеннымп музеями въ
Брюссел . Его иронзведенія д лятся на историческіе ронапы, въ которыхъ онъ, подъ вліяніемъ
Вальтера Сісотта, нзображаетъ національныхъ героевъ, и романы бытоописательныо. Изъ первыхъ папбол о поиулярны «Фландрскій левъ»
п сЛьежскій бургомпстръ». Гораздо выше стоятъ
бытоошісательныо ромапы, какъ: «Франсуаза Рузмаль», «Б дныіі дворяііииъэ, «Какъстрадаетъ мать»
іі мн. др. Онъ рпсу тъ въ нпхъ тихіе уголісп
Флапдрін, съ ихъ спокоііноіі, іідпллпческоіі жпзнью,
съ ихъ наііоміінающііміі голландскую зкіівопіісь тииами. Разсказы К. переведены на многіе европ.
лзьші; по-руссіси — «Сцены нзъ фламацд. ЖІІЗНІІ»
(«Разсв тъ», ІбіЭ, кн. ]), «Сл пая Роза», «Матупііиі», «Іовъ» (въ изд. «Моя біібліотека») п н кот.
др. Собраиіе соч. вышло въ 1867—74 гг. — См.:
Е. M e r t e n s , «Біографія Г. К.» (по-фламанд.,
Антверп., 1878); P. d е M o n t , «Н. С.» (Гарломъ,
1833);"Сг. E e c k h o u d , «Vie de Я. С.» (Брюссель,
1833).
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К о п х а к т п ы я я п л е п і я (а;и.і<.)—тер ннъ,
употребляемыіі іючти въ томъ же смысл , кавь u
слово каталязъ (см.).

К о н т а к х о в ы я образоваяія—нзм не-

пія, которыя испытываетъ горная порода въ м ст сопріікосновенія («і;онтакт >) съ извержонноіі ііородойотъ возд Гіствія (фіізнческаго и хн.чическаго)
этой посл днеіі. Пространство, на которомъ обнаружпвается подобное изм неніе, носнтъ названіо
«контактовоіі зоны». Въ этой зон часто образуются различные мпноралы, препмущоственно пзъ
группы сіілнкатовъ, которые являются для такой
зопы характерными и посятъ названіе «контактовыхъ мпнераловъ»; напр., гранатъ, везувіанъ, гел нитъ и др.
К о п х а м н п а ц і я — у европ йскихъ (главн.
образомъ, н мецвихъ) лпнгвпстовъ языковоіі ироцессъ, заключающіііся въ образованіи одноіі см шанноіі («гпбридиоіі») формы изъ двухъ синошімііческііхъ, но самостоятсльныхъ. Различаюгь
К. морфологпческую, отражающуюся на вн шиой
форм
слова, п К. сііитактіічсскую, проявляющуюся въ образованіп см іпанныхъ сіштактическііхъ
оборотовъ. Прим ромъ первоіі можетъ служпть
русское такъ
называемо
«пеопред ленііоо наклопеніе», представляющео собоіі результатъ смі>шенія двухъ СІІНОІІІІЛІІЧОСІШХЪ формъ — с у п і і н а іі н е о п р е д л о н н а г о ы а к л о ы е н і я .
Такъ, х о д и т ь (хад:ит') образовано изъ суппна
^ОДИТЬ и неоііред. наклу ^'ОДІІТИ. Отъ 1-го ход и т ь усвопло отсутствіе
коиечпаго гласнаго и,
а отъ 2-го мягкость т, оызванную вліяііісмъ
гласнаго и. К. двухь различныхъ формъ одиого и
того же падежа іш ется, напр., въ твор. пад. дв у мя,
образсшавшемся изъ твор. двоііств. на ш и твор.
инож. на ЛІИ. Въ
сцитакспс
К. объяс-

няются плсопастнчесісіс обороты въ род
повтореиія отрпцанія посл отрицат. частицъ, папр.,
франц. sans nul egard poui-... u т. д., плп такіо обороты, какъ н м. das gehOrt mein, составивіііісся изъ
К о п т а г і й (или зараза)—жнвоіі миііроскопи- cgebtirt mir» (ириыадлолситъ мп ) н «ist mein>
ческій возбудптель ііпфоісціонныхъ бол зней, кото- («моеі) и т. д.
К о и т а п т п а я с д лка—сд лка за паличрыіі поредается отъ органпзма къ органнзму и,
размножаясь въ его т л , отравляетъ его продук- ныяденьги, но толыю въ томъ случа , когдад ньги
танн своеіі жіізн д ятельностп; этп продукты мо- уплачііваются въ мом птъ соворшонія СДІІЛІСП, но
гутъ быть очень ядовитымп и носятъ тогда на- и при таісъ назыв. «субботн омъ п л а т о ж »,
званіе тоісспновъ. Бозбудптоліі бол знеіі, такъ на- т.-е. когда он уіілачниаются въ одиу плн н сколысо
зыв. ыіікроорганіізмы плп микробы, принадложатъ субботъ посл соворіненія сдЬлкп.
нлп къ растптелыіому царству, къ бактеріямъ, иакъ,
К о і г г а р і і і і і і (Contarini), А м в росі й—зпатнаіір., К. спбирскоіі язвы, сапа, чумы, туберкулеза, ііын воноціаішцъ. Въ 1474 г. посланъ быль Венспроказы, брюшпого тпфа, крупозной тіоіілонііі, ціансі ою ресііублпісою для склоііенія Порсіи, Росрозкіі, дпфторіп, столбняиа н др.; пли же это—про- сін п Полыііп къ борьб
съ возрастающииъ могуст іішія ЖІІВ(ІТНЫЯ (споровики, бичепосныл, амебы); щестпомъ туроісъ. На возвратпомъ путп нзь 1Іс|)г.ііі
таковы К. троиичоскоіі дузентерііі, сонноіі бо.і зии, К. былъ въ Мосісм , гд Іоаниъ III іірішялъ сго очспі.
коісцпдіоза, маляріп, фпларіоза и др. Большинство ласково. Въ 1477 г. К. возиратіілся В7> Вепсцію и
ЖІІВОТНЫХЪ К. перодается огь челов іса къ чело- составилъ ліобопытпоо оііисаіііе снооіо путешоствіи:
в ку ие нопосродствеішо, а путомъ укусовъ про- «Viaggio al gran-signore Ussum-Cassan, re di Per
мсжуточныхъ хозневъ, каковымп являются комары, sia» (Вепеція, 1487 и чащо), ііореиодоиііоо па
іслсщп, мухп, клопы и т. п. мелкія нас коиыя.
многіе ЯЗЫІІІІ; русск. nop. въ «Библіотоіс
ино1 вв.г, нзд.
К о н т а д ъ (Contadcs), Л уп-Георгъ-Эр азмъ, страішыхъ пнсателоГі о Россін XV—\
маркпзъ — французскііі шаршалъ (1704 — 93). Въ В. Соменовымъ u М. Калцстратовымъ (т. I, СПГ)..
1758 г. пазпачеііъ главноісомандующпмъ реіінскоГі 1836).
Іъоихарнои—старпнная таможопная пошлшіа
арміп; ему удалось отт снить герцога брауншвеіігскаго на правыіі берогъ Реііна. Въ 1759 г. К. сд - за взв шііваніе солп. 0 ней уііомііііаетсл въ псточлался
главнокомаіідующіімъ
всеГі французсісоіі нпісахъ очень р дко: впервые—въ жаловаипоіі граариіи въ Гормаиіи п проніікъ до Везсра. ] августа мот 1465 г. Посл дпео упомииапіе о К.—це иозіке
онъ проигралъ бптву ііри Мппдон , отступплъ къ иоловпны XVII в.
Роііиу іі въ сентябр сложіілъсъ себя званіе главиоК о и х а р ь — с т а р а я в совая одііпііца па Русп.
комаіідующаго.
Въ Устав ратпыхъ д лъ, а также въ ари метик
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Магницкаго К. значцтгя въ 2!^ п. (100 большихъ
гривенокъ). Эюбылаединіщазаимствованная, имонно
впзантійскій кентннаръ или—что то жс—зап. центнеръ. Позди е у насъ употреблялся К., который,
по іерусалпмскому в су, показанъ Коробейниковымъ въ 3 нашихъ пуда. К. назыв. также большія
гири, которыя употреблялись дли взв шиванія соли,
па таможняхъ и т. п. Такъ, въ начал XVIII в.
въ Астраханн существовалъ таможенный К. в сомъ въ 20 — 30 п. Вост. К. въ 44 оки счптался
въ XYIII в. равнымъ З ^ п., что составляетъ
3 п. стараго в са. Наконецъ, К. называли въ
старину и в сы, которые употреблялись на таможняхъ, а также на соляиыхъ іі рыбныхъ промыслахъ. Нын на соляныхъ промыслахъ К. называются болыпіе в сы, состоящі пзъ рычага н
присоединенноГ; къ нему доскн, на которую взводятъ
тпл гу съ грузомъ. Повидіімому, такую ж форму
им ли онп и въ старпну, когда иравнтельство, запреіцая частныыъ лицамъ держать в сы, д лало
псключоніе для К. на соляныхъ и рыбныхъ промыслахъ, съ т мъ, чтобы онн употребляліісь не для
торговли, а лпгаь при наіім съ извозчиками.
I.'oirrn (Contij—в твь Бурбонсиаго дома. Родоначальнпкъ ея 1) А р м а п ъ (1629—ICGIi), братъ
великаго Конде, отказался отъ духовноіі карьеры,
съ которой началъ. н ііринялъ участіе въ смутахъ
фронды, сначала противъ Конде н двора, зат ыъ противъ двора вм ст съКондо. Въ ІбйО г. былъ арестованъ вм ст съ братомъ; въ 1651 г. выпущенъ на
свободу. Вспыхнувшая виовь м ждоусобная воііна
увлекласначала п К., ноовъ вскор приміірплся съ
дворомъ п женился на племянниц Мазаріши. Онъ
счастлнво воевалъ противъ Испанііі, посчастливо—
въ Италіи въ 1657 г., посл чего онъ ограничплся
должностью губернатора въ Лангедок п предался
благочестпвымъ упражнеиіямъ. Изъ оставшпхся
ііосл него рукоппс н нзданъ, между прочішъ, направленный противъ театра «Traite de la comedie
et des spectacles> (П., 1667).—2) Ф р а п с у а - Л у п
K. (1664—1709), сынъ прсдыдущаго. Выросшій на
глазахъ всліікаго Конде, онъ пролвлялъ больгаую
склонность къ военноіі карьер , но за переппску съ
друзьями, въ котороіі встр чалпсь насм шлнвые отзывы о корол и г-ж Меитононъ, еиу повслі.но было
жить въ Шантильи. Конде на смсртномъ одр пспросилъ ему помилованіе, посл чего онъ съ отліічіемъ служплъ подъ начальствомъ маршала Люкссмбурга. Часть польскпхъ магнатовъ избрала его въ
16У7г. королемъПолыпи, но онъ отказался отъ короны, уб дпвшись, что перев съ на сторон сго соперника, Августа Саксонскаго.—3) Л у u - Ф р a n с у a
К. (1717—1777), внукъ продыдущаго, въ 1744 г. конандовалъ отрядомъ, которыіі, въ сосдіінопіп съ исианскою армі ю, д ііствовалъ протнвъ Іііемопта, а въ
1745 u 1746 гг. участвовалъ въ походахъ въ Гсрмапію
и Фландрію. Онъ велъ секретную дііпломатпческую
перешіску Людовпіса XV, но посл
Аахенскаго
мира 1748 г. впалъ въ немилость. Прп Людошік XVI
ііоддсришвалъиарламснты въ пхъ оітпозиціп протпвъ
Тюрго.—CM. B o u t a r i c , «Correspondance secrete
de Louis XV» (1886); D e B r o g 1 i e, «Le secrete de
Roi; Correspondance secrite de Louis XV:> (1879).
К о п х и (Conti), В е р и а р д и н о , дси — миланскій жпвоипсецъ; подппсныя u датированныя
картнны 1496—1522 гг. В роитно, вышелъ изъ старомиланскоіі школы, водущей начало отъ Віінчснцо
Фоппы. Ппсмъ, главнымъ образомъ, ггортреты—
обыкііовенпіГпоясныо u въ профпль; какъ ішртретисгь, пользовался болышшъ уси хомъ у мнланскоГі
знатіі. Кром станковыхъ картннъ, изв стны еще
н сколько фресоісъ работы К. Н которые нсторпкп
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іірнписываютъ ому «Мадонну Литтуэ въ Эриитаж .
К о і і і - і і (Conti), Н.місколо, д и—нтальяпскііі
иутешественнпкъ. Въ 1424 г. пос тилъ Багдадъ м
Басру, зат мъ Ипдостанъ, добрался до Цейлона іі
Суматры; на обратномъ иутп объ здплъ побережы1
Бенгальскаго залпва и чср зъ Аденъ и Джпдду вернулся въ Египетъ. Пріінялъ ислаыі., но, возвратнсі,
въ Пталію, испросилъ отпущеніс гр хові. у папы Енгенія IV. Секретарь папы, Поджіо Браччіолнни.
составилъ, по сообщеніямъ К., описаніе его путошествііі. Сообш.опія К. подтверждалн планъ Тосканелли, рекомендовавшаго португальцамъ западныіі
морской путь въ Яндію.—Ср. P o g g - i o B r a c e і(іl i n i , «Historiae de varietate fortunae liber I V J
(П., 1723); F. K u n s t m a n n , «Die Kenutnis Indiens im XT. Jahrh.» (Мюнхенъ, 1863).
К о п т н п г е і і т ъ н о в о б р а н ц е в ъ — чнсло
новобранц въ, подлеягащпхъ поступленію въ войсіса
за призывъ данцаго года. К. устанавливастся въ
Россіп ежегодно законодательнымъ порядкомъ (см.
Военноо закоподательство, XI, 193). До изданія закона 23 іюия 1912 г. общііі К. распред лялся военнымъ министерствомъ между губерніямп п областямп, сообразно числу лицъ, внесенныхъ въ губернскіе и областны
призывные спнски u но
пользующихся льготоіі перваго разряда по семеііному положепію. При этомъ порядк были возможпы и фаіітячески пм ли м сто случаи недобора новобранцсвъ, всл дствіе чего К. оставался
незаполиеннымъ; кром того, отбываніе вопнскоіі
повинностіі лониілось неравном рной тяжестыо на
разныя частн государства. Для устраиенія этихъ
двухъ главныхъ недостатковъ спстемы погубернскоіі
разверсткн К. она, по закону 23 іюня 1912 г., зам псна общеіімперской разверсткой на шпісосл дуіощпхъ основаніяхг. Общій К. («годовой ііризывъ») преждо всего распред ляется въ мннисторств впутр. д лъ между лццами іудеііскаго в роиспов данія іі лпцамя вс хъ проч. в роііспов дашіі,
сообразно числамъ тЬхъ и другпхъ, внесеннымъ въ
общіе призывные ctnicicir, но за іісключеніемыіо.и.зующихся льготой 1-го разряда по семеііному положеиію. Вс дальн ііші
разсчеты и д ііствія по
прпзыву пропзводятся зат ыъ отд лыю для калсдоп
изь указаииыхъ двухъ в роиспов дныхъ группъ.
Сообразуясь съданпымн предшествовавшпхъ прпзывовъ и съ уісазаніями опыта, мннпстерство передъ калідымъ призывомъ опред ляетъ: 1) на какое число годныхъ къ служб безльготныхъ ^ризываемыхъ можно разсчнтывать, въ д ііствіітсльностп.
при пріем
въ воііска; 2) еслп это число будетх
недостаточно для покрытія К., то какоо ЧІІСЛО пользующихся льготамп no семейному пололіенію и какихъ іімепно разрядовъ, начііиая съ низшаго,
должно быть прішято па службу; 3) если ожидаемыхъ бсзльготныхъ окажется пзлишекъ противъ 1і.,
или еслн льготныс того пли иного разряда нс
должны быть приняты на службу полностью, то какоіі плепііо ироцеитъ подлежптъпріему нзъ каждоіі
категорііі. Въ соотв тствіп съ этнмъ мпппстерство
опред ляотъ н (по соглашенію съ военнымъ МИІІІ!стерствомъ) сообщаетъ въ присутствія по воинскоіі
повннностіі: 1) каісія категоріи
призываемыхі.
должны быть іірпняты на службу, т.-е. одни ли бозльготные нліі таісже п льготныс, и какпхъ IIMDHHD
разрядовъ; 2) каіюй процептъ подлежитъ прісму ва
службу ІІЗЪ т хъ категорій, которыя не до.чжиы
быть припяты полності.ю, и 3) каіпя катсгогоріп прнзываемыхъ должпы быть зачііслены възапасъ лсерсбьевыхъ (см. XVIII, 257). По окончаіііп
д йствій по призыву, губернскія по воииской no-

593

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА

594

BUHHOCTII присутстііія сообщаютъ B'j. міінистерство должно было допускаться нв въ одішъ портъ, подъ
св д шя о чпсл прннятыхъ на службу пожеребью страхомъ конфискаціи какъ судна, такь п груза.
с.ъ разд леніемъ ихъ по разрядамъ льготъ, о при- Самъ Наполеонъ прпзнавалъ въ посланіи къ сеиату.
нятыхъ въ иойска на иныхъ основаніяхъ u о за- что эта м ра папомішаетъ «варварство первыхъ
чпслепныхъ въ запасъ жеребьевыхъ. Въ случа ,- В КОВЪІ, но объявлялъ ее вынуждепнымъ отп тоыч.
есл» по этимъ данныші къ 15 января сл дуюшаго на образъ д йствій Англін. Вся поздп іішая полвза іірпзывомъ года обнаружится недоборъ противъ тпка Наполеона б ш а связана съ К. спстемой; онь
К., то пзъ запаса жеробьрвыхъ ііронзводнтся допол- систематнческіі прішуждалъ завнс вшія огь н го
нитсльныіі призывт. (Х П І , 257). Св д нія о при- и союзнын съ впмъ государства прпсоедпняться кг
нятыхъ на службу пзъзапаса ;керебьевыхъ,атакже К. систем . Съ самаго начала къ К. систем прио прннятыхъ (въ промежутокъ времегш ыежду пер- мкнулн Испанія, Неаполь, Голландія; посл тнльзптвымъ и дополшітелышмъ иріізывамп) пзъ числа нс- скаго мнра (1807) ее прпияли Пруссія и Россія;
явнвшнхел своевремонпо u др. сообщаются къ 31 октября 1807 г. прпсоедпннлась къ неіі Данія. по
15 марта въ мин. вп. д лъ. Къ тому жо сроку воон- мнру 1809 г—Австрія. въ 1810 г.—ТПвеція. Такимг
ное мннистерство сообщаетъ мин-у вн. д лъ о д й- 1 образомъ, почтп вся контішентальная Евроііа обраствнтельномъ числ состоявших-ь къ 1 марта въ воіі- | зовала одпнъ торговый союзъ, ваправлепныіі проскахъ новобраііцовъ даниаго призыва. Если по по- тивъ Англіп. Англія отв чала н сколькпми апалолученіи этихъ цнфровыхъ данныхъ окажется пере- гичнымп м рамп; 11 ноября 1807 г. она объявпла
иорі. иротивъ К., то излпшнее чнсло новобранцевъ вс порты Францін іі пріісоеднніівтііхся къЕ. сисподлелштъ возвращенію къ 15 апр ля въ іюрлдк тем
государствъ въ состояніц бадкады н вырастаршпнства льготъ іі въ обратпомъ порядк номе- зила р шнмоств иодвсргать обыску вс паправлявровъ жребія. Если переборъ обнаружится уже къ шіеся туда корабли. Отв томъ на эту м ру ио15 ннваря, то возвращсніе іізлпшне пріінятыхъ но- служпли подппсанные Наполеономъ пъ Мнлан
вобраицевъ проіізводится въ томъ жо порядк къ 23 ноября іі 18 декабря 1807 г. декреты, которыми
1г> февраля. Снстема общеимпорской разверстки, вс суда т хъ державъ, которыя подчниятся англііідавая иравптельству въ руки д ііствительноо сред- скому распоряженію объ обыск , приравніівалнсь
ство для борьбы съ недоборамн, пм етъ своп иедо- къ англіііскимъ судамъ, а сл доватсльпо ие достаткп: всл дствіс доиолнительнаго призыва часть пускалнсь ви въ каісоіі портъ Францін нли союзпризываомыхъ вынуждеиа пребывать въ нев д ніп ной съ нею державы; эта м ра должнабыла нсполо своей участи до февраля сл дующаго за призы- ыяться до т хъ поръ, пока «Англія не вернется къ
вомъ года; въ случа фактическаго перебора изв ст- принцниамъ международнаго права, справедливостп
иоо число молодыхъ людеп (іізлииіне призванные) іі честіи. Для борьбы съ развившеііся въ невиданбезъ пользы отрывается отъ обычной д ятельностп, ныхъ до т хъ поръ разміірахъ контрабандоіі приа государство несетъ непроизводитольные расходы шлось органіізовать въ колоссальныхъ разм рахъ
на ихъ содержаніе въ воііскахъ и обученіе. Де- таиоженную охрану, мнліітаріізііровать таможенпую
тальная сравнптелі.иая оц нка общепмперской раз- слулсбу. Съ помощью К. системы Наполпоігь наверстки К. и прежде практпковавшеііся погуберн- д ялся дать толчокъ развптію фраицузскоіі промыскоіі была ііроизведеиа прн обсужденіи въ Госуд. шленности іі упрочнть за нею господство на рынДум законя 23 іюня 1912 г. Инпціатива вводенія каіъ европейскаго ковтинента. Поэтому Фраііціи
обідоіімперской раішерсткп прішадлсжнтъ Гос. Дум , охраняла свою промышленность оті) копкуроицііі
которая въ 1908 п 1909 іт., при разсмотр нін за- даже завоевавныхь ею земель, т мъ бол о—огь
ігонопроектові. о иёліічин К. повобранцевъ, прп- конкуренціи зеыель отъ нея завііс віпііхъ. Въ этоіі
знала необходчмы.мъ устранеыіе такихъ ненормаль- двойственности ц леіі лежала одна изъ главныхь
ныхъ явлоиііі, какъ недоборъ и н равиом рное прпчішъ н удачп К. снстемы. Доброволыіыо или выполі.зовані
въ разныхъ прнзывныхъ участкахъ иужденііыс СОЮЗІІІІКІІ ІІаполсона смотр ли на К.
льготами по семеііиому іюложонію, и предложила спстему какъ на средство эксплуатаціи пхъ со стоустановить разворстку К. по отношенію къ сбщему роиы Фраііціп и относилпсь къ iiett, no болыиоіі
мнслу безлыотпыхъ вс хъ м стностоіі Импсрііг. Ве- части, враждебно, стараясь избавііться отъ ноя пли
личина К. за іюсл диіе годы: на 1908—1910 гг. по смягчііть ен д йствіо. Коптрабанда производпласі.
156535 чел., на 1911, 1912 и 1913 гг. по 455 000 авгличанами при моральноіі поддорліи насолспія,
чел., на 1914 г. 585000 чел.
отчасти даліе правнтельствъ союзпыхъ съ Фрапціей государствъ. Рынісп, на которыо разсчіт.івалъ
І ъ о п х і і і і е і і т а л ь в а я с н с т е т а илпбло- Иаполсовъ, оказалнсь разороинымн К. снстомой и
к а д а (blocas continental, Kontinentalsperre)— ие могли поддержіівать французскую проіиыпілопторгово-поліітпчсская система. установленная де- пость; Италія, Голландія, герцогство Варіііавское.
і;ротоыъ Иаполоона I, паданпыыъ въ Берлпп Испанія оказалнсь и упрочеішымн за фрапцузскоіі
21 поября 1806 г. Декретъ зтотъ лвнлся результа- промышлеііностью, а утеряіінымн ею. Въ самоіі
томъ в кового торговаго п вообще эі;ономііческаі'о Францін торговцы были съ самаго иачала псдосоішрничества Францііі сь Апгліеіі, н былъ пб- волыіы К. спстемоіі; ііромышленность такжс по выиыткою объсдіінить весь коытііііептъ Европы для играла огь нея, а, ваоборогь, страдала отъ нодоборьбы съ торгово-промышлоннымъ могуществоыъ статка сырья, ввозъ котораго былъ невозможсігі.
Англіи, асл довательно н съ ея военной н полптлче- всл дствіе господства Англііі на моряхъ; особопно
сісоа силоіі. Д кретъ воспіюіцалъ всякую торговлю u тяжелы были потерп, поііессііиыя хлоіічатобумажною,
всякія сношенія сь Апгліоіі; письма, адресованныя кожевеііііою, металлургпческою промышлениостью.
въ Аиглію нлн аиглнчаннпу, или хотя бы написанныл Пострадало и винод ліо огь прскращенія сбыта
и въ Россію,
ііа апгліііскомъ яз., не должны былп пересылаться на въ Англію и КОЛОНІІІ, а поздн
имііераторскнхъ почтахъ; всякій аііглпчапинъ, кото- когда опа (въ конц 1810 гл начала бороться
рый будетъ иайденъво влад піяхъ Наіюлеона пли его съ К. системоіі. Въ 1808 г. Франція перожпла
соіозппковъ, ІІЛІІ въ земляхъ, .запятыхъ импоратор- острый хлопковый голодъ, въ 1811 г.—тижелыіі
екнми воііскамв, прпзнавался воеипопл ннымъ; обіцііі крнзпсъ. Одиой пзъ немногііхъ отраслеіі
всякііі товаръ, принадлежащііі агглііісісому под- промышлспностн, коіо[іыя выпграли отъ К. спдашюму, іюдлежалъ коифііскаиіп; ни одіш судпо, стемы какъ во Франціи, такъ и въ остальшедшсе нзъ Англіи плп англійскнхъ ісолопій, не
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иой Европ . была сахаропаренная иромышленность; съ прекраіценіемъ доступа въ Европу колоніальпаго (троствиковаго) сахара возникла сперва
no Фрапціп, а зат мъ п въ другпхъ странахъ,
въ томъ чпсл п въ Россіп (въ I8U9 г.) выд лка
сахара изъ свекловпцы, сравііптельно быстро развившаяся во вс хъ странахъ под-ь д ііствіемъ К.
системы. СІІЛЬНО страдала отъ К. системы Россія,
нъ особснностп ея торговопромышленный классъ,
а также потребители нностраиныхъ товаровъ, т.-е.
бол о зажиточный слой населенія. Россія первая
Ііачала открыто противпться К. систем . 19 декабря 1810 г. былъ изданъ указъ, запрещавшій
иривозъ въ Россію нзъ-за границы суконъ, шелку,
прсдметовъ роскоши и дозволившій прпвозі. впна
только моремъ. Указъ этотъ былъ направленъ, главпымъ образомъ, протш ь Франдіи. Зат мъ лосл довалп другія нарушенія Е. системы, и это въ значіітелыюй ы р способствовало разрыву ысжду
Францісіі пРоссіен. Воііна 1812 г. дала возможность
Россіп открыто отказаться отъ К. блокады. Въ
1813 г. то жесамоесд лали германскія государства,
и, таісимъобразомъ, К. счстомапала.—См. Е. Т а р л е ,
«Коіітііноііталыіая блокада» (М., 1913). В. В—въ.

Контннепталыіыя

отлоясенія —

таиъ назыв. въ геологіп отложенія, обязанныя
своимъ ііропсхожденіемъ д ятельностіі болотъ, озсръ,
р къ, донудацін въ пустын
п т. п. К. отложенія слагаются, главпымъ образомъ, песчаникаші,
ісоигломератами, псскамп, глпнами и т. д.
К о н х п і і е і і х ъ — с м . Материкъ.
Contto—см. Народное собраніе.
К о і і т о к о р р е и т ъ (итая.). Подъэтпмъ словомъ разум ются: 1) сч етъ, открываемый на осноuaiiin соглашенія двухъ лпцъ пли фирмъ, находящнхся въ постоянныхъ торговыхъ сношеніяхъ, для
заііііспсовершаемыхъ ими другъ съ другомъ сд локъ,
no конмъ разсчетъ производіітся посредствомъ зачета взапмныхъ долговъ, н 2) в ы п и с к а изъ таісого счета, посылаемая коынссіонрромъ коммптенту
пъ опред ленные, заран е обусловленные, періоды.
Періоды этп бываютъ: 1) годовые (по текущпмъ
сч таиъ); 2) полугодовые (по текущпмъ ІІ корресііондонтскпмъ счотамъ) и 3) трехы сячные (по онігольнымъ іі корреспопдснтскпмъ счетамъ). Назначоніе періодовъ, разм ръ кредііта, сгюсобы его
обезпеченія и основанія разныхъ начисленій опред ляются к о н т о к о р р е н т н ы м ъ д о г о в о р о мъ—
ппсьмамп, конмп обм ішваіотся стороны. Ц ль К.,
і;акъ ВЫПІІСІСІІ изъ счста, двоякая: 1) пров рка взапммыхъ разсчетовъ и 2) начпсленіе процентовъ по вс мъ
иидамъ счетовъ, a no счетамъ корресиондонтсігпмъ
ІІ онколыіымъ. кром того, комігссіп п порто. Процонты начпсляются всегда въ пользу крсднтора, незавнсимо отъ того, является ліі онъ коммитонтомъ
или
компссіонеромъ; компссія п іюрто начпсляются только въ пользу комиссіонера. Коммнтонтъ,
по пров ріс К., ппсьменно подтв рждаетъ его праІІИЛЫІОСТЬ компссіонеру.

К о п х о л о р о (гміси.)—см. Корреспондентскіе
счета.
К о п х о м е х » ( тал.)—долевоіі или партпцнііаціоиный счотъ, открываемыіі въ торгокыхъ кннгахъ для заіінсн операцііі по купл -продаж товаровъ, фондовъ ііли ііностранноп валют
за общій
счотъ п рнскъ (пополаиъ, псполу) хозяпна предпріитія п постороншіго лпца, пе участвующаго въ
прочпхъ д лахъ этого предпріятія.
І 2 о п х о п о с х р о {ита.і.)—см. Корреспопдентскіо счста.
І С о и х о ф п п х о (шиа-і.)—воображармы!І,пріім риый нли см тный сч тъ, составляемый продав-
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цомъ, вм сто піісьма, іірп запрос о ц н п условіях7> на пзв стный товаръ или изд лія; каждый
такоіі счетъ составляется на воображаемое количество товаровъ илн изд лій, какъ бы уже проданныхъ по д ііствптельно существуіощіімъц намъ,
съ прнбавлеіііемъ вс хъ расходовъ no доставк пхъ
до м ста назначенія. Счета эти снабжаются гатсмпелсмъ «conto fir.to».
К о н х р а б а п д а — см. Таможенныя ' нарушенія.

К о п х р а б а с о в а я хруба—см. Контрабасъ.

Копхрабасъ,
к о и т р б а с ъ : 1) самыіі
крупный изъ смычковыхъ пнструментовъ (wnaj,
contrabasso, фрапц. Contrebasse, п м. Kontrabasb,
апгл. Double bass), пріінадлежащііі къ семейству
сіірипки, которая выт сяила бол о древнія віолы.
Какъ п віолончель, К. появплся въ начал Х И в.
До этого времени НІІЗКІІ.МІІ басовыми смычковымп
ішструментамп были басовыя віолы (басовая віола
да гамба, н м. JBassg-eige и т. д.), постепонно уступившія м сто К. Разм ры К. въ Х И в. были
вдвое болыпе теперешііііхъ; струнъ было четыре,
какъ іі теперь, но строіілпсь он иначв, а пмепно
на октаву ниже віолончелн. ТакоГі строй былъ въ
ходу іірибліізптельно до начала 30 хъ годовъ прошлаго в ка. Употреблялпсь и трехструнны
К.
(нтальянскіе въ еолъ,ре, лл и авглійскіе въ ля, ре,
соль). Теперь К. строится только вт.

S

bassa

Нотнруется партія К. на октаву выше, ч мъ звучитъ.
Лучшіе прежні
и соврсменные впртуозы на Кі:
Драгонетти, Андроолн, Авг. Мюллсръ, Боттезпнп.
Б. Гаузе, Э. Шторхъ, Негрн, Свобода, Скоіітрппо,
Кавацца, Абертъ, Швабе и др., у насъ С. Куссвпцкін.—2) К. нли коптрабасовая труба, м дныіі духовоіі пнструментъ, играющіп ро.чь К. въ духопомг
оркестр (бомбардонъ); изобр тонъ въ 1845 г. Червепымъ (строй 0, J5, F, it's).
К о п х р а к х у р а — с м . Свед ві .
К о п х р а к х х » (contractus) — въ древневп.
Рим
пріізпанныіі правомъ тпшічныіі договоръ,
первоначально только договоръ, облечеппыіі въ
опред лепную горііднчсскую форму. По совремепиому правовоззр пію обязательно всякое соглашепіе, въ римскомъ жо прпв
господствовало
обратпое начало: шікакоо соглашеніе само no
себ не могло создать юріідііческоП связп, не могло
дать права па нскъ (Nudapactio obligationem non
parit; p.x nudo pacto inter cives Romanos actio non
nascitur). Это правнло въ древнюю эпоху рпмской
нсторіп не допусиало никакихъ НСКЛЮЧРІІІІІ; лишь
постепенно, но отм пяя самаго правііла,вънего впосплпсь т ii.iu ипыя ограничопія, прнзнавалпсь обязательными о т д л ь н ы я соглашопія ы вн прпзпанныхъ закономъ тпповъ. Спстома рнмскпхъ К.
была, такпмъ образомі,, спстемоіі замкиутаго чпсла
ІІХЪ (numerus clausus), па подобіе совремсіиюй
систомы ограннчсннаго ІІ точпо указаішаго въ закоп
чпсла вещвыхъ правъ. Объ отд лыіыхъ допускавпшхся рпмскпмъ правомъ К. см. Безымяішыо
договоры, Вербалыіые договоры, Копсснсуалыіые
договоры, Лпторалыіые догопоры, Nexum.
К о п х р а к х ы —ежегодные съ зды представителей торгово-ііромыіплрішаго и сел.-хоз. міра пъ
Кіов (см. Кіевъ, XXI, 779).
К о п х р а л ь х о — с м . Голосъ (ХІУ, 52).
.Копхрапосхт»
{гітал. contrapposto) —
скулыітурныіі тормпііъ, обозпачаіощііі протнвоположеиіе, въ постаповк статуарноіі фіпуры, погн.
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на котороіі покоптся тнжесть т ла, и нопі, кото- і Gegenzeichnung). ЭТІІМЪ тсрлиномъ въ констнтурая, иасаись земли, лишь иоддоржпваоП) равпо- ціонныхъ государствахъ обозначается скр па (поди сіо т ла плп готовится сд лать шагъ (по н мец- ппсь) мпнпстромъ какого-лпбо акта, нсходящаго
коіі терліінологіп, «Sttltz-» илп <Standbein» п «Spiel- отъ главы государства,—короля илп презндеята
Ьеіп»),благодаря чему стоящей фигур сообщается республикп. Въ парламентарныхъ государствахі.
внутреннео движеніе. Въ архаическоіі пластпіс нп одпнъ актъ короны илп презпдснта (не исклют ло грузно ошіраотся на об ногп; указанная чая u полнлованія лроступнііковъ) не пм етъ силы.
дифферонціація вырабатывается лпшь постопенно, если онъ не контраспгнованъ мпнпстромъ; дажо
достпгая своего завериіспія у Полііклета. Вновь указъ объ отставк мішистра долженъ быть скр вырабатыва тся К. въ XIV в., въ зр лой готи- пленъ лпбо пмъ самішъ, либо его преемннкоыъ.
чосі оіі плпстик французсігпхъ соборовъ.
Контраснгнііруя какой-лпбо актъ короны, мпнпстрт.
I i o i r r p i i i s . v n u г ь {итал. Contrapunto,«ni*e)(. беретъ на себя за него отв тственпость. юрпднчпKontrapunkt, франц. Contrepoint)—одповременноо скую и полптпческую; если въ этомъ акт / есть
соедииеніе н сколькпхъ мелодпчссіінхъ самостоя- каісое-ліібо правонарушепіе. то мпннстръ можегь
телыіыхъ голосовъ, отличающсося полпымъ благо- быть прпвл ч.еиъ за него къ суду п осужденъ; еслп,
звучіемъ. Разніща между гармопіеГі п К. та, чтовъ не будучи прялымъ правонарушоніемъ, онъ невыііервоЗ голосопеденіе основано па правпльнолъ че- годенъ для государства, то вотумоиъ парлалента
редовапіи аккррдовъ, а во второмъ аккорды подпіісавшііі его минпстръ можетъ быть прппуждоіп.
яішіютси сл дствіолъ совпаденія н сісплькихъ само- выііти въ отставку. Король во всяиомъ случа
СТОІІТ ЛІ.ПЫХЪ голосовъ. Въ гармоиіи на первомъ остаотся безотв тственнымъ. Благодаря К., возилап
выбор7> ашсордовъ, на второмъ—голосове- можна поэтому правом рная д ятслыюсть короны
депіо, пе особенно рельефное; въ К. на порвомъ прн полнои безотв тственпостн оя носителя. Ві.
план рсльефность, самостоятелыюсть голосоведе- государствахъ непарлалентарпыхъ значеніо К. мен е
иія, на второмъ — гармонія. Самое слово К. явп- велико. Въ Пруссііі ст. 44 констптуціи усталось всл дствіе того, что къ нотамъ данноіі мелодіи новлепо, чго вс правптельствснные аісты короля,
(Cantus firmus) прішисывались ноты другой ыело- чтобы быть д йствіітельнылп, нуждаются въ К. ихъ
діи, прн че.чъ нота (punctus) одноіі мелодіи ставц- ліпііістромъ, который т мъ самылъ беретъ на себя
лась протпвъ ноты другоіі. Этотъ процессъ сопо- отв тственность; то ;ке установлено ст. 17 герланставлонія нотъ—punctus contra punctum ІІЛІІ нота скоіі констіітуціп, съ т мъ толысо отліічіемъ, что обя(точка) протнвъ ноты (точісп)—и получилъ названіс занность К. вс хъ распоряжемій u указовъ нми раU. Сперва развнлся строгііі К., основанный на тора возлагается на одноіо канцлера, а не на миправпльиомъ отношеніп вс хъ ыелодпчесіспхъ голо- нистровъ. иризнанный прусской п германскоіі
совъ къ мелодіп баса. Въ такомъ К. вс голоса на констптуціями прпнципъ отв тственности ыинпснльныхъ временахъ совпадаютъ съ басомъ въ стровъ илп канцлера не напіелъ выраженія ни въ
іюнсонансахъ ІІЛП въ приготовлеппыхъ диссонап- заионодательств , нп въ практик , н К. акта мпсахъ (синкопа), пм юіцііхъ ііравпльное разр іпеиіе нпстромъ яе служптъ для парламента основаніемъ
на ступень внпзъ. На слабыхъ времонахъ допусіса- требовать его отставки.—Въ Россія торлнпъ К.
ются толіе копсонансы ц плавно пдуіціе дііссо- уиотребленъ былъ въ ст. X манпфеста 8 сснтября
нансы. Мелодія каждаго голоаа не можетъ заклю- 1802 г. объ учрежденіп мпннстерствъ, въ силу
чать въ себ
хода па хроматііческій полутопъ, котораго Высочайше утвержденные доклады миувелпчеипыхъ п умепьшсиныхътітерваловъ, об ихъ ннстра, содержащіе въ себ отм ну суіцсствуюСОПТІІМЪ іі болыиоЯ сеіссты. Свободпыіі К., развпв- щпхъ закоиовъ, должны былп быть коіітрасигпіірошіііся позцп е, основанъ но толысо на контра- вапы миппстролъ.Отв тственность міініістра, одпако,
цувктиіескихъ, no п па гармоннческихъ правплахъ. устаііовлена п была. Въ основныхъ законахъ ІіЮб г.
Въ немъ допускаются на сплыіыхъ времеиахъ дпс- (ст. 24) вм сто термпна К. употреблястся руссісій
connpyiomie аккорды; двпженіе нелодіп гораздо тормппъ сскр па»: «указы п повол пія Государя
свобидп е, въ неі1 воспрещены ТОЛЫІО ходы на Лмператора, въ порядігіі ворховпаго управлопія плп
увеліічеппыс ннтервалы и септимы. Какъ строгій. пеіюсредственно плъ нздаваомые, скр ііляются
такъ п свободпыіі К. д лятся на простоіі (всякое Поодс датсл лъ Сов та Мііііпстровъ плн подложаправпльное коптрапунктичесиое сочетаніе) u слож- щіімъМіініістромъліібоГланііоуііравляющіімі. отд льныіі, въ которомъ голоса ыогутъ взаимно перо- ною частыо». Отв тственностн міііінстра этасі;рІ,ііа
1і. В—т,.
м щаться прп сохрансніи полнаго благозвучія, т.-е. за собоіі по водетъ.
каждыіі голосъ можетъ быть ііерснссенъ на октаву
К о і і т р и с і г ь (отъ лат. contra-starp, протиИЛІІ другоіі пнтервалъ ввсрхъ пли внпзъ; папр.,
партія днсканта можетъ быть перенесена въ басъ, востоять)—есть противоіюложность двухъ сод ржа
а партія баса—въ дискантъ. Ло чнслу голосовъ, иііі сознапія. Разлпчііыми могутъ биті. любыя сосиособныхъ пором щаться, слоисныіі К. называется і дсржанія созпапія, протіівоположііымн жолпші. дв
лвойпымъ (диа иоре.м щающіеся голоса), троііпьшъ і наибол о отстоящіе вяды одного н тоіо жо рода,
н ііаслаждсиіе
(три), четворнылъ (четыре). На почв Е. разіиі- |ііапр., черныіі u б лыіі, страдапі
лпсь полифоническія формы ііліітадііі:і;анонъ, фуга, л т. д. Соцоставлоніе двухъ коіітрастируюіцпхъ соі|лігуропаііііыіі хоралъ п пр. Величаіішііі колиозп- держанііі иережпваотся сознаиіомъ съ особош
торъ въ областп строгаго К. — Палестрпна, въ яркостью, u контрастирующія чувства п нродста
области свободнаго — І.-С. Вахъ. Развптію К. влепія сознаются съ особоіі ясиостью. Этотъ засод ііствовалн теор тпки Фраиионъ Кельпскій конъ К. относится ко вс мь явлеиіямъ созііаиія, іп.
(1047 — 1083), Маркетъ Падуансиііі ( Х Ш ст.). ощущоніямъ, чувствамъ, представленіялъ и волеІоаішъ Мурскін (1300—13G0), Іоапнъ Типісторііі вымъ актамъ, поэтолу-то К. и яграетъ таісую роль
іХ
ст.), Іогапъ Фуксъ (Х і і ст.), авторъ со- во вс хъ искусствахъ я жпзіш челов чесі оіі вообще.
чіиіеііія cGradus ad Parnassura», Кпрііборгоръ Въ фпзіологичссісой пспхологіп особенно подробно
(Х І П ст.), Альбрехтсбсргеръ, Корубііни, Воллор- изсл доваиы лвлепія К. въ области зрнтилыіыхь
ианъ, новЬіішіе: Деиъ, Рихіеръ, у пасъ С. И. Та- ощущенііі, благодаря трудамъ Гельлгольца, ВІевреля, Герішга, Вуидта и др. Въ сфор иснхолоіі оі;ъ іі мн. др.
гіічссісой К. уд лоно вниманіе въ учоніп объ ассоціаціяхъ п въ учоніп о чувствахъ. ОДІІІІИЪ пзъ ви-

К о і і х р а с и т п р о в а п і с (contresignature,
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довъ закона ассоціацін считается ассоціація по права»}. Этому началу иротивор читъ взглядь н'Ьсходству н К.; віірочемъ, многіе психологи отрп- которыхъ н мецкихъ пнсателей, относящихъ К. къ
цаютъ существованіе ассоціацін по К., на томъ же присвоенію отвлеченноіі собственностн (geistige
основаніи, на которомъ Гельмгольцъ прпзнавалъ Eigentum). Нельзя относить К. п кь ыошсннпчооптііческія явлонія К. ошіібкою суждснія. К. въ ству ( Л о х в н ц к і й , «Курст. русс. угол. права»),
области чувства распростраыяетсн на вс элементы такъ какъ К. не всегда прпсущъ обманъ, сочувства, колпчественныя u пачествепныя. Вундтъ ставляющій существенпыГі пріізпаісъ мошенппчоства.
своднтъ явленія В. къ процессамъ, основаннымъ на Еще бол е пеправилыіо отнес ніе К къ посягазакон относительности: чувство удовольствія уси- тельствамъ протпвъ лпчноіі честн, потому что тогда
ливается всл дствіе иредшествовавшаго еыу неудо- нарушеніе авторскаго права должно было бы свовольствія, чувство напрлженія усиливаетъ сл ду- днться только къ прпсвоенію авторства. НовГ.іішіи
юшее за нимъ чувство успокоенія. Вс исиусства законодательства разсыатрпваютъ авторскоо право.
пользуются К. какъсредствомъ для яркаго u полнаго какъ право самостоятельное, sui generis. Новыіі
выраасенія того содержанія, которое воплощсно въ pyccidfi законъ 20 марта 1911 г. имонио такъ коііструируоп. авторское право н пе заключаетъ въ
какомъ-лнбо худож ственномъ пронзведоніи.
К о и т р а ф а г о х т ь — д е р е в я н н ы і і духовоіі нн- себ постановлепій объ уголовноп отв тствоііііости
струм нтъ, объемъ котораго па октаву ниже объема за ого нарушоніе. Эта отв тствепность опрод лепа
фагота (отъ контра ре до фа малоіі октавы). Были въ ст. 620 уголовн. уложенія 1903 г. Она разлиаопытки изготовлять К. также изъ м ди (такъ на- чаетъ: 1) простое нарушеніе чужого авторскаго
зыва мый т р іі т о н и к о н ъ). Нотипуется октавоіі права, караемое арестомъ или декежною пенеі;і
ннже, ч мъ звучнтъ. Co временп Ьетховена, уію- не свыше 500 p.; 2) нарушеніе, учпненноо самотребившаго К. въ 9-іі снмфоііііі u Missa solemnis, волыіымъ изданіомъ илн размпожоніемъ произведесталъ нопрем ннымъ членомъ болыпого снмфоніі- нія съ ц лью сбыта, караемое заіслюченіемъ въ
тюрьм , п 3) нарушеніе, учіінепное самоволыіымъ
ческаго оркестра (Берліозъ, Листъ, Вагнеръ).
изданіемъ подъ своимъ именемъ; наказаніе—заклюК о н т р а ф а і ш Д я — всякое незаконное, съ ченіе въ тюрьм на срокъне нпже тр хъ м сядевъ.
точки зр нія уголовного закоиа, нарушеніе правъ, По общим'і. началамъ уголовнаго права, самоиринадлежащнхъ автору. Посягательство на автор- вольиоо противозаконное осуществленіе чужого
ское право можоть выражаться въ различныхъ авторскаго права наказуемо лишь при условіп
формахъ п заключать въ себ различнып степени у м ы ш л е и н о с т и его, т.-е. впновныіі долженъ
вііновностн. Оно мож тъ выразиться въ вид пла- знать, что дапнос произведепіе играждено авторг і а т а , т.-о. занмствованіл изъ чужого лроіізве- скимъ правомъ, му не принадлелчащішъ, и желять
денія вдей, мыслеіі, образовъ, б зъ оріігинальноіі осуществпть это право. При неосторожномъ наруихъ переработки, безъ прііложенія творческой са- шспіи возмонша только отв тственность въ граиод ятельности. Въ этомъ внд заішствованіе не жданскомъ иорядк . Прнзнаі ъ «умытленностіи опреподдается пресл довапію со стороны закона, по- д ленно отм ченъ въ іізм ііеііноіі родакціи ст. 620
тому что въ помъ н гь объектпвныхъ признаковъ угол. улож.: «впновнын въ у м ы ш л е н н о м ъ напосягательства на авторское право: оно иодлежитъ рушеніпь... Изданіе чужого ііропзведенія подъ своіип.
толысо суду иаучнон и лпторатурной крптіікн. Въ пмен мъ (ст. 620, ч. 3) влечег]. за собою паіібол с
этомъ заключается различіе между п л а г і а т о м ъ і строгое наказаніе, какъ К.. соедппенная съ иоддои К. Посягательство на' авторско ираво можетъ гомъ. Этотъ впдъ престуинаго д янія можетъ отновыразиться, дал е, въ форм запмствованія изъ ситься толысо къ изданію чулшго ироизведенія въ
чужого ііропзведенія отд льныхъ частеіі или ы стъ •ц ломъ;частпчно иротивозаконноо воспронзводеніо,
въ разм рахъ, превышающпхъ закономъ допускае- т.-е. заимствованіе, но можетъ счптаться подлогомъ,
мые, плп безъ указанія источника заимствованіл.; но какъ тшисполненіе требовапія закона относиВиновность контрафактора выступаеть еще больше, Iтолыю уиазанія на нсточніііПі ііодложптъ отв ткогдачужое ііронзвед ніе издается, безъ надлежащаго ствеиности по 1 ч. ст. 620 угол. улож. Окончеіііюлномочія, въ полноыъ объем . Высшая стспепь нымъ самовольное осуідестиленіо чулюго авторскаго
виновностіі достнгаетсл тогда, когда нзданіо чужого права счіітаотся, какъ впдпо изъ мотіівовъ къ
проіізведенія соедпняется съ і і о д л о г о м ъ
въ ст. 620, съ момента, когда состоялось то д йствіо.
а в т о р с т в , т.-е. когда контрафакторъ издаетъ которое уполномоченъ ііредпріініімать лпшь аиторг,
чужое произведеніе иодъ своимъ имонемъ, какъ иапр., отпечатаніе хотя бы части чулшго пропзвссвое. Основаиіемъ уголовной отв тственности за денія. Другими словами, преступно в о с п р о п з в е нарушснія авторскаго права служатъ нормы, со- д е н і с чул;ого сочнненіл, незаііііспмо отъ р а с держащіяся въ закои объ этомъ прав , а санкціею и р о с т р а н е н і я
го. Такпго воззр нія прндерслугкатъ постановлонія уголовнаго закона. Если лсивается большая часть пололпітелыіыхъ законодіісмотр ть иа авторскос право какъ на право соб- тсльств-ь. Нарушіітелямп авторскаго права могугь
ствепностп, то К. явля тся кражей. Соотв тственно быті. прелідо всего посторопнія лііца, безъ согласія
взгляду нашего стараго закона (прилож. къ ст. автора издающія его пролзведеиіе, іілп хотя бы п
420 т. X, ч. I), называвшаго права авторовъ «лпте- свое ііропзведепіе, но таісоо, котороо въ каігомъ-лпбо
ратурною, ыузыкальною и художествепною соб- отноіпоніп нарушаегь права другого автора. Зат мъ,
ст в еи н о с т ы о » , въ уложенін о наказаеіяхъ по- нарушитсллміі авторскаго права ыогутъ быть лида,
становлеиія о наруш піяхъ авторскаго права по- состоящія съ авторомъ въ пзв стнолъ соглашепіи
м щсны были въ разд л «0 иреступлеиіяхъ и относительно его пронзведеиіл, если пми при издапроступкахъ противъ собственности частпыхълицъ». нін паруш пы условія договора. Тавъ, напр., издаОтъ этого взгляда наука и нов іішія закоиодательства тель, нм юіцій, въ сплу договора съ авторомъ, право
давно отказались, въ виду іюматеріальнаго характера на одно изданіс, долженъ быть ііризнанъ отв тствеппредиета авторскаго права и обіц устаиовленнаго нымъ за повторопіе изданія. Такал жо отв тствепв'і. уголовномъ прав иачала, что «имущество, какъ ность для издателя возніікаетъ въ случа
издаіііл
объсктъ ііохііщешя, должно быть веществеинымъ ііроіізведенія въбольшемъ числ экземиляровъ, ч мі.
предметомъ ви шняго міра, занпмающнмъ какое- это было продоставлено ему договоромъ съ авторомь.
нибудь м сто въ пространств u доступнымъ нашимъ Самъ авторъ ыожеп, быть прцрлоченъ къ отв тствспвн шнішъ чувствамъ» ( Ф о й н и ц к і й , «Курсъугол.
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ности въ т хъ случаяхъ, когдаоиь, по отчуи;денііі сво- искамъ—не толысо, на общемъ основаніи, по м сту
РГО авторскаго права, предпрішпмаетъ, вопрекп дого- жнтельства отв тчнка, но п по ы сту нарушенія
вору, пзданіе своего произведенія. Ы которые ппса- права. Вм ст со ст. 620 угол. улож. закономъ
тели (Шершеневичъ) полагаютъ, что авторъ можстъ 20 марта 1911 г. введена въ д ііствіе также
лвиться виновнымъ въ К. лишь въ случа полнаго ст. 622 этого же уложевія, по которой торговецъ,
отчужденіл пмъ авторскаго врава; еслп же онъ пе- виновныіі въ хранонін для продажн, пли въ ввозі.
редалъ лишь право на огранпчениое число пзданій, | пзъ-за грпницы для продажи, или въ продаж предто, выпустивъ незаконное пзданіе, онъ можетъ от- мета, зав домо пзготовленнаго въ нарушені авторіі чать только за нарушепіе договора, но не за К. скаго права, наказывается арестомъ нлп деножиою
По ын нію другпхъ писателсй (Бехтеръ, Гпрке) даже пенею не свыше 500 р. Какъ впдно изъ МОТІІІІОВЬ
п прп ограпііченноіі передач
авторскаго права закона, ст. 622 им етъ въ впду д янія, прпмыкаюдолгкно быть признано К. незаконное изданіе авто- щія къ К., прн томъ лпшь условіи, еслн они соромъ своего пропзводеііія, нарушающее права изда- вершаются съ корыстноіі ц лью, для извлечевіл
тслеГі. Такого же взгллда пріідерживаются u уголов- выгоды взъ чужого права лнцаміі, профессія котоное уложеніе, ~какъ вндно изъ объяснптельнйй за- рыхъ соетонтъ въ торгова
произведеніямн этого
іиіски къ ст. 620. Почтн во вс хъ закоиодатель- рода. Поэтому субъектами цхъ могутъ быть только
ствахіі возбужденіе пресл доваиія по д ламъ К. торговцы. Лнца, н заннмающіяся торговлей, за
іірппадлсжіітъ псключительно потерп вшему, т.-е. продалсу н сбытъ предметовъ, зав домо пзготовлендопусі;астся толысо въ частномъ порядк . Исклю- ныхъ въ нарушені авторскаго права, несутъ предъ
чсні составляеть только итальянское законода- потерп вшнми лишь гражданскую отв тственпость,
тельство, по которому подлежащая власть можотъ не подвергаясь отв тственностн уголоввой. Ненозбуасдать уголовно
пресл доваиіе за К., не обходнмымъ условіемъ наказуемостп д янія, укапжидая частноіі жалобы. Во фраіщузскомъ зако- заннаго въ ст. 622, является зав домое нарушеиодатольств
по этоиу предмету не пм ется нн- ніе авторскаго права. Прн отсутствін атого условія
какпхъ постановленііі, и н которые ппсатели допу- наказуемость отпадаетъ.
Я. Еанторовичъ.
с.ігаютъ возможность иресл дованія за К. въ пубК . о и т р а ф у г а (н м. Gegenfuge) — фуга, у
личномъ иорядк . Въ нашемъ законодательств
(отд.
І І закона 20 марта 1911 г.) сохрапено которой спутникъ является обращеніемъ вождя, и
прежде д ііствовавшее правнло (прим. къ ст. 1685 обыішовепно такъ, что прпма и квинта соотв тулож. о наказ.), по которому д ла о нарушеніп ствуютъ другъ другу. Образцы К. можно найти въ
чужого авторсісаго права начнпаются не пначе, «Kunst der Fuge» І.-С. Б а х а (№№ 5, 6, 7, 14).
І С о п т р д а и с ь {фраиц. contredanse)—псрвокакъ по жалоб потерп вшаго. Прпговоръ о наказанін виновнаго отм няется, еслн принесшіГі жа- началыш аигліііскій танецъ (Anglaise), перешедиіііі
лобу ітрпмпрится съ внновнымъ прежде исполненія въ начал XV1I1 в. во Францію и отсюда распроирнговора. По ст. 25 закона 20 марта 1911 г., пскъ страппвшіГіся и no другимъ европеГісиішъ странаиі.
(і вознагражденіи за убытки, ирнчпненные иарушп- (въ Германін подъ ішепеыъ «Fran^aise», т.-о,
иіомъ авторскаго права, а таісже пскъ о прнведе- «французскаго» танца). Само названіе К. объясІІІИ въ пегодность контрафактныхъ экземпляровъ п няется т ыъ, что въ немъ танцующія пары стано(ірудііі протпвозаісониаго производства, могутъ быть вятся другъ противъ друга, а не сл дуютъ одпа
иредъявляемы, по усмотр нію пстца, въ порядк за другоіі, какъ въ круговыхъ танцахъ, въ род
гражданскаго пропзводства, безъ возбужденія уго- вальса, полькіі и т. п. Въ художествонпой музык
ловнаго д ла. Во вс хъ современныхъ законодатель- форму старішнаго «аиглеза> паходнмъ уже у L-C.
ствахъ установленъ бол е краткіи, сравніітельно Баха (3-я франц. сюита для клаввспна). Впосл дсъ общимъ, срокъ давностп, какъ дла уголовнаго ствіи (въ начал XIX в.) изъ К., расіпіірепнаго
ирссл дованія, такъ п для гражданскихъ псковъ. до 5 отд льныхъ фнгуръ, возннкла такъ назыв.
]Іо ст. 68 угол. улож., вводенпоіі въ д пствіе вм ст надриль (въ 6 фигурахъ).
со ст. 620, наказаніе за давностью не прпм шіется,
К о п х р е к с е в н л л ь (Contrexevillc)—нзв стссли со дня учвненія иреступныхъ д янііі до дня ный фраицузскій курортъ ъъ деп. Вогезовъ, въ
нозбуждонія иротнвъ обвиняемаго уголовнаго пре- 5 км. отъ Виттеля. Климатъ суровыіі, нопостояіісл дованія истекли: въ отношепіи преступленііі три ныіі. Холодпые известковыо источшікн, изъ котогода іі въ отношеніи проступковъ—одпнъ годъ. рыхъ
главныо — Pavilion, содержащій ол ды
Сл дователыю, давпость для нарушеній ио !• ч. мышьяка, и Source Leclerc—служатъ для піт.я,
ст. 620 (относящнхся no терміівологін уголовпаго остальныо—для ваинъ. Воды К. особонпо полозпы
уложонія къ числу ироступковъ)—одинъ годъ, a при мочевомъ песк , иочсчныхъ коліпсахъ с/і.
для нарушеній по 2 и 3 ч. ст. 620 (относящпхся къ ісровоточепіями илн безъ пихъ, катаррахъ мочсчпслу преступлоній)—три года. Наказаніе за дав- вого пузыря, подагр , сахарпомъ мочсіізнуроніп н
ііостью не прим няется и въ такомъ случа , еслп зкелчиыхъ колнкахъ. ВодаPavilion очспь прозрачпа,
to дня учинонія престуііленія до дня постановленія св жа и пріятііаго вісуса. Носмотря па обнліс
прііговора пстекли двоііные, а со дня учиненія иро- пзввсти въ неіі, переносіітся хорошо. Купалыюо
ступка—троііныо противъ указанныхъ сроки; на- заводеніо, прпііадложаіцсе государству, устрооіш
конецъ, наказаніо не прнм няется, если со дня прекрасно. Жнзнь недоіюга. Созонъ съ 20'мая no
постановленія прнговора до дня обращенія его къ 20 сентября. Вода разсыла тся въ громадномъ колимсполнепііо истеклн установленпые въ в. 2 ст. 68 честв .
сроки въ 3 года для преступленін п 1 годъ для
К о и т р и б у ц і я — д а н ь , платпмая непріятелю:
проступковъ. Въ. отношенін гражданскихъ исковъ во время воііны—населеніемъ занятой территоріи
срокъ давностп установлонъ въ 5 л тъ (ст. 26 за- (см. Занятіе непріятельской террнторіп), no оконі:она 20 марта 1911 г.). Д ла о ііарушеиіп автор- чаніи войны—правительствомъпоб ждешіоіі страны.
скаго права, въ нзъятіе изъ общпхъ правплъ судо- 1) Бозннішовевіе К., взнма мыхъ въ точоніе
производства, подсудны только оісружиымъ еудамъ; воііны (contributioii de guerre, Brandschatzung],
м стыая подсудность по д ламъ, возбуждаемымъ относится еще къ тому врсменн, когда непріявъ уголовііомъ порядк , опред ляется м стомъ тель по своему усмотр нію располагалъ Л:ІІЗІІЫО
совершенія преступнаго д янія. апо граждаисі іімъ н имуществомъ слаб йшаго протнвника. Города н
обіцпны, занятые непріятельскимъ воііскомъ, моглп
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избавиться отъ грозившаго имъ разор нія, уалативъ добровольно іізв стную дань, которою выкупали ирііиадлежавиіее нопріятелю право добычп.
Сл ды такого иропсхожденія К. донын
сохраиилпсь въ ихъ
н мециомъ названіи. К.
виосли въ іірелшюю во нную практиг.у, отлпчавшуюся крайн іі суровостью и необузданпостью,
илеменгь сравнительной гуманности, а потому находилп поддержку и оправданіе у пнсатолой XVII
и W i l l вв. (Ватель, Г. Ф. Март нсъ, Клюборъ).
Съ признаніемъ въ международномъ прав начала
иеприкосновенности чястноіі собствепности въ сухопутной воіін исчезло юридііческоо основаніо, на
которомъ покоплось взпмані
К. Въ настоящео
время безвозмездныо поборы на воііп безусловно
воспреш.-иотся; иеотложныя нужды воііска, находящагося иа чужой террпторіи, удовлетворяются не
отнятісмъ собствошюстіі мирныхъ гражданъ, а покуикою ея нли прнвудіітольной экспропріаціею,
всегда предполагаюиіею вознагражденіе (см. РеквиЗІІЦІІІ). Т мъ не меи е, К. продолжаютъ существовать донынЬ, іізм ннвъ лншь, сотв іствошю новымъ требованіямі ыеждународнаго права, своп
юрпдическій тнтулъ. Ои взимаются теперьне самостоятольно, въсвоеіі первоначальной форм («чіістыя
К.»), аподъ разными предлогаміі, въ впд опред ленной д е н е ж н о і і суммы, взам нъ другихъвзысканій, ыеждународнымъ правомъ допускаемыхъ. Вопросъ о К . получнлъ междуиародно-законодательную
регулнровку наГаагской мирной ііонференціп 1899 г.,
иодтверднвшеіі нормы Бріоссельской декларадіи
1874 г. (н ратифпкованноіі). Эти нормы вошлп u
въ Гаагскую (четвертую) копвевцію 1907 г. (ст.49—
51 Положевія о законахъ ц обычаяхъ сухопутноіі
воііны). Согласно конвенціи, дсяежные сборы въ
занятой области неиріятель ыожотъ взпмать только
на нулсды войска ііли уиравленія занятоіі областью
(сх. 49); іннкакое обшее взыскапіе, денежно нліі
иное, не можотъ быть налагаемо на всо населепіе
зат д янія еднннчныхъ лицъ, въ копхъ н можетъ
быть усмотр но соліідарной отв тствонностн населенія» (ст. 50). Взпманіе должно совершаться не
ипаче, какъ по письмепному расиоряженію u подъ
отв тственностыо коыапдуюіцаго ген рала, прптомъ
по возможиостн—согласно правнламъ обложенія u
раскладки существуіощихъ налоговъ (обыквовенно
черезъ посредство м стныхъ общинныхъ властоіі);
въ получовііі II. каждый разъ должна быть выдаваема распнска. Какъ шпроко игшгда пользустся
оккупантъ правоыъ зам ны разныхъ взысканігі К.,
можно вид ть на прнм р франко-прусской войпы
1870—71 г., когда ііруссакп совершснно возстаіюВІІЛІІ старую снстелу К. (за разрушепныіі прп
Фонтеиуа мостъ на насел ні наложенъ штрафъ въ
10 ыилл. фр.; гор. Руанъ въ течені 5 днон должонъ
былъ унлатить ОИ милл. фр.; городокъ Гаг нау—
4 мплл.; чтобы устрашить паселоніо u ускорпть
окончаніо воііны, иаложеиа была К. по 25 фр.
на каждаго француза; всего въ віід
К. было
собрано: 49 нплл.—въ впд налоговъ, 227 мплл.—
въ вид реісвпзицій п 39 милл.—подъ друпімп предлогами). Этотъ спрусскШ» обычаіі иолучіілъ широкое прим неніе со стороны германсішхъ воГіскъ и
посл Гаагсішхъ постаіювлоиіГі въ періодъ веліп;оГі
Европейскон воііны 1914 г. (въБелы-iu, въ самоиъ
начал воііны съ жнтолеіі Льелса потребовапо 50 ынлл.
фр., съ жителей Брюсселя—200 міілл. фр.). Вс
огранііч нііі, устаиавлііваемыя мелсдународнымъ
правомъ и нл ющія д лыо вностп соотв тствіо
мел{ду разы ромъ К. и за.м ияемыхъ ммн взыскапііі,
останутся бсзъ результата, іюка въ пріінціш
К., т.-е. дснежаыв поборы на вонп ^ будетъ счи-
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таться правом рными. Воюющій можетъ обойтись
безъ К. (Россін въ Турціп, въ 1877—78 гг.). К.
должны быть безусловно осуждсны, какъ не нм ющія нп разумнаго основаііія, ыи юридпческаго
оііравданія п служащія лпшь средствомъ нажіівы
для занявшаго чулсую торрпторію н пріятоля. К.,
по сушеству своему, но подлежатъ возврату; исключові прсдставляютъ лишь т , которыя взпмаются взам пъ роісвнзицій. 0 порядк возм щенія
см. Реіівпзиціп.—II) К., налагаомыя ио окончанін
войиы на поб асденную страну (indeiuaite de
guerre, Kriegsentscbildigung:), представляютъ возпаграліденіс за понесенпыя иоб діітелеімъ воеішыи
пздерлимі. Ихъ юрпдпческое основаіііе иокоіітся на
представленіи о вопн , какъ процесс , вс расходы по иоторому долнаіа нести неправая сторона,—а такою, по старпнной фпііцііі, пріізиается
сторона поб л:денпая. Обычай возм щать вооішыя
пздерлскн, ііздавна существовавшій, получилъ значительноо развитіе
въ эпоху наіюлеоновскіт.
вопнъ. Французы не заключалп ни съ к ыъ инра
•илн даже перемирія, не выговорнвъ себ изв стіюй К. (за вромя съ 1795 no 1808 гг.—бол е
20 разъ, всего въ разм р 535 милл. фр.; пзъ нихъ
няпбольшія К.: 1795 г. съ Голландіи—210 мплл. в
1808 г. съ Пруссіи—120 мнлл.). Въ 1815 г. союзвики паложпли на Фраицію К. въ 700 ыплл. фр.
Посл того въ мпрііыхъ трактатахъ мелсду евроПСІІСКІІИИ державамп долго н тъ р чн о военныхъ
издержісахъ; можно было думать, что обычай выведетъ ихъ изъ употребленіявъотношеніяхъ неліду
цпвіілизованііыми государствамп. Воііиы 1853—6 u
18C4 гг. окопчвлись безъ К. Ихъ возобиовнла въ
1866 г. Пруссія, доведшая въ 1871 г. практику К.
до необычныхъ разм ровъ: Франція должна была
уплатпть, не считая уііомянутыхъ выше поборовъ,
5 милліардовъ фр. Опред ляя разм ръ К., иоб дитель припимаетъ тсперь въ разсчетъ не одніі сп ціально воелиые расходы; онъ желаетъ ііолучнть
вознаграаідеііі за вс своп потерп, іімуществениыя
и нопмущественныя, вызванныя воііиою. Отсюда—
краПній произволъ при устаповленіц суммы К.,
нер дко возвращаюіцій воіін ея прежиій хііщническій характеръ. К. въ таиоыъ вид теряютъ свое
значеніе, каісъ вознаграл;дсіііе за врепныя нздержки, и самп по с б могутъ стать ц лыо воііпы.
Прп опред леиіи разы ра К. необходимо было бы
вл шательство посторопнпхъ дерл{авъ: устрапяя
воз.можность чрезвычаііпыхъ требовапіп, яелідуиародное право т мъ самымъ могло бы даже предуаредііть н которыя воііны. Болыиаячасть воіінъ посл
1870 — 71 гг. окончилась безъ ыаложенія К. (въ
частности, ііспапо-амерііканская 1898 г., руссиояпонскан 1904—05 гг., птальянсіго-турсцкая 1911 —
1912 гг.); дорліавы-поб діітельнііцы довольствоваліісь территоріалыіыми прііраш.еніяміі. Сумма вс хъ
К. съ 1795 г. составлястъ около 8 мплліардовъ фр.
(безъ кіітайскоГі К. въ пользу Яііоіііп, 1895 г.); пзъ
нихъ ла долю Пруссіп прііходптся ЬЧ*. К., ипложённаа Россіей на Турцію посл
воііны 1877—
1878 г. (догов. 1879 и 1882 гг.), равмялась МООмнлл.
руб., пзъ копхъ деньгами—толысо 802 милл. фр.
плп 300 милл. руб.; въ уплату осталыюй суииы
уступлена террпторія.—Житература. F ё r a u d-G іr a u d , «Recours en raison des dominates causes
par la guerre» (11, 1881); V i d a r i , «Del rispetto
della proprieta privata fra gli stati in guerrai(Иавія, 1867); R o u a r d de C a r d , «La guerre
continejitale dans ses rapports avec la propriete»
(II., 1877;; A u z i l l i o n , «La propriete privee et
la guerre continentalej (II., 1897); D e p a m b o n r .
«Des effets do roccupation en temps de guerre
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sar la proprietea (1900); H a l m a g r a n d , «Des
І С о н х р ъ - м іі іі І.І ,
о б о р о н и т л ыі ы a
requisitions et des contributions» (II., 1910);"Map- м п н ы—камонныя сзодчатыя или деревянпия галт е н с ъ , <0 прав чаотной собств нностн во вромя лереи, расположеиныя впередя кр постного рва,
воВпы» (СПБ., 1869); З ы к о в ъ , сВоііна u соб- на г.іубнн около 4 саж. подг землеіі, съ ц лью
ственность, какъ право и объектъ военнаго на- встр чп атакующаго подземиыміі взрывами, какъ
лога» (СПБ., 1902).
Вл. Грабаръ.
толысо опъ подоіідотъ къ подошв гласиса. ПропзК о п т р о л ь — с м . Государственный контроль. водящіе взрывъ заряды пороха пом щаются вь
К о п т р о л ы і а я п а л а т а — см. Государ- I оконсчностяхъ галлереіі. Вся совокупность пос.і д| нпхъ. съ нхъ разв тилоніямп, называется К.ственныГі контроль, Губприскія учрежденія.
К о п х р ф о р с т » (архпт. термпнъ)—массіівныі}, ] м п н н о й с и с т с ы о й. Существоваиіе ея застаслоіиенный пзъ камня столбъ нли устоіі возл вляетъ атакующаго, въ свою очеродь, вывсстн рядъ
ст ны здаиія, служащіп для ея поддсржанія въ миниыхъ галлореи u стараться своііми взрывами
всртпкальномъ положеніи и увелпчеіпя ея сопро- окончательно выт снпть обброняющагося пзъ подтпвлясмости грузу потолочпыхъ сводовъ н крышп. земнаго пространства, чтобы получить возможності.
К. употреблялись еще у древннхъ рпмляпъ, ио двнженія впередъ надъ землей. Подобнаго рода
почти іісключптельно для подппранія камевной мпвная атака u оборона разыгрываются въ ц лую
одежды іілатфорыъ, устроонныхъ на склон возвы- подземную воііну, краііпе медленную и потому
шенностеіі. Прп возведепііі собственнозданій, npu- всегда желательную для обороняющагосн, главная
б гать къ нішъ оказалось пеобходимымъ посл ц ль котораго—выиграть время.
того, какъ въ церквахъ п другпхъ лостроіікахъ
К о о х р ъ - р е л ь с ъ — в т о р о і і рельсъ, укладысталіі—во пзб жаніе пожаровъ, а на с вер Ев- ваемып рядомъ съ главнымъ рельсоыъ путіі на
ропы и въ защиту отъ холода—устрапвать, вм сто жел зныхъ дорогахъ, въ т хъ м отахъ, гд нообдеревянныхъ потолочпыхъ іюкрытін, каменные своды. ходпмо удерживать сбоку закрашіы колесъ, чтобы
Получпвъ, такимъ образомъ, весьма важноо значе- посл днія не соскочилн съ рельса. К.-рельсы укланіо въ зданіяхъ романской эпохп, особонно въ хра- дываются въ разв твлеиіяхъ путей—у наружныхг
махъ, К. возводплвсь вокругъ всего сооруженія, рельсовъ протнръ іірестовинъ, на крутыхъ поворовъ впд
устоевъ, примкнутыхъ къ ст намъ съ тахъ путеіі конножел зныхъ дорогъ, въ перес чсіін ганей стороны и расположепныхъ въ п кото- віяхъ путеіі ІІ во вс хъ т хъ случанхъ, гд это
ромъ разстоянін другъ стъ друга, протіівъ т хъ необходимо для ибезпочеиія правплыіаіо напр;;м стъ, въ которыхъ уппраются въ ст ну подпруас- вл нія колесъ подвилсного состава прп двііиісніи
ныя арки сводовъ. Они представляли въ сво ыъ ио зда.
раяіі з
квадратъ или прямоуі-ольиикъ, ппогда
І і о н т р ъ - и с к а р п ъ — боковая иоворхпость
сужпвалпсь кворху u почти всегда оканчивалпсь
тамъ однпмъ иліі н сколькіши откосами, облегчав- наружнаго рва укр мленія, между дномъ рва и
шішн стокъ съ НІІХЪ долідевой воды. Еще бол е м стнымъ уровпемъ, блпжаіішац къ полю и къ неважное значеніе пріобр лп К. въ готнческомъ зод- пріятелю. К. моисетъ быть земляиоіі—въ полсвыхъ
честв . Высокія ст ны готнческпхъ соборовъ, про- укр пленіяхъ, ііли бсточный (съ галлероеГі впутрп)—
р занныя громаднымн
окнаыи, в
моглп бы, въ долговременныхъ. Пррдставлястъпрограду пп-урбезъ помощи К., нп держаться сами, ни выдержп- мующнмъ, затрудпяя спускъ въ ровъ при настувать тяжестн оппраюпшхся на нихъ сводовъ. По- иленін п выходъ изо рва въ случа неудачн u отэтому К. сд лались однпміі пзъ самыхъ существен- ступленія.
К о п х с к і е — братья, нзв стны польскіе впрныхъ и впдныхъ частей въ наружностп зданія,
ч
разставляясь вначал
такъ же, какъ н въ роман- туозы: 1) А н т о і і ъ , іііанпстъ и компознторъ (1 16—
скпхъ построіікахъ, u такъ ж врплегая одною 1899). Въ 1853—67 гг. жплъ въПетербургЬ, выстусвоою сторопою непосредственно къ ст н . Впо- пая въ коицертахъ и занпмаясь пр подаванісмъ
сл дствіп, съ развптіемъ готикп, ихъ сталн возво- фортепіано. Возвратясь старикомъ въ Россію, но
дпть, Н СКОЛЫІО отступя отъ ст нъ, п соодпнять нм лъ прежняго усп ха: го ропертуаръ и внртуозихъ съ НІІМІІ такъ назыв. иодпорнымііаркаміі (арк- ныо пріемы пе могли іімііоііпровать публик , эстебутанамп). Разр зъ К. получплъ мпогоугольную тнческія требованія которой повысплись. Ыногоформу, поворхность—архитектурное украшеніе, со- чпсленныя СОЧІІІІПІІІЯ К. (свыпю 313, главнымі.
гласное съ общсю орнаыентаціеп зданія, а вер- образомъ, для фортепіаію п около 20 ромаіісовіі
шпна—остроконсчпоо ув нчаніе въ впд ус янныхъ для п нія), стали ПОІІВЛЯТЬСЯ въ псчат» съ 1825 г.
кроссами іііпіаклеіі п (въ XIV ст.) балдахпнчшсовъ Меліду нііміі много фаптазіі! и транскршіцій па
іі сквозпыхъ бапіеііокъ. Съ возвраііісміснъ искус- ыотпвы изъ оперъ, главпымъ образомъ, ііталіяііства, въэпоху Возрол>деііія, к'ь аптіічііымъ формамъ, скпхъ, п танцсві.. Оіін посятъ салонпыіі харпктсрті,
К. ііочтп совс мъ вышли изъ употрсбленія въ ар- ио н лііпіепы блеска ІІ элегантностіі. Пьоса для
хптеитур : ііхъ см нпли, въ зпачепііі ст нпыхъ фортепіаію «Пе еіІ du lion» (1818) былаііъсвоо вримл
подпоръ, группы колоннъ пли жс декорпрованные чрезвычаііпо популярна. Псдаіогііческін соч.: «Hcполуколоііпавіп выступы ст пъ. Уііотреблспіе К. въ обходимыіі руісоводптоль ДЛІІ піаіпіста. Ежедповпыя
первоначалыіомъ, не маскіірованпоыъ впд удср- упражнонія»; «Другъ д тсіі. Уііралчіеиія для мажалось почтіі исключіітельио въ инлісиериомъ нс- лепыіііхъ рукъ»; «Полиая пікола длп фортеіііано».
Опора сго «Les deux distraits» поставлома въ
кусств .
1872 г. въ Лоидоп .—2) Аи ол л и н а р і іі (1825 —
1879), скрипачъ п коыпозііторъ. Бралъуроіш у ПаК о п т р т . - а д м н р а л п ь — с м . Адмиралъ.
гаіііініі въ Паріик , гд юмоіпеГі пача.іъ выстуІСоііхръ-гарді»—вспомогателыіая оборонп- пать ігь копцертахъ съ блесгящіімъ усп хомъ, скоро
тсльпая орстроОка пзъ вала и рва, располагавпіанся пріобр тя пзві.стпость н въ другпхъ городахъ Франнсмосредстпеішо впереди рва главной іф постііоГі ціи н Зап. Европы. Далъ п скольі о концортовъ въ
ограды, параллольно ому, и продставліівпіая ліішііюю Иотербурііі (1851) п коппертііроиалі. съ т мъ жо
преграду штурыу, артіілле|іііісісуіо позпцію п пріі- успііхо.мъ въ разныхъ городахъ Россіп. Въ 1853—
крыті сгіиіъ глаппоіі ограды оть брсшпровапія 18(>1 гг. состоллі. въ Петсрбурі пріідворпымъ віірихъ нздалп. Располагалась ііередъ бол еслабымп или туозо.мъ. Въ 1861 Г. ссііоиалъ музыкалыіыіі піктиугрожармымп частями главпоіі кр постноГі ограды. тутъ въ Варшав , состоялъ его днроктороыъ ц руВъ настояіцо время К.-гарды не прпм мяются.
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ководнлъ ъъ ііомъ ВЫСІШПІЪ скріііінчнымъ классомъ. посл котороіі восторженпая любовь К. иерешла
Его сочинеиія д м скрипки (свыше 30, между іірочіімъ въ мнстнчесшй культъ, сд лавшійся настояідсю
сіімфоничоскій концертъ e-moll, op. 22) пе им ютъ основой его «позитиввой» релнгін. Душеввый исребольшого значенія.
вороп,, такнмъ образомъ, происшодшіЯ въ К., выразнлся въ перем щеніи центра тяжести его жизнн
К о и т у з і я — с м . Раиы п Угаибьі.
К о н х у р ъ — в ъ іізобразительныхъ искусствахъ п мыслей пзъ научной сферы въ религіозную. Отлинія, ограннчивающая форму предмета, передаю- сюда характеръ второго его болыпого сочпненія,
іцая его вндпмо очертаніо прц изображенін на которое онъ самъ счпталъ главн йшпмъ своимъ труилоскости. Приступая къ исполненію такого іізо- домъ: «Systeme de politique positive» (4 тома, 1851—
браженія, жіівопясецъ преи;де всего рнсуета К., и 185-!). Иоліітическое и соціалыюе иреобразоваиіе шітолыю иосл
го установленія прпнимается за вос- родовъ ставнтся зд сь въ зависимость отъ новоіі реироизведені округлости иредмета и его цв та по- лиііп челов чества, псрвосвящеяникомъ которой
мощыо красокъ. Въ т хъ картинахъ, на которыя оОъявляетъ себя самі. К. Зародышемъ этой новоіі
должно смотр ть съ бол е ііли меа е блрзкаго раз- оргашізадін является основанная К. (въ 1848 г.)
стоянія, необходимо, чтобы К. былъ по возыожно- Sociotc positiviste. Bee р шительн е выступая въ
стн пе р зокъ для глаза и незам тно слнвался съ ролн первосвященіпіка, К. обращается съ предлоііюномъ. Напротивъ того, въ ст нныхъ фрескахъ и женіямн и сов тами къ русскому нмператору Бидокоративныхъ картннахъ, которыяпншутся съраз- колаю I и къ велшсому визирю Решпдъ-иаш и
счетомъ на дальній эффоктъ, К. долженъ быть от- съ особенною настойчнвостью старается прпвлечь
четлпвымъ. 15ообще важность К. такова, что не- на свою сторону орденъ іезуитовъ. Въ 1852 г.
р дко его одгшго достаточно (напр., въ гравюрахъ- онъ разошелся съ главвымъ свопмъ учедпкомъ,
очсркахъ, gravures au trait) для вполн пошітной Лнттре, который, прнвиыая всец ло его позіітпішую
фн.іософію, не захот лъ сл довать за ннмъ no миіюредачи даже очень сложныхъ сюжетовъ.
стнческому путп его іюздн гішаго ученія. Въ иа
К о н х у ч ч н (Contucci), А н д р е а — с м . Сан- 1857 г. К. забол лъ. Когда овъ сталъ поправляться,
совино.
Литтре пріівіелъ къ нему для иереговоровъ объ
К о н т ъ (Comte), Огюстъ—знаменитыіі осно- ііз»і ііеіііизав щавія,въкоторомъбылнііуііі;ты, оскорватсль познтнвизма (1798 — 1857). Былъ н которое бительные для жены JL Разстроенныіі этнмъ uocl.иремя блнзокъ съ Сенъ-Симономъ, сд лался на н - іцеіііемъ,К. объявплъ, что ве л{елаетъ больше ІІНД ТЬ
сколько л тъ его ученикомъ н сотруднпксшъ п напи- Ллттре, и отзывался краііне враа;дебво о нсімъ и
салъ первую часть Сенъ-Сиионова «Catechisme des о своеіі жев . Черезъ н сколько днел ііосл этого
Industriels», подъ заглавіемъ: «Prospectus des tra- съ внлъ сд лался ударъ. 5 сеятября утромъ опъ і;оvaux scientiflques necessaires pour reorganiser чувствовалъ облегчевіе и пожолалъ остаться одішъ;
la sociotes (1822). Зат ыъ K. разошелся съ І когда къ нему вошли, то иашли его неподвіі;і:во
Сенъ-Снмономъ' н лишь иодъ конецъ свосй жизни \расиростертымъ передъ «алтаремъ Клотильды», a
своеобразиымъ путемъ пришелъ къ сентименталь-1 вечеромъ того же днл овъ тихо скончался. Вдова
нымъ и религіознымъ идеяыъ, отчасти напоминаю- К. посл его смертн оспарнвала судебнымъ порядщнмъ воззр нія Сенъ-Симона и сенъ-симонистовъ. комъ его зав щаніе. доказывая. что онъ посл дміи
Съ посл днііми К. поддержнвалъ отношенія н кото- 12 л тъ жизнп былъ умалишеввьшъ, на чемъ иарое время и посл снерти учнтеля, пом шая статыі стаивалъ и Лнттре. Судъ не нашелъ это ми піе
въ ихъжурнал «Le Producteur» (1826). Въ апр л освовательнымъ н утвердилъзав щаніе К.—Учоніо
182G г. К. открылъ курсъ ІІОЗНТІІВНОІІ философіи К. Создать посредствомъ правилыіаго обобщеііія
ііередъ ученыыи слушателяыи, въ чнсл которыхъ фактовъ («объектпвныіі шетодъ») изъ частныхъ
находпліісь Александръ Гумбольдтъ, Блэнвилль, ваукъ одву пололштельную философію, а зат мъ,
Пуансо, Бруссэ. Посл треть й лекціи К. забол лъ чрезъ прнм невіе «субъективнаго нетода,», превраумопон шательствомъ. Въ август
1828 г. онъ \тить се въ положнтельвую религію—такъ оіі])сд ныздоров лъ; въ январ
1829 г. возобііовилъ ІІ лялъ самъ К. двоііную задачу, разр шаемую въ его
ъъ томъ же году окончплъ свой прнватный курсъ '•двухъ главныхъ сочинепіяхъ. Эта формула выі)аиозитіівной фплософіи, которыіі зат мъ повторилъ жаетъ лвшь его поздн іішую точку
зр ніи.
иублично передъ бол е обшпрной аудиторіей. Въ Когда онъ задумывалъ, обрабатывалъ а издавалъ
1830—1842 гг. напечатанъ его tCours de philo- гКурсъ положптельной фнлософін», овъ вовсе не
sophie positive». Кром частныхъ уроковъ, К. по- помышлялъ о провращеяіп фнлософін въ релпгію
лучплъ въ это время м сто репетитора, потомъ экза- плн хотя бы о дополвеніи фп.юсофіи религіей.
лснатора въ политехнпчсскоп школ , и могъ жить Освоввое побуждевіе К., въ первый періодъ его
безб дно. ОІСОПЧІІВЪ свой главный трудъ, онъ сосре- д ятельности, состояло въ томъ, чтобы объединить
доточилъ все свое вниманіе иа вопросахъ релпгіозно- умственвыіі міръ челов чества иа твердой почп
политическихъ. Это привело его къ созданію «иозн- положптельвыхъ ваукъ, чрозъ соверіііснпое псклютивной релпгіи» н къ пріітязаніянъ на первосвя- ченіе (elimination) всявпхъ с п о р н ы х ъ теологиіценничесиос достоинство. Въ томъ же 1842 г. ческихъ н мотафіізііческпхъ ндой. Совремснное ому
опъ поступплъ въ открытую борьбу съ коллегамп I образоваввое челов чество иаходплось, на сго
свонми no политехническоіі школ (всл дствіе по- взглядъ, въ кріітнческомъ состояпііі умственноіі
м щеиной имъ въ предпсловіп къ посл дпему тоыу апархіп н дезоргаіііізаціп, послі. того какъ тсологи«Курса поз. философіи» бранной выходки протпвъ ческіе и метафіізпческіс попыткп духовнаіо объАраго), потерялъ м сто и вынуждеиъ былъ пользо- единсиія потери ли безвоворотноо крушеніе. Изъ
ваться частпою благотворительностью; тогда же онъ такого б дственнаго состояпія челов чество не моразогаелся со своеЯ яіеноіі. Въ апр л 1845 г. К. позна- жегь быть вывсдено отд льными ваукамн; каждая
комплся съ КлотіільдоіідеВб, женою лншенваго правъ изъ цнхъ, вм я свой спеціалыіыіі предметъ, по мопрестуиниіса, ивступіілъсънею въ т свую (платоші- жетъ браться за общую задачу духовдой реоргачсскую) связь. Это была 30-л твяя женщина, обла- пизаціи. Разр іііпть съ усп хомъ эту задачу была
давшая вс міі т ми качсствали, которыхъ ведоста- бы въ с^стояніи только таісая систсма, которая съ
вало жен К. Отношенія К. къ Клотильд , которая всеобъсмлющимъ характоромъ прсжноіі тсологін и
р шптелыіо удерживала за вішн чисто-ндеальнь!ІІ метафпзпки соеднняла бы достов рность точпоіі
характеръ, продолжаліісіі ровио годъ, до ея смерти,
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иауки. Таиая система ц есті. ііоложптельиая фило-1 отд лыіыхъ впдовь, іі біотаксію нлн сраввительную
софія, основаниая не иа фантазін и отвле- j анатомію, изучающую стро ніе ц лаго ряда оргаЧІЧІНОМЪ МЫШЛСНІІІ, какъ теологія п метафизииа, a; ничесііііхъ формъ. Завершающая эту л ствпцу
ua безспорно.мъ фактическомъ маторіал
наукъ, ваукъ с о ц і о л о г і я пзучаетъ строеніе u развитіе
ісакъ посл днее обобщеиіе нхъ даппыхъ. Кашдаа челов ческой обществеиности, первое — въ с оиаука въ свосі! частной областп объясияотъ не- ц і а л ь н о іі с т а т ц к , второе—въ с о ц і а л ьн о іі
оііред леппое множество иаблюдаемыхъ фаитовъ, д п н а м и в . Элемовтомъ общества К. прпзпаоть
снодя ихъ къ нзв стнымъ едішообразіямъ, назы- ве нвднвпдуальнаго челов ка, а сомью, которан
ваемымъ заісоііаміі и выражающішъ постоянную уже заключаетъ въ зародышЬ осповныя соціальныя
свнзь авленій, въ ихъ совл стностп или сосуще- отношенія, обусловленныя снмпатическимъ иветннкствйваіііп u въ пхъ посл дователышстп. Распро- томъ. При образовавіп бол е хішрокихъ общостравяа тотъ ;ке ііозпавательныіі продессъ на всю ственныхъсоюзовъ, сверхъ этого ннстинкта, главное
область научнаго -в д іті, философія должна уста- значеніе принадлежитъ принципу сотрудннчества
новить связь между предметали отд льныхъ наукъ (коопераціп). Кооперація многнхъ частиыхъ сплъ
іі, сл дователыю, между самимп пауками. Фило- для общей ц лп требуетъ едпнаго п р а в н т е л ьсофія но иы етъ своого особеннаго содержапія; она с т в а , выражающаго возд йствіе ц лаго ва части
только ііриводнтъ въ общій сіістсматпческіп порн- и иоддержііваюшдго соліідарность обществониаго
доігъ содоржаніе вс хъ наукъ. Основаніе положп- т ла протпвъ пагубнаго стремлеиія къ раздроблстелыюіі философіи есть, такимъ образомъ, класси- нію п протпвоборству идей, чувствъ п пнтофикаціа ІІЛІІ <іерархія> иаукъ. Начпная съ саі\іой ресовъ. Своеіі объедпняющеіі ц лп правптолі.обіцзіі или imipoiioit no оэъеиу п простой по со- ство должно достнгать не толысо матеріальнымн,
дсржанію наукіі —математпки, К. располагаотъвс во н нравствеяныміі средстваии; отсюда необхопрочія областіі знаиія въ порядк
убываіощой дпное разлнчепіе двухъ властей—св тской u духовобіішости и простоты іілп возрастающеГі сііеціі(|)іі- ной. Содіальная динамііка разсматрпваетъ развнтіо
каціп и сложностп. Въ этоиъ порядк К. отм чаетъ ІІЛІІ прогрессъ челов ческихъ обществъ и вссго
шссть главныхъ ступенеіі. которымъсоотв тствуютъ челов чества. Въ основу этоіі наукіі К. кладстъ
шесть основныхъ наукъ: діатематпка, астрономія, своіі изв ствый законъ трехъ стадій. Умственное
физііка, хпмія, біологія и соціологія. Прп дальн н- развитіо чолов чества (каісъ п отд лыіаго нормальшомъ расчлспеіііп этпхъ наукъ К. руііоводится сщо иаго челов ка) въ его разлнчныхъ возрастахь подвумя относителыіымп точкамп зр ііія: противопо- сл доватсльно яроходптъ чер зъ трп обіція состояложеніемъ 1) меліду абстрактпымъ и копкрет- нія. Въ перво.мъ—теолоічіческомъ—челов къ,
нымъ и 2) ыожду пребыванісіП) и пзм пеніемъ, въ силу прообладающаго тогда воображенія, прсдстаіми статичесігою и дннамііческою сторонами явле- вляетъ себ весь міръ явленііі по аналогін съ своею
нііі.—М ат о м а т u ка, зацимаюіцаяся опред леніеыъ ообствоаною д ятелі.ностью; онъ олнцетворяетъ
пшізв стныхъ величішъ чрезъ соотношеніе нхъ съ предметы п явленія врироды, впдптъ въ внхъ проіізв стныіш, разд ляется на а б с т р а к т н у ю , илн нзвольныя д ііствія пндіівіідуальныхъ существт, ИЛІІ
ученіе о чпслахъ вообще, и к о н к р о т и у ю . заші- боговъ. Во второмъ состояпіи — м с т а ф и з іі ч емающуюся уравионіями въ области ііространствен- с к о м ъ , гд преобладаеть о т в л е ч о в н о с , формыхъ формъ іг явленііі природы; вторая, въ свою малыюе мышлевіе—воображаемыо богп выт сочсредь, расчлсняется иа статическую, или геомет- ияются ііопятіемъ общнхъ сущвостеіі, ііерпопріірію, іі діінаиичоскую, или мехапику. А с т р о н о м і я ЧІІІІЪ и ц лоіі, къ которымъ сводятся отд лыіыя
прнлагаетъ математичсскіе законы въ оіірсд леы- явлеиія. Третье, п о з и т и в и о е состоявіе ума выиымъ конкретнымъ т ламъ (нашей солнсчноіі
euc- j ражастся въ в а у ч в о м ъ м ы ш л с н і и; зд сь
тсмы, пред лами котороіі К. ограніічііііал,і- область j вымыслы теологіи п метафпзнчесісія отвлечеіііюсти
ІІТОЙ науки); это есть пебоснан геоыетрія н меха-, зам няются позяаиіемъ д ііствіітелі.пыхъ закоиовъ
пика; особыіі фактъ ирироды, составляющііі спецн- j іірнроды, т.-е. постоянной фактпческой связіі вафичосіий эломонтъ астрономіи, есть міровое тяго- блюдаелыхъ явленііі въ ихъ сосущостпоііаіііи п пот ніе, пе вытекающее изъ данныхъ чіістой мате- сл доватслыіостіі. ІІозитіівііая фплософія, no К.,
матиісй, хотя и опрод ляемое матоматически въ есть толыго обобіцвііиыіі и іірііводсііпыіі въ спстому
свонхъ законахъ. Ф и з п и а заніімается~ таісііып здравыіі смыслъ (le bon sens generalise et syste
лвленіями т лесной прпроды. при которыхъ частич- matise). Позптнвная стадія представляотъ о к о иііыіі составъ т лъ остается неііЗхМ ппымъ (в съ, ] ч а т е л ь п о о состояніе челов чосісаго ума; теотсплота, звукъ, св тъ п элеістрпчество). Оиа сложп е | лопіческая пм егь лишь пр дварит льво , мотаастрономіи какъ по орудіямъ непосредствеішаго фпзическая—лишь порсходное зпачепіс. ІЗъ обчувствснпаго познаіші, которыми, свсрхъ зр иіл, щоіі іісторін чплов чества каждая пзъ этпхі.
употребляемаго астрономіеіі, служатъ оіі еще слухъ стадій прсдставляетъ сложпыіі процессъ развптія,
іі осязаніс, такъ равно п со сторопы научной ме- въ которомъ разліічаются отд лыіые періоды или
тоды, къ средствамъ котороіі, сверхъ иаблюдспія и фазпсы. Тоологпческос состояпіо ііачнпается съ
ііычнслонія, ііріісоедііпяется зд сь еще экспсрп- ф е т и ш п з м а , т.-о. съ ііріізпапія вс хъ продмомснтъ. Х п м і я пзучаотъ пзм нсиія въ состав товъ одуіііевленііыиіі. Это — перво
обобідсиіе,
воществъ ііли т явленія нхъ сочетаііііі п разр - съ котораго начипаотся улствопмыіі прогрессъ.
иювііі, которыя происходятъ пзъ особаго частич- Когда въ зв здоііоклопств фетіішамн стаповятся
паго взапмод Гіствія т лъ нлп такъ называемаго вебесныя т ла, правіілыюсть пхъ двпжепій даеп.
пзбіірательнаго сродства. Б і о л о г і я пм етъспеци- повыіі могучій толчокъ духу иаблюдеііія и обобщефпческішъ предмотомъ оргаііичссіия нлн жішыя нія. ЭТІІІЧЪ обусловлеіп. пореходъ ко второму тоологВла; ІКІІЗІІЬ К. опрод ляетъ, по Блэпвпллю, какъ гичоскому періоду—многобожія (н о л п т е и з мъ);
особо взанмод пствіе дапнаго сущоства съ вп ш- зд сь хотя еще остастся множоствеиііость сверхънсю сродоіі, выражающспся въ двойномъ впутрен- естоствснныхъ д ятолей, но эта множествсшіость
іюиъ процесс новообразованія п разлозкенія частой. перестаетъ быть ноопііод лоіпіоіо, і;акъ въ фетнВіологіи разд ляотся ва статнческую, пли анатомію, іііпзм , а своднтся къ оиред лсиному и прптомъ
п діінавіическую, плп фіізіологію, а первая расчло- все бол о н бол е соі;ращао.мону чпслу боговъ;
нлется па біоноиію, которая пзсл дуотъ оргавизацію I ви ст съ т мъ является идея ііеобходимостіі илп
ИивыГі ОЦЦІІІ:ЛОТІРДТІЧІМ.-І.ІІІ
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судьбы, ііредваряющая прпнцнпъ непзм нныхъ за- 1 курсг челов чссіспхъ знанііі. сообиіаетх нмь неі;оновъ прпроды. Въ поріодъ политеизма челов -. обходимое сднпство н всеобщность п чрезъ это
чество выходитъ изъ того дикаго обшественнаго Iпозволяеіъ наук стать на м сто теологпческихъ
состоянія, пъ которомъ оно находилось въ эііоху и метафизичесіспхъ сисгемъ. Но ятпмъ ие огранпфстишизма. Является разд леніе труда п соедіше- і чивастся завергаптельиое зиаченіе соціологін: пзъ
ніо трудящпхся (.кооперадія), выд ляются сп ціаль- | вс хх паукъ только та. которая им етъ своіигі.
пые органы власти—св тсігоіі (в о о н н ы е предво- ; прямымъ прсдметомъ само челов чество, можетъ
дителп) и духовной (ж р е ц ы и ирорііцателн). | дать основаніе для правплъ правствепнаго и полпОбразу тся ішстнтутъ р а б с т в а , необходпмыГі для тичоскаго д ііствія. Зд сь упраздняются давнее разпервыхъ культурныхъ работъ. Зиаченіе древнеіі д леніе и • протпвор чіе между естсствошіою п
философіи состояло въ томъ, что она разложила нравственною фплософіеіі; нравственвость вывополнтепзмъ н подготовилаторжество м о п о т е п з м а , ДІІТСЯ изъ положптельнаго пзученія д ііствптельпаступающое съ появлспіо.чъ хрнстіацства. Истори- ноіі природы челов чества и законовъ его развитія.
ческая заслуга хрнстіанства, no К., заключается, Такішъ образомъ, положіітелыіая фплософія, зав ркром утверліденія монотензма, главиымъ образомъ шенная созданіемъ соціологіп, должна стать оснопъ созданін духовной власти, нозавпсимой отъ св т- ваніомъ п о л о ж u т е л ы і о іі п о л u т u п п, которую
икой. Съ этой точки зр нія онъ прпшісываетъ К. и возв щаетъ кагеъ преднетъ новаго п самаго
огромноо зпачені
пап Грнгорію
П. Рпмскііі | важнаго своего труда. Какъ предм тъ научнаго
католііцнзмъ, какъ соціальпо-политпческую систему, ', знанія долженъ ііепрем ішо пм ть отпошеніе къ
К. счптаетъ веліічайшимъ досел созданіемъ чело- челов честву, ,такъ ц самоо знаніе во вс хъ своихъ
р. ческоГі мудростіі. Разложеніе монотеизмап копецъ частяхъ н на вс хъ свопхъ степеняхъ должно разтеологпческой стадіи вообще былп подготовлены сматриваться какъ н обходпмое пронзведеніе наборьбою между властями духовною п св тскою, за- шего неразд льнаго, лпчнаго и собирательнаго дут мъ •д ятелыюстью ума, возбужд нною самимъ ховнаго развитія, въ его различныхъ (()азахъ. Челомонотоизмомъ, но порождавш ю враждебныя ему в къ, отд льно взятый (нед лпмоо), есті. только
среси, п, наконецъ, возникновеніемъ самостоятель- зоологіічоская абстракція какъ въ статіічссиомъ,
наго естествознаиія. Зд сь ужо заключалось начало такъ u въ динамііческомъ отношеніи: д ііствптельІІОЗНТІІВНОІІ стадіи, ио для полнаго псрехода чело- ное существованіе въ умственномъ п нравств нв честву необходимо было псрожпть к р і і т п ч е с к у ю номъ порядк пріінадлел;іітъ только челов честву.
или м е т а ф и з и ч е с к у ю стадію, р шптельно вы- Эта идоя чолов чества, какъ д ііствительнаго ц ражеііную въ иротестантств , продолжеппую д - лаго, составляетъ вершнііу позитнвнои философіи
нзмомъ п кульмннаціоннаго своего пункта достпгшую К. Сначала (въ IV т. «Coiirs de philosopliiu pos.»)
no французскоіі революціи, которая, по т рмііно- онъ форлулпруетъ ее осторожно, не покпдая налогіп К., была произведоііа «метафіізпкаміі». Въ учноіі почвы. Челов чество, какъ роалыюо едпнобществ , основанномъ на позіітивныхъ началахъ, ство, представляется лишь въ процесс образоваруководство практическпми д ламн и ыатеоіаль- нія, какъ іім ющ
осуществпться въ будущемъ.
пыыи іінтересами должно прішадлежать ііроічыііілен- Ыо въ заключительныхъ главахъ «Курса» К., прііиому классу п ого главяыиъ представпт лямъ (К. знавая іііідивіідуальнаго ч лов ка пустою абстракразд лялъ промышленный классъ на 4 разряда: ціеп, иолноту реальности п реноснтъ на челов баіширы, торговцы, ремеслепиики п землед льцы), чество, которое тутъ является уже д ііствнтелі.нымъ
а нравственный авторитетъ долисенъ представляться организмоыъ. Оставалось, для посл довательно/і
ученымн, точн о—позитпвііыміі фіілософами, какъ мысли, толысо прнзнать за этпмъ велиісиыъ оргаііырагкающііміі высшую, окипчательную стои нь въ иизмомъ е^пную душу, что К. u д лаетъ виолн
духовномъ развптіп челов чества. Оамыа науки, по р шіітельно въ своой «Систсм позитіівііой полиК., лпшь постопенно п неравном рно дпстигаютъ тпки». Первая глава этого сочпненія обозпачена
ііозптіівиаго состоянія. Срокъ его наступлонія для каісъ «общая теорія релнгіи плп познтііиііая теорЬі
каждоіі области знанія соотв тствуетъ ея м сту въ челов ческаго единства». Главныіі предметъ позпісрархіи наукъ. Ран е вс хъ другихъ пологкитель- тивиой рслпгіп, вм сто Бога, есть челов чество,
іюю наупою стала ыатематика: зд сь толыго симво- какъодиное,, ц нстпнное В е л і і к о е С у і ц е с т в о
лика чиселъ и пп агороііская идея чпсла, какъ (le Grand Etre). Это существо обладаетъ п вн шистіінііоГі сущностн вещеіі, напомпнаютъ пережитыя ІИІМЪ, u внутренннмъ едпнствомъ. Вн шнео нлн
стадіп. За мат матіікою посл довала астрономія, объективное единство выражается въ оргаііііческоіі
ирпводенная въ положнтельнос состояніе Коп рни- невольноГі солпдарностп леивущаго на земл челокомъ u Кеалсромъ, хотя посл дній ещ в рплъ въ в чества какъ въ статпческомъ, такъ и въ динампзв здныхъ духовъ іі занпмался астрологіей. Въ ческомъ его существовапііі, обусловленномъ общпмі.
Х І І в., благодаря Дскарту п Галилею, иозитивною порядісомъ віі шііяго міра. Лризнапіе этого вн ганаукоіі стала физііка, хотя ещ до сііхъ поръ въ няго едпнства и этого мірового порядка и подчпнепсй находятъ м сто метафпзпческія идеи о та- ні ему составляетъ позіітцвную в ру. Внутрсннее.
кихъ сущностяхъ, кагеъ теплородъ, э пръ u т. п. субъективное единство пли душа Великаго Сущсства
Химія, посл долгаго періода алхимичоскііхъ бред- образуется едппеніеыъ л ю б в и съ ниыъ п между
иеіі, вошла въ позіітпвнуіо стадію толысо ьъ конц собою вс хъ индіівпдуалыіыхъ душъ, і:роиісдііпіхъ,
Х Ш в. (Лавуазье), но и до сихъ иоръ находится настоящихъ u будущпхъ, составляюіііихъ элсменты
още въ крайііо несовершснномъ, эмпирическоыъ пстііннаго челов чества не всею своею случаіівою
соотояніп. Въ біологіп, весыотря на обиліе фактн- эыппрііческою д йствптельностыо, а лпшь тою сточескпхъ изсл дованііі, научныіі духъ до сихъ поръ роною своей жизіш, которая въ вихъ была, есть
още не язгпалъ ыетафнзііческую идею жизненноіі илн буд тъ достоііна Всликаго Существа. He
силы. Посл дне и главное торжество позитивной вс людп входятъ въ составъ Велпкаго Существа;
философіи состоитъ въ созданіи соціологіи, т.-е. въ челов ческі паразнты, живущіе только ва счста
сообщеніи паучнаго хараістера общественнымъ u друпіхъ, а не для другпхъ, нсключены изъ него;
ііоліітнческпмъ доктрішамъ, которыя до сихъ поръ зато облагорожеввыя и полезныя жнвотныя, бозъ
составляютт. излюблепное попрііщ метафизиковъ которыхъ земное челов чество в могло бы подіі лшераторовъ. Исполненіе этой задачіі замыкаетъ дорживать своей матеріальной жизни, им ютъ часть
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свою въ ВОЛПІІОМЪ Существ . Калсдый ііидивпд - [ Великпмъ Существо.чъ, а прпсоединнлъ і;ъ нему,
альный элемонтъ этого Существа проходптъ черезъ какъ предметъ ролигііі, ще велнкій фетншъ—
два посл доватольныя существованиі: прііжпзнеиное землю, іі великую среду — ыіровое прострапилн, по термішологіп К., объективное, і;огда онъ ство. Помнмо этого, опъ вс бол е п бол с сіслонрііиымъ, по прсходящпмъ образомъ служптъ Велп- нялся къ п а н п с п х и з м у , т.-е. къ утвсржденію,
кому Существу, п посмертно или субъектпвпое, что вс
предметы илп т ла одушевлены. облав чпое, поскольку его служені
пребываетъ въ даютъ разліічиыми степеняыи воли и чувства. —
своихъ результатахъ u самъ онъ—въ паияти по- Нормальное устроііство общества, плп «соціократія
томковъ. Ч мъ дал е идетъ развптіе челов чества, опред ляется, по К., принцппомъ обязаицости,
т мъ болыпе элементовъ переходптъ въ субъектпв- а не права (т.-е. им етъ вравственное, a no
пое, в чное п достойное существованіе п т мъ юридпческое оенованіе). Каждый членъ общестпа
бол е ишвущсо меныітнство долзкио подчпняться по-своему служптъ челов честву п есть, въ свпеіі
болыпішству отшсдшихъ: «мортвые управляютъ жи- сфер , д о л ж н о с т и о е л и ц о . Такимъ образомъ,
вымп». Другныи словамп, ІІСТШІІІЫІГ прогрессъ со- н тъ разд леиія на правнтельство u подданныхъ,
стоіітъ въ томъ, что судьба живущихъ людеіі все а есть только разлйчные роды правптельства.
бол е н бол
опред ляется высШею, совершепною Характеръ органпзованной власти или правіітельіі независяіцсю отъ НІІХЪ волею. Крптнческііі духъ ства прпнадлежнтъ священству п патриціату.
илп безусловпыя требованія доказательствъ (les Сверхъ обязанностей культа и общаго духовпаго
appels absolus a la demonstration), стремясь къ руководптельства, священство зав дуетъ также сродпрсобладанію ішдіівпдуалыіаго разсузкденія падъ нпмъ и высшнмъ образованіомъ, псправленіемі.
собнратольнымъ разумомъ, составляютъ бунтъ жи- впновныхъ п преступниковъ. Неисправимые подвыхъ протпвъ уыершпхъ. Позптпвная религія за- вергаются торжественяому отлученію отъ общества,
м няотъ теологію—соціологіеіі, тоолатрію (богослу- пменемъ Велпкаго Существа. Для особыхъ судебл;сніе)—«соціолатріеіі» іілп культомъ челов чества, ныхъ, поліщейскпхъ и военныхъ учрежденііі п тъ
наконецъ, теократ:ю—«содіократіеіЬ, или органп- м ста въ нормальномъ обществ . Остаются д ла
заціею общсства на основахъ совершевной п все- фпнапсовыя п экононнчоскіа, которымп зав дуетъ
общсіі нрапствепноіі солпдарности.—У ч о н і
по- патриціатъ пзъ 2000 Оанкпровъ, обладающнхъ вс .мп
ЗІІТІІВІІОІІ р лпгііі своднтся къ истинноіі морали. каппталамі^ Въ посл дніс своп гиды К. на свонх-ь
Это ііравственпос ученіе (какъ и связанны съ пздапіяхъ п шісьмахъ любилъ ставнть девизы,
нпмъ культъ іі ііоліітіпса) осповываются . на «.субъ- кратко выралсающіе сущность его учепія, напр.,
сктивномъ ыетод » К. Есля бы челов иъ пм лъ «знать, чтобы предвид ть, мыслить, чтсбы д ііствотолько умствопныя способностп, то онъ могъ бы вать» (savoir pour ргё оіг, penser pour agir),
огранпчпться объектпвііымъ методомъ u его выс- «жпть для другпхъ» (vivre pourautrui), <Л;ІІТІ. прп
шішъ созданіемъ—ііоложптелыіоіо фнлософіею. Но полномъ св т » (vivre au grand jour), «любовь
въ челов к сухцествуетъ іі порвенствуетъ другая какъ ііринцппъ, порядокъ какъ осиованіе, прогрссс-і.
сторона, аффектішпая и д ятсльная — сердечное какъ ц ль» (Гатоііг pour ргіпсіре, I'ordre pour
чувство п воля, въ которыхъ начало и конецъ его base, le progres pour but). Выралсенная въ ЭТИХІ.
жпзнп, тогда какъ умствешюю илн познавательною девнзахъ, какъ п въ сампхъ сочиневіяхъ К., нравспособностыо опред ляется толысо область средствъ. ственная тенденція ясна н безукорпзнепна; педоСердочная сторона чолов чоскаго существа пред- уы нія и возраженія вызываютъ теоротическія
ставляется по пренмуществу аіРнщішою, и самому основы его учонія.—Оц н к а у ч е н і я К. Главвт;
К. значеиіе этоіі с.тороны открылось лпгаь благодаря оріігидальная черта этого учснія въ ого совокупвстр ч съ достойнымъ воплощеніемъ в чно-жен- ностп есть особое соодпііеніе теоротическаго скспственнаго вачала. ОбъективныИ методъ водетъ отъ тпцпзма съ нравственпою ув репностыо и строилевп іиняго міра къ челов ку, какъ теоретпческп ніемъ къ пололиітельныыъ, органичсскпмъ н уііиверобусловлениоыу этпыъ ініромъ—въ наук и пози- сальнымъ преобразованіямъ. Умъ К. своеобразно
тіівыоіі фплософіп; субъективныіі методъ изъ глу- совм щалъ въ себ паправлоніе Давпда Юла сі.
бпны челов ческой души ведетъ къвн шнему міру, направлоніемъ Сенъ-Симопа. Руководащія идсп,
г.акъ практіічсски опред лешюму чулствомъ и д я- связаипыя нын съ пмеиеыъ К , отчасти были
тельностыо чслов ка—въ ііозптіівной религіи п по- унасл довапы пмъ отъ его предшоствоішііковг.
ліітпк . Истипная нравственность им етъ ролигіоз- Вопросъ о внутропвомъ едннств двухъ глапііых'!.
пыіі характеръ, поскольку она впутровно объоди- частоіі контовоіі системы вызывалъ ііротііііонололінястъ отд льнаго челов ка съ ц лымъ челов че- ныя р тепія. Лпттре, Мнлль, Лыонсь п за шиш
ствомъ, утверждая псрвсиство сердца надъ уыомъ, болыппнство пнсателсіі, касавшпхся этого нролмота,
преобладаніе сіімиатіічеекихъ
плн соціальныхъ пріідаготъ серьезное значоніо только ІІОЗІІТІІВНОІІ
іінстпнктовъ надъ іівдіівпдуалыіыміі и господство философіи, считая всо прочео аборрацісі) ума; наальтруизиа надъ эгоішюнъ. Зам пнвъ пспхологііо протнвъ того, правов риые ііозіітивнсты (съ котоФрснологіою Галля, К. тутъ же пскалъ оспованій рымн въ этомъ пупкт соглашаотся высоко-ц нііп для своей моралп. Разд ліівъ ыозгъ на 18 глав- мыіі нмп о. Груберъ), прнзнаюпі полное едпнство
ныхъ оргаповъ, съ соотв тствуіощішп пснхіічоскііміі всего учонія, видя въ позіітіівііоіі политпк исобхофункціяып, онъ съ торжпствомъ указывалъ, что дпмос зявершсніе позіітіівной философіи. Нн тотъ,
на долю аффсктиппыхъ п волпвыхъ функцій прп- ни другоіі взглядъ н соотв тствуегь истинному
ходится 13 оргаповъ, на долю умствопныхъ — пололіенію д ла. Вопрекп мн нію ортодоксалыіыхъ
только 5. Онъ обращалъ особое вшшаіііо п па то, ПОЗІІТІІВІІСТОВЪ п ихъ католнческаго союзника, мы
что органы порваго рода гораздо объемпст с и иаходпмъ у К. н одну, а дв различныя спстемы,
масснвн е органовъвторого.—Позитпвныіі к у л ь т ъ образованяыя по двумъ различнымъ и дал{е протипм етъ свопыъ предлетоыъ Веліпсое Сущсство въ воположнымъ методамъ. Н льзя, однако, согласиті.ся
разлнчныхъ сфсрахъ и отношсніяхъ. Онъ разд - съ Лвттре и Миллеыъ, что только одна изъ этихъ
лястея на ліічный, домпііпіііі п общественный. систсмъ, пмонііо иервая, нм стъ серьсзпое значеСтараясь создать «ІІОЗІІТІІВІІЫО» суррогаты вс мъ ніе: ыа самомъ д л явныя ошіібкіі н несообразпололіитсльнымъ элеыоптамъ католпчсства, К. не иости встр чаются въ обоихъ главныхъ трудахъ 11.
ограничіілся, подъ КОІІОЦЪ свосй жвзви, ОДМІІМЪ Об системы К. равноправны; межд нпми есть u
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инутренніиі связь, но лншь отрпдателыіаго харак- ческая реллпозность, обыквовслно совиадающля
тера. Вырабатывая на основанін своего собъеістив- (какъ это сл дуотъ л ло К.) съ эпохою волвствеипаго метода» систему полончітельной философіп, ныхъ лгръ л дракъ. Юпошескіе годы, иесомл нно,
К. считалъ ее окончателыіымъ, высшимъ выраже-1 отллчаются лреобладавіеыъ шлрокаго идёализиа,
піемъ духовнаго развитія челов чества; но по ]отвлеченныхъ мыслел и замысловъ (т.-о. метафвзлокончапііі работы оиъ созналъ ея недостаточность | ческлмъ характеромъ, по термлнологіи К.), а зат ыъ
и почувствовалъ, что это уыствеішое построеиіе сл дуетъ спозлтлвизмъ» солидлаіо возраста, лм юno даетъ своему основателю права считаться щій, впрочемъ, у большлнства людеіі (кром спеціистиниывгь философомъ, такъ какъ оно предста- ально-учеиыхъ) бол е практлческііі, неліелл теорспляетъ только одну сторону д йствительпаго чело- тическіл характоръ. Но (какъ могъ уб диться К. нзъ
п ка п доступноЗ еыу истивы. Эту поздн е открыв- собственнаго опыта) д ло этлыъ не окавчлвается:
міуіося ему сторону бытія К. признавалъ даже бол е съ ваступлеліоиъ полноіі зр лостл л прлбллженіемъ
иажною, первенствующою. Такую оц нку н самый старости вопросы метафіізпческіе и въ особелвостл
попросъ о первепств ыожно счптать ошибкою, но, ыистическіе л рсллгіозные опять лолучаютъ для
во всякомъ случа , позитивная релпгіл н политпка чолов ка преобладающее зпачевіе. Такііыь образомъ
были но прямымъ сл дствіемъ или пркложоніемъ кругъ трехъ стаділ пероживается челов комъ нс
ііозитіірний фнлософіп, а совершинио новымъ по- одлііъ разъ, a no крайнеіі м р два, л въ разллчстроеніемъ, на новомъ оспованіи («субъектнвпый номъ лорядк , лри чемъ весь процессъ пм етъ но
мстодъ'>) и съ другою задачею (правствсшно-практп- ту точку отправленія н no тотъ колецъ, которые
ческою). Н которымъ переходомъ и свизью оказы- требуютсл »заігономъ» К. 'Га троііственная схона, по
ва тса зд сь вдся чслов чества: позптивная фило- которой челов къ бываотъ тсологомъ въ д тств ,
метафизнкомъ — въ ювостл п позлтіівпстомъ—въ
софія прііводнтъ къ этой пде , а религія п воли- старостл, в рва только въ своемъ среднемъ, пстііка пзъ нея псходятъ. Ио саыая эта идея, въ тоыъ реходномъ момент ; взятая же въ своей д лости
смысл , въ какомъ она является въ посл днемъ она прямо лротлвор члтъ д йствптельностл. To
том «Cours de philosophie pos.», уже не соотв т- же должно сказать л о прлм иелііі этоіі схемы
ствуеіъ объеитивному мстоду и, вм сто полол:и- къ общему исторлческому развлтію. Надъ нспотельно-научнаго, несомн пно нм отъ м е т а ф л з і і - средственяою чувственпостыо жлвотпой прлроды
ч е с к і і і характ ръ. To е д и н о е чело^ чество, о челов чество зозвысллось ло столько д ііствіемі.
которомъ говоритъ зд сь К., не существуетъ какъ вообрал;опіл (котораго лользя отрлцаті. л у ЛІЛВОТфакгь вн шняго опыта и но молютъ быть сведено ныхъ), сколько д лствіемъ разуыа, т.-е. отвлочепкъ таиоіму факту; понятіс о такомъ чслов честв лоіі мыслл, образующеіі слова л обідія полятія.
не могло быть добыто наукою, какъ ее разуш лъ въ чемъ и состолтъ (въ уаіствевпол сфер ) спеК., и такъ какъ онъ не заявлялъ иритязаній на цлфлческое отллчіе челов ка отъ б е з с л о в е с божествевпое откровеніе, іо остается прпзнать его н ы х ъ . Переходя къ нсторпческому челов честву,
пдею какъ чпсто-умозрительную или метафизнче- мы видимъ, что ц лыіі л заісовчелныіі кругъ развлскую. Такимъ образомъ, въ своемъ собствеішомъ тія метафлзлкп (греческая фллософія) вы сто того,
умственномъ развитіи К. подчиннлся закону трехъ чтобы сл довать за оковчапіемъ теолопічсслоіі стастадій, но только въ обратномъ порядк : оиъ началъ діп (какъ требовалось бы по закову К.), валротіші.,
съ позитивно-научнаго міровоззр нія п чрезъ по- предваряетъ на мвого в ковъ л до в котороіі стесродство метафнзическаго припціша челов чества пени обусловллваетъ главлую эпоху господстпа
прпшелъ къ реліігіозной и прямо теологцческой теологіл—средиіе в ка. Только съ X T в. no Р. Хр.
стадіп, которую также лрошелъ сполна въ обрат- заколъ трехъ стадій какъ-будто входитъ въ сллу;
помъ іюрядк ; къ почитанію едиыаго челов чества за господствомъ средвев ковол теологіл сл дуютъ
онъ прпсоедннплъ сначала полптоіістпческій культъ развлтіе и господство ловой иетафиаиіси л лолотрехъ богннь п множоство удостосыныхъ агюосоза жлтелыіой лауки. Хотя этл дв сферы развлгероевъ, а закончилъ чист ііііпшъ фетпшпзмомъ. ваются лараллсльно, однако, иельзя отрлцать отлоЗд сі. можно вид ть указаиіе для оц нкн самаго слтельваго лреобладавія спорва за метафлзлчсзакоиа трехъ стадін. Эти стадіи, а отчасти u ихъ скпмъ, а потомъ (въ XIX в.) за лозіітивло-научподразд левія, обозначены К. в рно, по овъ оши- пымъ міросозерцаліеыъ. Но тутъ пролзошло оллть
бочно думалъ, что этотъ процессъ проходится явлеліе, не предусмотр ллое заі.опомъ К. Достлгтолько въ одномъ ваправлевіп: иа самоыъ д л нувъ полвой зр лостл въ лозіітлвлзы , умъ челов п едііііпчпыя, и собпрательныя лица могутъ пе- чества (ыежду лрочлмъ — въ лиц самого ословароікивать трп состоянія u въ томъ, п въ дру- теля пояіітлвпоіі фллософіл) ле удовлетворллсл
гомъ порядк . Доиуская принятую самимъ К. этлмъ сокопчательлымъ состояліемъі, а съ новымъ
аналогію между іінднвидуальвымъ и іісторическимъ іілтпресомъ обратллся къ ыотафлзііческіімъ и реразвптіеыъ, сл дуетъ зам тить, что первоначальвоо лигіозло-йііістлческіімъ вопросамъ. Настояліій (лосл довавшіл за преобладапіемъ ііоложителыю-ласостояніе ребенка вовсе не характервзуется преоб- учваго шіросозерцавія) фазлсъ духовлаго развптіл
.іадавіемъ теологнческііхъ представлевій и въ част- бол е всего лаіюмллаетъ алексалдрійскую эпоху,
ностп—фптишизма. Чтобы объяснять явленіл, какъ которая разр ліллась хрпстіалстволъ. Но если заироіізведеиія всвидпмыхъ духовиыхъ д ятслсіі, . конъ трехъ стадій, какъ едлвая схема для вссго
ііун;но иредварительло пролти чорезъ очень слошныс хода лсторіл. явно вссостоятелевъ, то самая повтоуыственные лроцессы. Состояніе уыа грудвого ре- рясшость эиіхъ трехъ стаділ въ разллчныя элохн
бевка подходлтъ бол е къ позлтлвлзыу, ослл опре- іі въ различгомъ порядк указываеті) на то, что въ
д лять лосл дпіГі, вм ст съ К., какъ ограличсліе этомъ гвеликош. открытілг д ііствіітслыіо что-то
всего познавія областыо чувствеяныхъ фактовъ. открыто, хотя л ле совс мъ то, что разум ли К. л
Зат ыъ, съ пробуяіденіемъ созвалія л обларуже- его ііредіііествелліікл л посліідопатслл. Въ закон
ніомъ дара слова, сл дуеп. метафлзлческііі псріодъ трехъ стадій, сквозь веадэкііатпыя вырашелія К.,
д тства, когда ыышленіе ребеика опред ляется, можно разсмотр ть лстііляую форыулу, отіюсящуюсл
главвымъ образомъ, категоріяыи субстанцін, прн- къ лсторіл всякоіі лдел, во вс хъ сфсрахъ зкіізіпі.
чіиіностл н ц лл • (впгрссы: и з ъ ч е г о сд лпло] Всякая лдоя, пм ющая лсторлчесиоо злачеліе,
то-то. о т к у д а лронсходптъ, п о ч е м у , з а ч ыт.?).
За д тскою пытливостью наступаотъ иер дко отро-
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лвллптсл періюііачалыю какъ выраясеніс неіюсред- такъ жо мало устанаііліпіастъ органнчоскую связь,
ствениоіі ув рснностп (наптія, вдохыовенія, чю со- какъ и ыежду біологісіі п предшествуюіи.ііміі віі
отв тствуетъ теолопіческоіі стадіи у К..); зат мъ науками. Хотя людв, сосгавляюііі.іе общество. суті..
она стаііовится предметомъ отвлеченнаго мышленіи между прочимъ, и жіівотныя. но- свон соціалыіі.ііі
(иетафпзііческая стадія К.) н, иаконецъ, ставится учрежденія онн созпдаютъ и совершенствуютъ не
какъ яадача реалышго осуществленія илн вопло- ! въ этоыъ своем'і. зоологнческомъ качеств , а въ
іиенія (позитішная стадія К..). ІІонимаолый такнлъ 1 сплу спецнфііческііхъ особенностеіі разумноіі и сообразомъ законътрехъ стадіп им лъ бы д йствительно \ ціалыіон чолов чоскоіі природы, что и даотъ оснопсеобщсо прнм ноіііс, какъ одна язъ основпыхъ j ваніе для особоіі пауки—соціологіп, собствеііпыг
варіацііі устаповлеііііой Гегелелъ логическоп фор- законы которой UP вытекаютъ изъ законовъ біомулы всякаго процесса. Въ своей к л а с с і і ф п к а - логіи. Съ точкн зр нія этоіі посл днеіі самое суцін н а у к ъ К., несоміі нію, иріівелъ всю область ществованіе челов ческаго общества, а сл доваІІОЛОЖПТСЛЫІЫХЪ зыапііі в'ь правпльныіі, строііныіі тельно и особыхъ соціологпческііхъ законовъ, пмь
иорядоісъ. Преимущества этой классііфіікадіп можпо уіі])авляюіи,ііхъ. есті. п что бсзразличііос п случаіівпд ть уж изътого, что новыя, введенныя ею разгра- ное: растенія и животпыя суіиестповали на земнпченія, обозначаемыя термннамп б і о л о г і я и co помъ шар до появлеііін челов ка іі могутъ, коlli о л о г і я . сд лались общеуііотребіітельнымп у уче- нечно, пребывать п въ случа
его нсчезновенія.
иыхъ. Ы которыя возраженія протіівъклассііфіікаціп Вообще ъъ тоіі вн іпноіі спстем
яаукъ. какую
К. вызвавы ипдоразум иіемъ. Такъ, указываютъ на продлагаегь ІІОЗНТІІВІІЗМЪ, выспіія, т.-е. бол е сложто. что астрономія есть наука конкретпая, пред- пыя наукп, хота п опнраются на піізшія, какъ па
гюлагающая бол е общія фнзііческія н хиыпческія свой общііі матеріалыіыіі базисі., ио по своему
ііозпаііія, и что, сл довательно, она должна занп- собственному предмету нлипотому сііецііфпчсскому
мать ие второс, а разв
только четвертое м сто | эломснту, которыіі образусгі. nx'i. какъ особыл
въ восходявіемъ (отъ ыатематшш) ряду наукъ. Но науки, он стоягь вн всякой логической и оргаК. ограіііічивалъ продметъ астрономін взапмод й- нііческоГі завпсіімостп оть ііродыдущихъ, мен п
ствующпми движешяыи косннчеснііхъ т лъ нашеіі сложныхъ иаукъ, а для УТІІХЪ посл дшіхъ высіпіл
солыечноіі системы, а эти движенія оиред ляются іісаукіі, съ пхъ особеішымъ иредметомъ пли въ лхі.
толысо законами математнческііми, съ привнесенісыъ споігафичесісомъ эломент , иредставляютъ уже чплпіпь одного общаго фактора—мірового тягот нія; стую случаипость. Чтобы изь совокуііностіі полоособыя фвзнческія и хіімнческія своііства н законы жптольныхъ паукъ создать ііозіітнвную ф и л о с о явленііі зд сь не гірііиимаются въ разсчетъ п не фію, необходпмо было 6ы установить самостолпродполагаются. To обстоятельство, что К. отвер- тельную ф п л о с о ф с к у ю точку зр пія па вс яві алъ вс воиросы астрофіізпкн, было, конечно, не- леиія .міра; но илпино это и no сд лано К, Отрпцал
достаткомъ въ его общемъ воззр ніп на пред лы психологію, сводя логпку ісъ математпк и соворнаучпаго зиапія, но это но нарупіало правплмюстп шепно обходя главный гноссологичоскііі вопрось о
сго классііфикаціи, им зшеіі въ впду лпшь рядъ возможности для субъокта достов рпо позпаватіі то,
осиовныхъ или первнчныхъ наукъ, а не состав- что lift есть онъ саыъ, К. полагіілъ, что фплософія
ііыхъ п пропзводныхъ. каковы астрофизнка, геоло- есть простое продолжспіе и расшпреніе частпыхі.
гія, географія, іісихофіізііка u т. п. Д іІствительныЯ \ наукъ, какъ он самн суть продолженіе и расшииропускъ въ л стииц наукъ относптсн къ миHe- реиіе обыкновепнаго жіітеііскаго ііознапія, упраp a л о r і іі, которая несоыи нііо есть осиовная илп вллемаго «здііавымъ смысломъ» (le boa sens). Эта
'іорвпчная ваука, такъ какъ она впсрвыс вносптъ мысль оііііібочпа ві, своомъ осиованіи. Уже частвъ изученіе нсорганическаго міра. сверхъ фнзиче- ныя наукп не только продолжаютъ и распростраСІ;ОГІ и химпческоГі, еще особую м о р ф о л о г и ч е - няютъ жптеііское наблюдоніе u ііовсодіісвиыіі опыть,
г к у ю точку зр ыія (формы кристалловъ); эта мор- во, сверхъ того, самостоятелыю пров ряютъ п ві.
(Іюлогнческая сторона явлепііі нс можетъ быть все- лначителыюіі м р отвергаісті- его положснія. Таіп.,
д ло сведепа къ геометріп, такъ какъ зд сь д ло по жіітеГісісому наблюдспію земля ссть ноііодвііжпал
пе въ очертапіяхъ, отвлеченно взятыхъ, а въ томъ, плоскость, вадъ которою ходптъ солнце, a no ііаукі.
что изв стныя т ла іші в щества ііы ютъ своііство ова есть сферопдальное т ло, враіцающеося воі;і)іісталліізоваться именію въ такпхъ, а не въ пныхъ кругъ солнца; по жптеііскому иабліод пію разлнчформахъ. Съ этою поправпою класспфіікація паукъ пыя нас комыя заводятся «самн собою» въ сі.іроп
К. можетъ считаться лучшею пзъ суідествуюіцпхъ. ІІЛІІ грязпой сред , a no наук оіпі всегда пронсхоЫо какъ бы нревосходна нп была въ своемъ род дятъ нзъ органпческпхъ с мянъ пли зародыіпоіі;
подобиая эмпіірііческая классифпкація наукъ, она ни неііосредствоііпыіі опытъ утнсрждаотъ, что г]юмъ
въ какомъ случа нс ыожетъ выражать д ііствнтель- обыкновепно сл дустт. за молнісй съ бблыппмъ плн
пую вііутреиііюіо связь илп оргаппческое едпиство меііыіпімъ промежуткомъ времепн, тогда какъ no
наукъ п изучас.мыхъ имп явленііі, какъ думалъ К, ваук этн два явлепія проіісходяп. всегдавъодниі.
ирганпческос едппство тробуетъ, ,чтобыкаждаянаука и тотъ жо моыептъ врсыопіі. Паука пе тоіпько разбыла веобходима для вс хъ другііх і. іі вс -для каждоіі, двлгаогь во вс стороиы область жптсііскаго вначтобы вс
ои д ііствптельно опред лялп другъ пія, но и выставляетъ такіе вопросы, точкп зр нія
друга, находішісь между собою во впутроннемъ и требоваиія, которыс вовсс no сущсствуютъ для
іізаіиіод ііствііі. Для этого нмъ иужонъ и которыіі пспосредствепиаго сознанія п могутъ казаться ому
общііі ііріінцііпъ, илн образуюіиее начало нхъ едиіі- пе толі.ко ііеііонятпымп, но и прямо иел пыми.
ства и связи. Такого npniiuiina in. эміііірпческой ІІодобнос же отнопіепіе существуетъ между полосистеи п тъ іі быть не ыожетъ, самп л;е по соб жит льныни наукамп и фнлософіеіі: она не только
частныя иаукп ваходятся лпшь во віі піііеыъ, ые- общ е и шііре пхъ, no ея іюнятіл и вопросы прихаііпчоскомь отііоііісиіи другъ къ другу- Т особые, надлежатъ къ областп мышлспія, ііесонзм ріімоіі сь
сііоцііфіічоскіо элементы, которыо даютъ вс мъ областыо частпыхъ паукъ. Она выдвпгаетъ такіл
ііауі;амъ пхъ собственпое содержаніе, нич мъ вза- уметвенпыя задачн н требовапія, которыя въ отд льІІМІІО ие связаны между сцбою л находятся лншь пыхъ науі:ахі, вовсе пс иы ютъ ш ста н съ в п .
во ви шней п случайііоіі завпсііыостіі друп. on. іісключіітелыіой точкн зр нія могутъ продстапллті.сн
друга. ІІсжду біологіей п соціологіеіі систсна К. ІІСЛСІІЫДПІ, іісііужііыын п даже безсмыслеыиымп.
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Контъ

Отд лыііаті.ся оіъ философскпхъ задачъ простымъ
утпержденіемъ, что аіы можемъ позиавать только
ІІВЛСІІІЯ. а не существо вешсй. значііло бы уподобляться нев жд , который во имя чувственной очовндности отвергаетъ астрономическую наіуку. Для
того, чтобы ПОЗІІТІІВІІСТПЧССІПІІ ііріінцііпъ, огранпчцвающііі область позпаваевіаго ОДНИІІП явлеиіями,
пм лъ пакой-шібудь опр д ленный. смыслъ, -нужно
было бы разобрать сперва іюнитіе «явленіе» и дать
ясныіі отчетъ въ томъ, что собственно подъ НІІМЪ
разум ется. У К. мы ве ваходимъ u намека ва
такоіі анализъ. Между т мъ, этотъ освовной для
познтіівизма терлннъ употребляется въ двухъ совершеипо разлпчныхъ смыслахъ. 1) Подъ явлепіемъ
разум ется то, что дано пли провсходцтъ ъъ созваііін субъекта. Согласно этому воложевіе, что «мы
позиаомъ только явленія», озяачаетъ, что цредметоыъ вашего зпавія u изучевія вюгуп. быть только
состоявія п изм невія нашего собствевваго сознаніл, въ снлу чсго п весь такъ вазыв. «вн швій
міръ» должевъ быть признавъ лишь фактомъ ч в с т о
п с л х о л о г н ч с с іпі м ъ, ыатерія — только мыслпмою в о з м о ж п о с т ь ю о щ у щ е н і я . На такоіі
точь
зр вія стовть, напр., столь близкій къ
позіітпвпзму МІІЛЛЬ; но ва веіі ве могъ стоять К.,
безусловно отрицавшій внутреннее самоваблюдевіе
іі всец ло заы нявшіи психолопю фревологіеіі.
L') Bb.,..^pyroj№ смысл , бол о соотв тствуюшемъ
пряному значенію слова, подъ «явлевіемъ» разум ется продуктъ взанмод ііствія ыежду вв пишмп
вещамн п ііашимъ субхеіітомъ; явленія, такпмъ
образомъ, выражаютъ д ііствительвость не только
внутренвяго, во u вв вшяго бытія, служатъ пояятными для васъ показателями нли знаками тоіо,
что существуетъ вв васъ; положсніе, что ыы возваемъ только явлеыія, озяачаетъ, что вещи доступпы вашеыу позпапію, лишь посиольку ов
д ііствуютъ ва васъ,—а такъ какъ д йствіо выра;каетъ въ взв ствоіі степеин природу д йствуіощаго,
и явлевіе обваруживаетъ сушность являемаго, то
этилъ HD исключается, а, иапротнвъ, предполагается
н которое наше позваніе о сущности вещеп. Конечпо, то или другое д ііствіе ве псчерпываетъ
прнроды д ятеля, u являющаяся сущвость ве переходитъ всец ло въ сво даввое явлеиіс; поэтоыу
нашо позвавіе о сущиости вещей чрезъ явлевія
им етъ характеръ относительный п весовершеиныіі.
Одвако. саыа эта весовершенность бываеіъ ббльшею ііли ыевьшею; такъ, наблюдая постояннын u
ііепзм ниый во всевозможвыхъ условіяхъ сіюсобъ
д йствія данваго фактора, мы волучаемъ достаточвое вознаві о его сушествеввыхъ своііствахъ. Но
атотъ л о г и ч е с к в ііесомв вный пршіципъ познаваеыости д йствительвыхъ сущвостеіі въ ихъ явлевіяхъ нпсколько не устравяетъ и ие разр шаетъ
г в о с е о л о г п ч е с к а г о вопроса о томъ, какъ
возможвы саыыя явлеиія (въ о бъ е к т и B E о м ъ
смысл ), т.-е. какимъ образоыъ то, что находится
вп ыавшго субъекта, ыожетъ возд ііствовать ва
этотъ субъектъ, давать ему знаки о своеыъ существовавіи п о своей сущности? Еслн прямое и фактнчсское возд ііствіе вн шняго бытія ва вашъ
субъектъ огранвчпвать ощущеиіяып такъ назыв.
Ев

іІІІШХЪ

ЧУВСТВІ,
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ВОВрОСЪ

0 ВОЗЫОЛ5ВОСТП

и

способ такого возд ііствія оСъективнаго бытія ва
суб^сктивное созваіпе черезъ это волучаетъ только
бблі.шую оиред леввость, во еще во иаходіітъ
свосго р шевія. Справіивается, какимъ образоыъ
вв вівее бытіе стаиовится для васъ ошутительво?
Этотъ главв йшііі для всей теорітической фвлософіи вовросъ оставался совеівіенно чуждымъ для
К., который ве соедпвялъ съ термпномъ сявлевіе»
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ипкакого положительваго смысла, упстребляя его
лишь каіп. общую неопред ленную антнтозу отвергаемызіъ іпіъ зіотафіізпчоскішъ «сушностямъ». Но
u этп посл двія пе выражаютъ у пего ішкакой
ясноіі п твердой мыслн: то овъ впдптъ въ иихъ
толысо пустыя абстраііцін, измышлевныя умомъ въ
его пореходноыъ состояніи отъ т ологическаго къ
позіітивному вііровоззр нію, то овъ говоритъ объ
этпхъ ссущвостяхъ» какъ о какомъ-то д йствптельноагь, хотя безусловво для васъ недоступікі.мь
субстрат бытія, скрывающемся за лвленіями. При
всеіі смуіпостн этнхъ ыыслеіі ясно, одвако, что
вредпкатъ безусловноіі непознаваемости, которымъ
К. характернзуетъ «сущиости», mi въ какомъ случа ве можотъ ішъ прпнадлежать: какъ пустыл
абстракціи п пзыышлевія, он всеціло позваваемы
для ума, вхъ измыслнвшаго, а какъ субстратъявлоній он позііаваеыы пастолысо, васколі.ко обнаруживаются въ этнхъ явленіяхъ (такъ, сущвость
жпзніі познается въ явлепіяхъ оргаііпческііхъ, илп
сущность чолов ческаго общества открывается въ
явленіяхъ соціальныхъ). Отрпцать такую соотносительвость сущности н явлевіл логическп возыоишо,
только отрпцая объектіівный характеръ самыхъ
явленііі, т.-е. прпзнавая въ нихъ только состоявія иашего созвавія, на что К. иикогда не р шался. Вообще, всл дствіе отсутствія вслкаго авалііза повятій, освоввыл теоретлческія ііолол!енія
К. им ютъ характеръ догматнческііі, а не крптпчсскііі, и стоятъ ііижо уроввя ъов ііиіей фіілософскоіі
ыыслв. Самъ онъ, хотя съ другой точкп зр нія.
пришелъ і;ъ созванію недостаточности своен положительноіі фплософіи в дополвплъ ее положптельвою религіеіі челов чества. Въсаімой этой иде челов чества К. уже возвыснлся надъ огранпчеиностыо позіітнввоіі философіи, допускающеп только
такія нстішы, которыя танъ плп иначе сводятся къ
воспріятію ви півпхъ чувствъ и могутъ быть пров ревы вхъ пошізаіііямп. Но челоп чество, какъ
едвнын собпратсльныіі оргаипзыъ,—бол е реальпыіі.
ч ыъ отд лыіыіі ЧРЛОВ КЪ,—инкогда ве было п ве
есть фактъ чувствевиаго опыта и викакой пров рк
ощущеніяіпі .вн швііхъ чувствъ подлежать
ве шояіетъ: это—пдея умозрнтельная и метафизическая. Безъ сомв вія, ыиогіе біологнческі и
соціологпчоскіе фаісты и а в о д я т ъ ва эту ндею,
но опред лонвое выражеіііе н развптіе молсно еі"і
дать только путеыъ умозріітельньшъ. У К. это быдо
глубокое іштуіітивное уб л;деніе, котороо овъ ясво
сознавалъ и р ішітельно высказывалъ, но вич ыъ
ве доказывалъ. Во всякомъ случа , въ исторіп философів онъ вервыіі придалъ этоіі иде
цевтральвое зиачепіе—и въ этомъ его большая заслуга. Но
какъ
высшее начало р е л і і г і и и вредмотъ
к у л ь т а , идея челов чества, въ смысл К., заключаотъ въсеб ввутреіінееііротіівор чіе. Предметодіъ
реліігіозііаго поклоневія можетъ бытьтолысо то, что
обладаетъ д і і с т в и т о л ы і ы ы ъ
существован і е м ъ іі, вм ст съ т ыъ, с о в е р ш в с т в о м ъ .
«Великос Существо» К. есть духовно-фіізііческій
органпзмъ, п р о гре ecu р у ющіГі вліі с о в е р шеп ст в у ю щ і іі ся; оію распадается ва дв части—
жпвущее ва зомл
челов чество, объектпвію-д ііствителыюе, во сще несовсрпіонвое, п челоь чество отовюдшее, достипіуввіое идеальнаго совсршенства, но зато лшпеБіюе, по учонію К , реальнаго бытія, сувіествуюшее только субъектпвно, въ
памятн в вообраяіеіііи жпвыхълюдеіі. Первая часть
«Великаго Существа» ве можетъ быть вредлетомъ
религіозиаго ііочнтаііія, ^сакъ иесовершевиая, а вторая—какъ иесуществуюшая. Культъ, воздаваемыіі
иредыоту зав домо лишь воображаемолу, а не д іі-
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ствитольному, нс мэжотъ им ть серьезнаго значе- В. Л е с е н и ч ъ , «Опытъ крнтпческаго нзсл доваиіл. Вообще К. бозусловно ошибался, думая, что нія основоначалъ поз. фплософіи» (ib., 1877).
пдея ирогр ссирующаго челов чества можётъ зам - К а р п н с к а г о (ib., 1875).
% *
иить идею абсолютнаго сущвства. Понятіе прогрссса
П о з п т и в и з м ъ п о с л К. распался на дв
ІІЛП совершенствоваиія логическн ыыслнмо только I враждебныхъ школы. Во глав первой, р шительно
какъ постепенпоо усвоеніе несовершепнымъ д Гі- отвергавшоіі позпт. релпгію К., стояль Литіре, къ
ствптольнаго объектнвнаго совсршопства, которое котороиу првсоединплся Вырубовъ. Оніг вм ст предг,ъ своеГі всец лости существуотъ независимо отъ прнняли періодпческое іізданіе: «Philosophie posi
іірогрессирующаго субъ кта п перв о его, ибо tive» (1867—1883). Полныхъ едішомышленниковъ
иначо каждая новая степень усовершенствованія и приверженцевъ у иихъ было н .много, и журнал ь
этого субъекта была бы процзведепіемъ изъ ни- прекратился отъ недостатка цодписчпковъ. Бол е
чего, что нел по; меньшее само по себ не есть распростраііенія получпла вторая школа познтндостаточное основаніо для большаго, п пустота не впзма, всец ло ііринпиавшая религію п поліітпку К.
можетъ быть едпнственнымъ источникоыъ полнаго Ея вождемъ бы.іъ Пьеръ Лафнттъ, усвопвшій себ
бытія. Сл довательно, пстіінно соверш нство «Ве- п званіе первосвященнпка челов чества. Съ 1878 г.
лнкаго Существа» нельзя понимать какъ произ- онъ пздавалъ главныіі органъ правов рпаго позіітпведеніе псторическаго прогресса; его должно ири- визма «Revue OccidentUle». Позітівпая релпгія
заать иервопачально существующимъ u опред - скоро перешла и въ Апглію, гд она представлена
ЛЯЮЩІІІЧЪ самый прогрессъ. Друпши словамп, на- Конгрпвомъ и Ф. Гаррисоноімъ. Самою благопріятною
стоящпмъ «Великимъ Сущеетвомъ» можетъ быть не почвою дія «религіп челов чсства» оказалась Южвая
чолов чество отд льно взятое, а только богочелов - Америка; Лагаррііге утвердилъ новыіі культъвъ Чилп,
чество. Несмотря на несостоятельность основноіі Лемосъ — въ Бразнліи. Его посл дователіі, съ ген.
точкіі зр нія, «познтнвная релнгія» К. заключаетъ Фонсекою и Б. Констаномъ во глав , проіізвелп ііеі)евъ себ частныя истины, которыя пм ютъ будущ- воротъ 1889 г., зам ціівшій имперію ресиублпкою. 11а
іюсть; таковы, въ особенности, его мыслц о значе- государственномъ еязнамени пзображонъ одинъ пзъ
ііін женскаго элемента, о необходішости н зависи- девизовъ К.: п о р я д о к ъ и п р о г р е с с ъ ; въ офилаго духовнаго авторитета въ обществ , о почита- церскія учплища было вводеао проподаваніе наукъ
ніи отошодшихъ историческпхъ д ятелей. Вторая по курсу позпт. фплософііі. Была даже р чь объ офсист ма К. гораздо бол е, ч мъ цервая заставляетъ фиціальномъ введеніп въ Бразііліп позптивпст. капризнать въ немъ одного изъ самыхъ значит ль- лендаря, но это встр тпло пр пятстиія. Основанпоо
тіыхъ іі орпгинальныхъ европеіісіснхъ мыслителеіі Лемосомъ въ Ріо-де-Ліанейро учреждепіе, іюдъ
XIX стол тія.
Бл. Сомвъевъ (f;.
пменемь Aposotolado positivista da Brazil, пздало
множество існнгъ п брошюръ для расііространеніи
Самому К., кром «Cours de philosophie posi новой. релнгіи. Ещ прожд революціи 1889 г. поtive» (5-е іізд., 1894) u «Systeme de politique po зитивпсты ыного способствоваліі унпчтоженію ноsitive» (6-е изд., 1898), принадлежатъ ещо сл дую- вольнпчества въ Бразпліп. Въ1884г. въ религіи чешія: «Traite elementaire de geometrie analytique» лов чества ііроизош лъ расколъ. Чилііісісо-брази(П., 1843); «Traite philosophique d'astronomie popu- ліанская группа Лагаррпге п Лемоса, вм ст съ
laire» (П., 1845); «Catechismepositiviste» {П., 1852); однпмъ изъ старыхъ французсісихъ учениковъ К.,
«Syathese subjective» (IL, 1856). Мелкія соч. изъ Однффраномъ (Audiffrent), атакже англичанііііомъ
ііервоіі ЭІІОХІІ частыо включены ямъ каісъ прнложе- Конгрнвомъ, отд лилась отъ Лафитта, котораго эти
пія въ «Syst. de polit. pos.», частыо издапы посл ревннтеліі паходили недостаточио пронпкнутымь
его сыертп подъ заглав. «Opuscules de pbilosophie р лигіозііыми іірішцішаміі учителя. Главный пуністъ
sociale» (П., 1883). Для характеристики Е. важенъ разногласія была идея Д вы-Матерн (Vierge-Мбге),
«Testament d'Aug. С.» (П., 1884). Перепнска К. какъ высшаго олпцстворепія чолов чества. Въ поиздана въ 1884, 1899 u 1903 гг. Первыя дв главы сл дніД годъ своей жизни іі., въ ппсьм къ Одиф«Курса поз. фил.» издапы отд льно, съ иредислов. франу, продлагалъ ому представлять эту іідсю какъ
Литтре, какъ «Principes de philosophie pos.» (П., окончатсльиый сводъ всего ііозіітнвіізма ( і герге186S). Ha pyc. яз.: «Общій обзоръ позіітіівизма» въ senter le positivisrae comme directement resume
І
ц Т вып. «Родоиачальниковъ цозитіівнзма» par 1'utopie de la Vierge-Mfere). Проомшіісъ K. въ
(СПБ., 1912—13); «ІІурсъ позптнвной философіи» первосвящоиств , Ла(|)иттъ, держась буивы этнхъ
(т. I 1900).—Соч н н е н і я о К. и е г о у ч о н і і і : словъ, впд лъ въ этоіі иде • толысо прод лыюо поL i t t r e , «С. et la philosophic pos.» (IL, 1863); нятіо субъектнвпаго снптоза; но Олпффраиъ u
R o b i n e t, «Notice sur Гоен ге et sur la vie южно-амерііісапцы, стоявіпіо за духъ послі.дшіго
de C.» (II., 1864); G. H. L e w e s , «C.'s philosophy учеиія К., сталп придавать Д в -Маторп бол е роof the sciences» (JL, 1853); J . S. M i 11, «C. and альнос п ііравствоііпоо зиачопіо въ роліігіп чоthe positivism»; T w e s t e n , «Lebre u. Schriften C.» лов чоства (CM. A u d i f f r e n t , «La Vierge-M6re»,
(«Preuss. Jabrbticher», Б., 1859); C a i r d , «The П., 1885; ' e r o же, «Circulaire exceptionclle».
social philos. and religion of C.> (Глазго, 1885); П., 1886; его жо, «Lettre й Miguel Lemos
E u c k e n , «Zur Wtlrdigiing C. u. des Positivis- etc.», П., 1887; J. L a g a r r i g u e , «Le posimus» (Лпц., 1887); G r u b e r , «C.» (Фреііб., 1889); tivisme et la Vierge-M6re», Сангь-Яго, 1885).
W a n t i g , «C. u. seine Bedeutung fUr die Entwick- Вм ст
сь т мъ, Одііффран7. пастапвалъ на
lung der Socialwiss.» (Лпц., 1894); L e v y - B r u hi, необходнмости союза съ іозуіітами, согласно по«La philosophie d'Aug. C.» (1900); M i l l e t , «La сл дпнмъ пам реіііямъ К. По его мн нію, между
Souverainete d'aprfes Aug. Comte» (1905); L. de католикамн іі ііозитіівіістаміі существуотъ лишь то
M o n t e s q u i e u F e z e n s a c , «Le Systeme po второстеп нное разлнчіе, что первыс в рятъ въ
litique d'Aug. Comte» (1907); G. D u m a s , «Psy- Бога, а вторые—и тъ, главное жо д ло въ органпchologie de deux Messies positivistes» (1905). заціи челов чества, къ котороіі одипаково стреБогатыіі матеріалъ o K. п его учеиіи—вь журиа- мятся п т , и другіе. На этомъ основаиііі онъ прилахъ двухъ позитіівіістпческнхъ школъ (см. ниже). глашастъ вс хъ нев руіощнхь въ Бога стать позпСм. еще В. Ч и ч с р п н ъ , «Положнтельная филосо- тивпстамп, авс хъ вііруюіцпхъ—католикамп, чтобі.і
і|)ія п единство наукъ» (М., 1S92); И. П о л е т и і і а , зат мъ еообща начать борьбу д п с ц н п л и н н р о«Критиііа фіілософсішй системы К.» (СПБ., 1873);
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і! а н н u х ъ протпвъ іі е д н с ц и іі л п и п р о в а и- пздалъ своіі главныіі трудъ «Traite do legislation»
и ы х ъ . Кром пазванііыхь странъ, позитпвііая ре- (П., 1827—1835). Онъ стреинлси поставпть нзучопіп
.ІНГІЯ пм етъ ровностныхъ посл дователей и во юрпспруденціп на такую жс иаучиуіо почву, иаі:і.
.чіюгпхъ другпхь—ІІспаііііі, С в. Аморпіс , Швоціп, остоствознавіе, отказавшпсь от7> всякпхъ теореБенгрін и даже Турціп (см. вторую кпигу Г р у- тическпхъ построепій н приб гая исключптельно
б е р а , «Der Positivismus vom Tode Aug. Comtes къ методу паблюденія надъ существуюіціімъ. Впдя,
bis auf unsern Tage», Фреіібургъ, 1891). Вн двухъ согласно ученію Бентама, ц .іь сущестііованія чесоистввипо ііозптіівистііческііхъ школъ стоятъ пп- лов ческаго обшества въ общеіі іюльз , опъ дусатели, причисляемые къ познтивистаыъ, но лншь ма.іъ, что достнгнуть ея молсію только самымі.
п которою частыо своихъ воззр ніГі прнмыкающіе і гаироііимъ п вссстороннИіМъ развптіемъ челов чокъ фплософіи К. Таковы въ особенностіі русскіе: і скоіі личностп. Поэтому оиъ требовалъ сводемія
Дс-Робертн, Лесевичъ п итальянцы: Roberto Аг- функціВ государственноіі власти къ чисто.-вн шdigo, авторъ «La psicologia come scienza posi- ному іюддоржанію ііорі;діса п отрпцалъ за нею і:аtiva» (Мантуя, 1870) n «La morale dei positivistb кія бы то ни было творчосісія задачп. Посл іюль(Падуя, 1885), n Andrea Angiulli (1837—1890), ко- ской революціи К. былъ пзбранъ въ палату допуто))ыЯ въ свосмъ главномъ сочиненіп: «La pbilo- татовъ, гд ііримкпулъ къ дііііастпчос.коіі ОПІШЗІІДІІІ.
sofia е la scuola» (Неап.? 1889) пытаетоя, можду Изъ другпхъ проіізведснііі К. ііапбол е важны: «Des
прочнмъ, дать ііозіітнвішіу недостающее сму ученіе garaiuies offertes aux capitaux par des precidos
о познаніп. Къ «свободиымъ позптивпстамъ» причііс- des cliambres legislatives> (П., 1826); «Histoire do
ляютъ ипогда вс хъ нов іішнхъ мыслптелеіі, дер- la parde nationale de Paris» (П., 1827); «Traite
жащпхся въ ббльшеіі нли меныпей степенп скепти- j de la propriete» (П., 1834).
ческаго п агпостнческаго взгляда на метафизичеC o n u b i u m — в ъ дрсвдсмъ Рим —драво встусі;іе и теологпческіо вопросы. Но такое направле- I пать въ бракъ де вообіце, а сь оцрсд лтіпьпід лпніе гораздо древн е К., оно всогда существовало
въ крптическія эпохи фплософін; его нов іішіе I дамп. Осдованіямд для іісііредостявлопія С. являлдсь:
ііредставителп въ Апглін нм ютъ своимъ прямымъ | разлпчіе въ дравахъ состоядія, родство, своГіство п
родоначальникомъ ІОма, въ Гермаиін — Канта, a j п ісоторыя дозіітпвиыя постановлодія закона. Въ впду
потому п тъ прпчпны ставпть т хъ или другихъ въ ' разлдчія въ дравахъ состояпія былъ дсрвопачалыш
псключительную завпсимость отъ основателя фран- j воспреіцопъ бракъ моліду ііатрлділліі п длоболмд
дузскаго позптпвнзма. Вообще н которыя изъ пдеіі (заиретъ отм ппла lex Canuleja въ44о г. до Р. Хр.).
К. вопіли въ соврсменныіі мствоііныіі обнходъ, и Оставалось въ сил до времснъ Августа запропхъ вліяніе бол е нли меи е сказывается во вся- meiije брака мелсду свободноролгдендымл н вольиоотдуш.еііііііісаміі. Августъ запретллъ бракд МСЛЕД
комъ фнлософсііомъ и научномъ построепіп.
лпдаин сепаторскаго звааія ИЛІІ рода д лсеііщлііамд
Вл. Соловьевь (f).
допріілдчііаго доведепія плл деіірііллчдыхъ дроК о и х ъ (Comte), П ь е р ъ-Ш a р л ь—француз- фессій (задрстъ, отм ненлыіі ІОстішіанолъ). Родскііі жіівопіісецъ (1823—05), ученпкъ Робера Флери. ство д свойство слулшлп такимъ же продятствіемі.
ІІисалъ картины нсторпчоскаго жанра, напр., «Коро- къ браку, какъ л въ дашемъ драв (см. Брачдос
иованіс Инесы до Кастро», «Встр ча Генрнха III съ ііраво). Кром того, былд воодрещоды (1. lulia do
герцогомъ Гизомъ наканун убіііства посл дняго» adulteriis) бракл между судругомъ-прелюбод омъ
(въ Люксембургскомъ музе въ Париж ), «Жена д его сообщнидеіі (л наоборотъ), иежду опекуномъ
гсрцога Гііза беретъ со своого сына клятву ото- лліі ого сыдомъ п дододочноіі, мелсду ііравіггеллмл
мстить за убійство отца> (въ Ліонскомъ музе ), дровііпдііі н ліоіішіінаміі, ііроп;ііваиідііліі въ этоіі дро«Францнскь I прод ваетъ кольца въ жабры кар- внндіп іі (до констптудіяыъ хрдстіансклхъ дмпсратопамъ Фоптеноблоскаго пруда» и др. Картпиы К. ( ровъ), мен:ду хріістіаиамп п евроялп. Идогда къ С,
наішсаны обыкновенно на дерев
н отліічаются . ііопдмая ого въ смысл
общсГі сдособности встутщателыіостью рисунка.
; лать въ бракъ (С. est uxoris jure ducendae faculК о н т ъ (Comte), Ш а р л ь — ([)ранцузсісіп пуб- ! tas), ОТДОСІІЛІІ ii н которыя абсолютпыл услопіл,
лпцпстъ и учоный (1782—1832). Былъ адвокатомъ { дапр., свободу (рабы де обладалп С.) нлп іірпдадвъ Парпж . Въ 1814 г. вм ст съ Дюноііе осно- ] лслшость къ граждадству (С. обладалп латіінлііо, но
валъ непбріодіічесісіп журлалъ «Censeur», сд лав- но псрегріиіы—за ІІСКЛІОЧОІІІСМЪ т хъ, которымъ С.
іпійся главпымъ органом'і. либоральноіі оппозіідін спсдіалілю былъ дредоставледъ; его до лм ли н ково время первоіі роставраціп. При нзв стіп о воз- торые civessine suffragio n солдаты, ііаходпвііііоол
вращеніп Наполеона К. опублшіовалъ протпвъ лодъ знаменаші). При нообладанііі С. хотл бы
него страстпиіі памфлеті,: «De
I'impossibilite одіідмъ пзъ брачущлхсл бракъ де лвлллся justum
d'etablir une monarchie coustitutionuelle sous un ліаігітопіцт.
cbef militaire et particuliferement sous NapoК о п у п г ъ (дрсііііс-гермадсігое Chunig плп
Іёопз. Bo время ста дней Фуше пр длагалъ К. п Kuning, ІІЫІІ. д м. Kiinig, отъ слова Cluini, т.-о.
Дюнойо статі. во глав
редаісціп оффиціальнаго родъ) — псрвоначалыю іілемсдіюіі стар іішпііа у
«Moniteur'a», no они отказалнсь и продолніали гоі)мандевъ, потомъ дредводптель длемодъ въ миризданіе «Censeur'a» въ оппознціоиномъ дух . По- ное іі воепдое вромн. Одиого этіілологпчсскаго сосл второй реставраціи «Censeur» временио пре- става со словомъ К. счптается древііс-славлііскоо
іфатился іі былъ возстановлепъ только въ 1817 г.,
иодъ названіемъ «Censeur Europeen». Журналъ
старался ироводнть доктрпну чнстаго нндішиК о н у с т г . пряыоіі круговоіі — гсометрпчсслоо
дуалнзыа п паходплся подъ сильнымъ вліяніемъ т ло, образуомое вращодіемъ прямоуголыіаго треидеіі Сенъ-Сіпюна. Въ 18^0 г. торжество рсакцін угольншса около оддого дзъ катотовъ. Гіідотеііуза
заставило К. прекратнть изданіе и эмнгрпровать дазываетсл образуюідеіі; ііоііодвнлсиыіі катетъ—
въ Лозанну, гд онъ занялъ ка едру остествоннаго высотою, кругъ, оіііісываемыіі враідаюіціімся катеіірава. Въ 1823 г. онъ былъ удалснъ изъ Швеііца- томъ,—основапіемъ. Боковаіі ііовсрхдость К. равда
ріп по требованію французсісаго правіітельства п лролзведонію окрулшостл осііовапіл ла половлііу
иоре халъ въ Англію. Только въ 1826 г. онъ полу- образующей. Объомъ К. равплъ плоідадл осповаділ,
чіш. возможность ворнутьсл на родину, досл чего уміюженной на треть высоты.
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Конуст.—трубва, чорозъ которую ІІЫТПКИСТЪ ІІ лгоды; въ составъ прочііхъ сортовъ. кро.мі.
въ дымопую трубу паровоза оіработавшій въ ци- і сахара, входягь мука, молоко, яііца, ЕСавао, ор хп,
лппдрахъ паръ. Струя пара, вытекающая изъ К., • мпндаль, мсдъ п ироч. Кром того, 1і. обыкносм шішается съ газаы», прошсдшими чсрезъ дымо- ! вонно содсржатъ прнм сь различныхъ ііряностеіі
гарныя труикіі котла, п, таііимъ образомъ, способ- (ванплп, гвоздикп. корпцы. мятнаго масла п ііроч.).
ствуетъ тяг въ дымовой
труб . Наклопъ ст нокъ Хорошіе сорта К. іірнготовляются пзь чпстаго
г
К. д лаотсн въ '/,— / 1 0 . Отверстіо К. оппед ляется рафппада плн пзъ очіііцеипаго сахариаго иеска;
въ зависіімостн оть осталыіыхъ эд иенювъ паровоза , бол е дошевые сорта К. готовятся нзъ иеочшцендля достижепііі наіілучпісГі тягп пріі воз.можно лаломъ 1 наго сахарнаго песка нліі даже изь т хъ спроііові.
напор вытокающаго пара. Одна мзъ эмпиричссгліхъ ! (аатокп), кото])ые по.іучакітся на заводахъ при
форлулъ, пріім шюмыхъ для ятого вычисленііі: изготовленііі п очистк caxapuam песка п ра(|)іінада. Въ составъ самыхъ дешевыхь сортовт. К.
входитъ пногда картофе.іьная иатока, получаев ъ К0Т0
01
d =0,150 у "0_j. 0 4 R '
Р ' іі—діамотръ К. 1 мая обработкоп иартофе.іыіаго крахмала разбавлепвъ м.. S — плотадь с ченія дымогарныхъ трубокъ, иыми мііііеральнымн кпслстами. Коліічество сахара.
іі R—площадь колосппковоіі р тстіііі въ кв. м. ] содсржащееся въ разлпчныхъ сортахь К., вол бДля возможпостн регулировапія иарообразованіл п лстся въ іііііроі;ііх-ь мред лахъ; такъ, no ана.іпзамі.
уснленія тягп прии наютса прііспособлеііія, позво- Kl'uura, обыиііовспиыи К. содерліалп 72,8656 сахара.
(і;рахлпющія изм няті. воліічііЕіу отверг.тія К. — См. Па- іі 21,0356 веществъ, иерастворпмыхъ въ вод
дшлъ и проч.). Фруктовыя К. содержалв (.)G,G356 саровозы.
І & о н ф а . ' і о і і і > е р і і (Confal6nieri)j
Ф е д е - хара н лишь 0,24?-^ ВОІІІ.ОСТВЪ исрастворимыхь въ вод'1;.
рнісо, графъ—ломбардсаій патріотъ (1770—1846), Ф а л ь с п ф і і к а и і я К. не ограиіічіівастсяііріім шнодііпъ пзъ борцов-і, за освобожденіе Италіп. Чтобы ваніомъ і;ъ хорошнмъ сортамъ сахара бол е дошеподготовить страиу къ борьб съ Австріеіі, К. за- выхъ сортовъ сго; всл дствіо весьма болыпого разботнлся о ішдпятіп пародпаго образованія и про- пообразія отд лыіыхі. видовъ К. зд сь паходяті.
мышленности. Состоя главоіі ломбардскаго тайнаго себ прпм ноніе очеаь разиообразныя вещества,
общсства «Союзннковъ», К. поддорживалъ д ятель- пріім іпііваемыя съ д лыо увелпчпті. в съ и объемъ,
ныя сношепія съ мжііо-итальянскпміі карбонарамп. іілн улучшнті. вн шнія своііства '.іродукта: цв тъ,
Когда рсволюцісіаіыя двнженія въ Неапол п ароматъ, сладкііі вісусъ. Особеиио шнроко распроПіемонт (1820—21 гг.) но удалпсь, К. былъ аре- странена была фальспфикація К. сахарішомь и др,
стованъ п ирпговоренъ къ смортноп казнн, зам - ііскусственнымп сладкпмн воіцествамп, ие пм ющпмп пнтатслыіыхъ свойствъ; ІІЫІГІ; yпoтpcблcllи^
нснноіі ііож!;зиешіымъ заключеніемъ.
этпхъ веществъ для подслаииіванія иресл дусіта
Копфіірреаіі,ія
(Gonfarreatio) — торже- закопомъ. Для увелпчспія в са К, пріімі.іппственная, ролигіозная форла брака у др внпхъ вается иіпсі., тяікелыВ іііпатъ, и яъ, мука, крахрпмлянъ. Существенпымн момептамп К. были при- малъ іі прочія вешоства, средп которыхъ нонесспіо Юпптеру въ жертву особаго хл ба (panis р дко встр чаются врсдные для оргапизма проfarrcus—отісуда и самое названі обряда) п про- дуиты. Такі, какъ піііін.ісігатсльность вп іпняго впда
изіісссніо торжествонныхъ словъ (verba certa et К. пм етъ болыпое ввачевіе для сбыта тоиара этого
sollemnia) порсдъ 10 свид толяміі, верховнымъ рода, то въ торговл обыкновенііп встр чаются Іі..
жрсцомъ (pontifex maximus) и жртшмъ ІОпп- овраш нныя въ яркіс п краспвые цв та. Для таісоіі
тера. Эта форма брака—ііроіісхождопія весьма искусствениой окраскп К. употребляются весьма
древняго, иа что указываотъ самыіі ритуалъ обряда разнообразныя красяіція вещества: аіііілііііивые пиг(10 свпд телей—продставптслп 10 курій, пзъ кото- менты, а такжс п моталлііческія краски, средп корыхъ состояла первоначалыіая рпмская трпба), и торыхъ мпогія весьма ядовиты; пзь чпсла иосл дбыла доступна толыго патриціямъ и ;і;рецамъ. Rex iiux'i. встр чаются сурнкъ, кііноварь, содоржаіціи
sacronim п великіе фламипы доллпіы былп пронсхо- мышыікъ, такъ называсмыіі флоронтійскіН лакъ.
дпть лтъ такого брака и могли вступать въ бракъ а также содержащія м дь п МЫІІІЫІКЪ разлнчтолысо въ этой форм . Плебеямъ С. едва ли когда- ныя зелсмыя краскп; же.ітый цв тъ часто прплибо была доступна. Однако, К. доволыю рано дается К. ііпкрнновой иислотой и гуммпгуттомъ,
стала встр чаті.ся уже толысо весьма р дко (во а также мпиералыіымп красками, псріідко содо|)вреыена Тнверія съ трудомъ можно было иаіітп жащпмн ядовитып мсталлы (свииецъ, МЫІІІЫПМІ;
3 патрпціевъ, рождешіыхъ отъ таігого браиа); впро- голубыя і! б лыи краски часто содоржатъ мГ.ді.,
':омъ, въ зкреческоГі сред опа еохранплась до са- свпнецъ. цііикъ п МЫІІІЬЯІГЬ: т> ч рныхъ (фаскахъ
маго иадопія язычоства.
часто обнаруживаотся пріім сь сурьмы. Для іі])»К о н ф е д е р а х к а — трехцв тнаи іюльская данія К. самыхъ ярігпхъ н ііраспвыхъ цв тові упопіапка; пазвапіо свое получпла во вромя мятежа требляется ц лыП рядъ анилиновыхъ (СМОЛЯІІЫХІІ
1830—81 гг. Три цв та (красныГі, сііпій и б лыіі) красокъ, среди которых'!. также встріічаготся вродприсвооны были муидирамъ іірежнпхъ конфедера- ныя для оргаппзма. ІІ которыо сорта К. (карамелы
товъ, въ подражаиіс націоналышіі одожд краков- продаются заверпутымп върасврашевныя бумажныя
сквхъ кростьяиъ, ікміын ІІОСЯІЦ.ІІХЪ спніе кафтапы обортісп, прп чсмъ таісжо не соблюдаотся іііпсаііііхъ
саііптарныхъ предостороікностеіі п пеобходимой чпсъ б лыми воротііііі;аміі п красныя шашсп.
І £ о п ф с д е р а і і . і я • союзъ государствъ, въ стоты.
отлнчіо отъ фодораціп, союзнаго государства; см.
Государство (ХІТ, 524). — К о н ф с д с р а ц і и в ъ
Прост йшій с п о с о б ъ
фабрикацін
К.
II о л ь ІІГ —см. Иольша. — К о и ф с д о р а д і я в ъ заключается въ томъ, что ііриготовлснную массу
С в. А м ер ик , см. С воро-Амеріікансі;іс Соодн- вылнваютъ каплямн ва мрамориую иліг другую
ыеііныс ІІІтати (нсторія).
гладкую доску, слегіга смазанпую ированскимі) пли
8і"оіі((>«ч;іа.і играютъ роль вкусового срод- мипдалышмъ масломъ. Для этого употрсбляіотъ разства п лакомства. Главной составноіі частыо К. лпвательную ложку, снабженную трубочкою или воявляотся сахаръ, которыГі бываетъ іірошітанъ ронкою изъ б лон жестп съ хоропю ііріігііаіііюю
п оісрашеиъ сокомъ разлпчыыхъ фруктовъ, іпіогда металлнческою подвнжною пробкою, соедііпенною
К. содоржа-п. конссрг.іірованные въ сахар плоды сь особымъ иолоснымъ механизмомъ, съ помощыо
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котораго пробка подниыается толчками, выиуская
К о і і ф е р е н і і , і я : 1) вт.
ііс:!;дуиародномъ
при каждомъ толчк одну каплю изъ массы, пали- прав — см. Конгрессы (ХХП, 426). — 2) УчеОтой въ воронку. Лучшимъ сортамъ К. придается БЫІІ п ученый сов тъ іірп вс хъ русскихъ воеишідъ розетокъ, различныхъ ягодъ, зв здочекъ ц т. п. ныхъ академіяхъ. К. каждой академіи состоптт.,
Для этого на сло с у х о г о прос япнаго крахмала подъ ііредс дательствомъ началыіика ея, іізъ вс хъ
д лаютъ оттиски розетокъ, ягодг п т. п. и массу вы- профессоровъ; члеиамп К. ыогутъ быть по назналиваютъ въ этп оттиски; давъ остыть, вытпраютъ ченію воеинаго ыинистра п другія ліша, пзв стныіі
шеточкою. Пользуются ІІ деревянпшш, осоиеішо же своііми споціалыіыміі іюзііанілми. Съ Высочаіішаго
моталлическііііп фармамн, которыя состоятъ іізъ сонзволснія могутъ иазпачаться въ Е. почетный
двугь складывающпхся половинокъ. Формы предъ презпдентъ п почетныо члепы.
употребленіемъ слегка нагр ваются, чтобы масса
К.онфереііція прн Высочайиіеіиъ
и слишкомъ быстро затверд вала, такъ какъ въ д в о р
существовала В7> 1736—02 гг. «Опред лепротпвномъ случа К. поіірываются густою сахар- ніе коллегіп пностранныхъ д лъ» 1720 г. продусмапою коркою, отчего умеиьшается ихъ прозрачность, тривало сов щанія («конферснціп»), въ которыя
u он не такъ легко таютъ во рту. Еслн К. прп- сл довало, смотря no важностн д ла, иризывать
даютъ форму квадратпковъ пли роыбовъ, то для вс хъ пли н стсолько д ііствнтелыіыхъ таіміыхъ собол е быстраго u равноы рнаго разр зываиія массы в тншсовъ длл обсуждепія «важпыхъ д лъ» диплоіюльзуются особымъ пожомъ. Для приданія К. той матичоскаго характера. По воцареніи Елизаветы
ІІЛІІ другой формы пользуются также прокатііо-плю- Петровны, когда д лались попыткн возвращеиія къ
щилыіою ыашішою и штампами.—Г л а з н ііші е Петровсіспмъ порядкамъ, указоціъ 12декабря 1741 г.
с о р т а К. Для прпготовленія к а р а ме л и-л о д е н- было повел но въ коиференціяхъ по валшымъ иноц о в ъ одпнъ фуптъ колотаго сахара распускаютъ страниымъ д ламъ съ ианцлероиъ Черкасскпмъ,
иа легкомъ оги въ одномъ стакан воды, зат ыъ внце-канцлеромъ Бестуаіевымъ-Рюмннымъ и сов ткішятятъ иа хорошемъ огн ; когда уварнтся въ иикомъ Бреверномъ «прпсутствовать адмиралу Гокрупные перлы, прибавляютъ н сколько капель ловину іі оберъ-шталмейстеру Куракпну». Но эти
уксусной кислоты; когда уварится до хрушсости, К. не прпвіілпсь, бол о удобными оказаліісь сов сннмаютъ съ огня u прибавляютъ лимоннаго, апель- щанііі («конснліумы», «таііпы соп ты»), созывавсиинаго, вишневаго н др. сока (иліі соотв тствую- шіяся оіъ времени до времонп прп двор для р щеП эссепцін); массу сливаютъ на доску и, давъ шенія отд льяыхъ д лъ. Этп сов щанія называлнсь
іісмпого остыть, разр заютъ на квадратпкн или ! «собраніемъ», «собраніемъ гг. мпннстровъ п генераромОы. Еслп къ снропу, укіш вшему до 30%, прп- 1 лптета», «собраніоыъ, бывшцмъ при Высочаіішемъ
бавить стаканъ сливокъ и потомъ варнтъ до готов- двор », «сов томъ», «консиліумомъ» и «К.». Къ
ности, то получаются слпвочные леденцы, а еслп I участію въ нихъ прпзывалвсь папбол е важныо
къ сливкамъ или вод
прибавпть какао въ по- сановнпкп, а также видныя ліща изъ прндворной
рошк —то шоколадные. Для приготовленія u о м а- среды. Шетардп, Бестужевъ-Рюмпнъ, Лестокъ п др.
д о к ъ (fondants) 1 фунтъ толченаго сахара смачи- предлагалн Елизавет Петровн проекты учреждеваютъ I1/*—ІУі стаканами воды, прибавляютъИ па- нія постояннаго сов та, какъ высшаго государственлочки ванпли іі увариваютъ на яркомъ огн до пу- наго учрежденія, no она вс такія предложенія
зырысовъ; выливъ на холодную мраморную доску, отклопяла. Поводомт. къ образованію К,, і^акъ пом сятъ лопаточкой, пока масса, посл прим сіі не- стоянпаго учрежденія, были событія, продшествобольшого количества густого молока, не сд ла тся вавшія семпл тііеіі воіін . Въ яивар 1756 г. БеМЯПІОІО, какъ масло; зат ыъ прим шиваютъ арома- стужевъ предлолиілъ учрсдить прп двор
особую
тпческія, вкусовыя п окрашивающія вещества, по- «комііссію» для д лъ, связанныхъ съ предстоящеіі
лучившуюся ыассу нагр ваютъ небольшпміі пор- войноіі противъ Фридриха I I . Бъ март онъ предціямп на весьма слабомъ огп , отлпваютъвъ формы ставп.іъ проектъ обь устройств
прн двор «тайи обсахарпваютъ. Уварпвая сиропъ, къ которому наго военпаго сов та», «не только длл нын шняго
прпм шаны СЛІІВКІІ, до мен е густоА консистенціи, времени, но п навсегда». Боспоминанія о «таГіпомъ
получаютъ т я н у ч к и . М я г к і я К. д лаются боль- верховномъ сов т » пом шали осуществл иіш
шею частью лзъмякотп разлпчныхъфруктовъ, чаще проеита въ полпомъ віід , но мысль о своевреиенвсего земляникіі илп малнны: способъ прпготовленія ности н необходимости постояннаго учрежденія была
тотъ же, что u помадокъ, только сахаръ варнтся прішята. Такъ вознпкла «К. пріі ВысочаАшемъ
вм ст съ фруктовою мякотью, проыятою черезъ двор з, составъ u ц ль которой былп нам ч ны укасито. Для приіотовленія л с п е ш е к ъ или п а с т и - зомъ 14 марта 1756 г. Членаміі К. были канцлеръ
л о к ъ нулшо растолочь u прос ять сквозь крупное А. П. Бестужевъ-Рюмішъ, графъ М. Бестужевъсито лучшііі сортъ сахара, СМОЧІІТЬ водою плп фрук- Рюмннъ, ген.-прокуроръ іш. Трубецкой, сенаторъ
товымъ сокомъ такъ, чтобы образовапасьочень плот- А. Бутурлннъ, вііце-капцлеръ графъ М. Боронпал масса, нагр вать на ум ренномъ огн , посто- цовъ, сенаторъ кн. М. Голицынъ, ген. Степанъ
янно м шая, пока масса станетъ текучею, зат мъ Апраксинъ, графы A. И. u II. И. Шуваловы; учаналпть ее на сухой листъ б лаго жел за, въ которомъ ствовалъ въ К. насл дникъ престола, в. ки. Петръ
формы лепешокъ выштампованы. П р ал ц н ы приго- Ьедоровичъ, съ ц лью «позиакомитьея зд сь съ
товляются въ форм ор шковъ: 1 ^ фн. сахара луч- д ламп цмперіп», но онъ вскор
по открытіп
іпагосортауваривается въдлііннуюнитку,вылііва тся К. и р сталъ пос щать ея зас даиія. Сскретаромъ
иа мраморную доску, смазанную ыиндальнымъ ма- Е. былъ Д. В. БОЛІІОВЪ. К. долисна была зас дать
СЛОІМЪ, н м сится дсревянною лопаточкою, пока масса два раза въ пед лю. Задачеіі К. было «составлоніо
но сд лаотся б лою п твердою; зат мъ прибавляютъ такого генеральнаго плп сіістсматнческаго плана,
ііанили, ыассу размягчаютъ, прпм пшваюіъ'/» фунта которому бы прямо сл дуя, вс согласно служпло
какао (ІІЛІІ толчснаго мнидалю и проч.) съ ноболь- къ главпому устремлепію, а нленно, чтобы короля
шіімъ количествомъ сахарной пудры п раскаты- прусскаго до пріобр теніл новоіі зііатности не доваютъ въ форм ор шковъ. Особый видъ довольно пустить». Ыи кругъ полномочій К„ mi ея положеніе
певкусныхъ К., по красивыхъ на видъ и потому въ ряду другпхъ учрежденій не былп опр д лены.
употребляеыыхъ большо для украшеній, составляютъ Продназначоиная для руководства д ламп вн шиеіі
таиъ назыв. д р а ;к е (см. XVI, 748).
ПОЛІІТІІКІІ іі воііпы, К. получпла спеціальное п вре-
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менпос, а не постоянное п общегосударственное
аначепіе. Близость къ нмператрііц , прпсутствіе
папбол е вліятельныхъ сановнпковъ, развернувтпяся воііпа, вызвалп, однако, постепепное расширеніекомпетондіпК. Обшнрныофіінансовые проекты
П. И. Шувалова проходпліі черезъ К. Она обсуждаларядъ вопросовъ, касающихся промышленностп,
вн пінеіі торговлп, дснслсныхъ операцін u шонетнаго
д ла. К. получила право руісоводить воонпымп
операціяыи п саыостоятельно пропзводнть въ чпны
по армііі до брнгадпра; такихъ же полномочій она
домогалась п въ гражданскомъ в домств . Превратиться въ органъ общегосударственнаго верховнаго
управленія К., однако, не могла; ея доыогательства
въ этомъ иаправлеиін прес кались императрнцеіі.
Отношсніе К. къ другпмъ учрежденіямъ было довольно неопред ленно. Сама К. склониа была считать себя выпіе вс хъ друпіхъ учрежденій, основываясь на словахъ указа 5 октября 1756 г. (о форм
сношешіі): «всо то, что изъ учрелгденной при двор
Ея Имп. Вел. Копференціи гіропсходитъ, запменные
Ея Имп. Вел. указы призиавать u немедленио выиолнять». Однако, сеиатъ ц сішодъ съ этпмъ не
всегда соглашалпсь, и въ 1760 г. протпвъ прптязаній К. ІІ проіісковъ «сильныхъ персонъ», въ защиту сената, выступплъ новын ген.-прокуроръ кн.
Я. Шаховской. Съ порем ноіі царствованія и съ
ирекращеніемъ военныхъ д ііствін противъ Фрпдриха II она Оыла упраздиена (указомъ 20 января
1762 г.); д ла ея былп передапы въ коллегію ішостранныхъ д лъ п сенатъ по принадлежности.
Въ 1763 г. было постаыовлено: рескрипты и
экстракты К., въ которыхъ быліі прописаны
Высочаіішія повел нія, пріінііыать за нменные
указы, а т
рескрипты и экстракты, въ которыхъ сообщалось опред лені зас давгаихъ въ К.
мііііпстровъ, считать наравн съ сенатскими опред леніямн.—См. Д а н е в с к і й , сИсторія образованія госуд. сов та въ Россіп» (СПВ., 1859); Г р а д о в с к і і і , «Высшая адмпнпстрація Россіи XVIII ст.
и гев.-прокуроры» (СПБ., 1866, или «Собр. соч.»,
т. I); С. М. О о л о в ь е в ъ , «Исторія Россіи» (нзд.
<:Общести. Пользы», кн. Т); М а с л о в с к і й , «Русская ариія въ семпл тнюіо воііну» (вьш. I й, М.,
1886); В. Щ е г л о в ъ , «Госуд. сов тъ въ РОССІІІ»
(Ярославль, 1802); «Госуд. сов тъ 1801—1901» (сог/гавлепо въ Госуд. канцеляріп, СПБ., 1901);
Е. Щ о п к п н ъ , «Русско-австрійскііі союзъ во
время семііл тней войны 1746—58 гг.» (СІІВ.,
1902); П. В. В е р х о в с к о і і , «Населенныя недвижпмыя пм нія св. спнода, архіер. доыовъ п ыонастыреіЬ (СПБ., 1909); A. Е. П р с н я к о в ъ , въ
«Исторіп прав. сената» (юбнл. изд., т. II, СПБ.,
1911); В. В. Ф у р с с п к о , «К. п консиліумы въ дарствованіе имп. Елизаветы Петровны» (сЖурн. М-ва
Нар. Пр.», 1913, № 6); «Сборшікъ Имп. Русск. Ист.
Общ.» (т. СХХХ І; протоколыК., изд. Н. Д. Чечулииыыъ); «Архпвъ кн. Воронцова» (т. Ш ) . М. К—въ.

К і о п ф е с с і о п а л и з л і ъ — образъ мыслоіі,

строго соотв тствуюш.ііі установлетюму ученію тоіі
плп другой церквп илп в ропспов данія (Confessio;,
сопровождаіощіпся стропімъ повиновоніемъ ихъ
уставамъ н обрядамъ, въ противоположность в ропспов днону нндііффер птіізму.
К о н ф е т т и (Confetti)—въ Италіи такъ пазыв.
всякаго рода под лки изъ сахара (обсахарепный
мппдаль, ор хъ и т. п.), которымц перебрасываются
гуляющіе въ посл дпіе днп ісарпавала. Нын К.
р жутся машпппымъ способонъ нзъ разноцв тпоіі
iiaimpocHofl бумагн, въ вид маленькихъ кружечковъ н проч., которыміі и обсыпаютъ другъ друга
іуляющіе.
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І і о і і ф і і і > м а і і . і і і (confirmatio)—у католиковъ
: тапнство м ропомазанія, соворшаемое обязательно
еппскопомъ п ие одновременно съ крещсніемъ,
какъ у православныхъ, а въ бол е поздніе годы
д тства н отрочества. У протестантовъ, которыо
не прпзнаютъ тапиства м ропомазанія, К. состоить
изъ пспов данія конфпрмуемымъ (обыкновенно вь
возраст 13—16 л тъ) в ры (съ апостольскпмъ
символомъ въ основ ), об щанія быть в рнымъ
овангелііческой церкви, нравоучптельноіі р чи пастора и молитвы, прочитываемой пасторомъ.
І £ о і і ф н р м а і і . і х і (утверждсніе) п р н г о в ор о в ъ.—ІІродессъ прежняго тіша отд лялъ функцію
постановленія приговора отъ его утверждепія, иредоставленнаго высшимъ судебнымъ цнстапціямъ
илп адмшіпстративнымъ органамъ. Съ особоіі посл довательностью эта спстема была проведена въ
военномъ дореформенномъ процесс . Ревіізія прнговоровъ производплась, въ порядк подчііненностн,
военныміі начальніпсамп. Въ д йствующемъ воешкь
уголовномъ законодательств снстема К. прнговоровъ сохранева для суда въ мпрное время лпшь
въ отношенін судовъ низшей подсудностп (полі;овыхъ); прпговоры судовъ высшеіі подсудности
(военно-окружныхъ п вреленныхъ военныхъ) no
общему правплу К. нс подлежатъ. Въ воепноо
время подле;катъ К. прпговоры къ смертной казнн,
а равно вс
ириговоры военно-полевыхъ судовъ.
Одинаково представляются на К. прпговоры, постановленыые военныыи судамп на основаніп положёнія о м рахъ къ охранепію государствепиаго порядка и обществеппаго спокойствія.
І£оііфискаі],ія—наказаніе, заключающессл
въ отобраніи нмущества преступнііка въ пользу
казны. К. о б щ а я илп п о л н а я — отобраиіо
всего имущества, К. с п е ц і а л ь н а я—отобраніе
отд льныхъ предметовъ. Корни полноіі К. восходятъ
къ эпох , когда п))естуіілоніе вызывало лишь частную месть, нер дко выражавшуюся въ разграбленіи; впосл дствіп сложилось стремлсніе государственвой власти обезсилііть, путемъ К., своихъ
политіічоскпхъ противниковъ. К. цоралсаетъ невпнное семеЯство преступника, что несогласно съ
прпнципомъ ііндивндуальностн наказанія. В. несоВіч стпма съ достониствомъ государства, разъ что она
обращается на обогащеніе государственноіі казпы;
она является с рьезпою опасііостыо для правосудія,
если ведетъ къ обогащенію должностиыхъ илпдаже
частныхълііцъ(доноситслсн).—Въ Р и м К. спачала
называлась publicatio; цозже, когдаотбпраомос нмуш,ествосталопостуііатьв7)Новоучреждеііііы(І ф я с к ъ ,
появился терминъ confiscatio. К. сначала пм ла
религіозныіі характеръ п производнлась въ пользу
боговъ; она была илн необходіімымъ сл дствісмъ
такъ назыв. sacratio capitis, т.-о. проклятія жрецамп, плп иазначалась заісономъ за ніш стныя преступлепія. Позже К. стала сопроволідать смертпую
казнь п изпіаніе (aquae et ignis interdictio), зам іінвшія sacratio capitis. Въ каждомъ отд лыюмъ
случа народъ р іпалъ, сл дуетъ лп пріібіігать къ
К. или н тъ. К. былп главпою побудитрльною прнчпноіо п р о с к р і і п цііі. Цезарь за тягчаіігаія проступлеиія назначалъ полиуіо К., за мен о тяжкія—
К. половнны н.мущсства. Постопенпо К. стала пепзб жнымъ посл дствіемъ вс хъ каръ, влекущихъ
за собою полное лишспіе правъ. Прн Тиберін это
счпталось уже закономъ; зат мъ К. постоянно
прнсоедппяется къ смертпой казпи, ссыли и потер свободы (servitus роепае). Гораздо р же прнм нялась одна К., какъ чрезвычаііная ы ра наказанія, при чемъ прпговоропііый ииогда удержнвалъ
неболыпуіо часть своего нмущества. Этой кар
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ііодвергалпсь клсвстниігп (caluraaiatores), отиущен- вергалось пмущество потолысо самого престуііипка.
нпки, выдававшіе себя за полноправныхъ граждавъ, но п жепы ого. Екатерппа II осудила въ своемъ
приговоронпые за кровосм шеніе п блудъ п др. Наказ К. всего пмущества, на томъ основаніп,
Д тіі прііговоронпыхъ къ К. ііногда сохранялн что отъ нея терпятъ и новпнпыя жеиа и д ти пречасть ішущоства (чаще вс го—половину), но со- ступіііиса; она находнла возможнылъ ограіііічііиатьси
отв тственныя нормы былп изм нчішы. Почтп К. одного благопріобр теіінаго имущества. Жаловсегда казна уплачпвала долгп осужденнаго, въ вапная гралота дворянотву постановпла, что родопред лахъ ц пііостіі конфнскованнаго имущества. выя
им нія благороднаго ие подлежатъ К. Въ
Къ среднев ковоіі Европ К. оппралась на прин- 1802 г. пмп. Алеіссандръ I распространплъ это лрацииы феодализма: вся земля иринадлежала сюзе- впло иа вс сословія. Указамп 1809, 1810, 1820,
рену, вассалы получалн ее подъ условіемъ в рно- 1831 и др. годовъ К. допускалась по престуіілснілмъ
сти и отбыванія разпыхъ повпнностей. Такое услов- иоліітическаго характера. С в о д ъ З а к о и о в ъ
пое влад ніе могло быть прекращено, какъ только назпячалъ К. за участіо въ бупт протпвъ госувассалъ оказывался нев риымъ по отпошенію къ даря іі государства, ии лішь въ губориіяхъ пограсвоему сюзерону, нарушалъ земскій мпръ илн НІІЧІІЫХЪ. У л о ж с п і е 1845 г. допустило К. всего
вообщс совершалъ преступленіе; къ этому прпсо- • родового н благопріобр теппаго пмущсства за всяодпнялась ещс такъ назыв. «порча кровп», т.-е. j каго рода участіе въ злоумыііілепіи ПЛІІ преступлродположоніс, что потомство преступпнка нсдо- помъ д йствіп протпвъ зкнзпіі, здравія, овободы II
стойно пасл дованія. Во Ф р а н ц і и К. шнроко ' чести Государя ІІыператора плн членовъ Имперапріім нялась въ провіінціяхъ обычнаго права, но не торскаго Дома, въ бунт ііротивъ верховноіі власти
допускалась ъъ т хъ провннціяхъ, гд рано утворди- іі въ государственноіі пзм н (ст. 255 пзд. 1885 г.):
лось риыское право, такъ какъ новелламіі Юсти- но для пріім неиія ятого дополнительнаго иаказаиія
іііана К. была оТіМ нена. Въ Г е р м а н і и К. обычно нообходпмо издаиіо спеціалышго указа, распростраслужила дополненіемъ къ смертной казни; лпшь пяющагося на всю пыперію илп только на изв стКаролпна огранпчпла прнм неніе ея пзв стными ную часть ел; такой указъ можетъ состояться продъ
ирсступленіямн. Ви Францін полная К. отм нена иачаломъ войны, илп при внутроіінпхъ смятепіяхъ,
учредителышмъ собраніемъ въ 1790 г., возста- ІІЛІІ жс на случаіі возобновлепія илп возбулсдеиія
новлена кодоксомъ 1810 г. п выовь отм ноиа хартіен смутъ. У г о л о в н о е У л о ж е и і е 1903 г. общеіі
1814 г. Подъ вліяніемъ франд. права К. исчезла К. не устаіювлястъ.—Въ 1831 г., посл польскаго
іізъ вс хъ зап.-европ. угол. кодексовъ (въ Пруссіи, мятпжа, въ западныхъ губсрніяхъ учрождпиы былп
иапр.. въ 1850 г.).—Въ Р о с с і п полная К. іши- г у б е р н с к і я
it о и ф и с к а д і о н н ы я
к ом нялась ужс вт. эпоху Русской Правды, въ м п с с і и, прпговоры коихъ ВОСХОДІІЛП на Выформ
потока и разграблспія, подъ вліяніемъ сочаіііпее утвержденіе; для пріема и управленіи
Впзантін. Уложепіе 1649 г. назначало К. за по- коііфііскованнымп им ніямп образованы былп при
ліітпчсскія преступленія и за разбоіі—въ соедн- казеиныхъ палатахъ временныя отд ленія, a no
ііоиіи съ смертною казныо, за многократное кор- м р надобности — и особыя у здныя коиторы. Вг
чемство—въ соедпненш съ кпутомъ п ссылкой, за
ілреніе табаку—въ соедннепіп съ кнутомъ. Пред- 1832 г. для лпквіідацііі долговъ, лежавііпіхъ на
писывая отписываті. за пзм ну пом стья и вотчппы конфископаіпіыхъ им ніяхъ, уЧреждены, подъ предпа государя, Уложсиіе, однако, добавляетъ: «а жен с дательствомъ губернаторовъ, л п к в и д а ц і о нруководствовалпсь
и д тямъ про ту нзм ну не в давшимъ выдати на іі ы я к о м н с с і и , которыя
ирожптокъ изъ вотчшіъ и пом стій, что государь правііламп, установленнымп для конкурсовъ. Къ
іюжалуегм. Угроза «жнвоты вс
п дворы, и по- 1833 г. въ 9 западныхъ губоряіяхъ конфпсковано
м стья п вотчііпы имать ііа государя» часто встр - было 315 пм ніГі, съ насслспіемъ въ 110 870 душъ
чается п въ поздіі ншнхъ уиазахъ, напр., за укры- муж. пола; землп при этихъ іім ніяхъ числнлосі.
вательстно воровъ u разбойннковъ, за утаііку ка- до 831155 дес; ежегодныГі съ иихъ доходъ, достииацкпхъ п таможенныхъ денегъ, за м стппчество. гавшіи 599435 p., ііричисленъ былъ къ спсціальСъ 1693 г. К. грозитъ н тчпкамъ. Въ моск. Руси нымъ псточнпкамъ комиссііі погашепія долговъ.
К. прнм шілаоь гораздо шпре, ч мъ можно было бы ду- Посл мятсжа 1863 г. былъ вповь изданъ указъ
мать, судя по указамъ; такъ, по Котошііхііну, І . пости- о К. нмущества лнцъ, причастныхъ къ безпорядгала ПОМ ЩІІІІОВЪ, злоупотреблявшпхъ своеП властыо кавіъ въ зап. губсрпіяхъ. 3 декабря 1864 г.
иадъ крестьянамн. Указъ 27 мая 1678 г. разъясннлъ, состоялось сокретноо Высоч. повел ніе о томъ,
что отобранныя u поступпвшія <въ раздачу» слу- чтобы К., какч п смортная казнь, назначалась
жплымъ людямъ пом стья н вотчпны лицъ со- лишь въ исключіітолыіо важііыхі) случаяхъ. Въ
сланныхъ і! впосл дствіп помплованныхъ не воз- 18G8 г. іізданы былп правпла о ликвіідацін долговъ
иращаются іірежинмъ влад льцамъ. Шпроко пріі- п о разсмотр піп разныхъ ііретензій къ иы піянъ,
м нялась К. н въ XVIII в., обычно прн смертноіі конфцсковаііным'!. посл мятожа 1863 г.; д ла эти
казнн п прн в чноіі, иногда п прп срочноіі ссылк . разиііралнсь въ м стш.іхъ палатахъ гражданскаго
Копфнсковапныя ііедвпжішыя нм нід всего чаще суда. Указъ 11 мші 1873 г. попел лт. прекратпть
раздавались лпдамъ, сод Гіствовавшпмъ розыску ' въ зап. губерпіяхъ вс неокоіічеііпыя еіцс д ла
ІІПНОВНЫХІ,, и лііцамъ, блпзкнмъ ко двору. Въ о К. ііы пііі п поііыхъ і;оііфіісі;аціонныхъ д лъ
1718 г. установлопъ пріінцппъ удовлотворепіл кре- не вчпнать; въ сл дующемъ году освобождоны
дпторовъ престуіінііка изъ ого им нія, копфпско-. былп отъ К. вс
пм иія, еіі ііодлежапіпія, но
іиіинаго въ казну. Въ 1722 г. установлеиа К., въ до 3 фсвраля 1874 г. пе постуішпшія окоичаиользу госшіталей, двилаімаго и нодвижнмаго иы - тсльно во влад ніе ісазпы. Въ Царств Польнія духоввыхъ, лпшенныхъ чіпювъ пли жпвота за скомъ К. о б я з а т е л ь н о назиачалась за вс
преступленія политическія, а также заппсныхъ государствеппыя преступленія порвоіі важностп:
раскольниковт., иаходящпхся въ б гахъ. Терміінъ эта обязательная К. отл нспа указпми 8 сенК. прим нялся въ XVIII в к ко всякаго рода ото- тября 1862 г. п 8 іюпя 1867 г.—Вс еовремен-.
браіпю пмущсства въ казну, не только за престу- ныс кодексы допускаюіъ с п е ц і а л ь н у ю К., т.-о
плепія, по п за псдопмиіі, долги п т. п. Изъ указа отобраніо отд лыіыхъ продлетовъ—орудій, іюслу.
18 мая 1751 г. вндно, что до т хь поръ К. под- жіівшііхъ пли должеііствовавшихъ служить въ соворшспію преступлеиія (instrumonta sceleris), пліі
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жепродуктовт.ііроі гуп.ііошіі.Такая К. иы етъ ц лью: цзы —Confucius, т.-е. учптель Кунъ)—знаысніітыіі
1) изъять пзъ обращоніл пзв стные предыеты, китагіскііі учепыіі {551--479 до Р. Хр.), пмя котовродиые для обществепнаго здравія, нравствсиностп раго было Чжунъ-нп, а прозваніе Цю, сынъ выІІЛІІ торговли (такіо предметы уніічтоиіаются); 2) но дающагося вонпа Шу-Лянъ-Хэ отъ второіі жены нзъ
допускать обогащоніе путемъ ыарушенія закона фамплін Янь (изъ этоіі жо фаыіілін ііроисходіілъ
іі пр. Она пм етъ плн характеръ полицсіісігііі, накъ ліобіімыіі учеіінкъ К., Янь-Хуіі), no пмепп Чжанъм ра предуирожденія п прес чонія иростуііленій цзаіі. Род. въ нын. окр. Янь-чжоу, пров. ІІІапь-дунъ.
(la confiscation reelle фрапц. ісрпмішаліістовъ), 19-тіі л тъ К. жепплся, п отъ этого брака роднлся
іілп характеръ уголовнып, какъ ВіМуществеиная сынъ Лп. Около этого времепн К. былъзав дующнмъ
кара (la confiscation personnelle). Сподіальная К. хл бныин амбарами. На 21 году К. выступаетъ
им стъ м сто прп проступленіяхъ п проступкахъ впервые въ роли учптеля. Съ 496 по 483 г. К.
противъ пмущества и доходовъ казны (напр. іюс тплъ н сколько уд ловъ, въ сопровождсіііи учекоптрабанда), противъ ііостаповлепііі, огранідающпхъ никовъ, для пропов дн свонхъ ндеіі, но безъ осоііародное здравіо (ядовитыя и спльно д ііствующія беннаго усп ха. Въ 483 г. онъ вернулся вь родноіі
иощес.тва, продавасмыя безъ надлежащаго разр - уд лъ Лу, гд
і! оставался до самоіі смертн.
шенія), протіівъ уставовъ фабрпчной, заводокоп п За это время К. завимался пзученіемъ древнпхъ
1)е.чесленноіі промышлешіостіі (все, выд ланное на обрядовъ іі музыкоіі, редактпровалъ древніл поэтиустроонномъ частныыъ лпдомъ пушечномъ плн ору- чесісія пропзведенія и написалъ предпсловіе къ
жоііномъ завод ; машіиіы, ппструмонты ІІ снаряды Шу-цзііау, уд ляя въ то же время мііого вннтакихъ заводовъ) п во многнхъ другпхъ случаяхъ манія И-цзпну (см. ІіитайскіГі языкъ и литература,
(наіір., хождеиіе, бсзъ установлешіаго дозволенія, XXI, 716). Въ 480 г., по словамъ легенды,
съ кнпгамп или образамп для сбора на церкви, былъ пойманъ во время охоты баснословвыіі зв рь
монастырп п др. богоугодныя заведеиія, влсчетъ Цп-Лішь, н К. счелъ это за предзнамопованіо
за собою сбращепіе собранныхъ донегъ въ пользу своей блпзкой см ртп. Этиыъ годоыъ онъ закоіь
м стпыхъ богоугодпыхъ заведеній). Споціалыіая К, чилъ составленную имъ л топпсь уд ла Лу—Чунь-цю
допусі ается толысо въ случаяхъ, указаіпіыхъ зако- (съ 722—481 гг. до Р. Хр.), которую счнталъ са^
вомъ, іі no приговорамъ суда или иостановле- мымъ важнымъ своимъ трудомъ. tlld nofi людп
піялъ колпетеитныхъ адмпніістратпвііыхъ учре- узнаютъ меня п по пеіі осудятъ меіія> (ЫЭНЪ-ДЗІ.І,
асденів (папр., тамозкевпыхъ). Конфнскованние III, 2). Умеръ К , сожал я, что никто изъ прапредметы, еслп они пе • подлсжатъ уіііічтожепію, піітелзіі не воспользовался его сов таып. Могила
обращаются въ пользу казны, а въ особо указаіі- К. паходптся въ гор. Цюн-фоу-сяні), гд сооруженъ
пыхъ случаяхъ—въ пользу богоугодныхъ заведеній. обшпрныіі храмъ въ его чсстыі жпвутъ сго потомкп,
По У г о л о в н о м у У л о ис о н і ю 1903 г., отбн- служащі иіертвопрііноснтелями въ храм . П рвая
1>аіотся п, еслп въ закон не указано особаго для біографія К. пом щена въ «Исторпческпхъ занихъ назначенія, нстребляются нлн обращаются въ іііісі;ахъ» Сы-Ма-Цяня (I в. до Р. Хр.). Учепіе К.
"иазну: 1) предмсты, которые запрещается пзгото- было псключителыіо моралыіо-поліітпчсскимъ, на-.
влять, продавать, распространять, нві ть прп себ сколько можпо судпть по классическимъ ігнпгамъ,
пли храыить; 2) веши, предііазначавііііяся іілн слу- дошедипімъ до насъ въ поздн іішнхъ рсдакціяхъ,
жнвшія для совершепіл преступныхъ д япіП, въ главнымъ образомъ, Ханьскоіі. Out. являются отраслучаяхъ, когда отобраніе пхъособо предусиотр но жоніемъ «Дао»—«Путіі»,нормы, каісъ вссобщаго рогут
закономъ, н 3) пііые, особо указанные въ закон , лятора. По ученію Лао-цзы п сто посл дователпй,
иредметы. Доньгп, вырученныя отъ продажп по- Дао - трансцеііденталыюсть п метафіізичность, a no
ступнвшнхъ въ казну вощей, обращаются на устрой-, ученію К., оно—мораль п ііозіітнвпзмъ. По мн иію
ство м стъ зак.іючеиія (ст. 36).
Е. Яповскіи.
К., Дао есть «Лхэнь» — гумавность, отсутствів
эгоизма, добросердечность, пскренность (саыыіі
І ъ о н ф о р м н с х ы (Conformers) — англіііскіе зпакъ состоптъ пзъ двухъ попятііі: чолон ісъ п два,
протестанты, подчиііпвшіеся 39 статьямъ епііско- что зііачитъ: врожденноо чслов иу свойство, иро^
иалыюіі цорісви 1562 г. He пріінявшіе статеіі были являсмое въ отношснііі другого). «Гумаппость—
пазваны нонконформіістами, ііозже — дпесептсрамп дверь, черезъ которую мы проходпмъ, выходя іі:п,
(см. Англпкавская церковь, II, 555 п сл).
дома». «Іісдпте себя па стороп
таіп., какъ-будто
К о п ф р е р і і і (франц. Confrerie, п м. Bru- вы приііимаетс важное лпцо». ЛІолі.зуясь услугаиі]
dcrscliaft, twiaj. Compagnia)—братства илп цехп, парода, ведпте себя, каиъ бы вы првсутствовалп
возникшіо изъ странствующпхъ музыкантовъ. Брат- при жертпоііриііошеіііп». «Ho д лаПт другвиътого,
ство св. Икколая вознпкло въ В п , въ 1288 г., 1 чего не желали бы ссб ». «Прообори своіі ЭГОІІЗМЪ
«Confrorie de Saint-Julien des menestriers»—въ' іі верниськъдолжііому»,—говоріггъК.(Луііь-іоН,Л11).
Парпж , въ 1330 г.; въ Аигліп К. ііоявіілпсь во Чувство гуманностн, какъ оспова жіізіпі, заложепо
второіі половпп XIY ст. Члсны товаріііцсствъ въ чслов ческой прпрод п пріісупіо oil; саиаа гупазывалпсь жонглерамп, менострелямп. Каждая маиность не являотся поэтоічу развптоіі формой
It. пы ла своого короля, которыіі въ этомъ званін эгоизма (ср. Mitleid Шоііопгауэра). Опред лоніо
утверлсдался ііравіітольствоиъ. І5ратства пн ли прп-, моралыіаго поведонія дапо саивиъ Іі..: сЯ сл дую
віілегііі п пользовпліісі. мопополіоіі. Опіі существо- въ своемъ поведеніи влечспію ссрдца. ио нс иеровали до итороіі половины Х Ш ст. Посл днпмъ' хонсу середііны» (Л.-ю., I I , 4). Осуіиоств.іяя гуманК. былъ Жапъ-Пі.еръ Гюпііьонъ, прп Людовик Х . ность, чолов къ долженъ ііоздсржппаться отъ иріь
Въ разрыхъ странахъ существовали ещс братства чішепія людямъ того, чеіо оні. пе жолаетъ ссб .
мистгрііі, посвяіиавіііія своп труды толысо продста-, Въ отношсіііи свопхъ ііостуиковъ необходіііностревлоніяиь ыистерігі: «Compagnia del Gonfalone», ! МІІТЬСЯ къ правствеііііому сов рш нству, пдоаломъ
оснгваиіая въ Рим во второй половіін XIII ст., котораго является освобождепіо отъ ііечистыхъ
•jCunfrerie de la Passion» — въ 1398 г. Въ копц мыслеіі и побуждснііі; тогда челов къ ведотъ
XV ст. этп К. прократііліі своп д ііствія; no въ собя какъ днтя, будучи ііскреіініімъ во вс хъ проБаваріп до спхъ поръ существуютъ ещо общества, явлеиіяхъ душн. ПОЛИТІІЧССКІІМЪ идеаломъ К. былъ
дак.щід отъ временн до врелсви мистеріи (иапр., фоодальво-теократпчсскііі CTjoii пачала Чжоускаго
дома. ОблечопиыГі в.іастыо всрховпаго ;і;реца,сыігі)
въ Оборамыергау).
Нопфуцііі

(латнпизованноо пмя Кунъ-фу-
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пеСа (іишсраторъ) яв.іллсл распоі;ядіііелемъ судебъ ' Цзы-Сы, Ліынь-Цзы п др. коифуціанцевъ п предуд льныхъ князеіі—своихъ вассаловъ. Д лепіе на ковъ К. ІІотомки К. сохранлютъ единственно въ
правлщнхъ п управляемыхъ установлено сампмъ Кііта насл дственный тптулъ кнлзеіі, пм ютъ зонебомъ. ГГравитель — отецъ свопхъ поддапиыхъ. мольныл влад нія и освоболідеііы отъ повинвостсіі.
Говоря о пяти соціальныхъотношеніяхъ(правнтель— і Преобладающее вліяніе К. на іштаііскую кулі.туру,
поддаіінын,отецъ—сынъ,му;къ—жена,братья.друзья), мышлевіе u соціальную жпзнь, особенно насредніо
онъ отводитъ женщин роль подчііпеиную^ Почтіі образовапные классы и чііповнпковъ, по сраввенію
не касаясь релнгіи, К. признавалъ необходпмыыъ еъ вліявіемъ другихъ мыслителей, объясняетсл,
соблюденіс національныхъ в рованііі и обычаевъ, ; главнымъ образомъ. общедоступностью его этпчеговоря, что вопросы о потустороннемъ мір не- ; СКІІХЪ положевііі, основапныхъ на гумаиностн и
постижпмы для челов ческаго уыа. Число ученп- свободныхъ отъ міістіікл п сверхъестественнаго.
ковъ К. не было слишкомъ велико. Сы-ма-Цянь Преіімуществепное пзученіе конфуціансіліхъ класвкладываетъ въ уста К. фразу; т хъ, кто пзучилъ сиковъ п зпаніе пхъ счлталіісь необходіімыми для
моп наставлепія н постнгъ пхъ, было 77челов къ, вс хъ (см. Китай, XXI, 693). Конфуціанстводавало
иыдающнхся по свопмъ способностямъ; легенда число кодексъ ыорали, явллвшііісл въ то л{е время полиэто увеличнва тъ до 3000, считая, что 72 ученпка тпческіімъ кодексомъ. Значнтельную долю его
былн достоіін іішими. Мынъ-цзы (372—289 гг. до влілнія сл дуетъ нрііпіісать, повидпмому, тому
Р. Хр.) не только былъ лучшпмъ выразителемъ факту, что К. являлся хранптелемъ іі пстолковатекоифуціапства, но и іістпіпіымъ создателсмъ его леыъ древнііхъ ндеаловъ с в. Китая, какъ опъ
въ періодъ до ЦІІНЬСКПІІ дпнастіп; до Мынъ-цзы самъ объ этомъ говорптъ.—Литсратура. J. L е g g е,
оно но запимало преоблаіающаго пололсенія среди «Chinese Classics»; е г о же, «Life and teacliings
другихъ ученій. «РІпкогда, со временн созданія of C.» (Л., 1887); J. J . M. do G r o o t , «Religion
ніра, пе было равнаго Конфуцію», — говорилъ in China. Universism: a key to the study of
Мынъ-цзы. Имъ было развііто ученіс о доброт Tavesm and Confucianism» (Л., 1912); P l a t h ,
челов ческой прпроды. Въ дополненіе Конфуціев- «Confucius und seine Schtlller» (Міонхепъ, 1866—
скаго пріінцппа жэнь, онъ говорилъ о гуманностп 1875); E. F a b e r , «Lehrbegriff desC.» (Гонгконгъ,
іі о долг , какъ о воловой и ЭТІІЧССКОЙ формахъ 1873); v. G a b e l e n t s , «C. und seine Lehro»
проявленія его. Имъ было развпто учопіе о правахъ (1888); D. F. S u z u k i , «A brief history of Early
народа, хотя и К. говорилъ о «jus divinum» пра- Chinese philosophy» (Л,, 1914); C h e n - I l u a n вителл только прн условіп лнчныхъ доброд телеіі. C h a n g , «The economic principles of C. and his
Прп дішастіи Цинь, см нпвшоп Чжоускую дниастію, scoob (Нью-Іоркъ, лзд. Columbia University, 1911);
конфуціанство, судя ІІО пресл дованіямъ конфу- B. П. В а с п л ь е в ъ , «Релппп Востока: конфуціапцовъ при этой дішастіи, уже ііграло пзв стную ціанство, буддизмъ п даоспзмъ» (СПБ., 1873);
роль. Ханьскую дннастію сл дуетъ считать созда- Г е о р г і е в с к і й , «Принципы лшзпп Кптал» (СПБ.,
тельницон конфуціанства (и;у-цзяо — релпгія уче- 1888); І а к и н ъ, «КптаП въ граждапскомъ п нраі:ныхъ). Покровіітельство, которое эта династія ока- ствевномъ состоянііі» (СПБ., 1848); A m i o t , «Vie do'
зывала коифуціанству, дало го пдеямъ возмож- Koung-tsee, appele vulgairement C.» («Mem. cone,
иость достнгнуть прсоиладающаго вліянія. Органи- les Cbinois», XII); e r o ate, «Abrege historique
заціа государственныхъ экзаменовъ способствовала des principaux traits de la vie de C.», «Abregf
дальн пшему ихъ укр пленію. Пріі Сунской дн- do la vie des principaux d'entre les disciples de
нагтін совершплось возрождевіе конфуціанстваподъ Koung-tsee» (ib., XIII); E. C. B r i d g m a n , «Life
вліяніемъ буддизма. Прн этоіі дішастіп была выра- and times of C.» («Chin. Rep.», XI); J. E d k i n s ,
ботана метаіііпзическая спстеыа н составлены ком- cA sketch of the life of C.» (cJourual N. Ch.
ментаріи къ классикамъ, счптавтіеся до посл дняго B. R. A. S.», art I, т. II); L a o m i s, «C. and
временп ортодоксалыіыып. Сочпненія предстувп- the Chinese lassies».
телеіі новой школы входятъ въ собраніе «Сннъ-лпК о н ж а {греч. н jam., «раковііна»)—полуда-цюань» (120 авторовъ). Спнъ-ли—закопъ природы.
Чжу-Сіі (Чжу-цзы — учитоль Чжу) прппадленіитъ ; круглый сводъ алтарной ніішіі илп абспды.
сборнидъ домашнихъ обрядовъ при жертвоіірішошеКоихиліологія
иліі к о н х і о л о г і л —
ніяхъ въ честь предісовъ, свадебныхъ и т. п., наука о раковпнахъ моллюсковъ.
прннятыхъ п нын . Въ отношеніи религіи конфуК о н х о н д а , К. Ніпіомеда—крпвая 4-го поціанство ограннчивается обрядавш культа предковъ рядііа, получаетсл сл дующимъ образомъ: на прли лицъ, признанныхъ государствомъ особо отли- мой, вращающоііся вокругь неподвилшоГі точки,
ЧІІВШІІИІІСЯ, а также признавныхъ народомъ (госу- откладывается отр зокъ ііостояшюй длпны т , въ
дарн различныхъ дцнастій, изобр тателіі, создателн об сторопы отъ перес ченія вращающеііся ирямоіі
зомлед лія, шелководства, велпкі ученые, выдаю- съ н которою нсподвпжною нрямою. Окомечности
щіеся д ятели п патроны городовъ). Въ 194 г. до отложенныхъ отр зковъ п опнсываютъ К. Ел уравР. Хр. основатоль Ханьской дннастін про здомъ неніе въ прлмоуголыіыхъ коордипатахъ
есть
чсрезъ Лу пос тнлъ могилу К. п прннесъ жертвы. (х3 -f- у г ) (р — у) а zn m 2 y 3 , въ полярныхъ —
Миогіе императоры такжс совсршали путешествіе •,.(r + m) Cost? = р^ Прплолшні К.: д леніе угла
въ Цзоу; великій пмператоръ Маньчжурской дп- на три части, графическо р шеніе уравненііі
пастіи, Канъ-cu, пос тнвъ храмъ, трпжды про- З-ьей п 4-ой степеші.
стерся нпцъ передъ изображоніомъ К. Съ 1-го года
К о п ц е (Conze), А л е к с а н д р ъ — н м. археонашей эры стали давать К. поч тныс тптулы. Въ логъ (1831—1914). Былъ професс. въ Галле и В н ,
657 г. былъ установлевъ современиыіі тнтулъ: со- ; дпректоромъ скульптурнаго отд ленія берлинскаго
вершенвый мудрецъі первоучптель Іиунъ. Иерво- музоя (1877-87), генералыіылъ секротаремъ н м.
начально жертвопрнношепія совершались только иа 1 архоолог. инстнтута (1887—1906). Одішъ изъ пермогил мудреца, но съ 57 года повел но ихъ со- | выхъ, еще въ 1850-хъ гг., указалъ на важность
ве^Ушать въ ііравнтельствеииыхі. школахъ, а съ VII в. : систематіічесваго и планом рнаго изсл довапіл,
стали "ооруліать спеціальныехрамы.Кром таблнцъ путемъ раскопокъ, древнпхъ м стностен н no возсъ № .di К., пом щаютъ таковыя съ пиенамн
бллжи-чіінхъ учениковъ его: Япь-ХуГі, Цзэнъ-Цань, ; можности исчерііываіощеіі оГіработкіі ііаНдонпаго.
j Съ этою ц лыо К въ 1856—57 гг. путеіпествовалъ
\ no островамъ Архппелага. Въ 1873 п 1875 гг. руко-
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подплъ расісоикаып, no порученію австріііскаго
иравптельства, на Само рак ; съ 1877 г. принпмалъ д ятольнос участіе въ раскопкахъ Пергама;
поздн е участвовалъ въ изсл дованіп такъ иазыв.
иограпичнаго вала (limes). К. доказалъ существованіо геометрическаго стпля, какъ древн йшаго
орнамснта въ греческомъ искусств . Редактировалъ монумептальное пзданіе аттіічесіспхъ надгробиыхъ релі.ефовъ. Главные труды: «Melische Tbonpefilsse» (Лпц., 1862); «Die Athenastatue des
Phidias im Parthenon» (Б., I860); «Gresch. d. Anfilnge d. griech. Kunst» (B., 187ІЭ); «Heroen- und
GOtter-Gestalten d. griech. Kunst» (ib., 1875);
cArchllol. Uutcrsuchungen»; «Neue archaol. Untersuchungen auf Samothrake» (ib., 1875—80).—CM.
B. С м о л и н ъ , «Журн. Жии. Иар. Просв.» (1914,
сентябрь).
І С о и ц е в ы я ІІ«»МКІІ. пначе н с р в u ы я
почкн—оргапы кожнаго чувства рыбъ, продставляющіе собой комплексы перціішірующііхъ и опориыхъ кл токъ пріібліізителыю одіінаковоіі длины
(въ отлпчіе отъ нервныхъ бугорковъ, въ которыхъ
гшрціширующіл кл ткп короче опориыхъ). По тішу
К. почекъ построепы вкусовые органы вышестоящихъ формъ. Кожныя К. почіш у рыбъ распространоны ио всему т лу, но особенно ыногочнсленны
на голов п уснкахъ п, падо дуыать, являются, подобио вкусовымъ, органами химпческаго чувства.
К о н д е н т р а т о р т . — с н а р я д ъ для увелпченія
кучности п р зкости боя охотпичыіхъ дробовыхъ
ружеіі. Наибол е уаотрсбптелыіы К. Э л е я , пр дставляющіо обр зки картонноп гпльзы. аккуратно.
входящіе въ гнльзу даннаго каліібра, вышнною
около цоловиііы высоты снаряда дроби, пом щеннаго въ гнльз . Эти К. увеліічііваютъ кучность на
ЗОН до 100%, а р зкость боя на 5% до 10%.
Одною пзъ разновндностей К. представляются такъ
иазыв. п а р а ш ю т ы , состоящіе іізъ закрытой, съ
одноіі сторопы, трубочкп, слузкащеп пом щеніемъ
для дроби; ісъ донышку трубочкн пріііф пляется
на шіткахъ обыкновенныіі ружеіінын пыясъ, поддержнвающін спарядъ при полет силою сопротивлепія воздуха въ усюйчіівомъ положеііііі, отверстісмъ впередъ.

Юондептрація—см. Растворы.
К о п ц е н т р и ч е с к і і і пучовт.—у растеній
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женъ былъ выродпться въ номішалнззіъ, пли жс, еслп
понятіямъ прнішсать объективноо значеніо, стать
реалпзмомъ. Что слово не сть понятіо нн въ логпческомъ, ни въ психологическомъ зиаченіп, зто
указано К. правіільно; но Абеляръ и другіе концептуалпсты не сум ли сд лать изъ этого правнльнаго разлпченія ыетафпзическихъ выводовъ, поэюму
К. Абеляра долж нъ былъ выродпться—какъ это
показалъ Кузенъ въ введопіп къ сочнпеніямъ Абеляра—въ номііналпзмъ.
1 опіі.иіііі.ія въ философііі—см. Попятіо.
К о н л . е р т и п о : 1;Музыкальныі1 духовоіі пиструментъ съ мехапическимъ нагнетаніеыъ воздуха
u родомъ клавіатуры для об ихъ рукъ (въ вид
кнопокт.), тппа ручиоіі гармоникп, нзобр тонпыіі
англичаііііномъ Уетстономъ. Объемъ его равня тся
н сколыаімъ октавамъ.—2) Музыкальная форма композіщіп, то же, что концертъ, только съ менышімг
развитіеыъ составныхъ частей. Образчнкомъ можетъ слуаспть К. для кларнета съ сопровожденіемъ оркестра К. М. Вебера (ор. 26).
К о н ц е р х м е й с т е р ъ — ііерві.ій скрпііачъ
оркестра (солястъ), ведущій за собою осталышхъ
скрипачеіі и въ случа
ііадобіюстіі зам пяющін
капельыейстера. Обыкновенно онъ сл дптъ за правильиостью строя окрестра.
К о п ц е р х ъ (итал. concerto, лат. concertus): 1) Музыкальноо сочиненіе, напнсаиноо для
одного плп н сколькпхъ инструмсптовъ, съ аккомпаним нтомъ оркестра. К. наіііісанный для 2-хъ
инструментовъ, назыв. двойнымъ, для 3-хъ—тройнымъ. Въ такнхъ К. оркестръ ііграетъ второстепенпую роль п только въ отыгрышахъ (tutti)
аолучастъ самостоятельное зпачоні . К., въ которомъ орксстру отведено самостоятелыіоо, видво м сто, наравн
съ ішструментомъ соло, называется сішфоннчесіашъ. К. пишется обыкновевыо въ сонатной форм п состоптъ пзъ 3-хъ
частен (крайнія части — въ быстромъ двнженіи; позже, вапр. у Лнста, встр чаются К. п ві.
одноіі части). Въ XY1II в. снмфоиія, въ котороіі
мвогіе пнструмеиты м стамп іісііолпяліі соло, пазывалась concerto grosso (Гендоль, І.-С. Бахъ:
бранденбургскіе К.). Поздн
сішфопія, въ воторой одинъ ішструментъ получалъ бол о самостолтельное значеніс въ сравноніи съ друпімп, стала
называться symphonique concertante, conccrtirende Sinfonie. Слово K., какъ назвапіе музыкальнаго сочнненія, появилось въ Италіи въ конціі
XVI ст. К. въ трохъ частяхъ сталп иисать ігь
коиц XVII ст. Итальянецъ Корелли счптаотся
основателемъ этоіі формы К., іізт. котороіі ра:івилпсь въ Х Ш u XIX ст. К. для разпыхъ іпіструментовъ. Наііболыпеі! популяриостыо полі.зуютси
К. скрчппчные, віолопчолыіые п фортспіампыо.
Такіе К. іііісали Бахъ, Моцартъ, Бетховепъ, Гуммель, Шоненъ, ІБуман*, Мендольсоігь, Лнстъ,
Сапъ-Сапсъ, Чайковсісііі, Давыдовъ, Рубішштейіп..
Балакяревъ, Ріімскій-Корсаиові), Глазуііонъ, Ляпуновъ, Віотти, Пагаиіііін, Вьетанъ, Брухъ, ВенявскіГі, Эрнстъ, Сорвэ, Ліітольфъ и up. ІІеболыиихі,
разм ровъ К., В7> которомъ части слиты, пазывается к о и ц е р т п н о . — 2 ) К. иазываотся такжс
цублнчное собраиіе, въ которомъ нсполііяется рядъ
проіізводеиій вокалі.ныхъ пли іінструмеиталыіыхь.
Смотря по программ , К. получаетъ названіе снмфоннческаго (въ которомъ іісііолняются препмущоственно оркестровыя произведенія), духовнаго,
нсторііческаго (составленпаго изъ ііроизведоиііі разныхъ эпохъ).—3) Въ руссісомъ цорковномъ іі ііін
К.—хоровая комііознція въ сложномъ ,'
гя-

тотъ пучокъ, въ которомъ одна какая-лпбо главная
составная часть, лубъ иліі древсспііа, занимаетъ
середпну, а другая часть—перпферію. Обычію въ
соредпн пучіса пом щается древеспна, лубъ развисается вокругъ древесішы (у папоротнііковъ н у
селагин ль). Поперечнын разр зъ такого пучка
іш етъ форму круга пли вытянутаго овала.
І С о и ц е п т у а л н з м т ь (отъ лат. conceptus—
пoяяfie)—направленіе среднев ковой фплософіи,
старавшеесп прііміірііть номшіализыъ и реализмъ.
Въ среднев ісовоіі фіілософіп вопросъ объ унііворсаліяхъ, т.-е. о зпаченіи обииіхъ понятііі, нгралъ
первспствующую
роль. Росцелліінъ утперждалъ,
что общіл л отвлечеиныя понятія суть лишь
слова, и это утвержденіе повторяется иомішалнстамн вс хъ вромснъ до настоящаго вролсіш, іишр.
Бэномъ, утворждающнмъ, что «the only generality
possesing separate existence is the Name». Peaліізмъ, всл дъ за Платономъ, утвсрждаетъ объективпос существованіс общаго, пдеіі. К. илп тсрмпнизмъ занимаетъ ііосрсдствуюш.ее положеніе: онъ
утверждаетъ, что общео суідосівуетъ въ попятіяхъ.
Такъ, Оккамъ говоритъ, что общее есть «conceptus
mentis significans uni voce plura singularia». Родоначальніікомъ K. считается Абеляръ. К.—мертворождеішос направленіе; опъпо необходимости дол- щемъ стпл , исполняемая во время богослі

-яіл.
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Такій К. появіынсь у иасъ вм ст съ »ііаргесныль
п ні иъ», шедшимъ изъ Польши и юго-зап. Русіі.
Уже Днлецкій, въ своеіі «мусикіііскоіЬ грамматпк , говорнтъ о сочшіеніи К. Въ XVII—Х Ш вв.
у насъ является рядь композиторовъ К.: Тнтовъ.
Робриковъ, Бовыкинъ п т. д. Ихъ К. НОСІІЛІІ нер дко курьезныя заглавія нлн опрод лепія: слеза,
труба, веселаго росп ва, съ переговоркою и т. д.
ІІа см ну этнмъ русско-польскимъ К. въ ііоловин
Х Т П І в. являются птальянскіз, въ форм
выдоржаннаго мотета, насажденные у насъ такимн
итальяискимн композіітораімн, каісі. Галупип п
Сартиі Краііняя вычурпость и бравуриость н которыхъ КОМІІОЗІІЦІІІ этого рода выпуждала св.синодг
д лать неоднократыо расііориженія о зам п 1і. во
иремн церковиой службы другимъ, бол е соотв тствующимъ п пі мъ. Т мъ не меп е, и до спхь
поръ можно встр тнть іісполиепіе К. во вромя цсрі овноіі службы, особенно лъ ііровинціи. Лучшіе К.
итого рода у иасъ принадлоліать Бортняискому п
Львову. К. шісалп также Березовскій. В дель,
Дехтяревъ, Давыдовъ, Бахлетевъ и др.
К о і і ц е с с і я — т е р м и и ъ западно-европеіісісаго
права, обозпачающій согласіе компетентной властп на устройство промышлеинаго нлн иного ііредиріятія, для котораго по заігону требуетси предва))іітелыіос разр иіоніе правитсльства. Бъ н кото1)ыхъ странахъ д ла о выдач К. разсматриваются
въ сиеціальномъ адмііііпстратішномъ порядк (Копzessionsverfaliren въ Гермаміи). Русское законодательство и, въ частности, уставъ промышлонности
ироводитъ бол е строго, ч мъ на Запад , концессіонный (разр гантслыіыіі) порядокъ
открытія
прндпріятій, но не знаетъ т рмнііа К. Одпако.
этотъ термннъ въ обпход п лііте|)атур шпроко
іірпм няется къ круипымъ предііріятіямъ:. говорятъ
о лсел знодорожныхъ К. (см. Ж л зныя дороги по
д иствующеыу праву, XVII, 709), нефтлныхъ Е.,
rojiHbixb К. (сы. Горноезаконодатольство, XIV, 239),
л сныхъ К. и др. Говорятъ такжо о концессіонномъ порядк выпуска періодііческііхъ изданііі, въ
протцвоиоложіюсть явочному порядку И Т. II.
C o n c i l i a — с м . Народпое собраніе.
К о і і ц о в к а — н е свлзанное съ текстомъ украпіеніе въ копц рукописп ІІЛІІ КНІІГІІ, пли одного
изъ пхъ отд ловъ; ср. Заставка (Х ІІІ, 327).
І С о н ц ы хлоп ча тобу uasные—получаются
въ внд отброса на иряднльныхъ, ткацкихъ и др.
фабрнкахъ. Они состоятъ изь запутавшеііся прялиі
со шпулекъ, концовъ основъ,
растрепанныхъ
старыхъ хлопчатобумажныхъ канатовъ u т. в. Въ
прелспее время К. слуліилн для обтпранія различнаго рода машішъ н зат мь, загрязнонныс и проііптанные масломъ, употреблялись для растопкн
иаровыхъ котловъ. Въ настоящее время К. нашли
себ
бол е разнообразно
пріім пепіе. Незагрязненные—«чпстые»—К. частыо вновь растрепываются въ вату іі пдутъ на выд лку особаго сорта
бумазеп иевысокаго качества u вообще какъ прим сь къ другимъ тканямъ, частью (тонкіс—пшулечные) употребляются для обтиріш тонкпхъ частей
разлпчныхъ станковъ и машішъ, пыль же п сметкіі
К. перррабатываются въ нпзшіе сорта ваты. He
ішолн загрязненные К., «получнстые» (бывшіе
однажды въ обтнрк т хъ же машпнъ, иа которыхъ
получплись), моются п перерабатываются въ бумазсю, но главнымі) образомъ ндуть снова на обтирку машинъ п загрязияются окончательно. «Грязные» К. частью очпщаются и ііревращаются въ
получистые, а частью н до настоящаго времеви
сжигаются въ топкахъ паровыхь котловъ. Съ введеніеых пііроксіілііна иъ имшиомъ д л , а особенпо
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съ изиор тсіііомъ бсздымнаго пороха па К. поивился значптелыіый сііросъ. Для пооизводстпа
іііірокснлііна п другнхъ вндовъ нитрокл тчатші
трсбуется чнсіая растптелыіая кл тчатка въ такомъ
впд , чтобы црп ііаіімепыііемъ объем она леп.о
могла ііропптьіваті.ся ІІІІСЛОТНОГІ с.ч сыо И зат мъ,
по удалепіп іізбытка см си, лепсо и по возмолсностн віюлн освобождалась бы отъ кпслоты водоіі.
Этнмъ требованіямъ лока лучше всего удовлетворяютъ хлопчатобумалліые К. Такъ какъ п чпстые,
н получистые К. порпдъ перед лкоіі ІІХЪ въ ппроКСІІЛІІІІЪ п т. п. требуютъ все-таіси иредварптельной очисткіі, а моисду т мъ ц па ихъ сравннтолыю
н такъ волнка, то обыігповеііно берутъ бол
деіпевые, грязпыо К. п очищаюгь ІІ\Ъ согласно трсбованіямъ ішроксвлинЬваго ироіізводства, особоипое вніімаіііе обращая ирп ЭТОІМЪ па удаленіо какъ
воществъ, способпыхъ легко окпсляться въ условіяхъ пптраціи и т мъ давать толчоіп, къ окисл нію всеіі нитрующсііся массы, что иер дио водоп.
къ оя возгорапію и потерямъ К. ц кислоты, такъ и
вещоетвъ, затрудпяющііхъ проіііікііовепіо нптруюіцеп ісііслотной см сп внутрь хлопчатобумажнаго
волокна. Такпмп веществамп являются препмущ ственпо ліііры, смолы, зіас.іа и т. п., составляющіе
вообще г.чавную массу посторонііпхъ ііііим сеіі грязаыхъ К. Обычные способы очпсткн—бучспіе и б леніе—по достнгаютъ ц ли, такъ каігь пріі этомъ, понпмо болыиой затраты щелочи, въ К. въ лучшемъ
случа остается п мен е 3% воществъ, пзвлекаемыхъ э нромъ, тогда какъ въ ішроксплішовомъ
производств содержаніе этихъ веществъ допускаотся но бол о 1%. Чтобы удовлетворпть посл днему условію, иользуются способомъ экстракціп
жпровъ какимъ-нибудь растворитслемъ (обыкновеино берутъ бензпнъ, какъ самый девіевыіі) въ
прпборахъ, основапныхъ па пріінціііі
прпбора
Сокслета.
Коичаь-і.—одипъ пзъ знамеііііт Гшіпхъ половецкихъ хановъ, ііаііадавшпхъ на Руссісую землю
во 2-й половіш XII в. Л тописецъ называетъ его
«безболяшмъ, богостуднымъ, оваянвьшъ п треклятымъ». Бъ 1185 г. онъ пришелъ па Русь съ большой ордой, снабжеііпоіі метателыіыып орудіямн и
лукаіш самостр .іьными, но іютери лъ пораженіо
на Хорол отъ русскихъ князеіі, во глав съ в. кн.
Святославомъ. Въ томъ же году Е. съ другими хаиамн разбнлъ иа Каял князя Игоря Свлтославпчіі,
героя «Слова о полку ІІгорев ».
К о п ч а и с к и е (Коііпітатское)—село Иовгородскоіі губ., Боровпчскаго у., въ 37 вер. отъ у здпаго города, прп оз. Шерегодры. Зд сь въ 1797—
1799 гг. жплъ Суворовъ во вроімя удаленія его при
имп. Панл отъ д лъ. Сохранплся домъ CyBOjiOBa.
Церковь, въ котороіі онъ п лъ и чпталъ на клирос п ла колоколыі котороіі звбввлъ, теперь въ
Петроград . Въ иаыять Суворова построенъ въ
К. ішваліідііый домъ.
К о н ч е - д а р ь я — р. Вост. Туркестана (въ
китаііскііхъ влад ніяхъ;, пстокъ оз. Баграпгі.-Куля,
по выход изъ котораго течетъ на 10, у гор. Курля,
прор зываетъ лиівоішсііьшъ ущольемъ отрогъТяньПІаня и вступаотъ въ иустынпую ы стность, по
котороіі точетъ на 10В, параллелыіо р. Таріша, съ
которымъ п сливастся. Длпиа oit. 350 кя.
К о н ч е з е р о — оз. Олопсцкоіі губ., Петрозаводскаго у. Площадь ЗС кв. вор. Острова (до
180) и утесистыо берега прпдаютъ озеру весьла
лсіівоіііісиый впдъ. На бсрсгу озсра Коичезерсі;ій
чугуно-плавіілыіыіі заводъ.

К о п ч е з с р с к і я Яіардіалыіыя воды—

Олонецкой губ., Петрозаводскаго у., въ 53 вер. отъ
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города п въ 8 вср. отъ Еончезерскаго завода, upu
К о п ъ (Cohn), Ф е р д и н а н д ъ-ІО л і й—п сел. Дворц . Открыты въ 1714 г. работнпкомъ Кон- лецкііі ботаніікъ (1828—98), профессоръ въ бресч зерскаго завода Рябоевымъ, который за это лавльсіюмъ унив. Главныя работы К. относятся къ
П тромъ I былъ освобожденъ съ потомствомъ отъ морфологіп п исторіи развптія низшпхъ водорослеіі,
ВСЯКІІХЪ податсй и отъ работъ на заводахъ. Петръ і грибовъ н бактерііі, таковы: «Zur Naturgeschichte
л чился на этпхъ водахъ въ 1719—24 іт. и вы- des Protococcus pluvialis» (Боннъ, 1851); «Unter
строилъ зд сь три деревяниыхъ дворца (нып уже suchungen Uber die Entwickelungsgescliichte der
не существующпхъ) п деревянную церковь, сохра- mikroskopischen Algen und Pilze» (ib., 1854);
нившуюся въ первоначальномъ внд . Въ настоящее «Einpusa muscae» (ib., 1855); «Neue Untersuchun
время водамп пользуются только окрестиы лсптелп. gen Uber Bakterien» (1872-75); «Die Pflanze» (1895—
Воды изсл дованы н сколысо разъ, впервые въ 97) n др. K. разработалъ рядъ ыетодовъ пзсл дова1728 і'.; он ашл зпстыя съ с рнокпслымъ натромъ.— ній бактерііі путе.мъ пскусственныхъ культуръ. Его
Ср. С а м о п л о в ъ , «Петръ Велнкііі на ыарціаль- работы по бактеріологіи даютъ ему право счхітаться
ныхъ водахъ» (СПБ., 1852); Ч п с т о в іі ч ъ, «Очеркп однпмъ пзъ основателей этой науки.
изъ псторіп русскихъ медііцпнсіаіхъ учрежд нііі
К о п ь е (Cogniet), Л е о н ъ—французскій жпвоXVIII в.» (СІІБ., 1870).
писецъ (1794—1880). Писалъ картипы ііа темы пзъ
К о і і • m u s s . К о н ч п н о — с м . Анкръ (II, 881). исторіп древняго ыіра п портреты. Изв стенъ, главКончипскій
fKonczynski),
а д д е й — нымъ образомъ, какъ руководптель художествснноіі
польскій драматпческій ппсатоль. Род. въ 1875 г. маотерскоіі, въ котороіі учпліісь почтн вс фрапвъ Краков . Лучшія нзъ его драмъ, полныхъ двп- цузскіе художнпки второй иоловины XIX в. Самыя
ягенія u весьма сценпчныхъ: «Z burz zycia» (1898), пзв стныя нзъ его пропзведеній: «Впелесмскоо
«Otchiaib (1900), «Kajetan Orug» (1902), «Bledne нзбіеііі младеицевъ» u «Тшіторетто рпсу тъ свою
ognie» (1903); кром этого, онъ ппсалъ роыаны, изъ мертвую дочь».—CM. Н. D е 1 a b о r d е, «Notice
которыхъ сл дуетъ отм тпть: «Sladem tesknotv» snr la vie de L. C.» (П., 1881).
(1902), «Nad glebiamb (1907).
К . о і і ь е к , т у р а — догадиа, возстановлені no
Ю о и ч о с ъ — p. въ М ксик (С п. Аыерик ), смыслу коитекста, на основаиін правилъ граммавъ штат Чива, прав. прт. Ріо-Гранде (басс. Ме- тнкп іі т. п., испорченнаго въ рукопнсп м ста какспканскаго зал.); дл. 560.
кого-либо автора. К. заіюлняются п м ста въ рукоК о и ъ (Cohn), Г е о р г ъ—н м. юристъ (род. въ ппсяхъ, почому-либо пропавшія—такъ назыв. л а1845 г.), профессоръ въ Гейдельберг , зат мъ въ куны. Особенноо значоніо пм тъ к о п ь о к т у Цюрпх . Особонно нзв стны его работы по в ксель- р а л ы і а я к р і і т п к а въ класспческои фплологіп.
иому и чековоыу праву. Главные его труды: «Die
К о п ь е х т н дв Я І а р х і н с ь (Cognetti dc
Justizverweigerungim altdeutschen Recht> (1876); Martiis), Сальваторъ—іітальянскііі зкономисгь
«Beitriige zum einheitlichen Wechselrecht» (1880); (род. въ 1844 г.), профоссоръ въ Турпіі . Главныо
«Regress und Lagerscheiaindossierung»
(1890); труды: «Delia attinenza tra Гесопошіа sociale е
«Symbolik im deutschen Familienrecht» (1893); la storia» (Флореиція, 1866); «Forme e legge
«Das eheliche Gtlterrecht» (1906); «Kinematogra- dclle perturbazioni economiche» (Туринъ, 1878);
phenrecht» (1910); «Geschichte uad Lehre vom «L'economia come scienza autonoma» (Туринъ,
Check» (въ «Ztschr.f. vergl. Rechtswissenschaft>), 1886); «Storia di communismo c socialismo nell'an«Die russische Wechselordnung» (ib.), «Wechsel- tichita» (Турішъ, 1893—ііоломниа съ Пйльманомъ);
und Checkreclit» (въ «Encyclopildie der Rechtsw.» «L : evoluzione della vita e della coltura econoГольцендорфа-Колера).
mica» (Турішъ, 1896); «Formazione, struttura e
8» o i i i . (Cohn), Г o p м a i! і>-Л ю д в u г ъ — н м. vita del commercio» (Туринъ, 1898).
окулистъ (1898—1907), профессоръ бреславльскаго
К о п ь к п (Anthus)—CM. Щеврнць'.
уппв. Главныо труды его: «Untersuchungen der
К О Н Ь К І І — с м . Спортъ.
Augen von 10060 Schulkindern etc.» (Лпц., 1867);
К о и ь - К о л о д е з ь (Богоявленскоо толсъ)—
«Schussverletzungen
des Auges» (Урл., 1872); с. Ворон жскоіі губ., Задонскаго у., на л в. берогу
«Studlen Uber angeborne Farbeubliudheit» (Bpec- р. Дона. Казенная сел.-хоз. школа; прн ноіі молавль, • 1879); «Die Hygiene des Auges in den теоролог. ст., опытіюо иоле, д ндрологичосісііі садъ,
Schulen> (B., 1883; есть русск. переводъ); «Das лабораторія, мастерскія и участонъ зомлм въ 450 дос;
Auge und die ktlnstliche Beleuchtung» (Браун- глдротехнііческія сооружоиія. Лгит. 2300.
швсйгъ, 1883); «Die Schule der Zukunft» (ГамІСонь, коноиъ—ворхпій брусъ въ крыліі
бургъ, 1890); «Lehrb. der Hygiene des Auges» деревяниаго строенія, въ р чпомъ судострооіііи—
(1891); «Die Sehleistungea von 50000 Breslauer с редина палубы, параллельная кплю.
Schulkindern» (1899); «Wie mUssen Bllcher und
ІСоіи.им-а ГІ.І (Conjugatae)—одпокл точпын и
Zeitungen gedruckt werden» (1903) и мн. др.
нптчатыя пр сиоводныя водоросли. ІІо способу разХ £ о и ъ (Cohn), Г у с т а в ъ — н м цкій эконо- множопія ои настолысо р зко отлпчаются отъ
съ діатомистъ (род. въ 1840 г.), профессоръ въ Геттииген , осталыіыхъ водорослей, что ихъ вм ст
авторъ блестящихъ очорісовъ по вопросамъ фипан- меямп выд ляютъ въ особый самостоятелыіый тііпг
совъ, л;ел знодорожноА п торговоіі иоліітіпсп. Ванс- Zygophyta. Cosmarium можотъ слулчіть цріім роыь
н іішія его работы: «Untersuchungen Uber die одиоі л точноіі водорослц;кл тиасостоіггъ изъ двухъ
englische Eisenbahnpolitik» (1874—75). «System симметрпчиыхъ іюловинъ, соедіінеиныхъ перешеіінаходптся по восьми
der NationalOkonomio» (1885—1898), «Zur Politik комъ. Въ каждоіі иоловин
des deutschen Pinanz-, Verkehrs- u. Verwal- изогнутыхъ хроматофоръ. Размполіеніо пропсходитъ
двумя способамп. Безполымъ путемъ—посредствомь
tungswesens» (1905).
! » o u r . . П а в е л ъ Л ю б и м о в п ч ъ — п і а ш і с т ъ д лоиія. Спачала ядро д лптся пополамъ, зат мъ
и композиторъ. Род. въ 1874 г. Окоичплъ спб. кон- узкая соедипителыіая часть вытягпваотся, д лится
сорваторію. Состоіітъ ирофессоромъ по классу фор- пополанъ, каждаа часть ея вырастаетъдоволіічііны
тепіано въ в нской консерваторіи. Въ 1909 г. по другой полоншіы п зат мъ кл ткп расходятся. Поого иііидіатіів учреяадепо въ В н
музыкально ловое размноліепіс идетъ при по.мощіі к о н ы о ra
обіцество іш ни Антона Рубиііштейиа. Напясалъ it і п. Дв кл тіиі ііо.ч щаются рядомъ, п кал;дая да т^ь
по коііуляціоішому выросту, коюрые срастаются въ
н сісолько салоиныхъ фортопіаипыхъ пьссъ.
21
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Х ъ о п ы о н к т и в и х ъ — восііаленіо сосдіінііт льноіі оболочкп (слнзіістоіі) глаза п в иъ—встр чается въ остроіі п хроішчсскоГі форм . По характсру
восііаленія разлпчаютъ к а т а р р а л ь н ы іі К., при
которомъ коныонктпва красн етъ, д лается бархатистой (отъ набуханія мельчаіішихъ сосочісовъ),
прппухаетъ п отд ляетъ СЛІІЗІІСТО-ГНОІІНЫІІ сеііротъ,
склеиваюіцііі по утрамъ края в къ. Больной ощущаетъ пріісутствіо какъ бы песчшшкъ въ коиыошстивальномъ М
і шк ^лазачешутся. Б л с н о р р о й и ы и
К. представляетъ т л;е явленія, новоспаленіе протекаетъ очень бурыо, отдЬлішое—гпоГіііое п обпльноо,
ціи. На рисунк ВПДІІЫ раз- пршіухані коиыонктивъ очень сильное, оп дажо
лпчныя стадіп ея. Сл ва выпячііваются меладу в камп яркокраснымп валпизображеиы
дв
НІІТІІ, камн; очень рано мол£отъ присоодиниться помутн каждая кл тка которыхъ ніе п іізъязвлепіе роговицы u воспалояіе всего
даотъ выросты въ сторону глаза (панофталмнтъ). Эта форма иер дио вызысос дней
кл тки. Этп ваотся зарал;сііісмъ гоііокоіскамн. Д п ф т е р и т ивыросты орастаются п об- ч с к і й К. протекаетъ съ образованіемъ на
1)азуютъ каналы. ведущіо коныоиктив плсиокъ, сначала крупозныхъ, а запзъ кл ткп одной шітп въ т мъ п гапгрсиозныхъ; изъязвлспіе п прободоиіе
кл тку другой ііііти. За- роговпцы наблюдается еще чаще,ч мъііріі блепорре .
К. хат иъ протоплазмы отста- Т р а х о м ат о з н ы й (фолликулярныіі)
ютъ отъ свонхъ оболочекъ, рактерпзуется образованіемъ въ толщ переходныхъ
н содержіімое одыоіі кл т- складокъ ліелтоватыхъ зореііъ(фоллііі уловъ), ішогда
кп начинаетъ переходить въ огромномъ количесугв ; ему сопутствуютъ острыя
въ другую кл тку. Въ «— восііалитольныя явлепія въ КОІІЫОІІІІТІІВ , которыя
иропсходптъ (справа А) логутъ впосл дствііі стихнуть, u К. прпнпмаетъ
хронпческос теченіс (хротічсскаіітрахома). Чсрезъ
и коюрое вромя сліізнстая
оболочка
обнарулишаотъ
явлепія рубцоваго сморіцпваііія, в кп заворачиваются внутрь, р снпцы
трутъ роговую оболочку II
вызываютъ
хронпчоское
сосудпстое ея воспалені

одинъ кана.іъ, проме;і;уточная ;і;о оиолочка раство])ястся. Содиржпмое об пхі. кл тоісъ ВХОДПТЪ ВЪ каналъ ]і слпвастся въ одну кл тку, покрывающуюся
твердою оболочкою съ шішамп, пазываемую зигоспорой. Около зпгоспоры зам чаются пустыя оболочкп. МпогочяслеЕіпыо впды рода Spirogyra могутъ служить пріш ромъ пнтчатыхъ формъ. Каждая
кл тка содерлиітъ ядро и своеобразныя хлорофилловыя лситы къ впд спиралп, отъ которыхъ водоросль і! получила свое назваиіе. Вдоль лентъ раслоложоны многочислонные ііііренопды. Половое разыііожсыіе ироисходптъ такл;е прп помощи коньюга-

со стоіішімъ помутн ніомъ
(ііапнусъ);
забол вапіс
молсетъ повл чь рубцовое

переролсденіе .

СОСДПНІІ-

тельной оболочкіі u роговпцы u иолную сл іюту,
ослп во-время не л чпть
трахому. Ф л u к т е н у л е зи ы іі К. пораліа тъ, главнымъ образомъ, золотупіSpirogyrsi longata. Разлнчныл стадін полового продссса
иыхъ д тей; пріі иемъ иаблюдается образованіс на
продоссъ сліянія, въ Ъ—онъуже законченъ, по про- СЛІІЗІІСТОЙ оболочк глазного яблока около роговпцы
топлазмы ещо голы, только на ихъ поверхности за- мелкііхъ прозрачныхъ ііузырысовъ, къ которымъ
ы чается бол о плотный слой, такъ называемый тяиется съ иореходноГі складіш пучокъ ыелкихъ
к о лс н с т ы fl с л о й п р о т о п л а з м ы. В—обра- сосудовъ. Особыхъ боловыхъ ощущеиіГі эта форма
зовавпііяся половыя споры (зіігоспоры) уже выд лпли но даотъ п тянется очень долго. Кром этпхъ главна себ новыя кл точныя оболочкп. Представптеліі ныхъ формъ К., встр чаются еще другіе впды—
К. служатъ оч нь удобпымп объ ктаміі для пзуче- эппдемичесігііі школыіый катарръ, весенній катарръ
иіл д ленія хлорофплловыхъ зеренъ и находящпхся Паріінб іі Зеыиша и др. Л ченіо К. разнообразыо.
въ пихъ пііроноидовъ. Напр., у Hyalotheca зерно Простоіі К. требуетъ толысо прпм ііепія вял£ущііхъ
вытягнвается, зат мъ па средин являстся перетяжка с.редствъ(ціінковыя капли: Zinci sulf.0,05 :10,0 воды;
п, наконецъ, разд ляется на два. Одповремеііно съ или иримочкн, раств. протаргола 1:1000 іі т. п.);
д леніемъ зерна д лнтсл перетяжкой п пнреноцдъ. при блонорре прпм няютъ прпжпганія ляппсомъ
Въ розультат получаются два новыхъ зерна, со- или смазываиіо другііаіп іірспаратами соробра.
дсржащпхъ по одному шіронопду. Піірепопды мо- Дифтеритпческііі К. требуетъ, кром м стнаго л гугь д литься и незавнснмо отъ д ленія хлорофпл- ченія горячнмп іірііпаркаміі. впрысііпванія проловаго зерна, ч шъ увелпчнвается количество ихъ тиводііфтерійной сыворотки; трахоматозпый л чптся
прііжпганіойп, СІІНІІМЪ камнемъ (м днымъкупоровъ зерн .
В. Палладипъ.
сомъ), выдавлпваніемъ зеренъ особыми шінцетаип
К о п ы о г а ц і я — в р е м е н н о е соодиііеніе двухъ и введеыіоыъ въкоііыоііктпвальныГі м ііюісъ раствоособсіі у прост іішихъ пли однокл точныхъ лаівот- ровъ м дныхъ солеіі. Осложненія со стороны рогоныхъ, при которомъ проіісходитъ частичныА обм нъ впцы, всего глаза, грозящія потерею зр нія, трсядернаго в щоства этихъ двухъ особеіі.—См. Про- буютъ особаго л чонія.
ст іішія п статыі объ отд лыіыхъ
классахъ
этого тппа.
И о п ы о н и х у р а — ПОЛІІТІИІО-ЭІІОНОМИЧОСКІІІ
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т рмивъ, особспііо употробптольный въ н мециой упадка хозяйствсиноіі д ятельности въ капііталіістііэігономическоіі лптсратур , іістр чагоіиіГіси u въанг-; ческпхъ страиахъ. Пзучепіе крпзіісовъ стало все
ліііской п получпвшіГі въ посл дііео время довольно ; бол е зам дяться изученіомъ К. въ указандомъ.
іііпрокоо расіірострапсніо п въ русскоіі. Адольфъ ; бол е т сномъ смысл
слова. См. Кріізіісы. —
Вагпсръ опред ляотъ К. какъ совокупиость тсхнп-1 Лтпература. A d. W a g u e r, «Lehr- und Handмескпхъ, хозяііственныхъ, содіальныхъ п правовыхъ buch der politischen Oekonomie (Cxrundleguug)»
условій, которыя незавпспмы отъ волц п д йствіГі (ч. 1, 1S93); G. S c h n i o i l e r , «Grundriss der
отд льнаго субъекта п вліяютъ на пропзводство, allgemeinen Yolkswurtschaftslebre» (вып. II, 1904):
сбытъ п ц пііость благъ въ хозяйств , покоющолся S p i e t h o f f . «Vorberaerkungen zu einer Theorit1
аа разд леиіп труда н частпоіі собствснности. Важ-і der Ueberproduktion» («J. f. G. V. u. V.», 1902);
и ііііінміі момснтамп К. Вагнеръ считаетъ колеба- •S o m b a r t , «Versuch einer Krisensystematik»
пія урожасвъ, іізм ненія въ техніш , въ условіяхъ і («Arcb. f. Sozw.», 1903); M. II. Т у г а н ъ - Б а р а персвозкп, въ воззр ніяхъ людеіі, въ полптпческпхъ ' н o в c ic i fi, «Періодпческіе ііромышлендые крдзнсы»
условіяхъ іколебанія кродита), въ распред леыіи (З-о дзд., 1913).
J. Ю.
иассленія по террпторіп п въ степешг его благо-'
К о н ь я к ъ (Cognac)—гор. no фравц. департ.
состоянія, въ соціалышмъ п экономііческоыъ поло- •Шараііты, на р. Шарапт . 19188 ждт.; жел зозионіп отд лыіыхі классовъ. Въ этомъ смысл К. д лат. заводы, фабрішадія іізв стдоіі вііноградноіі
есть совокупность в і) ш н п х ъ по отношенію къ водіси — коньяка. Значительная торговля сісотомъ.
каждому хозяііствующому субъскту условій, прп- водкон, сппртомъ. Въ 1526 г. зд сь была заключепа
томъ условііі пзм іічивыхъ и вліяющпхъ на коле- священная лдга протпвъ кор. Карла V ФраиднСанія ц нъ н доходовъ. Огромпое экономпчсское скомъ I, Геирпхонъ ПІ англійскіімъ, Вснеціоіі д
и содіалышо зиаченіе К. было иодчоркнуто Лас-1 Мдланомъ.
салсмъ п Шоффле, къ которылъ и прпмыкаетъ
І£опьякт>—слдртиый надитокх, добывасмыіі
Адольфъ Вагнеръ въ свопхъ постросніяхъ. Отъ К.
въ указанпомъ значеиіп зависптъ, иапр., нріізпсъ перогодкоіі впнограднаго вдпа. Наиболыпее развпссльскаго хозяііства въ старыхъ странахі) прп no-1 тіо пропзводство К. получило во Фрапдіи въ XYI1
явлспііі на рынк зерва новыхъ странъ съ экстеп-1 п XVIII ст. Центромъ этоіі проыышлоііпости сд СІІВПЫМЪ землод ліомъ, пли ростъ ц пъ-иа зеыоль-і лался городъ Копьякъ, назвапіе котораго стало
пыс участкп въ развііваіощемсягород , іілн усп ш- дріш няться для обозиачеиія м стной віпіоградпоіі
ная работа орул;еііныхъ заводовъ во время воііны, водкп, а зат мъ для обозначенія высшаго сорта
плн прнбылыіая д ятелыюсть какпхъ-либо пред- j віідоградпоіі водкп. Различаютъ сорта К., палр.,
пріятій во время общаго промышлепііаго подъема.— І Fine Cbarapagne, Grande Champagne, Petite Cbam0 К , какъ совокупностп вн шнпхъ условііі, можно Ipagne, Bordcries, Fine bois, Bois ordinaire и up.
было бы говорпть л прпм шітельно къ іізолпрован-1 ПроіізводствоК.стало постелсппо раслростралятыш
ікіму хозяііству, но Вапіеръ совершенноправпльно ii въ друпіхъ государствахъ. Какъ при фабрпкадіи
отказываотся дать • этому терыпну столь шпрокое толкихъ ВІІЛЪ, такъ л лрп полученід высшихъ сорзпачоніе. Подъ К. понниаютъ ио преимуществу товъ К. качество лродукта олред ляется д е г у с т а ші шнія условія, вліяющія на рыночныя ц н ы п,! ц і е і і . Для лерсговкл улотребляготъ самыс лростые
черозъ посредство д нъ, на положсіііе п д ятель- перегоплые аппараты. Получедпую вііііоградпую
пость отд льнаго хопяйствующаго субъокта. Для водку роктііфіідпруютъ, чтобы получпть продуктъ
пзолированнаго хозяііства не существуетъ рыпка; съ олред леннымъ содержаліомъ алкоголя. Прп дпревліяніе віі шдпхъ условій протекаетъ для него въ гонк влпа отголяются лотучія вещсства; пелетучіл.
совсршенно особыхъ условіяхъ. — Въ посл днее такъназ. экстрактіівпыявбідестваостаются; лрд этомъ
время слово К. употребляется не толысо въ томъ получаются различпаго качоства ііродукты,смотря ло
зпаченіп, которое даетъ ему опред лсніе Вагнера, тоыу, какое взято впво, д какъ ведется лерогонда.
но и въ другомъ, н сколысо ОТЛІІЧНОМЪ. Исторія Разлпчлыя летучія вощества, входяідіячвъ составъ
иоказываетъ, что не толысо отд льныя хозяііствен- вила—этпловыіі и другіе слирты, алдогііды,кііслоты,
иыя ЯЧОІІКІІ и отд льныя отрасли хозяйства про- э лрлыя масла, дрлдающія букетъ випу n up., встр ходятъ, подъ вліяніомъ вн шііихъ обстоятельствъ, чаготся въ разлпчлыхъ винахъ въ разіюмь количечерезъ поріоды подъема п упадка, но вся совокуп-1 ств ; крои того, ол обладаютъ разліічіюю т ип ность хозяііствъ, пли, по крайііей ы р , большая | ратурою кіід лія п разлдчлою лотучсстыо. ІІріі модчасть хозяйствъ ц лоіі страны и даже н сколышхъ : лепномъ нагр ваніл влла слачала лерсгопяются
летучія частл, куда припадложнтъ этплострапъ одинаковоіі экоііомическон структуры псре- j наибол
выіі
слііртъ,
алдопідъ, уксусііыіі в връ, в врныа
жпваотъ періоды олпівленія, см дяіощіеся періодами
летучія. дзъ ісотодепрсссіп. Въ т хъ странахъ, гд ирообладаютъ ка- масла, вода, а зат мъ л иен
питаліістпческія отіюшснія, эта см па пропсхбдитъ рыхъ паііболылое зііачсліо продстапляютъ сивушдовольно регулярпо. За ІІ СІІОЛЫСІШІІ годамн эконо- лыя масла. Составъ дестпллята будотъ сопсрліспмо
мичсскаго подъема сл дуютъ годы экопомпческаго разліічлыіі, будутъ лл брать ого лсрііыя іюрціи или
упадка, всл дъ за которымъ віювь ііачііпается посл дпія. Для получепія К., обладающаго пзіі стподъомъ. Переходъ отъ подъома къ упадку, отъ льшъ букетомъ, характоріізуіоіцпмъ хорошій К.,
благопріятноіі къ неблагопріятноп К. ііногда со- бер тся для порегопкл и вило соотв тствелпыхъ
вершается безъ р зкпхъ потрясеціГі хозяйствевноіі качествъ. Вііно долзкно быть соворііісіпіо пыбі)0!ксііЖІІЗНІІ. но весьма часто бываетъ отм ченъ эконо- поо п св тлое; ссли берется молодоо вино, то опо
мпчесічімъ крпзіісомъ. На явлеиіе экономичсскихъ должно быть исродъ голкой осв тлено флльтрокрпзпсовъ п на періодичность этого явлеиія эконо- вапіеыъ. Лучліе лригодны для выд лки К. д гиія,
мичоская паука обратила віінмаіііе весьма давно, | св тлыя, лё особенпо старыя, б лыя вдна. Ароматпо лпшь недавво изучсніо крпзпсовъ сталп со-1 дыя втіа лридаютъ особый букетъ К., лри чемъ
едпшіть съ изученіемъ вс хъ условііі, вызывающпхъ выспіій ароматъ лолучается ІІЗІ. влна въ изв стобщее оживледіе д общііі упадокъ въ хозяііствоиноіі пой стадіп зр лостд. Главная задача при переЖІІЗДІІ. Въ связп съ этдмъ слово К. сталн часто гопіс состодтъ въ томъ, чтобы въ дестилляп. лсулотрсблять для обозначевія вс хъ условій періо- решлп, ло возможлостп, полл е вс составныя части
дпчески сы дяющпхся общаго лодъема д общаго вдна, которыя опред ляютъ букотъ К., п было
задеряіало все, что портигь его. Прн лероработіс
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вина на К. стараются получпть продуктъ съ со- і хора іі оркестра, сіімфоііическуіо поэыу «Изъ ыіра
держапіемъ алкоголя и мен е 50%. К., назначеи- j пллюзііЬ, балетъ «Данта» (па японскій сюлістъ),
ный для долгаго храненія, долж нъ быть еще поставленный въ 1896 г. въ Болыпомъ театр , въ
кр пче, 55—60% и выше. К., полученный тотчасъ Ыоскв , свыше 35 пьесъ для фортепіано въ 2 п 4
посл перегонкп, безцв тенъ п пм етъ сравнительно рукп, много роімансовъ для п нія, а таклсо учеииыя
грубый вкусъ; только іюсл достаточнаго храпенія руководства: «Пособіе къ. практпческому пзучоііію
оіп. получаетъ мягкость u золотистыіі цв тъ. Для пол- гармоніпз (М., 1894); «Сборнпкъ задачъ по эленепнаго созр ванія К. пом щаетсл въ деревянныя ду- тарной теорік» (п ск. язданііі); «Дополнеыіо къ
бовыя бочки; зд сь прежд вс го опъ нзвлеісаетъ сборнику задачъ» Ц896); «Синоитнческая таблица
изъ дерсва разлнчиыя вещества (напр., кверци- э.чементарноіі теоріи».
тпнъ, таннинъ п пр.), сообш.аіоиия ому опред леиКоніохть—иародное названіе двухъ разлпчную окраску, а такжо и н который вкусъ. Прп ныхъ птнцъ: 1) водяпого пастушка (Rallus aquatiфальсііфикаціп К., чтобы цриготовить продуктъ, по- cus)—см. Пастушковыя и 2) "канюка (Archibutco
хожііі на старый К., прежд всего стараются прп- lagopus, CM. Сарычп).
дать ему этотъ золотистый цв тъ (для эіого слуК.опіоіііенііый п р н к а з ъ учреліденъ,
житъ карамель). Такъ какъ извлеченныя изъ де- в роятпо, одновремонно съ іюявленіемт. званія корева вощсства могутъ придать К. непріятпыіі вкусъ нюшаго въ 1492 г., когда упомянутъ впервые u
(напр., таниннъ), то выборъ посуды для храненія К. дьякъ кошошонпыіі. Въ 1548 г. упомпнастся Коявляется очень валсныііъ вопросомъ. Новыя бочіш нюшсиііая нзба. Началыіикомъ приказа былъ коперодъ употребл нісмъ должны быть хорошо про- нюшій бояринъ, съ помощшікомъ—ясельнпчимъ. К.
паропы п jiHoro разъ обработаны ХОЛОДІІОЙ водоіі приказъ в далъгцарсісііі К. дво])ъ, съ мпогочнслендля удалснія вредныхъкеіцествъ, могущпхъ пореііти нымъ штатомъ конюховъ.п рабочнхъ, конюшонныл
въ растворъ. Вм сто храненія К. въ новыхъ бочкахъ слободы п села съ ихъ населеніемъ, сборъ денежііиогда настаішаютъ его иадъ дубовыаш стружкамц. ныіі съ коішшешіыхъ площадокъ, гд продавалнсь
Иногда къ К. пріібавляютъ ароматнческіл ве- лошадн, сборъ съ бапь въ Москв и н которыхъ
щества, какъ, напр., ваниль, фіалковыіі корень, роыъ, городахъ.
старьпі киршъ, уксуспып эоііръ, энантолъ, старыГі
Коиюніііі—пріідворныіі чинъ Московскаго
К. п пр., чтобы врпдать К. лучшііі букетъ; одпако,
такія прпбавки д лаются чаще всего при фабри- государства. Упоміінастся въ лространиоГі «Руссі;.
каціи искусственнаго К. взъ обыкновеннаго сппрта. Правд » подъ пменемъ т і у и а к о н ю ш а г о . До
двор цФальспфиісадія К, состоитъ въ тоыъ, чтобы пзъ конца XV в. состоявшіо въ в домств
обыкмовснпаго спирта п разпыхъ ароматпческпхъ кпхъ К. были сравнительно ІІОВЫСОКІІМІІ прпдворвешествъ приготовііть иродуктъ, похожій na К. по ІІЫМІІ чинами. Бпорвыо съ чппомъ К. въ боярскихъ
запаху, цв ту н вкусу. Выпаривъ въ фарфоровоіі кпягахъ ыы встр чаемся въ 1492 г. (боярпнъ А. .
девять
чаші; н котороо колнчоство К., мы получпмъ слад- Челяднпнъ); съ т хъ поръ до 1604 г. вс
кій остатокъ, если К. былъ онрашенъ карамелыо, К. быліі бояре. Въ спискахъ К. до 1492 г. пнсатогда какъ неіюдд лыіый К., содержавъ раствор лпсь посл столыіиковъ, а съ • 1492 г. К.-бояре—
экстрактъ дерева, состоящій, главпымъ образомъ, цосл бояръ-дворецкпхъ. Виервыо Іоаннъ IV возедорова.
изъ дубпльныхъ веществъ, дастъ по псііареиііі высилъ падъ Ооярамп конюінаго И.
остатокъ терпкаго, вяліущаго вкуса. К. составляетъ К. былъ иачалышколъ Конюшеннаго прпказа; въ
высшііі продуктъ, получаемый изъ впна. Грубыс его подчіінеши были кошохп-стремяшіые, стряпчіе
сорта вина u впиоградЕыя ВЫЛІІІЫКИ даютъ мев е илп стряиущіе, стадные или задворныо. Вс онп
ц ппые продукты—такъ называемую вішоградиую быліі людн чиновиые, влад лп вотчііііаміі іі пом стьямп. Въ XVII в. кошошонное в домство доводку.
стлгло громадныхъ разм ровъ. По Котошпхииу, чиК о п ь я ч п о е в і а с л о образуотся всегда прп сло царскпхъ лошадей, съ рабочпмп и стр лецкіши,
впиномъ брол:еніц ліизііед ятольностыо вшшыхъ доходило до 44000. Для прокормлспія ііхъ назнадроліжеіі; очень небольшая часть ыасла (1 ч. на чалпсь особыя «кошошенныя слободы п села». На
40 000 ч. внна) растворяется въ віш , входя въ содержаиіе конюховъ, число которыхъ въ одной
доходило до 300 чел., кром денежнаго
составъ его букета, а большая часть остается съ Москв
дрол;ліаміі въ винноіі гуіц , откуда и извлекается жалованья, шла еще особая пошлина съ лошадеіі.
водной перегонкоіі въ колпчеств 0,036 — 0,066%. Посл днін К.—М. . Нагоіі; ііосл него коіпошеиХимической обработкой масло лпшаютъ прим сп ное в домство псрешло въ руки ясельничаго.
ві дп п связываютъ свободныя кислоты, a прц персК О І І І О Ш Н Я . — Л о ш а д ь болыпую часть своеіі
гонк отд ляютъ мало пахучіе слолсные э пры жпр- жизнн проводптъ въК., и потоыу необходпмо, прц
ныхъ кпслотъ большаго частпчнаго в са. Уд льныіі построіік посл днеіі, строго соблюдать піпеііпчев съ К. масла въ завіісіімостп отъ сорта впнограда скія условія, такъ какъ песоблюденіе ихъ—главколеблотся между 0,875 п 0,885; оптнческая д я- н йшая причпна появлеііія бол зисіі въ повальноіі
тельность слабая. Главыыми составнымн частямп форм . М сто для построіікп К. долл:но быть по
К. масла являются этиловый п ампловыіі э иры возмол;ностіі возвышопное, сухое и открытое для
капрпновой кііслоты. К. масло пы етъ іірим и ніо бозііреііятствешіаго доступа къ пей св та и возвъ лпк рномъ п винномъ д л .
духа. Лучшіімъ матеріаломъ для вснтішіровашя
К о н і о с ъ (Conus), Г е о р г і й
Э д у а р д о - черсзъ ст ны воздуха u для сухости иом щенія
в п ч ъ — компознторъ. Род. въ 1862 г. Окончнлъ слулштъ дерево. Прп опред леніи разы ровъ К.
курсъ въ моск. коисерваторін; преподавалъ тамъ сл дустъ пріінпмать въ разсчетъ, чтобы на кал;дую
4 кб. саді. воздуха.
гармонію и пнструментовку, зат мъ былъ врофес- лошадь іірпходіілось ые мев
соромъ по.классу свободнаго сочпненія въ Музыв,- Длпна станка илп стоііла должиа быть, сорази рпо
Драматическомъ училіші, Моск. фплармошіч. обше- съ среднпмп разм рами лошадіі, ле мев е 4 арш.,
ства; одно времи состоялъ его дпрсктороиъ. Дебю- а шііріша 2И арш., чтобы лошадь не выиячинатировалъ увертюрой для оркестра «Л съ шуыитъ» лась задомъ въ проходъ между стойламп, и чтобы
(1891). Самое удачное его пронзводеніе — орке- ее свободно молпю было повернуть въ стойл . Прп
лошадей проходъ д лаютъ
стровая сювта «Изъ д тскоіі Я;ІІЗІІІІХІ. Наппсалъ еще бояьшсмъ колпчеств
кантату въ паыять импср. Алексаидра III для соло. ыосередин , стапкіі ліе разм щаютъ поиерекъ К..

649

Копюшня.—КООПЕРАЩЯ

650

no об стороны прохода. Въ двурядныхъ К. лоша- для лошадп среднягэ роста, на высот !*/< арш.
дей можпо ставіга. такж
головамп къ соредпп , Для иіеребятъ п молодыхъ лошадей высокія яслп
ч мъ достпгается возможпость устроііства МПОГІІХЪ вредны—он заставляютъ у ппхъ опускаться поясдверей п лучшая вонтпляція, такъ какъ вытяжныя нпду п т мъ ослабляютъ ее. Лучшія яслп эмалпротрубы пом іцаютъ обыкновенно въ сродин К. Прп ванпыя, чугунныя: он гладиі, иепрошщаомы п
одномъ проход шприна К. должна быть равна прочны; нхъ легко очищать и дезіінфпцпровать.
12 арш. п высота отъ ^И (въ неболыппхъ К.) до Для водопоя оставляютъ въ К. свободное м сто
6И (въ К. на 30—50 лошадеіі въ одномъ пом - («предконюганпкъ>), гд ставятъ чаны(лучшо длнпщеніп). Станкп разгораживаютъ нлп досчатымп ныя, глубоісія корыта), въ которые, посл каждаго
перегородкадіп, илп впсячіімп ПОДВІІЖПЫМП барье- водопоя, папускается св жая вода,чтобы она могла,
рамп; пріі устроііств
посл днихъ ширішу станка въ знмнее время, согр ться до температуры коможио улоіи.шііть до 2 арш. С верш., барьеры не нюшни. Эти чаны п корыта обязатслыю должны
такъ безопаспы, какъ перегородки—лошадь мозкетъ им тл крышкіі, во іізб жаніе возможностп простуды
іізув чпться, завалпвшись подъ барьеръ; злыя ло- лошадп на случаіі, еслп она, еще не остывпіая, сошадп могутъ покусатьсп.
Ц лесообразн е станковъ рвотся и подойдетъ къ водопою. Потолокъ • К. дол1
«деннпкп», пе меы е З ^ кв. арш., которые отго- женъ быть достаточно прочеиъ и иепронпцаемъ для
ражііваютск другъ отъдруга досчатой перогородкой ііспорчепііаго воздуха стойлъ, особенно еслп с по3 — З ^ арш. выс, прп чомъ ст нка, обращенная валъ пом щается надъ К. Для этоіі ц лп служатъ
«ъ проходу, ТОЛЫІО наполовішу сплошная, досча- потолки въ впд чернаго наката по балкамъ со
тая; ворхняя же часть ея р шетчатая, чтобы ден- смазкой пзъ бптаго кирпича на глнп . Потолкп понпкіі не былп душпы п темны. Въ деннпк лошадь лезно прокрасить масляноіі краскоіі. Вентиляція
ходнтъ и иріівязанііая ІІ потому чувствуетъ собя воздуха въ К. достпгается пон щеніемъ тамъ просвободно. Во всякоіі К. должно быть н меп е двухъ стыхъ вытяжныхъ трубъ пли, что еще лучше,
выходовъ. Въ болышіхъ К. на каждыхъ ]0—20 ло- устройствомъ печсй съ вытяжпыміі трубами. ЛучшадеГі полагается дверь. Въ двурядныхъ К. со шая температураК. отъ + в 0 До+Ю 0 Р.;есліі пельзя
среднимъ проходомъ всего лучше устрапвать по этого достпгнуть, то сл дуетъ прсдпочесть бол о
копцамъ шпрокія ворота 4 x 4 арш., снабжая пхъ нпзкую высокоН, такъ какъ пріі посл дноіі лошадп
калпткаыи для людеГі. Такія ворота достаточпы для скор е изн жпваются п легко подвергаются проирохода сразу иары лошадеи3 и очень удобны для студ . Прпсутствіе значіітолыіаго количества амвывоза навоза. Окна въ К ( /4—1 арш. высоты прп міака вредно вліяетъ на здоровье лотадп, а подвоііноіі шпріііі )—по одполу на три стоііла—пом - тому сл дуетъ удалять его, поглощая облпваніемъ
іцаются не нпжс 3'Л арш. Еще лучше устранвать половъ, черозъ изв стныіі иромежутокъ времени
окпа наверху К. Съ солнечнои стороны полезно (хотя бы разъ въ м сяцъ) растворомъ (8% —10H)
снабжать окна неболышімп нав спиами. нСв
товая с рной кпслоты, что полезно п какъ дезішфокція.—
площадь оконъ должна равняться ю и е бол е Ср.: ГГ. С т р а х о в ъ , «Сельскохозяйствениая архнЧв площадп пола. Полъ въ К. дсшкенъ быть твер- тектура», отд. II, гл. 2; К л п м м е р ъ , «Ветерпнардымъ п холодпымъ п одноврсмошю ноііроііицае- ная гигіена» (СПБ., 1912); Г. Ш в а р цп е к к е р ъ ,
мымъ, а это не пполп достпгается существую- «Копнозаводство», вып. 1-й (СПБ., 1904).
щими спстемами устроііства. Почва, загрязненная
К о и я п п ь (Konias)—чешскііі писатоль, ісзуптъ
ічочою п навозомъ, подъ К. является самой удобной для разпптія нпзіппхъ органпзмовъ. Ііравильно (1691—1760). Вылъ мнссіонеромъ въ разныхъ м устроеннып глпнобптныГі полъ мало пропускаетъ стахъ Чехііі п Моравіи. Пропов дп сго пользовавъ почву жидкихъ веществъ, но моча п жпдкія лпсь популярпостью средп шізішіхъ слоевъ; К ум лъ
частіі кала яадсржпваются въ немъ, отчего этотъ вліять на слупіате;іей, потрясая ихъ яснвымъ пзополъ самъ является загрязненнои ІІОЧВОГІ и тре- бражеаіемъ ада п в чпыхъ мучснііі. Опасаясь расбуетъ с;кегодііаго ремонта. Онъ устраивается такъ: простравспія ересеіі. постояішо уб ждалТ) слуіпапа почву иаішідывается слой щебня плп строи- толей приноспть ему кнпгп для просмотра, угротельнаго мусора, заливается пзвестью п хорошо жая въ противіюмъ случа в чпымъ проклятіомъ.
утраыбовывается, на него пом щается слоіі глішы Сомпптельныя кпигп онъ предавалъ уніічтожсііію
съ пескомъ н тожс хорошо утрамбовывается. Дере- пли вырывалъ изъ ппхъ страшіцы, могущія ввпстн
ішнный полъ гораздо хуж глішобптнаго: онъ су- чптателя въ соблазнъ. По ого слонамъ, опъ усп лъ
шнтъ копытныіі рогъ, впитываетъ въ себя жпдкость унпчтожнть до 60 тыс. кпнгъ. Чтобы дать п друп пропускаетъ ее въ почву; вм ст съ т мъ, оиъ гпмъ руководство для подобіюй д ятслыіостп, К.
и ве прочепъ. Камепный полъ совс ип. тш сл - составплъ указатель еротичоскихъ кпигъ («Klicz,
дуетъ д лать. Лучше вс хъ асфальтопыіі полъ, тол- kacifskie bludy», 1729) и протішъ полп оназалъ
ІДИНОІО въ 1 вершокъ, ііроложенныіі по слою бе- этимъ услугу лптератур , сохрапііпъ изв стіл о миотона въ 4 — 5 воршковъ; онъ удобенъ для дезнн- піхъ произведеиіяхъ чошской литсратуры.
фекцін п содержанія въ чпстот п для ветерішарІ С о о і м а н с ъ (Coomans), Пьоръ-Ол нвьс-Л опыхъ лазарстовъ наіілучшііі. Деревяпныіі, легко з е ф ъ—бельгііісиій жпвоіпісецъ (1816—89), ученпкъ
подъемпый ііол7>, съ асфальтовымъ или ботоіінымъ Ншсоза де Ксіізора. Писалъ исторнчоскія u жапроподпольсыъ ыоліетъ быть устроенъ, еслп возможііа выя картпны; посл пос ш.еііія Помпой въ 1857 г.—
тщатолыіая промывка подполья, и им ются хорошо главпымъ образомъ сцены пзъ древпо-римской
устроенные стокп. Что касается посл днихъ, то жпзіш.-См. V. J о I у, «Les Beaux-Arts en Belлучше всего нхъ д лать въ внд открытыхъ нли giqiie> (1857).
легко отісрываемыхъ канавъ вдоль прохода, чтобы
К . о о п с р а и і я (теорія). Съ чнсто-экономичевозможно было легко іі часто ихъ щюмывать. Тщательная промывка такихъ трубъ возможпа только скоіі точкп зр пія, кооперативныя товарищества
прн хорошомъ водопровод . Дпрсвяііныя трубы совершенпо аналогичиы частнымъ капиталіістпчеповсе но доласны быть употрсбляемы. Лучппіып скимъ предпріятіямъ; какъ и посл днія, они проіізтрубамп счнтаютсл прііготовленныя изъ огнеупор- водятъ, покупаютъ и продаютъ хозяйств нныя ц нпой глііны. Что касаотся осталыіыхъ частсіі К., ностн. Различны только ц лн: капиталистическія
то яслп, гд пом щается с но, сл дуетъ д лать, предпріятія служатъ интзресамъ ихъ собственнпковъ,'
кашіталпстовъ, кооперативныя товарищества — интересамъ трудящихся классовъ общества. Это раз-
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личіо въ ц ляхъ приводитъ къ іізв стпымъ особенпостямъ въ строоніи н д ятельвости. Опред левіе
К. должно заключать въ себ не только описаніе
суіиествующаго, но и н которые элемепты должиаго.
Развпваясь въ лон капнталнстическаго міра, К.
несетъ ьа себ сл ды своого прсшсхожденія; лпшь
постеиенно освобождается она отъ кашіталистпческихъ прим сей, вырабатывая вс бол е и бол е
чистыя формы кооператпвнаго объедіінеыія п все
бол е и бол е посл довательные прііндііпы п правила практпческой д ятсльность. ІІоэтоыу, какъ
иравило, органпзація н д ятельность кооперативныхъ товарпществъ можетъ лпшь бол о илп ыеи е
прпблііжаться къ тому соціально-экономнческому
понятію- коопераціп, котороо сложплось на даныоіі
ступени кооперативнаго двпженія, по ніікопыъ образомъ не совпадать съ нішъ. Конісретная кооперативная д йствительность всегда значптсльно отстаегь отъ идеалыіаго повятія о К. Совершонно
ііпоіі характеръ носптъ юридпческое опред леніе
кооиератіівнаго товаріііцества, указывающее, какіл
хозяііствеивыя формы подходлтъ подъ д ііствіе закопа о кооператввныхъ товариществахъ. Въ этомъ
юрндпческомъ опред ленін н тъ м ста элементамъ
должнаго: въ протпвномъ случа вс кооперативы,
нс вполн отв чающіс пдеалышыу о иихъ понятію—
т.-с. громадное болі.шипство, — де моглп бы быть
подвсдены подъ д ііствіс кооперативнаго закона.
Германскій кооперативный законъ устанавлнваетъ
три признака кооперативнаго товарищества: неогранпчеиноо число членовъ, сод ііствіе пхъ пропзводству нлп домохозяііству іі веденіе хозяііствепныхъ операцііі за общііі нхъ счегъ. Этн прпзнакп
прпвяты также п лроектомъ закона о кооператпвиыхъ товариществахъ, выработаннымъ на второмъ
всероссійскомъ кооператпвноыъ съ зд 1913 г. въ
Кіев . Для кооперативныхъ товариществъ вовс не
обязателыю прнвятіе іоріідическоп формы, предусмотр ніюй кооператіівііымъ закономъ; съ другоіі
стороны, эту форму могутъ прішиыать п чисто-каипталіістпческія предпріятія. Характеръ товарпщества опред ляетсл но его юридпческою формою, a
соціалыш-экоиомлческішъ содержаніелъ. Это содерлшніе характоризуется ирелад всего т мъ, что К.
является средствомъ заіцііты ліітересовъ трудлщпхся.
Въ обществ , проніікііутомъ классовыміі ііротпііор чіями, она стремлтся оградлть свопхъ члоиовъ отъ
эксплуатаціп со стороны представптелсіі денсжиаго,
торговаго п производптольнаго капнтала, — сортовщиковъ, лавочвиковъ, скупішіковъ и фабрпкантовъ.
И еслн въ 1910 і". чіісло кооператпвовъ въ Европ
достигало 120000, а число членовъ въ нихъ —
19153 700, то такое колоссалыше развптіо коопсратіівваго двіін;еніл сл дуетъ іірііппсать ие т мъ сторонамъ его, которыя у него общп съ частііо-і;апііталистпческпміі пр дпрілтіямл, а его соціалыюму
значелію, тому, что кооііоратпвііое двнженіе служіітъ
лптересамъ трудящпхся массъ. Какъ ирпзналъ междувародныіі кооперативныіі союзъ на своемъ коигресс въ Гамбург (1910), «кооііоратіівнос двпліеніе, пріЬбр тающео съ каждымъ годоыъ во вс хъ
культурныхъ странахъ все болыпео знамоніо, иосіітъ
соціальный характеръ и ставлтъ себ ц лыо защпту
инт ресовъ трудящихся путемъ экономичоскаго объединенія иа основ самопомощіі. Поэтому во вс хъ
пстіінныхъ кооперативахъ существуетъ стремлевіе
оказать вліяніе на расиред левіе народнаго дохода
л пзм вить его въ иптересахъ трудящнхся класеовъ,
т.-е., съ одішй стороны, ^величпть трудовые доходы
или ихъ покупательвую 'силу, а съ другой—уменьгаять нетрудовые доходы, пронстекающіе лишь
изъ влад нія средстваыи иролзводства п обы на
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(предпрішпматсльскую прлбыль, проі:е ітъ, ренту)».
Ограждая свонхъ члеповъ отъ капиталіістпчоскоіі
эксплуатаціл, К. прбводптъ въ хозяііствеішой жизвп
принцішъ соціальнаго равонства. Для достпзкепія
этоіі ц ли нужва соотв тствующая органлзація кооператпвпыхъ товариществъ, основаняал на прпнцпп равноправія вс хъ члеиовъ u ихъ самоуправленін. Наконецъ, чистыіі доходъ въ товарпществ
долженъ д литься пропорціоналыю степенл участія каждаго члена въ общемъ д л . Въ бгроиврмъ
большлнств случаевъ кооператіівное хозяйство но
поглощаотъ всен хозяііствоііной д лтолыюстп сволхъ
членовъ, а лппіь дополпяетъ ее, иомогаетъ й. Исключевіедіъ являются лишь производительныя товарпщества; но п они, представляя собою коопоратявиыл
фабрпкіі большаго нли меньшаго разм ра, могутъ
развиваться лпшь въ нзв стныхъ экономпческпхъ
условіяхъ. Вс остальныя формы косшсратіівнаго
объедлненія, нося по отііошепію къ хозлііству лхъ
членовъ лвно подсобныіі характоръ, находлтся .ъ
т сн іішей зависимости отъ пхъ хозлйства. По м р
изм нсвія, въ процесс экономпческоіі эволюціп,
строеиія пвдпвіідуальныхъ хозяііствъ и содержапія
ихъ хозяйственной д ятельвостл, нзм цяются поэтоыу и кооператіівныя формы пхъ объедіпіенія.
Каждому способу пропзводства, каиідой акономпческой формаціп своііствепны особыя формы К. Такъ,
нагір,, средн рабочихъ крупноіі промышленностіі образуются артелл ваемныхъ рабочпхъ, пропзводительныя л потребптслыіыя товарлщества; среди
мелкпхъ пропзводителеіі на рынокъ, какъ въ области
обрабатывающеіі промышлснностц, такъ u въ сельскоыъ хозяйств , развпваются кредптиые коопсративы, проыысловыя товаривісства разиыхъ впдовъ,
закупочпыя, подсобііыя и no сбыту, а также потребптелыіыя общества, по СВОІІІМЪ соціалыю-эковомлческішъ тенденцілмъ существенно отлпчаісщілсл отъ потребіітельныхъ обіцествъ паомпыхъ
рабочнхъ. Наконецъ, средп мслкпхъ сельскпхъ хозяевъ, хозялство которыхъ сохранило натуральным
характеръ, ыы вндіімъ помочи, супрлгл, сы])ьевыя
u трудовыя артели. Ис творя новыхъ формъ хозяііствені-ой ЖІШНІІ, К. осущоствллетъ въ данномъ экономнчоскочъ стро іірііііцтіъ содіалышго равенства
п ограждаетъ своихъ члеиовъ отъ каіиіталіістпческой эксплуатацііі. Ыа основ одного ц того же
способа пролзБодства могутъ сложитііся соворшенію
различііы уклады соціалыіой ашзнн. Такъ. напр.,
прн мелкомъ пронзводств
на іпіірокііі рынокъ
одиваково возможевъ и такоіі режилъ, при которомх скупщпкъ, ростовщикъ іі лавочіиііп. являютсл
полнымн господамл полои;еііія, а распылеппая масса
кустареіі доведена пхъ эксплуатаціеіі до краіінеи
степеыи ипщоты,— п пряыо иротіівоположиыіі соціальныіі строй, прп кото]іомъ объедіііісііпыо въ
кооператіівы кустари освобождсны отъ itaitoii бы
то ни было эіссплуатаціп. Таковы и задачл товариществъ, развивающихся срсди рабочнхъ на основ
фабрнчііаго способа производства. Лишь въ псіслючптолыіыхъ случаяхъ кооисратпвіюе хозлііство
является посптеломъ новыхъ экономііческііхъ началъ,
чуждыхъ хозяііству члпіювъ кооперативовъ. Таковы
производителыіыя отд леніл кооператішовъ молкпхъ
пронзводіітелей по сбыту пхъ продуитовъ, — папр.,
маслод львыя фабрикп молочныхъ товарищсствъ,—
п пропзводптельныя отд ленія потреблтслыіыхъ обществъ фабрнчныхъ рабочихъ. Въ первомъ случа
ыы находііыъ въ кооператпв мелкихъ пронзводителеіі развитіе экономііческпхъ отнотонііі, своііствовпыхъ фабрнк , во второмъ—въ кооператив
фабрпчпыхъ рабочихъ образоваіііе повыхъ производствеппыхъ отношеній, характерныхъ для крупнаіо
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пропзводства иа опред ленныіі, не-конкуреитный
рыпоісъ. Но п въ этнхъ случанхъ К. не творнтъ
иовыхъ ЭІІОНОМИЧССКІІХЪ отношеніп, ей одной свойственныхъ, а являотся лишь носптольнііцей u выразіітелыіпцеіі того новаго способа пропзводства, которыіі подготовленъ вс мъ развитіемъ иароднаго
хозяйства п выявляется не только въ кооперативмыхъ товарпщ ствахъ, но п въ частііо-капнталіістическпхъ иредпріятіяхъ (синдикаты п тресты). Итакъ,
прямая задача К. лежптъ въ плоскости соціалышхъ
отношеній. К. есть средство самозащпты трудящихся,
на основ данныхъ эконо.ішч сіспхъ отношеній, отъ
капіггаліістнческоГі эксплуатацііі. Какъ показываетъ
опытъ, чтобы овлад ть этпмъ средствомъ соціалыюй
самообороиы, трудащіеся классы дол;кны обладать
нзв стною степопыо эісоноыичесііоіі обезпечеііііости
н достатка. Нпзшія бюдлсотныя грушіы рабочііхъ,
особенно пм ющпхъ ііерегулярнып заработокъ, не
могутъ быть д ятелі.нымп членаыи даже потребптёльиыхъ обществъ. Въ разлнчныхъ видахъ кооперативовъ мелкпхъ производіітелей ва рыноісъ участвуютъ по проилущоству средніе крестьяно, зат мъ
пдутъ зажиточные; участіе жо б дныхъ слоевъ кростьянства весьііа ограппчено. Прп одпнаковомъ
уровп земельиаго обезпеченія, въ кооператпвномъ
движеіііп участвуютъ наішол е предпрііі5і.чіівые,
работосиособные и культурпые элементы деревпи.
иігончательыо обездоленныыъ слоялъ иаселенія, неспособнымъ къ самод ятольностп, К. помочь безсилі.на; Яа ряду съ экономіічоскою д ятелыюстыо,
кооперативы зашімаются также культурно-просв тптельной работой. На этотъ путь пхъ иаііравляютъ
два мотнва. Во-иервыхъ, усіі хъ кооператіівііаго
д ла но можетъ быть созданъ спламп отд льныхъ
лнчностеіі; творческая роль црпнадлежитъ въ пеиъ
массамъ. Поэтому кооператпвы самыыъ непосредствеинымъ образомъ запнтересованы въ подъеы
духовнаго уровня своііхъ членовъ: хорошпип кооператорами могутъ быть толысо уыствеппо-развіітыо
и общоствсішо-восіііітанные людп. Другішъ ыотпвоцъ для развптія культурно-просв тительноіі д ягсльностм кооператнвовъ слулштъ то обстоятельство,
что во многпхъ м стахъ К. является чуть ли ис
СДІІНСТВОННОІО формою самод ятельности населенія,
п такъ какъ въ немъ уже ііробудилась жаасда умствепнаго разиптія и разумпыхъ развлоченій, то
удовлетвореніе и этихъ цотребностей возлагается
на кооператпвныя органпзацііі. Во вс мп забытоіі
деревн кооперативное товарііщество является едийствоннымъ источиііколъ всбго разумнаго, добраго,
красішаго. Такую лсе роль оно ыожетъ пграть u па
фабрик . Кооператпвы работаютъ, главііымъ образомъ, въ области вн шіюлыіаго образованія u запіімаются препмуіцоствеппо т мп го формамп, которыя недостаточно пользуются плп совс мъ не
пользуются поддорлской м стпыхъ обществеппыхъ
учрелгдепій, напр., устроііствомъ лекціГі, біібліотеісъ
іі чпталенъ, разнаго рода эісскурсіИ, ыузыкалыюдраыатпческихъ круаіковъ и народныхъ домовъ.
G. Прокоповичъ.

ІСооііераіі,ія к р е д и т п а я . 1) Поііятіе

к р с д п т н о іі К. Кродитная К. ирсдставляетъ собою добровольныіі союзъ и іштораго чпсла ыелкихъ
хозяевъ, который, за отв тственностыо образующпхъ сго членовъ, да тъ въ кредптъ свопмъ члеиамъ
занятыл депелшыя средства. Кредитпая К. служптъ
посрёднпкомъ въ кродіітиоіі сд лк молсду лпцамп,
съ одной стороны — влад ющіімп времонно свободНЫМІІ доііелшымп средствамп, съ другоіі—нулсдаюЩІІМІІСЯ въ средствахъ моліспми хозяовами; она
псполняетъ функціи банковыхъ учрел;деіііГі (собираніе свободныхъ средствъ и распред леніе ихъ),
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но отъ частныхъ каііііталіістическііхъ банковъ отлпчается т мъ, что ц лью ея функцііі являотсл не
полученіе наибольшеп прибылп на своіі капяталъ,
а дешсвый п удобнып для членовъ креднтъ. Отъ
государствонныхъ п обществепныхъ банковъ она
отличается ие только д о б р о в о л ь п ы мъ хараі;тсромъ образуемоіі ею органпзацііі, но п т мъ, что
хозяевамп, въ кон чномъ нтог , являются т лпца,
которыя u самп пользуются кооператпвно кродптомъ. Кредитная К. оказываетъ кр дптъ пропзводству (ііспользовапіе ссуды въ ііроіізводств ) и оборотнып (использовапіе ссуды въ товарно-ден лшомъ
оборот ), стремясь сд лать его полезнымъ для хозяйствъ, пользующихся имъ. Ув ренность лпцъ, ссужающпхъ средства ісредитноіі К., въ возврат ихі,,
покоится обычно: 1) на дов рііі къ хозяйствешіоіі
усп иіностп члоповъ К.; 2) на общей іі.муществспной отв тственностп вс хъ члеіювъ по долгамъ
союза; 3) на томъ плп лномъ имущественномъ обсзпеченіи, ісоторое улсс паходптся въ самомъ союзі;
(резорвный фондъ и т. п.). Кродптная К. появляотся
во вторую половину XIX в. п, главнымъ образомъ,
въ 1880 — 1890-хъ гг. УСЛОВІЯІМІІ, вызвавшимп ес,
явплась, главнымъ образомъ, эволюція крестьянскаго
u отчастп ремесленнаго хозяііства. Крестьянскоо
хозяііство шло: 1) въ сторону ііитеіісііфшсацііі пропзподства, что ставііло вопросъ о іірпвлеченіи въ
хозяіістао капиталовъ, а, сл дователыю, п объ организацііі производственнаго кредита, и 2) въ сторону
развптія денежности хозяйства, что нер дко ііриводпло къ вогіросу объ оборотиомъ ісродпт . Ремесло
въ овоеіі эволюціи останавливалось поредъ т ми лс
вопросаип. Къ услугамъ мелкаго хозяііства былъ
лишь одннъ ростовідпческііі кредитъ; банкбвскіП
кредитъ не ыогъ достпгать деревни, пбо было бы
невозмолшо зваиіе безчислсішаго колпчеетва иелКІІХЪ доллшиісовъ. Кредптная ft. была почтп сдпнственнымъ выходомъ. Родиноіі ея является Гсрманія; зародыш выя формы ся — учрелідонія б л а г о т в о р п т е л ь н а г о характера, которыя, при участіи
(съ 1849 г.) Раііфсіізеііа п Шульце-Долича, были
перестроены въ кооперативныя учрсл;денія. Совром иные ТПІІЫ кредптиой К. отчастіі еще связапы
съ именамп иорвыхъ ея органіізаторовъ. ІПульдеделичевскііі тппъ кредіітпоіі К. соодііпяегь въ соб
сл дующія черты: это—товарніцества, доволыю зпачшгелыіыя по чнслу члоповъ, сначала состояшпія,
главнымъ образомъ, пзъ городскихъ рсмеслеііііііісонь,
а поздп е — доволыю см шанііаго хозяііствоііііаіи
состава; члопы впоспли иеболыиіс паовыо іізпосы
въ освовной кашіталъ товариідестиа и привймалп
на себя отв тствонпость по д лашъ товарищ ства;
калуыіі члснъ въ общомъ собрапіп товарищ ства
пм лъ лпшь ОДІПІЪ голосъ; въ товартцостію прпвлокалпсь вклады отъ члсповъ п посторовнихъ лпцъ
п ііроіізводіілпсі. краткосрочпыо заіімы; иа случаИ
убытковъ п потсрь ІІОСТСІІСИІІО образовывались резервпыо фонды; товаріидоство выдавало своимъ
члепамъ (а іпіогда п иечлсиамъ) только краткосрочпыя ссуды (до 9 м с), ііри челъ па пазііачспіо
ссудъ мало обращалось вниианіа; пріі развитіп товариществъ внды ссудиыхъ оиераціЙ бы;ш сл дующіе: 1) ссуды срочныя, 2) по тскущему сч ту и 3)
учетъ вексолоіі; ісакъ гарантія, пср дко прпм ыялось поручитсльство ОДІІІІХ,Ь членовъ за друічіхъ.
Вс ми д лами управляло обідео собраніе члеповъ,
воло л;е вс операціи выборное, іілатпоо правлоніе;
наблюдатольному выборному сов ту ирпнадлежалъ
коытроль надъ д йствіями иравлепія. Въ результат
опорацііі получался чпстый остатокъ (разность
меиіду % по сеудамъ п суммой расходовъ -\- % по
вкладамъ п займамъ); часть чпстаго остатка нср дко
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иыдавалась въ вид дитідснда на паи. Райфейзенсісій типъ кредіітііой К.—бол е мелкія товарііщества
(обычно одпнъ с льскіп прпходъ), такъ, чтобы каждыіі членъ былт. хорошо взв стенъ, п кродитъ для
псго былъ доступенъ; члеиы—почтп исключительно
сельскіе хозяева; паевыхъ взносовъ онп не д лалп;
товарнщество начннало работать безъ собственнаго основного капитала, прямо на заимы; прп выдач ссудъ (только членамъ) строго обсуждалось
ихъ назначеніе п сл днлось ихъ использованіе;
ссуды былп ие только краткосрочныя, но п долгосрочиыя (до 5—10 л тъ); учетъ векселей совс мъ
ио праістііковался; доллшости въ выборномъ правлепіи, ирп нсбольшихъ рази рахъ товарищества,
но оплачпвались; платной была лпшь должность
бухгалтера. Чнстый остатокъ между членами не
распред лялся; изъ него образовывался своГі каппталъ товарищ ства; особенно по началу вся л;іізнь
товарнщества этого типа - 6ыла окрашена въ релпгіозныіі тонъ. Съ т хъ поръ, какъ сформпровалнсь
оба этп тппа, опи усп лп снльно потускв ть. Тепер іпняя форма гормавскоп кр днтноіі К. пм етъ
бол е см шаіпіый характеръ. Въ с и с т е м
кред и т н о й К. этн тонарищества образуютъ лишь
порвую стеиень. Жпвя пзолированно, отд льноо товарищество ие всегда въ снлахъ р шить поставлснныя псредъ ннмъ задачн; то у него бываетъ недохватка въ депьгахъ п члены не могутъ быть удовлетворены въ своихъ запросахъ, то, наоборотъ, оказывается излишекъ въ д ньгахъ, напр. изъ-за вкладовъ, по которымъ приходится платпть %;.особевно
это чувствовалось въ товариществахъ раііф іізенскаго тнпа, всл дствіе нхъ малыхъ разм ровъ п однообразнаго состава членовъ. Выходомъ пзъ затрудвопія
является объединеніе товарнществъ сначала въ «областныя» (2-я стеііень), потомъ въ снішерскГя>
центральныя кассы, товарпщества илп банкп (3-я
степень); они перераспред ляютъ свободныя средства меяіду товарпществами (особенно іімиерсііія),
въ случа надобнооти связываютъ товарііщества съ
девежнымъ рынкомъ страны. 2) К р о д и т н а я К.
з а г р а п u д е іі. Въ Г ё р м а н і п кредитная К. началась съ созданія выпшотм ченныхъ тішовъ ея; сначала между ихъ организаторамп вслась ои;есточонная борьба, но кооператпвное двпженіе, неСіМОтря
па это, развішалось очень сильно:
Къ 18Э0 г. было
• 1901)

• 19.0 • »

3467 тоааішщ.
11 477
>

17493

»

Товарищества шульцс - делпч. типа объедпшілпсь
въ «Всеобщііі Союзъ», съ, ежегоднымп съ здамп и
свободпыми отвошепіямп между тоБарнщесівамп и
союзомъ; онъ охватывалъЗЗ м стныхъ союза. Товарищества Раііфеіізенскаго типа также объедпнились
въсоюзъ, no па прпнцнп строгой дпсцпплпны нцентрализаціп—«Нейвидскііі Союзъ» (Геиеральный Союзъ); съ 1889 г. прп этомъ союз отпрывается центральная касса, въ форм акціонернаго предпріятія,
съ 12 фпліальнымп отд лами; параллельно существуютъ п 12 филіальныхъ отд ленііі союза. Съ
1883 г. открывается, при участіп доктора Гааза,
«Союзъ сельскохозяйственныхъ товариществъ Германіи», пер именованиый въ 1903 г. въ <И мп е р с к і й Союзъ»; онъ объединялъ тогда 10 самостоятелыіыхъ провпнціальныхъ союзовъ, но кредптиой К, еще не касался; лишь со смертью Райфейзона
(1888 г.) товарищ ства стали пореходпть изъ Геперальнаго союза въ Импсрскій; въ 1905 г. произогало
окончательио «соединеніе» этихъ союзовъ; къ 1911 г.
въ «Импврскій Союзъ» входитъ до 40 провинціальныхъ союзовъ, съ 16 тыс. товариществъ всякаго
рода; кредитныя товарищества всо бол е прнвн-

маютъ въ помъ сн шанный хараістсръ. Къ 1911 г.
въ Германіп до 90% кредптпыхъ товарпществъ было
объодинено въ союзы; больгпая часть входптъ въ
3 союза:
ІІмперст:іГі
Всеобщіц
Вюртомборгс к іи

. . .

12894 креднги.
96і>
»
1223
»

товаіжід,
»
»

Центральныо союзы ведутт. коопоративпую пропаганду, разрабатываютъ уставы, правпла, формы,
отчетность и т. п., органпзуютъ съ зды, техніічсскія н др. комнссін, пздаютъ періодическіе иіуриалы
(Имперскій союзъ пздаетъ 16 спеціальныхъ журналовъ); ревпзія товариществъ, по закону 1889 г.
ставшая обязательноіі, пропзводптся, главпымъ образомъ, провинціалыіымп союзамп. Въ 1895 г. прусско правительство осіювало «Цептральную Кассу»,
которая, не безъ прим сп ПОЛПТІІКІІ. беретъ на себя
задачу регулпровать двпженіе каппталовъ въ кредптной К. п распростравя тъ свою д ят льность
далеко за пред лы Пруссіп; въ 1902 г. основывается
при ГІмпсрскомъ Союз «Имперскііі Бапкъ», регулнрующііі денежныіі и товарныіі оборотъ въ товарпществахъ, входящихъ въ «Имперскін Союзъ»; въ
основу былп положены пан въ 2000 мар., съ 10кратной отв тствснностыо іг съ открытіемъ кредита
въ 100 т. мар. на 1 пай; по соглашенію съ «Прус.
Центр. КассоіЬ д ятельность «ІЬшер. Банка» распространялась на всю Германію, за исіслючені мъ Пруссіп. Въ 1907 г. «Имперскій Банісъ»
реорганпзуется въ акціон. предпріятіс; въ 1913 г.
«Имп. Банкъ» ликвпдпроваиъ; сиова товарищества
переходятъ къ «Центр. Касс », гд къ этому времени въ болыиеіі ст пени сосредоточплпсь городскія
товарищоства.—Въ А в с т р і п зачаткп крсдптноіі К.
относятся къ 50-мъ годамъ. Къ 1893 г. было 2118
кредитныхъ товарнществъ, обоихъ тпповъ; въ 1898 г.
товарііщества раііфсііз пскаго типа объедпняются во
сВсеобщій союзъ сельскохоз. товариществъ»—главную кооп ратнвную органіізадіго Австріп; въ 1910 г.
въ неіі 5 587 кродитныхътоварнществъ, съ22-мя цептральными областныші кассаып.—ВъИталіи кредптная К. начпнается съ 60-хъ гг. (мплан. народн.
банкъ); іі зд сь «Ыар. банкп» представляютъ ш.-дпл.
ТІІПЪ, «сельск. кассы» (съ 1883 г.)—раііфейз. тппъ;
народн. бавкв отличаются отъ германскаго тіиіа,
главнымъ образомъ, налпчностью сродіі оргаповъ
товарпщества «колитета рнска», отв тствоипаго въ
соотв тствіи съ паевымъ взяосомъ; наибол е типичны крупные городскіе банкн, съ сельскішп отд леніямп; на 1 банкъ 726 участнпковъ (1908);
снародн. банковъ» свышо 800, «с льск. касеъ» въ
1910 г. —1730; посл днія очень спльно пропнтаны
религіознымъ духомъ.—Въ Б е л ь г і и тоже сущоствуютъ оба тнпа, народн. банкп город. тппа — съ
1864 г.; 17 неитральныхъ народныхъ банковъ объедпвены въ «Фсдератпвныіі б льтійсвій народныіі
банкъ»; сельскій ісредптъ райфеііз. тнпа существуетъ
съ 1892 г.; къ 1910 г. — до 450 кассъ, съ крупн іішішъ союзомъ «Boerenband beige» u центральной к а с с о й . — Ш в е і і ц а р і я обслуживалась еіцо педавно одипнъ народнымъ баііішмъ въ Берн съ
отд леніямп по всей стран ; операція сго выходятъ за пред лы членовъ; пап высоісіі—1000 франк.
За посл днее время возппкаютъ кассы раііфейзенскаго типа; къ 1909 г. 103 изъ нпхъ составляли
союзъ (съ 1902 г.).—Въ А н г л і и кредптная К.
начинастся сравщггельно поздно (1894); болыпая
часть кредіітпыхъ К. находится въ Ирландіи; зд сь
ость городскія товарищества (трудовыя ссудиып
общества, кооперат. крсд. баіііси) шул.-дол. тиііа п
сельскія (землед льчесіпе баіші) райфоііз. тіша; въ
городсиихъ тоиарищсствахъ волиио участіе рабо-
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чпхъ.—Bo Ф р а и д і и крсдитнан К. пріінудптельно
связана съ «землед льческпмп синдикатами», органпзаціями некооперативпаго характсра; немало безпроцсптныхъ ссудныхъ кассъ отъ правнтельства;
въ 1910 г. было 3150 ы стныхъ кассъ, связанныхъ
съ 97-ю областнымп кассами; креднтомъ у этихъ
кассъ пользуютсл члеиы іспндикатовъ», даж не
будучи члеиали кассъ н, сл довательно, не неся
отв тственностп по ихъ долгамъ. Съ 1890 г. кассы
объедшшются въ «Федоративныіі центръ народнаго
кредита». Начннаютъ развиваться н кассы райф.
типа (кассы Дюрана); нхъ было до 800 къ 1910 г.—
Въ Ф и и л я н д і п кредптная К. начинается съ
1903 г., поззкс коопераціи другнхъ видовъ; распространены ои , главнымъ образомъ, на С u В Финляндіп, гд большо мелкнхъ собствеиниковъ; вс
он съ неограниченною отв тственностью членовъ,
съ иаями въ 50—60 марокъ (10—12 л тъ); оборотпыіі каипталъ бсрется обычно изъ сцентральной
іфеднтноіі кассы»; лишь 33% товариществъ іім ютъ
сіглады; широісо развиты закушіа іі сбытъ продукювъ по иорученію члеповъ; въ 1903 г. было 22 кродптн. товарищсства съ 521 членомъ, въ 1910 г.—
370, съ 17 404 членамп; въ 1910 г. 95,9% чл новъ
занішаліісь сельсішмъ хозяйствомъ. — Сл дующак
габлица показываетъ развптіо кредіітноА К. по отд лыіымъ странамъ:
На
100 000 с льскиго васелешя
прнходилось въ 1910 г. креднгВЫХЪ тииарцществъ.
Г р апЬі
Австріл
Вольгіл
Голлаидія
Сербія

SH
52
47
42
2!)

\
J
:
|
j

Волгарія
Финляидія
В агріа
Фраиіця
Россія

28
2-1
IS
17
(і

К р е д п т н а я К. в ъ Р о с с і п . — І І с т о р і я . Въ
1862—63 гг. въ Рііг , Мвтав u Одесс поивляютсн
кредитныя К. ремесленнпковъ. Въ 1804 г. С. .
Лугіінпнъ въ Ветлужскомъ у., Костромскоіі губ.,
основалъ Рождественскос ссудо-сберегательное товарищоство ио образцу товарніцествъ Шульце-Дел.
Съ конца 1860-хъ гг. земства губернскія и у здныя
одно за другнлгь организуютъ ссудо-сбер гательпыя товарищоства, выдавая ссуды въ основпыо
кашіталы; въ 1871 г. въ Петербург
органнзуотся
«Отд леніе ком. о ссудо-сберегательныхъ кассахъ
іі проімышленныхъ товариществахъ», которое беретъ
на с бя оігазапіе помощп п органпзацію контроля
товарнществъ; въ 1871 г. «Московскій ком. о ссудосберегатсльныхъ кассахъ п пром. товарпществ.» вырабатываетъ образцовыіі уставъ товарищоствъ. Съ
конца 1870-хъ іт. двіикені слаб етъ, часть товарпществъ гибистъ (ссуды тсрестьянами ые возвращаются, совершаются растраты п т. п.); однако,
ослаб вшее участіе земства продолл;ается очень
долго. Этоть п рвый «земсісііЬ періодъ кредитной
It. продолл;ается до 1895 г., когда былъ изданъ заі;онъ объ учреждеиіяхъ мелкаго кредііта; м-во фииансовъ выработало образцовый уставъ «кредиткаго
товариществаі, которыіі начинаетъ д йствовать съ
1896 г.; скр дитныл товарищества» получаютъ ссуды
пзъ госуд. банка. Зат мъ издаотся «Положені объ
учролідснііі мелкаго кродита 7 іюня 1904 г.», которое, вм ст съ образцовыыи уставами 1905 г. (дополнеиіе 1911 г.) п дополноніямп къ «Положенію»
1905 и 1910 гг., нормируетъ до сихъ поръ жпзш.
учреждеыііі мелкаго кредпта. По «Положенію»
1904 г., ссуды госуд. банка выдаются не толысо
«кредптнымъ товариществамъ», но п прочимъ видамъ товарнщсствъ; дополнені 1910 г. пріівлокаотъ
новыіі болыііой ІІСТОЧІІИКЪ для бол о дешовыхъ u
удобныхъ ссудъ въ осиовныо каииталы товариществъ, пзъ суммъ гос. сберегательныхъ кассъ. Въ

С58

настоящос время основнос юрпдичесиое различі
между ссудо-сберегатсльнымн п кредптными тавариществами состонтъ въ томъ, что пеіівыя пм ютъ
свой основной капиталъ, образованный изъ паевыхъ
взносовъ (10—100 руб.); отсюда вытека тъ п ббльшая свобода пхъ по отношенію къ инсп ктору мелкаго кредпта. Ввпденіемъ указанныхъ законовъ открывается второй періодъ—«правптельствениый»—
въ псторіц кредитной К. Съ 1904 г. начпнается
третій періодъ, «см шанныіЬ; земства въ лпц «з мСКІІХЪ кассъ мелкаго кредптаз опять спльно вм шпваются въ кооператіівное строптельство. Первал
«земская касса мелкаго кредита» отіірывается въ
1906 г., къ 1913 г. ихъ уже 148; он пм ютъ право
открывать кредитныя п ссудо-сберегательныя товарпщества явочнымъ порядкомъ, снабжая пхъ основиымъ капиталомъ, тогда какъ товарищества, открываемыя безъ нпхъ, пріі своемъ утворжденін проходятъ сл дуіощія 4 іінстанціп: ииспекторъ мелкаго
кредііта, учетно-ссудный комптетъ при учр жд. гос-уд.
банка, губ. ломитетъ по д ламъ мелкаго кродпта,
управленіе по д ламъ мелкаго кредпта (центр. ком.
нлн сов тъ гос. банка). Особенно сіільно кооперативное двшкеніе развертывается посл 1905—06 гг.
Г л

„

т

Іоды.
1870
187й
1880
1885
1S90

„

-.

-

сс до-си.
товаращ.
. .
11
. . . 505
. . 919
.• . 977
. . 837

Р

Іоды.

Всііхъ

ТОЛЬКО

,
товарящ. ссудо-сб.
1895 . .
724
724
1900 . .
783
743
1 9 0 5 . . 1680
898
1910 . . li В77
2 132
1 9 1 4 . . 13 000
3 500

%

.
посл дв.
100
95
53
32
27

С о в р е ы е н н о е п о л о л с е н і е . Очень зпачіітельнос болыііпнство товарпщсствъ — с льсі ія; улш
въ 1905 г. лпшь 28% было городскпхъ (срсдп ссудосберег.-445'б). Наибол е расиространена кредіітпал
К.: 1) въ губ. Пріібалтіііскаго края, гд она вознпкла всего раньше и встр чаетъ іштенспвно хозяііство п культурную среду; 2) въ губ. краВняго
юга (Бессарабскоіі, Херсоиской, Тавричссігоіі, обл.
Донской); 3) въ губ. централыю-земл д льчесісихъ
(Воронежскоп, Орловской, Тульской). Ростъ ннтонсифпкацііі п раціонализаціп сельсісаго пропзводства
и интевсивности проіііікповенія дсиожиаго хознйства опред ленно зам тенъ въ развнтіи ісреднтпоіі
К.; если въ нечернозомноН полос выд лпть иривпсліінскія п прпбалтіЯсііія губ., то, за нсключоніемъ Еостромсиоіі п Ярославской губ., въ иочорноземной полос мон е развпта крсдитііая К., ч мъ
въ полос ч рнозешюіі. Толысо въ СимбіірскоП и
Ставропольской губ., па Кавказ іі въ Сіібііри поіса
мало развпта крсдитііая К. Число хозяіістнь іш
1 товарпщество (1912)—560 (въ ссудо-сберег.—520,
въ кред. товарпщ. — 570); наибол о мвлкія товарнщества—въ прнбалтііісісііхъ губ. п иа с вор (Лрхапгельская п Олоноцкая); нанбол о крупныл—^въ Воронелсскоіі (980) п Тавричесісоіі (880) губ. и вообщо
въ юго-западныхъ, малороссіііскніъ п цоптралыіозомле Ьльческпхъ губ., что отчасти стоитъ въ связп
съ круіінынп разм рами посслонііі этихъ раіоновъ;
несмотря на недостаткн круііпыхъ товаріпцестнъ,
число членовъ па 1 товарпщество пока растетъ:
на 1 сс до-сберег. товарищ. члоиовъ въ 1870 г. ихъ
было 204, въ 1890 г. — 305, въ 1900 г. — 401, въ
1911 г.—537. Члопы товарііщ ствъ по проимущсству
срсдніе крестыше, зат мъ—зажпточныс; посл дноо
м сто занпмаютъ б дны слои. Члены, вступая въ
товарпщества, приниыаютъ па себя обязательства:
они несутъ отв тств нность по долгамъ товарищества, чаще—ограничеиную, нор діш въ соотв тствіп
съ отісрываемымъ члену креднтомъ. Въ ссудо-сбер.
товарпід. члсны обязаны сд лать паевые взносы.
сумма которыхъ на 1 члена составляла 28 руб.
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(1910); длн город,сіиіхъ ссудо-сберег. товариществъ
паевоіі іі свой капиталъ на І члона—42 руб. (1905),
въ ссльскихъ — 30 руб. Право члена на кродптъ
оформляетсл открытівіЧЪ крддита при вступлсніп,
до 300 руб. — безъ залога, до 1000 руб. — съ залогомъ. По уставу, товарпщос.тва обязаны ежегодио
псресматрпвать кредиты, что обычно не д лается;
въ ссудо-сбер г. товарнщ. разм ръ открываемаго
кредпта можетъ не соотв тствовать паевымъ взпосамъ; открытый кредитъ на 1 члена равенъ 92 руб.
(1910), по ссудо-сберег. товарищ. —139, по кред.
товарищ. — 69 руб. Прп основаніи товарпщества
обііазустся основной капнталъ, который подлежптъ
ко взыскаиію лишь по удовлетворепіп кредиторовъ
изъ другнхъ капиталовъ; разм рамп его опрсд ляется
законная пред льная задолженпость товарищества
(10-кратная); онъ пускаотся въ обороты товарпщества; у ссудо-сберог. товарищ. основноіі капиталъ
образуетса изъ паевыхъ взносовъ л займовъ, и
на 1 товарпщество основноГі каппталъ равонъ
13 тыс. руб.; въ кредитн. товарнщ. онъ образуетсл
почти ІІСКЛЮЧИТСЛЫІО изъ заііімовъ — 2,3 тыс. руб.;
поэтому чужой основноіі капиталъ въ ссудо-сберсгат. товарііщ.—7%, въ кред. товарищ.—74%; въ
кі.од. товарищ. «свой» основноГі иаппталъ образуотся,
г.іавнымъ образомъ, изъ чпстыхъ остатковъ. Посл
закона 1910 г. товаріпцества получаютъ ссуды въ
осповной капиталъ изъ средствъ, главн. образ., гос.
сборег. кассъ, нзъ 5%, до 3 тыс. руб., съ возможностью дополнптельныхъ ссудъ до 10 тыс. руб.
(вспго); иогашспіе пропсходитъ возрастающими долянн въ 13 л тъ. Товарищсства органпзуютъ еще
запасный капиталъ (на случай убытковъ): на 1 кред.
товарищ.—290 руб. (1910), на 1 ссудо-сберег. товарпіл..—2100 руб. Самая работа товарнщ. совершается
въ сильной степенп за счетъ занятыхъ оборотныхъ
капііталовъ. Заемъ бываетъ въ внд : 1) краткосрочиаго займа у гос. кредитн. учрежденін и зомскііхъ кассъ мелкаго кредита; 2) вкладовъ членивъ
п частныхъ ліщъ. Преобладающій краткосрочный
заемъ у гос. банка іш етъ особое неудобство для
работы товариіцесівъ: необходимость погашать его
ііоліюстыо 1 разъ въ годъ. Этогь впдъ кредита
им етъ сл дующія разновидностіі: 1) обыкновенный
іфаткосрочныіі кредитъ гос. банка, 2) особыіі, съ
споціальнымъ назначеніемъ (для обезпечепія возираіценія вкладовъ u для ссудъ подъ залогъ).
Заіімовъ краткосрочныхъ въ оборотный кашіталъ
на I кред. товарнщ. въ 1910 г. прнходплось
G8TO руб., на 1 ссудо-сб рег.—5600. Вклады пм ютъ
очень большоо значоніе въ ссудо-сберог. товарііщ.:
на 1 ссудо-сберег. товарііщ.—45 тыс. руб. (1910),
на 1 кр д.—7,6 тыс. руб. Въ губ. Бріібалтійскаго и
Привіісліінскаго края товарпщества почти ц ликомъ работаютъ ііріі помощп вкладовъ; съ удалеиісмъ на востокъ роль вкладовъ уменьшается.
Спеціальные капиталы товарпществъ пока нсзыаЧІІТСЛЬНЫ: на 1 крод. товарнщ.—210 руб. (1910),
ссудо-сберег.—960 руб. Осповпая операція товарищоствъ — выдача ссудъ членамъ; ссуды краткосрочныя, по возможностл им ющія опред ленное
назначеніе; съ 1911 г. увеліічиваются долгосрочпыя
ссуды (до 20 л тъ). Въ случа
необходплостіі
уплата по ссудамъ отсрочнвастся (на 6 м с); въ
практіік
ссть u «просрочки», по которыыъ на
члена начнслястся уплата пенп (часто равной
^ проц. ио ссудамъ) за просроченное врсмя; просроченныя ссуды къ 1911 г. въ кред. товарищ. составляли 4% остатка ссудъ, въ ссудо-сберег. товарищ.—7,2%. На 1 ссудо-сбсрег. товаріиц. за
годъ прихцдится 72 тыс. руб. ссудъ, на 1 кред. товарпщ.—19 тыс. руб.; на 1 чл иа въ ссудо-сберег.

товарпщ.—154 руб., въ крод.—56 руб., no всоіі Россіи
въ средномъ—76 руб.; напбол е круііпыя ссуды—въ
Прпвііслпнснпхъ и Прпбалтіііскііхъ губ., зат мъ въ
Таврическоіі губ. п Донской обл., дал е на югозапад ; посл дователыю съ персдвпліеніеыъ на,
с в.-востокъ средпій разм ръ ссуды уменьшается.
Состояні
сельскаго хозяііства уж
проявляется
въ пзы непіи разм ровъ ссудъ; у ремесл ншшовъ
и фабрпчно - заводскпхъ рабочихъ ссуды выше,
ч мъ у крестьянъ: средняя ссуда на 1 члена вь
городскпхъ ссудо-сберег. товарпщ.—175 руб. (1905),
фабріічно-заводскііхъ—98 руб., сельскпхъ—84 руб.
Статіістпчсскія пзсл дованія показалн, что разм ръ
ссуды колеблотся соотв тствеино разм ру крестьянскаго хозяйства (Московскій у., Уфимская губ.).
Кром ссудъ, товарпщества все бол е переходятъ
къ ііосродпіічсскимъ оіі раціямъ (закупка хозяііственныхъ продмстовъ іі сбытъ продуістовъ хозяііства членовъ); пока эта опорація слабо развпта
изъ-за ц достатка въ спеціальныхъ каппталахъ.
Раеходовъ по ведонію операціп и д лоироизводству на 1 кред. товарпщ.—1,3 тыс. руб., на 1 ссудосбсрег. товарищ.—1,4 тыс. руб., что составляетъ
'6%—2,3% отъ суммы выдаітыхъ за годъ ссудъ.
Прпбыли или чпстыіі остатокъ товариіцествъ, представляющіГі собою часть % уплачешіыхъ членаші
по ссудамъ, въ кред. товарищ. членамъ но выдаются,
въ ссудо-сберег.—частыо выдаются; въ ііосл днихъ
этп выдачи составлялн въ 1870 г.—25%, въ
1890г.—14%, въ 1910г.—12% отъпаов. п осношюго
кашіталовъ; теперь уставомъ ссудо-сберег. товарищества огранпчены въ выдач члонамъ пріібыли на
паи; чнстыіі остатокъ распред ляется сл дующиыъ
образомъ: 40% въ основной каппталъ, не мен е
20% въ кред. товарищ. и 10% въ ссудо-сберег.
товаріщ. въ запасныіі капиталъ, 40—50% въ спеціальный каппталъ u для ссудо-сборег. товарпщ. до
10% дивпденда членамъ. Товарцщоства пм ютъ
выборно правленіе, ведущее оиераціп, счетоводство, отчетность, д лопропзводство п т. п., п выборпыіі наблюдательныіі сов тъ, который наблюдаетъ
за соблюдепіемъ правленіемъ устава, пров ряетъ
налпчность, отчеты п см ты и прішпмаотъ жалобы;
пногда онъ участвуетъ п въ оргаііпзаціп ссудныхъ операцііі u т. п. Общему собранію членовъ прпыадлелштъ право р шать вопросы объ пзм неніяхъ устава,
выбирать должностныхъ лицъ, назиачать жалованье и
т. п. Еслп товарпществр • іш стъ бол е 100 члсновъ, оно можетъ зам ннть общее собраніе собраніемъ уполномочснпыхъ; если въ пемъ свышо
500 члоіювъ, TO, no требованію Управленія по д ламъ мелкаго кредита, оно обязано сд лать это;
собрапія уполноімоченныхъ состоятъ изъ 30 —
100 членовъ. Кром иредптн. и ссудо-сберег. товарпщ., въ Россіп есть ещс сословпыя учреждоніи
мелкаго кредита, виды п числеипость которыхъ
къ 1912 г. въ Россіи сл дующіс:

Обществ.-ссудо-сберег. кассы . . .
Сельскіо баыьи
УдЬльиые банки
ІІсиомогателыш-сберег. вассы . . .
Шрсків ігаііиталы
Сиіютскія кассы
Кашкирскія BSOCbl

Чпсло
У-режд.

МІІЛЛ.

1297
752
128
1830
900
25
19

25,(1
19,0
1,5
21,8
6,1
4,9
0,4

^ ' ^
.

руб

Это ішогда учрелсдсиіл І&Ю-хъ гг.;" многія изъ
нихъ не фуні діонируютъ, многія реорганизуются
(по прашіламъ 1908 г.) въ кредитныя К, Союзы
учрсждепіи ыелкаго крсдпта развиты пока очеиь
слабо; первымъ возипкъ въ 1806 г, Бердяпскій союзъ; теііерь д ііствуетъ 10 союзовъ; къ
1 августа 1913 г. утверждено еще 15 союзовъ;
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наибол е ЖІІВЫС — Бердянскій, Ыелитоаольскій, 1 (ііо закупк предметовъ хозяйственпаго потреб.іеКіевскій, Кубанскій, Еіса.терннбу.ргскііі; пмп устра- | нія, по совм стному пріобр тенію u исііолі.зопяется конісуреиція товаршцоствъ по вкладамъ, і ванію средствъ сольскаго пронзводства, по ііе])евводятся однообразное счетоводство и отчетность, і работк
н сбыту продуктовъ сельскаго хозяйства).
проіізнодптся ревизіи, совм стныя закупки, начаты | П о п я т і е сельскохоз. К. не пм етъ точно устапом стныя періодііческія пзданія; отчастп они занп- j вленнаго содсржанія. Подъ сельскохоз. К. попнлаются и разм щеніемъ временно - свободныхъ маютъ вс виды К., сопрпкасаюідіося съ сельскимь
средствъ между члеііами-товариществамп. Въ 191] г. хозянствомъ, обычно—кром кредіітноіі. Сообразно
въ 5 старыхъ союзахъ входпло въ среднемъ ! съ содержаиісмъ д ятельности отд льныхъ впдовъ
по 19 товариществъ на 1 союзъ (наябол е въ Еіса- К., можно установнть трп главныхъ ея впдп:
торинбург — 36). Въ 1909 г. утвер;кдеяъ уставъ 1) кооиератпвиан закупка предметовъ хозяіістноиВаршавскаго пародиаго банка, въ 1911 г.—Мо- наго потребленія, съ пндіівпдуальнымъ ПОЛЬЗОВІІсковскаго народнаго банка, оргапизовашшго на ніеыъ ихъ, 2) кооперативныя закуика съ іііідивііакціонерпыхъ пачалахъ (250 руб. акція). Москов- дуально-кооперативнылъ пользованіеііъ, 3) коопораскііі народный банкъ пытается стать пмперскимъ тивное пропзводство и сбытъ.
центральнымъ
кооперативныиъ
банкомъ; изъ
1) К. п о з а к у п к
п р е д м е т о в ъ х о з я іі4000 акцііі перваго выпуска 85% при открытііі с т в е н н а г о
потребленія
возникаетъ
пъ
банка было въ рукахъ 1327 кооператіівныхъ учре- связп съ т мъ, что молкія сельскія хозяйства, глапждоиііі. До настоящаго вромепи (1914) башсъпорожи- пыыъ образомъ во второй ііоловші
XIX в., паваотъ ощо оргаішзаціонныіі иеріодъ; ІІМЪ ощущается чалн усплеппо роорганизовывать свое пропзводство,
педостатокъ въ областныхъ союзахъ, въ банкахъ д лая его бол е кашітало-іііітеиснвнымъ u тохтікредптныхъ кооперативовъ.—Литература. Биб л і о- ческп-раціональнымъ. Необходимость закупать разг р а ф і я кр д и т н о й К.: «Указатель книгъ и лпчныя средства производства (тукп, с мена, ojiyстатей о К. н ыелк. пародн. кред.» (изд. П. 0. К. о дія іі т. п.) іірпвела хозяііство въ столкповеіііо съ
ссудо-сберег. касс; 1903); А. Ф. Ф о р т у н а т о в ъ , торговьііМіі каппталистаын; недоброііачсствсппость
«Объ изучоніи К.». Т е о р і я м е л к а г о к р о д і і т а : н дороговпзна покупаемыхъ предметовъ заставп.іа
Б. K o c n u c i t i i i , «Учрежд. для мелк. кред. въ сслі.скпхъ хозяевъ организовать соотв тствуюпі. я
Гсрмаііііі.') (т. І-й, 1901); А. Й. Ч у п р о в ъ , «Молк. К. Такіімъ образолъ К. по закупк прсдставляютъ
кред. u К.»; В. Ж е л з н о в ъ , «Теорія м лкаго (ко- собою союзы мелкихъ хозяііствъ, которые, при пооііеративнаго) кредита)» (въ «Курс. no К.», т. І-іі). ыощи совм стныхъ н пропорціональныхъ затратъ,
О р г а н и з а ц і я мелк. к р е д . : Б о р о д а е в с к і й . пріобр таютъ бол о высокаго качества прсдмоты
«Сборп. по мелк. крсдту» (сиравочыпісъ выходплъ хозяііственнаго потребленія, по возможностп мппуя
съ 1907ііо 1913 г. ежогодно); fi о п д ар овъ, «Органпз. торговыхъ посредшіісовъ. Этотъ впдъ кооп. работы
п практика кооп. учр. ыелк. кред. въ Россіп» (изд. сущоствуетъ п какъ саиостоятольная кооп. оргаМ. К. о ссудо-сбер. К. и кред. тов.); «ЗСМСІІІЯ кассы нпзація, и канъ побочная д ятельность какоГі-іііоо
мелк. кредита»: П р о к о п о в п ч ъ , «Кооп. движ. въ другоіі К.; но п при самостоятелыюіі закупочноіі
Россіи» (1913);
С о к о л о в с к і і і , «Д ятелыюсть К. иногда закупаются предметы нехозяГіствсііпаго
земствъ no устр. ссудо-сбер. тов.»; Ан д і і < 1 , 0 Р 0 В Ъ ' потреблепія. Исполнитольныіі оргаііъ К., правленіо,
«К. въ сел. хоз. Гсрманіп п Францін»; «Ссудо-сберсг. н сколько разъ въ году пропзводіітъ опросъ члстоваршд. въ Россіп по отзывамъ лптсратуры»; новъ о колпчеств необходимыхъ закупокъ; заі;уГ р а б е й н ъ , «Содіальн. н экоііом. значопіе К. пается обычно суыма н сколько бол е заказанпоіі,
въ Горлапін» (печатается); W.
і g o d z i n s k i , чтобьг удовлетворить возрастаюіцііі зат мъ спросъ
«Das Genossenschaftswesen in Deutschland» (1911); члеповъ. К. строімптся уплачпиать какъ торгово-проE h l e r s , «Kreditgenossenschaftliche
Probleine^ мыиіленнымъ фирмамъ, таісъ и своимъ закупочнымі,
(«Finanz-Archiv», T. 1-ii, 1906J. С т а т п с т п ч е с і с і я союзамъ, ііаліічными, чтобы создать и для собн, и
пзсл дов а и і я и с т а т п с т п ч .
м а т е р і а л ы : для своого союза бол е выгодпое положепіо ва
«Основн. опыты стат. изсл д. д ят. ссудо-сберогат. рынк ; изъ-за этого жо п д.чя члоновъ товаръ затоварпш.»; «Труды» статист. отд. обиі. нмеіііі А. II. купается іірсимуіцественііо no въ кродптъ, а за ікіЧупрова; «0 пріемахъ статпстііческаго изучоііія ліічпыя; во МІІОГІІХЪ случаяхъ ЗДІІСЬ помогаогь креК.»; «Отчоты Потр. ком. о ссудо-сберегатол. кооп. дптная К. Ц пы, ио которымъ товары ошускаютсд
н кред. товарпщ.» (съ 1873 по 1906 г.); изд. упра- члепамъ, бываютъ или обычпыя рыііочііыя, іілп п влопія по д ламъ ыелк. кред.: «Обороты крод. то- СІІОЛЫСО поніізкенпыя; въ первомъ случа въ втог
варпщ. за годъ u балансъ пхъ на 1 января сл. года» получаотся чпстая «иріібіііль», образовавшался ІІ:ІІ.
(1900—1904); «Отчеты по мелк. кредиту» (1905-08); сбереженііі члеповъ и возвращао.мая члспамъ про«Отчетъ о состояпіп кредіітныхътоварпществъ, ссудо- порціопалыіо сд лапнымъ имп закуііісамъ. Капоталы
сборегельныхъ товариществъ. и зеыск. кассъ мелк. закупочной К, образуются изъ иступнтолыіыхь нзпокред. по даинымъ на 1 января 1909—1912 гг.>; «Ве- совъ (іілп паевъ) н зайіМовъ, пріі отв тствеііиости
triebsstatistiscbe Untersuchungen Uber die Mol- членовъ. Отд лышя К. объодппяются въ закупочпыо
kerei-, Kredit- und Konsumgenossenschaften in союзы, образуя нхъ осповиыс каііиталы и иося отFinland, 1903—1910» (Гсльсіінгфорсъ, 1912). З е н - в тствонность по пхъ долгаиъ. 3 a іс у n о ч в ы я К.
екія изсл д о в а н і я : Х п ж н я к о в ъ , «Крсдптныя п за г р а и і і ц о й . Гермапія является каіп. бы родоссудо-сборегатольныя товарнщества» (1911 и 1913, иачалыіицеГі и этого внда К., ішзііпкающоіі иъ
выи. 1, 5); Макаровъ, «Кродптныя К. въ Мо- 1850—70 гг. въ впд такъ называсмыхъ свазвво»
сновск. у.» (1911); Ы. К р а с п л ы і и к о в ъ . «К. въ нли свободныхъ, нпгд
но зарогіістрііроііаііпыхі.
Уфішск. губ.» (вып.І-й, 1913). Ж у р н а л ы . «В стн. союзовъ мелкпхъ сельскпхъ хозяевъ. Съ 60-хъ годовъ,
.мслк. кред.» (упр. мелк. кред.), «В сти. коои.» при участіи РаіІфеГізпиа п сго сопорнпісовъ, орга(Пстр. отд. ком.), «Кооп. Жизнь» (моск. ком. о шізуются закупочныя операціи при крсдитныхъ К.
ссудо-сборег. К.), «Южн. коои.» (Одесса), «Ураль- Спачала посл днія д лалп свои закупки разрозскоо хозяііство» (Екатеріінбургскіі! союзъ), «Союзъ» ненно; съ 1880г. создается цсптральныіі п м стпыо
(Кубанскій союзъ), «Сплотчина» (Кіевскій союзъ). торговыо отд лы, параллельно денсжныыъ отд ламъ,
прн Иеіівпдской касс іі ея филіалахъ. Съ 1872 г.
появляются сиеціалыіыя закупочпыя К.; съ 1873 г.
Н. Макаровъ.
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он оргаіиізуются въ союзъ («Всеобщін союзъ»). Къ
1908 г. было уже 2138 спеціальныхъ закупочныхъ
К., съ 225 тыс. членовъ. Сначала это были К. съ
иеогранііченноіі отв тственностью членовъ; за посл днее время иам тилось обратное. К. органпзуются пріі помощп занятаго капитала. Кром этого,
закупками зашшаются u др. впды К. (молочныя.
элеваторныя п т. д.). Средп спеціально-закупочн. К.
отчасти распространенъ п сбытъ сел.-хоз. продуктовъ членовх. Закупочная К. въ 1889 г. іг въ 1897 г.
вела серьезную борьбу съ «спндпкатомъ томасіплака»; во второмъ случа борьба закончнлась поб доіі К. Въ Д а н і п закупочная К. появляется съ
1866 г.; очень часто она соедпнена съ потребптельской К.; закупочная К. объедпнена въ крупныіі
союзъ «Соедіінеиныя К. ассоц. для совм стныхъ поііуиоиъ н продажъ» (до 800 тов.), іш ющііі въ Копснгагсн дентральный складъ; зат мъ существуетъ
сще н сколько крупныхъ отд льныхъ закупочныхъ
организацій, членами которыхъ являются какъ отд льныя лица, такъ п К. Въ Ш в е і і ц а р і и зак-упочная К. развпта очень сильно (143 К., съ 11 тыс.
члеповъ), хотя двпгкеніе началось лпшь съ 1886 г.;
и зд сь на ряду съ закупками предметовъ хозяйственпаго потребленія ведутся закулки личнаго потребленія. Во Ф р а н ц і п встр чается пноп тішъ
закупочной Е., находящейся въ значптельной завпсимости отъ синдпкатовъ. Въ 1884 г. состоялся законъ о спндпкатахъ, разр шивгаііі оргаппзоБать
явочнымъ порядкомъ всякіе профессіональные союзы, въ томъ чнсл и земл д льческіе; посл дніе
пы ютъ сл дующія задачи: 1) нзучепіе экономпческой п законодателыюй помощисельскому хозяііству;
2) поддоржка сельской К.; 3) сод ііствіе закупк и
сбыту сел.-хоз. продуктовъ. Къ 1908 г. было уже
3883 земл. синднката; источііикамп пхъ средствъ
являются, главныыъ образомъ, членскіе взносы ( 1 —
3 франка); онп объедпняютъ членовъ пногда самаго разлпчнаго соціалыіаго состава, хотя и съ
преобладаніемъ мелкііхъ сельскихъ хозяёвъ. Им ется
10 областныхъ союзовъ, заниыающііхся, главнымъ
образомъ, политическнмп вопросамц, п 37 м стныхъ
союзовъ, ведущііхъ экономпческую д ятелыюсть.
Огромпая часть спндпкатовъ ведетъ закупочныя
операціп. Сначала синднкаты лпшь утверладали
сд лкп съ частиыып фирмамп, собпралп св д нія о
ц нахъ, рыпкахъ п т. п.; зат ыъ почтп вс перешлп
къ непосредственнон органпзацін закупокъ; позжо
яачалп органпзовывать кооператпвныс отд лы при
сішдпкатахъ, ибо сами спндпкаты обладалп очень
иеболыпоп кредптоспособностыо. Въ И т а л і п встр чается таклсе подобныіі типъ закупочной К., за которую сиачалавзялпсь некооперативныесоюзы хозяевъ;
но тамъ есть и спеціальная закупочная К., им ющая
10 заводовъ по пропзводству искусственпыхъ удобреній. Характерноіі чертой итальянскоіі закупочноіі
К. является ліножество отд ловъ п агентуръ прп
кооператпвной организаціп. Въ Рос-сіи закупочная
кооператіівная д ятельность развнта еіде н очень
спльпо; формы ея разнообразны; ею занимаются
креднтная К , К. по переработк и сбыту сел.-хоз.
продуктовъ и «сельско-хоз. общества», являющіяся
собственно не кооператпвными учрожденіямп, на
подобіе французскпхъ снндпкатовъ; для нея начинаютъ органіізовываться спеціалыіыя «сельско-хоз.
товарнщества». Положеніемъ 1Ь9Ь г. о мелкоиъ
кредпт «посредническія операціи» былп разр шены
кродитнымъ К. Закономъ 1904 г. он j азр шаются
илн за личный счетъ дов рнтеля, плп за счетъ сп ціально для закупокъ предназначсинаго капитала,
но только не за счетъ общихъ оборотпыхі. средствъ
(это правпло постоянно нарушается). Въ д ятель-
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ности «сельско-хоз. оищпствъ» закупкн пм ютъ
болыпое зпаченіе; нормальиый уставъ нхъ утвержденъ въ 1898 г. Ихъ задачя: 1) изученіс разлпчныхъ отраслеіі ссльскаго хозяйства п выяснепіе
нуждъ пхъ; 2) распространепіе правпльныхъ зпаиій
u методовъ веденія сельскаго хозяііства; 3) посредшічество по закушсамъ п сбыту сел.-хоз. продуктовъ. Средства этихъ союзовъ образуются пзъ ежегодныхъ взносовъ членовъ (1 р. 50 к.—50 к,), субспдій земствъ п департам. землед лія п доходовъ отъ
коыыерческпхъ операцін, главныыъ образозіъ, по закупкамъ п пользовпііію сел.-хоз. машііііаміі. Большпнство обществъ б дно средствамп; бол е полоішны обществъ въ своей д ятельностп пе выходятъ
за прод лы волостп; есть п огромныя, напр., губернскія п еще бол е обішірпыя сел.-хоз. обшества,
иногда берущіяся за закупочныя опсрацііі. Мелкія
сел.-хоз. общества состоятъ, главпымъ образомъ, нзъ
врпстьянъ среднеіі зажпточностп; онп наибол е распространены въ раіопахъ іштенспвнаго денел:наго
хозяпства (особенио въ Прпбалтійскомъ кра ); посл
1905 г. онп распространяются очень быстро, и пмп
учреждено 4 союза. Спеціалыіыи «сел.-хоз. товарищества» оргаппзуіотся по пормальному уставу 1897
и 1908 гг.; ц ль товарнществъ — сод ііствовать закупкамъ п сбыту сел.-хоз. матеріаловъ п продуктовъ
іі оказаыіс помощп сельскому хозяйству въ какомълпбо впд . Каппталы товарищества образовывалпсь
(уст. 1897 г.) іізъ вступительныхъ взносовъ и паевъ
(отъ 25 до 100 p.); сельско-хоз. товарпщества (уст.
1908 г.) ии ютъ лпшь взносы (отъ 50 к. до 5 руб.)
и не пм ютъ права выдавать ссуды подъ сдаваемыо
на компссіонную продажу прод кты членовъ. До
1890 г. было 2 товарпщества, заііиыавшпхся заі;упочнымп операціямп; съ 1890 по 1900 г. было учреждено 37, съ 1900 по 1908 г. —44, съ 1909 по
1913 г.—419. Къ 1914 г. ихъ д ііствовало 386; главныя м ста развптія—Полыпа, Прпбалтиіскіи краіі,
а за посл днес время и юго-востокъ, особенпо Кубанская обл., гд ие мало уж лііквіідированныхъ
товарпществъ. Н которыя товарпіцества представляютъ собою «коммерческіе отд лы» прп болыисраіопныхъ «обществахъ сельскаго хозяйства». Товарпщоства закупаютъ, главнымъ образомъ, сел.-хоз.
машпны и орудія, землеудобрпте.чыіыс тукп, с мона,
корма, строптельиые матеріалы. Бол с старыя «паевыя» товарііщества р зко отлнчаются отъ «взносныхъ;> товариществъ; число членовъ на 1 товарншество паевое—570, ва I свзносноо»—60 (1911); заііасный кашіталъ у «паевыхъг—13 т. руб., у «взпосныхъ» почтл всюду отсутствуетъ; зяйиы у «ііаевыхъ»—
244 т. p., у «взноспыхъ»—8 т. р. Источнпкаміі заіімовъ
являютоя, главнымъ образомъ, торговыя фпрмы, что
ухудшаетъ исполненіе поставленпыхъ задачъ. Обороты у «паевыхъ» по 558 т. руб., у «взноспыхъ»
по 38 т. руб. въ годъ. Сбытъ товаровъ члепамп
ведется почти всюду за счотъ самнхъ товариществъ;
кое-гд товарпщества объедишштся въ союзы.

2) К. п о с о в м с т н о м у п р і о б р т е п і ю
о р у д і і і п р о п з в о д с т в а и п о л ь з о в а н і ю пмп
пока мало зашімала вііиманіе кооператоровъ. Появляется она, главнымъ образомъ, пзъ-за того, что
1) пріобр теніе н которыхъ машііпъ и орудііі отд лыюму мелкому хозяпну н подъ сплу, п 2) пріобр телная ыашпна оставалась бы мало псіюльзованной. Эволюція сольскаго хозяпства требовала,
одпако, раціонализаціп техникп, а вш ст съ этимъ
п введеяія такпхъ машинъ; пользоваиіе чужпыи
маііііінамп особыхъ предпрпіііімател іі обходплось дорого, и потому возниісаетъ К. Доля участія каждаго
члена въ расходахъ по покушс опрод лі.ется очень
разнообразпо, пногда въ соотв тствін съ пользова-
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піемъ машиноіі; обычно основнон фопдъ бываетъ ; п въ его пропзводство внутрп отд льныхъ хозяііствъ;
въ впд
заііма. Порлдокъ пользовапія ыашпной і нногда для прі мки образуются особыя «пріемочустаиавлпвается плц лфебіемъ, илп подачей заявле- ныя компссіи»; за доставленное сырье члены полуііій;ііногда наппмается опеціаліістъ-рабочііі для упра- чаютъ плату. Е. по переработк п сбыту покупаеть
влоиія ею; доставка и іісревозка орудія отъ члепа за свой счетъ у членовъ сырье, п въ конц оп ракъ члену производится сампми членами; плата за ціонпаго сезона образующіяся сбережепія—«припользоваше пропорціоналыіа числу днеіі пользованія. быль» — выдаются членаыъ въ впд «дополнительОбычно пріобр таются паровые п.іуги, сноповязалкп, ноп оплаты» сырья; въ К. только по сбыту сырь
ыодотплки, днсковыя бороыы, сортировкп, ыялки нпогда покупается, пногда лншь беротся на «коіі пр. Въ разныхъ странахъ много незарегнстрпро- мпссію»; въ посл днемъ случа членамъ нер дко
ванныхъ такпхъ К. Он существуютъ во Франціп I выдается впередъ часть дохода (75 — 85% ц вы).
и Бельгіп; въ Горманіи въ 1906 г. быліі зарепістри- Работы исполняются наеынымъ рабочимъ персонарованы 233 спеціальныя Е. Въ Даніп п Швейцарііі ломъ, который почтц лпшь въ одной Прландіи учаэта К. развпта мен с. Въ Россіи встр чается до- ствуетъ въ «доходахъ» К. Правленіе илп дов реивольно лного незарогіістрпрованныхъ «бытовыхъх. ный К. получаютъ жалованье. Въ разныхъ отраR., не іім ющііхъ пногда даже іі ппсьменнаго со- сляхъ сельск. хозяйства эта К. распространепа
глашеніл. Бъ посл днее время эта Е. органнзуется очень пеодинаково; наіібол е—въ области пер равъ форы «сел.-хоз. товарищсствъ» (уст. 1908 г.), I ботки іі сбыта молоіса, гораздо мепыпе—винограда
главнымъ образомъ въ Лпфляндской губ., гд къ и др. фруктовъ. япцъ, мяса, зерна; еще меныпе—
1914 г. нхъ было 116, пзъ общаго числа 132 въ въ остальныхъ отрасляхъ (картофель, сахарная
Россіп. Прп «сел.-хоз.» обществахъ, а такжо ц при ! свекла, лепъ п др.)-Условія, о т р и ц а т льно вліяюкродитпыхъ К. вер дко нм ются «зерноочистптель- щія на К , сводятся къ сл дуіоіцему: 1) п о б о ч ные и ирсжатііыс пуикты», дсполняющіе ту ж н ы й плн с л у ч а й н ы й характеръ дохода отъ
задачу.
сырья; 2) отсутствіе о бъ кт и в н ы х ъ пріемовь
3)К. п о п е р о р а б о т к
п с б ы т у сел.-хоз. расц нки сырья; 3) очень к р у п н а я к о н ц е ііп р о д у і с т о в ъ также пм етъ псторііко-экономпче- т р а ц і я к а п п т. п р е д п р і я т і іі по перераскія условія возніікновешя. Ыелкоо хозяпство пе- ботк , препятствующая массовому коопсративнОіМу
реходпло отъ натуральноіі системы хозяйства къ двпженію; 4) легко-возннкающіія при очонь мелденежноіі; псредъ • хозяіістваыи разныхъ странъ кихъ предпріятіяхъ копкуренція торговаго капіірослп внутрепіііо п вн шніс потребптельвы рыпкп; тала; 5) іюдверигенность ц пъ па продуктъ частымъ
для сбыта на нпхъ п начпнаютъ работать ыелкія іі значптелыіымъ рыночпымъ колсбапіямъ (осохозяііства, главпымъ образомъ, въ спедіальпыхъ бонно «биржевые» товары) и 6) неііалажоиность
отрасляхъ сельско-хозяііственпаго производства. До- ііроіізводственноіі или рыночііоГірасиред лителыіоіі
ставка продуктовъ на рынокъ. кром подгороднихъ техніисіі д ла. Одпако, при достаточііоіі о п ы т н ораіоновъ, была взята въ руки промышленнаго п с т и п п о д г о т о в к членовъ К. и прн соотв тторговаго капитала; посл диііі обычно организо- ствующ іі п о м о щ u к р е д іі т о м ъ этп. препятвалъ переработку сел.-хоз. сырья въ партіп товара, ствія могутъ быть прсвзойдопы. Пореработка и
и его иеровозісу, отыскпвалъ рынкп; въ той ц н , сбытъ м о л о к а наіібол е развнты въ Дапіи; оя К.
которую потребптель уплачиваетъ за товаръ, содер- вырабатыпаютъ масло, сыръ, творогъ, смстану или
гкались, таісимъ образомъ, доходы посредніша п сбываютъ св ліее молоко; ііервая кооперативная
мелкаго прсшзводителя; посл дній, безсильный пе- маслод льня полвплась въ 1882 г., т п рь ихъ боредъ проыышленно-торговымъ капиталомъ, полу- л е 1000; он пронзводятъ бол е80?-б всего экспорчалъ лишь понііжеііііый доходъ, что иногда приво- тпруемаго пзъ Даиііі масла; заводы доволыю ісрупдпло хозяйство къ разоренію. Подъ давленіемъ ные; отъ іірішимаемаго молока борется проба длл
эксплуатаціи мелкіе хозяева органвзуютъ К., т.-е. установленія % жпра; вс кооп. объединены въ
свободные союзы, которые путемъ совм стныхъ 8 областныхъ союзовъ. Въ Г е р м а н і ІІ коопоратнвзатратъ оргаіиізуютъ пероработку н сбытъ сырья ное маслод ліе началось съ 1871 г.; въ 1878 г.
члоновъ, съ ц лыо достпчь наибол е выгодной былъ основанъ союзъ молочн. кооп.; къ 1908 г.
оплаты сго. Существуитъ К. по переработк u no было 3146 кооп., составлявпіііхъ 43'б вс хъ маслод.
сбыту продуктовъ и К. только по сбыту; грань заводовъ Германіп. Пріі свослъ открытіи К. полумежду тою іі другою не всегда ыожно провестп, чаютъ обычно отъ союзовъ кредитъ на 20—30 тыс.
далге еслн счвтать, что для первой группы харак- ыар., съ погаіпеніомъ въ 10—15 л тъ; пемало котерно качоственное изм неніе сырья. Въ этой К. оператпвовъ сбываетъ св жео молоко прямо въ
затрагпвается ліішь какая-лнбо отд лышя часть города (развозоыъ п магазііііами); кооп. объодннопы
ііропзводстпа: мелкія хозяйства не теряютъ всей въ союзы, кром 18% (1905); пм ются 8 цонтральсвооіі пронзподственноіі самостоятельностп. Прн К. ныхъ товариіц. длл сбыта масла, работаюіцихт, но
молнія хозяііства получаютъ большін доходъ: 1) за очень усп шію. Наибол о старыя К., особеііно вь
счетъ устраненія долп торгово-промышлениаго ка- сырод ліп, во Ф р а н ц і іі, Ш в о І1 ц a р і и н И т апитала; 2) нзъ-за повыш іпшіі техніікн производ- л і и , берутъ начала въ іірошлыхъ стол тіяхг; мноства, хранопія, укупоркп, бол е крупнаго разм ра гіл изъ нихъ расііадаются; повыіі совремопный
пронзводства, закупокъ п сбыта, лучшаго зпанія тнпъ К. возникъ съ 80-хъ годовъ, тепорь во Фрапрынка іі большаго дов рія покупателеіі. Эта К. ціп свыше 2000 кооп., въ Швейцаріп—1500, въ
оргашізуотся иа взносы (пап) членовъ, на гаймы Пталіп—600. Съ 90-хъ годовъ началось движеиіо
у другпхъ К., земствъ, государства пліі частныхъ п въ Я р л а н д і ц (теп рь—340 кооп.), гд прішятъ
бамковъ и лицъ; члены несутъ отв тственность по датскіГі типъ, но лишь с К. масла проходитъ чедолгамъ товарищества, пропорціоналыю взносамъ; резъ союзы. Съ 1899 г, появляется К. въ Ф и икаждый члопъ пм отъ лпшь одпнъ голосъ, носмотря л я н д і н; до этого временн зд сь были маслод льни
па чпсло взносовъ; все іюлученно
въ свонхъ хо- круппыхъ землевлад льцевъ, ііромышленііыя, предзиЯствахъ сырье (за исключеніемъ личнаго потре- прннимательскія п мелкія акціонерныя, очспь бліізблспія) члсны обязаиы доставлять въ К., пначе— кія къ К.; къ 1910 г. было 335 кооператпвиыхъ
штрафъ н дажо псключеніе; правленіе сл дптъ за маслод ленъ; 8 5 ^ финск. эксп. ыасла ііроизводптся
доброкачествснностыо сырья, яногда вм шпвастся К.; К. объединены въ эксповтный союзъ. Въ обла-
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стн пороработкп в и н о г р а д а въ впно п хранеІІІЯ его въ кооперативныхъ погребахъ выдвинулась
Г о р м а н і я . Рово.чюція въ техннк
вішод лія,
г.м ст съ конкуропціоіі депіеваго віша, усилила
ді.ятолыюсть торгово - про.мышленнаго капнтала,
яиачптслыю ііонпзпвтаго ц ны па внноградъ. Въ
Оорі.и со скупщ. впнограда въ 1868 г. была
осііовапа 1-я впнод льчоская К., но значптельное
коопоратпвпое двпженіе началось лишь оъ 90-хъ
годовъ; къ 1900 г. было 140 кооператішлыхъ погребовъ; выд лываются впна, главнымъ образомъ, высоклхъ качсствъ; кооп. органпзованы въ 2 союза, но
сбытъ централизованъ мало. Винод льческал К.
іігт[гЬчается ещо во Ф р а н ц і п , И т а л і п п
Ш в е і і ц а р і п , ио развпта гораздо слаб с. Коопе]іатіівпый сбытъ ф р у к т о в ъ , пногда связанныН
съ пхі. псреработкой, встр чается въ И т а л і н
(40). Ш в е і і ц а р і п (31), Ф р а н ц і и , Д а н і п (съ
ИКХ! г.) и С в. А м е р и к . КоопертпвныГі сбытъ
я и ц ъ папбол с развптъ въ Д а н і н , гд онъ
сильно цснтрализованъ, при помощп «датскаго
коопоратпвнаго общества для вывоза ЯІІЦЪ»;ДО 400
отд львыхъ кооп. собираютъ яйца у члеповъ, отм чая для контроля па каждомъ яііц ЛІЛІ' каждаго
чл ва п кооп.; яйца покупаются по оптовымъ ц иамъ; въ централыюмъ склад яііца сосчитываются
и осматрпваются. 2Ь% датскаго экспорта яицъ захвачено К. Развивается кооператпвпып сбытъяицъ
во Ф р а н ц і п , главнынъ образомъ, прп участіи
сіііідпкатовъ, п въ П р л а н д і п , гд
съ 1895 г.
сущсствуетъ союзъ. По сбыту м я с а наіібол е вылвіпіулась Д а н і я ; вывозптся, главнымъ образомъ,
кппчоная стііиіиа; нто доволыю круппыя предаріятія; пхъ 27, п они составляютъ бб0^ датскаго экспорта; объедпнены въ союзъ. Кооператявный сбытъ
ыиса встр чаотся въ С в. А м е рп к , Г е р маиіп, Ш в е і і ц а р і и; въ двухъ посл днпхъ страиахг онъ пдетъ не очень усп гпно. Кооператнвный
сбытъ з е р и а захватилъ одно время въ Г е р м а н і и
миого впныанія п снлъ; государствомъ для этого
построеиы большіс элеваторы (съ 1896 г.); органпзовавшіяся большія К. хот лп управлять ц намп,
no вскор почти вс былн лпивіідпрованы. Въ
Баваріп п Вюртемборг
развпвался типъ мелкихъ
кооп., съ ііебольшіімп зернохраніілііщамп п почтп
бсзъ спекулятіівныхъ ц леіі; часть этихъ товарпщ.
явлнстся отд леиіямн кредити. и закупочной К.,
часть—самостоятольна; зорпо сбывается какъ черезъ
цснтральпыс союзы, такъ п на м стныя мельницы,
ппвоварнп, въ ипдсндантскія управленія и пр. He
всюду члеиы обязаны доставлять в с е собранное
зерно. Во Ф р а н ц і и кооператпвный сбытъ зерна
начался съ 1900 г., почти одиовреыенпо и въ Австрін, Чехін, Румыніи u особенно въ С. Амерпк ,
гд насчнтывается свыше 2000 такнхъ кооператпвовъ, оислужпваелыхъ ііпогда огромныміі элеваторамп и не лншенпыхъ нногда спекулятивнаго характера. Кооператпвные переработка и сбытъ
к а ] ) т о ф е л я встр чаются въ Г о р м а н і п , Б е л ь гі п, А в с т р і п , кооп. переработка
сахарноіі
с в о к л ы — въ Г е р.м а и і н, Ф р а н ц і п, А вс т р о-В е н г р і п.—Въ Р о с с і п наибол е выдвипулась м о л о ч п а я К. Въ 1870-хъ гг. у насъ было
пом
щ и ч ь е маслод ліе п сыровареніе въ с в.
почерноземиыхъ губерпіяхъ; въ 1880-хъ гг. оно постеііеііно зам нястся «кустарнылъ» п гарендаторскимъ»
маслод ліемъ; съ появленіемъ въ 1890-хъ гг. сепаратора іі съ проведеніемъ жел. дорогъ маслод ліе
пріініімаотъ к а п и т а л н ст н ч е с к і й характеръ,
пронііісая, вм ст съ т мъ, наокраины Россіи; масло
успленііо экспортнруется за граннцу, вывозится
сначала на столичные рынки, а зат мъ на провпп-

j ціа.чьныо и въ частпогти—гожные рымкп. Коои.
двпжоніе пм ло 3 стадіп: 1) въ 18(і0-хъ гг. Н. В.
Вереіцагіінъ и сго сотруднпкп (Блаидовъ, Бирюлевъ п др.) устраііваютъ сначала въ Тверскоіі, зат мъ въ Ярославской п др. губ., 29 кооп. сыроваропъ и маслод лопъ; вскор почтп вс он гпбнуть;
крестыпіское хозяііство чуждалось още атихъ новыхъ формъ сопіально-экономмческой жизніі; 2)
вторая стадія — 1890-е годы, когда К. Рпффесталемъ было органпзовано 10 маслод льныхъ кооп.
въ Вологодскоіі губ.; он вскор погііблп, потому
что но моглн въ достаточпой стопонп обслужіпъ
пнтересы крестьянскаго хозявства подъ давленісмъ
коикуренцііі ісаппталіістііч. маслод лія; ч 3) съ середпны 1890-хъ гг. въ Зап. Спбіірп п съ серодпиы
перваго десятпл тія XX в. въ Европ. Россіи
ііачпнается новая стадія, оппраіоіцаяся въ большинств случаевъ на ііредварптельпое развптіе каііиталнст. маслод лія. Въ пастоящее вроня нм ютсл
сл дующіе цбнтры молочноіі К. въ Россіп: 1) Зап.
Спбпрь (Тобольская п Томская губ.; см. Артелыюе
маслод ліе въ Спбирп, III, 767 сл.); 2) с в.-востокъ
Европ. Россіи (Вологодская, Ярославская, Тверская, Новгородская губ.); 3) ПрибалтіііскіГі п llimВІІСЛІІНСІ;ІЙ крап, 4) подстолпчныо п прпгородныо
раіоны (подъ гор. МосквоіІ, Петроградолъ, Кіевомъ,
Харьковомъ, Саратовомъ п пр.). Пріібліізптелыіо
молочныхъ кооператпвовъ около 2570. Коопоратпвы
объедипены въ союзы (7); нанболыпій изъ нихъ-—
«Снбіірск. союзъ масл. арт.», объедтіявиіііі въ
1913 г. 505 масл. артелеіі н 372 потробптельскпхъ
лавкп прп нпхъ. Сибнрскіе кооператнвы сущеотвуютъ почтп сплошь на основаііін договоровъ,
зарегіістрііровапныхъ въ волостныхъ правленіяхъ;
въ Европ. Россіп преобладаютъ «уставныя» товарпщества. Прп оргашізацін товарищества получаютъ ссуды, главнымъ образомъ, пзъ меліоратпвнаго фопда въ Сибпрп п пзь зомскихъ кассъ мелкаго ісредпта въ Европ. Россіи; покоровныс взносы
членовъ обычно—отъ 50 к. до 1 р. 50 к.; рыіпсомъ
для сбыта масла у снб. кооп. служнтъ, главнымъ
образомъ, Зап. Европа, у кооп. Европ. Россіи—города. Есть пемного случаевъ оргаіііізадін маслод лія «обществамп сел.-хоз.». Въобластп кооп. сбыта
з е р н а были сд ланы опыты; пзм ненія въ органпзаціи хл бной торговлп за посл днія два досятил тія спльно ее «распылилп», упростплп, ііріідвнііуліі
кредитную п хл бную биржу къ мелкону самостоятелыіому проіізводителю, и оиъ, подъ давлонісмъ
эксплуатаціп, предпрпнялъ коопорат. опыты сбыта
зерпа, главныыъ образомъ, прп участіи кредптн.
ісооператпвовъ. Съ 1899 г. константпноград. сел.хоз. общество Полтавской губ., учрежденіе малокооп., сбываетъ зорно; съ 1900-хъ гг. все чащо
встр чаются отд льны случаи кооп. сбыта спачала
ссел.-хоз. обществамп» (уст. 1898 г.) Полтавскон п
Харьковской губ., зат мъ и кред. кооп. Хорсонскоіі, БессарабскоГі, Кіевскоіі, ПолтаБскоіі, Самарекой, ХарыіовскоГі, Уфпмскоіі губ.; лпшь въ самоо
посл1;днее время пм ется н сколько случаевъ сбыта
зерна спеціалыіыаш «сел.-хоз. товарііществаміи (уст.
1908 г.); папбол е распространеііы такіе опыты въ
кред. кооп., которыя и раныпе занпмалнсь ужо
хл бо-залоговымп операціямп и пользовались зерііохраіііілііщамп. Сбытъ зериа пми совершастся за
счетъ общяхъ оборотныхъ средствъ, за счетъ споціальныхъ капиталовт. (ішогда—только «рисісовыхъ
каппталовтл); отд лыіымъ К. удавалось поставлять
партін зерна въ н сколько десятісовъ вагоновъ на
экспортные рынкн и на мелыіицы; союзпыхъ объсдиііонііі почти н тъ; бывали случаи спокуляціи.
Въ

1909

г.

въ Костроыской губ.,

а зат мъ" ІІ«ВЪ
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Ярославскоіі, появплпсь коопср. по псреработк ныхъ ісоопсратпвныхъ товарпіцествъ. Пзв стпыя
к а р т о ф о л я (числомъ девять); они основаны на ; крестьямскія сыроваренныя артоли Н. В. Всреіца10-руб. паи; заводы пхъвъЗ—Зраза-дороже масло- гнна были образованы, въ GO-хъ годахъ прбшлаіо
д лепъ; есть союзъ; пока сбытъ иа м стпыіі опто- стол тія, въ большинств случаевъ прп матеріальвый рынокъ. По переработк п сбыту о в о щ е й номъ участіп зсмствъ (въ Тверскоіі, Ярославской,
возниклп кооп. въ Ярославскоіг губ.; сбываютъ, 1 Пермскоіі, Петербургской губерніяхъ). Къ началу
главнымъ образомъ, іштендантству. За посл дпіе 170-хъ годовъ относится попытиа Тверского губерпгодывъ Крыдіу, на Кавказ , въ Подольскоіі, Харь-т скаго земства образовать, съ выдач ю ссудъ изъ
ковской, Бплепскоіі, Самарскоп губ. возншсліі кооп. особо устроенной земскоіі кассы, ііромыслоныя арпо сбыту ф р у к т о в ъ (іо); зд сь иногда объеди- телн, которымп пм лось въ впду создать для насеІІЯЮТСЯ не только крестышскія хозяпства. Встр - ленія бол е экономііческп выгодныя и ііравствеііио
чаются случап сбыта с а х а р н о й с в е к л ы чрезъ привлекательныя условія, ч мъ т , которыя предопосредство кред. кооп. (Харьковская, Полтавская ставляетъ крупный каппталъ. ІІермсііія землед льгуб.); всть случаи кооп. сбыта- шеда (22 сел.-хоз. ческія артелп, образованныяиосл голодиаго l^'.U г..
товарпщ.), яііцъ (6), табака (1), хмеля (1), карто- въ чіісл около 100, главпымъ образомъ въ Шадфеля, шелка (1), льна, огурцовъ. — Литература: ртіскомъ у зд , им ли д лыо, между прочнмъ, выФо й, «К. въ Зап. Европ » (1912); А. ГІ. Ч у и р о в ъ, плату, прп іюсредств
артельнаго хозяйства, высМелко землед ліе и его основныя нужды» (2-е даііныхъ земствомъ ссудъ на иріобр теніе жпвого
изд., 1907); А. А н ц иф е р о в ъ; «К. въ сел.-хоз. н ыертваго піівеіітаря. Таковы же былп земл д льГерманіп и Франціп» (2-е пзд.); Е в д о к п м о в ъ , ческія артолп конца 90-хъ годовъ, образованпыя
«Кооп. сбытъ сел.-хоз. продуктовъ»; Прокопо- безъ помощіі земства, ио получпвшія зат мъ возвичъ, «Коопер. двплі. въ Россііи (2-е изд.); W i - мол ность кредіітованія пзъ осоио образовапнаго
g о dz і n s k у, «Geuossenschaftswesen in Deutsch- губорнскплъ земстволъ ссудпаго капіітала. Зпачиlaud»; Г р а б е і і н ъ , «Соціалыюе п эісонокическое телыю болыпее расиростраііеіііе получпла д ятсльзначеніе кооп. въ Герм.»; Р о кп н ь п, «Союзы въ ность земства по сод ііствію ссудо-сборогательсел. хоз.>; Е а р а т ы г п н ъ , «Въ стран крестьян. ныыъ товариществамъ, ііачавшаяся въ копц 50-хъ
товарпществъ (Данія)»; A. H o l l m a n , «D. Ent- годовъ прошлаго стол тія. Эта д ятелыюсть проwikl. d. dilniscb. Landwirtsch.» (1904); B r i n c k - явилась до пачала 80-хъ годовъ въ 67 различііыхъ
man, «D. danische Landw.» (1908); «Сиравочная земствахъ, пренмуществонно въ впд выдачи ссудъ
кнііга для сел. хозяевъ» (пзд. Xap. 0. c. x.); H. M a- іі, частью, организадіоинаго сод ііствія, прн чомъ
ic ap o в ъ, «Креет. кооп. движ. в:ь Заіі. Сибіірп» (1910); njjii помощп зомствъ образовапо было всего -122
его же, «Новая кооп. и карт.-крахы. ироіізвод.» (2-е ссудо-сборегателі.ныхъ товарііщества, получіівітіхъ
іізд.,1913); его же, «Очеркъкооп.сбытазерііа»(1914); около 450 тыс. руб. земскнхъ ссудъ. Весь этотъ
А. К у л ы ж п ы і і , «Молсетъ ли землод лецъ вы- первыіі періодъ кооператіівиоіі д ятольностп земгодно сбывать хл бъ?» (1913); С т е п а н о в с к і і і , ства, ііроявіівшеііся далеко не повсом стно, былъ
«Маслод ліе—богатство с вера»; I. Б. Р о з о н ъ, неусп шенъ. ВОЗНІІКШІЯ органіізадііі
страдали
«Постановка
хл бн. торг. въ Соед. Штатахъ»; ііскусствоніюстыо, дри иесоотв тствін условіГі, въ
А. Я. М е р и н г ъ , «Кооп. сбытъ суш. овощеіі»; которыхъ он возшікли, поставлеипимъ для ппхъ
A. В е r g е t, «La cooperation dans la viticulture задачамъ; н которыя ііосііли даже іірпнудіітолыіыіі
Europeenne»; «3a 5 л тъ» (пзд. Волог. об. с. х.); характеръ, такъ какъ безъ формальнаго объедн«Труды» всерос. кооп. съ здовъ 1908, 1913 гг. и ненія нельзя было получать земскую ссуду. ]іъ
раіонныхъ—разпаго вреііонп 1900-хъ гг.; В. М о р а- частностп ссудо - сбсрегательныя товарящества
ч е в с к і і і , «Справочн.св д. о сел.-хоз. обществахъ» им лп неподходяідіе къ сельскнмъ условіянъ уставы
(годъ 1-іі, ч. I, 1911 п посл дующ.); И. К о т о л ь - и нс ыогли ])азвііваті)Ся всл дствіе того, что въ
п п іс о в ъ, «Сел.-хоз. товарищ. въ Россіи въ 1909 г. населедіп съ его натуралыіымъ пли полунатуральп пхъ д ят. по отч. за 1908 г.» (3 года), поздн е пымъ хозяйствомъ но было стреімлонія улучшіш.
пздаются «СПІІСКІІ сел.-хоз. тов.»; А. Н. Б а л а к - своо хозяйство.съ ооотв тствующіімп затратами на
ш u н ъ, «Отчетъ м-ву земл. u гос. пмущ. по масл. него. Въ зпачіітелыіо іізм іііівіпііхся условіяхъ рабоартел. въ Зап. Сіібиріі» (1903 -- 1907), отчеты таетъ зомство съ К. въ иастояідео время. ]1еі>е«Союза сиб. масл. арт.»; доклады и отчеты земск. м ны проіізошли прежд всего въ самомъ насеагр. ниструкторовъ ц сііеціалистовъ по сел. хоз.; леніи, іготоро стало проявлять ііптересъ къ улучжурналы: «В стіі. Кооп.», «Кооп. Жпзнь», «На- шепію своого хозяііства и къ проивводііі ЛЬродная Газота», «Юлсно-Русская Газета», «В стіі. нымъ затратамъ, требугощимь кроднта, а вл ст
Сел. Хозяііства» и м стпыо кооп. п сел.-хоз. ясур- съ т мъ іі къ водросамъ кооііератііііпаго обі.одиналы.
Н. Макаровъ.
ненія. Изм ііпліісь къ лучшему д ігіжоторыя ііміііпнія условія. Во-дериыхг, опытъ сельсіснхъ тоиаІ ъ о о н е р а і і . і я и з е м с х в о . Сод ііствіе зем- рніиествъ Раііфсіізепа въ Горманіи показалг, ва
ства К. вытекаотъ изъ задачи, поставлонііоіі «По- иакдхъ началахъ доллспа быть оргаішзуома кродіітлоасопіемъ о земскпхъ учрсждоніяхъі: «воспособлять иая К., и этотъ опытъ до н которойстепеніі учтспь
завіісящіімп отъ земства способамп м стіюму зем- ііостановлепіямп объ учрождопіяхъ иелкаго крелед лію, торговл н промышлонности». Для осу- дита ц образдовымд уставамп, ііздаііпыміі для этпхг
ществлонія этоіі задачи оргапизадія паселенія въ ко- учрсждевііі правптельствомъ. Во-вторыхъ, «Полооператпвы необходпма. Съ одноіі стороны, работасъ женіе объ учрожд. иелв. кроднта», ііздаіиіоо
оргаіііізаціями хозяііствъ гораздо бол епродуктивна, въ 1904 г., дало для д ятелыіостп зомства въ обч мъ работа съ отд лі.нымп хозяііствамп; съ другоп ласти организаціп народнаго кредита новыя рамки,
сторопы, мпогія необходпмыя хозяііствонпыя м ро- расшпрпвъ сго права. Этнмъ Положоіііеыъ зсмстпу
пріятія невозможны для мелкихъ хозяевъ безъ ко- прсдоставл но, съ одпоіі сторопы, право отіірываті.
оператпвнаго пхъ объедпиенія. Такииъ образомъ кредптныя іі ссудо-сберегатольныя товарищоства
для земства, сод ііствующаго усп ху эі оііомііческой no образдовьшъ уставамъ «безъ нспрошенія на то
д ятелыюсти населепія, К. является п средствомъ, разр шеіши (ст. 24), т.-е. явочпымъ порядкомъ, съ
п ц лыо. Зомство связало себя съ К. въ первые же друіоіі стороиы—открывать въ томъ же порядк
годы своего существованія, когда у насъ былп про- своіі кредитныіі оргавъ, «з мскую кассу мслкаіо
нзведены псрвыя ііоііытки устроііства оргаішзован-
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кредита»; для этихъ кассъ въ 1908 г. изданъ особыіі
«образцовыіі» уставъ. Вм ст съ ростомъ кооперативиаго двпженія въ страп съ каждымъ годомъ
растетъ п усложняется кооаеративная д ятельность
земствъ. Въ центр этой д ятельностц обычно стоятъ
земскія кассы мелкаго кр дита, являясь органамн
сод ііствія земства кооперативномт д лу п кооперативііыми банкамн, объединяющіши кооперативы,
что необходиыо у, насъ всл дствіе очень слабаго
развнтія кооператіівныхъ союзовъ. Вс хъ земскихъ кассъ мелкаго кредита къ 1914 г. было
около 200, но н которыя изъ ннхъ н служатъ
К., креднтуя только отд льныхъ ліщъ, что, по
прпзнанію вс хъ земскихъ и неземскихъ съ здовъ, обсуждавшнхъ
соотв тствующіе вопросы,
долисио отоіітп къ коопоративнымъ учрежденіямъ
мелкаго кредпта. Общая сумма средствъ, которымп
располагалн къ 1 іюля 1913 года 167 существовавшихъ тогда кассъ, было 58 788 тыс. руб.; іізъ ннхъ
въ ссудахъ было 44707 тыс. p., при чемъ около-/з
всеіі суммы ссудъ было закооцсратпвамн, главныш.
образоыъ кредіітнымн. Въ н которыхъ губерніяхъ
земскія кассы, какъ ІІСІОЧНІІКЪ кредятадля кредптныхъ ііооперативовъ, играютъ уже значнтельно бол е крупную роль, ч мъ Госуд. Банкіі. Напбол е
развиты земсі ія кассы: Бессарабская губернская
(на 1 іюля 1913 г. балансъ свыш 7 мнлл. руб.) u
Харькэвская губ. (около 4 ынлл.;. Вс хъ кассъ,
иы вшпхъ балансъ свышс 1 милл. руб., на 1 іюля
1913 г. было 13. При ШІЗІСОМЪ культурпомъ уровн
насел нія u его непрпвычк
къ обществеішой
д ятельвостн кооператнвы въ насюяіцее время
нуждаются въ сод ііствіи такого учрежденія, какпмъ являотся земство. Сод йствіе земства должпо
быть разностороннимъ, развиваясь по выработанноыу для каждой м стности плану. Въ общенъ
программа кооперативной д ятольности земства
уже вполн
опред лилась л съ усп хомъ осуществляется тамъ, гд вообще іідетіі живая земская
работа. Она сводится, прим рно, къ сл дующему:
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і улучшеній. Поэтому зеыскіо агрономы являются
очень часто органпзаторами ісооператпвовъ н кооііератнвпымп инструкторами. Въ посл дніе годы на
служб зомства появилнсь іі спеціалисты кооператнвнаго д ла, на особо учреліденныхъ должностяхъ
инструкторовъ, которыхъ въ пастоящее время насчнтывастся въ разныхъ ы стахъ бол о 100.—Кооператпвная работа земства дал ко не одинакова какъ
въ колпчественномъ, такъ п въ качествепномъотношеніяхъ. Т прпбліізителыіо 500 кредптныхъ кооперативовъ, которы япочнымъ порлдкомъ открыты
земствомъ, распред ляются сравнительво между немногимн зомствами. Болышшство земствъ, оказывающнхъ сод йстві К., обращало до спхъ поръ
внпнаніе почтн исключительно на кредитную К.
Сравнптельно пемпогія земства углубляютъ свою
коопрративную работу, сод Гіствуя образованію и
развптію процзводиісльной, складочной u іюдсобноіі К. Одпако, u эта посл дняя сторопа д ятельнбстп, выражаясь въ образованін и сод йствіп молочно-маслод льныхъ товариществъ, товарнществъ
ио переработк u сушк овоідей, по сбыту япцъ,
по сбыту хл ба, по сбыту кустарныхъ пзд лій н
пр., начішаетъ развпваться въ земств . Вообще въ
областп К. для хозяйствеішоіі д ятельности земства
открыты въ настоящс время большія перспектпвы.
Сод ііствіе К. со стороны земства вознпнаетъ подъ
напоромъ запросовъ ашзни, но, часто развнваясь
стпхійііо, оно нуждается въ серьезной продумапностп, чтобы прннестп наибольшіе плоды. Въ этомъ
отношеніп остается ощ болыпой просторъ для творческой общественноП мысли.—Литература. Н. А.
Coісоловс-кі Гі, «Д ятельность земства по устроАству ссудо-сберегательныхъ товаріііцествъі» (СПБ:,
1890); В. Н., «Артельныя начинаиія русскаго общества» (СПБ., 1895); «Труды областного съ зда представителеіі губернскпхъ зсыствъ въ Казани въ 1908 г.
Оокція по мелкому кредпту»; гЗемскія кассы мелкаго кредпта» (пзд. К.оміітета о сельск. пром. п
ссудо-сберег. т-вахъ, М., 1911); «Сводные отчеты и
балансы зезіскихъ кассъ мелкаго кредита» (изд.
1) кооператпвная пропаганда средп населепія, съ Управлоніл по д ламъ мелкаго кродпта); Отчеты
ц лыо направленія вазр вшихъ хозяііственныхъ за- п доклады земскимъ собрапіямъ посл днпхъ л тъ
просовъ въ сторону кооп ратпвнаго объедииепія; по вопросамъ К. и м лкаго кредпта Мосісовскаго,
2) сод йстві образованію коопоративовъ разнаго Перыскаго, Вятскаго, Уфилскаго, Волыискаго, Порода, соотв тственно даннымъ хозяііственнымъ усло- дольскаго, Кіевсиаго, Полтавскаго, Ярославскаго u
віялъ; 3) сод йстві усп ху д ятельностн образо- др. губернскпхъ земствъ; Московскаго, Волоколамвавшихся кооперативовъ путемъ организаціи раз- сиаго, Бронпнцкаго, Екатеі)іінбургсі;аго, Оханскаго,
иосторопняго ихъ ннструктіірованія п консультаціи; Кншиневскаго, Славяносербскаго, Вахмутскаго, Ко4) организація сист матической иодготовки коопе- стромского, Судогодскаго, Сергачскаго, Крестецратіівныхъ работниковъ, путеыъ устроііства соот- каго, Ранненбургскаго, Волчанскаго, Херсовскаго,
в тствующнхъ курсовъ, библіотоісъ u пр.; 5) орга- Ростовскаго и др. у здныхъ земствъ. Статьи В. В.
ішзація кредита для кооператішовъ, какъ крат- X u ж н я к о в a, P. Ф. Р е н н и u г а, В. В. М а в р вігосрочнаго, такъ и долгосрочваго; G) организація ч е в а , въ «З мскомъ Д л », «В стник Коопераревнзііі кооперативовъ, которая необходима не ціп», «В стн. Мелкаго Кредііта», «В стн. Сельск.
только для земства, какъ кредіітующаго учрежде-1 Хоз.», «Агрономическомъ Журнал а и др.
нія, но также и для самнхъ кооператпвовъ, въ нн-1
т ресахъ унроченіл пхъ положенія поотиошонію къ I
В. В. Хижняковъ.
третыімъ лнцамъ; 7) иосредннчество между коопеК о о п е р а и , і я с р е д н к у с х а р е ы . Коопсративоыъ и рынкомъ въ областп хозяйственныхъ ративныя организаціп средіі кустарей носятъ въ Росзакупокъ п сбыта; 8) объедпненіе кооперативовъ сін названіе кустарпыхъ артелей. Фактпчески непутеыъ устроііства м стиыхъ съ здовъ u сов щаній возмол;но разсматривать Е. средц кустарсй отд льно
ихъ ііредставителен и иутемъ сод йствія ихъ со- отъ подобныхъ ж органпзацШ среди ромесленнивм ствой д ятельности, какъ торговоп, такъ u не- ковъ и фабрвчно-заводскнхъ рабочихъ. По ц ляшъ,
торговоіі; 9) разнаго рода изсл дованія К., необхо- которыя пресл дуютъ кооператіівы въ обрабатыдимыя какъ въ научныхъ, такъ н въ праішічесішхъ вающей иромышленности, нхъ прпнято д лить на
ц ляхъ. Хозяйственная д ятельность земства, чрез- ч тыре группы: 1) сырьевыя товарищесіва—доставычайно за посл дніе годы расширивгааяся, все вляющія своимъ соучастннкамъ сырье, орудія и
бол е н бол
направляется въ русло К. Работа іінструмопты; 2) складочныл—сод ііствующія сбыту
земскпхъ агрономовъ обычно бываетъ иеразрывно изд лій свонхъ члеповъ; 3) подсобныя — іш іощііі
связана съ К. Въ коопоратпвахъ агрономъ полу- какія-лнбо общія пом щенія, мастерскія, npncnocoчаетъ воспріимчіівую ауднторію п необходпмое бленія ІІЛІІ орудія проіізводства, п 4)проіізводіітольныя
условіе достиженія населеніемъ хозяііствеииыхъ ассоціаціи, въ которыхъ ііроіізводство ведется участ-
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шіками его сообща. Въ Россіи кустарныя артелн,
особенно въ пхъ наибол е простыхъ н примитивныхъ
формахъ (подсобныя, сырьевыя) пздавпа былп распространены въ значительиоыъ количеств . Сознательное
общественное стремленіе къ организаціи кустарныхъ
артелей п въ особенности къ образованію производптелыіыхъ ассоціацііі, въ Россіи съ особоіі силой
иачало проявляться въ 1860—70-хъ гг. Благодаря
ітірокоіі іштеллпгентскоіі пропаганд , артеліі начали cqздaвaтьcя какъ въ городахъ, такъ и въ деревн . Нанбольшею активностью въ д л насаждепія артелей среди кустареіі отличалось Тверское губернско земство, которое образовало (В. Н.
Линдъ) 35 гвоздарныхъ, 21 смолокуренную и
5 сапожпыхъ артелей. Однако, члены какъ тверсгепхъ артелеіі, такъ п многнхъ другпхъ подобныхъ
органпзацііі, были ыежду собою связаны н общею
заннтсресованностью въ усп х д ла, а только круговой отв тственностью (Пермсіс. куст. банкъ) за
получениую іши ссуду. Д ят льность такпхъ кустарныхъ артелей была мало ц лесообразва, и большая
пхъ часть быстро распалась. ІІочти вс существующія
въ настоящее время кустарныя арт ли сраввительио
недавняго происхожденія. Наибол е старая пзъ
нпхъ, Павловская артель, образована (А. Г. Штанге)
въ 1890 г. Бсего нын .(1914 г.) насчптывается около
^13 артелеП:
Г у o c j ) и І іг.

Часло
артел.

Біглеиская
Иладимірскал
Нологодская
ІІоропежииал
Нятская
.
Ккатерянославскал . . .
г. Е к а т ронославъ . . ,
Казанская . . . . . . .
Калужская
Кіевская
.
Костромская
Кубанская обл
К'урляндская
ІСутавсекая
Моголевская
Московская
г. Москва
ІІіі:когородскал

Число
артел.

Г у б с р п і п.

ІІовгородскал
Лонзеаскал
. . .
ІІермская
ІІидольская
1Іетроградс::гя
.
г. Летроіраді
Петрокбвркад
Ирпморская обл.
г.
вгл
Ставропольская .
ТаврцчесЕ;а:і
Тульская
Уфішсі:ал
г. Харькот*
Х рсопская
Чоріінгошмсал

і
1
I
3
S
1
2
3
S
-3
1
1

\

29
5S
11

. . .
. . .
. . .

5
1
21
2
1
16
1
1
3

. . .
1
3
18
3
2
'2

Ит о г о . .

213

Въ настоящее вреыя объедпненіе промысловаго
населенія въ артели основывается не только на
общемъ пользовапін кредитомъ, обусловливается н
только пниціатнвой иителлпгендіп: ремесленвнки,
ігустари. а иногда u фабричвые рабочіе сами пщутъ,
иер дко—въ кооперативныхъ формахъ хозяііства,
способа къ прочному улучшенію своего благосостоянія. 0 ц ляхъ, ради которыхъ созданы сущпствующія кооператіівиыя органнзаціп въ обрабатыішющсй лромышленішстп, а до н которой степени
и о характор тоіі экоиомпческой среды, въ котороіі они ьедутъ свою работу, даетъ представленіо
(•л дующая таблпца.

^
2 A р т о .1 н .

§2

S-1

ё ёг 31 сё

=~

|

о 3

1

8

1

66

42
14

14

68
131
14

68

122

14

213

Фабрнчыо-заводсі
Итого . , ,

8

*) Сырьевыа іі подсобныя артоли шароко расиространспы въ
Poculu, no таііъ какъ он бываютъ оргаиизооапы, большею частыо,
б зъ устлва н ве[) дко иа короткій (-рокъ (сырьовьгя—ва одну поuyuicyj, то спстематнческвхъ св д вііі о ішхъ им ется мало.
ilonuw Г»нцні:лппедвчоскі5 Словарі.. т. ХХТТ.

Къ ромесленнымъ артелямъ въ приводимой табліщ
отвесены, главнымъ образомъ, артели, вознпкшія въ
городахъ, къ фабрично-заводскпмъ—артелп, взлвшія
въ своп рукп, при основаніи, заводскія предпріятія
(Н.-Исетская, Д дюхішская) или создавшія ихъ въ
процесс своей д ятельности (Павловская). Кустарныя въ узкомъ смысл артели—главныыъ образомъ
т , которыя были образованы средц деревонскпхъ
кустареіі u не іш ютъ своего общаго ісруинаго пропзводства. Чаще ч мъ въ другихъ вцдахъ промысла
артели встр чаются: въ столярно-мебельномъ —
16 артёлеп, сапожномъ 16, чугунолитейномъ 16, обработк серебра 16, портвяжномъ 13, пропзводств
сел.-хоз. машпнъ 7. Напбол е і:рупнымп артелямп,
какъ по чпслу членовъ, такъ п по оборотамъ,
являются:

1
П рлсвая губ.
Нажие-Исетская.
>
»
Д дюхвиская . .
Ниж городсЕая губ. Швловспая . .
АІосіговскал губ.
Вяземская . . .
.
>
Назарі.овсісая .

1911
1910
1S11
1912
1912

;

1

203 '•
170
125
289
100 ;

204
54
200
164
40

1

У болышшства рядовыхъ артелеи значіггольыо
меньше п число члеиовъ, и обороты. Многія артели
пользуются. времепно или постоянно, наемнымъ
трудомъ. Арт ли болыпею частью образуются п
д ііствуютъ съ усп хомъ только прн условіи
обезпеченія ихъ достаточнымт. кредіітомъ. Есего
въ распоряжевіп существуіощихъ въ настоящее
время артелей им ется не меп е 1 милл. руб. ссудъ.
отиущенпыхъ правптелветвомъ, земствомъ, другимн
обществснными органнзаціями п частнымн лицаміі.
Какъ велнко значеніе заемныхъ средствъ въ артольномъ д л , можно судііть по тому, что въ Павловской артелп на 1 работающаго приходится около
500 руб. заемааго капптала, а въ Вяземскоыъ обществ на одного члена падаетъ заемныхъ средствъ
272 руб. Несмотря па многочислепныя, серьезныя
затрудп нія, возникающія въ связп съ раціональноіі
и устойчывой постаповкой кустарныхъ артолей,
ц лесообразность м ръ обществоннаго сод йствія
населенію, занимающемуся кустариымн промыслами,
въ д л созданія u ведепія кустарныхъ артелей получаетъ все большее прпзнаніе (Пормское, Московско , Костромскоо, Уфішское губ. зом.). Кром
спеціалыіыхъ кустарныхъ артелей,т жо ц ли (особепно по закупк сырья u сбыту нзд лііі) обслул:иваютъ нер дко учрежденія молкаго креднта - креднтвыя u ссудо-сберег. т-ва. За само иосл дпо^
время въ кустарно-кооператпвноіі сред , помііми
образованія м стныхъ кооператнловъ, вс бол п
зам ча тся стромлеіііо къ создаиію союзпыхъ объодиноній, главнымъ образомъ—для сбыта кустарныхъ
изд лій. Въ 1913 г. открылъ торговлю иа Ппжегородскоіі ярыарк
земско-пооіівратпвный союзъ
подъ назвапіемъ «Ыпжегородскаго земско-коопоративнаго соглашенія по сбыту кустарныхъ изд лііЬ;
въ 1914 г. образованъ Московскій союзъ кустарныхъ артелей. — Литература. В. В., «Артель въ
куст. пром.»; е г о же, «Лртельныя начнианія»;
A. А. И с а е в ъ , «Артолп в7)Россіпэ; <Сборіііп;ъ мат ріаловъ для исторіп Тверского земства»; «Очеркг
15-л тпеи д ятольпости кустарно-промыш. банка
Пермск. губ. зекства за періодъ 1894—1909 гг.»;
<Труды первагс Всероссійскаго кооператнвнаго
съ зда въ Москв » (1908); Труды Всероссііісісихг
кустарпыхъ съ здовъ (1902, 1910 и 1913); еЕж годынкъ куст. промышл нности за 1912 г.» Ст. I,
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вып. 1 л 2): Е. П. П е т р о в ъ , <іКооперація среди K. кривой—такія К т которыя опред ляютъ собоіи
кустареіі Московск. губ. за 1912 п 1912—13 гг.»; только прнроду, но не положеніе ліініи; напр., соС. Н. П р о к о п о в u ч 'ь, «Кооператпвное двпжевіе отвошеяіе между длиною дугп н радіусомъ кривъ Россін, вго теорія u практика> (1913); «Труды | визвы плоской кривоіі.
эеискаго съ зда по сбыту кустарныхъ пзд лііі» і К о о р д н н а х ы а с т р о н о м в ч е с к і я — велп(1914); A. А. Р ы б н и к о в ъ и A. С. О р л о в ъ , чины,посредствомъ которыхъ опред ляютъ ііоложеіііо
< Кустарная иромышленность н сбытъ кустарныхъ иебесныхъ св тнлъ отвосительво пзбраввыхъ плоиуд лііі* (1913).
А. Рыбниковъ.
скостей, линій н точекъ. Такъ. относя иоложеніе
І С о о п т а и , і я (лам.)—самовосполневіе какиыъ- св тпла къ горпзовту, употребляютъ высоту и азилпбо собраніелъ своего состава, выборъ новыхъ! мутъ; относя къ плоскости небесваго экватора —
членовъ наличными членами собранія. Предоста- склоненіе н прямое восхождевіе (илн часовой уголъ),
шсвнал высшнмъ полптнческіімъ учреждевіяыъ, а отвося къ плоскости ЭКЛІІПТІІКІІ—астроііомическія
К. можетъ привестп къ олигархіи въ худшей ея шпроту п долготу. Въ завіісимостп отътого. прішііформ . Ныв право К. предоставляется учевымъ мается ли начало К. въ цеятр солнца или въ деятр
учреждеиіямъ (акадсыіямъ), ученымъ, благотвори- какой-ніібудь планеты, различаютъ К. голіоцентричсскія, геоцентрпческія, планетоцентрпчоскіяит. д.—
тельнывіъ п друпімъ обиіествамъ.
К о о р д и п а х ы — в о л и ч и ы ы или числа, опре- К. г е о г р а ф п ч о с к і я — веліічііііы,посредствомі.
д ляющія положеніе основвыхъ геомеірпческпхъ которыхъ оирсд ляіотъ іюложоніс точкн на зсмноіі
эломевтовъ: точекъ, прямыхъ или плоскостей. Сп- ііоверхностн; эти К. суть шіірота,долгота н высота
стемъ К. сушествуетъ безчисленное мвожество. (падъ уровнемъ океапа).
Укажемъ важн іішія пзъ нихъ. I. К. т о ч к и на
ІСоордпііаи.іоііная х е о р і я ііредлол;ена
п л о с к о с т и : 1) Прямоугольныя Декартовы К.— цюрихскпмъ ироф. А. Вернероыъ въ 1893 г. для
разстоянія точки до двухъ взаимно перпевдпку- объяснонія строенія, главнымъ образомъ, сложвыхъ
ляряыхъ осеіі, взятыя со знакомъ-1-или —, сыотря (комплексныхъ) соедііненій, или, пначе, соедпнсііііі
no тому, по какую сторову отъ оси лежнтъ точка. высшаго порядка. Соедивенія этп, къ чііслу кото2) Косоугольныя Декартовы К,.—пдея та же, что и рыхъ отвосятся, напр., амміакаты, гндраты, днойдля прямоугольныхъ К., но осп могутъ соста- ныя п комплексныя солп, долго стоялн какъ бы
влять произвольныіі уголъ, и разстоянія считаются особнякомъ. Теорія хішическаго строенія въ своеіі
по ирямымъ, проходяіцимъ черезъ точку, парал- класспчоской форм
оказалась неприм ннмоіі і;і.
лельно осяыъ. 3) Полярныя К. — разстояніо пхъ іінтерпретаціи. Заслуга Верн ра заключается
ОМ гг: р опред ляомой точкн М до н котороіі не- въ томъ, что онъ удачнб сочеталъ въ своеіі теорім
изм вяой точші 0 (полюсъ) u уголъ ср, составляо- пдею хнмііческой структуры
съ современными
мыіі прямою ОМ и в которою вепзм нною пря- электро-хіімпчоскими представлевіями и вх частномою ОЛ (поляряою осью);«р называется радіусомъ стп съ теоріей алектролптіічоскоіі дііссоціаціп. Въ мовекторомъ, w—полярвымъ угломъ нлн амплитудою. лекул
каждаго соеднненія высшаго порядка, по
4) Одвородпыя К.—числа X, Y, Z такія, что отношенія Вернеру, одпнъ атомъ (въ бол е сложныхъ случаяхъ
X:Z н Т: Z представляютъ собою обыкновенныя Де- 2 п болыпе) заннмаетъ цевтральиое иоложеніе п
картовы К. Въ этихъ К. вс уравневія выходятъ пграетъ до нзв стноіі степени исключительную
одяородными. 5) Трпліінеііпыя К.—числа, пропор- роль. Это—ц втральный атомъ молекулы. Вокруп.
ціональныя разстояніямъ точки до сторовъ н кото- него іі въ непосрсдственноіі съ пнмъ связп группираго треугольипка.—II. К. точкп въ п р о с т р а н с т в : руотся опред левное число атомовъ и остатісовъ,
I) Прямоугольныя Декартовы К.—взятыя съ т мъ «коордішироБаивыхъ» съ центральныыъ атомомъ п наили друпімъ знакомъ разстоянія точкн до трехъ ходящііхсявъ е г о п с р в о й нлн внутреннеіі к о о р д и взаиыііоперііопдикулярныхъ плоскостей. Подобвая н а ц і о н н о й с ф е р . Вс остальные атомы и атомжо пдоя даетъ и косоугольныя Декартовы К. 2) Сфе- нынгруппы дапиоіі молекулы, но ум щающіеся въблирпческія К.—полоасовіе точкы М оиред ляется оя жаіішомъ сос дств отъ цевтра.чьнаго атома, ііо тому
разстояніоыъ ОМ до в котораго центра 0, угломъ самому не связаны съ НІІМЪ нспосредстиеішо. Они
иряыой ОМ съ н которою неііодвпжною прямою 0Z находятся во в т о р о і і нли вн швей с ф е р . Обп угломъ плоскости ZOM съ в которою веподвпж- щее число атомовъ и радикаловъ въ первой сфері
поіо плоскостыо. 3) Цплипдрпческія К.—разстоявіе ограапчено н которымъ макспыальнымъ чпсломъ,
точки до н которой плоскостп и волярныя К. ея носящпмъ названіе к о о р д п н а ц і о н и а г о . Чпсло
ироекцііі па эту плоскость. 4) Тетраэдрическія это, ііграющое очевь ваапіую роль въ теорін ВерК.—чпсла пропорціовальныя разстоявіямъ точки до нера, пе молютъ быть бсльвіе шести (нскліочовія,
грапей н котораго тетраэдра. 5) Криволішоіпіыя когда оно = 8, краіів р діси). Зато ово можетъ
К.—вообще еслп трп поверхности fa (х, у, г) = X, быть меньше 6. He вс «коордиваціонііыя ы ста»
fa (х, у, z) = ц, f3 (х, у, z) = , въ которыхъ Х, обязательно должны быть завяты. Очень часто
a u суть проіізвольные параметры, перес каются встр чаютс-я, иапр., соедіінепія съ коордііпаиіоіінъ точк , полозкспіе которой опред ляеіся, то па- нымъ числомъ 4. Конкретпыіі сшыслъ поіштіе и
Ііаметры )., |л, могутъ быть пріівяты за К. этой коордіінаціонномъ. чнсл получаетъ въ св т теорія
точкп. Если за коордпнатныя поверхностп врпняты электролнтическои дпссоціадіи. ПоВернеру, гравица
софокуспые эллиіісоііды, однополые пшерболоііды п между двумякоорднваціониыыіі сферами совпадаетъ
двуполыо пшорболоиды, то Е. называются эллпп- съ поверхностыо разд ла мелсду іонаші, на кототпчсскими.—Ш. К. п л о с к о с т п — ч п с л а , обратвыя рые распадается молекула комплекснаго элоктропо велпчіш іі по зваку т мъ отр зкамъ, которые лпта прп раствореиіп въ вод (нли въ ивоігі. іонпІІЛОСІІОСТЬ отс каегь на коордішатныхъ осяхъ. Урав- зіірующеыъ растворнтел ). Часть мвлекулы, заклюнспіе / (м, , w)==.0 между этпми числамп да тъ чающаяся въ первой сфер , образуетъ прн этомъ
безчислеііное мнол{ество плоскостеіі, огибающихъ одинъ самостоятельный коыплексиыіі іоиъ (катіоігь
и которую иоверхпость; «, , w яазываются тогда нли аніонъ). Ігомііоиенты 2-оі1 сферы выступаюті.
тангенціальными К. этой иоворхности.—IT. К. п р я - въ роли іоновъ протішоіюложнаго знака. Такъ, хломой л и н і и . Еслн прямая выраасена въ Декар- ристый лутоо-кобальтіакъ [Co(NH3)c]Cl3 даетъ комторыхъ К. уравненіішп a;:=»-s-!-p, ?/=:s0-t-o, TO
r, p, s ii o u суть K. врямой.—Y. Н а т у р а л ь н ы я
++пл ксный катіонъ [Co(NH:.),;] + (1-ая сфера) п
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3 аніона СІ (2-я сфсра). Наоборотъ, кобальтъ-гекса- м сто) прцсоеднняется ц лая молеісула KC1, пзъ
ціанидъ каліл [Co(CN)e]K3 даетъ комплексный которой С1 пдетъ во внутреннюю, а К — во вн шнюю сферу. Въ результат
отъ солой (напр..
аніонъ [Co(CN)(i] ~ (І-ан сфера) и тги Н -ІІОМПЛ КС- 1 [Рі(МНз)б]СІ ), отв чающнхъ комплекснымъ о с н о 4
ныхъ катіона K-f(2-ji сфера). Въ оеоихъ случаяхъ в а н і я м ъ , черезъ т ло электрнчески иейтралыюо
коордішаціонное чнсло : = 6, такъ какъ въ І-оіі [Pt2NH3. CIJ мы переходпмъ къ солямъ комплекссфер содержнтся 6 молокулъ NH3 u 6 остатковъ іі ныхъкислотъ. Такъ,соедііненіе[РіКНзС1 ]К предON. Если вся молекула ц ликомъ сосредоточепа въ іставляегь соль одноосновной комплексной : кнслоты
1-оГі сфер , то, посмыслу теорін, такое соединеніе • [РіЮТзС1 ]Н, а потеря еще одноіі—посл дной—мо5
и можетъ распадаться на іоны и потому не можетъ і лекулы NfL,
ведетъ къ получевію хлороплатпнайыть проводшікоиъ тока. Такія т ла существуютъ товъ
[PtCUTL,, солей двухосновной
кпслоты
срсдн комплоксныхъ солеіі (напр. [CoCNtyaCNOo^L I iLLPtClg]. Переходъ этотъ всего наглядн е высту[Со{КІТз)з(С204). N0 2 ] іі др.), и они д Яствительпо • иаетъ на діаграмм , въ которой no оси абсцнссъ
пе ироподитъ нли почти ие проводятъ тока. На
ЕИХЪ впервые было обращоно вннманіе какъ-разъ
иодъ вліиніёмъ К. теоріи. По теоріи Арреніуса
иелпчіша электропроводностіі (при одинаковоіі сте;-.і
пони диссоціаціп, иапр., прн полной диссоціаціи
злектролпта) должна правпльио возрастать съ уве.
лпченіемъ общаго числа іоновъ, па которые распа4
дается ыолекула. Всрнеръ пашелъ, что для комплексныхъ соеднненііі, нм ющихъ характеръ солей
п диссоціпрующихъ на 1 комплексныіі іонъ н на
^
п іоновъ простыхъ (всего, сл довательно, на п + 1
\
•••л9
іоновъ) велпчіша молеісулнрной электропроводности
••!•
зависитъ почти только отъ числа п, если растворъ
N
/
достаточно разбавленъ. Такъ, сслп 1 граммъ-моле/
кула растворена въ 1000 л. воды, товеличина моле*
нц
кулярной элоктропроводностіі колеблется въ сл \
щ>
дуюіцпхъ узкихъ граннцахт.:
^.
/
S
У
Общее число іоиовъ,
ла которыо расироді:ляетси йіолоку.іа:
3
3
4
5

Молекуляриця улоктроцроподиость вт. обратныхъ
оыахъ:
97—109
231—268
.•152-427
623

(

Такнмъ образомъ. зная величішу электропроводности, можно, такъ сказать, считать чпсло іоновъ, на
которые распадается данное коиплексно соедііненіе.
Этотъ вал;ныіі результатъ позволяетъ дать наглядиую иллюстрацію К. теоріп, какъ это будетъ впдно
изъ сл дуюииіго ирнм ра. Хлорная платпна PtCl 4
образуетъ съ амміаісомъ рядъ со диноній (амміакатовъ), въ которыхъ число молекулъ КНз на 1 молекулу PtCLj убываетъ отъ 6 до 0:
iPt.CNH^dCl,,

3

[ P t g f ^ » ]G13, [ P t g ^ ^ ]

0 1

^

ІІив^и стио.

ЬІЪ

j;p t (NH 8 ) 3
]С1,
J
CL
96',8

[Pt^jK,

(NIL),
[ PC1,
t ^
Почтн 0

]-

[PtClo]l4.

108,5

ІІодъ каждой форыулой подіііісана наііденвая изъ
опытавелнчіша молекулярноіі электропроводности.
Капъ віідпо пзъ вышісаііныхъ формулъ, коордііпаціоивос чнсло во всемъ ряду сохраняетъ свою велпчипу 6, при чемъ уходящій ІШз немедленно зам щается хлоромъ. Посл днін при этомъ перехоДІІТЪ изъ вн шнсй сферы во внутреннюю, апотоыу
утрачнваегь характеръ іова. Параллельно падаетъ
электропроводность. У соедпненія [PtCNI^Cl.,]
она доходптъ почти до нуля (случаіі неэлеитролііта),
по зат мъ снова начипаетъ гюиышаться. Посл днее
происходіітъ потому, что на м сто уходящей молокулы амміака входптъ (за недостаткомъ хлора въ
даниой молекул ) атоиъ хлора со сторопы, вм ст
съ атомомъ калія. Ииаче говорл, къ молекул
РіМНзСІ^, неспособной къ самостоятельному существованію (пбо ость вакаитное иоордииаціонное

•

чУ

с

отложены числа молекулъ NH3, связаппыхъ съ
PtCi^,, a no ecu ордпнатъ—величнны молекулярпой
электропроводностп. Получается ломаная лпнія,
пзломъ котороіі соотв тствуетъ неэлоктролпту.—
Относптельно с п о с о б а с в я з п атомовъ въ молекулахъ соедпнепііі высшаго порядка Вернеръ допускаетъ существоваиіе двоякаго рода едішіщъ
сродства, ПЛІІ валентностеГі, г л а в н ы х ъ (Hauptvalenzen) 11 п о б о ч н ы х ъ (Nebenvalenzenj. Псрвыя
отв чають обыі?новеішымъ
едіінпцаыъ сродства
класспчесісоіі теорін. Отлпчпт львымъ прпзнаісомъ
ихъ служіітъ то. что пріГ помощи ііхъ связываются
между собой іопы, а также атомы и раднкалы, ЭІ;ІШвалентные іоналъ (напр., CI, Br, J, NOa, Oil, C1I,).
Наоборотъ, побочнымн едішііцаміі сродства сопднняются можду собоіі молекулы, ііагыщоіпіыя въ обыісповенномъ слысл слова (CoClo, NH3, PtCI;,, 11,0 и
up.). Напіісьм побочпыя еднпііцы сродства обозначаютъ иуністиромъ. Важно още отм тпть, что Ворперъ: 1; допускаетъ возможность посродствоипаго
насыщенія (главныхъ) еднііііцъ сродства цоитральнаго атома, атомами плн радпкалами 2-ой сфоры.
Такъ, напр.. въ лолекул
[CotiNIIjlClj 3 атома
хлора главными сдііііііцами сродства связапы съ
атоыомъ кобальта, меліду т мъ какъ этотъ посл дЕІВ удерживаетъ 6 молеігулъ амміака съ полощью
побочныхъ связеіі; 2) пріінішасгь, что іоны іш шноіі сферы не им ютъ опред ленпаго положенія вг
молекул , но связапы со всей совоісуіиіостыо вііутрсинеГі сферы.—Вог.ьма существонноіі стороноіі К.
тсоріп являются связаиныя съ неіі п р о с т р а н с т в е н н ы я представлеиія. Прострапственпую иопфпгурацію 1-оГі сферы (при іюлномъ коордіінаціонномъ числ G) Верперъ иредставлнетъ соб такпмі.
образолъ, что . 6 атомовъ И грушіъ располагаютсл
по вершинамъ (въпрост ііш иъслуча ііравп.іі.ііаго)
оіітаэдра, въ центр котораго находптся цеіітральныіі атоыъ. Еслн 2 «коордіінаціоипыя м ста» вакантны, то остающіеся атомы u остаткп разм 22 й
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выхъ. Это бол е плп мен е значительиыя деревья.
Листья кожистые, сложные, содоржащіе отъ 2 до
10 паръ листочковъ, р дко только одну пару; прплистнпки ыалонькіе. Цв ты мелкіе, по большей
частп б лы . Околоцв тникъ состоитъ изъ 4-ліістиой
чашечки, въ котороіі верхнііі лнстокъ крупп е
остальпыхъ; в нчпка н тъ. Тычинки свободпыя; пхъ
отъ 8 до 10. Завязь заіслючаотъ 2 с мяпочкіі. Плодъ
въ вид однос мяннаго 2-створчатаго боба. Сюда
относптся 12 видовъ, растущнхъ между трогіпкамп.
Изъ нихъ 2 африканскііхъ іі 10 амернкансісихъ.
Изъ т хъ, что даютъ копаііскііі бальзамъ (см. нпж ),
главны сл дующіе: Copaifera ^uienensis L. Дер во
вышиною въ 10—13 м. Ліістья содержатъ оть 3 до
4 паръ лпсточковъ. С. officinalis L. Вссьма блпзокъ
къ прсдыдущему. С. Langsdorffii Desf. Дерево плк
деревцо, покрытоо р дісими волоскамк. Цв ты розовые. С. согіасеа Mart.—небо.іьшое пли значительно дерево. Лпстья волосистые, состоящі изъ
3—5 паръ лпсточковъ.
Октаэдрвчесвол с езіі Ворвсра (Me -цев-рлдъ
з а м чаТ ЛЬК о і і а і і г о р о д ъ — м - к о Подольской губ., МоrpubBbiS атолъ; /-е-воршины октаодра)
р І Г і . М н О - гплевскаго у. ,Жпт. 4154 (евреевъ 1573). Ст. югогіе факты были пмъ заран е ііредсказаны (напр., су- зап. жел.-дор. лпніи Жмерннка—Новоселпца.
К о п а і і с к і і і б а л ь з а м ъ (Balsamum сощсствованіо віолеосолеіі [СО4^ІІЗСІ2]С1, на ряду
съ изомерными празео-солями, а также оптпческая раі е)—смолистый сокъ юлсно-амерпканскііхъ видовъ Copaiferae; пр дставляетъ густую іірозрачиую,
желтоватаго цв та жпдкость, своообразнаго ароматическаго запаха, раздражающаго, горьковатаго,
противнаго вкуса. Но растворяется въ вод , хорошо
растворяется въ безводномъ алкогол , э пр н жирныхъ маслахъ. К. бальзамъ состоптъ, главнымъ
образомъ, пзъ э нрпаго ыасла u смолпстоіі кнслоты.
Употребляется въ медицпн при гноііныхъ и пнфеісціонпыхъ катаррахъ мочевыхъ путей, препмущоствённо перелоііныхъ. Въ посл днемъ случа ,
кром внутренняго употребленія, пропаратъ назначается такж въ внд эмульсііі для впрысіспвапія
Хлоридъ П иропе.
въ мочепспусісательныіі каиалъ. Снаружи К. бальмзомерія многихъ комплекспыхъ соедппоыііі), u замъ употребляется иногда протпвъ чесоткп. Кром
лпшь впосл дствіи подтвордплпсь на опыт . Въ прямого антисептпческаго д йствія, К. бальзамъ,
1913 г. труды А. Верн ра былн ув нчаны преміей раздражая ткань почокъ, способствуетъ увслпченНобеля (см. такж Комплексныя соодиненія, Стсрео- ному отд ленію ыочп п, такпмъ образомъ, косвенно
способствуетъ бол е быстрому удаленію бол знехиыія).
Л. Ч.
Копа—старинная единица счета, понын упо- творной прпчпны. При назначеніи средства нообтребляомая въ западныхъ губерніяхъ, содержитъ ходнмо сл дпть за правнлыіымъ отправленіемъ мокь себ 6 десятковъ (напр., К. яицъ, К. огурцовъ). човыхъ органовъ п, въ случа появлепія болевыхъ
Лптовскій статутъ, прп опред леніп денежныхъ ощущеній въ областп почекъ, нли если въ ыоч
взысканій за разлпчныя преступленія, неоднократно появляются б локь плп кровь, необходимо неупомннаетъ о К. г р о ш е й . По пзсл дованію Чац- медленно прекратнть употреблоні этого препарата.
і;аго, К. ліітовскпхъ грошеіі г= 21 польскіімъ зло- Всл дствіе противнаго вкуса бальзама, его обыкнотымъ и І^/ьо грош. ІІЛІІ 3 руб. 225/7 коп. По прп- венно иазнпчаютъ въ капсулахъ.
К о п а й с к о е м а с л о получается
водноб
соедііненіп Малороссіп къ Москв , когда прежняя
монста стала зам ияться ыосковской, вошло въ перегонкой изъ смолы, вытекающсй изъ разлнчсудебиую практику обыкновеніе считать К. грошей ныхъ разновпдностеіі однол тняго растенія Copai
въ полтину. Въ 1825 г. постановлено было считать fera (CM. Копапфера). Составъ мало пзученъ; съ
ое въ 1 руб. 20 коп.; эту оц нку К. литовспнхъ несомн нностью выд ленъ изъ него только сесквигрошей сохрапнла до отм пы литовскаго статута. тераенъ, СІ5Н24—іідентіічный съ каріофііллопомъ
К о п а н с ъ (Kopais-)—озеро въ Греціп или, изъ гвоздпчнаго шасла. К. масло прнм пяотся, главв рн е, частыо болотистая, частью покрытая водой нымъ образоыъ, для фальсифинаціп бол е дорогихъ
піізмснность, зашшающая большую часть котло- эепрныіъ маселъ.
К о п а л т ь — с м . Смолы.
образной равнины во внугр нн й Беотіи; назыв.
К.оііалпь — у здн. гор. Семир ченской обл.,
по ііменіі древияго гор. Копы (теперь Тополіа,
откуда такжо названіе Тополійское оз.)- К. оз. при р. Копалк , у с в. склоиа хребта Джупгарііріііиімаетъ Кефпссосъ, Меласъ ІІ Пробаціо, но не скаго Алатау, на выс. 1027 м. н. ур. ы. Основаиъ
ІІЫ-ЬОТЪ стока на поверхности землп; около 20 под- какъ укр ііленіе u станица въ 1847 г.; пероішоно^смныхъіірііродныхъканаловъ пзливаются въ Эвб іі- ванъ въ городъ въ 1854 г. Жнт. въ 1912 г. 5700
ское м. Въ знмніе м сяцы вся низменность пред- (русскіе, татары, кпргизы п сарты), а вм ст съ
ілавляетъ сплошиую водную пов рхпость; къ л ту прплегающей Копальской станицей—свышо 8000.
вода спадаетъ, п на открывшііхся ' пространствахъ 2 церкви, 1 католпч., 2 мечети; 3 учплища, кром
магомстанскихъ; городской садъ съ народнымъ
землн возд лываются хл бъ, хлопчатнпкъ и рисъ.
К о п а и ф с р а (Copaifera L.)—родъ растеній домомъ; военное собраніе; л чебноо заведеніе.
іізъ сем. бобовыхъ и подсемеііства дезальпино- Бойкая торговля съ Кульджей п кочевшшаыіі скощаются въ плоскосіи. Эти стереохимическія представленія позволнлп Вернеру дать весьма наглядпое представленіе о причіш
явленій изомеріи
у неорганическпхъ
соеднг.еній такнхъ
элементовъ,
какъ
илатнпа, кобальтъ,
хромъ, жел зо, родій, ирпдій. К. теорія н толысо иозволпла
прнвести
ьъ стройную систему
огромную
область
комплексныхъ соеднпеній, ещ педавно казавшуюся
лабпрннтомъ бсзнадсжно запутанныхъ
фактовъ, но и доставила оя автору
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томъ, ародуктами скотоводстиа,
мануфактуроіі,
ча мъ п др. Бюджегь 1910 г.: городскіе доходы—
8600 руб., расходы —7500 руб. — К о п а л ь с к і fi
у здъ, въ с в.-вост. части Семнр ченской обл., на
С ііримыкаетъ къ оз. Балхашу, на В—къ шітайскпмъ
влад ніямъ. 75797 кв. вер. (оісоло 8 иилл. дес).
Бблыцая, с в.-зап. часть у зда—почти безводная
песчаная степь, на 103 прпмыкающая къ руслу
р. Или (поски Сары-пшіікъ-отрау); юго-вост. часть
заняга хребтомъ Джунгарскимъ Алатау н его предгорьями, со сіслоновъ которыхъ тсч гь на СЗ къ оз.
Балхашу рядъ р къ (Караталъ и др.), большею
частью не достіігающпхъ озера и теряющихся въ
пескахъ. Алатау иокрытъ в чнымъ сн гомъ, отд льиыя вершипы его достнгаютъ 4300 м. Шпрокія
долішы горъ, несмотря на значііт льную высоту
(до 1000 м.), хорошо орошены u прпгодны длл
землед лія. Предгорія доволыю л систи (пихта,
лнственнііца, тополь, осина, рябина, а на южиыхъ
склонахъ—яблонь); въ степноіі части—заросли дн;иды
(Eleagnus), ивы u туранги (Populus diversifolia),
голыю вдоль ніізовья р къ; въ самой ж степн—
голько кусты саксаула u тамарпска. Золото, жел зо, мраморъ; изъ степныхъ озеръ кнргнзы добываготъ для себя соль; близъ гор. К. — Арасанскія
с рныя воды (III, 337). 183 300 жит. (вм ст
съ
городомъ), или 2,4 чел. на 1 кв. в р.; это самый
р дко населенныі! у здъ области. Населеніе состонтъ изъ кирпізовъ (158 тыс), русскихъ (17тыс.),
татаръ, сартовъ. Киргизы — кочевннкіі-скотоводы
іовцы, лощади, рогатыіі скотъ u верблюды), ос длыхъ среди нпхг мало; русскіе (казаки u крестьян )
зашіыаются землед ліемъ u ичеловодствомъ (до
9 тыс. ульевъ); подсобныя запятія — нзвозъ, рыболовство, въ оз. Балхаш u охота (м дв ди, лисицы,
куиицы, маралы и др.).
Konan'b(Copan)—развалпны болыпого пнд йскаго города въ ДОЛІІН К., въ деп. К. р спублнкц
Гопдурасъ (Средн. Амер.). Сохранилась ст на
870 и. дл. и 20—30 м. выс. изъ гигаптскпхъ камн й, окружавшая множество монолнтовъ п ппрамидъ, поісрытыхъ барельефами u іероглифами.
І С о п а п ь — д ревянныіі брусъ, образующій
днііщевую часть шиангоута р чиого судна. К. часто
д лаотся нзъ дерева, вырытаго съ корнемъ (кок о р о й ) , который почтн перпендикуляренъ къ
стволу; въ этихъ случаяхъ К. ставятся коісорами
иопером впо на правыіі и л выіі борта судиа, при
чемъ къ кокорамъ присо дпняется бортовая чаоть
яшангоута (п р н с т а в іс-а);соедііноіііедругого конца
К. съ приставігамц пронзводится посредствомъ н аи у р к а, т.- . короткаго куска ствола дерова съ кокорой; накурокъ пріисладываотся къ К. и прпставк
и соедііияется съ ніши іюсредствомъ болтовъ.
К о п а о н п к ъ ііли К о п а л н u к ъ—длішныЯ
горпый хреботъ въ Сорбін (срсдпяя высота—около
15U0 м.), тішется съ ССВ на ІОІОЗ. До октября
1912 г. служилъ границеіі ыежду С рбіой, НовоБазарсіснмъ сандаіакоыъ u Старой Сербіей. .
И о п а с с н с ь , А н д р о а с ъ , эфендп — князь
Самосскііі (1850—1912), гронъ съ о-ва Крита. Состоялъ иа турецісой служб , былъ блпзокъ съ младотуркамн. Въ 1907 г. назначенъ княземъ о-ва Самоса;
вслъ туроцігую ііолптнісу, аодавлалъ стреилоиія гроческпго населеііія къ соедііномію съ Греціеіі; жестоісо усмпрялъ возстапіа u вызвалъ неііависть революціонной части населенія. 9 марта (ст. ст.)
1912 г. смортельно рапеиъ гречссісимъ революціонеромъ u на сл дующііі дпиь уморъ. К. напіісалъ
по-грочоски курсъ грсческоіі археологін, по-туреці.іі—исторіюоткрытія Аыериісп, о Шоігсиир и др.
І і о л а г к о и і і ч и (Коцаткевичи)—м-ко Мозыр-
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скаго у.. Минской губ., upu p. Птичи. Жит. 1768
(1897). Црк. православ. п катол. Начальпос училище.
К о п е й щ и Б н — с м . Реіітары.
К о п е л а а д ъ (Copeland), Р а л ь ф ъ — аяг.ч.
астровомъ (1837—1905), днр. обсерв. въЭдянбургі.
Одннъ пзъ первыхъ изсл довалъ споктръ «новыхъ»
зв здъ (1876); отісрылъ лявіи жел за въ спектрі,
кометы 1882 г.; указалъ н сколько зв здъ <газовыхъ» или V тнпа. Въ 1869—70 гг. участвовалъ
въ полярной экспедіщін въ Гр нландію.
К о і і е і і г а г е п - ь (dam. KjObenhavn)—столпца
Даніи u резидеація короля, иа о-вахъ Зееландін н
Амагеръ, у прол. Зуидъ, подъ 55° 41' с. ш. п
12° 35' в. д. 13 ы. ы. ур. м. Отъ старішнаго города цосл ряда пожаровъ Х І І І ст. осталось
немного зданііі. Бъ 1872 г. саесены старыя укр плевія вокругъ цонтральаой части города, съ которымъ слиліісь предм стья. Лежаіцая на о-в Аиагер
городская часть Крнстіавгавнъ соедпвяется
съ центральной частью мостами. К. укр пленъ рядомъ варужныхъ морскихъ фортовъ. Главаыя площадп: Новая рыаочная, съ коввою статуой Хрнстіана V п театромъ, Амаліенборгская, съ дворцомъ Амалі аборгъ u коивою статуеіі Фредерика V,
н илощадь ратушп. Паркн: Эрстеда съ ііамятишсомч.
этого учеааго, Эстробро, Фредершссбергъ; сады;
ботаанческііі, зоолопіческііі, Тиволи, Розенборгъ.
Зам чательныя зданія: црк. Богоматсрц, со скульптурами Торвальдсена, црк. Фредерпка, црк. Св.
Троицы съ знамевитоіі круглоіі башпой, ц. Спасителя съ башяей 91 м. в., дворцы Розевборгъ, съ
исторіічйсісимъ музеемъ, и Шарлоттеяборгъ, ci.
академі іі художествъ п картпвяой галлереою, Кристіаасборгъ(увіічтожея. пожаромъ, реставрируется),
музей Торвальдсева, гліштотека, музеіі с в. др ввостей, этнографичосісііі музей, королевская библіотеіса (свышо 600 тыс. томовъ u 20 тыс. рукописей), ратуша. Жителей 462161 (1911). К. — главвая воеиаая гаваяь Давіи ц лучшая гавань Балтіііскаго моря, съ судостроителыіыми верфями,
оружеіінымн заводами ц арсеваломъ. Крупи іішііі
промышлеяішй ц итръ страны: машііаострооніе,
фарфоровоо пронзводство, піівовар ні , виаокурені ц сахаровареніе, пронзводство аарусовъ u другихъ врниадложностей судоходства. Торговый флои,
К насчптываетъ 653 паровыхъ судовъ, въ 32837.-І
тов. Ежегодію прпходягь до 40 тыс. судовъ, вч,
8 мнлл. тов. К. — началыіая стапція главныхч.
жел зподорожиыхъ лііаій страяы. Городь п оі.роствостіі обслужішаются алоістріічоскимъ трамваомъ. Сі>
Гермааіей іі Швоціей соодпняотся пароходаин-пяромамн. Упиворситетъ (оспов. въ 1478 г.), съ 2000
студентами, политехяикумъ, сельскохояііствопііыіі п
встеріінараыіі инстптуты, высшая военпал школи.
27 газетъ. Городскоо управл віо иаходится въ в д пін віагнстрата (об ръ-ирезцдоптъ, 4 бургомсіістера, 4 сов тішка) и городсісой думы (42 члеиа^.
Доходы н расходы—до 20 милл. кроаъ. Бъ окрестностяхъ по поборежыо Зунда рядъ красішыхъ купальныхъ м стечекъ: ІПарлоттеалундъсъ дворцомъ
Кламиепборгъ (иедалоко отъ него зиамеиитыіі
паркь Dyrehave), Таорбсісъ, Сігодспоргъ u др.—
И с т о р і я . Вь XI ст. на м ст 1І. иаходнлось рыбачье солсаіе Hafn (лат. Hafnia); въ 1167 г. оііпскоиомъ Абсалоиомъ выстрооиъ замоісъ. Соленіе стало
иазыватьсл Kaupmannahafa'u въ 1254 г. получііло
городскія права. Съ 1443 г. К. сд лался короловсісою розпд ііціей. Въ 1658 — 59 гг. К.. выде|)жалъ
осаду шводовъ. Бъ 1801 г. у К. пронзошло аесчастпое для Даиіи морско сражоні съ англ. флотомъ.
Ііъ 1807 г. (2—5 соит.) англичано подвергли К.
бомбардировк .
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К о п е р п н к ъ (Kopernik, также Coppernicus, Свою систему K. доказывалъ нзъ тоіі .чогіічноіі
Kupernik іі даже Czeppernick), Н и к о л ait—великііі простот , которую получало, благодаря іі, виднпольскій астрономъ. Род. въ Торн
19 февраля мое двпженіе планстъ; прямыя доказательства ея
1473 г. Отецъ его былъ купецъ изъ Кракова. Учился нстинностіі получетш лншь позже: фазы Вспоры
Іі. въ краковскомъ унпверситет астрономін вм - открыты Галилеемъ. аберрація св та — Брадлеемъ,
ст со свонмъ товарпщ мъ, Яковомъ Кобыліінымт> годіічпый параллаксъ зв здъ опред ленъ впервыо
илп Кобылннскнмъ, у Бляра Брудз вскаго. Все это БесселеіЧъ. 0 зпачсніп того иереворота, которыіі
опроворгаетъ старанія многихъ лсторпковъ выста- внесла въ міросозерцаніе людоіі спстемаК., ыожно
пить К. н мцемъ. Въ 1495 г. онъ отправнлся въ судить по разм рамъ u страстностн борьбы менсду
Болоныо, гд работалъ подъ руководствомъ Dorae- «і;опсрниканцами> п «антіікоперніікандами», ззгоnico Novarra (въ 1497 г. наблюдалъ покрытіе луноіі р вшсйся въ самый годъ смортп К. Посл дАльдебарана); зат мъ былъ въ Рпм . г д читалъ иія сочпненія, по т мъ или другпмъ побулідепіямъ,
лекціп (набліодалъ тамъ затменіе 1500 г.). По воз- j отвергавшія его спстему, вышли въ св тъ еіде. въ
вращепіи на родпну получилъ м сто каноннка во XIX в. Насколысо трудпо было усвопть повое иредФрауепбург (на берегу ФришъГафа). Уморъ въ ма і ставлспі о м ст землн во вселепноіі, впдно пзъ
1543 г. Прахъ его перевезенъ въ Краковъ.—К. со- того, что дажо Брагс отвергалъ сіістему К.—См.
іісршонно не былъ наблюдат лсмъ. Его triquetram, S n i a d e c k y ,
«Discours sur С.» (переводъ съ
углом рныіі снарядъ изъ
сочетанія лпнсекъ,
польскаго, Варшава, 1803); W e s t p b a l , «Niko0
собствеиноручно іізготовленныи,давалъошіібкіідо1 . laus К.» (1822); C z y n s k v , «К. et ses travaux>
Заслуга К. — въ см лой мысли, что не зомля, a (1847); B a r t o s z e w i c z , " «Vita
C.» (1854);
солнце центръ міра.' Намеки на это онъ нашелъ C u r t z e, cReliquiaecopernicanae» (1875); P r o w e,
въ сочппеніяхъ древнпхъ (Гикетъ, Фплолаіі, Ари- «Nikolaus K.» (1883—4, Б.). K. поставлепы naстархъ), но тамъ были лншь общія гппотезы. нп- мятнпіш въ Варшав , Торн и Краков .
ч мъ не доказаіпшя. К. вывслъ вс
сл дствія
B. Серафимовь.
своей мысли, переработалъ Птол мееву теорію плаК о п е р п п ц к і і і , И с и д о р ъ С т а іі п с л а в оІІСТЪ, показалъ какъ упрощаетпя эта спстема (многіе вспомогательные кругн для иланетъ зам няются пичъ—антропологъ (1825—91). Окончплъ курсъ въ
ОДНІІІИЪ—орбитой зелли). Однако, К. не могъ еще ісіовскомъ унив., гд былъ прозокторомъ; позжс соотр шиться отъ пдеіі равиом рнаго движепія пла- стоялъ проф. антропологіп въ краковскомъ унив.
неп) по кругаиъ u потому удсржалъ въ своой Подъ р дакціей К. пздапо 14 томовъ «Zbior wiaтеоріи эпіщиклы древнихъ для объяспеніп особен- doraosci do autropologii krajowej» (изд. краіговской
іюстон віідпмаго двилсенія планотъ. Зам на лпш- аиад. паукъ). Зд сь, на ряду с і польскпмъ, тпого
ипхъ круговъ однимъ эллппсомъ, какъ и уничтоліе- ц ішаго иалорусскаго этнографпческаго маторіала,
піе Арпстотолова предразсудка о равном рномъ преішущественно свадебныхъ п сснъ. Изъ трудовъ
движеіііп была д ломъ другого генія — Ксплора. !1 К. важно для малоруссовъ «Антроцологическое п
Прпзнавая, кром
обращепія зомли по ея орбит этнографическоо оііпсапіс горцсвъ въ Карпатахъі;.
воісругъ солнца, ещо вращеніе земли около оси, К. [ К. отлпчался объектпвностыо выводовъ, далсо тогди,
ошпбочно прибавнлътретье двнженіе—осп землп по і когда они протнвор чпли иольсіінмъ надіоиалыюконусу. Эта ошпбка была исправл на Галплсемъ.— | полптичесіпшъ тепдендіямъ. — См. «Кіевская СтаК. не печаталъ своей теоріп до конца ашзніі. Лишь рина» (1891, XII, 462-465).
К о п е р ъ — м а ш п н а для забивки въ землю сваіі
въ 1539 г. наибол е ревностный изъего уч нпііовъ,
Ретпиъ, опубліжовалъ кратісое пзлоисоніе системы плд вообще для пропзводства ряда ударовь на
ыіра К.—«Narratio prima». Эта брошюра навлскла продметъ. Главную рабочую часть К. для забдвкп
иа К. какъ р зкое порицаніо Рима, такъ u грубыя свай составляетъ б а б а , кйторую заставляютъ павыходкп u насм шкп Лютера и Меланхтоиа, къ дать съ дзв стпой высоты на голову забііваемой
которымъ К. отнесся съ полнымъ достоинствомъ. свап. Въ р у ч н о м ъ К. бабаподпіімаетсясдлою люЗат мъ рукошісь свою «De revolutionibus» К. пе- дой пепосредствепно. Онъ состоптъ (рнс. 1) пзъ
редалъ для печатанія Осіандсру. который изъ бояз- пары вертикальиыхъ стоекъ, тмправляющнхъ двилпвости зам ннлъ предпсловіе К. своимъ, выста- ж віе бабы прц ея падсніи (он называютсл такжс
вивъ систему міра лпшь какъ апріорную гппо- стр ламп илп ногамн К.); зат мъ, пзъ двухъ натезу, u прибавплъ къ заглавію існіігн слова: огЫит клонныхъ подкосовъ, удерлиіваюіцихъ стойки въ
coelestiam. По преданію, въ депь оіертн К. ему положеніи, лері!еіідііі;улярно5п> къ нпжпеіі горпзонпрпішсенъ былъ первый листъ. Отпечатана была тальной основ илп рам , п насадкп, перекрываюішпга въ Нюрнберг . Второе пзданіе (віі ст съ щеіі об стр лы u называемой также головою К.
«Narratio prima») вышло въ 1565 г. въ Базсл , плп верхнею подушкою. Гордзонталыіая рама сотретье—въ 1617 г. въ Амстердам . По іючпну Лу- ставляется обыкіювеино пзъ пролольнаго бруса, въ
щевскоіі, подъ надзоромъ Барановскаго, соч. «De которыіі упираются стр лы, одного илп двухъ, вруrevolutionibus orbium coelestium» по-латынп u по- бленпыхъ въ него, поаеречпыхъ брусьевъ (хвостъ
польскіі издано, съ комыентаріями, въ 1854 г. въ рамы) д соедііняющихъ дхъ подкосовъ. Стоіікн, a
Варшав . Къ ч тырехсотоіі годовщпн дня рожде- пногда іі додкосы, снабжаются псрекладппами, коніл К. книгу виовь издалъ Курце, въ Торн (1873).' торыя образуютъ л стниду для вл занія на К. Баба
Кннга содержитъ 6 частей: въ первой пзлагается вііспгь на толстомъ канат , дазываомомъ л о п аобщал система міра, оппсываются трп двііженія р с м ъ. Онъ перокішутъ черезъ шклвъ, укр плевзомлп, прпведены таблпца сішусовъ п формулы трп- дыіі па горпзонтальноГі осп въ врршпн стоекъ.
гонометрііцво второй изложена иодробная сфорпка, Кълопарю ііріівязываютсятоііііія версвкп—кошкп,
и пом щенъ каталогъ зв здъ (Птолеыоевъ, грубо за которыл берутся рабочіе. Въ м а ш і і н і і о м ъ K.t
ііеправлепнцй за прецессію); въ третьей—теорія употребляемошъ прп бол е илотныхъ грунтахъ, кодвижоиія іі таблицы солнца, съ объясненіемъ про- нодъ лодаря наматывается иа барабанъ, пасацессіп; въ четвсртоіі — теорія луны; въ пятоП и женный на оси вала, приводпмаго во вращеніе
BiogTjpH .излагаются особенности вндпмаго двпаіонія рабочинд при помощи шпнля (рнс. 2). Высота Іг. '
иланетъ. Изъ другихъ работъ К. напечатапа <De обыкіювеино бываотъ отъ 7 до 12 м. В съ чугунlateribus et angulis triangulorum etc.» (1542). — ной бабы въ ручномъ К. 300—600 кгр., а высота
паденія обыкновенно 1,5 м. Въ машинныхъ К. упо-
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требляются иаиы в сомъ 350—800 кгр., npu высот пара изъ-подъ поршня (ааровоіі К. Насмпта). вля
паденія оіъ 5 до 10 м. Для установки на м сто же бабою слуя;итъ самъ паровоіі цпливдръ, поршеиь
сваи ее подшгааютъ посредствомъ особаго каната ко^ораго ирикр пленъ псподвііжно къ рзм біющаго
(тальки пли т а н ы с и ) , порекинутаго черезъ блокъ, прибора (паровой К. Арцпша, прим няемый въ поіюдв шенный къ верху стоекъ. Ручнымъ К. д - сл дніе годы на многихъ строительиыхъ работахі.
лается въ одинъ пріемъ отъ двадцати до трпдцатп въ Россін). Кром забпвки К., сваи могутъ быть
ударовъ, что назыв. «залогомъ». Посл этого сл - погружаемы въ грунтъ также завпнчиваніемъ нлн
дуетъ отдыхъ отъ 2 до 3 минутъ. Въ среднемъ въ собственною тяжестью ирп сод ііствін струп воды.
рабочііі дснь д лается до 120 залоговъ. Работою разрыхлякщеіі грунтъ подъ концомъ сваи (см.
артелп руководнтъ плотвпкъ, называемый з а к о- Свап). К. называются также приборы разной сходперщпкомъ.
Чтобы свая погружалась . пра- пой съ ручнымъ К. конструкціи, употребляемые
г.ильно, ее прпвязываюгь къ стр ламъ К. веревкою для производства ударовъ опред ленной сплы,
(іитропъ), которая закручиваетсяаншпугомъ. Чтобы вапр., при пспытаніи рельсовъ, для уплотненія
пробныхъ лепешекъ npu пзсл довавіп цемента (К.
Тетмайера) и пр.
А. Таненбну.чъ.
К о п е с т ы р в н ъ — с. Подольск. губ., Ямпольск. у. Въ 1432 г. зд сь произошло сраженіс
кн. Фед. Несвицкаго съ полякаын (пзъ-за Подолья);
въ 1489 г. Янъ-Альбрехтъ поразилъ пр» К. татаръ.
Жптелеіі 2458.
К о п е т ъ - д а г ъ — г о р н ы й хребетъ въ Средней
Азіи; тянется отъ 55° в. д. на 10В спачала по Закаспіііской обл., дал е по границ ея съ Хоросанолъ (Персіей) u въ прод лахъ посл двяго до р. Теджена. С в.-зап. часть хребта слпвается съ горнымп
грядами, идущііми до Касиіііскаго щ а въ пред лахъ Персіп—съ сцстемою Эльбурса. Йа ІОВ хребетъ
обрывается
ъ доліш р. Теджена и южи е пореходитъ въ отрогп Гпндукуша. Длнна К.-дага свыше
Рпс. 1.
Гнс. 2.
600 в.; на С онъ круто обрывается, н въ него уішОаба, посл подъсма СІГ на требуемую выситу, рается пустыня Кара-кумъ;вдоль сго иодошвы ировдругъ отц пилась отз. каната, въ машігнныхъ К. ходитт. Среднеазіатская ж. д. К.-дагъ состоптъ изъ
употребляются
особо устроонпыо крючки или спстемы бол е пли ыеи е параллельныхъ складоиъ,
іглощн. Забивка считается оконченною, когда свая состоящііхъ пренмуществеино изъ м ловыхъ отлоотъ ц лаго залога даетъ опред ленную мішныаль- женій. Шпр. 150—200 в. Состоя изъ ряда иродольиую осадку, въ 10—20 мм., п тогда говорятъ, что пыхъ хребтовъ, К.-дагъ богатъ продольными долисвая забита до о т и а з а . Ручнон К., въ среднемъ, нами, по которымъ текутъ прптоісіі pp. Атрека и
работаетъ вдвое скор е машиннаго съ воротомъ, по Теджена. Высоіанезначнт лыш; отд лышя воршшіы
достпгаютъ 3000 м. (Вазарапіъ) и только въ иред ;іато требуетъ въ 8—10 разт. больше
лахъ Персіи 3400 м. выс. Сн га и ть; хробогь б рабочихъ; для работъ же въ очепь лй»
денъ цсточшікамп, особенно с всрныіі склопъ. Л плотныхъ грунтахъ-н нрп длинныхъ •
совъ почтп совс мъ н тъ; м стами скловы весною
тяжолыхъ сваяхъ ручпые К. нопрппокрываются травою, которая быстро выгораотъ.
годны. Въ иосл днее время ііри проК.-дагъ въ общемъ крутъ п малодоступепъ; одііпизводств большпхъ строитольпыхъ
ств нная удобная колесная дорога пдетъ no иерерабогь все чаще употребляютсл
валу пзъ г. Асхабада въ Кучанъ и Меиіходъ въ
Персіи.

^Ч(^^
Ряс. 3.

Гис. 1.

и а р о в ы е Іх.. въ которыхъ ц иь, ііодннмаюіиая
бабу, прнводнтся въ двнлшпіе локомобилемъ, а зат мъ, по достііл;еіііп н которой высоты, баба автоматпчески отц пляеіся и падаетъ на сваю (рис.
3—паровоіі К. Шварцкопфа), нли же паръ непосредствеппо ноднпмаетъ бабу, д ііствуя подобнымъ
жо образомъ, какъ въ паровыхъ молотахъ (рпс. 4).
Нъ посл днемъ случа баба иасажена на штангу
иоршня парового цилиндра и иадаетъ при выпуск

К О І І О П . К І Й (Корсску), Ма.т й—чсіи^кііі патріотъ, патріархъ чешскихъ маріонсітчіпсовъ (1762—
1846). Былъ маріонетчпкомъ по иріізванію и, давая
пьесы нсторпческаго и патріотііческаго содержаніи,
сод йствовалъ, въ эпоху возі)Ождоііія чошскоіі паціп, пробуладенію націопалыіаго самосозііаніл срсди
чешскаго парода. Собраніо ого комсдій (В которыя
пзъ іпіхъ былп написавы чеіііскіімп «будптолямп;,
папр., Тамомъ), вышло виервые въ 1862 г. (ноп. нзд.
въ 1886 и 1901 іт.).
К о п н г о л ь д с р ы (Copyholders)—вч. Апгліп
особыіі разрядъ з млевлал льцовъ: влад льцы земельныхь участковъ, входяиіііхъ въ составъ пом стья (manor), собственпикъ котораго сохрашілъ
язв стныя права на этн участкп. Первоначалыіо
собственшікъ иом стья ІЯОГЪ облагатьтакіе участки
ііропзвольными ПОВІІІІНОСТЯМИ (взам иъ чего Е.
освобождалнсь отъ поземрльныхъ и общннныхъ налоговъ л отъ обязанностсй прпсяжпаго заскдате.ія);
но уже очснь рано въ каждомъ пол сть устаповилась въ этомъ ОТПОШОІІІІІ пензм ііігая практика.
такъ что нын К. влад ютъ свонміі участками
согласно «обычаямъ пом стья» (custom of 1 the
manor). Въ болыпіпіств
случаевъ К. не njr
права производнть на своихъ участкахъ какія

/
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бы то піі было порубкн л са и горныя раз- торговыхъ
писемъ, былъ изобр тенъ знамевпработки, и безъ согласія собственника пом стья .но тымъ Уаттомъ и патонтованъ въ 1780 г. Это
могутъ отдавать свои участкп въ аронду; прн вся- сіільвый віштовоіі прессъ, ыежду досками котораіо
і:омъ отчужденіп участка собствеинику пом стья зажимается кнпга изъ плотной, тонкой бумаги,
уплачпвается особая пошлина, а прп пор ход его въ род паппросной. Рукопнсь должна быть незавъ порядіс законнаго насл дованія часто д лаетея долго написана чернплаын, содоржащими достаточно
ііодіюшеніе натурою. Начиная съ 1841 г., законо- гумыи, сахара, п даже немного гліщернна, чтобы
дательство много сод йствовало выкупу этпхъ по- наппсавное оставалось и сколько гнгроскоппчііынг;
м стныхъ правъ; нов йшій законъ Copyhold Act можно такжо брать чернпла растворішыя, прпго1894 г. открылъ возможность выкупа вравъ no за- товленныя изъ снняго сандала (кашпешеваго делвлепію одноіі изъ сторонъ, п вънастоящее время рева), тогда избытка гумми не нужно. Лпстокъ
Copyhold являотся въ Англіп выміірающей формой кнпги, иа которомъ хотягь свять копію, смачиваюгь
аемлевлад нія.
водою, помощью широкой плоской кпсти, ОТЛІІІК о и н р о в а л ь н а л к п п г а — книга изъ маютъ между пропускною бумагою, подкладываютч.
тонкой бумагп, въ которую, посл
предваритель- рукоиись, иакладываютъ листокъ глянцевоіі папки.
наго смачиванія бумаги, снимаютъ копироваль- закрывактъ книгу u сильно прессуютъ. Чернпла
иымъ прессомъ копіи со вс хъ счетовъ, фактуръ п въ достаточноыъ колнчеств переходятъ сквозь
ппсемъ, отправляемымъ фіірмою; въ коиц книги мокрыіі лпстокъ, чтобы молшо было свободпо чиалфавитъ. К. бываетъ общая или разбивается ьа тать отпечатокъ прямо, анарукопнсп тоже остается
томы, по роду копируемыхъ бумагъ. Часто К. зам - достаточно, хотя она зам тно бл дн етъ, п черты
ияется отд льными листами такой же бумагп, что сл гка расплываются. Давленіе на единицу поверхдаетъ возможность вкленвать копіи въ соотв тствен- ности нс должно быть очень веліпсо, но всо давлопыя «д ла» (ср. Комиерческая корреспонденція). ніе иа поверхность ігнчги выходитъ большое, потому что поверхпость ея велпка.

І С о п и р о в а л ь п ы е с г а н к и служатъ для

ироизводства круглыхъ u разнаго с ченія деревянныхъ предметовъ неправпльной формы, какъ-то:
колесныхъ спіщъ, сапожішхъ колодокъ, рукоятокъ
для молотковъ, ружейиыхъ ложъ и т. п. Между
нижнеіі парой центровъ двойныхъ передней ц задней бабокъ (см. рнс.) зажинается яіел зная нли
бронзовая модель, пм юицш форму язготовляемаго

предмета, а между верхеимн центрами устанавлнваотся обрабатываемое дерево. Модель н обрабатываемое дерево вращаютея медлепно, чтобы
быстро вращаювіаяся фрезерная головка, npu воступательномъ двпжоніи суппорта, ошіраясь все
вреыя свопмъ кошіровальнышъ ролнкомъ, расположоннымъ внпзу, на модсль, могла пер нести посл довательво форму посл дней на обрабатываемыіі предметъ. Суипортъ, поддерліивающііі фрезерную головку ц копнровальныіі ролнкъ, прпводіітся
въ двпженіс ходовыдП) винтомъ u, по окончаніи
работы, авіолатпческіі выключаотся; копнровальиый роліікъ, прнжвыаемый посредствомъ рычага
и груза плотно къ модсли, точно передаетъ прп
иосредств
фрезерпоіі головкп вс особеиностн
формы моделп обрабатывасмому предмету. Существуютъ стапки, которые назначаютсл для коппрованія одновремеино шести и- даже дь надцатн
одинаковыхъ предметовъ, но тогда ыеталлпческія
модели и обрабатываемыо предметы располагаются
нъ горнзоптальноіі плоскости.

К о і т р о в а л ы і ы і і н р е с с ъ , употребляс-

ыыіі

для полученія

отпематковъ

со счетовъ и

Копптаръ
(Kopitar), В а р о л о м е іі —
выдающійся славпстъ (1780 —1844), родомъ нзъ
крестьянской словенскойсемыі. Восеыьл тъаровелъ
учптелемъ u секретаремъ въ дом барона Цойса, гд
была въ ходу словенская р чь, не только какъ
языкъ «м стныхъ обывателсіі», но и какъ языкъ начіінавшеііся лнтературы (см. Водпикъ). Для одноіі
пзъ свопхъ ученпдъ К. составилъ краткую рукошіснуіо грамматпку словепскаго языка, которая,
въ переработапноыъ п расшпренноыъ внд вскор
была напечатана («Grammatik der slavischen
Sprachein Krain, KUrnthcn u. Steiyermark», Jlafiбахъ, 1808) ii послуліпла осііовой для далыі йшпхъ
завоевапііі словенской кулыуры. Особенно ц ннымъ
было въ неіі ввсденіе, гд К. говорнлъ о великомь
славяпсконъ народ п сообщалъ св д нія о старой словенскоіі тісьмениостп, процв тавшоіі въ
періодъ ііротестантпзма. Юрпдііческііі фаііультетъ
а нскаго упив., куда поступилъ К., далъ ему
меньше, ч ыъ занятія славянской фплологісй вг
богатыхъ собраніяхъ в нской прндворноіі бпбліотекп, а такасе сііошенія съ сербскимъ, греческпмъ,
руыыпскпмъ п албанскішъ студенчествомъ. Иеобыкповонная способность К. къ практпческому
усвоенію языковъ сд лала его порвымъ по м сту и
по вреіиеіш полиглоттомъ средіі славпстовъ. Вскорі.
(1810) онъ былъ назваченъ чпновникомъ той жс
бпбліотекн п цензороыъ выходящихъ въ Австріи
славянскпхъ, греческихъ и румынскііхъ книп..
Оффпиіалыіое положеіііе словснскаго иатріота,
какъ блюстптеля государствонныхъ германизаторскихъ тендснцій, усплпло двоііственность въ натур
К., заставлявшую современннковъ впд ть «кознп К.»
п въ такпхъ гоненіяхъ на славянскіе народы Австріп, въ которыхъ К. участіл ио прпнималъ. Ревиостный католикъ, участпіікъ австрійскаго сыска,
К. ненавид лъ все празославное, завндовалъ первенствующему положенію Россііі въ славяискомъ
мір , упрекалъ лучшпхъ чеховъ за ііхъ влеченіо
къ срусскиыъ варварамъ», пнтрііговалъ протпвъ
Шафарнка н Палацкаго, съ особенной злобностью
обличалъ чешскія подд лкп въ род Зелеиогорской
рукопнси п «Mater Verborum». Въжіізніі пслужебиой д ятельностп К. всегда оставался одннокпмъ: учеиы сторонилпсь іі не безъ осповавія боялись его.
Меасду т мъ, no основателыіостіі п широт зііапій,
іфіітіщпзму, литоратурности научныхъ вкусовъ и
ачівостп темперамента К. до сііхъ поръ остается
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въ славнстик единствеанымъ въ своемъ род уче- zum Briefwechsel Kopitars» («Arcb.f.slav. Phil.».
нымъ. Его, путешествія съ научными ц лішп во XXIII,. 19C1); V. • F r a n c e v , «Eia Brief K. an
Францію, Германію, Англію и Йталію; заботы объ A/S. Siskov> (тамъ жо); F. V . i d i c , «Vodnik in
учрождеиіп ка едръ слаЕіістпкп въ В н u въ Рпы K.» («Ljublj. Zvon», XXI, 1901); H. П е т р о п (прн коллогін пропаганды в ры); настойчивыя тре- с к і й , «П рвые годы д ятельности К.» (Казань.
оованія знакомства славистовъ не толысо съ н - 1906.—Ср. «Отчетъ о присужденіи промій А. Котсколы.ими славянскимп языками, но и съ языками ляревскаго въ 1907 г.э); М. T e r s a k o v i c , «К.
(•ос дей (венгровъ, румывъ, албанцевъ и др.); от- und Vuk» («Zbornik u slavu V. Jagida», B., 1908);
ісрытіе іімъ Караджііча, долгое руководптельство e r o ж e, «Відноспнп B. K. до галнцько-украисьего работами, ознакомленіе западной науки съ со- кого пнсьмовства» («Записки На ков. тов-ва its.
ісровищами юго-славянскаго фольклора; собранпая Шевченка^, ХСІ , 1910); Т. O s t o j i d , «Der
К. ц нная коллекція рукоппсеіі и старопечатныхъ Zensor К. und die griech. Zeitung» («Arcb. £
изданііі, ср дн которыхъ паходптся часть Супрасль- | slav. P b i b , XXXI, 1910); H. П е т р о в с к і і і ,
скоп рукоппси (теперь въ лпцеііской библіотек въ ' «K. n Institutiones linguae slavicae Добровскагоэ
Люблян ); наконецъ, блостяще обставленная такъ («Журн. Мнн. Hap. Просв.», 1911, XI—XII):
называеыая спанионская» теорія, счптающая кнпж- e г o ж e, «Бпбліогр. сшісокъ трудовъ В. Іг.» («Р. Фил.
ный языкъ солунскихъ мнссіонеровъ живымъ язы- В стн.», 1911, І - І ; 1912, I — I I ) .
А. Яц.
комъ славянъ, обптавшпхъ въ IX в. въ Панисшіп
К о п и ш ъ (Kopisch), А в г у с т ъ—н мсцкіГі
и на западъ до Альповъ, — все это представляетъ поэтъ u жпвоппсецъ (1799—1853). Учп.чся въ пражосновныя в хп въ развитіи славянской филологіи. ской акадеыіп художествъ. По порученію короля
Образцовыя его пзданія текстовъ древн йшпхъ прусскаго издалъ «Die SchlOsser und die Garten
славянскпхъ паыятниковъ: «Glagolita Clozianus» zu Potsdam» (B., 1854). Между arc стихотворс(В на, 1S36, съ пріібавленіемъ Фрейзингенскихъ піямп («Gedicbte», B.,1S36;- «Allerlei Geister»,B.,
отрывковъ), cllesychii glossograpbi discipulus» 1848) особенно удачны юмористпческіе стпхотворныо
etc. (тамъ же, 1839, съ русскіши глоссами въ ста- разсказы. Большою популярностью пользовалась его
ромъ грсческомъ словар ), «Anti-Tartar oder Her- застольная п снь «Historie von Noach». Btitticbcr
stellung des Thatbestandes in Sachen der Wiener издалъ ero «Gesammelte Werke» (B., 1856).
editio princeps des ultesten Denkmals d. poln.
І о и і а и б (San Francisco de la Selva de
Sprache» (вышло анонимыо, 18S6); «Prolegomena
historicas (къ иарижскому изданіюРеішскаго Еван- Copiapo)—rop. въ Чплп, подъ 27° 25' южн. шнр..
г лія Спльвестра 1843 г.), а такжо рядъ крптііче- въ сухоіі, пустынной м стностп. Соедііненъ жол.
сісихъ работъ въ н мецкпхъ в нскнхъ журналахъ дор. съ портомъ Кальдера, съ окрестнымн с робдо сихъ поръ не утратіип своего значенія. Осо- рянымц u м днымц рудиикаыи и съ жел.-дор.
бенно характерпа для австрофпльства К. полптііче- с тью Средняго Чпли. 10 287 жпт. (1907). Плаская его программа: «Patriotische Phantasien вильнп, машпнныа заводы.
1 £ о п і е в в * і ъ плп К о п і е в с к і і і , И л ь я
еfines Slaveu» («Vaterland. Blatter», 1810). По
мн нію автора, Австрія, какъ террпторія, на кото- д о р овичъ—одинъ іізъ сотруднпісовъ Петра Ворой, согласно паннонскоіі теоріи, зароднлась сла- лнкаго no распространенію просв щенія въ Россіи.
вянская шісьменность, и которая въ настоящое Составлялъ u пздавалъ русскія кннги, выходившііі
время обшшаетъ подъ одшшъ скипетромъ вс сла- изъ тппографіи Тессинга въ Амстердам . Позжс
вянскіе пароды, должна создать въ В н , какъ въ опъ завалъ свою тішографію п, получивъ отъ голгосударственно-адмііішстративномъ центр , гд схо- ландскаго правительства привилегію • на печатаніо
дятся ііредставптелн разнообразныхъ славяпскііхъ русскпхъ книгъ, пздалъ значителыюе ихъ колпч нар чііі, славянскую акадомію, съ филіальными от- ство. Онъ шісалъ іі «СТІІХІІ поэтыцкіе», восхваляя
д леіііяміі въ провннціальныхъ центрахъ; этііиъ бу- д ят лыюсть Потра. Мсжду пзданнымп К. кіііігаміі
дстъ' достигнута централнзація славянъ н толысо есть учебникн навіігаціп, арііометіікіі, грамматнкн,
въ культурномъ отпошеніи. Можно думать, что праітіческія руководства по нзучепію разговоровъ,
иодх вліяпіемъ идей К. была основана въ В и басніі Эзопа. Лучшая існнга—латпнская грамматнка.
каеедра славпстііки, которую занялъ сторрнннкъ По ііезііанію его рабочпміі русскаго языка, К. быль
паннопской теоріп, ученикъ и ііоклопшікъ К., Фр. но только сочіііінтелеиъ, переводчіпсомъ н р дакМпклошнчъ. К. принадлежнгь u другая мысль: объ- торомъ, но и тппографщикомъ, u иаборідпісоыг. Иі,
одіінпть вс хъ славянъ (препиуществоино южиыхъ) 1702 г. К. пытался переііти въ Берліінъ, чтобы
едпной латинской ореографіей, no пе по образцу быть блпжо къ Россіи, но персговоры ого съ бспчешской (въ основ своей «еретпческоіі», гусит- лпнскою академіею паукъ былн бсзусп іины. Вь
скоіі), а особоіі. К. уб ждалъ Добровсісаго взять на 1705 іі 1706 гг. К. былъ въ Данциг ; въ 1707 г.
себя эту рефорзіу п стать «вторымъ Кнрилломъ». онъ прі халъ въ Россію u состоялъ и))іі Яков
Иа служб К. достпгъ должпости перваго храніі- Брюс , который сго, за нспадобпостыо, отослалъ кч.
толя прпдворпоП библіотоки п званія гофрата. Г. И. Головкшіу, началыіпку посольской канцоляГробъ съ прахомъ К. иеренесенъ въ Любляну въ ріи. Дальп йпіая судьба К. пеіізв стпа.—См. II о1897 г. Часть ученыхъ работъ его собрапа Мшсло- к а р с к і й , «Наука п лпторат ра въ Россіи прп
шнчемъ: «Kopitars Kleine Schriften» (В., 1857), но Потр Вел.» (2 тт., СПБ., 1862).
продолжеиіе издапія не состонлось.—См. «Бумагн н
Коиісиы—pyccicitt дворяпскій родъ. С т е д ла росс. акад;», 1821, 8; 1835, 73; 1836, 43 и 51; п а н ъ И в а п о в и ч ъ К. вступилъ въ поддапство
«Запііскіи, 1821, 33, 37; «Біографія В. К , заиы- Рпссіп при поісорспііі СмолепсіЕа (1655). Одіпп. изі.
ствованиая пзъ «Slav. Bibliotbek» Мпклотпча» его сыновсіі, Д а н і і л о , былъ обаръ-комііссаромі.
(«JKypn. Mini. Иар. Просв.», LXXII1); «Источ- въ Ворхотурь , а другой, С а м о й л о,—члсиоми.
піпсіі для славяп. фплол.», т. I, подъ род. В. Ягича ровизіонъ-ісоллегін. П о т р ъ Д а н п л о в п ч ъ К.,
(СГІВ., 1885); А. Б у д п л о в п ч ъ , «Добровскій н восвода въ Цывпльск , убптъ Пугачевымъ. въ
К.» («Журн. Мин. Нар. Просіі щсііін», 1886, ТІ); 1771 г. Объ А л а к с
Д а н п л о в u ч К. — см.
J. B o g d a n , «В. К.» («Convorb. Liter.», ХХ І І , Копьевъ. Родъ К. вносснъ въ VI часть род. кн.
1893); «Новыя лпсьма Добровскаго, К. и др.» подъ Петроградской іі Ярославской губ.
род. Ягича (СПБ., 1897); L. P i u t a r , dnedita
Конія—точныіі спіісокъ съ какого-піібудь акта
или документа. Засвид тельствоваипая комиетепт-
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іюю властью (иодчась даже только собственноручнои творенііі: <Le.s Humbles::'(1872), «LeCahier rouge:>
ІІОДПІІСЬЮ), К. иногда зам шштъ подлннный доку- (1874), «Les Mois» (1877), «Contes en vers et poesies
монтъ; въ другихъ случаяхъ въ доказательство при- diverses» (1880), «Les Paroles .sinc6res» доставпли
іііімаютсл только БОДЛІІННІІКИ. При подач нско- ему звапіс члена фраицузскоіі академіи. Горячій
иыхъ іі иныхъ прошеній въ судъ no вопросамъ. патріотъ, съ уклопомъ въ сторону націонализма, К.
ісасающимся правъ другихъ лицъ, должны быть былъ однимъ пзъ основателеіі «Ligue de la Patrie
ирпложены К. вс хъ документовъ ио чнслу уча- Fraucaise>. Скончался 10 мая 1908 r. Полпое coствуюіцііхъ на протпвнои сторон лпцъ. Когда под- бравіе сочиненііі К. (1905 и 1912) содерлснть въ
линиіікп заносятся въ книги, запнтересованнымъ себ стнхотворенія, драматнчссііія произведенія и
лнцамъ выдаются В., которыя, однако, ііе всегда прозу. Изъ чпсла ііервыхъ особенпымъ усп хомъ
зам няютъ подлиннпки. См. Выппсь, Дублпкатъ.
! пользовалась: «La greve des Forgeronss (18ii9),
К о п л е й (Copley), Джонъ—англійскій живо- пзъ драматпческихъ проіізведенііі «Ьс его Torelli»
ііиссцъ (1737—1815), родомъ нзъ Бостона. Въ ран- і (1883), «Les Jacobites» (1885), «Pcur la Couronne-»
нихъ пронзведеніяхъК. сказывается ж лапіеподра- j (1895). Прозаичесіііе разсказы и сказки K. нсполжать Ванъ-Д йку u Лелли и зам тно вліяніе фран- нопы іізяіцноіі граціи и тоикоіі ікіблюдательвостп:
цузскихъ живоішсцевъ, особенно въ женскихъ ти- «Henriette» (1889) и «Toute une jeunesse» (1890)
пахх. До пересолепія въ Англію К. ппсалъ, глав- им іотъ характеръ автобіографяческій. Красивы
нымъ образомъ, портр ты богатыхъ бостонскихъ ио форм , но мало одушовлепы стихотвореіііл К.,
іраждаиъ. Во время лутешествія по Италіп копи- нашісанныя по поводу разныхъ событіп общоствевІ)овалъ произвпд нія великихъ итальянскихъ ыасте- пой жнзни, папр.: «Le centenaire de Lamartine»
ровъ. Въ Рпм паписалъ очаровательный портретъ (1890), «A Leurs Majestes FErapereur et I'lmpeR. Izard'a и го жены (въ бостонскомъ Museum of ratrice de Eussie» (І896), «Au president KrUger
Fine Arts). Co временн переселенія въ Лондоиъ qui va traverser la France». Критнчсскія и нублптохника ого стала свободн е, колорптъ бол с теп- цистическія статыі K. вошлп въ сборнпкъ «Мои
лымъ, но итальянскія впечатл нія сообщнли его Franc-Parler» (1894—1895). Для характерпстіпаі
творчсству отпечатокъ манерности. Въ его посл д- релпгіозныхъ воззр ній К. важвы сборнпки стиІПІХЪ пропзведеніяхъ зам чается сильный упадокъ хотворепін «Dans la ргіёге et dans la lutte» (1901)
творческихъ снлъ. Трп историчесгая картины К.: ii «La Bonne Souffrance» (1898). Творчсству K.
«Смерть лорда Четема», «Сыорті. маііора Пнрсоіии чужды шпрокіе яамыслы, стііхійные порывы н острыя
it «Осада Гнбралтара» сд лали К. въ Лнгліп попу- скорбп; овъ любптъ отралсать въ своей неглубокоіі,
.ііірн іішпмъ художнпкомъ своого временп.— См. no пскренней поэзіи мпрныл переліпванія простодушныхъ, трудящнхся людеіі—рабочпхъ, кресті.янъ
C a f f i n , «Story of American Painture» (1905).
іі мелкпхъ бурнсуа. Онъ пдеалнзпруотъ радостп сеК о п м у і и ъ — м ы с ъ на юго-вост. берегу Чер- мсйноіі ниізни u уютъ домашняго очага, живо сонаго моря, въ 23 вер. къ 103 отъ Батума. У м. К. чувствуетъ скорбямъ своихъ скромныхъ героевъ.
пачнііается сухопутнал граница Россіп съ Азіат- Идпллнкъ по пренмуществу, весьма склоиный къ
ской Турціей.
сентііыонтальности, К. подчасъ слпішсомъ ярісо ноК о п о р с к і й чаіі—см. Кішрей.
этизируетъ д ііствнтельность. Языкъ К. красоченъ
К о п о р ь е — с . Петроградскоіі губ., Петергоф- п образенъ, стихъ гпОокъ а легокъ: онъ искусно
скаго у., прп р. Копорь , въ 12 вер. отъ Фпнскаго пускаетъ въ ходъ употрсбляемые въ простор чіи
яалива. Зд сь, на гор
(189 м.) н мцамп была выражепія п обороты. Проіізводспііі К. пероводнлм
построена въ 124.0 г. кр пость, срытая въ 1280 г. на русскійяз. П. JH. Вейнбергъ(«1і зноцъ»—«Оточ.
новгородцаын. К. попером нно влад ли то шведы, Зап.», 1870, XI), 0. Чюмива (въ «В £тн. Евр.»і,
то русскіе; толіко прп Петр I оно осталось за Журавская («Разсказы», СПБ., 1894), Н. Эфрогъ
Россіею (1703). Въ Х Ш ст. К. было у здн. горо- («Дв и:снщіііш», М., 1895), Н. Сазонова («Л^ортвы
домъ. Сохрашілиеь развалины кр постн и старпниая любвіі», М., 1900), А. П. Барыкова («Стпхотворецерковь; въ воротахъ кр постп—икона Спасителя, иія:>, М., 1910), Н. Б. Хвостовъ (стпхотворонія въ
іючптпемая л;іітелями.
сборникахъ «Подъ осень», СПБ., 1905, «Огни п отК о і і и а {К6--а)—древнегреч. названіе буквы раліенія», СПБ., 1912; отд льво «Оливье. Романъ
едотові. («ПрохожіПі-,
О, чзъ котороіі рпмляне сд лалп букву Q. К. слу- Жанны», СПБ., 1908), А.
М., 1892), Кл ткова (<:ІІрохожіГі»,М.,1892), М.Маржпла цпфровымъ знакомъ числа 90.
чевко («Скрппачъ і:зъ Кремоныа, СПБ., 1884),
К о и і к - (Соррёе), Ф р а п с у а — французскій С. Сл пцовъ («Якобііты», СПБ., 1889); кром того,
ішсатель. Род. 26 января 1842 г., въ семь ыелкаго переводеиы «Гснріотта» (Кіевъ, 1890, п СПБ., 1893;,
'іиновшіка. Б дность родителей заставпла его бро- «ІІреступленіе» п др. разсказы (СЦБ.,1895), «Жертви
сить ученье и поступпть на слул^бу. Лоэгь К. Меы- любви» (М., 1900). «Вся молодость» (М., 1903).
десъ ввслъ его въ кружокъ «парнасцовъ». Прн со- «Соверо Торелліі» (М., 1913), «Добровольная смертьі
д йствіп Мендеса пзданъ былъ въ 1866 г. первыіі (М., 1894). Сборнпкъ стпхотворспііі К. пзданъ подъ
сборнпкъстпхі.творевіііК.: «Le Reliquaire», пм вшііі редакціей П. Веіінборга («Библіотека іінострапной
средній усп хъ. Мало зам ченнымъ проліелъи сл - поэзіи», СПБ., 1889) п др. Въ 1901 г. вышло, далеко
дующіи сборникъ: dntimites» (1868). «Poemes mo- не полноо, «Собраніе сочпненііі» К. на русскомі.
dernes» (1869)—поэтпческія отражеиія парпжскоіі яз.—CM. A. А1 b a l a t , «Fr. С. et la doctrine litlt1жизни—быліх прнв тствованы крптнкоіі; болыпоіі raire de V. Hugo» («Nouvclle Revue», 1, IX,
усп хъ им ла, поставленная тогда же на сцен , 1897); B. d e B o n n i e r e s , «Memoires d'aujounFііьеса «Le passant». Франко-прусская воііпа, пре- hui» (П., 1885); J . C l a r e t i e , «Celebrites Conиративъ К. изъ бпбліотекаря соната въ ополченца, temporaines» (П., 1885); A. D o r c h a i n , «Notice
дала ему темы для рядапроизведенііі: «Lettre d'un sur Fr. C.» («Anthologie des Pootes frangais du
mobile brcton» (1870), «Pais ce que dois» (1871), XIX siecle»); Gr. D r u i l h e t , «Un Poete Frau«Plus de sang» n др. Къ сюаштамъ, связаннымъ съ Qais» («Fr. Соррёе», П., 1902); A. F r a n c e , «La
воіівою, К. охотно возвращался и поздн е. Къ се- vie Litteraire» (IT., 1888); E. G a u b e r t , «Chez
редпн 70-хъ гг. К. полі.зовался широною пзв ст- Fr. C.» (Л., 1906); J. L e m a l t r e , «Les Contpmностью, какъ поэтъ трудовоіі жпзни низшихъ клас- oorains» (П., 1886): T. e s c u r e . «Fr. C ГНотпіс.
совъ фрапцузскаго общества. Сборнпки его стихо-
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la vie at Гоеи ге» (П., 1889); С. M e n d . e s , «La
Legende du Parnasse contemporain» (Брюссель,
1884); P. V e r l a i n e, «Les Hommes d'anjourd'hui»
(П., 1885); E. G a u b e r t , cFr. G.» (П., 190G);
E. Z o l a , cDocuments litteraires» (П., 1881). Библіографію произведенііі K. и сочнненііі о К. — у
G. і с а і г е, «Manuel de FAmateur de Livres du
XIX si6cle», ii y Hug-o P. T l i i e m e , «Guide
bibliocraphique de la litterature francaiso».
" C. ф. Ш.
К о п п о д и М а р к о в а л д о (Coppo di Marcovaldo)—птальянскііі живоппсецъ XIII в., не освоиодпвшіііся еще on. віізантійскпхъ традііцііі; хроііологнческіі п отчастп стпліістически, предшественііикъ Чимабуе. Первое изв стное произведеніе
К.—образъ Богороднцы въ церкви деп Серви въ
Сіен ,- реставрііроваііный рукоіі Дуччо. Въ 1265 г.
К. распнсывалъ фрескаып каполлу св. Якова въ
собор въ Ппстоіі (не сохраннліісь). Въ 1274 г.
ему іі его сыну Сал рно были заказапы для того
л;е собора два Распятія (сохрапнлось одпо, въ рпзішц ). Фигура Хрпста, исполнениая грубо, прпнадлелсптъ, по всей в роятностп, сыну К.—Cw. P. В а с с і ,
«Coppo di Marcovaldo e Salerno di Coppo»(«L'Arte»,
1900, III); B. Х в о щ и н с к і і і , «Тоскаііскіе художішкп. Пріімптпвы» (СПВ., 1912).
S . ' o m i i . (Корр), Георгъ—кардіиіалъ. князьСПІІСІСОПЪ бреславлі.сі;ін (1837—1914), сыпъ б днаго
деревенскаго ткача; переживъ въ молодости спльную нуисду, кончндъ курсъ духовноіі семппарін; съ
1862 г. свііщенннкъ, съ 1880 г. сшіскопъ. Съ 1836 г.
члонъ прусскоіі палаты госиодъ; съ 1887 г. ех
officio членъ австрійскоіі палаты господъ. Въ середпп вооьмидесятыхъ годов^ опъ явплся посредипиоыъ между ііартіей центра u прусскнлгь ііравительствомъ (Бисмаркомъ); іірііыіірптелыіые церковІІЫО законы 21 мая 1886 г. п 30 апр ля 1887 г., по-

ложившіе конецъ'культуркампфу въ Пруссіи, былп
результатомъ его усплііі. Его церіювиая ііолптііка
была германо- u пруссофпльскоіі; къ И рлин онъ
былъ persona grata upu двор ; поатоиу иардппалъ Раиполла былъ его р шптелыіымъ протіівннкомъ. Онъ иптерссовался соціальиымъ поііросомъ,
поддержішалъ стремлепіе къ ум реііііьигі. соціальііымъ рсформамъ; участвовалъ въ органпзацііі христіанскнхъ рабочнхъ союзовъ. Собраніе его «Нігtenbriefe» выіило въ Берлпнъ въ 1912 г. — См.
G e o r g , «Kardinal von К.» (Бреславль, 1912).
К о н п ъ (Корр), Г е р м а н ъ — н м. хіімііиъ
(1817—92), профессоіуь гпссенскаго, зат мъ гсГідельбергсісаго уипв. Главные его труды: «Gcschichte
der Cbemie» (Брауншвеіігъ, 1843—47) п «Beitrilge
zur Gescbicbte der Cbemie» (1869—75).
I >'<> II H I . (Kopp), 1 o c и ф ъ-Е в т II x i й—швейцарекііі исторіікъ (1793—1866), энергичныіі проТІІВІПІІСЪ іезунтовъ. Въ 1835 — 51 гг. вышли его
«Urkunden zur Gescbicbte der eidgeniissiscbcn
Btlnde», поздн е продолженная Буссономъ п Лютольфомъ. Въ 1854—56 гг. К. издавалъ «Gescbicbtsblatter aus der Scbweiz», въ которыхъ пом стнлъ
рядъ этюдовъ по псторіи Швсііцаріи, напр. «Zur
Tellsage», «Die Gesslersage», опровсргая доржавпііяся до т хъ поръ легенды.—Ср. L 11 t o If, «J.-E.
К.» (1866).
К о п р а (Copra) — названіе ядра кокосоваго
дерева, очищеннаго отъ скорлупы, пстолченпаго и
высушеннаго на соляц . К. привозптся съ о-ва
Мартіінпкіі, изъ Гвіаны, Сенегала, Кохіінхииы,
Ііовой Каледоніп, особенно жо съ о-вовъ Помоту,
і;ъ В огь Таитіі, откуда вывозится ежегодно -бол е
3000 топнъ К. Кусочки въ 6—12 мм. толщины пли
іюлушарія, около 10 стм. діаметромъ, б лаго цв та,
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иногда изжелта- пли изс ра-б лагс, покрыты тонкою
кожицею с раго. коричееваго илп красвовато-рыжаго
цв та. К. легко воспламевяется іі горнтъ довольно
ярио; она содержита масло
въ отношепіи 42''/0 въ
0
св жихъ ядрахъ п 69,30 /0 въ сухнхъ. Служнтъ для
прпготовленія кокосоваго масла, добываемаго на
л ст

ІІЛН въ Европ .

К о л р ж п в н п ц а — п с д . Сандомірскаго у^Радомскоіі губ., прп р. Копржпвянк , прт. Вислы.
Древнее поселеніе, основ. въ 1185 г. Жит. 3127
(свреевъ 1313, осталыіые поляки). Нач. учіілише.
Кустарное проіізводство сапогъ.
К о п р і і в ш . в і і , а — гор. въ Болгарін, прп
]). Топольнпц , на склон Среднеіі Горы, въ 95 км.
къ В отъ Софіп. Зд сь было провозглашено панагюрское возставіе 1876 г. 4000 жпт. Садоводство,
скотоводство и торговля.
К о п р о л и т ы — і і с к о п а е м ы е , окамен лые экскремепты. Наіідены п оппсаны К. в которыхъ рыбъ
(Масгорота) и амфнбій (Arcbegosaurus и Ichtyosaurus). Въ Гермаіііи и особенно въ Апгліп, бліізъ
Іоркшііра, К. пхтіозавровъ встр чаются въ такомъ
зиачптельномъ колпчоств въ отложспіяхъ м ловой
спстомы, что употребляются какъ удобреіііе по бо•гатому содержаиію въ НІІХЪ фосфорноіі кпслоты.
К. ихтіозавровъ іш ютъ впдъ яйца илп картофелины съ бол е ІІЛІІ мен е яспымн спиралыіымн бороздами на поверхвостп, что' дало возможность
установить существованіе у пхтіозавровъ, какъ у
совремеішыхъ акулъ п осетровъ, спііральноіі складки
на внутреиней поверхностп кишекъ. К. ихтіозавровъ соетоятъ изъ полупереваревныхъ остатісовп,
сепій, рыбыіхъ чешуіі, костей u т. п. веществъ.
связанныхъ цементомъ углекпслоіі н фосфорнокііслоіі известн. На шлпфованііой. иов рхности
см сь этпхъ остатковъ образуетъ очопь краспвыіі
рпсунокъ, почему въ Англін приготовляюп. ІІЗЪ К..
шлпфуя нхъ, разліічныя молкія иод лки.
KiunpocTasHb—закупорка кшіісчнаго канала
сиопленіемъ болыппхъ колнчествъ плотныхъ каловыхъ массъ, прн сужепіяхъ кишекъ плн ослаблеІІІИ пернстальтпки (см. Непроходнмость іспшекъ).
К о і і р і » — кокосовыя волокна, употрсбляютсл
для іізготовленія щетокъ, матовъ, цыіювокъ іі
канатовъ.
К о п р ы — жуки родовъ Copris, Ateucbus,
Gymnoplenrus п другпхъ изъ группы павозпиковт. (см.).
К о п х е в ы — русскіе дворянскіе роды. Одніп.
ІІЗЪ нпхъ восходптъ къ пачалу XVII в. и впесемъ
въ 'VI ч. род. кн. Костроіискоіі губ. Другоіі IIJIOпсходіітъ отъ П р о к о п і я Гри г о р ь о в н ч п 1\,.,
іііісанііаго въ сппск д тсіі боярсіпіхъ въ 1680 г,
Этотъ і)одъ К. внесенъ въ VI ч. род. ки. КурскоіІ губ.
Третііі ведетъ начало отъ воеводы на Ллошіі Да
п і п л а К. (1652—1653) п внесенъ въ VI ч. род. КІІ.
Тульской губ.
K o n - г с к а я ц с р к о в ь . Націоналыіая цсрковь огішотскихъ х^пстіаиъ, для созданія котороіі
мвого потрудился ііолвпжніікъ ІІІепутіі, оііончат льво обособплась отъ православноіі («мольхитСІІОЙЭ), отиавъ отъ вселепскаго едипства па 4-мъ
Всоленскомъ собор (451) въ моіюфіізптство, сь
собствеіпіымъ иатріархомъ и іорархіей. Монооолитскія стромл нія Ираклія не им ли усп ха. Проіюдпвшій ііхъ иатріархъ п нам стнпкъ Егнпта,
«иавказецъ» (Мукавкпсъ) Киръ встр тнлъ среди
мояаховъ отпоръ; вызванная имъ смута, а такжо
неиависть і;ъ Византіи, облегчнли u иерсндское
вагаествіе, u арабское завоевавіе. Скоро началясь
прнт сненія н совращевія въ псламъ. Поборы и
палогп сод нствовалп снмонііі. Просв ш.епіе іі
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нрави ііадали. Д ятельиость іеромонаха Марка- СОБ ТЪ иріі иатріарх ; въ 190G г. ішъ уцалось
кбнъ-аль-Кавбара (1137—1208), стремпвшагося под- добиться учрежденія церковныхъ сов товъ, съ учанять К. церковь до уровня православной, н нашла стіемъ ыіряпъ.—В р о у ч е п і е К. цорі вн—ум ііоддоржки u кончилась переходомъ его въ право- ренвое ыонофизіітство. Евтнхій ана ематствуотси.
славіе; однако, н которыл реформы и улучшенія но Діоскоръ — въ чпсл святыхъ. Въ катехіізпсі.
все-таки лучшнмъ людямъ удалось провестп, за- догматъ формулировавъ такъ: «Сывъ Божій Іпсусъ
ставивъ
нодостойнаго
патріарха Кирилла III Хрпстосъ есть Богъ воплощенный, обладающііі
(1235—43) подписать пункты о прекращеніи сн- полиотою Божества равно естеству Отца, обладаюмоніи, вв^деніи соборнаго иачала u т. и. Съ X I I I в. щій полвотою челов чества равно естеству ченачинается въ Егппт
рпмская пропагаяда. Сно- лов ка... Но, іюдобно тому, каісъ челов къ состоитъ
шевія папы Иннок нтія Ш съ султавомъ Малекъ- пзъ разумной души u веществевнаго т ла, и
Салехомъ открылп (1253) достуиъ францисканцамъ. о немъ не говорятъ, какъ о двухъ лнцахъ, ио гоОохранился актъ о присоедпнеаіи коатовъ къфло- ворятъ о едпноічъ разумвомъ челов к , такъ и мы
центіііской упіи. Хотя унія въ масс встр тнла пе говоріімъ о Христ , какъ о двухъ естествахъ,
отпоръ, но уніаты появляются, а патріархи иногда о Бог и челов к , какъ о соодішевіи двухъ осоБога
иишутъ папамъ в жливыя посланія. De Maillet, пу- боіі, двухъ лвцъ, но говоріімъ о единств
тешествовавшііі въ начал Х Ш в., говорагь объ воплощешіаго... Христосъ—одннство... Овъ тотъ ate
усп шности пропагаиды. Изъ упіатскііхъ общішъ u въ зрак раба, н во образ Еожіи...2.Другіо, впровыходнли такіе д ятели, какъ Туки (ум. ві, 1772 г.), чемъ, опр д левн е говорятъ о соедив він во Хрпдвухъ
естоствъ во едино. Докетпчесісія
ііздавшій богослужебныя лниги. Съ 1781 г. по- ст
являются папскіе викаріп н ешіскопы; въ 1824 г. представлеаія ана оматствованы иатр. ПІенути
Левъ XII неудачно открылъ патріархатъ. Египетъ (1092), но еще раньше ана ематствоваво (патр.
наполнила армія лазаристовъ, шаритокъ, братьевъ Миной, 958—77) ііспов давіе двухъ воль. К. церхріістіансіаіхъ школъ, СІОНСКІІХЪ сестеръ, іезуптовъ ковь находится въ общевін съ другішп ыопоц т. п., съ хорошо поставленныміі школами и боль- фіізитскііиц церквамп—армяяскоіі и сііріііскоіі—м
ішцаміі. Бороться съ ними было трудно американ- заключаетъ въ себ , какъ зависішую, э іоисісукі
екимъ пресвитеріанаыъ (съ 1853 г.), наполнившимъ церковь. К а и о и и ч о с к о в п р а в о К. церквп
Епіиетъ арабскнми библіямн, и аигличанамъ. кото- поігонтся на Кормчей, составленвой Михаііломъ,
рые скор е пресл дуютъ просв тительныя ц ли u еииск. Даміеттсіііімч. (Ибн-аль-Ассалоыъ) въ XIII в.
/важаютъ восточную церковность. К. церковь, до- п состоящеіі изъ псевдо-апостольскихъ постааош дшая до упадка и безснльная въ борьб , стала вленііі, прошедшихъ чрезъ моаофіізптскія рукп сона путь примиренія съ православной; ова сака бораыхъ д яній, правилъ благочпнія патріарховъ
называеть себя этпиъ ішенемъ, въ отлнчіе отъ Вевіаміша, Храстодула,- Гавріила а др. Колвчсство
иапнстовъ и протеставтовъ. Соедипені
было воз- епархій въ разяыя времева бывало разлпчво: Абуможно, u только отравлені мусульмавамп патріарха Салихъ(ХІІ в.) говоритъ о 60; въ половив XIX в.
Кирплла IV (1860) разстроило это д ло, искусно вхъ было 12, тев рь 20. Есть коптекііі еппскопъ и
іюдготовленное этиыъ іерархомъ вм ст съ пр. Пор- въ Іерусалпм . Титулъ мвтрополпта аосятъ іерархп
фиріемъ (Успенскпмъ), которому Св. Синодъ пору- Алексаадрів, Сіута, Эсве, Абутига, Абпссииіи.
чилъ «возобновпть сношепія съ коптами». Д ятель- Съ аоловпаы XI в. патріархъ жввотъ въ Капр ;
пость Кнрилла IV все-таки благотворно отразилась ііра авіМъ синодъ изъ 12 архіереевъ ц св тскій соиа. К. ц рквн. Всл дствіе нерадпвости православ- в тъ, избпрающіе яоваго патріарха. Б лое духонаго ал ксандрійскаго патріарха Софровія'упущеиъ вевство жевато одавмъ бракомъ. Уровевь его обблагопріятпыймоментъ u въ 1895 г., когда прогрес- разовавія все еще н высокъ, хотя въ посл двсо
снвная партія коптовъ, недовольная нер шитель- время подпялся. М о в а ш е с т в о , цроцв тавшеі!
ностью патріарха Кнрилла V (съ 1875 г.), иекала ещс въ XIII в., теперь въ уиадк . Зпамеивтыс
сблнженія съ православіемъ. Результатомъ неудачп моаастырц Шевутп у Сохага (Б лый и Красаый)
было обращоніе къ Риму, который, въ впду ув ли- заселевы всякпмъ сбродомъ, ихъгроыадвые древвіо
ченія числа уніатовъ, далъ коптамъ, по просьб храмы развалилнсь и застроеаы лачугами. Въ лучАвстрін, поляую іерархію пзъ патріарха, въ лиц шемъ положевіп Ніітрія, моаофпзіітскШ Аооаъ, гд
учевшса іезуитовъ, эиергичнаго Кирилла Макера, им лись обителп развыхъ націй, u по сі зремя
іі двухъ епископовъ. Въ 1898г. въ Капр состоялся ; существуетъ, рядолъ съ тремя коптскпміі, сіірійсоборъ коптскихъ уніатовъ, д япія котораго пр д- йісая. Зд сь до 70 моваховъ. Б о г о с л у и с е н і е .
отавляютъ каноннческій сборвпкъ для вновь орга- Устройство храма, особевао въ вовыхъ соборахі,
низованвоп в тви католицішіа. Коптская нація по- Каира и Алексавдріи, почти тожествеияо съ правосвящена Сердцу Іисуса, небеснаго фараояа. На славвымъ. Въ старыхъ церквахъ пемиогочислеивыя
сторон уніи культурный іі ыатеріальный перев съ аковы пом щаются нногда яаворху алтараоіі р звой
и эвергія. Православиый патріархъ Фотій также перегородкв, заіч няющеіі иковостасъ и ііиогда состалъ проявлять энергію; въ го шпрокі планы вершевао лішіеввоіі вконъ. Изъ старішяыхъ хравходитъ сблнженіе съ коптамп; одво время часть мовъ особевво прпм чательвы церіівн Стараго
уиіатовъ готова была, поввдимому, отклнкнуться Кавра, вавр., Аль-Моаллака (VI в.), Св. Сергія,
иа ого призывъ. Интеллпгенція, получившая обра- муч. Меркурія. Всего васчитываютъ до 400 церквоіі.
зовавіе въ школахъ пропаганды, но оставпшяся Мужчнаы въ храм отд леаы отъ жевщпвъ иерев рной преданію, сознала важвость образованія п городкой; жертвеивіпса въ алтар я тъ; ракн съ
соборности. Въ Канр основанъ «Коптскііі Уаивер- ыощамя ішогда ііом ідаются ва клиросахъ. Утварь
сптетъ»; школы открыты при прпходахъ; чтеніе и облачовія сходны съ православвыми, во для
Св. Писанія на арабскомъ язык распространено; будвіічаыхъ службъ упроаіевы: на голову u влечв
образовалось прогрессивное обіцество младокоптовъ возлагается платъ «эфодъ». Службы т ліе, что п
«Tevvfik>, ведуще издательскую и просв твтельную въ православвой церивв; особевяостыо является чіпгі.
д ятельность u основавшее, по амернканскому утревняго u вечеряяго каждеаій, ссвершаемыхі.
образцу, высшую школу, не пользующуюся дов ріемъ вродъ лвтургіей u вечераей восісресиыхъ в враздпатріарха. Въ 1874 г. младокоііты добилнсь у ввчвыхъ днеіі. Литургнческоо одішообразі введено
ходива Измаила декрета, учр дившаго св тскій въ XII в. реформоіі Гавріила пбн-Турейіса; до этого

КОПТСКАЯ ЦЕРИОВЬ.—КОПТСКОЕ ИСКУССТВО.

іі м н ^і st e-N 0 ^ '-'-frTtg ш ы е м БІ c-j

Коптскац надгррфная плита «г тіЯіъ двери.
Шосква, Ыу.іей шнщны. ь искусствз.

•

Котіісчій патріа/рхъ Кириллъ V.

ч І ^

С

"\ 'чущщтт

^тх^^

0

ІГ/Щ^
\Уі^^ЩЫ,Іт\Л
^

•

I
Коптская надгро&ная п.гита.
Мосіева. Музей изйЩныхъ искусспівя.
Брокіаузъ-Ефронъ,

„Ниаий Энциклонсднчсскііі

;

^. :.,\:

Страница зя ііасхалыіой 5огоелуже5мй ктіги,
Петроградй. Азіатскій мц.іЫі Академіи Наукь,
Словарь", ш. Л'Л'//.

Кь cm. „Коптскал цс/>і:ит,". „Критскоі

шкусапво"

Узорчатая,

Капгтель

Брокгаузъ-Ефроиъ,

„ІІоаый Энциклонедичсскій

ткапь.

Содрапіе Б. А. Турае

Рюзьба

колопны.

С.іоварь", т.

а.

XXII.

no

дсрсву.

І\ъ cm. „Іхоитскос

искусанво"

Св. Фиваммопъ.

Образъ Спасителя
Брокгаузь-Ефроиь,

вз алтаріб

„Новый Эициклопедііческій

моиастыря

Словарь", т.

св. Іереміп
XXII.

од

Саккпра

ІТрепоОобиыс

Фрсска

Фреска

os

Ватпть.

вг, м-pm со. Іеремги

ва

Саккара.

І\ъ cm. „Коптскос

искуссчіаи'1.

4ЩЦ
»

• •

i^,

• • V-

w^'

S^Mi

II

III II

Щ • »II ii

. ; .|IS:5i- •

Церковь
Врокгаузь-Ефропъ,

Новый Энцгік.юиедичсскій

п

Словарь", т.

XXII.

св. Сергія es Сшаромъ Каиріъ.

Совремеипый

ends.
І\ъ cm. „І\'иигискос искусство№

697

Коптсі Ая ЦЕРКОВЬ—Коптскій я з ы к ъ

698

пременіі чины были еще бол е близки къ грече- хальная служба коатской церквіі> (1897); <-.Коптсі:ія
скимъ. Общеегипетскимъ богослужебнымъ лзыіюлъ зам тки. Епшетскія цёрковныявпечатл нія («Сообщ.
сд лаиъ с вориый (бохеіірскііі) діалектъ; раньше на Прав. Палест.Общ.», 1910); А к т ы у п і а т с к а г о
юг употреблялся п сахпдсгіій, а ещо раныпе— с о б о р а 1898 г.: «Synodus Alexandrina Coptorum,
греческіи языкъ, на которомъ до спхъ поръ про- habita Cairi in Aegyptos (Римт., 1899);
іізносптся н сколько возгласовъ па литургііі, u
B. Тураевъ.
иоются пікпторыя п сноп нія. Изъ многочпслецКоп і<ч;іи я з ы к ъ и литвратура.Языкт.
ныхъ лптургііі удержались трп, приписываемыя Ва- христіанскагоЕгипта—посл дняя стадія развитія егпснлію Вел., Кприллу Александріііскому п Григо- петскаго языка, доволыю близкая къ демотическоіі,
рію Назіанскому. Главное ихъ отлнчіе отъ па- но вышедшая не изъ лптературнаго, а пзъ народнаго
шпхъ—отсутствіе херувимсиой п сни и 4 ново- языка мен е образованныхъ классовъ. Отсюда его
:!ав тпыхъ чтеніл (Посланііі Павла, Соборныхъ б дность, сравннтельно съ пласснческимъ сгппетПосланіп, Д яній, Евангелія). Лптургія совер- 1 скпмъ: сохранплась едва лп пятая часть древнпхъ
іпается на одной пзъ трехъ прпнбсенныхъ квас- ] словъ. Спльно вліяніе греческаго языка, съ котоиыхъ просфоръ, съ 12 отпочатаннымп крестами u | раго переведена Бпблія и христіапская лнтература.,
Трисвлтымъ. Забвеніо коптскаго языка заставило Ул;е во II в. no P . Хр. зам чаются робкія подать м сто арабскоиу. Чтеніе Св. Писанія про- пытки перехода отъ слоншаго демотпческаго письма
исходптъ на двухъ языкахъ; и которыя п сно- къ алфавитному вокаліізованиому греческому; пеп нія—па одномъ арабскомъ; вс
богослужебныя роводъ Библіи обусловплъ переходъ къ греческому
кннги печатаются на двухъ языкахъ параллель- алфавпту. къ которому присоединіілп для отсутствуюпымн токстамп, ріітуальная часть—па одномъ щпхъ въ греч. язык звуковъ 7 знаковъ, удержаві.
арабскомъ. Господствующій тппъ п сноп ній — пхъ изъ демотпческаго письма. Греческимп словамп
такъ наз. псаліп, родъ краткпхъ строфъ плн пестрятъ коптскіе тексты; заимствованы гречеслія
славословііг, расположеиныхъ по греческому алфа- частіщы, сказыва тся греческое вліяпіо въ синтавпту. Н которыя іі споп нія п молптвы запм- ксис , въ конструкціяхъ и въ введеніи песвойствепствоваиы нзъ православной церкви уже посл раз- пыхъ епшетскому языку періодовъ. Съ УШ в. зад лспіл. Церковное п ніе основано на осмогласіи; м чается вліяніе арабскаго языка, которыіі постеоно неблагозвучно. Употребляются спстры ц тим- пенно выт снилъ К. пзъ литсратурнаго, а къ
паны. Церковныіі годъ иачпнается 29-го августа XVII в.—п пзъ разговорнаго употребленія. Въ иа(І-го тота) п заключаетъ въ себ 7 веліікнхъ иразд- стоящ.ее время на К. яз. совершается большая
иикоиъ (Влагов щеніе, Рождество Хрнстово, Бого- часть церковной службы, непонятпая для болыпннявленіе, Входъ въ Іерусалпмъ, Bocicpeceiiie Хрп- ства священнослунііітелеіі. Въ посл дніе годы зам стово, Вознесеніе, Пятпдесятннца), 7 меньшпхъ п чается стремленіе возродпть его путемъ школы
5 постовъ (кром 4-хъ нашііхъ еще снпневіііскііЬ— п церквп (д ятельность Лабиба). Въ протпвоположаа нед л , соотв тствующей нашей Мытаря ІІ Фа- ность еднііому литературному егішетскоыу яз., К.
рпсея). На утрен Вербнаго Воскресенія бываетъ ІІЗЫІІЪ, какъ вышедшій изъ народнаго, оставплъ иаосвяіиоиіс ваій п ирсстный ходъ; въ первы трп дня мятнпкн пнсьмепности на разлнчныхъ діал ктахъ;
страстной седмпцы п велпкій пятокъ н бываетъ лп- пзъ нпхъ валт йшіе: сахіідскііі, верхнеегипетскіп,
тургіп, а длинны часы; въ велнкіГі четвертокъ со- бохсіірскій, яз. области Ал ксандріп, фаюцскій, ахвершастся омов ніе погъ. Въ Пятпдесятиицу совер- мпмскій п мемфпсскііі. Наиболыие количество пагпается чинъ кол попреклоненія съ т мп жо молнт- мятнпковъ сохрапнлосьна первыхъдвухъ: на сахпдвамп, что п у насъ. Сходно съ нашнмъ и велпкое скомъ—въбол едревное время, прн чемъ опъ постоводоосвящені въ день Богоявлеиія. С мь таинствъ пенно поглотнлъ фаюмскііі и ахмпмскій; бохеіірскнмъ
догматичоскн н лнтургпчески сходны съ право- языкомъ поглощенъ мсмфисскій посл арабскаги
славныип. Обычаемъ явля тся кроститьмальчиковъ завоевапія. Съ перееоленіоыъ патріарха въ Канръ
иъ 40-fi, д вочекъ—въ 80-іі день; крощенію можетъ (XI в.) этотъ діалеитъ патріархата сталъ1 расирострацредпіоетвовать обр запі , скор е какъ цсрожитокъ няться на югъ и выт сшілъ сахндскій. Въ настояегппстскпго язычества, ч мъ какъ релпгіозпыіі щее время на ноаъ соворшается богослужені во
обрядъ. Прпчащеніе дается подъ двумя впдамп; къ всемъ Епіпт . Въ IV в., когда зам частсгя повсенему допускаются п д ти. Прнзнастся молптва за м стный подъемъ націоналыіаго эломонта п рсакціи
усоііпіііхъ (поминовоні въ 3, 7, 30 п 40дни) п по-. протпвъ эллііпіізма п ромапіізма, дровігіііііііан
чптапіе святыхъ, особонно Божіей Матери.—Лмже- литературная пація выступаетъ внопь со своой
ратура. B u t l e r , «The ancient Coptic Churches письменностыо, топорь хріістіаііской п nopiconiiofi,
ofEa-ypt» (Оксф., 1884,2тт.); R e n a u d o t , « H i s t o r i a такъ какъсредоточіями ея были мопастыри. Дровuatriareh.A.lexandrinorums(1713); B u t c h e r , «Story н іішпми памятнпкамп былп персводы съ грочеof the Church of Ef?ypt> (1897); П о р ф и р і й , скаго на сахндское нар чіс; бохсіірскіе токсты
«В роученіе, богослулсеиі u правнла церковпаго восходптъ но далыпо IX в. и продставляютъ очонь
благочшгія егппстскііхъ. хрнстіанъ» (1856); «Але- часто пороводъ съ первыхъ; съ бохойрскаго д лаігсапдріііская патріархія» (1, 1898; акад. пзд.); «Пу- ЛІІСЬ переводы на арабскііі яз., съ посл дняіотошествіо по Егііпту u въ м-ри Св. Антопія и очень часто наэ іопсігій. Сахндскія рукопііси писаПавла» (1856); В. В. В о л о т о в ъ , «Изъ церісовпоіі лись на паішрус и пергамеит , бохойрскія—на бу •
исторіп Егііпта» («Хрпст. Чт.», 1888); B u t l e r , маг . Пероводы Бпбліи (отрывки сохрашілпсь па
«The Arab conquest of Egypt» (1902); A. C a л o- вс хъ діалсктахъ) восходятъ къ IV в.; пзъ твореній
м o ii ъ, «Коптскій рсформаторъ> («В стн. Евр.», св. отцовъ были бол о распрострапены относящіяся
1895); M a c a i r e , «Histoire Je I'egiise d'Alexaftdriej ко временп порвыхъ 4-хъ соборовъ; только на К.
(тенд нціозно-уніатская). Богослужебныя
кнпгп яз. дошли до иасъ болыпія гностпческія пронзвспзданы въ Рпм
въ 1736—63 г. уніатомъ Туки, денія(папр., Pistis Sophia); бол е были распростратеиорь краспво u тщательно печатаются при копт- нены иовозавЬтны апокрифы п апоісалипснсы; среди
скомъ патріархат
Лабпбомъ, проф. богословскоп нихъ, повндпмому, ссть п оригпналі.ные, пли
шісолы, нздаіощнмъ таісаю на арабскомъ яз. л;ур- спльно переработанные (папр., 0 кончин Іоналъ «Иліополь». См. още R a d e t , «Chants litur- сифа Обручннка, бес ды Спаснтоля съ Богоgiques Coptes» (Каиръ, 1900); Т у р а е в ъ , «Пас- матерью). Дал е были персвсдены Апостольскія
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иостановленія, Д яніл Соборовъ, также не безъ ту- пнсалъ (1)71) свою исторію патріарховъ по коптскимі,
земныхъ прпдатковъ и обработки, подчеркпвающей іісточпіікамъ (отрывки сохранплпсь), но по арабски;
роль егппетскихъ д ятелеіі. Изъ многочнслениыхъ п такъ же поступалп Евтпхій, Ибиъ-аль-Ассаль, Альотлпчающихсл фантастііческншъ характеромъ, со- Макуиъ п др. Ученые копты сталц опасаться за
ставленныхъ по-гречески или коптски въ Егппт судьбу языка и, въ видахъ сохранеиія сго, осоавтовъ іаучепиковъ до цасъ дошли частыо отрывки, бенио жо для понпманіл богослу;кснія u древнихъ
частью переводы на арабск. и э іопск. яз., напр., •Лкстовъ, издавали грамматическіе учебнпкп. Еи. С сказанія о Васіілпд , ІОст , Иріін , Клавдіи, Buu- і вііръ, авторъ арабской нсторіп патріарховъ, былъ
торіи, СІІСИННІІІ, Косм іі Даміан ; особеішою по- •первпімъ, взявшнмся за такой трудъ, обнпмавшій
цулярностью пользовались, какъ п во всемъ хри-1 оба главныхъ діалокта. Зат мъ особеиной изв стотіанскомъ мір , сказанія о св. Георгіи. Житія мо- ностью пользовалпсь руководства Іоанна самапуднаховъ даютъ сравнптельно номного: опи полны рп- скаго, пресл довавшія, большею частью, лекспчеторики, и фантастическій элементъ въ нпхъ слиіп- скія ц ли п нашедшія многнхъ продоллсатолеіі,
іюыъсіілспъ. Такимъ характероыъ отлпчаются испзнь труды которыхъ изв стны въ наук подъ имспемъ
' св. Пахомія В., напнсанная его ученикомь и пре- scalae и пе мало сиособствовалп первоначальному
емннкомъ св. еодоромъ, житіе самого
еодора и знакомству съ К. языкомъ въ Европ . Араб
особопно жптіе Шенути, составленное монахомъ ское завоеваніе, санкціоппровавъ, на первыхъ поВІІСОЙ. Съ жіітійной u др. монашоскоіі литературоіі рахъ, оффнціальное употребленіе коіітскаго языка
мы вступаемъ въ область пзлюбленно-епшетскую, взам пъ греческаго,- вызвало къ жязнн л и т е р а хотя и которые изъ ея продуктовъ (напр., патерикц т у р у юрііди ч с с к а г о х а р а к т е р а . Отъ VII и
«Апоф егмы») п былп первопачально напнсаны на VIII вв. сохранилось доволыю много зав щанііі,
греч. яз. «Монашескіе уставы» св. Пахомія В. ІІ контрактовъ, купчнхъ, дарственныхъ запнсеіі и т. п.
его посланія восходятъ къ сахидскому орпгшіалу гі Таігь какъ церковь тогда была едпнствешіы.мъ
частью дошли на К. яз. Цеитральное значеиіе им ла учрождопіемъ, способнымъ исіюлнять іоріідпческііі
д ятельность атрибскаго архимандрнта Ш о н у т і і функціи отпосптельно хріістіанъ, то архивы этпхъ
(ум. въ 451 г.), справедлпво называемаго основа- документовъ пом щалнсь въ монастыряхъ и отгелемъ коптсісоіі самобытности. Борясь съ остат- туда иоиалп въ музеи. Наіібол е іштересыы пванками язычества, разрушая древніо храмы, онъ на- скіе, пзъ монастыря Жиме, а также изъ ішмфпссаждалъ добрые христіанскіе нравы. Его многочис- скоіі обптелн Іереміи. К. докуыеиты иокоятся на
ленныя громовыя проиов ди u посланія указы- рпмсісомъ прав , господствовавшемъ въ Епшт съ
ваюіъ на р дкую въ егпптянин энергію, свпд - ІОстішіапа, u ііоэтому во многомъ напомпнаютъ
тельствуютъ о его греческомъ образовапіи и дааіе западные акты тоіо жевремени; зам тны н древнезнакомств съ классіікаміі. Сочнненія Шенути ие- египетскіе отголоскн. Къ бол е ііозднему времевн
р пнсывалпсь п до спхъ поръ читаются въ церісвахъ относится с о б р а и і е алх и МПЧОСКІІ хъ р е ц с п товъ. первведеішоп съ арабскаго на плохой сахнд.(сохранпліісь въ 150 рукоппсяхъ!). Им ются пропо- скій. Иллюстраціей къ нему послуашло открытів
в ди u посланія u его ученнка Висы, ноони мен е Масперо, въ нскропол къ Ю отъ Сіута, подземноіі
сильны. Къ этому же золотому в ку К. лнтер. алхіімнческоіі лабораторіп. М е д п ц и н а , традиціонптносятся монашсскія пнсанія изъ Скита—пов сти ная наука Егппта, тоже отразилась въ рецептахъ
объ отшелыіикахъ, напр. псевдопафнутіево житіе на паппрусахъ, черепкахъ и т. п. Сохраиилось п
Онуфрія В., сказанія объ Иларіи, дочери пмпер. много п и с е м ъ, самаго разнообразнаго содержаЗенона. Зд сь характерно чнсто-егішетское стре- нія н отъ людёГі разліічныхъ сословій, . болыпсю
мленіо пріурочпть къ Египту Императорскін домъ. частыо духовнаго. К. языкъ upu арабахъ заКъ этому ;ке времени, кажется, относится б о г о - воевалъ себ
още одну, до т хъ поръ прііпадлес л о в с к і і і т р а к т а т ъ на монофизитскія т мы, жавшую греческоыу языку область — иадііпсеіі
начертаниыіі на ст нахъ пещерной церкви, суще- і (большею частью надгробныхъ). Многія изъ нихъ
стовавшеіі п когда въ одноіі изъ древнихъ гроб- не лишены поэтпческаго достоинства н проішкнуты
иицъ блпзъ Дейръ-эль-Бахріі. Обошедшее весь св тъ грустыо, напоміінающей языческія произведеніл
сочиненіо «Физіологъ», наппсаниое первоначально этого рода. П о э з і я, кром переводноіі (знамевъ Александріи на греческомъ язык , подъ египет- нптыя сотокіп, употребляемыя при богослуи;еніп
скимъ вліяніе. іъ, u персведенное наяз. К. u э іои- и восходящія частыо къ спр.. Сиыону Горшочшіку,
скій, представляетъ собою аллегорическо-богослов- частыо къ греческимъ стихпрамъ, а таіше перескую естествениую псторію. Сохраніілось іакж воды православныхъ стихиръ), развплась въ арабиного м а г п че с к и х ъ формулъ. Во время ара- ское вроыя, особонно въ X в.. параллолыіо съ араббовъ К. лптература свачала (до XI в.) пер жпваетъ ской, но подъ вліяніемъ гречесішн. П сиоіі нія
новый подъеиъ, свой «серебряный в къ>. Къ этому Іоанна Дамаскнна и др. былп образцамп К. глмврелепн относятся труды двухъ еппскоповъ гор. новъ, стпхи которыхъ былп ріітміічесісіілп н поігопНикіу (Просоііііды), Іоаина u Мины. Первыіі напіі- лнсь на одпнаковомъ ісолпчеств повышеніГі. Ииосалъ свою хронпку частыо на греческомъ, частыо гда они разрастаются въ рядъ строфъ u антистрофъ,
на К. язык ; отъ второго мы іім омъ два нитерес- съ зап вами и партіями для solo, иногда дал;с
цыхъ памятника переходной эпохи П — V I I I вв.: им ють драматичоскую форму (напр., діалогъ Архел«Жнзнь Пнсецтія, оп. гор. Кефта» u «Жизнь па- лита съ матерыо). Н которыя произведенія трактріарха Исаака». Къ этой ate групп ирннадлежіітъ туютъ легондариые сюж ты (о Солоыон ) илп бпбнапнсанное священішкомъ Ma р к о ыъ, важпое для леііскіе, другіо касаются святыхъ пли предстаисториковъ «Житіе мученнка Іоаниа Фаннижойт- вляютъ праздничные гимны; есть u народныя проскаго», пострадавшаго въ 1209 г. Уже съ X в. нзведоиія. Поздн с поэзія сд лалась подражателі.-сказывается поглош,аіоще
д йствіе арабскаго иоіі п іірішяла отъ арабской рііому. Кром растлязыка и' культуры. Арабаыъ удалось то, о чеыъ путаго ыоральнаго стихотвореаія «Тріадоиъ», изобинс душаліі іш грскіі, mi рпмляне: денаціоналпзація лующаго игрой словъ и аллитораціями и пм вшаги,
Егнпта. Широісая распространеиность арабскаго ыеа;ду іірочимъ, ц лыо папомнить о ваишости псчслзыка не только на Восток вообще, но и въ завшаго родиого языка, сущсствуетъ и сколько рпосаношъ Египт
заставила образованныхт. коп- мованныхъ бохеіірскнхъ стихнръ и надіінсей. Къ
товъ писать по-арабскн. Севнръ эшмунскііі на-
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XVI із. отиосятся псаліи въ честь Такла-Хаііманота,
абпсспнскаго святого, ыглюченнаго тогда въ коптсі:.
святцы. Это едва лв пе посл днія ііронзведенія К. лнтературы, если не счптать иашісапнаго ва пскусств *но.чъ, уже мертвомь азык Инсьма А анасія, еп.
Абутига, на рубе;і; Х Ш п XIX вв. Къ арабскому времеші отпосятся такжо сохранішшіеся отрывкп р о м а н а объ А л е к с а и д р , иредставляющіе іштересиые варіаиты египетской версіи, и куски
1)омана о Камбиз , отлнчающагося чисто-егивет<і;іімъ напвнымъ націоналнзмомъ. Хотя д ло пдетъ
0 Егпгіт , но разсказъ ведется по греческпмъ
псточникамъ.—Ыачало занятііі коптологіей въ Европ отыосится къ нервой половпн XVII в., когда
Peiresc іі Pietro de la Valle пріівезліі съ Востока
К. рукопнсіі. Заинтсресованная Пропаганда отлпла
К. алфавнтъ, а іезуитъ А анасііі Еирхеръ занялся
разработкоіі доставлеиныхъ рукописеіі, илодомъ
чего были «Prodromus Aegyptiacus» (P., 1636)
и «Lingua aegypt. restituta» (1643). Вскор европоііскія бпбліотоігп обогатплпсь пріобр теніями
Петрея (Берлпнъ), І1иіПіі^(оп'а(0гіСфордь) nYansleb'a (Парижъ). Англпчавс усердно занялпсь новоіі
иаукоіі. Въ 1717 г., благодаря сношеніямъ Ватвкана
<;ъ патріархомъ no д ламъ уніп, въ Рнмъ ирибыла
новая партія рукоііпссй, большою частью язъ пустынь. Ученые, трудпвшіеся прп іювыхъ условіяхъ,
распознали отличія діалоктовъ, иознакоыилпсь съ
.чнтургіічесііой литературоіі (Ренодо), стали ііздаватв
тексты. Лакрозъ далъ впервые удовлетвррительный
словарь, іізданныв въ 1775 г. Ііъ этому же времспп
относится д ятслыюсть иорешедшаго въ унію копта
Рафаила Тукп, издавшаго въ Рим богослужебныя
ішііги ц составивпіаго осіюванную на тузенпыхъ
іісточникахъ u преданіяхъграмматику. Поступленіе
иовыхъ рукописеіі дало маторіалъ для пзученія сахіідекаго діалекта. Georgi, Woide нздали много сахидскихъ текстовъ, Zofjga составилъ преіфасвыіі каталогъ борджіанской бпбліотекн, ііздавъ въ немъ
многіе валспыё текстьі въ отрывкахъ іишіп extenso
(1810). Въ тоже вреыя Quatremere («Recherches s.
1 a langue et la litt. do TEgyptc», 1808) пролнлъ св тъ
iia исторію языка n на географію христіанскаго
Епшта. Въ 1835 г. вышелъ «Lexicon linguae coplicaes Пеііроші, расііоложепный на симнтическііі
ладъ, no согласиыыъ; онъ поставилъ нзученіо языка
па новую почву, блаюдаря чему стало возможнымъ
;
научное изложеніе граыматнкіі, данное 8іегп омъ въ
' Koptische Grammatik» (1888). Еще бол е подвинулъ
пзученіе грамматикы п иостроплъ ее ыа новыхъ
освовавіяхъ Штейндорфъ, разработавшій фоиетику,
ііріізнавтіГі осиовпымъ діалсктомъсахидскіГі и сопоставіівіпііі К. грамматпку съ семитііческоіі п древнеЬгйпетской. Amelineau, Crum, Schmidt, Leipoldt,
Juncker продолжаютъ работать надъ ііздапіями u
иереводаин ііамятіиіковъ литсратуры. Упоімянемъ составленныс Crum каталоги руі описей Брит. Муз. н
Манчестера (съ текстамл), сго же пздавіе твореиій
Шепутіі въ «Corpus Scriptorum Cliristiauorum
Orientalinm:), издаиіо гпостііческііхъ текстовъ, сд лавное Шмидтомх, «Koptische Poosie d. X Jahrh.»
Юішера u др. (1908). «Schcnuto v. Atripo u. Geschlchte d. Koptischen Litteratur» («Die Liter.
des Ostens», VII,1'J07), Lcipoldfa.—CM. още M a l 
io a, «Une ccole de Savants egy.ptiens au Моз'еп
Age» (1907).—Въ Р о с с і ю такяіо попадали К. ру/loinicu; особсвно мпого поступпло ихъ въ ІІМІІСраторскую публичпую бнбліотеку іюсл экспеднціи
'Гпшендорфа 1853 г.; шногія привезевы преосвящ.
Порфпріемъ u В. С. Голенищевыиъ. Издавіемъ
пхі. іі разработкоіі запялся 0. Э. Л е м мъ, работы
котораго: «Triadon; (СПВ., 1903), «Ibericas (СПБ.,
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1906), «Martireracten» (1913), «Alexanderromau>
(1903), «Kleine Koptische Studien», «Koptische
Miscellen> u мн. др. много подвниулн впередъ изсл довавіе К. языка u литературы.—См. Тур а е в ъ , «Позтическій памятніікъ К. эпптрафики
(«Зап. Вост. Отд. Арх. Общ.»), «Пасхальная служба
К. церкви» (СПБ.. 1898), «К. сказаніе о пр. Кпр >
(«Зап. В. Общ.», І5), «К. зам тки» («Зап. В. 0.»,
18, и «Визавт. Врем.», 14); Пр. П а л л а д і й , сСказаніе о препод. Макаріи В. н Антопіи В.» (Казань,
1898) и.Св. Пахомій В.» (Казавь, 1899). Б. Тураевъ.

К о п т с к о е н с к у о с т в о . Этимъ термшюмъ

обозначаетсл худоліественвое творчество Египта ві.
христіанскій періодъ. Уж въ языческое время заы чается вліявіе греческаго пскусства ва египетское, особенно въ мелкпхъ произведевіяхъ; вліяніе
Алёксандріи въ первые в ка хрпстіанства шло и
въ глубь страпы; въ это же время пронііклн въ поо
іі спріііскіе хрпстіанскіе худояіественные элементы.
Къ IV в. заы чается повсем стно націоиалыіая
реакція противъ эллиніізыа и въ язык , ІІ въ лптсратур , н въ искусств . Египетъ таюте является
тшшчныыъ представнтелеыъ ЭТОЁ реакціи; онъ выдвішулъ К. искусство, съ его національными чертаив и іюрежіітками п вн шііиші эллинистііческіі.ми
и cupiflcitiiMu элемевтамн. Тішпчными пропзведсніямп а р х п т е к т у р ы являются .чонастырн аввы
Шеііутн (Б лыіі u Красвый) у Сохага, съ нхъ представляющими черты древне-егіиіетскаго СТІІЛЯ,ОТКЛОІІОІІными назадъ ст намп масспвіюіі кладки, іішрокііми
двериыми шілястрами u наліічинками, в на ряду сч.
нііміі-р зііыеорнаментальныбкарнизы,сохравіівшіе
форму антпчнаго орналента, коріін скія капіітели
колонвъ u чисто-античныіі тішъ нншъ. Планъ—
продолговатый четыреугольникъ, ввутри ст нъ котораго купольная базіілнка расположена на 0; прпстроенныл алтарвыя части нм ютъ ио три круглыхъ
абспды. Бол
дреішн чстыре разлпчиыя no тіпіу
базнликіі съ колопнами въ ы-р св. Мнны,- блпзъ
Алексавдріп. Съ одной изъ нихъ схожа въ освованін церковь м-ря св. Іереыіи въ Саккара (VI в.)
съ ея трехчаствымъ нароикошъ. Міюгія церквіі
ііріютиліісь въ ст вахъ дровнихъ храмовъ, напр., въ
Луксор , Карнак , ва о. Фіілахъ. Въ Старомь
Канр ннтерссвы соборвая церковь Аль-Муаллака
и цсрковь св. Сергія съ трохкораболыіоіі кріпітоіі,
на саломъ юг —м-рь св. Снмеона. Эти и другія
цері ви VI—IX вв. больиіей частью отличаютси
трехчаствымъ алтаремъ съ упроідеіінымъ четыроуголыіымъ планомъ, съ двумя ііріід лаыи и куполомъ,
іі соедивяютъ схему базилііки со сводомъ. Куіюла
большеіі частью разиообразныхъ, см ішшныхъ тпповъ, какъ, напр,, въ Ніітріііскнхъ м-ряхъ, вь Искадэ, въ м-р св. муч. въ Эснэ, гд первоначальио
трехкорабельная базилнка расшпреііа двуыя кораблями по сторопамъ. Особевію удачно ироявіі.іъ себя коптскій вкусъ въ орпамснталыіыхі.
формахъ архитектуры, гд акап ы иерсшли т.
стііліізованішя формы. Въ чіістот опн долго сохранялнсь на карнпзахъ н капнтеляхъ колопнъ;
зд сь оші сухо-изящвы іі стремятся. къ геометрическоіі стилизаціи; іізгпбы заполняются фнгурами
жпвотныхъ. Корзпиочвия п чашевпдныя каііителіі
(м-рь Бавптъ) идутъ yate іізъ визавтіііскпхъ см шаипыхъ формъ и указываютъ на порежитокъ иалестипскпхъ до-юстііпіаііовскііхъ формъ. Въ м-р
св. Міівы и друг. церквахъ встр чаются капіпели.
идущія отъ древис-епіііетскихъ лотосовыхъ, съ пріілегающими по угламъ листьяаи вм сто аісаноовч..
Изъ гробніічныхъ сооружонііі весьма важны ошісаішыя В. Ю. Воконъ іі иаходящіяся въ нскропол Эль-Багауатъ, въ оаз Эль-Харгу. Это—над-
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яемньш часовші, квадратныя въ план , съ дверыо
и -иуполомъ, лежащпмъ на подпружныхъ аркахъ.
Эломснты эллпнистической п огипетской архитек-'
туры зд сь стоягь рядомъ, а ииогда. въ см ІІІОПІІІ. Есть часовни безъ куполовъ, есті. усыпальІПІЦЫ въ скалахъ, съ пристроеннымъ пзъ сырцопыхъ кіірппчей порталомт.. С к у л ь п т у р а сохраиила многія черты п эломенты александрійской, въ
связи съ національнымн и спрійскіімп. Акан ы,
іиіноградныя лозы, эроты, трнтоны, нереиды, Вакхп,
иавлины іідутъ взъ Александріи, афрпканскія
толстыя т ла на тонкихъ ногахъ, р зкое расчленепіе туловпща, чрезм рные пзгыбы какъ бы лишениыхъ костеіі членовъ, сухость формъ, круглыя головы съ короткимп волосами, схематпзмъ въ складі;ахъ одежды, особенно же плоскій рельефъ и рядъ
древнихъ спмволовъ (іероглпфъ жизнн, какъ крестъ,
фспиксы, орелъ-кобчикъ іі др.) — іізъ древняго
Егнпта; наконецъ, сирійское вліяніе въ орнамеет
тло ч| е'зъ ткани ,п р зьбу по д реву. ІІзлюблениые тнпы: оракты (особенно на надгробныхъ плитахъ), святые на коняхъ, идущіе отъ изображеній
поб доносныхъ пмператоровъ, а также отъ Гора,
поражающаго силы мрака, св. Мипа, проюдящій
между преклонпвшихся верблюдовъ, кресты въ
в ндахъ, ііногда носимые на крыльяхъ орла,
ісресты въ архитектурныхъ обрамленіяхъ въ впд
паосовъ. Иногда, какъ на древне - епшетскпхъ
илнтахъ, челов ческія фигуры въ наосахъ; одинъ
разъ — подобіе фалышівоіі двери. Изображенія
святыхъ въ наосахъ, напр., въ Бавит (р зьба)
пророкъ Даніплъ среди львовъ, въ перспдской
тапк , сирійскаго типа апостолъ, благословляющій,
съ книгой. Сиріііскаго происхоікденія—ангелы или
апостолы по об
стороны голго скаго Креста,
аигелы, возносящіе Крестъ, поясвое изображеніе
Спаснтеля въ в нц , а также сложныя компознціи
на дерев , напр. Входъ Господевь въ Іерусалимъ u
Вознесеніо—у алтаря въ Муаллак . Подъ сирійскимъвліяпіемъ античные эломенты отступаютъ л
въ камснноіі скульптур
въ пользу надіоаальнаго
стпля, напр., ва композіщіп Входа Господня съ
Лнгелами въ м-р Шенутп или на стел
съ пзображені мъ посл дпяго въ Берлнн . Зд сь уже
древве-египетское іізображені верхней части т ла
сиереди, нилівей—въ профпль. Древне-егнпетскій натурализмъ въ передач животныхъ не наш^лъ зд сь
отклнка; сх ыатизнція (особенно львовъ) дошла до
гсометрическихъ формъ. Обрашаетъ нас бя выгодно
іініішаніер зьба по дереву въ Имп. Эрмитаж , представляющая водную флору п фауну. Орна.чентальныя
частн, состоящія изъ акан овъ, вивог[)адныхъ лозъ
іі т. п., иногда упрощаются, иногда зам няются
гсометрическими мотивамп. Изящныя работы остаппла также ыелкая бронзовая литая скульптура,
напр., каднльницы, подсв чникп, св тпльнпкн. Посл двіе вм ютъ иногда формы голубеіі, зв рсй. кораблеЯ или представляютъ заостренную древнюю
форму башмака. Терракоттовые св тнльнпки заы няютъ эти формы бол е грубыми туземнымп. Излюбл ны верхне-египетскіо св тильники древняго
типа, съ пзображеніеыъ лягушии, древней эмблемы
творенія іі возрожденія. Другія обычныя терракотты—ампуллы св. Мпны съ его изображеніемъ, съ
головой негра и т. п., разошедшіяся по всему христіавскому міру до Рейна и нашего юга (алексапдрійскаго проіісхожденія).Дрсвн йшіі5ііі пронзвсденіями ж и в о п и с и можно считать роспііси н ироиоля въ Эль-Вагауат (І в.). Богатство цпклапревосходитъ римскія u неаполитанскія катакомбы. Египетскіе элементы: расположевіе фигуръ этажами п
рядамп, склонность къ надписыванію. изображевіе
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н которыхъ фіігуръ съ торсамп en face 11 головамп
п ногами—въ профііль, формы деревьевъ, лодокг
н кораблей. Изъ области хрнстіанскаго эллиніістическаго пспусства заіімствуются фпгуры. напр.
пророк. Іоны, Исаіи, Данінла. Изображ ніе Іерусалима указываетъ на вліяніе снро-палвстішскаго
пскусства IV в. Въ общемъ роешіси напвны п неопытны въ трудныхъ художественныхъ проблемахъ, св жп п жпвы въ непосредственноіі передач замысла, сильны въ сплуэт , слабы въ пзображеніп м стности; сопоставленіе разлнчныхъ вндовъ
и зданій должно зам нить перспектііву. Сіімволпка
пдетъ изъ народнаго благочестія и лптурпікп, а не
изъ аллегорлзирующаго богословствованія ученыхъ
св. отцовъ. Къ бол е поздпелу времени отпосятся
роспнсп въ м-р
св. Іереіиіи въ Саккар (съ
—VI вв.) и особенно въ некропол Бавптъ, блпзъ
Гпзе (Афродитополь). Зд сь господствуетъ мопуыентальный стпль, Востокъ преобладаетъ иадъ Гроціеіі. Н которыо остатки напоміінаютъ мозаиіси Равенны и Рнма VI в., образцы ЛІНВОПІІСІІ VI—IX вв..
даже X—XI вв. Поля ст нъ д лятся на простраиства, низъ подражаетъ мраморной инкрустацііі:
пногда, какъ въ Пальмир , внутріі квадратовъ
медальоны съ изображеніями скачущихъ козъ.
Вверху—композпціи вперемежку съ квадратамп.
заполиенными ориаментомъ иліі м дальонаміі съ
бюстами святыхъ. Изъ композіщііі іінтересны Вознеесніе, жертвоприношеніе Авраама, напомішаіощое мивіатюры у Космы Индоплавателя, патріархи въ раю, встр чающіеся въ октатевхахі.
XI—XII вв.' п въ русскпхъ композпціяхъ Страшнаго суда. По пережпваніямъ древняго стпля интересно пзображеніе Богоматерн съ Младепцомъ
съ двумя святымп, съ крестами и в нцамп, образі.
аввы Іереміи въ квадратномъ u кругломъ нимбахъ
(въ Саккара). Аллеіоінческія фигуры в ры, надежды, церкви, МОЛІІТВЫ и т, п. наііомиііаіотъ Александрію. Иконографія идетъ въ значіітсльной степеніі отъ эллпннстичесісаго портрста, представптелями котораго въ Епшт
являются фэюмскіе
энкавстпческіе п исполненные темпероіі. Древнехрпстіанскія произведенія этого рода іш ются въ
кіевскоіі духовной акадеыіп (съ Синая); въ Бсрлин —іісполненный темпероіі портретъ епнскопа,
въ Москв —часть складня, съ иконсш Рождества
п Крещенія. Дошли до насъ коптскія рукоішсп съ
орнаментомъ, заставками п шшіатюрамц, долго сохраняющпмп антачныя черты. Таковъ, напр., московскій пергаментъ X в.—послапіе ап. Іакова:
птпцы—кобчикп, пбнсы, апсты съ подиятымн головами—заполняютъ промежутокъ между столбцаміі;
егппетсшіі стпль лроявляется
въ
соблюдеіііп
строгаго
профпля, въ однообразиой поступи.
Внизу—сцены нзъ басенъ Эзопа, съ чертами сассанндскаго стиля. Въ недавнее время особснио мпого
д нныхъ древнпхъ КОПТСКІІХІ> рукописей съ міініатюрамп пріобр тено П. Морганомъ ц пзсл дуется
В. . Грпнейзономъ. Сл дуетъ упомянуть о прпы нсніп жіівошіси къ доволыю прііміітпвноіі п р дко
тщательной росписи глиняныхъ сосудовъ челов ческішіі лпцаыи, птіідами, рыбами, геометрііческдмъ
орваментоыъ u т. п. Барельефы, стелы и т. п. таі.жс
вер дко бывали раскрашевы; сл ды раскраски со•хравилнсь кое-гд вапредметахъ эрлитажиаго и московскагособрпвііі.—Весьмаразвитоііотрасльюхудожественноп промышлевностп Егііпта во вс вролена
былп т к а н д іі одежды; найдендыя въАхыпм , Антиво п другихъ декродоляхъ п разс яиныя во музеямъ (много въ Эрыитаж н въ московскоыъ музе
взящныхъ искусствъ) весьма интересны д развообразны по матеріалу, техпіік п рпсунку. Весьма
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распространены сы шаыныл сь льияной осиовоіі и
люрстяиымъ уткомъ, льняныя съ шерстяныиъ гобе.іеновымъ о|іііазіонтомъ, а такж неузорныя. Встр чаются іі бумііишыя ткаііи, особонно пріі набпви
узоровъ; іізр дка иопадаются силошния шелковыя
тканп, чаще—ткани съ телковымъ гобеленомъ. Технйка стояла высоісо. ІІа ряду съ обыкновеипымъ
ііолотшшымъ псроилетоніонъ встр чаютея тііаніі І;ІІтіернагон атлаішаго тппа, репсовыл, двоііныя u мохнатыя, разпаго тппа узорныя тісаші, вышивігіі п вязанныя работы. Кро.м
ііабііві:і) узоровъ, праістиковился пріемъ, описанвыіі еще Плішіемъ: ткапь
въ соотв тствующпхъ м стахъ поирывалась веществамп, воспрііиіімающіімп ісраску, и погружалась
въ кипящую краску. 13ъ первос врсмя въ орнамепт преобладаютъ эллипскіе мотпвы: одежды съ
одиоцв тиымп, большеіі частыо темныыи цолосаип
(cl;ivi), съ гобеленовымъ узоромъ, большей частыо
и лымъ. Зд сь лішоішьш орыаментъ, спмволпчосігія
і1)іігуры амуровъ, боговъ, героевъ, сцены охоты.
Затімъ появляются (съ 1Y в.) хрпстіанскіе спмволы; мало-по-малу пышность красокъ усиливается
на счетъ тщатольностіі рисунка; въ арабское
ві)омл полвляются тісаіш съ вліяніемъ мусульмансі;аго рпсуіша. Собственно коптсіаіміі можно
счптать "толысо ткани хрпстіанскаго п мусулыианскаго временп. На тканяхъ, предназначепныхъ для
цбрквеіі, встр чаются сюжеты нзъ сЗященноіі исторі» (иапр., исторія Іосифа—въ Москв ); изъ другнхъ
сюл;отовъ часто іюшідаются пзображопія чудовищъ,
портреты въ медальопахъ, египетскіе кресты, всадіпікіі, ішогда съ головоіі ісобчіііса-Гора(въМоскв ),
павлины іі т. п. Ткани этп былп распространены и
вывознлись u въ РІІМЪ, іі въ Копстаитинополь, и
въ Галлію, мож тъ-быть, іі на нашъ югъ. Для нзученіл К. исііусства ыного сд лалъ В. 10. Бокъ. Его
экеп диціи 1888—89 и 1897—98 гг. обратилп внимаиіо иа многіе шімятншш (напр., некрополь въ
Эль-Батауат , м-рь Шенути и др.) и доставпли въ
Россію богатое собрані
тваней, произв донііі
скульитуры, иерамііки іі т. п. Въ 1898 г. иыъ была
подана зааиска каирикому комитету сохранепія
арабскнхъ ІІ..МЯТПІІІСОВЪ о необходішости занятьсл
надлежащпмъ образошъ иамлтниісаміі христіансісаго
Египта.—Сн. «0 К. искусств . Бронзовый сосудъ»
(«Зап. Имп. Русск. Арх. общ.», VII (1895); «Коптскіл узорчіітыл тнаии» (М., 1897; «Труды Ш арх.
съ зда»); «Матеріалы по археологіп хрнстіансісаго
Епіпта» (СЦБ., 1901). На научную почву поставилп
изучені К, нскусства: Д. В. А і і н а л о в ъ , сЭлляшістическіл основы впзантіііскаго искусстваг (СПБ.,
1900; рецонзін u статыі въ сВпзантіііскомъ Временннк », особ. т. IX); S t r z y g o w s k i , «Корtische Kimst» въ cCatalog-ue general du Musee du
Oaire», XII, ii D i e h 1, «Alanuel d'art Byzantin»
(11., 1910). CM. O.Wolff, «Altchristliche und Byzantinische Kunst»» (Б., 1914); C r u m , «Coptic
Monuments» («Catalogue du Caire», 1902); Q u ib e l l , «Excavations of Saqqara» (1907—08); Cled a t , «Le monastere et la necropole de Baouit»
(Каиръ, 1904—06); M. M. Х в о с т о в ъ , «Текстпльпая промышлениость въ Египт » (Казань, 1914);
G e r s p a c h , «Les tapisseries coptes» (IL, 1890);
F o r r c r , <;DieGraber- u. Textilfunde v. Achmim»
(1891).
Б. Тураевъ.
К о п т ъ (Ko—o;)—въ древностп главвыіі гор.
5-го верхііе-сгипетскаго нома (Ианополь, по- піііетсісп Іхобтп), столвшііі у поворота Нила и бывшій
самыиъ восточнымъ изъ вс хъ егііпотсісихъ городовъ. Находясь у входа въ пустыню, на дорог ,
блпжаіішоіі къ Хаммамату u Чермному м., онъ
сісоро сд лался олаівлеішымъ и богатымъ ценИивыіі
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тромъ іорговли съ иочевникаміі. Кулыъ Мііна, іі пфал.ііічесігои формы Гораи Аммона. При ДіоіслетіаиЬ
городъ былъ разрушенъ, какъ цептръ возыущеніл.
Будучи зат мъ вновь отстроеиъ в сд лавшіісь розиденціей еппскопа. онъ не могъ подняться до прен;іілго зпачонія; upu Абульфед (XIV п.) зд сь былъ
только ыалепькій рыііоі;ъ. Виосл дствіп ясптели
иеребралпсь иа часъ путп къ западу, гд теп рь
деревня Кефтъ. Раскопки, богатыя по результата.мъ.
иропзводіілись въ 1893 г. Фл. Питрп («Koptos>,
Л., 1896) u А. Реііпг.комъ п Веііллемъ въ 1910—
11 гг.; посл днпыіі быліі ваіідены, ыеладу іірочішъ,
важныя вадппси документальпаго характера конца
древняго царства.—С.м. A. R e i n a c h , «Catalogue
des Antiquites Egyptiennes recueillies dans les
foul lies de Koptos» (1913); «Bapports sur les
fouilles de Koptos» (П., 1910); W e i l l , «Les decrets royaux» (П., 1912),
К о н т ы (Qubt, искаженное слово AIY U ~"0—
имл, употребляемое арабскіиш писатолямп длл обозначспія египтянъ-христіаиъ; съ XVII в. вошло
во всеобщее употрсбленіе въ Европ
(Coptac,
Coptitae). По т лосложенію, языку u характеру К.—несомн пные потомки древнпхъ гя.птянъ. І І с т о ч н и к а м іі для ознакомлопія съ ііхь
прошлыыъ и настолщи.мъ служнтъ ІІХЪ богатая литература, а также труды, ваііпсаииыо пмп иа арабскомъ язык (папр., исторія александрііісішхъ патріарховъ Севира, еп. эишунсі;аго, 971 г., хроіюграфъ Пстра абу-Сашіра ибнъ-Рахііба X I I I в., л тошісный сводъ, иачатый абу-Нсаакомъ-Ибрагимомь
u доведенныіі до 86-го патріарха), сочиионіл арабскпхъ іісторпісовъ (особеііно Макрнзн), віізаіітіііскихъ писателеіі, а также еврои йцевъ-проиагаіідпстовъ іі турнстовъ. Хрпстіанство расирострапилось
въ Епшт
скоро, первоначально въ грочесіиіхъ
кругахъ: на гроческомъ языіс наппсаііы дрсвн іішіе ааылтііпіш христіанской литературы, каковы
Ы-^іа (I—II в.), Евангеліс отъ егиіггяиъ, апоіфііфы.
Гностпцпзмъ, сплыіо разв твленпыи и расиростравенныіі въ Егнііт и оставившііі тамъ ііамятшііш,
какъ Піаті: So»ia, Книга ley (пач. I I I в.), такж
им лъ свонмъ языісомъ сначала гречесісій и ішталсл
не столыш египетскими, сколько сіірііісіспми элсментайш. Несомв нвымъ продуктомъ Егпііта было
ыонашество; столпы его (свв. Павслъ, Антонііі В.,
Пахомій Вел., Макарііі, Шснутіі и др.) были тузсицы. Егпіітяііе были подготовлеиы къ догматамъ
іі этіпс хріютіанства лучшими сторонаии свосіі
староіі в ры. Посл дняя, однако, долго ііаііоміпіала
о себ ц въ суев ріяхъ, въ обыча бальзампроваті.
т ла п держать въ домахъ муміп. ІІрп Діоклетіаігі;
егяптяне іфестнлись массаміі такисо пзъ ііоііавіістп
къ правіітельству н фанатпчссісп ііі.іп па мучсиі^і.
29 августа 284 г., день ііроиозглашсіііл псзавпсішости Егіиіта, сдіілалось комтсиоіі эроіі, Егііпетъ—цснтромъ хрнстіанства и авторптетомъ въ р шсіііп цсрковныхъ вопросовъ. Отпадоніе К., uoc.rh халісндонскаго собора, отъ вселенсісаго едиііства обуслонлнвалось, между прочпмъ, аіітагоіиізмомъ рась ІІ культуръ. Соборъ451 г. разд лнлъ егніістсісііхъ хріістіаііъ
на греіювъ-ыельхитовъ 1і ісоитовъ-іаііоиптовъ, сд лавъ посл днихъ предмотомъ. прнті-.сііепііі со стороны пранитольства. Въ 536 г. разд лсніо завершнлось непрпзнаіііемъ православваго патріарха н пзбраніемъ особаго «коптсісаго». Егппетъ сталъ театромъ религіозноіі вражды; прнт сііоііія віізаіітійскііхъ іірефеитовъ но разъ выипдііли народъ изі.
терп нія. Понятно, что посл персндсісаго паііісстиія
(619—629) Е. спокоапо встр чаютъ въ640г. мусульманъ, владычество которыхъ они іірсдііочлп греческоыу. Одиако, уже въ самое иервое вромя, ііссмотря
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на в ротерпимость Амру п гоблагодарность сод ііІ С о п т я е в ъ , А л е к с а н д р ъ ПстровичЯ)—
ствовавшему поб д туземному насел нію, посл днее музыкальный критикъ и композиторъ. Род. въ1868 г.
было обр менено податямп; поощрялись переходы въ Окончплъ петербургскііі унив. (юрпднч. фаіс). Его
исламь. Все-такн положені К. до начала VIII в. статьн (съ 1895 г.) пом щалпсь во мпогпхъ періобыло сносно: они получпли дог.тупъ не только дііческихъ пзданіяхъ. Отд льно изданы: путеводпковс мъ долшностямъ, но нкодвору, пм лн ІІІКОЛЫ, тели по музыкальнымъ драмамъ Р. Вагнера (СПБ.,
пользовались авторитетомъ у монофизитовъ п запре- 1898); 2 сборнпка статей—«Музыка и Культура» и
д ламп Епшта. Прит сненія началнсь съ патріар- «Эвтерпэ»; «П. И. Чаііковскій». Писалъ для оршества Александра I I (704—729), при которомъ кестра (гВосточные танцы», «Роёте elegiaquei,
Абу-ель-Азпсъ изгналъ коптскій языкъ изъ оффи- «Шествіе жпзнп»), для фортепіано («Seines dn
ціалышго употребленія и наложилъ дань на мона- bal», мазурка, прелюдііі, этюды), для п нія (романсы).
ховъ; увеличсніо ея было прнчиной возстанія К. въ
К о п . І И | І О И І : : І (селъск.-хоз.)—см. Прнвіівка.
восточныхъ нронинціяхъ (730), а усмиреніо его поК о п у л н ц і я . Этимъ названі мъ обозначаюіся
влекло за собою новыя прит сненія; ыонахи обя- въ біологіи сл дующія три разлпчныя явлсніл:
ііаны былн носить клеймо, церкви и монастыри раз- 1) сліяніе двухъ особей у однокл точныхъ животруіпались upu всякомъ удобномъ случа . Новыя ныхъ или растеній, при которомъ пропсходііть совозстапія, часто вспыхпвавшія до половпны IX в., едпненіе ядернаго вещества об пхъ особей (въ
уснливалп аптагонизмъ. К. сісоро оііранлялись отъ по- отличі
отъ коныогаціи; см. Прост іішія, статыі
гроновъ, н, съ подъемомъ благосостоянія п національ- объ отд льныхъ классахъ этого типа, Водоросли,
наго чувства, совершаліі вызывающія д иствія, кото- Грпбы); 2) соединеніе сперматозоида съ яйцевоіі
рыя влекліі за собойновыя репресснвныя м ры. He кл ткой у ыногокл точныхъ жпвотныхъ п растеній
разъ имъиредппсывалось поснть одежду, отличную отъ (см. Оплодотвореніе); 3)соедішеніе саица съ самкой
одежды иусульманъ, и здитьтолько наослахъ u му- различныхъ ыногокл точныхъ жнвотныхъ, прп колахъ, а при фанатик Хаким (1012) открылось гоне- торомъ т мъ пли ішымъ способомъ въ т ло самкп
иіе, съразрушоніемъ церивей н массовымн перехо- вводятся мужскіе половые продукты (сперматодамн въислаыъ. Особеннагонапряженія антагонпзмъ зоііды), оплодотворяющі
зат мъ яйцевыя кл тки
ДОСТІІГЪ также при султан Мохамед -ен-Назир (въ самки.
X.IY в.): въ одинъ день чернь разрушила н сколысо
К о п ч е п і е — с л у ж п т ь однішъ изъ весьыа расJiepKBoii, а хрнстіане практиковали поджоги. Прн
сохраиенія заготожестокомъ фанатик Ель-Махмуд -Муаііяд (1412— пространенныхъ способивъ
1421) были возобновлепы u усилоны унизптельные вляемыхъ впрокъ шіщевыхъ продуктовъ. Обычно
закопы о плать . Переходы въ исламъ продолжа- К. соединяется съ слабымъ посоломъ. Ліротивогніілись и при турецкомъ владычеств (съ 1517 г.), ко- лостныя свойства дыма были изв стны съ давнихъ
торое, въобщемъ, было н сколько мягче. При Мохам- временъ u обусловлнваются они прнсутствіемъ въ
л д -Али К. достлглп равноиравностп; н которые дыму ф нола, крезола, ішогда форола—все это
мзъ нпхъ получплп тптулы беевъп пашей. Вовремя хішііческіе продукты, образующіеся іірн неполношъ
возстапія арабовъ (1881) К., какъ хрпстіанамъ, сгоранін н которыхъ горючихъ матеріаловъ. Лучгрозила опасность, отъ которой избавила ихъ анг- шимъ топлнвомъ для К. служатъ щепы, стружкіі и
лійская оккупація, встр ченная нми сочувственно. опнлки твердыхъ л сныхъ породъ—бука, дуба u
Совреыенные К. сохранили, въ общемъ, наружпость т. п. Для прііданія аромата копченымъ ирипасамъ
свонхъ древпе - егнпетскихъ предісовъ — смуглып къ топливу добавляють подъ конецъ можжевель(хотя бол с св тлый, ч мъ у ыусульманъ) цв тъ нпку. З а нснм ніемъ другого матеріала въ д ло
кожи, черные блестящіе глаза, толстыя губы, слегка ндутъ и еловыя шпшкп, н сосновые опилвіі. К. прокурчавые волосы. Ыа рук у няхъ обыкновенно ІІЗВОДІІТСЯ обыкновенно въ особо устроенныхъ пооттиспутъ голубоіі крестъ. Ограничптельные за- м щеніяхъ (к о п т п л ь н я х ъ), сд ланиыхъ изъ дсі;оны отноеитольно платья теперь не соблюдаются. рева, киршіча иліі жел за. Есть очень много типовъ
ГС. — народъ очень способныіі. но тысячел т-коптііленъ по коиструкціп n по характеру К., копій гнотъ под ііствовалъ д морализующимъ обра- торое разд ляется на горячсе, когда К. соедишіется
зомъ на ихъ характеръ. Каігъ истлнные египтяне, съ поджариванісмъ обрабатываеыаго продукта, и
К. отлпчаются бюрократпческпмп дароваиіямц u по- холодно —когда въ д ло идетъ одинъ холодныіі
стоянно, даже прц арабахъ—несмотря на частыя дымъ. Изъ отд льныхъ конструкцій изв стны коплопытки избавиться отъ пхъ услугъ—ц иплись въ тильни эллербекскія (нанбол е распространрнныя
качеств секретарей it вообще чпновниковъ; въ на- въ Германін) п англійскаго типа. Въ торговл пзстояшее время онн наполшпотъ канцеляріи. Многіе в стны весьма различные виды копчсной рыбы:
йаппмаются землед ліемъ, ремеслаып, торговлей и громаднымъ распространсніеыъ пользуется въ Зап.
копченая сельдь, которой различаютъ,
достлгаютъ зпачптельнаго матеріальнаго благосо- Европ
СТОІІИІЯ. Отъ ненавистной для египетскоіі расы сол- сыотря no степсни К. п по способу ирпготовлеіііяі
датапны К. освобогкдсны заособснныіі палогъ. Отно- н сколько сортовъ: слабо просольная п св же просптольно чпсленностн ихъ существуютъ разногласія; копченая сельдь, прпготовляемая англііісі ііми копво всякомъ случа , ихъ теперь осталась небольшая тильняміі — изв стна подъ иіііеномъ «б.іоторсъ»
горсть сравніітельно съ VI в комъ, когда ихъ было (bloaters); такъ же прпготовляемая сельдь въ распладо 5 мплліоиовъ. Чігсло пхъ едва ли превышаетъ станномъ вид изв стна подъ иыенеыъ «кипперсъ»
800000, изъ которыхъ тысячъ 12 переюо въ като- (kippers) ii представляетъ спеціальность англііісіснхі.
вообще
лицизмъ іі протестантство, немногіе присосдини- коптиленъ. Въ Англіи п Амсрпк , гд
лнсь къ православію, остальныо же до сихъ поръ копчоная рыба въ болыпомъ ходу, ипого коптятъ
держатся іаковптсісой коитскоіі церкви (см.).—См. иалтусины и трески, а въ Германііі—осетрины.
M a k r i z i , «Geschichte der Kopten» (nop. WUsten- Въ Россіи копченіе ограннчпваптся поиа сигаміі,
feld, 1845); S t e r n , «Kopten» (Энциклоаедія Эрша сельдыо, воблой (въ промышленныхъ разл^фахъ).
ii Грубера); 0 x 1 e y , cThe Kopts»; S c o t t - M o n - Кром рыбы, коптятъ также мясо, особеино свііное,
c r i e f f , «Paganism and Christianity in Egypt» въ форм оісороковъ, колбасъ.
C1913). Библіографію за 1902—10 гг. CM. ВЪ журн.
К о п ч п (Иманъ-куль)—пр сноводное озеро
.Внзантіискііі Врем ниіікъ».
В. Тураевъ.
въ Кокчетавскомъ у., Акмолшіской обл., въ 45 вер.
къ ЮЗ отъ у. гор.; поверхпость 4U кв. вер.; глуб.
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до 20 м. К. прншшаетт. въ себя съ вост. стороны
рч. Бабыкъ п соедишіется съ р. Ишимомъ поередствомъ протока Бурлукъ; фауна сходна съ таковой
р. Игаима
К о п ч н к о в а я илн н а д х в о с т н а я
жел е з а (gl. uropygii) представляетъ собой единственную кожную жолезу у птицъ. Она парная п открывается падъ иосл днпмъ хвостовымъ позвонкомъ
Железа эта возніікаетъ у зародыша въ впд двухъ
углубленігі эктодермы, которыя, въ свою очередь,
даютъ начало ншлсзистымъ м шечкамъ, изъ которыхъ состонтъ л{елеза, а углубленія получаютъ значсніе резервуаровъ. Каждыіі реяервуаръ даотъ своіі
протокъ, которын п открывается свонмъ особымъ
отвсрстіомъ наружу. Р жо оба отверстія слпваются
въ одно. Сеігретъ этоіі железы маслянистыіі и слу
житъ для смазкн перьовъ. Л^елеза эта, наибол е
развитая у водныхъ птпцъ, отсутств' етъ у безкнлевыхъ (Ratitae), дрофъ, попугаовъ и др. Оппсанное Лушка подъ пыенемъ К. или хвостцовой железы (gl. coccygea) образованіе у челов ка пррдставляетъ собой, по однпмъ, дегрнорнровавшіііся
консцъ хорды, по другимъ — дегенсрііровавшіііся
конецъ нервной трубк», п стонтъ, можетъ-быть, въ
связи съ редукціеіі эмбріональнаго хвоста.
в о н ч ні;ч.. копчнковая кость, хвостецт., хвостцовая кость (Os coccygis) челов ка—представляетъ
неразвіітый хвоетовой отд лъ позвоночнііка п состоитъ пзъ четырохъ, р дко изъ пятн, кусковъ неразвптыхъ позвопиовъ. Ни одинъ изъ ннхъ НР
іім стъ дуги и лишь иервый іш егь сл ды восходящпхъ суставпыхъ отростковъ въ внд выростовъ,
паправленпыхъ къ крсстцу хвостцовыхъ рожкові.
(Coruua соссусеа), а вытянутыя напскось боковыя
части этого ло.чвонка напомннаютъ боцовые отростки. У мужчинъ псрвыВ хвостцовый лозвонокъ
МОЖРТЪ срастаться съ крестцовоіі костио.
КОІІЧПНСКІЙ

(Kopczynski),

0 ну фр і й —

польскій грамматіисъ (1735—1S17). Наппсалъ «(ігатmatyka jgzyka polskiego і taciiiskiego dla szk6I
narodowycb» (Варш., 1780), «(irammatyka j§zyka
polskiego» (Иарш., 1817), «0 duchu j^zyka pol
skiego» (1804); «N'auka o dobrem pismie» (1807);
«Essai de grammairc
polonaise» (1«07); «Poprawa btedow w ustnej i pisatiej mowie polskiei»
(1808) и др.
I V O I I I . (Cope). Э д у а р д ъ — с воро-америкаііскііі натуралнстъ (1840—97), профессоръ гоологіи и
палеоитологін въ пенсильвансісомъ унпв.; соверпііілъ
рядъ ЭІССІІОДІЩІЙ въ западмыо штаты н составплъ
коЛлекцію изъ бол е ч мъ 1000 вымертпхъ позвоночныхъ, позиакпмпвъ науку, по кен шеб м р , съ
бОп впдами. Издплъ также пзсл дованія о рыбахъ,
земиоводпыхъ, просіиыкаіощихся и млекопптающпхъ
разныхъ чястсй св та. Наблюдопія его надъ анатоміею этнхъ жішотиыхъ, въ связя сь его палеонтологическіімн пзсл дованіяіми, прпвели его къ новымъ взглядамъ на нхъ сіістематизацію. Статыі его
объ ЭВШІЮЦІІІ соодинсны подъ загл.: «The Origin
of the Fittest; essays on evolution» (1875); «The
vertcbrata ot the cretaceous formation, of the palaezoic and mesozoic formations and of the tertiary
formation» (1882); «Primary factors in organic
evolution» (1896).
К о п - ь - м ы ш ъ (Коиъ-мушъ) — мысъ на южн.
берегу Чернаго м., въ 18 в. отъ г. Батума; пачало
госуд. гранііцы между влад ніямп Россін п Турціи.
К о п ы л о и і » , А л е к с а п д р ъ Александров и ч ъ — композпторъ (1854—1911). Музыкалыюе
образовапіс получнлъ В7> іірпдворпой п вческоіі
капелл ; позди с иротелъ курсъ теоріи композііціп
у А. К. Лядова. завішаясь въ то же время инстру-
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ыентовкой у Н. А. Рпмскаго-Корсакова. Былъ учптелемъ п нія въ капелл . Нашісалъ для оркестра
скерцо A-dur, симфонію с-шоіі, концертную увертюру, 4 квартета для двухъ скрппокъ, альта п
віолончелн, рядъ композицій для хора u для фортепіано, н сколько романсовъ для п нія и довольно много духовно-музыкальвыхъ сочііменій.
Произведенія К., не отлпчаясь орпгііиальностыо
(вліянія Чаііковскаго, Бороднва н др.), краснвы,
закончоны по форм , интересны въ деталяхъ и совершенны по фактур .
К о п ы л ъ С п я ч і й , В а с п л і й — московскііі
купецъ, торгоЕавшііі съ Крымомъ. Бъ 1500 г. онъ
адплъ, при посл кн. Ив. Сем. Кубенскомъ, въ
Крымъ съ товарами. Въ 1515 г. вел. кн. Васнлііі
Іоапііовпчъ посылалъ его съ милостынеіі па Аоонъ,
ісуда овъ халъ съ послоыъ Вас.Коробовымъ, им вшіімъ порученіо вести переговоры о д лахъ торговыхъ.
К о п ы л ь (Копылъ)—м-ко Слуцкаго у., Мпнскоіі губ., прн р. Каменк . Въ 1395 г. лнтовскііі
існ. Вптольдъ подарплъ К. сыну Ольгерда, Владпиіру, который образовалъ К. кияжество;въ составь
его входплъ гор. Слуцкъ. Въ XV ст. К. былъ значнтельнымъ и богатымъ городомъ, съ развнтьши рсмосламп, главпыыъ образомъ, ткациимъ н кон;евеннымъ; іірп город былъ укр пленныіі замокъ. К.
много страдалъ отъ татарскихъ иаб гові.. Жпт.
5968 (2/з евреевъ). Церквп иравосл., католич. и реформатская; мечеть, 2 евр. нолнтв. дома. 2 пачалыі.
п 2 евр. школы. З мская больнпца, аптека. Л соипльный зав. Землед ліе н ткачество.
І С о п ь і с х е п с к і і і , З а х а р і я — см. Захаріл
(Х Ш , 350).
К о п ы с ь — б.-у. гор. Горецкаго у., Могилевскоіі губ., на л воыъ бор. р. Дн пра, протнвъ жел.дор. ст. того же назвапія Рпго-Орл. ж. дор., гру
зящеіі до 1984 тыс. п. Значнтельная ііристань. Одіпп.
пзъ древн іішнхъ городовъ въ губерпіи; упомпнастси
въ XI ст. До 1116 г. входилъ въ составъ Полоиісаго княжества, отъ которагоего отнялъ Владіімірч.
Мономахъ; аъ XVI ст. принадлсжалъ кн. ОстрожСкииъ. Въ XVI п Х І І ст. К. неодпократно былі.
разоряемъ; въ С верную воііну русскія вОЙСКО оісопались подъ К.; доынкъ, въ которомъ жнлъ ІІотръ 1,
сохранплся до снхъ поръ. Въ 1777 г. у. гор.; ВІ.
1826 г; оставлонъ за штатонъ. Лиіт. 5924 (1911 г.):
русскпхъ—3758, евреевъ—2030. Церігвеіі правосл. 7.
катол. 1, лютер. 1; синагога п 3 епр. молити.
дома. Болыіица, аптека. Муж. п жсн. училіііиа. Гор.
доходовъ (1911 г.) 12 962 p., расходовъ—12 790 р.
Общ. вз. кред. Яроизводства іізразцово-гіафсльноо
п терракоттовое; 15 ваф льн. заводовъ (263 т. p.),
4 пароныхъ мельницы, заводЫпііііоварсііпыіі, ісрахмальный и внноісуренный.
К о п ы т с п ь (Asarum Tourn.) — родовоо пазваніс раст нііі сем. ісирказоіювыхъ (Aristolochinсеае). Это многол тпія травы, сь ползущнмъ корпсвіпцемъ іі съ ііочі овидііымц, с рдц видныліі п
копьевпдпыми, черешковыніі лпстыі.мп. Околоцв тНІИІЪ и ичііковіідііыіі, остающіііся, колокольчатыіі о
3 надр захъ, ТЫЧІШОІСЪ 12, пестпі ъ съ вижнею
шестпгн здною завязью, съ коротіііімъ столбпиомч..
Плодъ—коробочка. Изв стно до 14 впдовъ. Въ Россін обыкповененъ по л самъ A. europaeum L..
евромсііскій К.
К о п ь і т к а — с м . Саджа.
І і о п ы х п ы л (Ungulata).—Терминъ К. употребляетси въ различпомъ смысл . Въ болііе ііінрокомъ подъ ннмъ подразум ваютъ вс хъ ылоііопіітаюіцііхъ, снабженныхъ той плп другой формой копытъ, т.-е. непариоиалыхъ (Perissodactvla), тіярно9?.*
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иалыхъ (Artiodactyla), хоботиыхъ (Proboscidia) u
дамановъ (Ilyracoidea). Обыкновонно жо слову К.
орвдаютъ бол с т спыіі смыслъ, озпачая пмъ лишь
лредставнтелеіі двухъ первыхъ изъ перечислсииыхъ
группъ, ІІЛП счіітая пхъ подотрядаміі отряда К., илн
сохрапяя за іііімп пначспіо салостоятельпыхъ отрядовъ. Характеркоіі особенностыо К. въ т сномъ
с.мыс.і авдается то, что вся тяжесть ихъ т ла пріі
ходьб іі стояиіп покоится иа од тыхъ копытаыи
і;оіідахъ пальцевъ. Вм ст съ т мъ, способность
хватанія совершенно утрачепа, и конечности сохраияютъ лишь движеіііе въ одноіі илоскостп; ключицъ
всегда н тъ, об кости продплсчыі п голени срастаются, отд льныя кости запястыі п предплюсны
ІІЛОТНО сосдішены мезкду собою, частыо сливаютсіі
II Т СНО СО ДИНСНЫ СЪ ДЛІІІПІЫіМи костяші ПЯСТІІ п
млюсны. Бм ст съ т мъ, іі чііело пальцевъ уменьиіается. Несомн нно пропсходя отъ шітппалыхъ К.,
истатки которыхъ встр чаются въ эоцен , вс сов|)е!«оііныя К. пм ютъ ліоііыпое число ііальцевъ, п
у иапбол е соЕершонныхъ К. ыы находиыъ лпшь
1 ІІЛІІ 2развіітыхъ пальца. Первыыъ нсчозаста внутревніА (ІІЛІІ і-іі) палецъ, а дальн іішія пзы ненія
пдутъ въ двухъ направлепіяхъ: 1) ось конечности
ироходптъ черсзъ с|)еднііі (3-іІ) палецъ, которыіі
усіілспно развивастся, а боковып всс бол е п бол е
уленыпаются, и путсмъ пост пснныхъ пзм ііепій
копочішсть приходіітъ къ соврсменному строепію
ІЮГІІ лоіиадей (1 развитыіі иалецъ и по бокамъ по
зачатку пальца), 2) ось конечиостп проходіітъмежду
З н 4 пальцами, которыо ііостеііРіпіо развпваются,
а боковыя все бол с и бол е улепыиаются, u мы
ирпходіімъ къ ног совромснныхъ жвачныхъ (2 разиптыхъ пальца u 2 зачаточныхъ). В роятно прародптоляміі об пхъ группъ Е. были представптелп
.•іскопаемоіі груипы Condylarthra. У нихъ былп
шітппалыя конечностп съ копытаып, но въ остальіюмъ коиечііости ихъ прпблпшались къ обыиновенполу тппу; нхъ зубы заннмаютъ среднеч м сто
мсжду зубаыи К. п древп ііінііли изъ плотоядныхъ
(Creodonta). Изъ представптелріі
Condylarthra
пзъ групиы Phenacodoutidae развпліісь в роятно
ііеііарпоналыя; за родоначальнпковъ парнопалыхъ
п которыс прііниыпютъ груішу Periptychidae.
Прпчппу развптія К. въ двухъ направленіяхъ
Копъ виднтъ вт. томъ, что однп прііспособпліісь къ
твордоыу грунту, у ынхъ средній палецъ подверіался наибольшему давленію п наіібол е сіільно
Ііазвпвался; другіе прнсііособляліісь къ бол е мягігоиу, болотному грунту, іі пальцы, разд ленные на
дв группы, давалн имъ бол е прочную опору, a
съ переходомъ къ бол е твердой почв два средніе
пальца стали въ такія же условія развптія, какъ
сроднііі палоцъ непарнопалыхъ. Зубы К. были порвоначально бугорчатаго типа, но поздн е выработался лунчатый типъ; у совремсшіыхъ мы встр чаемъ оба тппа. См. Париокопытныя н Непарно-
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понкоіі—су м о ч н о й с в я з R оіі. Внутрсіііпія іюверхпость этой связкп отд ляотъ отъ собя жпдкость—
ч лс н о с у с т а в н у ю с ы а з к у
плп
синовію.
Смазка эта служптъ также для уыепышшія тропія.
Кром сумочноіі связкп, копцы костсй соодііпсііы
между собою боковыміісвязкаміі, въ впд тосемокъ.
Позади в нечной іі копытноіі костеіі ва м ст пхъ
соединенія прикр ііляется, тоже связісамп, побрльшая косточка—челночная. Опа слу;і;итъ блоиомъдля
проходящеп no неіі п іірпкр ііляюідоііся къ нпжпеГі
поверхііостп (подошвоішоіі) коиытной костп сухой
Л;ІІЛЫ ыышцы, сгіібаіощеіі эту кость. Къ об пмъ в твяыъ иопытной костп пріікр ііляіотся копытпые
.хрятп. Между ІШМІІ пом щаотс.я іі пріікр плястся
своіиш боковымн частямп изъ упругоіі ткаіш т ло,
іім ющее впдъстр лы, кл т ч а т а я с т р л к а , п од у ш к а стр лки. Кл тчатая стр лка свосю бол е
острою частыо соодішепа съ подошвсііноіі чпстыо
КОІІЫТНОІІ костп п покрываетъ м сто прпкр пленія
сухой жплы мышци, сгіібаюш.ей коііытную косгь. Назначепіо кл тчатоіі стр лки—умеііьшать, благодаря
ся упругостп, толчки іірп стуііаніп лошадп. Расіііиряяг.ь, она раздвпгаотъ въ, сторопы хрящп, суживаясь л;е, тяиотъ ихъ внутрь, такъ сказать, «пруЛІІШІІТЪ К.г. Вс
этн частіі покрыты такъ назыв.
ы я с н о ю ч а с т ы о К., состоящою нзъ безчислеиваго мнолшства ыелкпхъ кровепоспыхъ сосудовъ и
соедпнителыіой тканіі. Назпаченіс оя—давать ростъ
іі шітаніе роговоыу слою Е. На роговолъ сло К.
разлпчаютъ сл дуіощія частп: роговоіі в нчииъ, роГЬВЫІІ ст нкп, роговую подошву, роговую стр лісу,
соодішптолыіыо углы ііли заворотііыя ет вки. Въ
ы ст соеднііеііія подошвы со сі вкамв рогъ всегда
б лаго цв та u назыиается б л о іі л н н і е й. Роговая ст нка К. МЫСЛСІІІІО д литсяна самую переднюю—зац пную ст ыку, дв боковыя и дв пяточныя. Подъ роговымъ в нчиколъ находптся б ловатаго цв та п е р е п о і ш а — р у б ц о в а я с в я з к а , которая, опускаясь внпзъ, переходптъ въ очоиь тоаі;уіо Еерепопісу—глазуревую оболочку К., защпщаіощую роговыя ст ііісп отъ сырости, сухости п
т. в. Соединительные узлы составляютъ ііродолліоніо пяточныхъ ст нокъ К., которыя завериулпськъ
стр лк . Стр лка п соедпнителыіые углы сиособствуютъ расширенію К. при стуііанііі лошадн. Хорошая стр лка доллша
быть упругая, шііроііая,полная н длішная (2/8 длпны К.). Растетъ К. отъ в вчііка: зац пная ст ика отъ 11 до 13, боковыя- отъ
6 до 8 іі шіточііын—отъ 3 до 5 ы сяцевъ. Въ средвемъ—роговая ст нка вырастаетъ ва 8 лііллимстровъ
въ ы сяцъ. Подошва растетъ н сколько нед ль. Саыая толстая стішка зац пная, папбол е топкая—
шіточішя; варужвая толще виутреііноіі Праввльное
К. долліно быть пропорціонально росту лошадіі,
наклонъ зац пноіі части ва пореднеыъ К. должсіп.
составлять съ горизоитомъ уголъ 45°, иа задвемъ зке
въ 50°: ияточная ст нка на переднемъ въ трп, a
на заднихъ въ два раза вшке заді.пііоіі. Передпее
К. іиі етъ бол е оируглую форму; задпео—овальІІОІІЫТНЫЯ.
К о н ы т о . — Н І І Л І І І Я Я частьноги л о ш а д н окан- ную. Подошва у ііер дняго К. бол е илоская, у
округчпвается органоыъ—^К., главное назиаченіе кото- задпяго л;е вогнутая; нарулпіая ст пка бол
раго уменьшать сотрясемія іірп стуиапіп. Въ основу лая и отлогая. Къ числу неиравплыіыхъ (отъ ирпсго входятъ копытная u нпжняя часть в нечиой роды пліі отъ неправильнагоср зыванія К.) К. прпвости. Об ЭТІІ кости соедпноны между собой шар- иадлеліатъ: о т л о г о е , п л о с к о е , гд зац пъ соніірпымъ суставомъ (двнженіс возможио, главнымъ ставляетъ уголъ много ыеньше 45°, пятки очснь
образош., по одному ваправлонію—впередъ п на- нпзкія, подошваіілоская; к р у т о с К. нм стъуголъ
задъ). который, какъ и всякіЯ суставъ, состоитъ изъ больше 45° и высокія пятки; въ к о с о м ъ К. одна
двухъ ппверхіюстеіі костей: одной, представляющен боковая ст нка очеиь крута п высока, другая слишнли
выііуі;лость (въ данномъ случа ісонецъ в нечной К.), коыъ отлога. ^ П о р о ч н ы я К. П о л н о
другоіі—вогнутость (ппвсрхность копытпоіі). Этппо- п у и о в и н н о е — п о д о ш в а выпуклая, ст нки жс
ворхностп покрыты глянцевитыыъ хрящеыъ, который шероховатыя и часто кольчатыя; это результата
умсіи.шастъ какъ треніе костеіі, такъ п сотрясеніе. воспаленія мяспыхъ частеіі К., пропсходящаго чаще
Коицы костей охвачены со вс хъ сторонъ пере-
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всего отъ того, что разгорячснная лошлдь напьется
холодноіі іюды иліі по стъ овса, ржи п т. п. Усилеішал pafiOTa іірп неиравильноіі ковк тоже можотъ проіізвостіі воспаленіе лшсныхъ частеіі; высшая степень пуіювиіпіаго К. носнтъ названіе
е ж о в а г о . Какъ результатъ бол знн мясныхъ частей появляетсл хрупкіГі рогъ, прп чемъ К. трескается. Слпшкомъ у з к о с въ пяткахъ К.: прп немъ
подошва очень вогпутая п ст пка тощая п короткая, происходитъ отъ излишняго ср зыванія стр лки,
соедііпптелыіыхъ угловъ п подошкы, отъ р дкоіі
расчіістки, а ііногда отъ бол зші мясныхъ частеіі.
Здоровое, неиспорчснное К. не требустъ нпкакііхъ
искусствоішыхъ способовъ для свосго роста, Очистка отъ грязи, павоза и иогущпхъ попасть пнородныхъ т лъ (каыпп, щсіііги н пр.) соединптельныхъ
угловъ копытнынъ жел знымъ крючкоиъ, обмывапіс К. во вренл уборкн, пе слншкоыъ сухая и не
слишкомъ влажная подстплка, еліедневная работа,
а главпос своевременная правнльная расчпстка
(ср зывапіе стараго отжцвшаго рога) п ковка—
гл;івныя гіігіснпческія условіл для здоровья К. Расчпщать К. сл дуетъ каждыя шесть н д ль, все
равпо—ковапо оно, ІІЛІІ ле ковано. Въ посл дномъ
случа снимаютъ только менып рога. Запускать
расчпстісу ііс сл дуетъ, лначо старыи рогъ давптъ
на молодоГі, и образуются н а м п н к и ; кром того,
запущенное К. сохнетъ. Запущеііпо К. теряетъ
эластпчность п нарушаетъ правильное двпженіо лошади. К. жеребятъ сл дустъ расчищать съ шестпм сячнаго возраста; этпмъ сохраняется К., п ясеребеиоиъ пріучается къ ковк . Подковывать лошадь
сл дуетъ при кузнпц , гд пригопка подковы будетъ
бол е точшш; теплыі! способъ подковыванія—пріікладывается тсплая подпова, но отнюдь не горячая.
Холодпый способъ—подковывані ва дому, на заран е прнготовленныя подковы, не всегда мож тъ
быть точенъ. Подісова п должпа быть тяжелая и
соотв тствоватычігіенііческпмъ требованіямъ
К. Для
кавалеріЯскнхъ лоіпадей в съ еяотъ 3 / 4 до І1/^ фн.,
кпрасіірскііхъ—до 1И фн., упряжпыхъ—до 2 фн. и
скаковыхъ—до Ча фп., смотряпо велпчин К. Праппльно сд ланная подкова должна им ть заворотъ и
иыбухтовку, окаичивающуіося у посл дняго гвоздевого отверстія, ІІ ровпую верхшою поверхность, при
чемъ шіірііпапоредней частп (зац па, лба)—'/зврш.,
а у конца в твеіі— 3 / s врш. Толщпна поді;овы безъ
шпповъ везд одішаковая—^4
врш., съ л тннміі шппамп—въ зац п 31ІІ врш., у шпповъ— 3 / ]6 вріп.,
л тнііі шипъ тоже І-1й врш. Высокіе пшпы д лаютъ
постаповку ногн пеправпльною, что отражается на
связкахъ, суставахъ п сухожпліяхъ.—Гвоздовая дорожка іш должна быть пробита далеко отъ красвъ
в тпеіі подковы, чтобы не заковать лошадь.'Гвозд выхъ отверстііі обыкііовенио по четыре на каждоіі
в твп, но сслн подковка большая, то пробпваютъ н
болі.шс. Гвоздовыя отворстія въ зац пной частп
должпы иаходиться на разстояніп около 1 врш., но
посл дііія (ііяточныя) обязательно доллшы быть ие
блпжо 1—Щ4 врга. Это н обходило, чтобыдать возможность К. расшйряться въ пяткахъ, п прптомъ
рогъ въ пяточныхъ ст пкахъ очень тонокъ, и еслп
посл дпсе гвоздевое отверстіо паходится блпзко къ
шітк , то іірп вбпваніп гвоздя молшо легко заковать лоіпадь, т.-n. гвоздь пліі попадетт. въ лясную
часть, ІІЛІІ проіідетъ блпзко къ нсГі. Самое напраплепіс гвоздовыхъ отверстііі долиіііо быть сообразопано съ сл дующнмъ: прп вставлепіи подковнаго
гвоздя въ зац пныл отверстія гвоздь долженъ приііять нпклряъ назадъ, въ двухъ срс^нпхъ—всртнкальное, а въ гшточныхъ—немного паружу. Зпмнія
подковы сл дустъ д лать съ острымп винтовыми
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ішіпамп, такъ какъ опи удобиы п гпгіснпчны. Постоянные острыо шппы скоро затупляются, отчого
въ гололедпцу прпходится лошадь псрековывать почтіі
ежедневно, что въ высшеіі стопепіі вредптъ К. ІІодкова съ ВІІИТОВЫМІІ пгапаип годна и для работы по
мостовоіі безъ сп га, стоптъ только подвііптііть тупые
шппы, прп гололсдиц н:е тупые шнпы зам пяются
острыми. Внутреннігі піііпъ ввіпічивается всегда тупоп, чтобы лошадь нс могла ранпть другую погу.
Впнтовые тппы бывагатъ жел зные нлн со сталі.нымп жпламн. Подкова длл верховоіі лошадк д лается только съ двумя заднямн шнпамп; для упряжныхъ же на л тней подков вварнпается, а на зпмнеіі ввіінчііваетсл передній шипъ.Подковные гвоздп
сл дуетъ употроблять только машнннаго язготовлопія. Правнльво пріігііанпая подкова должка плотно
прилогать къ К. (не допускается просв та между
подошвеннымъ краемъ К. п подковоіі), ппаче будутъ намивки. Она долясна бытыпнро
К. на толіцпну
ногтя, въ пяткахъ же на Ііів врш. шнре. Концы
гвоздеіі («барапікіі») должны быть плотпозаклепаны
п выходіітб на одной прямоіі ЛІІІІІП, цопііл!аюііі.сіі«і
къ пяткамъ п не вышс, какъ на '/з высоты копытпыхъ ст нокъ. Прн расковываиіп ие дозполястсл
отрывать подкову съ гвоздямп, а сл дустъ обс чкоіі
отогпуті. (расклоиать) концы гвоздеіі и, оітяпувъ
клещаміі аЬдкову, ими же осадііть ее, прн чслъ головкн гвоздеіі выіідутъ изъ гвоздевой дорожіся, и
каждыіі гвоздь въ отд лыюстп вытаскпвается клощами; д йствуя иначе, можпо обломать копытпыіі
рогъ. Прц ковк необходпио обращаться съ лошадыо мягко, ласково, особенно съ молодоіі. Для
иеправплыіыхъ Ji. д лаютсл соотв тствопныя подковы; таіЛ), напр., ІІЛОСІСОО К. трсбуотъ подкову съ
шнііаміі, нн ющуіо бол о широкія в твп н бол
глубокую выбухтовку, чтобы no нампналась иодошва; крутое К. съ ВЫСОКІІЛП ішткамп надо ковать
па подкову бозъ шиповъ; для К. съ иуповішой ді.лается подкова съ очень шіірокііми віітвями и выбухтовкоіі, пачіпіаіощеііся ііемпого отступя отъ
гвоздевыхъ отверетііі. Если лошадь забнваетъ одноіі
ногоіі о другую или заднпми ногами бьотъ о пор днія («куетъ»), также прп косолапостп впутрь,
когда лошадь забпваетъ одну ноі'у другоіі задіиюмъ
пли какоіі-лпбо другой частыо К., пужны особыо
способы подковывапіл.—Ср. Л. Л а н г п б а х с р ъ,
«Заііііски т орін ковкп. Курсъ офнцерскоіі капалоріііскоіі школы»; К. И. К а л ы п і н г ъ , «Учопіо
о раціопальной ковк лошадей».
К о п ь е — въ прост іішемь своомъ впд заостреиііал паліга; чавіс къ дровку ііріпір пллотсл
наконечпнііъ пзъ бол е твердаго дорова, ІІІІ.МІПІ,
костп ІІЛІІ металла. Иіюгда зтотъ ііакоііочіипгі.
длшиіыіі, обыігновомно — і;ороті!Ііі, коппчпскоіі,
овалыюй. листообразноіі пли ромбопдалі.іюіі формы.
У австраліііцсвъ п молансзіііцеіп. ііакоііочіппсовіі.
часто служптъ острыіі осколокъ кролпя плн ср заипая наяскось длііпная кость. Нер дко, кром копечнаго остріл, д лаются еще боковыо зубцы, въ
вид привязываемыхъ наискось сбоісу костсй, укрі.ііляемыхъ вдоль дрсвііа кремпевыхъ осколковъ или
зазубрннъ, выр зывае.мыхъ въ толт самого древка.
К., употребляемыл въ рукопашпомъ бою, представляютъ многіе переходы къ .метатслыіымъ плп дротнкамъ. Часто вопны вооружены в сколыспив К.,
пзъ которыхъ часть служнгь для ыетанія, а одно
оставллотся для встр чн съ протіівннкомъ. На
ііпяаіііі коііецъ древка пногда над вается металлическал лопаточка (въ род долотда ііли топорііка),
для удобства втыканіл К. въ зсмлю.—У римляігі.
гаста (basta) им ла длинноо дровко, съ жолЬзі;омі,
іілп перомъ въ форм лавроваго лпста, а іпілумъ
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(piliim) состоялъ изъ узкаго пера, со сторжнемъ копье въ руц , и огтомъ прозваша деньги коп Ндлнною около метра. ІІзъ варварскнхъ К. иолучилп ньш». В съ серебвяныхъК.—около Юдолей; форма
маиСольшее распространеяіе а н г о н ъ (angon, ихъ оставалась неправилыіою. Въ 1656 г. царемъ
.•mgo) брнттовъ и ф р а м е я (framea) гермаицевъ. Алекс емъ Михайловичемъ выпущены быліі м дИервый—небольшое метательиое К., жел зко кото- ныя К., того же тыпа u в са, что н серебряпыя.
|)аго нм ло два выступа, часто загнутыо назадъ. Непом рно высокая ц на металла въ монет , пре<Іі1)аыеіі им ла листообразноо перо; употреблялась вышавшая. прііблизительно, въ 70 разъ д нствительі;ь рукопашномъ бою п какъ метательноо оружіе. ную, повела къ громадноп подд лк К., всл дВъ VIII ст. является д а р д ъ (darde, dard, dart)— ствіе которон явилась страіиная дороговизна, a
метателыюе К. съ ішірокиыъ, ПЛОСІ ІІМЪ жел зкомъ, зат ыъ іі голодъ, вызвавшій бунгь въ Москв ,
съ загнутыми назадъ выступами. Этотъ видъ К. л томъ 1662 г. 11 іюня 1663 г. взданъ указъ, отм запмствованъ отъ мавровъ. Въ IX ст. іюлучаетъ нявшіГі м дныя деньгіі. Съ введеиіемъ моноти
повсем стное распространеніе р о г а т ин a (Кае- правильноіі ^ ормы (1700)вскор виовь прпступлено
belspiess). Нашц л тоіінсіі упоминаютъ о рогатпн , было къ выпуску м дпыхъ К.
какъ оружіп, нс ран е XIII ст. Она им ла широК о р а {ботаи.).—Въ обш.ожіпііі К. называютъ
і;ое, плоское, острое иа об стороны перо, которое наруліную, перііфернческую частьствола іші в твн,
собствснно и называлось рогатнной. Вндоіізм неніе бол е пли мен е легко отд іяемую отъ внутренней
іюгаттіы представляетъ с о в н а (совня, vouge, (гораздо бол е плотноіі) ыассы древеспны. Въ боgleve), иы вшая перо въ внд ножа. Въ XI ст. таник К. (у нашпхъ деровянистыхъ растонііі) напоявляется легкое К.—п е н н о н ъ (pennon). Въ зываютъ совокупность различныхъ тканей, находяполовнн
XII в. метательное К. почти псчезаетъ щихся между кожіідеп п канбіалыіымъ кольцомъ.
изъ европеііскаго вооруженія. К. съ этого времени Кл тіси камбія (см. Камбііі, Древесіша) очеиь
иачипаютъ д лать тяжел е п кр пче, а длпна н жны, разрываются легч друпіхъ, а потому К.
его, особенно у рыцарскаго Л., достигаетъ 5 м. отдирается легко въ атомъ м ст отъ лежащеГі подъ
Древко посл дняго часто обпваютъ жел зомъ, нею древесііны. Различаютъ п е р в і і ч н у ю іі втоішогда оно сплошь жел зное; для защпты руки р ц ч н у ю К. Первіічная К. предстапляетъ перпфепом щается иредохранительный кругъ; самоо перо рііческую часть такъ называемоіі основноіі тісанн;
д лается длиннымъ п узкчмъ. ІІ хотипцы начп- это—ткань постояііная. Вторпчная К. нарождаотся
иаютъ придавать перу своего К. такое устройство, пзъ камбія и, благодаря д ятельностп іюсл дшіго,
чтобы am, 110 толыш ыожно было колоть, но п постепеішо утолщаотся. Ее называютъ еще нпаче
рубить іі стаскивать всадника съ с дла, для чего ф л о э м о й нлп л у б о м ъ . Первичнан К. слаирид лывается крюкъ, топоръ и т. п. Такпмъ обра- гаетоя изъ пареііхііматпчоскихъ кл токъ, часто созомъ, появляется ц лый рядъ новыхъ оружій: а л е- дерл;ащііхъ хлорофпллъ и iqiynuHU (зерна) крахб а р д ы, г о д с н д а к н, г в и з a р и ы п пр. Б хо- ыала. Въ ней, въ свою очередь, пер дко можпо
тиицы пзр дка употребляютъ п длинно
узкое разлпчпть наружііую u внутренпюю части. Первая
К . — п п н н у (рішіс), К. ландскнехтовъ по преиму- пріілегаетъ къ колшц ц состоитъ изъ кл тсжъ,
ществу. Изъ Турціп оно ішрешло въ Италію, ІІспанію плотно другъ съ другомъ сомкнутыхъ, часто проu славянскія зсмли, гд К. этому дали новое на- вращенныхъ въ пучкн колленхіімы плп соорепзваніо — u u к a (pique), отъ французскаго piquer химы. Уто такъ назыв. Hypoderma н которыхъ
(колоть). Съ введеніемъ огнестр льнаго оружія авторовъ. Вторая — состонтъ изъ тонкост нныхъ
о VL ыало-по-ыалу выходптъ нзъ уиотребленія у п хо- кл токъ, рыхло связанныхъ между собою, съ нотипцевъ u сохраняется ліішь въ внд пііки у болыппми ыежил тными промежутками. У растоііііі
контшы.
водяныхъ u болотныхъ посл дніе достпгаютъ значительныхъ разм ровъ, часто слпваются другь сь
К о н ь е в і » , А л е к с й Д а н и л о ви ч ъ—пп- другомъ, образуя большіл воздуишыя полосііі и
сатель (ум. въ 1846 г.). Его дкіе экспромты п каналы, обыкновенно отд лониы другъ отъ друга
шутки не наиечатаны. На сцон шлп съ усп хомъ лншь однимъ слоемъ кл токъ. Ипогда такіе каналы
его комедіи: «Обращенпыіі мнзантроиъ илн Лебе- непрерывно тянутся черезъ все междоузліе (Hippuris,
дяиская ярмарка» (СПВ., 1794); «Что наше, того Ceratophylluni, Myriophyllumj, въ другнхъ слупамъ іі ве надо» (СПБ., 1794) п «Кшігиня-Муха» чаяхъ они прерываются поиеречными перегород(нс напечат.).
казш (Marsilia, Potamogeton, Butomus 11 др.). СаКоііі-.омиик-і. (Hedysarum L.)—родъ ра- мый внутронній слоіі ісл токъ первичноіі К. обрастеиіГі изъ сем. бі.бовыхъ u подсемейства мотыль- зуетъ такъ назыв. э н д о д е р м у, иначе о х р а н пковыхъ fPapilionaceae), группы Hedysareae. Это— т е л ь н ы й іілп з а щ і і т н н і і с л о й или з а щ и т нпогол тііія травы илп полуісустарніпгп. Лпстья н о е в л а г а л и щ е , облеі;аіош,ео всю вторпчнуюК.,
у ннхъ иепарііоііеріістые. Цв тки неправильныо, вм ст съ т мъ, стало-быть, всю систему сосусобранные въ пазушпыя кисти ііли колосья. Ча- ДІІСТО-НОЛОНІИІСТЫХЪ пучковъ или, по термііпологііі
шсчка трубчатая, о иятн зубчнкахъ; в нчикъжелто- Ванъ-Тигема u его посліідователей,—«цептральныіі
ватый, розовый, крылышкц короткія, лодочка прп- ціілиндръ». Эндодерма существуетъ въ стебляхъ и
тупленная, длинн е весслъ. Тычішкп (10) двубрат- въ корняхъ, но въ посл дннхъ она выражопа гоствеішыя. Завязь сіідячая; с мяиочекъ н сколько. раздо рельефп е. Въ воздушиыхъ стебляхъ, гд
Вобъ удлннениый, сжатый, мноюс мянный, въ зр - эндодерма, какъ уже было упомяиуто, выражепа
лостп разд ленный на столько членшсовъ, сколько не столь ясно, каісъ въ корняхъ, брлыііоо сіншлепіе
въ не;.іъ с мяиъ; поверхность членнковъбугорчатая крахмала является особо ТІІПІІЧІІЫМЪ прпзпакомъ,
и шішоватая, таісъ что эти члеиііки пристаютъ къ благодаря которому зд сь эіідодерму часто назыплатыо. Вс хъ впдовъ К. насчптывается около 50; ваютъ «к р ах м а л ь н ы мъ в л а г ал ІІ щ е м ъ».
они растутъ въ ум ренныхъ клпматахъ.
К о р а (Cora), Гвпдо—италыгасіші географъ.
і >' о и і ; іі і;а (к о п е іі іс а) — одна сотая часть
рубля. Первое іізв схіо о К. встр чается въ Софііі- Род. въ 1851 г. Главные его труды!і«І)а Brindisi 0
скомъ Вреыенник , который свид тельствустъ, что Bombay, attraverso il canale di Supz^ (Казало.
при велнк. кнлз Іоаіш Васнльевич , въ 1535 г., 1869); «Ricerche storiche e archeologicho sul site
ііовел по было д лать новыя деньгн на его имя, a d'Auaris» (1870); «Spedizione italiana alia Nuova
»зііаші на деньгахъ: киязь великій након , а іш я Guinea» (Римъ, 1872); «Cenni general! intorno a un
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viaggio nella Bassa Albania ed a Tripoli di Bar- шісатель. Род. въ 1873 г. Окончплъ псторпко-филоberia» (Турпнъ, 1875); «Carta speciale della reg- логнческій факультетъ спб. унив.; иутешествова.іъ
genza di Tunisi» (Турппъ, 1881); «Nel Montenegro» по Валканскому п-ову; въ 1896 г. высланъ бы.іъ
(Римъ, 1901); физ.-географич. карты Южн. Америки австрійскоіі полпціей пзъВосніи «какъопасныіі апіп Афрпкл, 1:8000000 (Турннъ, 1901).
| таторъ», въ 1899 г. сербской полиціей—изъ Сербін.
К о р а б е л ь н а я б у х т а — н а Лапландскоыъ ! Съ 1901 г. редактпруетъ «Изв стія СПБ. Слав.
Gepery С в.-Лодовитаго ок., см. Териберская губа. Благотв. о-ва»; состоитъ секретаремъ того жо общеК о р а б е л ь н а я ' кр посхь—см. Судовые ства. Сотрудничалъ въ «Русскомъ Труд >, «Спб.
В дом.», «Славян. В стнпк », «Русск. Государств з
докум нты.
І С о р а б е л ь н ы е докузіенхы—см. Судо- u въ сербскпхъ журналахъ.
вые докуыенты.
К о р а б л е к р у ш е и і е — всякое тяжелое поІ С о р а б е л ь н ь і е с б о р ы — см. Портовые вр жденіе судна, грозящее оиасностыо наіодяіииися
сборы.
на немъ людямъ, нли желишающеееговозможпостп
К о р а б е л ь н к і й яіаклеръ—см. Маклеръ. продолжать дальн йшее плаваніе. Для борьбы съ
К о р а б е л ь п ы й с п н с о к ъ — см. Судовый К. прпнпмаются м ры, которыя можно разд лііть
спнсокъ.
на 3 группы, въ зависпмостн отъ возможпыхъ приК о р а б е л ь н ы й червь—см. Древоточецъ чинъ К..: а) м ры устраненія опасност й чпсто
вн шнпхъ; б) м ры, пршіпмаемыя по отноіпенію
(XVI, 783).
К . о р а б е л ы і ы я р о щ н или л са—см. За- къ плаванію корабля, п в) м ры технпческія, относящіяся къ конструкціп корабля. Порвую д ль
пов дные л са.
і;<>рао*мі.іи,іік'ь (юрид.)—см. Судовщіікъ. пр сл дуютъ: изученіе моря, его глубпнъ н подхоІ С о р а б л е в о я е д е и і е — ученіе о тоыъ, какъ довъ къ берогамъ, съ ц лыо дать точмыя карты п
провести корабль іізъ одного пункта въ другоіі лоцію (см. Кораблевождоніе); обстановка опасныхь
нанвыгодн ишпмъ и безопасн Гішіімъ путемъ. Оно ы стъ знаками (см. Знакп морскі ); устроііство
состоитъ изъ трехъ отд ловъ: лоціп, навпгаціп u маяковъ u др. знаковъ для оріентировкп корабля;
мореходиой астрономіи. Опасность для корабля углубленіе фарватеровъ; устройство портовъ и запредставляютъ берега матерііка и острововъ и щпщеиныхъ м стъ стоянокъ. Вторая группа м ръ
окружающі
ІІХЪ рифы, мели, камни, а также состоитъ въ установленія правильнаго мореходнаго
отд льныя банки, лежащія въ открытомъ ыор . образованія, органпзацііі лоцианскаго иромысла,
Моря, прилегающія къ цивнлнзованнымъ стра- установленіп правплъ, предупрождающііхъ столкноиамъ, подробно оппсаны, проияведены пром ры в нія на мор , установлепін способовъ передачи
нхъ глубннъ, наибол е опасныя м ста обставлены сигналовъ съ одного судна па другое илп съ судші
маяками и ішыми предостерегательнымн зна- наберегъ. Тр гья группа м ръ сводится къ устапоісамп; ЭТІІМЪ морямъ составлены подробныякарты, вленію правплъ построііки судовъ, съ ц лью обе.іпа которыхъ наносены очертані б реговъ, вс печить нхъ непотоиляеыость, устранпть опасность
острова, рпфы, банки, діели u пр. опасности, маяки отъ пожара, отъ взрыва котла или паропровода, a
u знакп, глубины моря и грунтъ дна. Тако по- также отъ вс хъ другихъ морскихъ опасностоіі. Содробное описаніе морей и океановъ, съ указа- хранепію челов ческііхъ ясизнсй на мор нъ зіі;іпіемъ, какъ мпновать опасности u прим ниться чптельноіі степепп способствовалп посл дпія тохкъ гооподствующішъ в трамъ и теченіямъ, соста- ническія усовершонствованія морского д ла; осовляетъ предметъ
л о ц і п . Чтобы избрать наи- бенно важно прим иеніо радіотелеграфіи, дающео
выгодн іішііі путь ц удостов ряться, что корабль возможность твриящему б дствіе судпу быстри
д ііствительно идетъ по этоічу пути, необходпмо звать на помощь другія суда (папр., прн ната.нм ть возможность опред лять во всякііі моментъза- строф съ «Тптаішкомъ», столкііувшіімаі съ леііпмасыоо' пмъ ы сто и наноспть это м сто на карту. дяною горою въ 1912 г., н съ «Bo.ibTypiiOJ, загоПріі плаванін въ виду береговъ м сто корабля мо- р вшимся въ Атлантнческомъ океан въ 1913 г.);
:кстъ быть нанссено на карту по пеленгамъ (на- зат мъ сл дуетъ подводная йвуковая сигналввація,
правлсніе, по которому ВНД БЪ предм тъ съ ко- установленная на многнхъ иловучпхъ иаякахъ и
рабля), опред ляемымъ по компасу, нли по угламъ д йствуюіяая при помощп подводныхъ ісолоісолов'1.;
между ЭТИМІІ направленіями. Если береговъ не впдно, суда, снабженныя особымп ііріомникаміі, вм ютъ
или на нпхъ н тъ прнм тныхъ пуністовъ, означен- возможность во врсмя тумаиа орі нтироватьси
ішхъ на каііт , то, сл дя постоянно за курсомъ по звукашъ, пздаваомымъ маячііыпііі ііодиодііыміі
корабля п опред ляя no лагу его скорость, можно колоколами. Съ ц лыо изысканія обіцпхъ для вс хъ
получпть его м сто, отложивъ на карт проіідепвый морскнхъ державъ м ръ, прсдохраняюіцііхъ мороплакораблемъ отъ псходноіі точки путь или раз- ваніе отъ К., созывались междуііаііодиыя конфесчіітавъ широту u долготу, зная широту и долготу ренціи. Такъ, въ 1889 г. состоялась мождупародпсходііоіі точки іі проііденныіі кораблемъ путь. Со- ная конфер пція въ Вашшігтоп , устаиоііиііііміі
вокупность сиособовъ опред левія м ста корабля правила предуіірежденія столкповсиій судовъ на
па карт , пользуясь компасомъ и лагомъ, соста- мор ; въ 1910 г. междупародиая конфероііцііі
устаиовила правнла подачи повллетъ прсдметъ н а в в г а ц і и . При продолжнтель- въ Брюссел
помъ илаваіііп вн
вида бореговъ, опред леніе мощи судамъ при К.; въ 1912 г. междупародшш
л ста no пріемамъ ііавіігацін бываетъ невадежно радіотелеграфная конференція въ Лопдоп устаи неточно, въ впду погр шностей компаса н лага, новпла радіотелеграфпые сигиалы б дствій; иакоа главнымъ образомъ—неіізв стности скорости и нецъ, въ 1913 п въ пачал 1914 г. въ Лондон рапаііравлсиія морскпхъ теченііі, зачастую м няю- ботала международная конференція о безопасностіі
іцпхсяотъв тра; поэтому въ такомъ плаваніи опре- челов ческоіі жнзнп на нор , выработавшая ц лую
д ляютъ, по краіінеіі м р , разъ въ сутки, если систему м ръ какъ no частп кораблевожденія, такь
погода ие м шаетъ, широту u долготу корабля изъ и по частн конструкціп судовъ, аксіілуатаціи нхі.
астрономичесіснхъ наблюдевііі. Совокупноеть слу- н снабженію ихъ спасателі.ныміі средствамн. ІІо
К. см. ежегодное изданіе общестпа
жащпхъ для этого способовъ п пріемовъ составляетъ статпстпк
«Бюро В рптасъ», «Annuaire des Pertes et Acci
предыетъ м о р е х о д н о й а с т р о н о м і и .
dents», дающее годовую сводку К. судовъ во вс хъ
К о р а б л е в т » , В а с п л і іі II и к о л a е в п ч ъ—
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частяхъ св та. Въ Россіп публпкуется ежегоднос
пзданіе главнаго підрографпческаго управленія—
«Сп д ніи о круш ніяхъ судовъ въ моряхъ Россійской пмііорііи.
P. Ловяггтъ.
К о р а б л с up у ш е т і і е съ юрпдііческоіі точки
зр нія—см. Помощь прп крушенііі корабля.
К о р а б л е п н и к ъ — н а з в а п і о аиглійскііхъ гпией п ноблеіі въ до-Петровсі;ой Руси.
К о р а б л е с х р о е о і е —си. Судостроеніе.
К о р а б л и к ъ (Nautilus)—родъ шоллюсковъ
изъ класса головоногнхъ (Cephalopoda). К. является
('ДІІІІСТВОННЫИЪ современнымъ представнтелемъ от]))іДа четырехліаберныхъ головоногнхъ (Tetrabranchiata), чрезвычаііно распрострапеннаго въ палеозойскую п ыезозоііскую эпохіі. Начпная съ снлуріііской формаціп п до совроменнаго періода, встр чиется около трехсотъ видовъ Nautilus. Объ оргаппзаціи К. см. Головоногія и рнс. 5 п 9 на черн.
табл. къ этой стать . Изв стно 4 вііда К., жпвущихъ
въ тропіічсскііхъ частяхъ Индіііскаго и Велнкаго
океаповъ. N. pompilius L., обыкновенпыіі К., съ раІІОІШІЮІІ до 25 стм. въ попорочиик , молочно-б лаго
цв та съ краспобурыми поперечнымп полосаміі, съ
блостящнмъ п рламутровымъ слоемъ внутрн. Водптся въ Индійскомъ океан , держптся обыкновоііно на дп , между камиямн, раковпной вніізъ и
распустивъ щупальца какъ актішія. Но оиъ можетъ
также плавать и на поворхностп моря, прп ч мъ
ІІОЗД ШІІЫЯ каиеры раковины играютъ роль какъ
бы плавателыіаго пузыря. Главную ппщу его составляютъ ракообразныя. На о-вахъ Велнкаго
океапа К. употребляютъ въ пищу. Раковины его
уіютребляются каісъ украшеніе, при чемъ на поіюрхности пхъ часто выр зываются фигуры, промпкающія до внутреинаго псрламутроваго слоя.
l a o j c i o . i i . : 1) военио-морек. — см. Броненосецъ, Дреднаутъ, Креіісеръ, Судостроеніе; — 2)
юрид.—сы. Судно.
К о р а б л ь (Argo Navis)—обшпрпое созв здіе
южнаго неба, ыожду 6Л п 11 л прямого восхождснія
м 25° іі 70° склоненія; окрулгено созв здіями Цеитавра, Гпдры, Большого Пса, Голубя, Летучей
рыбы, іОжнаго Креста. Принадлсзкитъ къ созв здіямъ Птолемея. У насъ видима только нпчтожііая часть его. Располояіеио на Млечномъ Пути. По
своеіі всліічпіі созв ^діе было разд лено на части:
Puppis (uopwa), Vela (паруса), Carina (кпль); этп
иазванія сохранішісь. Древніе астрономы вид ли
въ созв здіп корабль аргонавтовъ, построенный Главкомъ для Язопа; для сгпптяиъ — это была барка
Изнды п Озприса. Среднов ковье впд ло въ К. ковчегь Ноя. Въ созв здіп до 800 зв здъ, видпмыхъ
нсвооруженнымъ глазомъ. Наибол е яркая зв зда,
a Navis пли Argus—0,4 велпчпны, носитъ названіо Канопусъ (см. XX, 750). Троііная зв зда у Na
vis (2-оп, 6-ой, 8-ой веліічітъ; б лая, зеленоватая
іі пурауровая) зам чательна какъ наибол
яркая
іізъ зв здъ тппа Wolf-Rayet (V спектральнаго
класса); на сплошномъ спектр
яркая полоса въ
голубомъ и трп яркія лпнііі въ желтомъ цв т ; пзъ
линііі водорода блестящая С, остальныя темныя:
зам тны лішіп поглощенія кпслорода. Зв зда r Yelorum иптсресиа порсм памп своей окраски отъ
теішо-краснаго до слабо-іюзоваго цв та. РІзъ пер м пныхъ зв здъ созв здія іштер сны R u S Veloічіш—об тппа Альголя съ періодамп въ 1 д 20ч u
;іА 22' 1 . Зв зда V Puppis—спектрально-двойная изъ
двухъ неравныхъ
по яркостп составляющихъ.
Зв зда X Сагіиае — иерем нная типа (3 Лиры;
зв зда U Puppis — персм ішая съ періодомъ въ
14 дней п въ то же врсмя т сио-двоііная. Зв зда С
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Puppis пзв стпа т мъ, что въ оя споктр ІІпігорингъ впервые (1897) обнаружплъ второй гармонпческій рядъ лпнііі спеитра водорода. Наіібол е зам чательна въ созв здіи зв нда ) Argus
(Carinae). Блескъ ея м пястся отъ 7-ои всліічііны
до лркости Веперы. Въ 1677 г. Галлеіі отм тіш.
ее 4-оГі веліічіпіы (что вызвало обозп^чепіо зв .іды
буквой •/) въ порядк ярісости вс хъ зв здъ созв здія); въ Х Ш ст. яркость возросла до 2-ой всличііны; въ 1827 г. Ббрчелъ отм тнлъ ее какъ зв зду
І-ой велпчппы. Напболыпаго блеска достпгла въ
1843 г., когда была садюіі яркой зв здоіі всого пебеснаго свода, зат мъ стала быстро слаб ть, п въ
1868 г. была уя;е певнднмою для повооруженнаго
глаза. Вполн в роятно, что весьма яркія вспышкп
зв зды паступалп рапьше, и віідопсторііческія времена. Зв зда впдпа была въ древней Мосопотамін
у горпзонта, и, быть-можотъ, она связана съ легендой о «зв зд пзъ воды» u о мп. пчесісомъ челов к -рыб Оаішес . Кптайцы пазывалп зв зду—
Небеснып алтарь. Спектръ ея—тппичный споктръ
«новыхъ» зв здъ съ яркпмн водороднымп лнніямп;
она окутапа болыпой тумашюстыо (№ 3372 по
New General Catalogue) неправпльной фпгуры, съ
характерыыми томными «пустотами» (іімъ дано пазваніе Keyhole, «замочпая скважппа»). Эта туманность сама, повидішому, м ііяетъ йвою лркость; со
времени первыхъ наблюдешй (въ 1838 г.) нзм ннлпсь очертапія напбол е св тлыхъ участковъ ея.
Все это указываетъ на возможность новыхъ катастрофъ въ этон области пространства.
В. С.
К о р а д я е я л с (Caragiale), Л у к а—румынсісііі
ппсатель. Род. въ 1852 г. Его комедіп «N6pte furtun6sa», «Ostcrtsdre perduta», «Conul Leonida» п
«De ale carnavalulub, нашісапы съ болыппмъ талантомъ u тонкой наблюдательностыо; выведенные въ
нихъ типы интелліігеіщін, воспрііиявшоіі съ запада
одну вн шшоіо ісультуру, несмотря на пзв стныіі
шаржъ, правдивы и служатъ в рпымъ отражсніемъ
отрицателышхъ стороиърумывсісагобыта. Напцсалъ
еще драму «Napastea» и н сколысо новеллъ.
К о р а п с ъ (отъ французсиоіі фамиліп Согау),
А д а м а н т і и — о д и н ъ взъ учен йшнхъ алліінпстов-і.
новаго вромени (1748—1833), родомъ пзъ Смпрпы..
Главная его заслуга—очіііцбпіе слогаи языка новогреческаго отъ массы чуждыхъ прим сеГі, вошедшихъ въ этотъ языкъ за время поліітпчоскаго рабства Греціп. К. издалъ многпхъ древнихъ классиковъ, съ ц пнымп фіілолопіческіши введеиіями, іпісалъ статыі no языку п лптератур ново-грсческоіі.
Его брошюра: «0 современномъ положепіи образованія въ Греціи»—горячая. защпта его отечоства,
которое К. считалъ законнымъ насл дипкомъ древней Греціи. Въ годъ смерти Е. вышла его автобіографія. Съ 1881 г. въ А пнахъ печатаются соч. К.
Кораллипы
(Corallinaceae) — семейство
морскихъ водорослей, іірпнадлежащее къ группі.
багряноиъ или красныхъ водорослей. Всл дствіс
обнльнаго отлоясенія углекпслой нзвестіг въ кл точныхъ оболочкахъ К. тв рды u ломкн. Розово-красныя прп лиізни, он легко выцв таютъ іюсл смсрти
ц становятся подъ конецъ известково-б лымп. Вн шняя форма К. разліічна: одн въ впд кустпкові,,
различно разв твленныхъ, у другихъ т ло листообразное, горизоыталыю стелящссся, тротыі весьма
иохожи ua кораллы (отсюда ІІ пазваніе — К.). Ві.
семеііств
К. п сколько родовъ: Corallina, Melobesia, Lithophyllum, Lithothamnion, Amphiroa—
представителіі которыхъ встр чаются почтп во
вс хъ моряхъ, но преимуществоино въ бол о
теплыхъ. К. прнкр пллются къ камішмъ, раковпнамъ ііли другимъ водорослямъ.

Врокіаузъ-Ефронъ, „Шбыи Энц. С.юварь

Лъ cm. „Ііорал.т"

Коралловые Полипы.

721

КОРАЛЛОВОЕ MOPE—КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛНІІЫ

722

І г о р а л л п и а (Corallina L.)—водоросль въ вид кл ткамп). Снаружп К. полппы покрыты эктодерпустпіга, дііхотомпческіі или пернсто разв твлеи- мпч скимъ эпителіемъ, подъ которымъ иаходптся
наго, съ ослми цплшідричссіш округлымп илп не- бол е илп мен е толстыіі
слоіі - промсжуточнного сплюсиутыми, составленныыи пзъ члеппковъ. наго вещсства, закліочающій пногда отд льныя
Cotioeptacula яВцевиднЬ-округлыя плп урнообраз- кл тки. У одн хъ формъ (актнніи) въ т л п тъ
иыя. С. officinalis L.—малепькіе (2—12 стм.) б лые ! скелетныхъ образованін, другія же обладаютъ скекустарннчки на скалахъ.
I летаміі эктодормическаго происхожденія. Въ проК о р а л л о в о е м о р е — ч а с т ь В с л п к а г о оісеана, ст іішсмъ случа пм ются въ промеліуточномъ всмежду с в.-вост. берогомъ Австраліп, Нов. Гвп- ществ отд льныя мпкроскоппческія .т льца опропееіі, о-вашп Соломоповымп, Ноно-Гебріідскимп п д ленной формы—склернты (въ этомъ случа поНов. Калодопісіі. Глубіша до 4500 м. ЬІоре пзоби- липнякъ остается гпбішмъ u млгкпмъ, какъ, напр., у
луетъ коралловыми о-вами н ОТД ЛРНО отъ Австра- Alcyonium). Въ другііхъслучаяхъсклерііты склоепы
пзвестковыми отлоя{еніяміі п образуютъ скелстъ въ
ліц громіідиымъ, опаснымъ коралловымъ рпфомъ.
Коралловые нолипы
(Antbozoa) — вид оси, пріідающіп жпвотному значптсльную
подклассъ въ тіш кншечнополостпыхъ (Coelente- твердость (напр., Corallium). У миогпхъ формь
rata). отпосящіііся къ классу Сцііфопдныхъ (Scy- (папр., мадропоровыхъ коралловъ) скелетъ особеііно
phozoa). К. ПОЛІІПЫ характерпзуются, въ отлпчіе отъ спльно развіітъ: пм ются пзвестковая подошва и
гіідроіідііыхъ полиповъ (см. Гндропды), прпсут- скелетпыя иерегородкіі (часть перегородопъ остаотся
ствісыъ эктодсрмальной глоткп п существованіемъ млгкой). Сколетъ бываетъ различноА окраски:
персгородокъ въ жслудочноіі полостп; часто нм ются б лыГі, красный, черный. У н которыхъ формъ сускелстпыя образовамія'; одиночныя плп колопіаль- ществуетъ, кром ' пзвестковаго, и роговоіі скелегь
ныя формы, н іім ющія медузоиднаго покол нія; въ внд осп, проходяще.й вдоль ісолоніп (Gorgonia).
вт, общемъ органпзація н гпстологическос строеніе Нервная спстемасостопгыізъ чупствптелыіыхъ кл К. ііолиповъ отлпчается болыпеіі слоисностью it со- токъ въ эктодерм it глубже лежаідііхъ гангліозворшенствомі. по сравпонію съ гпдроіідамп. Т ло ныхъкл токъ, волокна которыхъ образуютъ нервноо
полнпа представляетъ бол е плп ыен е длинную п кольцо. Нервная спстема развита особеиыо спльно
шпрокую трубку съ ротовымъ отверстіемъ, окру- въ щупальцахъ u вокругь рта. Особыхъ оргаповъ
жснньип, щупальцами на оцномъ конц (ротовой чувстнъ п тъ. Разыпожепіе К. полііііовъ происходпскъ); у одпночпыхъ формъ иа противоііоложнсшъ дитъ безполымъ п половымъ путомъ. Бозполое разігонц находнтся расшіірепіе въ впд подошвы. множеніе состонтъ или въ д ленііі (сравнительно
Ротовос отверстіс п.м етъ форму щелп, всл дствіе р дко), илп въ почкованіп, прн чемъ образуются кочего зд сь зам чается переходъ отъ лучевой къ лонін ІІОЛІПІОВЪ, часто весьма сложпыя u состоядвустороннсіі симметріи. Вокругь т ла одно или щія пзъ громадпаго чпсла особей; обыкповенно вс
и сколько рядовъ полыхъ щуиалецъ въ числ 8 или особп колопіп одинаковы (разліічія пм ютсп только
кратнаго 6; щупальца им ютъ иногда боковыя въ сем. Pennatulidae). Половые продукты обрав точкп. Отъ рта начинается глоточная трубка зуются пзъ энтодермы, залегаютъ въ перегородісахъ
или пищоводъ, сжатая въ той же плоскостп, какъ п выходятъ изъ ннхъ въ пііщеварнтелыіую полость
п ротъ. Глотка іісроходптъ въ пцщсварптсльную (полы болыпоіі частыо разд льны). Эыбріоналыюо
полость, разд ленную неполнымн перогородкамн развитіе протекастъ, болыпей частью, внутри т ла
на центральиыіі отд лъ п перпферпческія камеры. иат ри, и пзъ ротового отверстія выплываютъ ужс
На у-ровн глотки перегородкн обыісііоиенііо сра- ліічннки (н которыя актнііін і)ождаютъ готовыхъ
стаются съ нсіі, образуя рядъ замлшутыхъполостой, нивотныхъ). Изъ яііца образуется лпчинка—ріапродолжающііхся въ щупальца. Число перогородокъ, nula, покрытая мерцателыіымп волосісами. Провъ соотв тствіп съ чпслошъ щупалецъ, бываетъ илн плававъ н которое время въ вод , ліічііпі а ос даеп.
8, илп кратпое 6. Перегородкн состоятъ изъ про- на дно, теряетъ р снички п прсвраідается постемежуточнаго вещества (мозоглеп), содержатъ мышцы пенно въ молодого полппа. Воличина и форма
и покрыты энтодермоіі. Весьма характерпо распо- одпночпыхъ п колоніалыіыхъ ііоліііювъ бывають
ложеніе мышцъ въ перегородкахъ: по одноН сто- чрозвычаііно разлпчпы; н которые одшіочііыс порон пхъ проходятъ продолышя мышцы, сбразую- лппы достигаютъ И арш. въ діамотр . Ііолыііііііство
щія выдающірся гребсшки, a no другоіі- поперсч- обладаетъ яркоіі, очень краспвоіі окраскоП. Піпцпіі
иыя. He вс пер городки одпнаковы между собоіі: пмъ служатъ разлпчныя морскія жпиотпыя, которі.іхі.
обыкнов нно можпо разлпчіггі. 2 пары таісъ назыв. ови захватываютъ своимп щупалі.цамп. Вс псклюцаправляющпхъ перогородокъ. располагаіоіцпхся по чнтельно морскія жішотпыя, расііространсиы преуглаыъ іютовоіі щелп. У 6-лучевыхъ полпповъ вс пе- іімуш.сствоііііо въ теплыхь моряхі. п встр чаютсіі.
регпродки расиолагаются парамп, прп чомъ у напра- главнымъ образомъ, на ііоболыішхъ глубпііахь. Uoi.
влнюіцпхъ перогородокъ мышечныо гребсшкп папра- образовапіи ныи рифовъ см. Коралловые рпфы и
влеиы въ разныя сторопы, a у вс хъ остальпыхъ обра- острова. Въ прожнія •гсолопічосиія эііохи оіиі
щены другъ къ другу. Пер городки иозпіпгаіотъ посте- играли оольшую роль въ нзм ноіііяхъ земноіі папенпо парамп съ возрастомъ жпвотпаго; прп этомъ верхпости благодаря образовииію мощпыхъ слоевт.
толысо п которыя нзъ нпхъ срастаются съ глоткой, пзвестпяіса. К. ііолнпы пзв стпы въ ископасмомі.
остальныя же свободпо торчатъ въ шіщеварптоль- состояніп, пачііпаіі съ сплурійскоіі систсмы; вообщо
ной полостп. Въ перегородкахъ наблюдаются отвер- въ палеозоііскую эпоху оііп былп продставлеіп.і
стія, сообщающія иолость одн хъ камеръ съ дру- особыиъ отрядомъ—Rugosa (Tetracorallia), у когпмн. На свободпомъ кра перогородоігъ пм ются тораго число порсгородокъ было кратпое 4. Въ
утолщенія въ впд такъ назыв. мезпптсріальныхъ девонскпхъ отложепіяхъ особонио пзв стенъ родъ
нптсГі, обволакішающихъ пищу и покрытыхъ желе- Саісеоіа, обладавіпііі особоіі крышечісоі!, заісрывавзнстьшъ эпптслісмъ, играющимъ роль прп иерева- шоіі ііолнііа свсрху; у и которыхъ родовъ (папр.,
рпраніи ПІІЩИ. Кром того, у п которыхъ формъ Goniophyllum н Cystipliyllura) крыпі чіса состоиті.
суш.оствуютъособыя длііпныя нитп—акоитіи, которыя изъ 4 пластііиокъ. Въ посл днсе врсмя палеонтоломогутъ выбрасываться нарулсу черезъ ротъ пли гами ііаіідопы пореходпыя формы между Hugosa u
особое отвсрстіс въ ст нв т ла н слулсатъ для Madreporaria (подотрядъ б-лучеішхъ К. полиііовъ).
захватыпавія добычи (ои усажоиы строісатольиылп Громадное количество ископаомыхъ форнъ своіі-
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ственно каменноугольноіі,юрской и третнчной систе- ставители сем. Gorgoniidae. Ером коралловыхъ помамъ (ср. Кораллы нскопаемые). Изъ полипняковъ лііповъ, часто встр чаются п н которые гидроидК. ПОЛІИІОВЪ приготовляютъ разліічны
предметы; ныо ііолнпы, обладаюіціе взвестковыив скелетами,
иаибол с важпымъ въ промышленномъ отношеиіи какъ Millepora п др. Дал е, въ составъ коралловыхъ
лвляется ісрасныіі кораллъ (см. Кораллы). Современ- построекъ входятъ раковнны различныхъ моллюсные К. полішы разд ляются на2отряда. 1) Восьмн- ковъ, скел ты мшанокъ, раковины кориеножеііъ,
щупальцевые К. ііолнпы (Alcyonaria), характерпзую- скелеты морскпхъ еліей н проч., а пзъ растенііі —
щіеся присутствіемъ 8 шупалецъ и 8 иерегородокъ известковыя водорослн (Nulliporae и Corallinae).
съ нзвестковымъ, а пногда и роговымъ скелетомъ. Вс К. построіікп могутъбыть счодены къ 3 тппамъ:
Большішство образуютъколошіьнемногіе одиночны. 1) береговымъ рпфамъ, 2) барьернымъ рифамъ u
Къ семеііству Лісуопіібаеотносится обыкновенный 3) атолламъ. Береговыыи рцфами называются такіе,
въ Средиземномъ м. Alcyonium paluiatum Pall, съ которые ііепосродственііо прпмыкаютъ къ бер гамъ
мягкимъ стволомъ. Къ семенству Pennatulidae от- материковъ нлп острововъ п окаймлякш. нхъ, пр иосится морское перо—Pennatula phosjJiorfa L., рываясь обыкновенно противъ м стъ впадснія р къ
нм ющая впдъ пера, стержевь котораго находптся въ море. Они могутъ или возвышаться надъ водой,
въ песк нлн въ илу на морскомъ ди ; кром или оставаться подъ водой. По направленію къ
обыкмовеііныхъ особей, нм ются маленькіе безиолые открытому морю рифы постепенно поннашотся.
полипы безъ щупалецъ; обладаетъ способностью Барьерные рифы находятся на в которомъ разстояярко св тпться. 0 сем. Gorgoniidae—см. Горго- ніи отъ берега п тянутся параллельно ему, отд пиды. Къ этому семеііству относится изв стный ляясь каналомъ отъ 10 до 50 мпль ширииой. Онп
ісрасиыіі ІІЛІІ благородный кораллъ (Corallium rub- выходятъ на повсрхность моря въ впд неболышіхъ
rum Lam.), ІІОЛІШНЯКЪ его состоитъ пзъ склери- островковъ пли находятея подъ водой (очертавія пхъ
товъ, плотно спаяпныхъ извостковымъ веществомъ. узнаются обыкновенно по б лоіі полос прпбоя).
Колонін сильно в твятся, в тви являются закруг- Глубпна канала колеблется отъ 20 до 40 м.; съ
ленныыи. Ось скелета бываотъ различныхъ отт н- najiyatHou стороны рифъ круто па/игегь въ глубину.
ковъ краснаго цв та, полииы отличаются б лыыъ Иногда онн оирулшютъ острова со вс хъ сторонг;
цв том'!.. Красныіі кораллъ живетъ, главвымъ об- длина ихъ иожвтъ быть весьма значительвоіі: больразомъ, .ъ Средизем«омъ м., встр чаясь также и шой Австралііісіпп рпфъ тянет&я вдоль вост. берега
въ Атлаитическомъ океан
у береговъ Африви. Австраліи на 1725 км. Атоллы представляютъ соВстр чается на скаліістомъ дн
на глубпн 80— бою кольцеобразпыя полосы сушіі шврпной обычио
200 м. См. Кораллы. Къ сем. Tubiporidae отно- не бол е 200 м. Внутрп находіітся лагуна чрезвыситсл родъ Tubipora, см. Органчіікъ. 2-) Шести- чайво различныхъ разм ровъ (до 75 км. въ діаметр ).
лучевые кораллы (Hexactiuaria). Чпсло перегоро- Иногда атоллъ пм етъ продолговатую или іюлулувдокъ и щупалецъ кратное 6 (въ р дшіхъ случаяхъ 6). ную форму. Глубпна лагуны, большеіі частыо, пезнаСъ известковымъ илп роговымъ скелетомъ или безъ чвтельна, но ножетъ доходнть до 45 саж. На наскелета. Одиночныя ІІЛН • колоніальиыя формы, іші ружной сторов атолла находятся обыкиовенно зваприроеиіія къ морскому дну, нліі подвшкныя п даже чительныя глубпны. Р дко кольцо атолла являе.тсл
плавающія. Разд ляются на' 3 ііодотряда. 1) Acti- сплошвымъ—обыкновенно пы ется 1 ІІЛІІ н сколько
uiaria, бозскелстііые, одиночные, полішы; см. Ак- каналовъ, соеднняющііхъ лагупу съ окружаюіцямі>
тивіи. 2) Роговые кораллы (Antipatharia), коло- моремъ. Ипогда въ лагуы пм ются мелкіе острова;
піальиыя формы съ роговоіі осыо, короткнхъ щупа- дво покрыто коралловымъ пескомъ (.живыхъ коралл цъ, большей частыо, толысо 6. Одно семейство Ап- ловъ зд сь бываетъ очень мало). Атоллы возвыtipathidae; Antbipathes, черный кораллъ. 3) Ма- шаются наЗ—4 м. н. у. м. (есть u подводпыс атоллы)
древоровые кораллы (Madreporaria), колоніальныя и бываютъ покрыты растительностью (въ особопвостіі
ІІЛІІ одшшчныя формы съ пзвостковымъ скелетоыъ; кокосовымн пальмамн). Вообще пер дко К. рифы
весыиа обширная группа, распространенная пре- и острова покрываются постепеішо перегноемъ, u
имуществоино въ тропнческихъ моряхъ; роды Mad- на ннхъ развивается роскошная троиическая флора.
іерога, Maeandrina, Fungia п друг.—CM. прнл. Существуютъ u сплошныо К. острова. Въ.преншія
таблпцу.—Cp. M i l n e - E d w a r d s e t H a i m e , «Hi- геологическія эпохп К. рііфы п острова существоstoire uatur. d. Coralliairesj (П., 1857—60); L a- валп и на С (напр., въ центральной Европ ), когда
c a z e - D u t i e r s , «Hist, natur. du Coraib (П., зд сь был» теплыя лоря; въ настояіцее ate вреыл
1864); 0. u. R. H e r t w i g , «Die Aktinien anatom.- область ихъ распроетраиснія ограніічіівается, больliistolog.untcrsucht> («Jen.Zeitschr.s.lS и 14,1879); шен частью, трошшамп (у Бермудскихъ о-вовъ К.
A n d r e a , «Attinie» («Fauna u. Flora d. Golf. v. рпфы встр чаются подъ 32° с в. ш.). Это зависіітъ
Neapeb, Лпц., 1884); K o c h , «DasSkelettd. Stein- отътого, что коралловые полипы могутъ жіітьтолько
korallen» («Festschr. f. Gegenbaurs, 1896).
upn температур
ве виже 20° Ц. Всртпкальное
расирострііненіе ихъ также незпа.чительио: они могутъ жить лишь на иезначитсльиыхъ глубииахъ (ваM. Ргтскій-Еореакочъ.
К о р а л л о в ы е р н ф і л н о с х р о в а обра- чипая съ черты отлііва и не бол е какъ на 30 саж.
зованы, главнылъ образомъ, изъ твердыхъ полип- глубііны). Больше всего им ется К. построекъ въ
пяковъ (скелетовъ) разлпчныхъ коралловыхъ по- Великомъ океан (въ цеитральноіі н ншпоіі его чалиповъ (см.), ііродуктовъ нхъ разрушснія, а также стяхъ), гд развпты вс трп тппа построекъ. У беизъ остятковъ п которыхъ другнхъ животыыхъ и реговъ Амеріпш въ Ве.іпкомъ океан н тъ К. порастенііі. Изъ коралловыхъ полиповъ зд сь играютъ строекъ (изъ-за бол о нпзкон темпоратуры воды).
роль преимушественно представіітели подотряда 0-ва Каролпнскіе, Маршальскіе, Ннзменные и др.
мадрепоровыхъ коралловъ (Madreporaria) изі.отряда представляютъ собою атоллы; о-ва Саіідвіічіви,
шестіілучевыхъ коралловъ (Hexactinaria), а пм нно Друаібы, Ыовогебридскіе, Маріапскіе п др. окруроды Meandrina, Astraea, Clailocora (COM. Astraei- жевы береговымп рифами; у вост. берега Австраdae), Madrepora (сем. Madreporidae), Porites, Mon- ліи, у Новой Каледонін и о-вовъ Фпджп іш ются
tipora (сем. Poritidae), Fungia (COM. Fungiidae), барі.ерпые рпфы. Дал е, береговыс рифы пм ются
Oculina (сеы. Oculinidae) н др. Изъ 8-лучевыхъ у береговъ ФІІЛІШІІІІНСКПХЪ о-вовъ, Целсбеса, Явы.
паходнтся береговыо и
коралловъ им ютъ значеніе Tubipora (сем. Tubipora), BTJ Ііндіііскомъ океан
Heliopora (сем. Ilelioporidaoj u н которыо пред-

НОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ И РИФЫ.

Рііс. <.

Рпс. Б.

Рпо. 8.

Г,/>окгаузъ-Е//!>ронь, „l/пвын Эицчк.гпиедическій Словаръ", III. XXII.

Гос.
Гпс. 8.

Рпс. 9.

І\ъ cm. „Кораллоаые полтш

и

ptt/it"

Объяснепі кътабл. ,,Коралловые полипы и рифы".
1. Разр зъ перегородки актиніи (Edwardsia tuberculata). en—энтодерма,
eJc—эктодерма, me—мезодерма,
mf—мышечный
гребешекъ. о — яйца,
—
мезентеріальная нить. Увел.
2. Мадрепоровый кораллъ (Madrepora erythraea).
3. Красный кораллъ (Corallium rubrum). Молодыя животныя. Увелич.
4. Мадрепоровый кораллъ (Favia cavernosa).
5. Шлифъ черезъ скелетъ Caryophyllia cyathus. Увелич.
6. Актинія (Antheomorpha elegans). S—S—сагиттальная

ось.

7. Личинка краснаго коралла. Сильно увелич,
высот

8. Разр зъ черезъ восьмипучевой коралловый полипъ (Alcyonium) на
глоточной трубки. 1—4—перегородки, х—глотка. Увелич.

9. Схема образованія коралловыхъ рифовъ. /—береговой рифъ,
баррьерный рифъ,
III—атоллъ.

II—
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барьсрные рпфі.і у ЦеГілона, Сеііш льскихъ о-вовъ,'
о-ва св. МаврикШ, Мадагаскара; среди Малпдивскнхъ
іі Лаігедпвсиііхъ о-вовъ им ется много атолловъ.
ІІа афрнканскоН сторон Краснаго ыоря пм етдя
почтп сплошноіі К. рпфъ. Въ Атлантнческомъ океан
у борегпвъ Афрніяі совергаенно ие им ется К. образовавій, а въ Вестъ-Индііі рифы чрезвычайно расг.ростраиены (у береговъ Флориды, Багамскпхъ
о-вовъ, іОкатана, Кубы п Яыаііви). Въ пр жнія
гпологпческіл эпохи R. образовавія существовали
іі ва С: такъ, снлуріГіскіе рііфовые кораллы ваіідены,
иапр., па Шпііцберген . Въ поздв іішія эпохи ови
постепепно отступаютъ на 10: такъ, въ ср діш третіічиой эііохп (міоц н ) К. образованія существовали
лишь въ среднеіі и южн. Европ . К. рифы заключаютъ своеобразную фауву, въ звачнтельной степеип прііспособившуюся къ жпзни среди іюралловъ:
медузы, голотуріп, морскіо ежи (Diadema), роговыя
губіиі (Heteronema), планарін, рыбы (Chaetodon,
Scarus); большпвство этихъ я;нвотныхъ облада тъ
лркой окраской. Особенно сіілыюе развитіе коралловъ паблюдается ва наружной сторон рифовъ,
гд господству тъ прпбой, такъ какъ кораллы любятъ воду, васыщенную кислородомъ; волвы приаосятъ пмъ таігж ппщу, а, вм ст съ т мъ, ОНІІ выказываютъ стремловіе къ св ту (положительный
геліотропизмъ). Быстрота роста К. образованііі
является, насколько поиазываютъ отрывочаыя наблюдевія, незначительной (по п ісоторымъ даннымъ
псего около 1 стм. въ годъ); отд льные виды коралловъ, въ особенности древовндныя формы, растутъ
сравнительно очень быстро. Мощность ихъ чр звычайно разлпчва и можотъ быть очеиь значнтольной,
какъ иоказываюгь опыты бур вія, пронзведенвые
иъ особенвости за восл дне время америианскими
пзсл дователями: на глубии 200 ы. обааружеяо
существованіе К. образованій; на болыпихъ глубинахъ паходятъ К. посокъ и пзолнроваввы волиппяки. ВмЬст съ т мъ, в которы К. острова поднимаштся на высотудо 80 м. подъ у. м. Основані мъ
К, рифовъ и острововъ явлпотся, большею частью,
твердый груитъ моря, т.-е. подиодвыя горы или прибрежныя частп матсрпковъ п острововъ; тольио иег.пюгіе кораллы могутъ расти ва песчаномъ грунт .
ІІОЛІІПНЯКІІ коралловъ растутъ вепрерывно кворху, a
шіжнія части ихъ отмпраютъ; постепевно промежуткіі
между отд льными полпішяісами заполвяются обломііамикоралловъ, остатісамй другнхъ животвыхъ (въ
особоипости раковпнами моллюсісовъ, сісел тами морскихъ ежей н др.) и песісомъ. Прибой д ііствуетъ
разрушающпмъ образомъ ва иолипняісіі, постепенно
Ііазла.мывающіеся на молкія частп. Кром того, нзм попіямъ К. иостроеісъ сиособствуютъ разлнчныя жимотиыя, въ особепности пм іощія способвость нхъ
сверлпть, какъ н которын губки ( іоа), моллюсісп
(Lithodomusj п ежи; песчаные крабы (Ocypoda)
пер дко довершаютъ д ло разрушопія коралловъ,
роя въ ппхъ свои норы; мвогія рыбы (въ особ виогтіі Scarusj питаются исключительво коралламп
п выд ляютъ пзъ кишечиика ыелкіГі пзвестковып
иорошокъ. Наісонецъ, сама вода, содержащая углекпслоту, сод ііствуотъ растворсиію мертвыхъ частоіі
ІІОЛІІІІНЯІСОВЪ. Иа ряду съ процоссомъ образовавія
К. востроекъ можетъ иронсходить и нхъ разрушеві (вапр., ва Бермудскпхъ о-вахъ), при чемъ въ
іпіхъ могутъ образовываться пещеры п пустоты.
Относіітольно ироіісхоа;денія и взанмиоіі связн отд лыіыхъ формъ К. построекъ существуотъ рядъ
гиііотезъ: въ особевности миого прсдположенііі вызыналн объясиенія пронсхолідевія атолловъ. Таісъ,
(>го(|)фенсъ (1822) счііталъ атоллы за іфатеры
іюдводаыхъ вулкановъ. Дарвпяъ (въ 30-хъ годахъ

:
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прошлаго стол тія) вредложнлъ сл дующую теорію
вроисхозкдевія К. образовавій. Бороговые рвфы
возяіисаютъ у б реговъ матервковъ или острововъ
тамъ, гд уровеаь воды остается постояааымъ. Если
дво морское аачиааетъ опускаться, то востроіікл
коралловъ растутъ кверху, п бер говой рифъ прсвратится въ барьервый; вадо зам тить, что превращевіе это зависіітъ п отъ лучшаго роста полиаовъ
ва варужноіі сторов рифа, гд условія для жпзнн
аоливовъбудутъбол еблаговріятвы. Еслн мыіім е.мь
д ло съ барьервымв рифами вовругъ острова, то
при дальв йгаемъ овускавіи морского два островь
совершеаао исчезяетъ водъ водоіі,іі получится атолль
(аодводаыіі атоллъ при быстромъ вогружевіп). Дарвивъ вриводнть рядъ переходныхъ случаевъ ыежду
этимн 3 тиаамя К. образовавіп, подтверждающііхі.
его теорію овускавія. На осаовавів этой т оріи
вадо довустить, что звачвтельвая часть два Воликаго океаяа водверглась опускавію. ІІоздн е Дава
во время амеріікавской эксаедііція 1833—42 гг. собралъ обширв йшш матеріалъ во вовросу объ образовавіи К. рпфовъ и въ общемъ подтвердплъ теорію опускааія Дарвива. За посл днія 40 л тъ было,
одаако, сд лаво мвого возражеаій ва теорію Дарввва. Такъ, указывалось (ааар., Семаеромъ), что
вер дко вс 3 тнва К. образовавій ваходятся ао
сос дству, что вротввор читъ общому оаусііааію
два давваго моря. Меррей вм сто теорів овускаиія
аредлагаетъ обратвую гииотозу подвятія; оаъ считаетъ, что атоллы аредставляютъ собою покровъ
подводвыхъ горъ, вренмуществ аао вулкааичесіівхъ
вііковъ. Съ другоіі стороаы, Меррей п др. авторы
довускаютъ образовавіе атолловъ иутемъ отмирааія
коралловъ u вымывавія нхъ остатковъ водой съ
краю внутря рифа. Оісоло 20 л тъ тому вазадъ появился рядъ работъ Алекс. Агассаца, въ которыхъ
овъ указываотъ ва образовавія ряда К. острововъ
въ Велакомъ океав (Фиджв, Помоту и др.) иутемъ
весомв вваго водвятія третцчяыхъ отложеаііі; массы
взвествяковъ былв подняты м стамн ва заачвтельвую высоту, былв зат мъ въ звачителыюй стевеіш
размыты мореыъ в даліі фувдамевтъ для развитія
совремеввыхъ коралловъ, образующнхъ ва рвфахъ
в атоллахъ лвшь аебольшоГі воворхіюствый слой.
Агассицъ вриаисываетъ вообще размывающему д йствію волвъ большос звачевіе въ д л образовавія
К. востро къ. Въ ряд аов іішихъ работъ разлнчяые авторы врнходятъ къ развор чивымъ выводамъ:
одви въбольшбіі или мевыпоіі степ ан аодтверждаюп.
теорію Дарвива, другіо ааходятъ факты, ей иротивор чащіе. Н которые авторы (Коллорь) іірнзііаютъ
въ общемъ го теорію, во уісазываютъ, что а которыл
К. образовавія вроіізоівлв ваымъ путсмъ, ц что въ
каждомъ отд львомъ случа веобходвмо деталыюс
взсл доваві м ствыхъ условііі. См. рис. ва таблііц .—Ср. D a r w i n , «On the Structure a. Distri
bution of Coral Reefs» (Л., 1842); D a n a ; «Corals
and Coral Islands» (1872); A. A ^ a s s i z , cThe
Fiji Islands and Coral Reefs» («Bull. Mus. Comp.
Zool. Harw. Coll.», 33, 1899); K r a m e r , «Ueb. d.
Bau d. Korallenriffe» (Кпль и Лвц., 1897); May,
«Die neueren Forschungen Ub. d. Bildung d. Korallenriffe> («Zool. Centralbl.», 9, 1902).
M. Римскій-Корсаковъ.
К о р а л л о в ы я з м и (Elaps) —родъ зм й
взъ се.меі5ства аспидовыхъ (Elapidae). Отличается
товкимъ, дливвымъ т ломъ съ коротісимъ хвостомъ
в саліоиі,сііиоГі головой, воздрями, лежащіши между
двумя щитісами, отсутствіомъ другвхъ зубовъ возади бороздчатыхъ ядоввтыхъ, гладісвмп чешуями
и 2 рядамн водхвостаыхъ щнтковъ; сюда врваадлежитъ рядъ видовъ, отличаіош,ііхсіі яркой окраскоіі
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п жіівущпхъ вь Амерпк
п Афрпк . Напбол с
изв стпа Е. corallinus Wied., принадлежащая къ
числу самыхъ краспвыхъ зм іі; поредняя часть гоЛОВІ.І п рлдъ попсречныхъ колсцъ черныо п окаіімлены
зеленовато - б лымъ цв томх, прояежутісп лелсду
нпміі кіігіоварііо-красные; длтіа 70 стм. Въ троипческоіі части ІОІКН. Амерпкіі встр чается въ л сахъ, интается иелкиил зм ііміі н ящсрііцазіп; какъ
и вс впды этого рода, ядовпта.
К о р а л л ы (ср. Коралловые ііолипы) составляютъ пр дыетъ лова преимуществеипо на
афрнканскомъ побережь
Средиземнаго моря, a
такж
у Сардиніи, Корсикп, Италін (Гепуя, Неаполь), Фраиціи (Ировансъ) и Испаніи (Каталонія).
Ловъ К. пропзводнтся на судахъ двоякаго типа:
въ 12—14 тоннъ съ комапдоіі въ 10—12 чел., промыіііляющихъ отъ марта до октября п на ыеньшихъ судахъ въ 3—4 тонпы съ комапдой въ 5—6
чол., іірозіышляюіцііхъ круглый годъ. Для пзвлечепія К. со дна служатъ лнбо с ти, лпбо приспособленія въ род драги. Въ Алжпр п въ другпхъ
м стахъ, гд промыселъ упорядоченъ, коралловы
рифы разд лены на 10 участковъ; ежегодно открывается для лова толысо одииъ участокъ, во изб жаніе пстощеііія запасовъ. Общій сборъ К. въ
Средпзомномъ мор не поддаотся точному учету и
опрод ляется различно, отъ 80 до 200 тыс. кгр.
въ годъ. Сырой ыатеріалъ сортпруется по цв тамъ
(лучшій—розовыіі) и подвергается шлнфовк п
дальн іішеіі обработк
преплущественно въ Италів (Неаполь, Генуя, Ливорно). Съ т хъ поръ, какъ
въ моду вошли бол
бл дные сорта К., часть ихъ
осв тливается перекнсью водорода. Отбросы производства тож утиллзпруются,—помощью особаго
состава пзъ нихъ вырабатываются искусственіш
К. Кром того, существуетъ множество подд локъ
К. пзъ окрашоынаго целлюлопда, см си гипса съ
камедыо и т. п. Въ Европ спросъ на К., какъ
предліеп. моды, подвержонъ силышмъ колебаиіямъ;
Кнтай п др. страны Бостока предъявляютъ бол
постояпиыіі спрбсъ на настоящій (благородныі!) К ,
который потребляется тамъ какъ украшеніе одежды,
домаиінсіі утвари и пр.—Ср. C a n o s t r i n i , «II соrallo» (1883). .

К о р а л л ь і нсконаемые.—Представителп
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воліічнііы, обладалп мііогочііслсііііі.імп, хорошо развптыми зв здчатымп ііластііііісамп и сморідснпоіі ииружпой оболочкоіі; другіе представлялп колопіп
сросшихся столбпиовъ сь немпогііми короті;іізііі
зв здчатымп ііластііпками и параллелыіымп поперечнымп перегородкаші, отъ которыхъ онп іі получіілп назвапіо Zoantharia tabulata; ііакоіісцг,
третыі — трубчатыо К. — состоялп пзъ трубкообразиыхъ кл токъ, то свободио лежащпхъ, то
взапмно иерсплетающпхся, образуя дерпообразііыи
массы. Къ Zoantharia rugosa прпнадлежптъ чапіпвпдныГі Zaphrentis, доволыю распространсішыіі in,
сіілуріЯскпхъ н девопскпхъ отложеніяхъ Европы и
Аморпіш, большія ссмейства Cyathophyllidao п
Cystiphillidae, представителп которыхъ встр чаготсл
во вс хъ К. рііфахъ палеозоііскоГі эры. Чашечки
ихъ достпгаютъ зііачптелыюй всліічнні.і п обладаютъ многочіісленныміі зв здчатыми пластпнками.
Изъ группы Z. tabulata пользовался широкпмъ
распространеніемъ во ве хъ отложоніяхъ палеозоГіской эры родъ Favosites, угловатыя столбчатыя
кл тки котораго срасталпсі. вм ст , образуя колоніи, по вн пшему впду похоиия на пчелпныя
соты; Chaetetes — очень распростран нный въ нашпхъ камеііпоугольныхъ отложеиіяхъ, круппыя
массы котораго, состоящія пзъ очень тонкихъ столбчатыхъ кл токъ, часто см шпваются псспеціалистамп съ окам п лоіі древсснноіі. и мн. др.
К о р а п д а (Koranda), В а ц л а в ъ — чешскіе
писателп К
в. Ызъ нихъ «старшііі», священппкъ
въ Пильзн , счіітается однимъ пзт. главиыхъ оспователей таборптскаго ученія и краснор чіів пшимъ
его защитникомъ. Въ 1420 г. оиъ былъ взятъ въ
пл нъ протпвиішами Жпжки; въ 1437 г. ему было
запрещено Сіігязмундомъ пропов дывать и вы злшть пзъ Табора, но К. не выдержалъ и поспорплъ
съ Энеемъ Сильвісмъ (впосл дствіи папоіі Піемъ II),
когда ютъ про зжалъ черезъ Таборъ. Когда въ
1452 г. Георгііі Под брадъ взллъ Таборъ, К. былъ
заключепъ въ тюрьму, гд и умеръ посл 1453 г.
Соч. его не сохранплпсь. Другой К., «младшііі»
(1424—1519), былъ профессоромъ пражскаго унив рснтета. Участвовалъ въ чешскомъ посольств въ
Рпмъ іі уб ждалъ курію, что чехи послушиы пап .
Въ 1471 г. К. былъ выбранъ архіешіск. утраквпстовъ, ученіе которыхъ всегда заіцпщалъ. Нашісалъ
трактаты «0 svutosti oltafnl», «Mistfi prazskych)
ii др. Посольство К. въ Римъ ошісано пмъ въ «Роselstvie knile Jifiho do RIma k papezi» (напеч. въ
«Vybor z liter, ceske», II, 663). — CM. I. П а л ь м o в ъ, «Мапуалыпікъ Вячесла"!а K.» («Новый сборп.
ученпковъ В. Ламанскаго», СІІБ., 1905).

класса Іі. изв стпы уж изъ очень дрсвнпхъ сплурііісиихъ отлож ній u встр чаются въ бол
или
мен
значнтельиомъ количеств въ осадкахъ вс хъ
сіістемъ до четвертіічноп включптольно, а ы стаыи
среди морскпхъ отложенііі образуютъ значнтолыіыя
рифообразныя скопленія, какъ, напр., на о-в Готлаид , среди девонскпхъ известняковъ Эйфеля, у
насъ на Урал u въ другпхъ м стахъ. Въ напбол е
І С о р а н ъ (правнльн е: коръапъ; слово это ознадревнихъ палеозоііскпхъ отложопіяхъ преобладаютъ, чаетъ «чтeIIІo:>),— священная кнпга мохаммедапъ,
построешіыо но четверному тппу, Zoantharia rugosa лграющая у нлхъ такую же ррль, какъ у христіапъ
илп Tetracorallia, но встр чаются п Zoantharia Впблія іі Св. Евапгеліе. Это — сборнпкъ разскаtabulata, причпсляемыо многимп ученымн къ Не- зовъ, поучонііі, правилъ, закоповъ и т. п., сообщсиxacorallia, а также трубчатые К., прнмыкающіе къ ныхъ Мохаммеду Аллахомъ (черезъ архангела Гавсовремепиоіі груіш
Alcyonaria илп Octocorallia. рілла, въ наитіяхъ, во сн ). Въ К. мяого іудсііСъ окоіічапіемъ палеозоПской эры, на ряду съ скаго іі хрлстіансісаго, взятаго, однако, съ краГіпредставителями другихъ классовъ жпвотпаго и пеіі неточностыо п даа£е съ грубымліізвращеніями:
растіітелыіаго царств-ь, иретерп ваютъ значительное напр., Марія, сестра Моисся, отолшствлена съ маизм непіе іі К. He только появляются новыо' роды і терыо Ілсуса. Нсточіілкіі заимствованііі былл у
и семеііства, ран е не существовавшіо,ііоугасаотъ Мохаммеда, в роятно, не ппсьмениые, а устныо;
ц лая груііпа Tetracorallia, и полпымъ господствомъ кром неточности въ персдач св д иііі, въ этоагі.
пользуются ужо въ моряхъ мезозоііской эры Неха- уб ждаетъ и та ііскажеіінал форма собственныхъ
corallia, мало отлпчаюіиіеся отъ соврсменныхъ пменъ, какую мы встр чаемъ въ К.; еврепскііі
троііическнхъ строящпхъ К. Что касается нын ис элементъ извращспъ мсп с, ч мъ хріістіапсігііі.
сущ ствующпхъ группъ палеозоііскпхъ К., то однн CM. G o i g e r , «Was hat Mohammad aus dem Juіізъ нпхъ—Zoantharia rugosa пли Tetracorallia— denthume aufgenommen» (Бопнъ, 1833; порепзд. 1902);
іім лн видъ чапгь пли копусовъ, бол е илп мен е сблиліеніе съ хрпстіанствомъ—въ работахъ Заборовисі;ривлеііііыхъ, достпгалп ішогда значптольноіі | скаго п Фортупатова въ ТІІ вьш. казанскаго
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Мпссіоперскаго протішомусу.іьманскаго сборышса» ства». ч. I (М., 1904); о г о ж с, «Псторія ара(1875).—Исторія К. Откровснія Мохаммеда, кото- бовъ», т. 1 (М., 1912). съ біібліографіоіі по карыи вообщо былп очень коротіш, пср дко заппсы- лсдому пуикту; U r n . Г о л ь д ц і э р ъ , «Лекціи объ
валпсь с.іупіателяміі, пнргда дажо по приказанію пслам », гл. I (СНБ., 1912); Н, 0 с т р о у м о въ,
пророка, но чащс исего сохраиялпсь въ па- «Исламов д піе. Ч. III. Корапъ» (Ташк., 1912).—
міітіі.Зііатоісн отрывковъ К. называлпсь схранпте- Х р о н о л о г п ч о с к о е р а с п р е д л с н і о с у р ъ .
лямп Ііорама»; они ПОМІІЯЛІІ миогія изречснія своего Зеіідъ, сыпъ Сабпта, п.м я въ свопхъ рукахь мноучителя, п ие было иужды въ запііси. Вскор жество суръ, не зшгъ ихъ расиоложпть mi ио содсри.осл смертп Мохаммсда ироизошла битва njin жанію. нп въ хронологпческомъ порядк : Мохам]Іемйм (633) съ лжепророкомъ Мосенлпмой; ыногіе медъ въ одномъ и томъ же откровеаіи говорплъ
изъ схраіштолей К.» быліі убпты, п Омаръ посов' - нер дко о н скольквхъ разлпчііыхъ предметгхъ,
товалъ халифу Абу-Беі;ру (632—631) собрать от- іі никто не ыогъ сказать Зеііду въ точпостя,
])ывіси К. Абу-Бекръпоручилъэто д ло Зейду, быв- когда пменно ироизнесена была каждая сура. Ііоіиему CRK|)GTapio Мохамм да. Зеіідъ, подъ руковод- этоыу Зеіідъ разм стнлъ ихъ по длпн : самую
ствомъ Омара, собраль отовсюду отрывка К., заап- дліінную — въ начал , самую короткую — въ
саппые на иергамеігі , иа костяхъ, на пальмовыхъ концЬ, п заг мъ поставіілъ одну короткую во
черенкахъ листьовъ, на каыешкахъ, пли хранимые глав , въ впд введенія. Бъ сплу такого пріома
палятыо. Сборніікъ былъ отданъ на сберелсеніо К. представляетъ собою хаотичсскую см сь, безъ
Хафс . вдо^ пророка. Онъ носплъ иазваніе «ас- всякоіі внутрсннеіі связи и съ ыассоіі моііотоііиыхъ
сохоф» (т.-е. «ліістыг) ц предназначался для част- повтореиій. Мусульманскіе богословы иыталпсь
иаго употроблонія Абу-Бскра и его ор емника установпть хронологііческііі порядокъ суръ, но ихъ
Омара (63І—641). Остальные ыусульмане продол- таблицы совершенно пронзволыіы. Европояскіо
жали читать К. по свопмъ отрывісамъ. какъ хот ли. ученые совершіілп ту ЛІС попытку, нс безъ н котоПонсмноіу огд льныя редакціи
стали раздп- раго усп ха. 0 безусловно точпой хропологіи д.ія
чаться между собоіі. Для устраненія вознііі;шііхъ раніпіхъ суръ н можетъ быть п р чп: мы, паир.,
iipepeitauiii халнфъ Османъ (644 — 656) р ішідъ н знаемъ дансе, въ какомъ году Моха.чыедъ выввестп одиу общую п обязатсльную для вс хъ ре- ступнлъ какъ пророкъ. Для иоздн іішихъ суръ (ме?
дакцію К. Тотъ жс Зеіідъ вторпчцо редактпровалъ дпнскпхъ) только пногда хронологін устанаішь
К., разд лилъ ого па суры или главы (числомъ вается съ болыпоіі точностыо, въ впду намсковъ
114; иаждая сура д лптся па стихи—гаяты», т.-е. на общеіізв стиыя событія. Прпб гли, какъ къ ісри«знаиепіл») и ііашісалъ четыре ісопііі (ирп помощи терію хронологпческому, таіике къ изсл довапію
трсхъ другпхъ писцовъ—корсіішптовъ). Одннъ экзем- языка іші стиля каисдоіі суры. Мохаммедъ не могь
• пляръ былъ оставлонъ въ МедінгЬ, другіе отира- говорить однимъ п т мъ же языкомъ въ пачал п въ
влоны въ Куфу, Басру u Даиасісъ (ок. 651 г.). конц своеіі пророческоіі д ятолыіостп—въ дпп упиОстальныя зашісн К. приказаію было отбпрать у лг нііі u пресл дованііі u въ дііп торжества п власти,
пхъ влад те.шй и слгягать, чтобы разо.мъ ііокончить въ дни д ятелыюстд средн малеиысоіі общіиш и въ
со вс ми спораыіі; далс «ас-сохоф», т.- . листы дни распространепія нслама no всеіі Аравін, въ дни
первоіі сводіш самого Зеііда, подверглись вскор перев сареліігіозныхъстреллопій и въ дни .псреиі.са
тоіі лм участи. И посл Османова кодекса долго ц леіі ііоліітііческііхъ, въ родноіі Мокк іі въ чужоіі
иіірку.чпровали другіо, напр. ибпъ-Маеъуда, одного Меднп , въ дни молодости u въ дни старистн.
изъ стар іішпхъ учонішовъ пророка; но, въ конц Основываясь на такихъ сообралсепіяхъ (по возможкоіщовъ, сохраніілась одна толысо редаііція К., Осма- ности въ связи съ автобіографііческііли иамскамп,
іювсіаія, іісііолііопііая съ ііесомн іііі іішоп добросо- разсыпанпыміі по сурамъ), учопымъ удалось открыть,
в стиостыо (другоіі вопросъ—иасколько правильны что короткія, пылісія и энергичпыя суры, ііол щенбыліі т запіісп, которыя служпли матеріаломъ для ныя Зеіідомъ въ конц К., относятся къ паіібол о
Зеііда). Въ пользу добросов стности Османа гово- раннему, меккскому иеріоду ишзіпі npopoita, a
ритъ ужв то, что его сппсоісъ былъ пріінятъ длннныя сухія суры, пом щепныя Зоіідомі. въ навс ми ыусульманамп, хотя Османа вообще ие лю- чал сбориика,—къ медіпіскому періоду, къ копцу
билп, а такж ноудача ибнъ-Масъуда, нааадіиі ко- жіізнп пророка. Н которыя суры состоятъ изъ
тораго не пропзволн ипкакого д ііствія на людсп, см іпапныхъ стпховъ неісігсісііхъ п медіііісісііхъ,
изъ которыхъ ыногіс слышалп пророка и помнпли Родуэ.іль (Л., 1861), прпл іштелыю къ пзсл доого слова. CM. T h . N o l d e k e , «Geschichte des ваиіямъ Шпрепгера н Иильдеко, ііопитался изQorans» (Геттинг., 1860; второо ііздапіо, перера- дать К,., расііоложснпыіі хроііологіічссісп. — Э с т с битаііпое прп сод іісівіііШвалліі,Лііц., 1909—1911). т н ч е с к а я оц н к а К. По вш вію и рующпхъ
Все еще ие теряетъ значенія G. W e i l , «Moham мусульманъ, К. но сотвор пъ во вромспи: онъ
med der Prophet, sein Leben und seine Lehre» существовалъ у Бога въ свооиъ ІІЫІГІІШПО.МІ. вид
(Штуттг., 1843); e r o же, «Historisch-kritischo Ein- преаідо в ковъ, u иотому это самая соверпіоііleitung in den Koran» (Бплефельдъ, 1844; pyccitifi ная існііга каісъ по содоржаііію, таіп. и no форм .
мііссіоііерски-соіфащеііныи псроводъ, Казань, 1875). Европеііцы вс бсзъ нсключенія пріізііаютъ безпоИе свободепъ отъ предвзятостн соч. W. М u і г, рядочное расіюложспіо суръ ісрайпс сісучпымь, но
«The life nf Mohammed» (Л., 1858—1861); о г о же, отпосіітельно стиля Мохаммеда мпі.мія пхъ раз«The Corun, its composition, teaching and testi лпчны. Нйльдеко напомііііастъ, что мпогіе образы.
mony to the Holy Scripture» (Л., I,s73). Очень памъ мало говорящіе, былн очеиь лчівымн для арац нснъ III т. A. S p r e n g e r ' a , «Das Leben und бовъ (напр., указаніе на посылаемыіі Богомъ дождь
die Lehre des Mohammed» (Б., 1861-65); e r o же, въ пустын ). Становясь, одпако, па евроііойскуіо
«Mohammed u. der Koran» (Гамб., 1889). Cp. еще точку зр пія, іі Нёльдеке, u болыишіство изсі доГ. С а б л у к о в ъ , «Св д нія o Коран » (Каз. ватолеіі даютъ К. нелестиую оц иі у. Ренанъ (въ
1884); А в г. М ю л л е р ъ, «Исторія нслаиа», т. 1 своеіі нсторііі соміітскихъ языковъ) заявляетъ, что
(СІІБ., 1895); H u b . G r i m m e , «Mohammed», т. II долго читать К.—вещь невыноспмая. Дози (перов.
(Мюнстеръ, 1895); Н H i r s c h f e l d, «New resear въ «Исторіи мусульманства» А. Крымскаго) наches into composition and exegesis of the Qor.in» ходптъ, что меліду древііііми арабсісимн проііз(Л.. 1902): A. К с ы м с к і і і . Лістооія мусульшан- веденіяып онъ не зиаетъ іш одного столь бсзвкус-
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наго, столь неоригпнальнаго, столь растянутаго u
скучнаго, какъ К. He даромъ—говорптъ Дозн—мвкканцы предпочитали слугаать пов ствованія Надра
ибнъ-Хариса объ индійскихъ н перспдскпхъ герояхъ, ч мъ пов ствованія Мохаммеда о ветхозав тныхъ пророкахъпли объ Іисус . Вейль зам чаегь,
что посл днія суры К., относящіяся къ порвому
періоду д ятельности Мохаммеда, написаны складомъ, близкішъ къ складу еврейскихъ поэтовъ и
составителеіі притчъ, тогда какъ первая по м сту
половииа К. — м рная проза, напомипающая сцособъ пзложенія изранльскііхъ пророковъ разв въ
т мннуты, когда ихъ тонъ нанмен е возвышенъ.
Нвльдеке пасчптываетъ въ творчеств
Мохаммеда
ц лыхъ четыре періода: три меккапсісихъ и мединсі;ій. Въ начал пророческоіі д ятельности Мохаммедъ произносилъ откровепія, которыя дышалн диKIIM'F. ыогуществомъ страсти, снльнымъ, ХОТЯ И небогатымъ воображсніомъ; за эти суры опъ получплъ
огь враговъпрозвпіце «б сноватаго»; описаніе ноба
и ада, картины Божія веліічія бываютъ у него поэтичны; въ с. ХСШ—трогательная простота: воспомниані о своемъ сиротскомъд тств . Въ сурахъ второго періода воображеніе слаб етъ; пылъ и одугаевленіе еще есть, но тонъ становнтся все прозанчн е;
краткость исчезаегь; существованіе Бога н только
пропов дывается, но u доказывается сравиеніями
изъ природы; упреіш враговъ we просто отрицаютея,
но и опровергаются доказательствамп, очень слабыми н запуташіыми; встр чаются длинныя пов ствованія о прежнпхъ пророкахъ. Къ этому періоду или, можетъ-быть, къ концу порваго, относнтся «Фйтиха» илп вступнтельная сура К., которая играетъ у мусульманъ роль нашего «Отче
нашъ». Суры третьяго періода — иочти псключительно прозапческія; ихъ всего больше въ К.;
откровенія зд сь чрезвычайно растянуты,отд льные
отихн длішы е, ч мъ въ сурахъ прежнихъ; изр дка
плеснетъ поэтическая искра, но вообще тонъ ораторскій; эти поучнтельныя суры для насъ очень
окучпы, но взв стно, что въ д л распространонія
ислама главную роль сыграли именно он . Суры
четвертаго періода, пли мединскія, для насъ ясны
it въ исторнческомъ отношеніи, потому что этотъ
церіодъ жизни пророка наибол е изв стенъ въ подробностяхъ; каждая сура или прямоуказываетъ на
изв стный фактъ, или содержитъ ясный намекъ.
По стплю он блпзки къ посл дннмъ мекканскнмъ;
это—настоящая проза, съ риторическими украшеНІЯІЯИ. Жпв е ув щапія о свящонной воГін , или
восклицанія, направленныя противъ «притиорнющнхся» п «сомн вающііхся», а іакже противъ
іудоевъ. Совс мъ сухп (но рп мовапы) суры чистозакоподательныя, указывающія чпнъ сов ршенія
обрядовъ или заключающія въ себ граждансиія u
уголовныя постановленія.—Оц н к а К. со с т о р о н ы ф о р м ы . Мохаммодъ любплъ облекать свои
откровепія въ форму ри мованной прозы, какая
употреблялась у древне-арабскнхъ шамановъ-заіілииателеіі; съ нею им ютъ сходство малорусскія думы
кобзарей u великорусскія прибаутіііі раешннковъ.
Въ бол е древнихъ сурахъ это сму удавалось, но
чат мъ рн ма стала ему даваться съ большимъ
трудомъ, и у него стало обнаружпваться рабство
иередъ ри мой, передъ формой, въ ущербъ смыслу.
Онъ иачалъ повторятьеіі, искажать слова, стропть
фразу антнграмматнчески. Ю. Велльхаузеііъ, въ
«Skizzen und Vorarbeir.en», I (B., 1Ш4, стр. 105)
р шился назвать р чь К. «совс мъ неарабскоГі».
Многое теперь нами не зам чается лишь потому,
что арабсиіо фнлологи-мусульмане возвели ошіібки
Ji. въ правпла языка. И лексич скп языкъ К. н
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чисгь, хотя Мохаммедъ объявлялъ, что К. составленъ на чпст Яшемъ арабскомъ язык (с. Х І, 105;
XXVI, 193): много словъ сирійскпхъ, евреГіскпхъ.
даж
э іопскихъ u греческихъ, и Мохаммодъ
часто употррбляетъ ихъ неправнльно (объ этомъ,
кром Нельдеке п Гринме, см. спеціальныя работы Френкеля [1883 — 1886], Дворжака [1884],
Сыча [1903]). Д о г м а т п к а К.—см. Мохаммеданство. — К о м м е н т а р і іі. Благочестіівып Зейдъ
внесъ въ К. вс зашісіі, какія могъ собрать, нс
подвергая нхъ крптпк . Между т мь, Мохаммеді.
часто отм нялъ свои приказапія, сеылаясь на то.
что Вогъ посылаетъ ему и которыя откровспіл
лишь на вромя; отсюда въ К. много правплъ
взанмно противор чцвыхъ, напр., объ отпошеніяхі.
къ инов рцамъ. Кром того, Мохаммедъ предупрсдилъ, что н которыя суры нельзя понпнатьбуквалмю:
он им ютъ аллегорііческій, соіфовенпыіі смыслъ
(с. Ш , 5). Многія выраженія Мохаммеда н его недомолвіси моглп бытыіонятны лишь прц знаніи обстоят льствъ, прн которыхъ посл довало откровоніс. ІІоэтому рано явилась потребность въ толісованіях'],
К. Ибнъ-Аббасъ, двоюродный братъ Мохаммода,
явнлся главныиъ источнпкомъ корансиаго экзегсcuca. Но онъ былъ ребенкомъ, когда Мохаммеді.
умеръ; многаго онъ п не могъ понпмать, а потому,
шарлатансин стараясь дать на все толкопапія, онъ
допустилъ ыножество выдумокъ и пскажонііі. 'Г иъ ие
меп е то, что Ибвъ-Аббасъ сообщалъ свонмъ слушателямъ, прнпято дальн йшнми покол ніями какънопоколебнмая истпна. Изъ комментаторовъ, составившнхъ сводытолковапій, главные: 1) Табаріп (83Э—
923); изданъ въ Егнпт въ 30 тт.; 2) Замй,хшарііі
(1074—1143; пзд. Nassau-Lees въ Кальк., 1856—1861;
есть егпп. изд.); 3) Веіідавій (ум. ок. 1286 г.; пзд.
Н. Fleischer, Лпц., 18)6—1848; къ нему указатель
Фелля; иногочисленныявосточиыя ііздаиія); 4) Джелал ддянъ Соютый (ум. въ 1505 г.; печатается очонь
часто). Шіптсше иомментарііі — вс теидвнціозиы
и антннаучпы; изъ ннхь «Меджме эль-беян»—
«Сводъ яснаго объяснеііія»—составл нъ въ XII в.
(есть тегерансііія изданія). Изъ указателей ко вс мъ
словамъК.самыйудобный—G. F l l l g e l : «Cencordautiae Corani агаЬісаел (Лпц., 1842; новое изд., 1898).
По замыслу ириблпжастся къ конкорданціямъ
J u l e s la B e a u m e , «Le К. analyse d'apres la tra
duction de M. Kazimirsky» (распред ленъ no coдержанію, IL, 1878). Обнльныя толісоваиія къ K.
собраны при латпнскомъ перевод Мараччи (1698)
и въ перепзданіи англіііскаго перевода Сэля пастороиъ W h e r r y : «A comprehensive commentary on
the Quran» (2-е изд., Л., l.>96; 4 тт.).—Издан і я ii п е р е в о д ы . Изъ многочііслешіыхъ пздапііі
арабскаго теісста выд ляются казаисиія и бахчнсараискія, какъ напбол о дешевыя, u крптпчоскоо
іізд. Флюгеля, вышедшее въ Леііпцнг въ 1831 г. п зат мъ повторепное ыпого разъ. Чрезвычаііно удобно
казанское мпссіонерсі о изд. 1905 г., съ параллельнымъ русскимъ пореводомъ Г. Саблукова. Изъ средпев ковыхъ латинскнхъ переводовъ въ болыпомъ
ходу былъ ошіібочный п нев рный, вь 1113 г. пзготовленный для Петра Клюнііісиаго; онъ былъ напечатанъ протестантамн въ Базел (1543) u снабж нъ преднсловіями Лютера и Меланхтона. Получше, но тоже плохъ, французскііі п реводъ An
dre du Ryer (П., 1649), дііп.-іомата въ Ковстаіітниоиол ; сь него міюго переводовъ на прочіе ЯЗЫКІІ
и въ томъ числ при Петр I на русскііі: «Алішрапъ о Магомет » П. Постішісова (СІІБ., 1716).
Наученъ, спабженъ выгііісісаыіпізъ арабскихъ толкователей арабскимъ текстоіиъ(іі католпчесігимн опроверженіямн) взданпый въ 1698 г. въ Паду лат. псі).
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Ыараччи, въ 1734 . очень удачно переработанный
по-англійскп Дж. Сэлемъ (G. Sale, Л., 1734 u др.)По Сэлю сд лано много европсйскнхъ переводовъ,
въ томъ чпсл русскій А. Колыакова (СПБ., 1792).
Новый англ. переводъ Е. Palmer'a въ серіи «Sac
red books of the East» (Оксф., 1Ь80; 2-е изд., 1900).
Н мецкій персводъ Улльмапа (1840; 9-е іізд., 1897)
т перь выт сняется трудомъ М. Hemiing'a (1901,
въ Реклаыовской серіи классиковъ). Огромной популярпостыо пользуется фрапц. перев. Казнмірсиаго
(1840, и др.); съ него русскій переводъ К. Нинолаева (М., 1864). Съ арабскаго орнгинала К. перепелъ Г. Саблуковъ (Каз., 1879); къ 3-ыу изданію
1905 г. добавленъ параллельныіІ арабскін текстъ.
Съ толкованіямп: «Лекціп no К. Суры стар іішаго
періода» А. Крымскаго (2-ое іізд.,'М., 1905).
Л. Жрымскій.
І о р а і і і . і і (Когапуі), А л с к с а н д р ъ — т е р а певтъ (род. въ 1866 г.), профегхоръ въ Вудап шт .
Главные его труды: «Experimentelle Beitruge zur
Jacksonschen Epilepsies; «Zur Physiologie der
Harnabsonderung.^ («Centralblatt ftlr medicinische
Wissenschaftens», 1893); «Ueber den Zusammenhangderquantitativen Zusammensetzung von Blut
and Harn» («Ungar. Archiv fllr Medicin», 1894);
«Beitrfige zur diagnostiscben Bedeutung pathologischer EigenschaftendesBlutesund Barnes» (1896);
«Pliysiologische undkliniscbe Untersuchungen Uber
den osmotiscben Druck thieriseher Flllssigkeiten»
1 «Zeitschrift far klinische Medicin», 1897—1898).
К о р а т о (Corato)—городъ нъ нтал. пров. Барн,
41739 жпт. На выс. великол ішыя развалнны замка
Castello del Monte, сооруженнаго импер. Фрндрихоиъ II. Блнзъ К. памятникь (I'Epitafio) въ
память поб ды 13 птальямцевъ, подъ предводнтельствомъ Проспера Колонна, надъ 13 французаміі,
руководнмыми Баярдомъ въ 1503 г., во время осады
Барлетты.
К о р б е т ъ (Corbet), Р и ч а р д ъ ^ англіііскій
поэтъ (1582 — 1635). Былъ еішсісопомъ оксфордскимъ. Стпхотвореиія его им ютъ зкпзнерадостныіі характеръ, съ отт нкомъ добродушноГі, хотя
u не лишспной дкости сатиры. Главныя его
поэмы: «Journey to France» (въ которой онъ
остроумно вышучпваетъ католическо духовснство
н другія стороны жпзіш тогдашнеіі Франціи), «Iter
Boreale» (описапіе похожденііі четырехъ путешествуіощііхъ студентовъ) п «Farewell to the Fairies»
(изящная сатнра на пурптанъ).
К о р А и (Corbie, среднев к. Corbeia)—гор. въ
франц. деп. Сомліы. Въ 657 г. кор. Батпльда освовала зд сь бенодііктинское аббатство; цсрковь съ
прекрасною статуею королевы. Ткацкія фабріііііі.
І і о р б у л о п п ь (Gn. Domitius Corbulo)—ріімскій полководоцъ. Прп пміт. Клавдін начальствовалъ
въ Гормаіііи іі съ усп хомъ сражался съ хауками. Прп Нсрон успЬшно заковчнлъ воііну съ
пароянаип, взивъ Артаксату и Тнгранокерту u
утвсрдивъ на прсстол
нзбраннаго Нерономъ
Тпграна. Пріі смутахъ въ Арменіп К. заставнлъ
новаго іірпіііітоля, Тііридата, прпзнать верховоиство
Нерона (66 г.). Въ 67 г. онъ былъ вызванъ Верономъ въГредію п ^зд сь въ Кенхреяхъ принужденъ
былъ кончиті. зкпзвь самоубійствомъ. Составилъ и
ііздалъ свои мемуары.
К о р б у т о в с к і е — русскііі дворянскііі родъ.
ІГредокъ і і х ъ , С т е ф а н ъ Ив ан ови чъ К., вы халъ
изъ Полыпи іі пожалованъ пом стьеыъ въ 1661 г.
Родъ К. внесенъ въ VI ч. родосл. книги Смоленскоіі губ.
К о р б г ь , І о г а н н ъ - Г е о р г ъ — н моцкііі дипломатъ и госуд. д ятель (род. около 1670, ум. ок.
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1741 г.). Въ .1698 г. былъ назнач нъ секрагаремъ
чрезвычайваго австрійскаго посланнпка Гваріентіі,
посланнаго въ Россію для закр пленія заключеннаго
въ 1697 г. союза Австріи, Россіи, Волыпп п Венеціавской ресиублики противъ Турціи. Это посольство пробыло въ Москв съ 29 апр ля 1698 г.
по 23 іюля 1699 г.; за это время К. усп лъ подм тить ыногія черты русскоіі жнзни, чему способствовали частыя встр чи съ Петромъ 1 и блпзкоо
знакомство съ Голицынымъ, Меншнковымъ, Ромодавовскимъ п др. По возвращенін въ Австрію К.
пздалъ опнсаві своего путешествія въ Россію u
запись свопхъ наблюденій. Воздв е служилъ въ
Верхнемъ Пфальц . Сочпвеніе его вышло въ В п
въ ковц 1700 г. пли въ начал 1701 г., на латинскомъ язык , подъ заглавіемъ: «Diarium itineris in
Moscoviam etc.». Сначала ндетъ самый дневішіп.,
съ 10 яываря 1698 г. по 27 севтября 1699 г., зат мі.
описані стр лецкаго бунта, розыска и казней, рядъ
отрывочныхъ изв стій о цар , воеввомъ д л , фннансахъ, двор царя, русскнхъ нравахъ, релпгіп п
религіозноЛ жпзин русскихъ, управлеиіи, клпмат ,
ііностраьцахъ въ Россіи, русскомъ флот іі, наконецъ, вланы кр постей. Руссиій пославникъ въ
В н , квязь П. А. Голицынъ, прочитавъ «Дневнпкъ», обвивялъ Гварі нта въ нашісапііі этоіі
КНІІГІІ, содержащей мвого р зкихъ отзывовъ о руссісихъ, Петр 1 п Россіп. Русское правительство
потребовало увичтоженія этого сочивенія, что и
было псполнено; поэтому уже въ ыачал XVIII ст.
«Дневникъ» К. представлялъ библіографнческую
р дкость. Было сд лано, однако, н сколысо персводовъ его: неполный фравцузскій квязя Августа
Голнцыпа «Becit de la sanglante revolte des
Strelitz en Moscovie par J . G. Korb» («Bibliotbequc
Russe et Polonaise», т. VIII, П., 1H59) и англіііскііі
Макъ-Доннеля (съ неболыпіімп пропускамв)—«Diary
of an Austrian Secretary of legation at the Court
of Czar Peter the Great» (JL, 1863). Ha русскііі
языкъ «Дневникъ» K. веодвократво переводился
частями нполностью. Первый иереводъ, нензв сиіо
кому прііпадлежащій, былъ сд ланъ, в роятно, всісор
посл появлснія сочііпенія; онъ н отлича тся нп
полнотой, ни точностью. Въ «Очеркахъ Россіи»
въ 1840 г. ПОЯВІІЛІІСЬ ііереЕедонвые А. Рославскпмі,
отрывкп изъ «Дневннка». Въ 1860—61 гг. М. И.
Семевскін пздалъ тереводъ н которыхъ частсіі, a
въ 1866—67 гг. («Чт. 06. Ист. и Др. Рос», 1866 г,
кв. 4, іі 1867 г., кн. 1 и 2) полный переводь
«Двевника». Одновремепно появнлось ііоболыпое
пзвлечевіе пзъ «Дневвнка», сд лапноо С. К. С ирвовымъ. Накопецъ, въ 1906 Г. выиіелъ ішсл диііі,
строго научпыіі, пероводъ «Дповпика», сд ліиіпміі
А. I. Маленвымъ п воспроіізиодящііі ііолпостііні
оріігиііалъ сочітенія, со вс мн рвсунваив н планами. Важв йіпія св д пія о К. u его сочііііеіііи—
у B e c k m a n n ' a , «Littcratur der Ulteren Heisebeschreibungen» (Гсттшігеііъ, 1809), въ «ІІродіісловін»
A. I. Малеина къ сд лапному имъ пороводу «Діювника» н въ обстоятельномъ крнтііческомъ труді.
F r i e d . D u k m e y e r a , «Korbs Diarium itineris
in Moscoviam und Quellen, die es ergUnzen*
(«Historische Studien», вып. LXX n LXXX, Б.,
1909).
П. Cm.
К о р б ь е р п ь — горная ц пь, соодиняюіиая восточыые Пііревен съ Севеннамн (во франц. дои.
Одъ и Вост. Пнренеевъ). Голые скаты, вбрпшвы,
спалепныя солпце.мъ п ус янныя скалами; воршіиііі
Бугараіпъ достнгаетъ 1231 и.
К о р б ь с р і . (СогЬіёіе), Ж а к ъ - Л - і о з о ф-і.,
графъ—французскііі поліітнческій д ятель (1767—
1853). Былъ адвокатоыъ. ІІосл второй реставраціи
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Бурбоновъ избраыъ членоыъ сбезподобіюЙ!» палаты | тпиополя], о песомн нііоіі іірішадло;кностіі которыхъ
дсиутатовъ, въ которой вм ст съ Бііллелемъ и къ К. свид тельствустъ гербъ коіюля Матв я на
Лабурдоннэ былъ лпдсромъ ультра-роялистовъ. Въ j переплст нлп заглавиомъ лпст ; зат ыъ сущсстііуетъ
1816—1820 гг. энрргпчБО боролся протпвъ ум ренно- 1 около 300 рукоппсоіі, о которыхъ ЗІОЖІІО съ в роятлнберальной политіікп кабииетовъ Ришельс и Деказа. | ІІОСТЫО иредполояліть, что ои ц когда входили въ
ііъ 1820 і'., посл поб ды рсакціи, вступплъ въ составъ короливскоіі бпбліотоки тіъ Офеи . Въ чпсл
составъ второго кабииета Рпшелье минпстроыъ бсзъ первыхъ ііы ются рукоппси, изготовлсппыя по спелортфелж Оиъ зам стилъ Роііе-Коллара въ роли ціальному заказу короля п особепно зал чательныя
иредс датсля сов та ло иародноыу иросв щенію, міііііатюрамп Аттараитеса п Горардо.—Ср. L. F i но посл
выборовъ 1821 г., дапшихъ иерев съ s c b e r , «Kiinig Mattbias Gorvinus und seine
уліітра-роялнстаыъ, вышелъ въ отставку н способ- Bibliotbeb {B., 1878).
ствовалъ паденію кабішета Ришолье. Въ кабинет
l i o p i c i i i n . — прозвапіо всигерскаго королл
Впллеля К. занялъ постъ мпнистра внутрепнихъ Матв я (CM.).
д лъ п въ течепіе всего своего пребывапія у власти
К о р в н і і ъ (Korvvin), Л а в р с н т і і і (Wawrzyпосл доиательно проводилъ поліітпку краііней ре- niec) — латшіско-польскііі писатоль (1460 — 1527),
акціи, всец ло ІІОДЧІШЯЯСЬ дпректііва.иъ конгрегаціп. проф. краііовскоіі академіп no класспческоіі лптеИоб да лнбераловъ на выборахъ 1827 г. заставііла ратур , діалектпк u фплософіп. Участвовалъ въ
сго выііти въ отставку вт ст
съ Впллелемъ; посольствахъ къ Владиславу, королю чешскому, и
Карлъ X назначилъ его члеиомъ палаты пэровъ и къ Спгизмунду I, королю иольскому. Много способдалъ ему графскіи тптулъ. Іюльская рсволюція ствовалъ насажденііс реформаціи въ Бреславл ;
іюложила консдъ политпчесиой д ятельностя К.
былъ въ близіиіхъ отпошеіііяхъ съ Копернішоыъ и
Корвсн—иренснее боиедпктішскоо аббатство другііли выдающішися учснымп. Его учсбіііікп лапа Везер , на з ид древшіхъ саксовъ. Осповано тппскаго языиа пы ли большое распростраліспі въ
въ 822 г. ЛІОДОВІІІІОМЪ Благочестивыш,, которыіі польскоіі ппсол . Въ свопхъ латинскихъ стпхотвопсрсполъ сюда монаховъ пзъ Корби въ Пикардіп реніяхъ оцъ описывалъ Краісовъ и разныя польскія
(Corbeia nova). Зд сь Видукпндъ (967) паписалъ земли, прославлялъ лучишхъ королоіі. Ваииі Гішія
исторію саксовъ. Отъ старшіноіі библіотеіги аббатства пзъ его сочіиіеіпіі: «Carminum structura etc.»
ІІІІЧСГО нс осталось. Въ 1802 г. аббатство секуля- (Краковъ, 1496, 5 пзд., Кёлі.нъ, 1508); «Hortulus
])іізоиаііо іі отдано Ыассау-Оранскому дому; въ clegantiarum etc.» (Краковъ, 1502, съ приложсJ807 г, ііріісосдпнено къ корилевству Вестфаль- пісмъ: «Ode Saphica de Polonia et de ejus metroскоыу, въ 1815 г.—къ Лруссіп. Такъ называемыП poli Crucovia»; безъ этого црііложснія оно было
«Chronicon Corbejense», наиечатаинып сначала ііздаио еще 16 разъ, въ посл днііі разъ въ Леііпциг
Всдсіпіндомъ въ «Noten zu einip;en Geschicht- въ 1519 г.); «Lalinum Idiomaa (Краі:овъ, 15(16, —
sclireibern des Mittelafters» (т. I, Брауншв., 1824) 16 пзд.); «Epicedium in Serenissinnnu et Glorin, какъ псточппкъ для культурцоіі іісторіи среднпхъ osissimum Piincipem Alexandrum Poloniae Kcgem
в ковъ, обратпвшііі на себя вйпыаыіе, оказался etc.» (Краковъ, 1506); cEpitbalamium in nuptiis
ііеіюдлшшыдіъ. Лодліінные «Annales Corbejenses» Sigismundi I» (Краковъ, 1518); «Cosmograpbia»
иаііечатаны въ «Monumenta Germauiae bistorica» (Ьазоль, 1496; 2-е пзд., 1557, съ прііложешемъ стихотво])еіііи о Польш , Краков п Сплезіп). Въ соч.
Псртца (VII, 3).
А. В ы л u н ь с к а г о, «Defensorium ecclesiae adК о р в с т ъ — в о е н н ы н корабль вреыенъ парус- versus Laurent. Corvinum. Lutberanae baereseos
паго военнаго флота; им лъ трп мачты, изъ копхъ sectatorem editum» (Краковъ, 1539) напечатана
первыя дв съ пряыыми иарусаміі, а третья съ перепнска ыежду БЫЛИІІЬСІСИЫЪ ІІ К. (1525- 27).
КОСЫМІІ; орудія нм лъ толысо иа верхпеіі иалуб .
К о р и и н і а п а (Bibliotheca Corviniana)—знаК о р в п н п ь - К р у к о в с к і с — литовскііі дволенптая библіотека венгерскаго королл ЛІатв я рянскій родъ, герба Сл п ов о р о п ъ, восходящів
К., одна іізъзам чательн іішііхъэііохіі Возрожденія. къ началу XV в. И в а н ъ j\] п х а іі л о в п ч ъ
Іктупнвъ въ бракъ съ любіітельннцею искусствъ, К . - К р у к о в с к і і і переселился въ Малороссію іі
Бсатрпче Аррагоисііоіі (1476), Матв іі разослалъ былъ воіісковымъ товарнщейп. стародубсипхъ касвппхъ пословъ по Италіи, Греціи п Малой Азіи зачьяго полка (1726). Родъ К.-Круі;овсісііхъ впссеиъ
сь порученіемъ скупать рукописи ігласспческпхъ въ VI ч. род. кн. Впленской, Ковеііеігой и Псісовавторовъ, а также сііріГіскія п евроііскія. Этпыъ ской губ.
путемъ, тратя 33 000 дукатовъ ежегодно, король
К о р г а п о в ъ , В а с іі л і й Д а в іі д о в н ч ъ —
составплъ великол пнос собраніе почтн въ 5000 ппсатель о музыіі (род. въ 18G5 г.), сотрудыикъ
рукописеГі, нзъ котораго въ офоисігой кр пости мііогпхъ ліурналовъ. Отд льно іімъ пзданы: брошюра
образовама была публичная біібліотека. При Вла- «Ліпзиь u сочин. Л. вапъ Бстховеиа» (Твфлисъ,
дпслав II н Людовпк II К. была спльнозапущеца; 1888); «Вердп — біографпч. очеркъ» (М., 1897);
миого ц нныхъ рукоіііісеіі раздарено ученыыъ; «Пушкинъ въ ыузыі » (Тпфліісъ, 1899); «Музыісальііо.мало она пострадала п отъ турокъ "(152G), u ноо образованіо въ Россіи» (СПБ., 1899); «Моцартъ»
отъ иоііскъ имп. Фординанда (1528—30). Въ пра- (біографпч. этюдъ, СПБ., 1900); «Кавісазская мувлеіііо Іоашіа Заполыі (1526—1540) ыногія рукописи зыка» (Тпфлнсъ, 1900), Самыіі крупныіі трудъ К.—
порсданы былн въ Траиспльванію, въ бнбліотеки, біографііч. этюдъ «Бетховенъ» (СПБ., 1900), осноипосл дствііі сгор вшія; другія, препмуществонно ваііныіі, главныыъ образомъ, на іпісьмахъ компоевроііскія и халдеііскія, отослапы былп въ Вепсцію. зитора.
Часть біібліотекп вывозсна пзъ Офена посл взятія
І Е о р г а и о в ъ , ГеннадііТ О с п п о в и ч ъ —
сго австріііскіши воіісками (1686), другая перснс- композпторъ (1858—1890). Учплся въ консерватосена въ Констаіітішоіюль u тамъ частыо отдана на ріяхъ лсііпціігскоіі и петербургскоіі. Напіісалъ дохрапеніе въ старыіі сераль. частью раздарена. По- волыю лного фортспіанпыхъ пьесъ («Арабескп»,
сл дпіп остаткн К., сохраніівпііеся въ Копстатіти- «Мпніатюры», «Аквароли» іі т. п.) ІІ н сколысо роиопол , были возвраіисны въ Вснгрію, какъ даръ маіісовъ.
султана (1869 и 1873). Въ 33 бнбліотркахъ Европы
К о р г о п н ъ (Korbonen), П а в о — фпнскій
до сихъ поръ изп стаы 107 і)укоііііссіі (шслючая въ
это число u рукоииси, возвращениыя изъ Констан- народпый поэтъ (1775—1840). Велъ зкпзнь охотііика
u и снп свои расп валъ въ кабачкахъ Куопіоскоіі
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губ. Его стнхотворспія собраны Ленротомъ въ ренности. Посл ареста Гебера u его прпверженцевъ
сборннк : «Раа о Korhonens 50 sanger och 6 visor» клубъ К. потерялъ значеніе н вскор исчезъ.—См.
(1848). Народъ прозвалъ ero. no м стности, Вихта- B o u g e a r t , «Les С»; M a t h i e z , «Le club des
лрви, гд онъ жилъ, Внхта - паво (т.-е. Павелъ C»; въ новой (1914) біографін Дантона, наішсанизъ Вихты).
ной Маделеномъ, гл. I I (cLa Ripublique des С.>).
К о р д е х с к а я р у к о і і и с ь евангслія—одна
K o p r o n c K i e б л к и — с н говой горный хреизъ древн йшихъ; названатакъ по м сту нахождеиія
бетъ въ спстем Алтая (П, 113).
Коргуевъ,
П а в е л ъ А л п к с ивнчъ — монастыря, гд она долго хранилась (развалнны
гидрографъ (ум. въ 1877 г.). По окоичаиііі курсаофп- его — близъ д р. К о р д е т ъ, Батумской обл.,
цорсиихъ классовъ морского кад тскаго корпуса Артвинскаго округа). Открыта въ 1853 г. въ церкви
преподавалъ математпку п фпзику въ штурмаіі- Калскаго общества въ Сванетііі, куда она была
сісо.мъ полуэкипаж ; зат мъ состоялъ помощнпкомъ перенесена изъ Кордетъ около 1300 г.; въ Кордеастронома кроніптадтскоіі обсерваторіи. Въ 1858 н тахъ рукоппсь находилась съ начала X ст., a
1859 іт. руісоводплъ хрономотрпческой экспедиціеіі раныпе была въ гор. Мартнрополис (нын Меяві. Ладожское озеро (отчетъ о нен напечатанъ въ фері;іінъ, на ІОВ отъ оз. Ванъ, въ Малой Азіи).
Кроиштадт , въ 1863 г.). Въ «Морскомъ Сборнпк » Часть рукописп (Евангеліе отъ Марка), по мн нію
1850-хъ годовъ пом щоны его работы: «0 д йствііі проф. И. Евс ева, принадлежитъ къ чнслу п рвыхъ
земного магнитіізма», «Атмосферическія волны u греческихъ текстовъ Св. Писанія. Въ настоящее
баронетрнческія явленія», «Исправлбніе луяныхъ время рукоппсь храннтся въ музе прн Сіонскомъ
разстоянііЬ, «Вспомогательиыя таблицы способа собор въТифлис . Она ошісанаИып. Моск. АрхеоСомнеі)а», «Проекція большого круга на моркатор- логич. Общ. (<Мат. по археологіи Кавказа»; вып.
XI, М., 1907), полностью нздана Г. Веерманомъ
ской карт » іі др.
C o r d a (мпш-і.)—струна (музыкальная). Словаміі: п К. Р. Грегорн подъ названіемъ: «Die Koridetbi
una С. (на одной струн ) и due С. (на двухъ стру- Evangelien» (Лпц., 1913). Грузннскія прппнски
нахъ) въ фортепіанпоіі музыкальной термпнологііі къ гречесиоыу т ксту изданы проф. Марромъ въ
обозначается употреблоні л вой педалн, при на- «Изв стіяхъ Ими. Акад. Наукъ» (СПБ., IV сер.,
жпм котороіі вся клавіатура (у рояля) или самый 1911).
мехашшіъ (у піаннно) передвпгается такъ, что
К о р д п л п і і і а (Cordyline Connners) — родъ
молоточкіі пачинаютъ ударять ue по вс мъ тремъ растеній взъ сем. лил ііныхъ (Liliaceae), очень близструііамъ, a по одной или двумъ, извлекая нзъ нпхъ кій къ роду Драц на. Это—кустаршпси, растуиие
иен ё звучныіі, бол е слабыіі, тонъ. Возвращеніе въ тропичесісихъ п подтропнческихъ странахъ, прекь обычному прим непію фортеиіаннаго механизма іімущественио южнаго иолушарія. Стеблн у нихъ
обозначается обыісновеино словаміі t r e С. (три простые, снизу покрыты отцадающимп остатками
струны) яли (р асе) tutte 1е С. (на вс хъ стру- ліість въ, а вверху несущі ііучокъ мпогочисленнахъ).
ныхъ линоііно-ланцетовидныхъ, заостренныхъ лиК о р д а (Corda), А в г у с т ъ - І о с и ф ъ — бота- стьевъ. Цв тіш, собранные у большннстяа вндовъ
нпкъ (1809 — 49). Занимался микроскошічесішмп въ нонечиыя м телки, состоятъ изъ шестиразд льнзсл дованіями растенін, главнымъ образомъ,' гри- наго колокольчатаго околоцв тника, 6 тычинокъ и
бовъ п печеночниковъ. Нанбольшую пзв стность одного п стнка, съ трехгн здпою завязыо и трохдоставилн сму сочііненія: «Icones Fungorum hucus- расщеиленныыъ столбякоыъ. Плодъ — шарообразque cognitorum» (Прага, 1837—42) и «Prachtflora ная ягода.
europilischer Schimmelbildungen» (Лпц., 1839).
І Х о р д п л ь е р ы — г о р н а я страна, опоясываюК о р д е б а х а л і я — с р е д н я я часть флота, по- щая все зап. иобережьо Америки. Роль фъ II.—
строеішаго въ одну линш. Названіе это пріім ня- см. Амернка (см. 11, 343—46, 354 ІІ 358—59). Горная
лось въ опішаміп тактикн прежняго паруснаго во н- об.іасть К. представляетъ собою какъ въ С в., такъ
паго флота, д ііствовавшаго эскадрами нзъ большого u въ ІОжн. Амернк
высокія пагорья, съ краекрличества одпотітиыхъ судовъ.
вымн хребтами, смыкающимііся блпже къ южн.
К о р д е г а р д і я — п о м щеніе для караула, охра- оконечностямъ обонхъ матернковъ. Вознпкла эта
няющаго кр постныя ворота; располагается обыкно- громадная складчатая область въ 3 пріема: 1) въ
иепно у входа или выхода изъ нихь; нер дко коид юрскоіі іі начал м лоиой эпохи, 2) въ ІСОІІЦІ'.
прнсиособляется для обстр ливанія (черезъ бой- м ловоіі, когда образовалась главиая біасса соадокъ,
п 3) въ третичиыіі періодъ. До начала эпохи гороницы) пространства подъ воротамп.
К о р д е л ь е р ы (Cordeliers) — полнтич сній образоваиія область этадолго была діюмъ моря, изъ
клубъ во время французскоіі революціп, основан- котораго подіпшалосіі н сісолыю о-вовъ, остатісовъ
пыГі въ іюл 1790 г. Оффпціально назывался Обще- размытой и ушедшой подъ уровоиь моря палоозойствомъ друзеіі правъ челов ка и прозваніе клуба скоіі складчатоіі суши. Исключеиіо составляютъ
К. иолучплъ отъ м-ря К., въ которомъ ііроіісходилп вост. К. ІОжн. Авіорики, образонаиіпіося нзъ і)а;іого зас данія. Съ самаго сво го возникновенія клубъ дробленной окраішы дровпоіі сушн (сБразіільскій
К. носилъ бол
радцкалыіыіі хараісторъ, ч мъ контііііеіітъ») и состояіція ііреіімуіцествеііно нзъ
клубъ акобинц въ. Членами его былн Дантоыъ, Ма- археііскнхъ и палеозоііскихъ породъ, тогда наісъ въ
ратъ, Камиллъ Д муленъ. Посл б гства коро.ія осталыіыхъ К. ііреобладаютъ мезозоііскія осадочныя
въ Вареннъ К. сталп требовать шізверікенія мо- иороды и вулиаіінческііі отложонін. На ряду со
нархіи п провозглашеиія республіікн. Поздн они складиамн шло зд сь такжо образованіо сбросовыхъ
ирііняли д ятельное участіе въ двпжбніи 20 іюня и тр щііиъ, вдоль которыхъ суша пером щалась въ
возстаніп 10 августа 1792 г. Посл ііаденія мэпар- вертииа.шюмъ и горизоитальномъ направлсіііяхъ;
хіи бол о ум ренные члены клуба пересталп бы- возніікали могучі вулкаиьі, продукты извержепія
вать па зас даніяхъ, и ііорвенствуюіцс
вліяні которыхъ образовали во многнхъ м стахъ мощны
пріобр ліі Геберъ, Моморо, Анахарсисъ Клоотсъ. К. поісровы, заііолиившіе впадины можду хребтами н,
поддержнваліі акобннцевъ въ пхъ борьб съ жирон- на ряду съ озерпыми отлож ніями, превратнвшіе
дпстами, поощрялп введепіе въ Париж
культа вііутреииія частп горной системы въ рядъ нагорій,
разума, зат мъ стали высказываться ііротпвъ Ро- особонно сплыю развитыхъвъ С в. Амсрик . Горобосііьера, обвішяя его въ сліішкомъ большоГі ум - образовательны процессы ue прекратились m. К.
Лопыіі Эццімслоііеднческііі Сливарь, т. XXII.
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още п въ иастоящес время п выражаются силь- стр льб К., содержаніе нцтроглііцерііііа' пъ. вемъ
иымп землетрясоніями, своііственнымн всеіі сп- было зиачительно поннжено (до 38%-30%'Х Е.
стем , н вулканнческіімп пзворжеіііяміі—въ ІОжн. марки М. D. содержитъ нитроглпцервна 30%», пик Средн, Амернк . Въ вастоящее время ледиикн роксилина 65%, вазелина 5% '> Пироксіышнъ,
п в чные сн га залегаютъ лишь иа бол е высо- идущій для изготовленія К., отиосптсл къ тнпу выкихъ гребняхъ южп. п с в. отр зковъ системы, a соко ннтрованной кл тчатки,. нераотворп.мой въ
гл. остальныхъ К. встр чаются лишь на высочай- см си сшірта съ э иромъ (раствориыость довугаихъ вершннахъ; но въ предшествовавшііі на- скается цеб&л еЮ—12%). ВазелиШі,должеиъ вм ть
шему ледннковый поріодъ сн говой покровъ оку- температуру вспышкіі не ннже 204,5°, плавцтьсн
тывалъ сплошноіі массой оба конца спстемы: къ нац лп ію виже 30° Ц., не долженъ содержатв кнсэ
е
Ю отъ 40 ю. ш. и къ С отъ 47 с. ш., за исклю- лот% u пр. Ацетоыъ должонъ. им ть уд. в. 0(8, соч піемъ значптельной части горъ Аляски. Блііжевъ держать не бол е 0,005% кііслотъ,, по должет.
экватору ледяпоіі поясъ уже и въ ту эпоху ограви- обезцв чнвать растворъ марганцевокаліевой соли
чпвался бол е высокнмп хрсбтами п вершинамп, опрсд ленвоіі кондентраціи въ теченіе изв стнаго
сн говоіі покровъ которыхъ спуснался значительво вроменн. Изготовледіе К. маркн I водется ел дуюнижо современнаго. Въ с в.-амер. К. онъ не захо- щымъ образомъ (для маркц', М. Di,. въ общомъ, про
дилъ южн о 35° с. ш., тогда какъ въ Южн. Амерпк
цоссъ тотъ же, но ацетона берется болыпе„и сушка
сл ды оледен нія находятся подъ самымъ экваторомъ; идетъ дольше). Изыельчснный, влажный пырбксинижияя граница ихі. спускается зд сь до 3600 м. линъ прессуютъ подъ нсболыпимъ давленіемъ въ
выс, т.-е. около 1000 м. ииж совремснной. Вся цилпндрическія шашкп діам. 5" in выс. і 1 ^ " (для,
эта область К. представляетъ высокогорный аль- удобства обращенія). Этп.гаашки,содержащія40% —
піГіскій ландшафть съ глубокнмп корытообразнымп 45% влажности, раскладываются на лоткахъ съ,
долннами, цирками (карами), отв сныміі ст нами, проволочной с ткой въ сушилкахъ, въ которыя вдуострымп скалами, моревами, иолямн валуновъ, во- вается нагр тый воздухъ; температура ва сушнльн
довадамп; на С п на 10 многочіісленныя озера держіітся около 40°. Высушенныіі пироксплинъ
(особепио въ ІОжн. Лмернк ) u гуетая с ть фіор- (0,5% влажности) разв шпвается въ пероднеіі суг
довъ на побережь . Въ остальной частп К. высоко- іпплкп порціяын по 273/4 ф.. въ деревянные обитые
горныіі альпіііскій ландшафтъ поднпмается, съ латуиыо ящнки и отсы.—штся въ, мастерсгеую для
прпблііжеиіемъ къ экватору, все выіію u выше; промывки нптроглпцерина; тамъ въящики влпваютъ.
ниже господствуютъ сравнительно ыягкія формы 4 3 ^ ф. фильтроваинаго шітроглицерііна, отв щанрельефа, съ полоппін склонаыи. Въ наибол е су- наго въ гуттаперчевоіі кружіс ^ и уносятъ въ. м іхихъ раііовахъ К. р ки прорыли глубокія бол е шательную мастерскую, гд
рукаші размииають,
илн меп о узкія ущелья— сканьояы». Во всей снс- пироксилинъ, чтобы онъ поглотилъ ніітроглии.ерин.ъ;
тем
Е. многочисленны м сторождевія золота, се- окончательно масса пропускается черезъ сііто съ.
ребра, свпнца и м діі. Р же встр чаются жел зо, отворстіямп въ ^s". ІІолучоішая такимъ образомъ
уголь, нофть, асфальтъ, олово п драгоц нные «кордитная паста» переносится въ мастерскую дла
камнп, сще р же—платііна, ртуть, циикъ и селптра. ашлатішаціи. Эта операція производнтся въ, м шалНагорья К., гд они хорошо выражены (между кахъ, подобныхъ т мъ, которыя слул{атъ для раз45° с в. ш. й 27° южн. ш.), за р дкнмъ псключе- м піипанія т ста. Он снабжоны рубашкоіц въ коніемъ, ліішевы стока п ус яны соленымн озерами тороіі цнркулііруегь холодная вода, чтобы н дпи солончаками. Въ зон ііассатовъ влажпые склоны вать желатиннруемой масс нагр ватьса выше 40".
К. покрыты трошіческинъ л сомъ, сухіе—травянн- М талокъ—два разм ра: на 75 ф. ц иа 150 ф.
стой, либо кустарннковой степью, плп пустынямп Наливши і-.ъ м шалку (малаго образца) прим рво
(кактусы, агавы u т. п.). Въ К. обоихъ поясовъ ум - іюловину иотребнаго количества ацстона, пускаюгь
рениаго клпмата оба склопа покрыты л сомъ. Вы- ее въ ходъ и загружаютъ въ нее постепоино корсокогорныерайоны всгоду пзобилуттъ лугами, либо, і дитную пасту (71И ф.); зат мъвлпваютъ остальнос
гд суше, ксероЧ)іілыіоіі флорой изъ травъ пли ку- количество ацетона (всего 15 ф. 10 ун.), закрыстарнііковъ. Населеніо К. состоитъ изъ пнд йцевъ, ваютъ м шалку крышкоіі (для устран нія потори
евроиеицевъ п метнсовъ. Въ общ мъ К. населеньі ацетона отъ пспарепія) и разм шиваютъ ЗИ часа,
очень р дко (10—1 чел. и ыев е на 1 кв. км.). Посл этого въ м шалку пріібавляютъ 33/4 ф. ваЦентры бблыпаго скопленія нассленія находятся зелпна и снова м шаютъ З з ч. (для большихъ м во виадпнахъ pp. Колорадо п Колумбіи, на на- шалокъ загрузка вдвоо). Для превращенія желатигсрь
іон;н. Мексики п въ областяхъ, прилегаю- ннрованной массы въ порохъ ео продавлпваютъ
щнхъ къ гор. Богото, Лпма, Вальпарайсо-Концеп- въ гіідравлическііхъ или ручныхъ прессахъ чорезъ
сіонъ; зд сь плотность населенія достпгаетъ 10—50 матрнцы съ отверстіяни опред леннаго діаметра.
чел. ва кв. км. Вс го бол е насел ны защпщенныя, При выход пзъ пресса толстыя струны р жутсл
плодородыыя долішы іі впадпны, а таюке районы на кускіі изв стішй длины, тонкія жо (напр., руразвіітой горпой промышлепности, которой и обя- жейный К.) наматываются на барабаны. Зат мь
заны своиыъ сущоетвованіемъ почтп вс важи іі- К. для удаленія ацетона поступаетъ въ сушилки,
шіо города въ областп К. Я которыо изъ нихъ нагр ваемыя до температуры не выше 43,3° Ц.,
лежатъ ва такой высот , гд земл д лі уж не- гд его держатъ отъ 2 до 15 дней, смотря по толвозможно (напр., гор. Потози иа выс. 4070 м., гор. щпн (для М. D. дольше). Зат мъ пдетъ м шка
Португалет —4300 м.).
А. А. Грторъевъ.
отд льныхъ партій пороха. Для толстыхъ сортовъ
К. она производіітся въ - ручную, перокладываи
І-Сордптъ — бездымный нптроглицериновыіі ііороха изъ однихъ ящиковъ въ другіе; для ружсйпорохъ, прішятыіі въ Англіи, пм етъ вндъ струнъ наго п^роха м шка ведется такннъ образонъ. Поразлпчноіі толщины; въ посл днее время ему стали рохъ съ 10 барабановъ сразу сматывается на одинъ
давать также іі трубчатый видъ. Первоначально К. ^арабанъ большого разм ра (одннмъ иучкомъ въ
(марка I) иы лъ сл дующій составъ: нптроглице- J) нитеіі); съ шеети таішхъ барабановъ порохъ
рпва 58%, пнроіссіілниа 37%, вазелина 5%; для
жслатинацііі бралсл ацетонъ въ колпчеств 20%,
который зат мъ удалялся при сушк почти нац ло.
') Uo другимъ даииымъ яитроглнцоряваі 37 5^, пдроксплцна
Всл дствіе быстраго выгоранія капала орудій при 58%, вазелнпа 5%.

741

КОРДИЦЕПСЪ—КОРДОВА

ішовь сматываегся иа одинъ барабаиъ въ вид
още бол е сложнаго пучка (въ 60 ннтеіі), а отсюда
уже пдстъ въ р зку. Для обозначенія сорта К. ставятся ыарка п дробь; чцслптель ея указываетъ въ
сотыхъ доляхъ дюііыа діам. отворстія матрицы,
чррезъ которое прошелъ К. (для трубокъ—діам.
паружпый u внутрсппііі трубкпі, знамонатсль же—
длину пороха въ ц лыхъ дюіімахъ. Для опред ленія
стойкости К. предложено множоство пробъ. Изъ
ипхъ ыожно отді тить пробу Абеля, иагр ианіе нав скп 1,6 гр. при 82,2° Ц.' съ іодокрахмальной бумажкоіі до появлеыія цв тной иолосы оііред лснноп
окраскп (дол;ксыъ держать 30 м.) н пробу при нагр ваніп въпосеребреиныхъ сосудахъ Дыоара—прп
80° Ц.—50 гр., при ч імъ отм чается время, въ течені котораго проіісходитъ подъсмъ температуры
пороха на 2°. К. зпачптельно мягч шіроисплиноваго пороха; при р зкой перем п температуры па
немъ выд ляется нптроглііцерппъ ЕЪ впд тонкаго
маслянпстаго слоя, всл дствіо этого температура
прп хранечііі К. не должпа поднпматься
выше
100° F (37,78° Ц.) и опускаться нпже 45 0 F (7, 27°
Ц.). Пропкуществомъ К., какъ и вообще нитроглпдгрпновыхъ пороховъ, передъ шіроксіілііиовыми
порохамп являстся значительыо меньшее время для
фабрикаціи іі меньшііі зарядъ для полученія т хъ
ж
начальныхъ скоростой; иедостаткомъ—значительво бол о быстрое выгорані
канала орудій
(павр., по авіерпкавскпыъ оиытамъ потеря м ті:остп для ружеп паступала посл 2000—3000 выстр ловъ для пороха съ 30% нитрогліідерпна,
3000 — 4000 выстр ловъ съ 209'б віітроглпцервна,
н посл 12000 —15000 выстр ловъ для пііроксплпноваго пороха). Зат мъ, стоіікость К. прн храненіи
также оставлястъ желать много 'лучшаго. Еслн въ
исторіп оты чсны несчаствые случан отъ самовоспламенепія шіройсилпвовыхъ пороховъ, напр., иа
«Jena» u «Liberie», TO не мало пхъ изн стпо ц
для К., напр., взрывы на судахъ «Aquidaban»,
«Mikasa» u др. п въ складахъ аъ Kikie, Hyberdad
съ Индіп.
С. Вуколовъ.
ICOJ»,I.IIII.<'IH-I. (Cordyceps Fries., Torrubia
Tul.)—грибоіп. нзъ отряда сумчатыхъ (Ascomycetes), близкііі къ грпбку спорыныі хл бныхъ злаковъ
(Claviceps purpurea Tul.). Многіе впды К. прсдставляютъ особый пнтересъ и зпачепіе, какъ опасные иаразиты ІІ эвергичные истребптсли разлпчныхъ иас комыхъ, въ томъ чпсл п н которыхъ
вссьыа вредныхъ длл челои ка. Бол знь, вызываемая К.,—заразительна и обыкповеііііо является въ
форм иастопщей эііидеміп, съ восьма значительпымъ процептомъ смертіюстп. Дрч'іе впды рода К.
(такпхъ сравнительно немиого) паразіітируютъ ві.
плодовыхъ т лахъ крупныхъ грпбовъ, плп жнпутъ
саіірофнтамп на мертвыхъ растепіяхъ.—С. militaris—осенью, .la мсртвыхъ гусеііицахъ u куколкахг
различиыхъ бабочоісъ, въ Епроп п С в. Амерпк .
Гріібокъ (собстврнио строша, несущая перитеціп)—
въ вид бугорчатоп булавы до 6 стм. вышііпою,отъ
оранжеваго до пурпуриаго цв та. Конпдіальные
пучкп, до 1—2 стм. вышины, оіінсываліісь прсждг
подъ ііиенемъ Isaria farinosa. С. entomorhiza Fr.
(Torrubia spbecocepbalaTul.)—крупныіі (до 15стм.)
булавовпдныіі грибокъ, вырастающііі пзъ т ла одноіі
осы, водящеііся на Антіілі.скііхъ о-вахъ. В-ь. Кпта
в которыо впды К. собнраются п пользуются тамъ
славой хо| ouiaro л карстиа. Паразнтирующіе въ
грпбахъ (прсііиущпствеііно разлпчиыхъ віідам.
Eliiphomyces) .11 сапрофіітпыя формы К. (С. opbioglossoides Link., папр., п др.), въ сраваеніи съ
вышеупонянтымп мсн е пнтсресны.
Кордісриіъ
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представляющііі особенный иитересъ по весі.ма
р зко выраженному
трпхроизму и по своему
прсвращенію. Встр чается вросшимъ въ дрсвнія крпсталлпческія породы — гранпты, гнсіісы.
крнсталлпческіе сланцы; также въ м сторожденіяхъ магвптнаго жел звяка u м днаго ко.ічедана; р же каходптсл пъ породахъ вулканпческихъ и на соврикосновеніп гранитовъ съ глинистыми сланцамп. Хорошо образованныо крнсталлы
встр чаются р дко. Онп им ютъ впдъ шести- плн
дв надцатііграпныхъ призмъ, съ угломъ 119° ІС,
что чрезвычаішо прлблпжаетъ пхъ къ симм тріи
геіісаговальаой систсмы;
однако, no характеру другнхъ формъ К. п по оптическимъ явленіямъ должепъ быть отнесенъ къ
ромбвческоп систем . Въ
таісомъ случа
обыкновенн Гішпміі его формамн
будутъ (см. рпс.):плоскостіі
пінзмы (110) = Af, 2-го
пиііаісоида (010) = 5 п
3-го пішаііоида (001) = : с,
къ которымъ прпсоедііняготся еще плоскости призмы
1-го рсда ( O l l ) ^ s u биппраипды ( 1 1 2 ) ^ <. Твердость 7—7,5, Уд. в. 2,59—2,66. Болыпсю часті.ю
бываетъ окрашенъ въ синій цв тъ съ разліічііьшн
отт нкамп или желтоватый, р же безцв тснъ. Блескъ
стеклянныіі, въ излом жнрный. Прозрачность въ
различвой степенп. ХимпческіГі составъ К. можетъ
быть выраженъ: 2Mg0.2Al 3 03.5Si03, прп чемъ
вссгда пріісутствуетъ жсл зо, зам щающое н которое коліічество магнія; кром того, всл дствіе начавшагося разложенія, встр чаются извості. п вода.
Кислоты д йствуютъ слабо. Подъ вліяпіемъ гпдрохимнческпхъ процоссовъ К. превращаетгя въ мягкіе
лнстопатые п чешуйчаты продукты, подобиые слюд .
М сторпжденія: Бодонмаіісъ (Баварія), С-гь- Готардъ, Гренландія, Гаддамъ (Коннектпкутъ), Арондаль (Но|шегія), Фалупъ (Швеиія), Або, Оріерви,
Лоііо и Лемо въ Фпнляндіи; Ыурзппка (Уралъ);
Цсіілонъ, гд спнііі прозрачныП К. встр чаетси въ
вид галекъ совм стно съ драгоц пными нампимн
въ розсыпяхъ; зд сь онъ добывастся u посл ограики
П[юдается подъ названісмъ л о ж н а г о іин в о д я н о г о с а ф и р а . ОТЛІІЧПТЬ его по цв ту огь настоящаго сафпра певозможпо, зато лсгко это сд лать по трихроішіу.- разгматрпвая К. въ проходящомъ сп г
по разлпчныиъ направлсіііямъ, мы
увіідпмъ его по одному паправлоііію темпо-голубымъ,
по другому—св тло голубымъ, a no трстьому—жолтоватымъ '(віііпіо-желтымъ, жолтовато-с рымъ и буровато-желтымъ). К. счптаотся драгоц пнымъ ІС.-ІМІІОМЪ
ніізіпаго сорта.
//. 3,

К о р д о в а (Cordoba, фрапц. Cordovc)—гл. гор.
ІІСІКШ. пров. того же ІІМСПІІ, иъ центр Андалузіи,
при ]). Гвадалквивир , у подотііы Сіерры до К.
Узі:ія, крііііі.ія улпцы; соборъ, ііоред ламныіі пзъ
м;іві.іітаііской иісчети, выстрооііпоГі (786—УУО) па
подобі
Каабы въ Меіис п сохраіпівшсГі вмутри
своіі первопачальиыіі впдъ; мостъ, сооружепііыіі въ
71U г. 6G831 ячіт. Акаюмія матрматпки и жнВОШІСІІ, біібліотоиа, художсстіииіпыГі муз. Выд .іка
золотыхъ п серебряпыхъ пзд лііі, гончарное пропзиодство, фабрпііація суі.опъ и іігрушоі[ъ;въ оіірестіюстяхъ ііонеиодство. К. осповаиъ фіііііііиііиами; въ
рнмскую эиоху былъ цв тущимъ торгопымъ городомъ. Въ711г. запо ііанъ мапраып; съ 755 г. сталъ
столііцеіі халнфата. Особснвыіі расцв тъ К. — въ
или д і і х р о н т ъ — ыпнералъ. X ст., когда населеніб его достигало 1 мплл. чел.,
24*
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и онъ являлся культурнымъ центромъ п-ова. Въ
1236 г. завоеванъ Кастиліей; въ 1589 г. пострадалъ
отъ снльнаго зсмлетрясенія.
К о р д о в а — гор. въ Аргентин , иа р. Прі:меро, въ центр страны. 95 000 жит. (1911 г.). Университетъ, основ. въ 1613 г.; академія наукъ, обсерваторія. Жел.-дор. мастерскія, фарфоровый зав.,
мехашіческая обувь, производство іізвестп и кальція-карбііда п торговля. Основанъ въ 1573 г. Въ
періодъ испан. владычества былъ главнымъ научныыъ центромъ всей ІОжн. Айіериіін.
К о р д о в а (Cordova), Л у и - Ф е р н а п д е ц ъ —
исп. геп ралъ п дипломатъ (1799—1840). Войска,
находиншіяся подъ его начальствомъ, провозгласнлп
въ 1820 г. констнтуцію 1812 г., но всл дъ зат мъ
К., сговорпвшнсь С). Фердннандомъ VII, возбудилъ
въ гвардіи мятежъ, і;оичіівшіГіся неудачей u б гствомъ К. Поступивъ на службу въ армію в ры,
организованную Кесадоіі, онъ сражалея вы ст съ
французами за возстановленіе неогранпчсіпіоіі власти
Фсрдинанда. Позжо держалъ сторону Изабеллы протпвъ карлистовъ.
К . о р д о в а (Cordova), Ф п л и п п о — итальян.
госуд. д ятель (1812—1868). Прпннмалъ участіе въ
палермскоіі революціи 1848 г. Блестящім ораторъ
и св дущііі экономпстъ, К. зав дывалъ финансанп
сііцнліііскагор сгіублнканскагоііравіітельетва. Когда
роволюція была подавлена, К. поступилъ па пьенонтскую службу. Въ 1860 г. К. способствовалъ присоедвненію Сицпліп. къ птальянскому королевству.
Вступивъ въ нтальянскій парламентъ, К. былъ мивистромъ землед лія и торговлп, потоыъ міінпстромъ юстпціи.

К о р д о в с к а я мечехь—см. Мусульманское

ііскусство.

1£ордоііпая с и с т е н а располоягепія

воііекъ—расположеніе воііскъ, съ ц лыо обороны,
неболыііпмп отрядами, во вс хъ т хъ пуиктахъ, черезъ которыя можно ожидать наступленіо непріятеля. Система эта въ XVIII ст. пм ла ішірокое
пріш меніо, но зат мъ, какъ краіше раздробляющая
сплы обороняющагося, была оставлена. Ныи К.
сіістема прим няется лишь въ расішложеиіи пограиичной н карантннноіі стражп.
І С о р д о л і і а я страяга—казачыі воіісковыл
.части, исполнявшія въ н которыхъ м ствостяхъ по
Закавказской грашіц
обязанностн пограиичнаго
иадзора. Съ 1882 г. К. стража стала ііостеиенно
зам няться вновь формируемыми кавказскиыи брпгадамп погранвчноіі стражп, а въ 1896 г. опа совс мъ упразднона.
К о р д о н ъ (арх.) — обломъ, н сколысо выдавшіііся иадъ фасадоыъ, горизонталыіый наличннкъ,
указываіощій снаружи зданія на разд леніе этажа!
К о р д о н ъ (кордонная лпнія) — карнпзъ изъ
сплошного ряда св шивающихся камеиныхъ плитъ,
ув нчнвающій каменныя ст ны етарыхъ кр постиыхъ ворковъ, съ ц лью предохрапенія ііхъ наружіюй повсрхностіі отъ стекающей съ него при дожд
и сп г воды.
К о р д о ф а н ъ (Kordofan, Kordifal) —область
вост. Афрпкно къ 3 отъ Б лаго Яила, ыежду 12—16°
с. ш. п 28 30' — 32° 30' в. д. Плот. — 108 300
кв. км. Волнпстая равнііна 600—800 м. выс, покрытая черноіі, глинистой почвоіі. Р чныя русла
наполняются водою лншь ві, дождливое времл года
(іюнь—октябрь), когда выпадаетъ околоЗЗО—490 мм.
осадковъ, а темп. воздуха днемъ достигаетТ) 33°.
Въ сухое время года (ноябрь--маіі) осадковъ такъ
мало, что вся растительность высыхаетъ. ІОлліая
часті. страны орош на лучше с верноіі, и растптельиость въ ней богаче. Болыпал часть К. — тра-
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влнпстыя стопп, среди которыхъ лншь кое-гд разбросапы тамарпскп, баобабы, фііги, пальыы фпниковая п «думъ», а также акаціи, дающія гумииі.
Водятся львы, леопарды, гіены, шакалы, носорогп,
жпрафы, антплопы, обезьяиы, страусы. Населпніе
пестрое. Коропные негры Нуба отт снены къ ІО,
гд
жпвутъ также тагаллы (искусные кузнецы).
Пришлое населеніе состоптъ изъ переселнвгапхсл
изъ Нубіп племеиъ Варабра и Данагла, заннмающихся, главнымъ образомъ, торговлеіі п ос віііихъ
средн негровъ Нуба, а такжо пзъ бедупновъ, которые на С занимаются разведсніемъ овецъ, на 10—
разведеніемъ коровъ. Бедуины доржатъ немало рабовъ, которые возд лываютъ иочву;
разводятъ
просо, земляные ор хп, шафранъ, табакъ, хлопокъ,
пзъ домаиіппхъ животныхъ—лошадей, быковъ зебу,
верблюдовъ, ословъ, муловъ, овсцъ, собакъ, кошекъ,
домашнюю птпцу; изготовляютъ глиняную посуду,
бумажныя ткани; добываютъ жел зо. Торговлл
гумми, страусовымп тіерьяміі, шкурамп.—Въ 1790 г.
К., представлявшая часть Сенара, была присоедннена къ Даръ-Фуру; въ 1821 г. завоевана Егпптомъ, въ 1883 г. отнята Махдп, въ 1889 г. снова
возвращена епш. Судану. К. пос тпли многочпсленные путешествепиики: Рюппель въ 1824 і.,
Брэмъ—1848 і'., Муицпигеръ—1861 г., Пфундъ—
1876 г., Линкъ—1900 г. u др.
К о р д у а п с к і я (Колочскія) соленыя о з с р а —
Астраханскоіі губ., Краснолрскаго у. Ихъ трп:
Болыиое, Малое и № 3. Соль разрабатывается.
Изъ соли Малаго К. оз. моліетъ быть добываема
глауберова соль. Астраханитъ залегаотъ посредин
озера, образуя слой бол е 5 верш. толщішы.
К о р д ь е (Согйіег), Анрн—франц. оріенталпстъ. Род. въ 1849 г.; былъ сокретаремъ французскои мпссііі въ Клта , нып профёссоръ исторпческой географіп и законов д іпл страпъ краііняго
Востока въ парпжскоГі Ecole des langues orientales
vivantes. Его главные тр ды: «Bibliotheca Sinica»
(II., 1-е изд.. 1881—1893, 2-е изд., 1904—1908);
«L'imprimerie sino-enropeenne en Chine» (19ul);
«Bibliotheca Indo-Sinicai (1908); «Bibliotheca Japonica» (1912); «La France en Chine au Х І П
siicle» (1883); «Ilistoire des relations de la Chine
avec les puissances occidentales. 1860 — ІУОО»
(1901—1902).
К о р д ь ё (Cordier), III a p л ь (Анрп - Жозефъ)—франц. скулыіторъ (1827—1905), ученнкъ
Фр. Рюда. Спеціалыюсть его—полпхромныо (лзъ
цв тныхъ мраморовъ, порфнра п оппкса съ бропзоіі п серебромъ) бюсты, статун и группы арабовъ,
кабпловъ, негровъ п др. африканскихъ народпостеіі,
которыми ОІГІ. дебютпровалъ въ конц 40-хъ гг.
Въ этомъ жанр скульитуры К. достигаетъ нер дко
удачныхъ декоратпвпыхъ эффектовъ. Работы его—
въ Люксеыбургскомъ музе , въ галлерс антропологіи парпжскаго Jardin des Plantes п во многпхъ
французскихъ провпнціальныхъ музсяхъ. Съ нпмъ
чпсто см шпваютъ его сыпа, А н р и Е. (род. въ
1853 г.).
К о р д э (Corday d'Armont),
МаріапнаШ а р л о т т a — одна пзъ геропнь фраіщузскоП революціп (1768—1793). Происходпла пзъ старішпаго
нормандскаго дворяискаго рода. Получивъ класспческое образованіо въ дух
в ка, ова зачнтывалась Плутархомъ и ііоліітііческой лптературоіі п
сд лалась пламенной поклонницей республиканскихъ идей; пдеаломъ ея былъ Брутъ, пзбавляющііі
свое отечество отъ тирана. Вс сіілшатіп ея былн
на сторон
жирондистовъ. Въ 1793 г. она познакомплась въ Кан съ и которыыи пзъ жирондпстовъ.
б л£авшііхъ въ Норлаыдію посл своего изгнанія
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изъ конвента. Счптая главвымъ виновникомъ террорпстической полптики п пресл дованій жпрондистовъ Марата, онар шнлась убпть его. 11 іюля она
ирнбыла въ Парнжъ п 13-го проспла у Марата
свпданія, об щая сообщить ему подробныя св д нія
объ іштригахъ жирондпстовъ въ Нормандіи. Маратъ
принялъ ео вечеромъ того жо двя, сндя въ ванн .
Іі. перечислпла ему жирондпстовъ, находившихся
въ Кан . п когда Маратъ, заппсывая нхъ имена,
спазаліь: «хорошо, чрезъ 8 днеп онп будутъ гильотпніірованы», она иоразпла его кннжалоыъ пряыо въ
сердце. К. была задержана собравпіеііся толпой и
17 іюля иредстала предъ революціопнымъ судомъ,
гд
держала себя съ болыпимъ достоппствомъ,
называя смерть Марата благод япіемъ для Франдіи. Она была прнговорева къ смерти п казнена
въ тотъ же вечеръ. Предъ смертью она наппсала
ІИІСЬМО къ Барбару u воззваніе къ французскимъ
гражданамъ, въ которыхъ объясняла мотивы своего
д йствія. Трагпческая судьба К. вдохновляла многпхъ художнпковъ (Шеффоръ, Бодри, Клезенже) u
ппсателей (Луиза Коле, Понсаръ). На выставку
1889 г. иринцъ Роландъ Бонапартъ доставилъ ея
черепъ.—CM. D u b o i s , «Charlotte d (П., 1838);
E s q u i r a s , «Charlotte C.s (П., 1841); V a t e l ,
«Dossiers du proces criminel de Charlotte de C.»
(П., 1861); M o n t e y r e m a r , «Charlotte C.» (П.,
1862); J o r i s s e n , «Charlotte de C.» (Гронпнгенъ,
1864); V a t e l , «Charlotte de C. et les girondins»
(XL, 1864-1872); C h e r o n de V i l l i e r s , «Char
lotte de C. d'Armont» (IL, 1865); H u a r d , «Mejnoires surCharlotteС.»(П., 1866); Vatel, «Dossier
historique de Charlotte de C.» (II., 1872); L a m y ,
«Deux femmes celebres» (П., 1884); E e n a r d ,
«Charlotte C. et M. de Pontecoulant» (П., 1890);
V a n A l s t i n e , «Charlotte C.J (Л., 1890); F o c k e ,
«Charlotte C.» (Лпц., 1895); D e f r a n e e , «Char
lotte C. et la mort de Marat» (IT., 1909); A. B o u rg e o i s , «Les derniers jours de Charlotte C.»
( П , 1910).
К . о р е й (еврейск. Корахъ)—левитъ, участнпкъ,
вм ст
съ Даоапомъ п Авироіюмъ, возмущенія
иротпвъ Моисея и Аарона. По библеііскому ироданію, вождп мятежа былп поглощевы землею
(Чпсла, XVI, 1 сл.).
К о р е й с к а я духовная я і и с с і я получила
начало ыезадолго до русско-японской воГіны, на
время котороп она прекратпла свою д ят льность
н вернулась въ Россію. Съ 1907 г. она усп шно
распространяетъ православіе сродп кореііцевъ,
окрестпвъ, иосл подготовіітельной годичной пропов діі, въ 1905 г.—16 чел., въ 1909 г.—63 чел.,
въ 1910 г.—71 чел., въ 1911 г.—110 чел. и въ первоіі трсти 1912 г.—60 чел. Чнсло мпссіонеровъ и
сотрудяпковъ Е. мпссііі крайне ограннчено, п сродства ея невелпкіі. Миссія состоптъ изъ трехг
штатпыхъ лицъ: архпмандрита, діакона и псаломщика. Для наученія правосл. в р u утв рл:денііі
въ вей обыкновенно нзбііраются катихнзаторы.
Мвссіей открыто ссмь шісолъ, въ томъ чнсл дв въ
Ссул . Въ 1912 г. въ мулхкомъ п женскомъ сеульскихъ училііщахъ состоялоШ учащпхся, въ остальныхъ школахъ — 129. Въ 3 селеніяхъ построены
молитвенные дома. МпссіеЯ переводятся на кореііскііі языкъ церковяыя службы п пздаются ісвиги
христіанккаго в роучепія и нравоучеиія.
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Японскаго ыоря устремлястся иа Ю, а черезъ второй, въ обратномъ навравлевіи, входптъ в твь теплаго экваторіальнаго теченія, омывающая б рега
Японіи.

.Корейскій я з ы к ъ

и

лнтерахура.

К. языкъ относится къ классу
агглютіінирующихъ языковъ п находптся въ родств съ южноіі
в твью туранскпхъ языковъ, занішая среднее ы сто
между языками алтайскнмъ п японскныъ. Отцомъ
его въ Коре считается языкъ государства Сплла
(см. Корея, псторія). Немаловажнымъ факторомъ
въ образованіп совремеанаго К. яз. явплнсь языки
японскііі н въ особенвости китаііскій. Провести
д леніе кореііскпхъ словъ на частп р чи въ томъ
смысл , какъ он понимаются въ Европ , затруднительно, такъ какъ К. яз. пе зваетъ разлнчія, напрпм ръ, можду глаголомъ, именемъ прилагательвымъ и нар чіемъ, п употребленіе к стопыонііі почти неіізв стно. Наиболыпее 'значевіе
пы етъ глаголъ, допускающій образованіо мпогочнсленныхъ формъ для выражевія разлнчныхъ
отт нковъ д йствія. Глаголъ не пы етъ чиселъ, но
существуютъ три различвыя его формы, употребляемыя прп обращеніи къ шізшимъ, равнымъ по
положевію п ВЫСІІІІІМЪ. Кореііскія имена нс знаютъ
скловенія, въ т сномт. смысл
слова; падеишая
зависныость опред ляется особымп частицами, присоединяемымн къ корню. Н тъ особыхъ формъ для
мноа еств ннаго чпсла и для рода. Придаточное
предложевіе предшествуетъ главному; въ пр длоаіенін управляющая часть ставится посл управляелой,
опред левіе — передъ опред ляемыыъ, обстоятельственныя слова и дополнеяія — передъ сказу ыымъ. До XVII в. у кореііцевъ ве было собственной пнсыиенности; они пользовались китайскоіі
(іідеографической) п китайскпмъ ііисьыеіінымъ языкомъ. Бъ 692 г. учепымъ государства Силла СіОльцзономъ былп изобр тены знакн (іі-до пли п-мунь)
для обозначенія флексій п со динительвыхі, частііцъ
(союзовъ, предлоговъ п пр.), поизв стныхъ кнтайскому яз., но существующихъ въ ісорейскомъ. Это
облогчпло корейцакъ пользованіе кптайскоіі пнсьленпостью. Въ 1443 г. королемъ С -цзономъ былъ
изобр теыъ національчыіі алфавитъ, сохраіііівіиійся
иочти безъ изм веііій до настоящаго времеііи и
іізв стныіі подъ ныенемъ ипь-муиь. Опъ отлпчается
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І С о р е і і с к і й п р о л п в ъ отд ляетъ Япон1
скіе о-ва отъ Кореп п соединяетъ Восточно-Квтаііское море съ Японскныъ; шпріша его 170 км.;
островами Цусима разд ледъ на 2 рукава: Б р о у - своею простотою и соотв тствіемъ звукамъ К. яз.
т о н а (западныіі) и К р у з е н ш т е р н а (восточ- Путемъ соедивенія указанныхъ знаковъ переный). Черезъ первыіі рукавъ холодное тсченіе даются 14 комбпнаційгласиыхъ:а(додгаго), а (крат-
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каго), я, э, , оэ, іоіі, уіі, юй, оа, оа, уй п уэ u 5—
удвоенныхъ согласныхъ: ки, тт, сс, цц, цзцз. Всего,
такіімъ образомъ, К. алфавитъ переааетъ 44 звука
и комбішацін звуковъ. Благодаря этому алфавпту
появился рядъ сочиноніН на К. яз.; посл дпій сталъ
употребляться и въ частной пррипиок , но преобладані все-такн сохраішлп кптаііскіо языкъ u письыенность. Корсііцы пишутъ вертикальнымп строчкамп сверху внизъ, при чемъ странпцу начинаютъ
съ правоіі стороны, а книгу — съ напгей точкп
зр нія — съ посл днеіі страницы. Кппгопечатаіііе
вознпкло въ Коре около IX в. no P. Хр. Съ 1403 г.
были введоны въ употреблеиі подвижныя лнтеры.
Въ впду искоішаго господства на Корейскпнъ полуостров кнтайской культуры, К. лптература развипалась подъ сильнымъ іаітапскпыъ вліяпіенъ, въ
особоиности же подъ вліяніемъ лптсратуры конфуціанской. Поэзіл достпгла значптельнаго совершенства; "изъ оригпнальныхъ цронзведепій этого
рода заслуяпіваетъ упоминанія «Чн:іо-ыіі-чя£ -бу»,
составлеиноо въ XV в. Кииъ-цзонъ-чжіікомъ. Изъ
псторііческпхъ сочпішній важн іішія—«Самъ-гукъса-гыіЬ, появившееся въ начал XI в., н «Тонъгукъ-тхоііъ-гамъ-чж -ганъ», составленпое Хопъ- -ха
пъ XVII в. Главн йшая исторішо-лнтературііая
энціюопсдія—«Тонъ-гукъ-мунь-хіінь-би-го», въ 100
томахъ, Х Ш в. Изъ географическихъ сочинеиііі
важп іішое — «Іо-чжп-сипъ-намъ», географическііі
лекспконъ Кореіі (въ 20 томахъ, XT в.). Есть
сочииенія по админпстраціи, изъ области естествен-ныхъ наукъ, математикн, астрономіп, астрологіи
и т. п. Сочыненія ио перечислоннымъ отраслямъ
литературы наппсаны на китаііскомъ яз. Ha К.
яз. развпты, главнышъ образомъ, дв отраслп литературы, которыя съ самаго начала находплнсь
иъ пренебрежепіи у людей образованныхъ и предназиачаліюь для простого варода: беллетристика
іі народпая поэзія. Главнымъ впдомъ беллотрпстіікіі
является романъ, НР іізб гшін китаіісііаго вліянія.
Содержапі болыпеіі частыо занмству тся изъ кптаПской или корейской псторіи; характсріістіікп
д ііствующііхъ лвцъ отсутствуютъ; героямп являются студенть, получающііі учоную стеиепь, д ^
вуіпка, обладающая вс ми совершенстваыи, молодоіі
воннъ, злоіі ЧПНОВІІІІКЪ, буддіііскій монахъ п др.
Интрпга задумана очепь однообразно; въ разсказ
ненр рывпоіі ц пью сл дуютъ одно за другплъ разиыя происшествія. Существуютъ такиіе шелкіе,
бол е ІІЛІІ меп
фантастическіо разсказы, сказілі
п басни. Довольно богатъ отд лъ народныхъп сенъ
(сп-чжіо, ка-са и цзанъ-ка), псполняемыхъ подъ
музыку. Особенность кореііской пародноіі поэзіи—
ея лпрііческій характеръ; эпическая поэзія совершсшю отсутствуетъ. Ha К. яз. нашісапы п народившіяся съ появлоніемъ въ Коре хрпстіанства сочипенія по разнымъ отрасляыъ знанія—математик ,
географіп, филологіи, ыедпции ,—въ особенности
жетруды, нзлагающіе сущцостьхріістіапскоіі релпгіп.
Въ пов ііше время на родномъ язык выходпла
оффпціалыіая газета, ч издавались разны правительственные акты. Кореііскія газеты нздаются нс
только въ Коре , но п въ Америк .—Лгітература.
1) Г р а м м а т u к u u р у к о в о д с т в a: L. de
R o s n y , «Apergu de la langue coreenne» («Journ.
As.2,6ser., I l l v., 18G6, pp. 441—72); Missionnaires
de Согёе de la Soc. des miss. etr. de Paris,
cGramiuaire Coreenne» (Іокогама, 1881, русск. nep.
Г. Подставина, Владивост., 11)08); U n d e r w o o d ,
«An introduction to the Korean Spoken Lancruages
(Іокогама, 1890); J . S c o t t , «Corean Manual or
phrase book with intr. gramm.> (Сеулг, 1893);
G a l e , «Korean gramm. forms» (Сеулъ, 1894).
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2) C л o в a p и: M, П y ц u л л o, «Опытъ русскокореііскаго словаря» (1874); Miss, de Gor'ee de
la Soc. des miss, de Paris, «Dictionnaire CoreenFranQais» (Іокогаыа, 1880); U n d e r w o o d , «A
concise diet, of the Korean langnuge» (Іокогама,
1890); S c o t t , «English-Corean Dictionary»(Сеулъ,
1893); G a l e , «Korean-Engl. Dictionary» (Іокогама,
1897). 3) С о ч и п е н і я no K. л н т е р а т у р ,
помпмо ынсгочпсленныхъ зам токъ, пом щснныхъ
G a I е'омъ, H u I h e r окъ п др. въ ^Korean Eepository» (Сеулъ, 1893—98) и «Korean Review»
(Сеулъ, съІЭОІ г.): H. N. A l l e n , «Korean Tales»
(І-Іью-Іоркъ, 1889); H. G. A r n o u s,
«Korea.
Murchen und Legenden...» (ЛІІЦ., 1893), n L. N fl
e e n t i n i . «Leggende e racconti popolari della
Corea» («Nuova Antologia», LVI, 1895, pp. 328—49).
A. H B.
І£ореі(іі.ы.—Проіісхождеиіе первыхъ обптателеп Кореи точио ие устагіОЕлено. Наіібол е в роятпо, что кореііскій народъ образовался путемъ
сліяиія тунгузскііхъ племенъ, пронпкшііхъ въ Корею съ с вера, u ыалайскпхъ—съ юга. Въ формированіп корсііской націи участіе прпнялн таі;жо
кптаііцы іі яиопцы. Этпмъ обусловлпвается болыпо
разнообразіе ІІО| еііскаго тіша. Наибол е характерные прпзнакіі: же.п ыіі цв тъ кожи, ішірокое плоское
лнцо, выдающіяся скулы, болыііоіі ротъ съ толстымп
губамп, косые глиза, гладкіс черпыс волосы п
р дкая борода. Общпе количсСтво К., проживающпхъ
ыа родин , опред Дяется (1913) въ 14 5(56 783 чел.;
въ Маньчжуріп прояіиваютъ свыше 250 000 чол., въ
Пріиюрскоіі областп Россіп — свыше 50 000 чел.;
есть К. въ С в. Америіг , на Гаваііскихъ о-вахъ
іі др. К. добродушны, честпы п дов рчпвы, всегда
готовы прпдти на помощь блпжнему въ случа поHtapa, бол зня п т. п. Въ частной жизнп К. отлпчаются простотои пнепритязателыіостью. Доыалп для
болыппнства населенія слулсатъ жалкія хижины,
построеиныя изъ бятоіі глины п зашшающія плош.адь, въ среднемъ, въ 13 кв. м. Высота царуясной
ст иы подобныхъ построокъ но превышаетъ 1,5 м.
Полъ заы няетъ голая земля, нпогда покрываеиая
со.чомой. Дона богатыхъ К. строятся изъ кпрппча
нлн дерева п такж отлнчаются ыіііііатюрпостью
разы ровъ. Для домовъ людеіі средняго достатка
правило—три колнаты: кухня, спальня п столовая;
посл дняя обыкиовеііно служитъ п иріемноіі. У ліодеіі
зажі:точныхъ,ііоліімоотд лыіоіі пріемыоіі(оэ-чжіиыь),
часто им ется сще. пол щеіііе для ліенщнн^ь. Основnofl костюмъ К. состоіітъ пзъ кофты, широігпхъ іпароваръ п сверху просторпаго халата съ широкнми
рукавами. Вс этіі приііадлежиостн костюма обязательно б лаго цв та; онъ счіітается у К, національнымъ. Въ холодпо время года та ЛІО одежда
ііодстепшается ватоіі. Обувью служатъ короткіе,
иодстеганные ватоіі чулкн п соломенные илн пепьІІОВЫ лаптп. Ношеніс шляпы является прпвіілогіеіі
мужчнпъ; женщпны и д ти выходятъ на улішу съ
непокрытой головоіі. Корейскія шляпы іізготовляются, болыпеіі частыо, изъ плетепаго бамбука и
пм ютъ круглую форму, діаметроыъ въ 0,0 м. Надъ
прямыми шіірокиміі полялн—узкая тулья, выпшною въ 15 см. Шляпа пршср ііляется къ голов
посредствомъ тосеыокъ. Основпая пища К.—ріісъ,
иоторыіі подается какъ на завтракъ,такъп на об дъ
івъ полдепь) п ужвнъ (съ появленіемъ вечернеіі
зв зды); онъ сопровождается разпыми прішравами
(натертый красныГі перецъ, морская капуета, суш ная рыба, огурцы, р дька и пр.). дятъ рисъ upu
помощи деревяиныхъ илн металліічсскііхъ палочекъ.
Важную роль играетъ такж соленая рыба. Ыапиткомъ служитъ рисовый отваръ; уиотреблеиіе чал
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иарвду почтп-неизв стно. Госиодствующая религія— ] въ страв u іірііпослло доходъ отъ пплигрнмовъ.
копфуціапство; т ыіростомъ народ сще сохраннлпсь На разстоявіп дня пугп отъ Меккн, у городка
остатки др вияго шаманства. Процв тавшііі раи е Оказа, открывалась, въ ді сяцы богомолья, жегодбуддпзмъ находнтся въ полномъ упадк . Христіан- ная ярмарка, на которую собпралнсь арабы со
ство стало .распространяться со второй половины | вс хъ концовъ п-ва. Зд сь пропсходнлп состязанія
XVH1 ст. посродствомъ книгъ, присланныхъ іезу-1 въ едігаоборств , въ верховоіі зд , въ воннскихъ
іітсвпмп мпссіонерами ІІЗЪ Пекина. Въ 1857 г. хрп-; упражневіяхъ, въ поэзіи; стар іішнпы пл менъ н
стіаиская церішвь насчнтывала въ Коре 16 500 чле- кол нъ обсуждали общі для вс хъ вопросы войны
иовъ; зат мъ вознпкли гоненія па христіанъ, про- п мпра, міденія союзовъ u т. п. Пропов дъ Модолжавшіяся до 1872 г., когда христіанство стало хаммеда, направленвая противъ пдолопоклонства,
на положеніо терпимаго в роиспов данія. Пропа- угрожала существенныыъ экономическимъ пнтерегаяда хрпстіаиства первоначально была разр шена самъ К.; поэтому Мохаммедъ нв встр тялъ у солишь католическимъ мпссіонерамъ, а съ 1884 г. племенниковъ сочувствія къ его ученію, а напроразр шена и другимъ. Въ настоящее время въ Коре тпвъ — испыталъ гопевія, пзъ-за которыхъ принасчитывается около 30000 католиковъ п 3000 про- нуждевъ былъ выселпться въ Медину (6і2).
т етанховъ.
распространоніа православія см.
К о р е л » , А н д р й — атамаяъ донскпхъ казаКореііская духовная мпссія. Рап е юношество ковъ, стороннпкъ Лніедпічптрія I. Вм ст съ кромвоспшгывалось на китаіісшіхъ класспкахъ, по унпчто- скимъ воеводоіі Акпа іевымъ, К. пегоказакп долго
жепіемъ въ 181)4 г. экз(шеновъ по кнтайской лите- выдерліивали осаду московскнхъ войскъ (1605).
ратур для поступленія па государствеиную службу Посл перехода иосковской арміи иа сторону Самоиапеоенъ спльвий ударъ преашой систел образо- зваыца, в роятно во время похода къ Тул , К.
панія. Утвердіівшіеся въ Коре яііонцы поставпли умеръ.
д ло народнаго ©бразованія иа бол е практичесісую
Корел инъ, Мпх a uлъ С ер г с в u чъ —
почву, учреждая, одновременно со школами общеталантлпвый
истормкъ (1855—1899). Родился възаобразовательнаго типа, много техннческпхъ и промышленных'!. учіілищъ. Иедалеко отъ Сеуласельско- житочноіі крестьинской семь моск. губ., окончплъ
хозяііствспная школа п образцоваіі ферма. Л. И. Б. курсъ въ моск. унив. ио іісторііко-фіілологичоскому
фаісулыету. Въ 1885—1887 гг. К. находился въ коК о р е и ш а , И в а п ъ Я к о в л е в и ч ъ — і і з в ст- маіідпровв за граняцеіі, ирецыущоственно въ Итаный въ свое время юродіівыГі (ок. 1780—1801). ліп. Съ 1Ш9 Гі читалъ лекціи (сначала—по исторіц
Учился въ сиоленекой семпнаріп, былъ учптелемъ, искусства) въ моск. уннверсптет , въ качеств пристраиствовалъ по монастырямъ, зат мъ посслился вать-доцевта. За диссертацію «Pauuiii іітальяпскій
въ Сыоленск . Асісетііческая ЗКІІЗНЬ К. и го склон- гуманпзмъ и его іісторіографія», въвпду ея выдаюность пророчествовать прпвлекалп къ нему много- ЩІІХСЯ достопнствъ, получцлъ прямо стеиень доігтора
чпсленныхъ пос тптелей, иесмотря на выв шенное всеобщеіі псторіп (сн. статыо Н. К а р ева: «Итальяеимъ объявлепіе, что іірпппмаются лишь соглашаю- скій гуманпзмъ м новый его изсл дователь», въ
щіеся вползти кънему на кол няхъ. Въ 1812 . вп- «В стп. Европы», 1893 г.), посл чего былъ назнад лп К. сл дующимъ за непріятельскою арміею, отъ ченъ проф. всеобщей нсторіи въ моск. унив. До
которой онъ выносплъ ыного насм шекъ. Въ 1817 г. закрытія высшихъ жеиск. курсовъ Б. И. Герь числучаііно сбывшееся предсказаніе К. навлекло на талъ ихъ слушательницамъ исторію; въ 1889—90 u
иего гн въ какого-то влілтольнаго лица, ц К. былъ 1891—92 гг. ііріпіималъ участіе въ сіістеыатичоотправленъ въ больницу умалншепныхъ, въ Москву. скпхъ курсахъііублпчііыхъ лекцііі. Главпый научный
Зд сь его посадилп въ сыроГі подвалъ, приковавъ іпітересъ Е. иаправлепъ былъна культурную истоц цыо къ ст н . Къ нему сталъ стекаться народъ; рію, въ связіі съ исторіеіі литературы u яскусства.
начальство болыиіцы брало за входъ no 20 коп. съ Уже на студенческоГі скамь опъ занялся логендой
челов ка, н этіі деньгн шли на нужды другпхъ боль- о Фауст u наппсалъ работу, закоторую получилъ
ныхъ. Въ 1821 г. ОДІІІІЪ пзъ молодыхъ врачеіі иастоялъ золотую ыедаль (одиа глава этой работы папочана томъ, чтобы К. расковали п псревелп въ отд льную тана въ «В стн. Европыа за 1882 г.). Зат мъ онъ
комнату. Р дкій день проходнлъ безь того, чтобы сосредоточился на іітальяискомъ і-умапизм . Выіпеу К. не побывала сотня пос тителеп, благогов йно упомянутый каііііталыіыіі трудъ ого содсржнтъ въ
прислушіівавшііхся къ го нескладнымъ прорпца- себ массу иоваго матеріала, можду прочимъ по
нілмъ. Его пос щалп многіе представптеля (особеііпо рукопнснымъ источппкаыъ, и осв ідаотъ ыногія стопредставптсльнііды) высшаго св та, тери ливо пере- ровы изучаемаго авторомъ явлеиш. Сморть ііом посившіе грубыл u часто циничныя выходки боль- шала ему продолжать свою работу; онъ усііі.лъ
пого. Въ «Домашноіі Бес д » его славнли каиъ только ііздатыі скольио статой (въ сборпнк «Очсрки
юродствующаго во имя Христа, заявляя, что онъ іітальяпснаго Возрол;деііія», 1896, и въ журпал
обладаетъ двойнымъ зр ніемъ u знаетъ прошедшее «Вопросы философін я психологіи», съ 1897 г.), да
и будущее. К. любплъ п ть духовныо гимны соб- коо-что было вапечатаію посл ого кончины («Русск.
ственнаго сочиненія. ІЬія К. было очепь поиулярпо Мысль», 1899). Публлчііыр курсы К., иом іцснные
въ полемпческой литератур
1860-хъ гг.: чтобы въ vtPyccK. Мысли» за 1890 и 1892 гг.: гВажи іішіо
охарактерпзовать нел пость взглядовъ противіішса, моменты въ развптіл средпев коваго папстваи и
его часто сравнпвали съ К. — С р . П р ы ж о в ъ , «Культурвыіі іфлзисъ въРіімскоіІ имперіп», вышли
«Жптіе Й. Я. К.» (СПВ., 1860); «Изъ моііхъ памят- потомъ отд льиымъ кніігаміі. Въ посл дпіе годы
мыхъ заііпсокъ о зкизип п д яніяхъ Ивана Яков- жлзыи К. занллся аопуляріізаці іікультурноіі іісторіл
левпча» (Ы., 1868, съ портретомъ п факсимил К.); въ лекцілхъ, чптанпыхъ длл воспптаннпковъ средС. К, о л о ш н н ъ, «Посл дпія почести Иваиа Яковле- нихъ учебныхъ заведеній (.Егіиіотскіо бопі и ихъ
xpamus, сМиланскій соборъ и сго строителіі» u др.)
вича» (<С в. Пчела», 1861, № 207).
іі лечталъ о пародныхъ изданіяхъ по всеобщой
К о р е і і ш п т ы — а р а б с к о о іілемя, пзъ котораго іісторіи. Онъ участвовалъ вь 82-хтомііомъ сЭнц.
пронсходплъ пророісъ Мохаммедъ. ОНІІ влад ліі Слов.» Врокгаузъ-Ефропа. Въ I т. второго пздавія
гор. Меккою u ея святилищемъ-храмомъ Каабою, «Ранняго птальлискаго гуманизма» (1914) им отсл
важпымъ пупктомъ язычесиаго арабскаго паломни- іюлиыіі сппсокъ трудовъ К. н перечепь статей о
чсства; велп также ісаравашіуюторговлю съ Сиріеіі. нсмъ (В. И. Герье, В. П. Бузескула, В. 0. КлючевОхраненіе Каабы давало К. поліітііческііі в съ
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скаго, Н. И. Кар ева, П. А. Конскаго и др.), а также
общая его характерпстика.
R. Еар евъ.
І о р е . і н ч и — м с т . Новогрудскаго у., Мпнской
губ.. ири р.Рут . Въ 1505 г. опустошено татарами,
въ 1655 г. шведами; въ 1705 г. въ К. былъ Петръ I,
въ 1812 г. его занималн войска французскія, польскія, русскія. Жит. 2559 (1897), въ т. ч. 1840 овреевъ.
Прав. црк., сннагога, ярмарка. Больнпца. Городск.
училище. Земл д ліе.
К о р е л і я (правпльн е К а р е л і я)—одна изъ
нсторпческихъ областей Фпнляндіи, па В страны,
съ городами Выборгомъ, Сердобол мъ, Вильманстрапдомъ, Кексогльмомъ п Фріідрихсгамомъ. См.
Корелы.
К о р е л л а (Callop^ittacus novae hollandiae)—
поиугай изъ семейства Cacatuidae (Какаду). Характерное отличіе отъ другихъ представителей
этого семейства — узкія п заостренныя рулевыя
п рья. Цв тъ темно-с рый; лобъ й щекіі желтые,
хохолъ желтыіі при основаніи, с рый на вершпп ;
крылья с рыя съ б лымъ; дл. до 22 стм. Жііветъ
въ Австраліі держптся стаямп, хорошо лазаетъ н
л таетъ; л гко прпручается u выучпвается говорить.
К о р е л л и (Corelli), А р к а н д ж е ло—итальянск й виртуозъ п композпторъ (1653—1713). He uoра жая блескомъ технііческихъ фокусовъ, К. обладалъ простой п выразительноп манорой игры. Опъ
заключастьсобой рядъ итальяискнхъ композиторовъ,
разрабатывавтихъ соиату соло п струнное тріо. Новыхъ формъ онъ не создалъ, но явился исрвымъ
классикомъ въ области Concerto grosso, основаннаго
незадолго передъ т мъ Торелчн. Къ работамъ К.
въ этой области приыіспулъ Гендель. К, наиисаны:
48 Sonate a tre для двухъ скрпиокъ съ continue,
12 сопатъ соло для скрипки н басовон віолы или
чембало, 12 Concerti grossi для 2 скрппоісъ u віолончел» соло, съ сопровожденіемъ двухъ скрипокъ,
альта н баса.
К о р с л л я (Corelli), Марія-англійская романистііа (род. въ 1864 r.), по пронсхождснію полуитальянкя. Первая кнпга ея, долго пскавшая издателя: сА Romance of Two Worlds», была напечатана
въ 1886 г. іі іш ла выдающійся усп хъ. Написала
ииожество романовъ, въ иоторыхъ, за немногимп псКЛЮЧ НІЯМІІ, главпую рольиграютъ скрытыя п мало
изсл довапныя силы, какъ гііпноти£мъ, месмерпзмъ,
электричество. Д йствующія лнца очсрчены слабо,
разговоры лншены хараістерности, фабула іізлшшіе
экзотична, нев роятна п растянута, но лзыкъ очень
краснвъ. Романы К. прпшлпсь по вкусу огронпому
классу малоразвнтыхъ чптательнпцъ. Серьозные
англійскіе крнтикіі относятся къ К. отріщателыю.
и романистка ведетъ СЪНІІМІІ ожесточеннуювойну.—
См. К. Сагг, «Miss Marie С.» (1901); C o a t e s a n d
B e l l , «Marie C, the writer and the woman» (1903).
І С о р е л ы пли к а р е л ы {по-фіш. Karjalainen) — одно пзъ коренныхъ племенъ финскаго народа, занимающее вост. часть велинаго княж.
Фивляндскаго—областп Карелію, Саволаксу п с в.вост. часть Эсторботніп, т.-о. губерніп: Выборгскую,
С.-Михельскуіо,Куопіоскуіо п отчастп Улеаборгскую;
кром того, К. лшвутъ въ н которыхъ внутреннихъ
губерніяхъ Европ. Россіи. Въ Финляндіп К. свыше
1 милл. душъ; точныхъ данныхъ н тъ, такъ какъ
при псреппсяхъ пхъ не выд ляютъ въ особую
группу. Фивляндскіе К. въ культурномъ отношеніи
слилпсь съ другииъ финсіпімъ племенемъ страны—
тавастами, и отличаются отъ посл днихъ лишь
говоромъ п бол е лснвымъ темпераментомъ. Корелія—родива фііпскихъ сказокъ п п сенъ (см. Калевала). Говоръ К. мягч гападно-финскаго, богатъ
двугласнымп. Къ языку приладожскихъ К. при-
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т шано много русскихъ словъ. ПІІСІ.МСІІНОСТЬ К.—
общефпнская; вс они грамотные. Жители Кореліи
б дн е остальныхъ финляндцевъ; средп нпхъ много
(м стамн до 37%) безземельныхъ (бобылей); это
объясвяотся исторіей края, бывшаго аренон многов ковой борьбы русскпхъ со шведаші, связаннымп
съ иею разорепіямн, пронзволомъ въ управленіи н
существовавшимъ зд сь съ 1740 г. кр постпымъ правомъ. К. въ масс сво й—лютеране; иравославныхъ
среди нихъ ок. 50 тыс. За пред ламн вел. княл;.
Финляндскаго, въ Россін, по переппси 1897 г., лицъ,
пріізнавшнх7> корельскііі языкъ за родноГі, было
207096 (95149 муж. и 111947 жен.), а именно:
1) Въ Тверской губ.—116 679; въ уу.: Б жецкоиъ,
Вышневолоцігомъ, Весьегонскомъ и Новоторжскомъ
м стами они лчівутъ сплошной массоіі, вт, уу. Зубцовскомъ, Кашинскомъ и Осташковскомъ—отд льными груішамп; обрус вшіе К. встр чаются также
въ Корчевскомъ п Тверскоиъ. 2) Въ Олонецкой губ.—59 414, въ с в. части Пов нецкаго н
П трозаводскаго уу. п въ болыпеіі частп Олонецкаго; сл ды ііх7,—повсюду въ губернін. 3)Въ Архаягельскоіі губ.—19 517, въ Кемскомъ и отчасти Кольскомъ (Алогесандровскомъ) уу. 4) Въ Новгородсісой губ.—9980, въ уу. ±5алдаі1скомъ п Тпхвинскомъ, a
большею частыо обрус лые К. — въ уу. Кирнлловскомъ, Череповецкомъ, Устіоженскомъ, Крестецкомъ, Боровичскомъ и Демянскомъ. 5) Въ Петрот
градской (С.-ПетербургскоГі) губ.—835 (не счптая
родственныхъ съК. племенъ эвромеіісетъ, савакотъ
и нжоры), главнымъ образомъ, въ уу. Петроградскомъ и Шлиссельбургскомъ и 6) въ остальныхъ губерніяхъ—671 чел. Сл ды К. встр чаются еще въ
Гжатскомъ у., Смолеііской губ.; въМедынскомъ у., Кллужскоіі губ., куда онп были порссслены пзъГжатскаго у. (въ 1859 г. пхъ насчитывалось 1396 д.); въ
Ярославской губ., гд въ Моложскомъ у., на р. Сптп,
онп еще пзв стны подъ именемъ «сицкареіі» (до
100 семей); во ВладпмірскоГі губ., въ гор. Переяславл . въ Рыбацкой слобод сохранплось до 300 д.
К,., предки которыхъ былн поселепы зд сь прм
Петр I; есть с. Корельское въ Переяславскомъ у,
п Корельская с.чобода — въ Суздальскомъ; въ
Танбовской губ. — с. Корелы въ Моршанскомъ у..
изъ котораго, согласно актамъ, К. были выселеіил
въ 1734 г. въ Козловскій у. Въ ВологодскоГі губ.
ва граппц съ Кіірилловскішъ у. (Новг. губ.) есть
3 селеніл, лиітели которыхъ по происхолад нію К.
СлабыА ростъ К., сравннтельно съ даннымп прел:нихъ л тъ, звачительноо сокраш.еиіе чпсла ІІХЪ въ
Новгородской губ. (по пр жніімъ даннымъихъ было
тамъ до 40 000) п почти совершеннос псчезвовеяіе
ихъ въ Петроградской (1881—85 гг. около 29 000)
сл дуетъ прііппсать во многихъ м стахъ обрус нію
К., въ другпхъ (въ П троградсісоіі губ.) — зачнсленію пріі состаііленіп персіінсп К. въ общую
группу финвовъ. Обрус ніемъ К. объяспяотся п
ненормалыіый (по ііореііисн) среди шіхъ перев съ
женщппъ надъ мужчпнами: на 100 щж. іірпходіілось 118 жен., тогда какъ вообще вь Россіп на
100 муж. прііходптся всего 101 н;ои. Очевіідно, прп
переппсп часть К. мужчинъ, какъ говорящіо порусски, показали своимъ роднымъ языкомъ русскіі!.
Т в е р с к і е К., п бліізиіе къ пимъ по врем ни
иереселенія н о в г о р о д с к і е , несмотря на200-л тнее пребываніе въ Россіп, сохранили свой родной
языкъ, отчасти п свои обычан. Въ бол е глухпхъ м стностяхъ этой полосы во второй половіш іірошлаго
ст. можно было встр тнть ц лыя селеиія, въ ісоторыхъ
пііито не понималъ по-русски; въ н которыхъ селахъ
л систыхъ м стностей Б л;ецкаго п Вышн володкаго уу. корельская р чь была разговорная даже
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въ русскпхъ семьяхъ и сгнаго православнаго духоііенства. Основное занятіе тверскихъ п новгородскихъ К.—землед ліе, въ л сіістыхъ м стностяхъ.
кром того — гонка дегтя, смолокуреніе, жженіе
угля. іКнвутъ К. бблыпею частью мелкими иос лками, стремятся ставить избы лнцомъ на Ю п
ирптомъ каждую усадьбу особнякомъ, пе соблюдая
правпльностіі улицы. К. зкивутъ опрятн е русскихъ,
что было зам чено ещи авторомъ «Генеральнаго соображенія по Тверскоіі губ.», относящагосл къ 1783 г.
К. скрытны, мстительны п въ семейныхъ отношеніяхъ
деспотпчны, что пропятствуетъ сліянію ихъ съ рус(.'кими; пе р дкость встр тпть селенія со см іианиымъ населеніемъ, въкоторыхъоб народностіі жнвутъ бокъ-о-бокъ, не вступая между собою въ родство. Тверскіе и новгородскіе К. — православные,
ио расколъ (безпоповщпна) среди ннхъразвитъ. Письменностн тверскіе п новгородскіе К. не им ютъ; переведенное на нхъязыкъ Евангеліс отпечатаио русскпмъ алфавцтомъ; языкъ пхъ — финскій, съ сильиой прпм сыо русскпхъ словъ. Въ посл днія
30—40 л тъ, съ развитіемъ земскпхъ школъ, уснленіемъ отхода на сторону, ироведеніемъ жел. дор.
(Никол. п Рыб.-Бологов.), русскін языкъ быстро
проникаетъ въ сроду этихъ R. О л о н е ц к і
и
и е м с к і е К.—аборигепы края; ОНІІ сохранилн
своіі языкъ, обычаи, преданія u сказки; пнсьм нпости не пм ютъ; в ры православноіі; называютъ
собя «лнвгиляііне», т.-е. быстро говорящіс, въ отлпчіо
отъ родствеиныхъ иыъ финляндцевъ, говорящпхъ
протяжн е. К. П е т р о г р а д с к о й губ. сохрапилп
своіі языкъ; вс
они лютеране и грамотные. —
И с т о р і я. Норманны застали К. иа восток нын шней Финляидіи сще въ начал IX ст.: король
Эрикъ Эмундсонъ (Ветергутъ, ум. въ 833 г.) пропикалъ до Кореліи; въ 877 г. Торольфъ Квельдуфсонъ, воевода короля Гарольда Гарфагара, въ
союз съ финсішмъ плем немъ квеновъ, разбплъ
К. Вносл дствіп К. утратнлп свою самостоятольность п платііли дань норманнамъ. Въ русскоіі
исторіп К. появляются впервые въ 1143 г., когда
«корела ходпша па мь»—друго фпнскоо племя.
Въ 1149 г. К. упоминаются въ войскахъ кн. Изяслава и Ростислава Мстиславичей, помогавшпхъ
новгородцамъ въ борьб ихъ съ кн. Георгісмъ Владішіровпчемъ Суздальскпмъ. Въ 1191 г. К. вновь
воевали съ емью, вм ст съ иовгородцами. Въ 1227 г.
кн. Ярославъ Всеволодовичъ «ііославъкрестп множество корелъ, мало пе вс люди»; многіе ІІЗЪННХЪІІ
1>аиыие были крещены новгородцамп; такъ, въ устав
Святослава, кн.новгородскаго (1134 г.) упоминаются
лъ числ плателыциковъ въ пользу новгородскаго
пладыки, обонежскіе погосты съ корельскпми названілми (Юскола п др.); очевидно, зд сь ЗКІІЛІІ К.хрпстіане. Въ 1241 г. К. съ ки. Александромъ Нсвскпмъ ходнли подъ Коиорье. Въ 1278 г. кн. Дмитрій п новгородцы «казни Кор лу п взя землю ихъ
на щнтъ». Въ 1284 г. н мды прішлылн въ Корвлію
по Нов п Ладожскому оз., съ ц лью обратпть жнгелей ея въ своііхъ данннковъ, но былп разбнты
новгородскіінъ посадіпікомъ Спмеономъ. Въ 1291 г.
началось завоевані К. гаведами, осповавшіімп въ
1300 г. Ландскрону (на м ст ныні.пгнеГі Бол. Охты).
Повгородцы въ 1301 г. разрушпли Ландскрону, а въ
сл дующеиъ году вм ст съ К. д лалп паб гъ на
Норвегію. Въ 1323 г., по Нотеборгскому мнру, руссісіо уступили больпіую часть Коредіи ІПвеціи. Н сколько в ковъ сряду Корслія п реходііла отъ шведовъ къ руссіяімъ и обратно, а жители я цомогала
то гЬмъ, то другимъ. Переселені
К. въ глубь
Россіи началось при Іоанн Грозномъ. Смутное
вр мя п разразпвпгаяся въ XVII ст. моровая изва
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сильно оиустошіілп Творскоі! край; число л;іітелей
его значительно уменьшплось. Около того же временн, по столбовскому миру (1617), часть Кореліи отошла къ Швеціи. Жители отошедшей территоріи былп связаны съ русскими отчастн в рою,
отчасти разлпчными экономнческими условіямп,
всл дствіе чего эмнграція К. въ пред лы Россін
усилнлась. Московское правптельство об щаніями
хорогаихъ земельныхъ над ловъ п разнаго рода
льготъ привлекло часть этихъ эмигрантовъ въ
оиуст вшій Тверскон край. Пересел ніе К. въ пред лы ныи шнихъ Тверской и Ярославской губ.
продолжалось до 1678 г. Правнтельство приписало
переселенцевъ-К. къ «цриказу большаго дворца»,
но многіе изъ нпіъ попаліі въ кр постпую завпсимость къ частнымъ лндамъ. Посл днія переселенія К. въ русскія губерніи совершились вскор
посл ништадтскаго мира (1721), когда вся Корелія
была прнсоединена къ Россіи. — Литература.
H e i n , cSpecimen de vetere Gareliae» (Або, 1825);
S j O r g e n , «Gesam. Schriftem
(CUB., 1861);
B. C. Б o p з а к o в с к і ii, «Исторія Тверск. княж.>
(CUB., 1876); «Сборн. стат. св д. no Тверской
губ.> (тт. II, Ш п YI, Тверь, 1889 - 91, н YII,
М., 1891); «Мат. по статнстпк народнаго хоз. въ
Спб. губ.» (вып. II п V, СПВ., 1885-87); А. T o л м а ч е в с к а я, «Родное - корельское. Кор.-русск.
букварь» (М., 1887); «Фннляндія въ XIX ст.»
(Гельспнгфорсъ, 1894); «Фннляндія» (подъ ред. Д. Д.
Протопопова, СПБ., 1898); D. R i c h t e r , «Bemerkungen Uber die tverischea Karelier» (cJournal
d. finnisch-ugrischen Gesellschaft in Helsingfors»,
1904 r.).
Ч орснсвъ,
I o a н н II к i fi T p o ф и м o в и ч ъ — р у с с к і і і музыкальный теоретшсъ Х ІІ в.,
дьякопъ въ Москв , сторонникъ партеснаго п нія
и ШІТИЛІІНОІІНОЙ ыотной спстемы. Ему прішадлежптъ руіюіііісное руководство къ коипозицін: «Мусикія», впосл дствіи исііравл нное и дополнонноо
Дилецкпмъ.—Ср. рукопіісь Московскаго Импсрат.
общества нсторіп н др вностсіі россійсісихъ, пом ченную 1681 годомъ.
І С о р с п п х а (Болыиая-Ннколаевка) —м-ко Од сскаго у., Херсонской губ., кротивъ гор. Никола ва,
при р. Буг и Коренихскомъ залив . Жит. 2169
(1897). Ц риовь, школа, паров. мельн. Рыболоиство. Въ 7 вер. остатки укр пленій.
К г О р е н и ц к і й , П о р ф и р і й — п и с а т ль. Въ
альманах Корсуна «СІПІПЪ» (1810) напочаталъ большую сатирііческую поэму сВсчорнііцы», грубую по
содержанііо, но бойкую и жпвую по стиху, въ альманах Гр бенки «Ластнвка» (1841)—баспю «Панько
та Вер тва», съ сатирпчесісіши нам ками иа сельское духоиепство.

ІСореііпая

Роягдесхиепская

ну-

с х ы н ь — м у ж . м-рь Kypcitoil губ. и у., въ 27 вер.
отъ губ. гор. п въ 4 вор. отъ ст. 11. пустыпь МосісКурск. жол. дор., при рч. Тускори. По ііродапію,
въ 1295 г. на м ст ^іын шшіго м-ря явплась икоиа
Богоматери, н открылся ц лобныіі іісточішкъ, что
стало привл кать массу богомольцевъ. Въ 1597 г.
основаыъ монастырь. Въ 1604 г. Лжедимитрііі I увезъ
нкоиу въ Мосісву, откуда впосл дствіи она была
перевезена въ Курскъ, гд п хранится до настояіцаго
вромони. Ежегодпо иісона въ довятую пятницу иосл
Пасхи перепосптся съ крестнымъ ходомъ изъ Курска
въ К. пустыиь, гд и остается до осени. Ко времони
весепняго крестнаго хода при монастыр стала собираться ярмарка, получившая названіе К о р е н н о й .
К. я р м a р it а въ п рвой половнн
XIX ст. достнгла обширныхъ разы ровъ; на н о привозііли
много загранпчныхъ товаровъ (мануфактуру іі
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др.),
были выстроепы ка.менные ряды. Въ 1861 г.
лривезено на ярмарку товаровъ на 7300 т. руб.
(бумажныя матеріи, шелковыя п шерстяныя твани,
сукно, полотно, пушной товаръ, кожа, чаіі, сахаръ,
бакалея, рыба, золотыя н серобряныя изд лія и
т. п.). Посл паденія кр постного права обороты
ярмаркіі' стали падать; она была перенесепа въ
Курскъ, іі въ настоящее вр ыя ся обороты no прсвышаютъ 700 т. руб.
К о р е і т ы е зубы—•задніе зубы млекоинтающихъ, отличающіеся слоишостыо строенія и часто
не подвергающіеся см н (см. Зубы). Они д лятся
на передііе-коренны илц ложные (praemolares) н
задпо-кореины (molares) или настоящіе. К. зубы
млокошітающихъ являются дальн пшимъ осложненіемъ трехзубчатаго и трехбугорчатаго зуба мезозойскихъ формъ (см. Зубы). Опи остробугорчаты у
плотоядныхъ (часть сумчатыхъ, хііщніши, ластоногія, нас комоядныя, летучія мышн и др.), тупобугорчаты илп складчаты у растительноядныхъ
(часть сумчатыхъ, спрсновыя, вс копытныя, летучія собакц, грызуны, приматы), хотя, конечно,
строгой грашщы ыежду т міі и другпміі провестн
нельзя. Для К. зубовъ копытныхъ какъ исходную
форму прііннмаютъ чстырехбугорчатып К. зубъ
свіпіой н пскопаомыхъ формъ. У жвачиыхъ бугоркн
видоіізм няіотся въ вытянутыи по ііродольноіі
осп челюсти u стирающіяся лункн (откуда и назвапіс лівачвыхъ Bunodontia). У пеиарнополыхъ
четыре Оугорка сливаются въ два поперечпыхъ,
тоже стіірающііхся гребпя (нпжпіе норешіые тапира,
носорога и др.), ііногда соедяненныхъ продольнымъ наружнымъ гребнемъ (верхніе коренные
т хъ л;е жіівотныхъ). Какъ дальн йшее нзм неиіе
такого зуба разсматріівается сложно-складчатыіі
К. зубъ лошадеіі u ихъ ископаеыыхъ предковъ,
при ч мъ промелсутки между извплнпами заіюлняются ценеитомъ. Co мвогиміі бугоркамн, расположенныіМіі попоречныып рядамп, были зубы пскопаемыхъ Multituberculaxa (съ зубамп коихъ сходиы
провнзорпые зубы уткопоса), а равно также н
предковъ хоботныхъ мастодонтовъ. Черезъ сліяніе
бугорковъ каасдаго поисречнаго ряда въ стнрающіііся грсбень u черезъ заполненіе проыежутковъ
между иоперечными гребнямп цементоыъ вознпісли
зубы слововъ u мамонта. К. зубы могутъ вс подвергаться см н пли только отчасти (чаще всего
сш пяются одни лоишо-коренные), плп же вовсе не
см няться. У слоновъ функціонііруетъ одновременно въ каждой челюсти съ каждой стороны
одпмъ К. зубъ, но на см ну ену посл доватолыіо
прор заются
ще пять, такъ что общее число
зубовъ въ каждой челюсти съ каасдой стороны—
шссть, іізъ копхъ три счіітаютъ за ложные, а три—
за иастоящіе кореыныв. Н что иодобное наблюдается у ламантина средп спреповыхъ, у котораго
одновременно функціоіиіруетъ съ каждой стороны
іі въ каждой челюсти до 10 зубовъ, которые по
м р вьшадонія зам няются вовообразующіімпся
сзади. Допускаютъ, что см на эта ыожотъ соворшаться въ теченіе всеіі жизни.
В. Шимкевичъ.
К о р е п о и с к а я —ст-ца Кубапской обл., Кавказскаго отд. 104И4 жит.
І о р е і і т а і і п і » (Corentyne)—р ка, образуювдая границу м жду брнт. ц ГОЛЛІІПД. влад ніями въ
Гвіам (ІОлш. Амер.); оврегъ начало подъ 2° с. ш.
и течетъ на С въ Атлантическій ок. Длина оіс.
500 км. Мпого молеіі п водопадовъ; судоходыо
ліішь неглубокое нижнее теченіе.
Коренчевскііі, Владнміръ
Георгіев п ч ъ—цатологъ, род. въ 1880 г. Окончнлъ курсъ
въ воеішо - м дицииской академіи. Былъ военнымъ
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врачомъ; участвовалъ въ русско-японской воіін . Состоитъ профессоромъ общей и эксперименталыюіі
патологіп въ Императорскоіі воепно-медицинской
аііадеиіи. Главн Пшія работы: «Vergleichende pharmakologische Untersuchungen Uber die Wirkung
von Gifteu auf einzellige Organismen» («Arch. f.
exp. Path, u Pharm.-», 1903, т. 49); «Къ вопросу o
кровавомъ понос въ Мапчжуріп» («Р. Врачъ>,
1904); «Zur Bakteriologie der Parotitis epide
mical («Chit. f. Bakt. Origin.», 1907)», «Къ учеыію o
желудочно - кишечпомъ самоотравленіи» (днссорт.,
11., 1909); «Вліяніе экспериментальнаго малокровія на отд леніе п составъ желчи» («Арх. Віол.
Наукъ», т. 16); «Вліяніе лселчнокпс.чыхъ солоіі и
ихъ ісомбннаціи съ эитероіашазоіі па ферменты
панісреатііческоіі н;елезы» (fApx. Біол. Ыаукъ»,
1910, т. 16); «Experim. Beitrilge zur Lehrc von
der gastrointestinalen Autointoxication» («Cblt. f.
Bakt.», 1911, т. 59); «Вліяні удалоыія н которыхъ железъ съ ввутрешіей секреціеіі иа ростъ
саркомъ у собакъ» («Р. Врачъ», 1913); «Corre
lation der Thyreoidea und Keimdrllsen und der
Stoffwechsel» («Reports of XVII international
Congress of Medicine. Sect. Physiology», Л., 1913;
«Zeitschr. f. exp. Path, und Ther.», 1914).
К о р е и ь (ooman.). —li. огромнаго болыпішства
растенііі поглощаютъ пнтателыіыя вещсства .пзъ
почвы иліі изъ воды. Эта функція К. опред ляетъ
его строеніе. Для лучшаго поілощенія необходпііо
им ті, возмоллю большую ііоглощаюідуіо иоворхпость. Поэтоыу К. въ болыпннств случаевъ спльно
в твятся. Въ К. разлпчаютъ главный К. п отходящіе отъ него боковые К. (рис. 1, d). Еслп главныіі
К. недоразвитъ, то получаются мочковатые К.
(рис. 1, е). Для увеличенія поглощающей поверхішсти
лолодые К. покрыты корневыми волосками (рііс.2).
К. многихъ растевій покрыты грибиымп гнфами.
Такіе К. называются шпкоріізамп. ІІріі сод іктвіи
грибныхъ гифовъ, жнвущихъ иа К., растенія лучшо
поглощаютъ питательныя вещества изъ почвъ, богатыхъ перегноомъ, ч мъ безъ ихъ сод йствіп.
Какъ трудно бороться съ иочвенныын грпбами
растеніяиъ, лиш ннымъ микоризъ, показываетъ сл дующіп опытъ. Была взята богатая перегмоемъ
иочва и распред л на въ четыре сосуда. Чсрезъ
два сосуда пропускалпсь пары э ира и хлороформа,
которые убплн въ почв вс хъ грибовъ, не пзм нлвши хпыическаго состава почвы. Зат мъ во вс
четыре сосуда были пос яны с мепа крессъ-салата,
растеиія, лпшеііііаго мнкорпзъ. Въ т хъ сосудахъ,
гд
хлороформомъ были убиты грпбы, выросли
сіільныя растеиіл, въ сосудахъ же съ необработаиноіі хлорофорыомъ почвой получились слабыя,
сплыіо отставшія въ развптііі растенія (рис. 3).
Сл дователыіо, почвенные микроорганпзмы сильно
задсрлали ростъ крессъ-салата. К. бобоныхъ растенііі всегда несутъ на себ въ значптелыіомъ количсств пебольшів клубепькп. Образованіе клубепьковъ есть результатъ симбіоза бобовыхъ растеній
съ бактеріями. Прн ПОІМОЩИ атихъ клубепысовъ бобовыя растенія усваиваютъ атмосферныіі азотъ.
Коичикъ К. представляетъ собоіі саіную молодую
часть его. Въ пемъ происходіітъ образованіе новыхъ кл токъ, которын зат мъ, постеиенио дпффсренцпруясь, иревращаются въ разнообразныо элементы, пзъ которыхъ состоптъ К. Конусъ парастанія состоитъ изъ кл токъ, покрытыхъ тонкиміі оболочками изъ чистой кл тчаткп, богатыхъ протоплазмоіі и содержаіцііхъ по одному большому ядру.
Конусъ нарастаиіл К. покрытъ
корневымъ
ч е х л и к о м ъ . Образованіо новыхъ кл токъ корневого чехлика пдотъ въ направленіп, діамотралыіо

K 0 Р Е Н Ь. I.

PEC. 1. Газличиые внды кортБ: Й—вптовндный, й—воретсиообразиый, с—р татый,
d—и твнстыІі, в—мочковатыи.

Рно. 2. Госткн Sinapis
alba. Л, — корневыо водоски покрыты частпцамв ііочвы-, і/—волосіш
отдіыты въ вод .

Гнс. 3. PajDiirio крсссъ-салата въ «очв , Согатон персгиосмъ. Сл па
два сосуда съ почішй, обработашіоіі парами хдорофорна, справа два
сосуда съ іісобііаботаішои хлирофо^ ыомъ иочвиіі.

Рпс. 4. Cuscuta europaoa, пригосапшался къ
стоблю сроп.вы.
Гис. 6, /—Crocus loiipiflorus. //—Oxalis. я—втягнвающіо кории. '/з остсств. виличвпи.
Рнс. 5. Чисть попсрочиаго разр зя
чорслъ возд шнын кирсиь Stanhopea
oculata. IV—ііоглощающая ікаыь.
Ьроь:га

лъ-/:ір/>ііиь.

„//"яы/і Знинк-тпр/Іичргкій

СлояаРь",

ttt. A'A / / .

/хъ cm.

,,І\орень".

K 0 Р Е Н Ь. II.

Рлс- 7. ДГапгровпе болото. Hliizophora mucronata.

Рвс. 9. Попоречныи разр зъ чсрезъ молодоіі Еореиь иодсолнсіиика съ за.юшойаьшъ
иыутрн боковымъ кориоііъ.

Рпс. S. Поперечпыи разр зъ 'і резъ
радіалышн сосуднстый пуіекъ
корыя «lliura ascalonicum. ^—большоіі центрадьный сосудъ; р—п рнкадібйі", з —влагалнще; (1 — проводящіл і;л І.г.і;.

FHC. 11. Taoniophyllum Sollingori. З лоиы
леитоибр;ізныв воздушиыо корна, заи шпощю лнсіья. /—циіітичиый поб гъ.

Рис. 10. Кориеиые клубті гооргиЕЫ.
£рокіаузь-Ефі>онь, ^ІІовыіі ЭмциклопвдичеснІй

С.іоварь", т.

XXJT.

1{ъ cm.

„Корень"
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іфотіівоположномъ образоваыію ішвыхъ кл токъ К. паренхпыатическихъ кл токъ покрова п.м ютъ втоМолодыя, д лящіяся кл ткп конуса иарастанія К. ріічныя утолщовія, no большеи части въ впд тонііопосредственно соприкасаются съ молодымп, д ля- кихъ сшіралыіыхъ волоконецъ. Кром того, въ обощимися кл тками корневого чехлпка, составляю- лочкахъ им ются отверстія, прп помощн которыхъ
щпми к а л і і і і т р о г е н н ы й слоіі. Въ то время, полостп кл токъ сообщаются между собой. Внукакъ о тки р;. отд ляются ііопусомъ парастанія треннее содернсимоо выросшпхъ кл токъ состоіш.
снизу вверхъ, новыл кл ткп корневого чехлика, исключптельно изъ воздуха. Сл довательно, поглопаііротивъ, отд ляются сверху внизъ. На самоыъ щающая ткаиь воздушныхъ К. представляетъ соконц корневого чехлпка находятся самыя старыя бою губчатую массу. Кавъ всякая губчатая масса,
кл тісп, рыхло соедіпіенныя между собой пезначи- она хорошо ноглоща тъ водяныв пары и газы.
телыіымн остатками протоплазмы. Во вреия углуг Такъ, воздушныіі К. Epidendron elongatum, длибленія К. въ землю старыя кл ткп постоянпо сти- ною въ 17 дюіімовъ, посл суточнаго пребыванія
раются всл дствіе тренія о землю, на см ну «
въ воздух , пасыщенномъ водянымп параміі, увенпп. калиптрогенныіі слой образуетъ новыя кл тки. ! лпчился на 1і0 своего первопачальнаго в са. Въ
Сл довательно, назпачоніе кориевого чехлика со- і ЯПОІІІІІ часто надъ дверямн в иіается Dendrobium
стоитъ въ предохран ыіп конуса нарастапія К. отъ і moniliforme и остается въ течейіо н сколькихъ
попреждеиііі, которыл ОІІЪ легко могъ бы получпть, I л тъ вполн св лшмъ п зеленымъ, въ первоиъ году
оставаясь голымъ, во вреня углубленія К. въ землю. даже цв тетъ. Иногда воздушнымъ К. ііриходіітся
ІЗс К. им ютътолько радіальныесосудпстые пучки. брать на себя совергаенно чуждую имъ функцію.
Пучокъ пол ща тся въ центр К. нотд ляотся отъ Ъ' жіівущей на Яв орхидеи Taeniophyllum Zollinкоровоіі ішрснхгшы особыыъ влагалпщсмъ. Ст нки geri слабо развнтые стебли лпшены лпстьевъ.
ил токъ влагалища или тонкп, илп лсе неравно- Усванваютъ углекнслоту и прііготовпяюгь органп.іі рно утолщсны (puc. 8). Между кл тками илага- ческое вещество лснтовидные плоскі воздушныо
лиіда находятся особыя ііроводящія кл ткіі (puc. 8, гі). К , содержащіе хлорофиллъ (рис. 11). Растеиія
Рядъ кл токъ сосудистаго пучка, непосредственио мангровыхъ болотъ пм ютъ воздупшые К., вполн
прилегающихъ къ эндодермису, называется прикам- приспособленные для т хъ условій, въ которыхъ
біемъ іілп перііцикломъ. В твлені Е. ироіісходіітъ прпходится жить населяющпмт, эти болота растесовершенно иначе, ч мъ в твленіе стебля. Боковыс иіяыъ. Мангровыя болота находится ііо ніізкпмъ
иоб ги въ стебл залагаются еще въ почк подъ борегаыъ тропическнхъ морей. Во вреля прилпва
конусомъ нарастанія, въ вид такъ назыв. вторпч- почва покрыта соленой водоіі. Во время отлнва
ныхъ бугорі;овъ, лежащпхъ въ пазух порвіічпыхъ обнал:ается мягкііі цлъ, спльно выд ляющііі газобугорковъ, изъ которыхъ образуются листья. Сл - образные продукты разложенія. Основанія стводовательно, заложеиіе боковыхъ поб говъ происхо- ловъ лінвущііхі. тамъ Rhizophora рано погнбают'].,
дитъ въ тоіі частіі стебля, въ котороіі еще н тъ по дерево поддсржпвается дугообразно изогпутыми,
дііфф ренцнровіш тканой. Напротпвъ, залол;сніе уходящпмп въ кочву воздушнымн К. (рпс. 7). Этп
боковыхъ корошковъ ііропсходита въ частп К., ул;е К. иоддерліпваютъ дпрево въ лягкоіі почв , подвполн закончившей своп ростъ. Зат мъ боковые вергающеііся ыорскнмъ прилпвамъ, гораздо лучше,
К. образуются не на поверхностп главнаго К., a ч мъ Это могъ бы сд лать одиііочныіі стволъ. Дывсегда внутрп его. У с менныхъ растеній залолсе- ханіе растительныхъ органовъ, жявущііхъ въ боніе боковыхъ корешісовъ происходитъ въ періікаы- лотноіі почв , или въ стоячей вод , краііне затрудбіи главнаго К. Молодой корсшокъ, разрастаясь, нитсльпо. Поэтому н ісоторыя -раст пія образуютъ
прорываетъ слоіі коры и выходптъ нарул:у. По- особые дыхательные К. (см. XVII, 41). К. паразвэтоыу очень ыолодые боковые кореиші no впдны товъ поглощаютъ питательныя вещества пзъ друиа поверхностн К., такъ какъ лежатъ еще внутри гнхъ растеііііі и вревращаются въ особыо прпкоры, п для обііарул;онія ихъ необходпмо прнгото- соскп. Яапр., очень распространеііная у иасъ повять поперечные разр зы черезъ главный К. іі вилика (Cuscuta europaea) паразіітируетъ на кроискать въ нпхъ молодыо боковы корешки (рпс. 9). шіп , хмел * п друпіхъ растеніяхъ. Ha рис. 4
Заложеніе боковыхъ корешковъ обыкновенно про- вндпо, какъ отъ ея стебля отходятъ особыо приисходптъ протпвъ древеспыхъ участковъ радіаль- соскп, пронпкатщі внутрь растоііія-хозяііпа п ІІЛнаго сосуднстаго пучка. Форма и величпна К. влекаіощіе оттуда органпческія всщества. Особую
спльно м ияются въ зависпмости отъ того, првни- группу К. образуютъ втягивающі
К., обладающіо
маетъ лп онъ на себя какую-лнбо дополнительную способностыо сокращаться. Сокращаясь, эти R.
функцію, ііли же переходитъ на новую, часто втягпваютъ растптелыіыо оргаііы въ іючву па босивершенно несвоііственпую К. фунісцію. Такъ, въ л в зиачнтелыіую глубнпу. Это ви тъ валяюо біоК. н которыхъ растепій отлагаются запасы пнта- логичсское зпаченіе. Напр., пахидящіяся иа потельныхъ веществъ, на счетъ которыхъ растеніе верхностн зсмли почкп втяічіваются въ землю,
развнвается въ сл дующемъ году. Напр., у р дьк», ч мъ предохраняются отъ повреліденія н вродпыхъ
свеіслы, р пы въ исрвомъ году главный К. снльыо атмосфериыхъ условій. У Arum raaculatum залаутолщается. Иногда питателыіыя вещества отла- гающіііся на глубин 2 стм. клубенекъ зат мъ втягаютсл въ боковыхъ К., превращаіощихся въ клубнп гппается К. иа глубипу 10 стм. Еслп клубонь перо(рііс. 10). Въ отличіо отъ клубнеіі стеблеваго про- саднть па мепьшую глубпну, то онъ спова обрансхождонія пхъ называютъ корневыми клубняміі. зу тъ сильно сокращающіеся К., увлекающіо сго
Кром К., лиівущнхъ въ почв плд вод , встр - на бол е значіітслыіую глубпну. У Crocus longiчаются ещ воздушные К. Многіе пзъ воздушныхъ llorus (puc. 6) весной образуются только тонкіе К.
К. обладаютъ способностыо поглощать пптательныя Поздн о сбоку образуются толстыо втягіівающіо
вощпства изъ воздуха п поэтому изм ііяютъ соот- К , опускающіе клубень на бол е значіітельную
в тствующнмъ образомъ строрніс своей поглощаю- глубину и зат мъ отмнраюіпіе.
В. Лалладинъ.
ще» тісанн. Таісовы воздуиіпые К. тропичесіснхъ
орхпдеіі іі н которыхъ эпнфнтныхъ арондныхъ.
К о р е и ь — в ъ индоевроисйскихъ языкахъ главВы сто волосісовъ этн К. покрыты серсбрпсто-б - иая часть слова, повторяющаяся иоіізи нпо нлп съ
лымъ покровоиъ, состоящпмъ обыііновенно пзъ н - незначнтельнымн отліічіями въ ряд родствснныхъ
сколькнхъ рядовъ кл токъ (рис. 5, W}. Оболочіш этимплогнч ски (т.-е. схожихъ къ звуковомъ отношепіи u близкихъ no значонію) словъ. К. является
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тюсителемъ главной идеп слова, тогда какъ префпксы и суффпксы выражаютъ побочныя попятія,
связанныя съ главнымъ, или такъ назыв. сотт ккн»
значенія. He сл дуетъ см шивать понятія К. п
основы: въ составъ К. пе входитъ ннкакихъ другихъ
формальныхъ элемеитовъ, между т мъ какъ основа
іілн тема можетъ состоять изъ К., соеднненнаго съ
суффиксомъ, и только ппогда совпадаетъ съ чистымъ
К. Въ современныхъ индоевропейскихъ языкахъ н тъ
самостоятельныхъ К.; они всегда входятъ въ составъ
бол е пли мен е сложныхъ формъ, всегда находятся
какъ бы въ связанномъ состояніи. Т случаіі, когда
К. какъ-будто является въ чнстомъ впд (русск.
гпрош дшео время> н ё с ъ или имя существптельпое х о д ъ , в о з ъ ) , объясняются вторичныші фонетическимн процессамп, въ силу которыхъ исчезлп
суффніссы іі окончаиія дапныхъ формъ. Однако,
аналогіи другихъ индоевроп. яз. даютъ возможность предполагать и въ исторіп индоевропейскаго праязыка наличность такой эпохи, когда онъ
не им лъ готовыхъ сложныхъ словесныхъ формъ, a
только однп чистыс К., какъ это наблюдается въ
древнекитайскомъ, древне гнпетскомъ и другпхъ
такъ назыв. і с о р н е в ы х ъ илп и з о л и р у ю щ и х ъ
яз. (XIX, 132). «КорпевоіЬ періодъ исторіп индопвропеЯскихъ языковъ такъ далеко отстоптъ отъ
нашей эпохи, что мы не пн емъ о немъ шікакпхъ
другихъ свид тельствъ, кром самыхъ К., продолжающихъ свое существовапі въ связапномъ внд .
Поэтому мпогіе вопросы о происхожденіп, форм ,
віідоизм неніп К. до снхъ поръ остаются темнымп.
Ср. D e l b r l l c k , «Einleitung in das Sprachstudium»
(pyc. перев. въ прилож. ісъ «Очорісу исторін языкознапія въ Россіп» С. Булнча, 190і).
К о р е п ь въ математпк : 1) К. степени.п. изъ
чнсла А есть такое число, котораго -ая степень равна
п

А. Онъ обозначается символомъ т/Л п им етъ п
различныхъ значеній. Еслп п нечетное, то одпо пзъ
этихъ значенін веществешюе, остальныя же—комплексныя. Еслн п четное, а А положптельно, то
два значенія К. будутъ вещественны п прптомъ
будутъ различаться только зиакомъ, остальныя же—
комплексиы. Еслп п четноо п A < 0 , то вс значенія комплексны. Ари метпческимъ значеніемъ
п

W^A пріі А^> 0 называется значеніе вещественно и положптельное.—2) К. уравнеиія—то зиаченіе
непзв стнаго, которое удовлетворяетъ уравненію.—
3) К. функціп—то значені аргум нта, пріі которомъ фупкція обращается въ нуль. К. называется
двоіінымъ, если онъ обраща тъ въ нуль пе только
функцію, но и ея пропзводную, при чемъ вторая
производная не нуль; троіінымъ—если обращается
въ нуль не толысо первая, но п вторая пропзводиая (а третья не нуль) и т. д. К. двойные, тройпые и т. д. называются вообще кратнымп.
К о р е п ь , В а с п л ііі—одиньпзъ первыхъ русскихъ граверовъ по дереву; выр залъ лицевыя изображенія кнпгп Вытія и Апокалипспса 1696 г. іі
віиого др. рпсупковъ на т мы изъ Св. Писанія. Б а
болыией части рпсунковъ надпись: «Р залъ Васнлій
Корень, а знаменовалъ ГріігоріЯ».
К о р е ц к і й св. Т п х о н а З а д о п с к а г о ж е н .
м - р ь — Новгородскоіі губ., Валдайскаго у. (въ
3 вер. отъ у. г.). Оспованъ въ 1864 г., на родин
св. Тпхона Задонскаго.
К о р е і і . к і і к , к в я з ь Ефимъ—польскій магнатъ, воеводнчъ волынскій. Прпнявъ унію, вм ст
съ женою своею Анпою, урожденною Ходкевіічъ,
принуждалъсвопхъ крестьянъ къпереходу въ уніаты
и д йствовалъ во вредъ иравославнымъ обнтелямъ.
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Ст. 1596 по 1602 г. длилосі- д ло К. съ Печореісіімъ
монастыремъ: челядь К. грабила монастырскпхъ
крестышъ, отппмала пмущсства п заппмала землп.
Въ 1598 г. К. разграбилъ монастырское н стечко
Хотовъ и разбилъ йіонастырскііі дворъ. Стараніямн
архимандрита Никпфора Турапкнязя Константпна
Острожскаго д ло было р шено королемъ Сигизмундомъ въ пользу монастыря.
І С о р е ц ъ — м . Волынской губ., Новоградволынскаго у.. пріі р. Корчпк (прнт. Случа). Жптелеіі
14 055. Свеклосах. заводъ, 2 сукои. фабр., 2 паров.
мельн., кожев. зав. Одинъ изъ древнихъ городовъ
(К,орческъ).Упоміін.подъ 1150 г. Въ 1494 г. кн. Гольшанскій отразилъ зд сь татаръ. Развалпны замка
XVI ст. п ыонастыря франдпсі;.—Ср. Т е о д о р о віічъ, «ІІст.-стат. опис. церквеіі и прих. Вол. губ.», т. I.
І С о р е і ц е н к о , А р с е н і й Н и к о л a е в и ч ъ—
композиторъ и піанпстъ (род. въ 1870 г.). Окончплъ
курсъ въ московской консерваторіп, въ которой
поздн е преподавалъ гарыонію. Выступалъ иакъ
днрпжеръ (въ армянскпхъ п грузинскихъ кондертахъ,
псполняя, между прочнмъ, обработанныя имъ для
соло, хора и оркестра народныя п снп) и піанпстъ;
состоялъ ыузыкальнымъ сотрудникомъ «Московскихі,
В долостеп». ІІмъ наппсаны: оперы сПпръ Валтасара», «Ангелъ смерти» н «Ледяпой домъ», балетъ
«Волшебпое озеро», музыка къ трагедіямъ Еврііпііда,
«Трояпкп» u «Ифнгонія въ Авлид », для оркестра—
«Баркаролла», «Разсказъ», «Scenepoetique», 2симфокпческія картипы, «Армянская сюита», «Scenes
nocturnes» (2-я сюпта), симфонія («лирическаяі),
«Музыкальныя картипкіі»; для хорасъоркестромъ—
нантата «Донъ-Жуанъ», «Армянскія» п «Грузіпіскія
п снп», «Прологъ» на 25-л тіе московской консерваторіи, рядъ хоровъ a capella духовныхъ, д тскихъ
іі женскихъ, романсы, фортепіанныя пьесы (въ
томъ чпсл концертная фантазія съ оркестромъ),
струнпый квартетъ, пьесы для скрипкп п для віолончелп съ фортепіано п т. д.
К о р е я . — Г е о г р а ф и ч е с к і й обзоръ. Названіе К., прпнятое лпшь въ Европ п прпнесенное португальцами въ форм Согіа, проіісходпті.
отъ имони королевства Ко-рііі (кит. Гао-лп), основанпаго на Корейскомъ п-ов съ 918 г. no Р. Хр.
КитаГіцы называютъ К. «Гао-ли» или «Дунъ-го». У
маньчжуръ корейцы пзв стны подъ идіенемъ солхо.
К., до 1910 г. саиостоятельное государстпо (пмперія), съ этого же года японское генералъ-губернаторство Ціосенъ, расположена на вост. окрапн
азіатскаго матернка, между 124° 36'-— 130°47' в.
д. и 34° 18' — 43° с. ш., на обшпрномъ полуостров (Кореііскомъ), омываемомъ водамп морей
Японскаго—на В п Желтаго—на 3 и Короііскаго
пролива—на Ю. Гранидой на С служатъ pp. Тумань-ганъ н Я-лу-цзянъ. Къ К. принадлежатъ также
многочисленные острова. Общая площадь — ок.
223000 кв. км.;по японскпмъ даннымъ 14047кв.ри
(215000 кв. км.). Напболыпая длнна п-ва — ок.
900 км., шнрпна—200 км.; длина береговоП линін
2650 км. Ж . и т . в ъ Ш З г. 14827101 (7 732404 мулсч.
іі 7094697 женщ.), въ томъ числ
кореііцевъ
14566 783, японцевъ—243729, иностранцевъ свыше
1 6 ^ тыс. (15616 китаііцовъ, 565 американцевъ,
197 аііглпчанъ, 98 француповъ, 51 и мецъ). Гд
горы іідутъ параллельно берегу (на В), онъ мало
пзр заііъ, б денъ заливаии u бухтамн; гд горы
паііскось уппраются въ борсгъ (па 3 и 10), береговая лпиія развпта, образуетъ многочііслснные бухты
п заливы.—Орографія. К.—страна по препмуществу горнстая. Средн многочііслсііныхъ горъ и
холмовъ, иаполняющихъ полуостровъ, выд ляетсл
Главный хребетъ, идущій вдоль восточнаго побе-
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р жья, пачпиаясь отъ гориаго узла Шкъ-ту-сань
(Бай-тоу-шань въ Чанъ-бо-шапьскомъ хребт ) подъ
42° с. ш. Подъ 37° с. ш. хребеті. сворачиваегь отъ
берега внутрь страны п пазывается Накъ-тонскіімъ.
На всомъ своемъ протяженін Главпый хреб тъ выд ляетъ многочислепные отроги. Средняя высота
Главнаго хребта на С ок. 1500 м.; въ юя;н. нацравленіи горы постепенно понижаются, оііускаясь
до 1000 м. иа 38° с. ш. и ещо ниже въ бол е южн.
отрогахъ. Главпыя вершины: Піікъ-ту-сань—2470 м.,
п С дловая ок. 1830 м., подъ 38° 10' с. ш.—Гпдрог р а ф і я . Р кп, всл дствіе быстроты своего теченія
іі обилія мелеіі, мачо пригодны для судоходства, но,
пъ впду своеіі ыногочисленности, ои прекрасно
орошаютъ страну и весьла сод йствуютъ землед лію.
Въ Японское м. впадаютъ Ту-мань-ганъ (японск.
Томапъ) съ ирнтоісаші Со-хонъ-дань-су, Тй-хонъдаііь-су, Пакъ-ха-чііінь п др.; Пу-ыань-чібнь, Пакъ-сагані., Іоыъ-хыпъ-гапъ, Накъ-тонъ-ганъ (японск. Ракуто); въ Ж лтое м.—Амиокъ-канъ (кнт. Я-лу-цзянъ;
лпонск. Оріоку), Чіонь-чібнь-ганъ, ТИ-донъ-ганъ
(японсі;. Даіідо), Хань-ганъ (японск. Капъ), Паниаіанъ, ІОнъ-сань-ганъ нли Мокъ-пхо.—Климатъ въ
общемъ контііпентальнып; л то зноііное, зиыоГі значптелыіые холода; температура подвержена р зкпмъ
колебаиіямъ. Исключеніеыъ являются юиін. часть
полуострова, бол е открытая южн. ыорскнмъ в траыъ; тамъ клнматъ иы отъ бол е морской характсръ и отлнчается мяпсостыо и ум рспностью:
1909 г.

Фузанъ

(35°6'

с. ш.).

Срсдняя годовая т мп
Ра:шниа можду ыаБСнмуыомъ
мпыимумомъ
0

Чслу.іыю (37 2(i

1910 г.

,

13,4°

13,3°

12,9°

40,3°

42°

44,1°

10,4»
44,7°

10,4°
47,3°

10,2°
48,9°

10,2°
52°

10.0°
51,6°

9,7°
54.8°

с. ш.).

^ р дияя теапг.
1*ааипца . . .
Гонаанъ (39°10' с. ш . ) .
Средняя томи
1'ааыііца .

Ііапбол с здоровыя вромена года—весна и, въ осо
бенностп, осень (севтябрь п октябрь). Самыіі жаркій м сяцъ т, году августъ (до 25,9°), самый холодІІЫІІ — февраль (нпзшая t0—7,5°). Въ зависішости
отъ восточііо-азіатскихъ муссоновъ л то характеризуется значптолыіоіі влажностью, облачностыо и
обилісыъ осадковъ; знмы сухп u б дны осадкаміі.
По іголпчеству осадковъ ііа первомъ м ст стоятіі
иост. п южн. берега, зат мъ—зап. берегь, с в. побережпая полоса и, наконецъ, внутренпія м стііостп
с в. К. Это віідио изъ сл дующііхъ данныхъ за
1909 .І
Осадки
Дии гъ
Диц сп
лъ мялдождсмъ. сн гиыъ.
дныетр.

Ср е д ІІ. іі юж н. К.:
(
южцое
<
. . . .
1
(
лоберсжьо . . •:

Иосточиоо u
побережь
Зап.

С

Гензаиъ
Фузанъ .
Сеулъ
Локпо
Чемулыті

I Тагу . .

в. К.

і Іовъ-аыъ-пхо
•| ІІхёіп.-яиъ ,
( С нъ-чшннх .

1817,2
141(1,1
1066,3
1033,6
897,0
841,0
668,3
810,8
668,5

121
ІОН
101
116
91
105
110
96
10!)

25
25
31
13
27
38
39

Число днеіі съ осадкаып въ К. сравннтельно невелпко, даже въл тиіе ы сяцы, во отд львыо лнвнп
отлпчаются болыпоіі иитенсивностыо; не р дкость—
ЛІІІІІПІ бол
30 часовъ сряду.—Флора. Раститель-
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ность К. отлпчается большимъ разнообразіемь. Рядомъ съ хвоГшыми деревьями растутъ разліічные
виды тропической флоры. На С—сль, вязъ, верба,
береза, сосна, пихта и др.; на Ю—лавръ, пальма,
кішарисъ, виноградная лоза, оливковыя, граватовыя, апельсинныя, лнмонныя іг чайныя д ревья.
Цв ты также мвогочисленны — пшповшікъ, ландышъ, ненюфаръ, астры, піоны, красная лилія u
др., — но, кром первыхъ двухъ, они или вовс
беьъ запаха, или пахнутъ непріятно.—Фауна К.ореііскаго п-ова находнтся въ т сномъ родств съ
фаупой Маньчжуріи, с в. Китая и Японіп и отличается значит льнымъ богатствомъ. Іізъ животныхъ напбол е распространены: изъ жвачныхъ—
олень, мускусвая кабарга, горная антплсша; пзъ
! млскопнтаюіцихъ хищнііковъ — н сколько видовъ
і медв дей, барсъ, тигръ (въ южн. провіінціяхъ), со| боль, лиспца, волкъ, рысь, дикал кошка; пзъ грызуповъ—заяцъ, б лка, бурундукъ, мышь u крыса;
' пзъ домашнихъ—лошадь, оселъ, корова, баранъ,
свинья. Свыше 300 разноиіідностеіі птпцъ: до 60 голенастыхъ—бекасы, журавліі, цапля, яіюнскіе пбисы;
до 50 плавающііхъ — уткн, гуси, лсбеди, бакланы;
до 40 іищііпковъ—коршуны, ястребы, соколъ, б лохвостые орланы. Свыіпе 250 видовъ жуковъ, до
190 видовъ бабочекъ. Въ моряхъ много рыбы:
особешіо богаты уловы сельдн; зат ыъ идутъ палтусы, скаты, торбеты, лососп, треска. Водятся кпты,
дельфипы и тюлени. — Д о б ы в а ю щ а я п р о и ы ш л е п н о с т ь . На п рвоыъ м ст стоитъ землед ліе. Подъ культуроіі 6 500000 акр.; мотоды возд лыванія прііыіітіівны. Рисъ, пшенпца, ячмень, кукуруза, просо; лукъ, р дька, р па, брюква, ч снокъ,
перецъ, бобы, горохъ, огурцы. каиуста, тыква, арбузы, дыни, л карствепныярастенія—корень хоанъгымъ и жэнь-шэнь; сборъ посл дняго является правительственной ионополі п. Скотоводство, рыболовство, охотнпчіп промыселъ, л сное д ло, добыча
(главиымъ образонъ, въ с в. части полуострова) золота, ссребра, графита, жел за, м дн, мрамора, каменпаго угля. Освобожденіемъ отъ ввозныхъ пошлпнъ машпнъ для руднаго д ла іі отъ вывозныхъ
пошлннъ добываемыхъ ыинераловъ японскимъ властямъ удалось въ короткій срокъ поднять рудпоо
д ло; въ 1910 г. ц нность добытыхъ мііііо[)аловъ
опред лялась въ 6106077 іенъ, протнвъ 2G33 105
іень въ 1907 г. Горііопромышленныхъ копцегсііі въ
1910 г. было 744; въ рукахъ японцевъ паходнлось
404 концессій, коройцевъ—249, япоііо-кореіісііііхъ
компаній—45, аінериканцесъ—22, аигличанъ — II,
н мцевъ—7, французовъ и итальянцевъ ио 2, япоиоаморіисанскоГі п кореііско-аіиеріікапскоіі компаіііи—
по 1 . — О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л о і і и о с т ь .
Хотя коройцы въ свое время былп учптоляші японцевъ въвыд лк фарфоровоіі посуды, ІІ|ІІІГОТОИЛОІІІИ
стали, лакнрованпыхъ нзд лііі н другнхъ промыслахъ, но въ пастоящее вромя зпачопіб обрабатывяющей промышлеішости въ К. восьма невслиио.
Обыкновенію каждая семыі собствоііііі.іми сродствамп изготопляетъ почтп вс необходпмыо й
предметы. Корейскіе ремеслсніінкіі сосдшіяются въ
товарищества п артолп (гоичаровъ, столяровъ, камонщііковъ, гробовщпковъ п пр.). Наибол е видное
м сто занимаетъ бумажное пронзводство, что объясняотся впсьма широкимъ уіютреблсиіомъ бумаги
въ домашнемъ обпход корейцсвъ. Она идетъ н
толысо на выд лку нгральныхъ картъ, в оровъ,
шнрыъ, обоевъ л пр., но также па приготовлоніл
зонтиковъ, дождовыхъ шляпъ п плащей, бсчевокъ,
св тнл нъ для св чей и пр. ІІроизводство бумаги
находится, главнымъ образомъ, въ рукахъ буддійскпхъ монаховъ. Суіцествуютъ поііыткіі и машин-
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наго сл ііроизводства. Другіе виды обрабатывающей I п Чапъ-чунсмъ, via Сеулъ, Пинъ-янъ. Аньдунъ п
промышленностіі: ткацко п прядильнос пропзвод- Мукдспъ. Строятся жол. дороги Тайденъ — Моксо,
ство, фарфоровое u гончарное д ло, выд лка ме- съ в твью на Кунь-санъ, п Сеулъ-Гензанъ. Всего
таллпческихъ изд лій, кожевенное ііроизводство п л;ел знодорояиіыхъ лііпііі въ К. 1371 км. (1912—І.Ч).
приготовленіе плетеныхъ вещей—шляпъ, обуви, Длина телеграфноіі лпііін была въ 1905 г. 3255 км.,
матъ, цыновокъ п ситъ; особонное развптіе эта • въ настоящее время— 5678 км.; телеграфная с ті.
отрасль получила на островахъ южн. К., гд въ ; К. соедннеиа съ японской п кнтаііской. Телефоіп.
изобиліи пронзрастаетъ бамбукъ. Въ Сеул спи- і им ется въ Сеул , Чемульпо ІІ аіногихъ друг.
чечная фабрика. Японскія власти, помнмо устрой- і пунктахъ. Почтовыхъ конторъ въ 1913 г. было 485;
ства выставокъ и м стныхъ промышленныхъ музе- R. входитъ въ составъ Всемірваго почтоваго соевъ (съ 1908 г. — въ каждой провпнціп), устано- юза. — Ф п и а н с ы . Ко врсмени аннексіп страны
впли выдачу субсидій промышленнымъ предпрія- япопцамп фпнансь! К. находіілпсь въ хаотпческомъ
тіямъ. — Т о р г о в л я . До сродины XIX ст. тор- С СТОЯНІІІ. Государствонный расходъ опред лялся
говля К. велась почтп псключительно съ Кптаемъ. въ 23 000000 іенъ, прпходъ—.ЧІІШЬ въ 14000ОООіенъ. і
Развиті торговлп относнтся ко времонп зиклю- Дефнцитъ ііоі;рывался заіімами и субспдіями со сточенія К. торговыхъ договоровъ сначала сь Япо- роны Японіи. Въ даппоо время фипансы К. состаиіеіі (1876), зат мъ и со странамн Европы и Аме- вляютъ спеціальвыіі счетъ в'ь общемъ бюджет Япорпкн, и открытія для іііюстранноіі торговліг опре- ніи. За два П.ОСЛ ДІІІІХЪ года доходы п расходы выд лонныхъ ііуііктовъ. Такпин пунктами въ настоя- ражаются въ сл дуіощихъ цпфрахъ (іены):
щее вромя являются Чемульпо, Фузанъ, Г нзанъ,
Цзынъ-ваиъпхо, Мокпо, Кунь-сань, Сёнъ-чжииъ,
і* а с х 0 д ы.
X 0 д н.
ПІІІІЪ-ЯЕЪ, Впчжу, Іонъ-аігь-по, Чопъ-чжинъ и ШИІІЬвп-чжу. Оборотъ торговлп черезъ эти пункты за по1912—13г. 1913 —14г. 1912—13г. 1913 — 1 4
'
сл днео пятил ті составляетъ (въ іенахъ):
ІЭОЯ г. ' 1910 г.

1912 г. 1 1913 г.

1911 г.

Ввозъ .

30 С48 770 39 782 756 йі 087 682 61 396 376171 864 639

Вывояъ

6 218 888 19 913 843 18 856 965 22 997 156 30 576 6Я6

Главн іішіе предметы ввоза въ 1912 г. (въ ыилл.
іенъ):
хлопчатобуыажішл тканы
бу.машнад пряжа
кероспнъ
уголь
иапшш
травлиая ткані

. 2,8
2,3
1,77
1,55
1,5
1,5

строевон л съ
сахаръ
шелвовый юваръ . . . .
буаіага
табачныя нлд лія . . . .

1,5
1,5
1,3°
1,2
0,96

Прсдметы вывоза:
7,5
5,2

рпсъ .
бобы .

1
0,2

коровьл кожа
скотъ . . . .

Участіе главн йшихъ странъ въ торговыхъ сношеніяхъ съ К. (за 1910 г. въ милл. іенъ):

Нвозъ . .

. . .

Вывозъ
И т о го

Со д.
Азіатсі:,
Шт. С в. Россія.
.Лмернкц

Япопія.

Кптай.

15,4

3,0

0,02

26,3

;

3,8

6,23

40,7

|

6,8

6,25

(
0,3

1,15

3,2

0,02

Нпостранвыхъ судовъ, пос тіівшііхъ порты К. за
1912 г,, было 6052 (ііхъвм стішость—3798У50тоннъ),
въ тоыъ чнсл 6001 японское (3 688841 тоннъ).—
П у т и п с р е д с т в а с о о б щ е н і я неудовлетворнтельпы. Дорогъ, прпспособленныхъ для колеснаго
двпженія, въ К. почтіі н тъ. Грузы переносятся туземцамп на своихъ плечахъ илп, ва болыпнхъ разстояиіяхъ, перевозятся на лошадяхъ, быкахъ п ыулахъ. Япоііцамн за посл диее время прсдпрпнято
созданіс рельсовой с тп. Перьоіі жел зноіі дорогой
была линія Сеулъ—Чемулыіо (1900). Въ нпстоящее
Время кореііская рельсовая с ть соедннена съ
Южио-Маньчжурской и черезг нее съ СибигіЬю u
Европою. Прямые скорые по зда 2 раза въ нед лю поддорживаіотъ сообщеніе между Фузаномъ

Обыі;нинепіи,іе

26 732 332 30 106 І6М 30 232 -190 34 751 104

Чреэвычайвы

26 159 877 27 883 447 22 659 719 23 238 БОС
1 52 S92 209 -.7 989 610' 52 892 209 57 989 610

II

Главп іішіс источвііки обыкновенныхъ поступленіі1—налогп п доходы отъ государстпонвыхъ продпрілтііі п ішуществъ. Чрезвычаііыыя поступленія
получаются частью изъ государственныхъ заіімовъ,
частью пзъ спеціальныхъ асспгнованій мстрополін.—
Д е н с ж н а я с п с т е м а . Въ К. съ 1904 г. существуотъ золотая валюта, но только къ 1911 р. она
была окончательно упрочона м роііріитіямп япопСКІІХЪ властеіі. Кореііскія монсты п ііо разм ру. и
по достопнству то;і;дественны съ японскпмн; разлпчіе существуетъ лпшь въ рисунк . Изъ золота чеканятся монеты въ 5, 10 п 20 іонъ, изъ серсбравъ 10, 20 и 50 сенъ, пзъ пиккеля—въ 5 сенъ, изг
бронзы—въ 1 сенъ и 5 ріінъ. Въ обращеііііі находятся также банкноты (въ 1, 5 и 10 і нъ) Кореііскаго баыка, оспованнаго въ 1909 г. въ начестві.
государстБопнаго банка страны. Болі.шую роль
пграетъ также отд леніе Перваго яповскаго банка
(Даіі-ичіі-гіінко). — П с л и т і і ч е с к о е у с т р о й с т в о
п а д м п н п с т р а т и в н о е у и р а в л е н і е . До 1910г.
К. была самостоятелыіымъ государствомъ,во глапі,
котораго стоялъ пмператоръ. Въ август 1910 г. К.
пріісоединепа къ влад піямъ Японін и превращеиа
въ генералъ-губернаторство (сотокуфу), съ древІПІЛЪ панмепованіемъ Цзо-сіііпь (кііт. Чао-сяпь:
японск. Ціосенъ). Во глав всего управленія СТОІІГІ>
генералъ-губернаторъ, непосредствснно подчппенныіі императору u избпраемый пзъ гепераловъ
ІІЛІІ адмпраловъ. Опъ обладаетъ ішірокішп полномочіямп ъъ военной, политпчсскоіі и адмппіістратнвноіі области. Толысо бол е важныя д ла энъ
представляотъ, черезъ мііііпстра - прозндента, на
утвержденіе ішператора. Въ помощь г явралъ-рубернатору назначается граждапсііііі губернаторъ, ііа
обязаііііости котораголслііітъ пабдюд ніе зад ятелі.постыо различныхъ органовъ управленія. Прн гёнералъ-губернатор существуетъ сов тъ, члепы котораго избираются пзъ срсды кореицевъ. Въ составъ его входятъ іірезндсвтъ (гражданскіп губерпаторъ), вііде-презіідентъ, 15сов тниковъ, 20 комиссаровъ п 35 ихъ помощииковъ. Сов тъ участвуетъ
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въ обсуждеиіп м ръ по улучшеиію адмпнпстратпвнаго
ыеханизма страны. Управленіе геноралъ-губерпаторства состоитъ пзъ секретаріата и 5 департамеитовъ: 1) общихъ д лъ, куда входятъ бюро личныхъ
д лъ, иностранныхъ д лъ п финансовое; 2) внутреннпхъд лъ, съ отд ламп просв щснія и м стныхъ д лъ;
3) финансовъ; 4) з млед лія, торговлп н промышленностп іі 5) юстиціи.—Въ админіістратіівномъ отііошеніи К. д лптся па провішціп, округа, у зды и
д ревші. Распреді.леніе адмпннстратпвныхъ едпІІІІЦЪ по провннціянъ видно изъ сл дующей таблнцы:
11 A 3 Іі А Я I Л

я

U ] » 0 В И 11 Ц I й .
К о р в й с к і я.

I 0 U С К I я.

1. Коііки.
2. Сіш. Чус Гі.
:І. ІОжн. Ч сой.
4 С в. Зоила.
Гі. Южи. Зевда.
ІЛВ. Кейшо.
* 7. Южи.
„
8. Кокаи.
і). Ког нъ.
1(1. Южн. ХСІІІИІЪ.
11. С в.
12. Южн. К ааі:1о.
13. С в.

Кепъ-гші.
С в. Чюаъ-чбнъ.
Южн.
С в. Чёлъ-ла.
Южн.
„
С в. Кенъ-санъ.
Южвй
Хоавъ-хай.
Канъ-уонъ.
Южи. Ііёиъ-анъ.
С в.
ІОж». Хамъ-іеиъ.
С в.

(•).

П т о г о

. . . .

-

гу-рііі (кит. Гао-гюіі-ліі). Въ начал хрвстіанской
эры мсжду ппмъ п Китаемъ возгор дась борьба,
закончившаяся занятіемъ ко-гу-рібсцамп, въ 169 г,
по Р. Хр., всей террпторіп прежняго Цзо-сібньскаго царства, т.-с. Ляо-дупа н с в. частп Корейскаго п-ова до р. Til-донъ-гаііъ. ОдноврОіМенпо съ
усиленіемъ на С Ко-гу-рібскаго царства, къ 10 отъ
р. '1 а-донъ-ганъ заканчпвалось образованіе государствъ Бо-цзи (по-кор. Пакъ-чжи) на 103 п
Силла (Синь-ло, по-японски Спнра) наІОВ, путсмъ
объедішенія многочисленныхъ мелкихъ родовъ, на
Г л а в н ы

Япопско

пазваиіе.

Кеидзіо.
Сойш .
Кошу.
З нш .
Кошу.
ІІавко. Шпнту.
Кайш ІІІунс нъ.
Хсндзіо.
Гнш .
Каики.
Кіодзіо.

-

І

г о р о д а.
Кор

нское названіе.

Се лъ (Конъ-сёнг).
Чснъ-чжю.
Конъ-чжю.
Чицъ-чжю.
Коань-чжіо.
Тагу.
Чвнг-чжю.
Ха-чжю.
Чюнъ-чёиъ.

s S*

1&
2

•й

о І
3 1
3G
16
37
27
28
40
27
19

a

g S

?$

ИІЧІ-Ь-ЯНІ..

—
—
2

Ыіі-чж .
Хамі.-хілііъ.
Ііёцъ-сёігь.

I
1
1

17
20
13
10

496
1П9
393
378
448
531
458
347
233
.403
260
189
122

12

317

•1356

—
—
1
1
1
2

•S

Во глав провіінцін стоитъ гуоернаторъ, пзъ чпсла которыо съ незапамятныхъ временъ была разбита
японскихъ чнновннковъ, при немъ—сов іъ пзъ среды южпая К. Въ это вро.мя южнал К. поддержнвала
м стныхъ корейцевъ, въ составъ котораго входятъ ожіівленныя сношепіл съ Кптаомъ п Японі й;
одинъ н прем нный членъ и н сколько почетныхъ черезъ иосредство Бо-дзя въ Япопію проншіъ въ
сов тнпковъ. Непреы нныіі членъ не только помо- IV в. буддіізмъ. Съ І в. между тремя н завпсіімымн
гаетъ губернатору сов тами, ло н прпиимаетъ, въ кореііскимп влад ніямп сталн возникать междоизв стныхъ случаяхъ, участіевъ д лахъ управленія. усобиыя воііны, которыми искусно воспользовалсл
Префекты (окружныо начальнпші) п у здные на- Кптаіі, во второіі половнн VII в. покорнвшііі царчальники состоятъ подъ руісоводствомъ н контро- ство Шкъ-чж , а зат мъ и Ко-гу-ріи. Ихъ т ррил мъ губернаторовъ; онп могутъ обращаться къ по- торія была отдана въ управленіе, за оказанпую кич тнымъ сов тнпкамъ пзъ м стныхъжптелей, им ю- таііцамъ помощь, государству Сплла, гранпцы котощпмъ лпшь совііщательныіі голосъ въ вопросахъ раго достнглп, ГЛ) одноіі сторопы, горы Пакъ-туо м стпыхъ пользахъ іі пуждахъ. Посты префектовъ сань п р. Ту-мань-гаиъ, съ другоіі—о-ва Цуспмы,
занимаютъ японцы, посты у здныхъ начальннковъ охватнвъ, таігимъ образомъ, террнторію всей сопредоставлены кореііцамъ. Во глав деревни или вромеиноГі К. СтолпцеіІ сталъ гор. Кі(іііъ-чжю. 'П рволостп стоитъ мэнь-чіі. Непосредственно подчи- вое время посл объодиненія Кореііскаго п-ова іоненный префекту пли у здному начальпику, онъ сподствовало отііоснтолііпое спокоііствіе; царство
является представптелемъ адиннистратіівпоГі властп Сплла, будучп лншь помііналыіо завпсимо отъ Кіівъ деревн , тогда какъ до реформы 1910 г. го тая іі пользуясь его поісровнтельствомъ и заіднтоіі,
обязашюсти сводплись, главнымъ образомъ, къ со- достнгло іізв стиой стопени благосостояпія н иульбиранію разныхъ сборовъ н податеіі п веденію турпаго развитія. Когда, начнная съ IX в., Кптаіі
спнсковъ населенія. — И с т о р і я . Исторія К. сталъ страдать отъ нападенііі кіідаіюіі, спла сопрот сно связана съ исторіеп Китая u Японіп. Мен е тпвленія царства Силла зпачнтелыіо
ослабііла.
ісультурная, ч мъ этп страны, К. ие сохрапнла св - С в.-восг. сго часть была покореиа бо-хаііцами;
д ній о древн іішемъ період своеГі исторіи, іі эти на 0 вознпкло незавнспмое государство КоріІ!
св д пія прііходптся черпать изъ китаГіскихъ и (Гао-ли), которое вскор
распространнло свою
янонскпхъ ІІСТОЧІІІІКОВЪ. За ы сколько в ковъ до власть на весь полуостровъ. Столнцей Корііі
Р. Хр. въ с в. К. было образовано царство Цзо- былъ Сонъ-до (Кй-сіШіъ). Попытки кпдапоіі засіОнь (Чао-сянь), китаііскіімъ выходцемъ Цзи-цзы воевать въ 1015 г. Корііі окончіілпсь п удачоіі; въ
(по кор. Кн-цза плп Кый-цза), іірннадлежавшішъ I течоиіо 200 л тъ страпа пользовалась споиойкъ императорскому дому Шанъ (1766—1122 гг. до ствіомт.. Въ 1241 г. посл двухъ оііустошителыіыхг
Р. Хр.). На 3 отъ Цзо-сібня находплось неболь- монгольскихъ вторлюіпй царство КоріО прпзііало
шо княжсство Яиь (ІОнь). Во I I в. до Р. Хр. оно себя вассаломъ Чпнгіісхана. Въ 1368 г. монгольская
было аннентпроваио кптайскоіі дпнастіеіі Хань, и дипастія въ Кита пала, н на ея м сто воцарнлась
государство Цзо-сіОнь оказалось блпжаГішіімъ сос - національвая дннастія Мнні). Въ это вр мя К. раздомъ Кптая. Когда Цзо-сіипьскій правитсль ІО-гуіі дпралась внутрсніпшн смутаміі, вызваннымп расотказался прпзнать себя вассаломъ Китая, сго страна пуіденностыо двора и злоуіютреблоніями чііновпіібыла щжорева квтайцами. Между т мъ, къ СВ ковъ. Одпнъ нзъ воеиачалыіпі овъ, И-сіОнъ-г , пизотъ Цзо-сібня, въ верховьяхъ Амнокъ-кана, по- ложилъ въ 1392 г. королл КоріО u основалъ новую
стспенно усііліівалось одно изъ с в. племенъ—Ко- діінастію, прнсвоивъ еіі древи е названіе Цзо-сіОні.,
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со столицеи въ Сеул
(Хань-сі(інъ или Хань-янъ)
на р. Хаыь-ганъ. И-сібнъ-г призналъ себя вассаломъ Китая и призналъ китайскій кал ндарь и китайское л тосчислеиіе. Основанная И-сіОнъ-г дпнастія правила К. до посл дняго вр мени. Въ его
царствованіе былп произведены вс т р формы
въ администратнвной, соціальной п релпгіозиой
;кпзни народа, по китайскому образцу, которыя характеризовали К. до японскихъ реформъ посл дняго десятил тія. При внук
И-сіОнъ-г , С -цзонъ
Цзавъ-хіин (1418—50), начался регулярный торговый обм нъ м аіду короііцамп u японцами въ
Фу-зан .Въцарствовані Сіонь-дзо Со-гіОвъ (1566—
1607) К. подв рглась двукратному опустошительному вторж вію яповцевъ, отъ окончательнаго подчивенія которымъ ей удалось избавиться лншь благодаря иодд ржк Китая н поб дамъ, одержацншп.
намор . При Инь-цзо ХіОнь-муня (1622—48) Японія вновь потребовала отъ К. уплаты дани. Это
требованіе было исиолнено, такъ какъ К., всл дствіо внуіреннихъ смутъ, не ыогла противостоять
натнску яповцевъ. ОтправлеЬі въ Яподію посольствъ
съ данью иродолжалось до 1811 г. Въ 1637 г. мапьчжуры вынудилп К. заключить договоръ, по которому корейцы отказались отъ подданства Минскоіі династіи и обязались уплачпвать еікегодиую
дань маньчжурамъ. Эта зависилость продолжалась и тогда, когда маньчжуры овлад лн Китаемъ н основали тамъ Дай-цинскую диаастію.
Посл смерти ЧіОль-цзона Іовъ-хіо, въ 1863 г., не
осталось мужского иотомства, п онъ не назначнлъ
себ ііреемника. Въ прндворныхъ кругахъ возгор лась борьба за обладані престоломъ. ІІоб да оказалась на сторон одного изъ родственниковъ покойнаго, принца И-ха-ына, который добился объявленія королемъ своего 12-л твяго сыва Икъсіииа. И-ха-ынъ, за малол тствомъ своего сына,
пользовался неограниченнымъ вліяніемъ на управл ніе страной. Къ этому вреыени относятся первыя попытки цнвиліізованныхъстранъ завязать торговыя сношенія съ К. Такія попытки былп сд ланы
Россіей въ 1864 г., зат мъ Гериані й п С в. Америкой. ПорвыИ торговый договоръ съ К. удалось
заключить въ 1876 г. Японін; зат мъ посл довали
соглашенія К. съ Соединенныып Штатами (1882),
Англіей, Германіей (1883), Италіей, Россіей (1884),
'Рраиціеіі (1886) и Австро-Еенгріеіі (1892). Хотя
ііолитііческое вліяніе Китая на К. было вёзначительно, однако, пекннское правительство н иереставало при каждомъ удобномъ случа
подч ркивать свои сюзер нныя права, праниыало роль посредника между К. u иностранными державаші;
сл дило за исполнені мъ К. формальностеіі, служпвшихъ выраженіемъ ея вассальныхъ отношеній. Когда
Японія въ 90-хъ гг. іірошлаго в ка сд лала н сколько
ІЮІІЫТОКЪ къ широкону открытію К. для японсішхъ купцовъ и предпринпмателей, можду Китаемъ
и Японіеіі возгор лась война, кончившаяся Сікчоносекскиыъ трактатоыъ (1895), по которому Кптаю
ирпшлось отказаться оть вс хъ правъ на К. Въ
1897 г. кореііскій король принялъ тнтулъ цмператора
п далъ своей стран
названіе Таханъ (кит. Дахань, японск. Даііканъ). Попытка корейцевъ упрочить свою независимость прн полощи русскихъ сов тнііковъ повела къ треніямъ между Россіею п
Японіею. Россія отозвала въ 1898 г. своихъ сов тниковъ, н съ этого времени начішается постеисиное усилепіе въ К. японскаго вліянія. Оживленіе
въ 1903 г. д ятельности Россіи на С Кореи послулчіло одною изъ иричинъ русско-японской войны.
23 февраля (нов. ст.) 1904 r. К. вынуждена была
заключитв съ Японіей соглашеніс, по которому ко-
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рейскііі ішператорскііі доыъ отдалъ себя подъ защиту японцевъ н обязался пользоваться японскнми
сов таин. По Порсыутскому мнрвому договору
1905 г. Россія иризнала преобладані японскпх-і.
полнтическнхъ, военныхъ п экономпческнхъ интересовъ въ К. п обязалась ае пр пятствовать т мъ
м рамъ руководства, покровнтельства и надзора,
которыя Японія могла бы счесть необходимымъ
принять въ К. Подобное же ирпзнаніе правъ
Японіи надъ К. посл довало исостороны Англіи по
соглашенію 12 августа (пов. ст.) 1905 г. 17 ноябрл
1905 г. японскнмъ правительствомъ было выговорено право контроля u направленія вн шнихъ
сношеній К. Тогда же была учрежд на должность япоиекаго генералъ-резпдента въ К , съ
м стопребываніемъ въ Сеул , и на эту должность
былъ назначенъ 2 марта 1906 г. маркизъ Ито. По
соглашенію 31 іюля 1907 г. вс правительствеиныя м ры адшінпстратпвнаго характера п вс назначенія высшпхъ должностныхъ лнцъ подлежали
представленію на утв ржденіе .г нералъ-резидснта.
Это же соглашеніе предоставпло японцамъ ираво
занятія въ К. оффпціальныхъ должностей. 12 іюля
1909 г. состомлась передача въ руки Япоіііи судебнаго и тюремнаго д ла. По соглашенію 22 августа
1910 г. кореііскій императоръ навсегда отказался
въ иользу императора Япоіііи отъ вс хъ своихъ
правъ, а чорезъ нед лю указомъ іііикадо территорія К. была формально лріісоединеиа къ влад ніямъ японской ішиеріп. ІІмпораторіі лцшіілся
своего тптула u сталъ имоноваться иринцемъ
И. Страва п реименована въ ЦіОс нъ u преобразована въ японское ген ралъ-губернаторство.—JIuтература. Наибол е полныя св д нія о литератур до 1900 г., касающеііі-іі К., собраны въ изданіи м-ва фпнансовъ: •гОппсаніе К.» (3 тт., СПБ.,
1900). Позди йшіе труды: К о р ф ъ и З в е г и н ц е в ъ ,
«Военный обзоръ С в. К.» (СПБ., 1904); A. Ta
in u л ы о я ъ, «К.» (СГІБ., 1904); Н. К ю н е р ъ, <Стат.геогр. п эконом. очеркъ К.» (Владивостокъ, 1912);
С р о ш е в с и і й , «К. Очеркн іірироды, зкпзнп, roc.
строя» (1905); Н. H u l b e r t , «History of К.» (2 тт.,
Л., 1902); T a y l o r , «Koreans at home» (ib., 1904);
H u l b e r t , «The Passing of K.» (ib., 1906); A l l e n ,
«Things Korean» (1907); G. T. L a d d , «In K. with
MarquisItO»fib., 1908); J . H . L o n g f o r d , «TheStory
of K.» (ib., 1911); W. E. G г i f f i s, «Corea the hermit
nation» (10-е изд., Нью-Іоркъ п Л., 1912); E. B o u r d a r e t , «En Согёе» (П., 1904); C. V a u t i e r et
H. F r a n d i n , «En Coree» (ib., 1904); L a u r e n t C r e m a z y , «Le code penal de la Coree» (ib.,
1904); S. G e n t h e , «K. Reiseschilderung» (Б.,
1905); A. A. B a c k h a u s e n , «Die japanische Verwaltung in K. und ihre Tatigkeit» (ib., 1910);
U r s y n - P r u s z y n s k i , «Kleiner Fllhrer durch das
annektierte K.» (B., 1910). Особеннаго внпманіл
заслуживаютъ ыногочнсленные яповскіе труды посл дняго времени, какъ частные, такъ и оффиціальные. Частные: Т а б у ц ц и - Т о ы о х п к о , «Канкоку-спнцири», «Новая Геогр. К.» (Токіо, 1905);
Я д з у М а с а н а г а , «Канкоку-цнри», «Teorp. К.»
(2-е нзд., 1904 п 1905); Т о к у н а г а Кумбіі;
«Канкоку-соранъ», «Описаніе К.» (Токіо, 1907),
«Сайкпнъ Ціосенъ - іоранъ», «Нов. очеркъ К.»
(Сеулъ, 1910); Я м а г у ч и Сей, «Ціосенъ-сангіосп»,
«Оппсаніе произв. силъ К.» (3 тт., Токіо, 1910);
Ямагуцп
Тоіоыаса,
«Ціосевъ по кеикю»,
«Опыть изученія К.» (1911) u др. Эти труды
частью псиользованы К. К ю н е р о ы ъ въ его
«Очерк І .». Кром того, япоискія оффиц. нзд.
на англ. яз.: «Annual report on reforms and pro-"
gress in Korea (Chosen)»; «Peports of the foreign
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trade and shipping», «Tables of the foreign trade по отд л. естеств. науі;ъ фнзико-математическаго
and shipping». К а р т ы : «Карта K.»—пріілож. къ факультета. Получилъ степснь ыапістра за дисизд. м-ва финансовъ «Оппсаніе К.» (СПБ., 1900); сертацію «Матеріалы къ географіи, морфологіи и
D. R e i m e r , «Karte von Ost-Asien mit Spe- біологіи Aldrovandia vesiculosa», степень доктора—
zial-Karte von K.» (Б., 1904); X. ДзпсабурО, за диссертацію «С верная граннца чернозсмностеп«Оаіікинъ-^цібса Цібсенъ-цидзу» (Токіо, 1904); ной области восточноіі полосы Европейской Россіи».
сДзпссоку - сіоыицу Канкоку - сннцпдзу» (1907); Былъ профессоромъ томскаго унив. по ка едр
И. Цендзо, «Ціосенъ-коцу-дзендзу» (1910); Хёнъ ботаники, зат мъ главиьііМъ ботаннкомь спб. БоГ о н ъ-н У ы ъ, агласъ накореііск. яз. «Таханъ-тч таническаго сада, акадсмикомъ Имп. академіи
гукъ-тчіідо» (С улъ, 1908).
Л. Бордзинкевичъ. наукъ по каеедр ботанпки, днректоромъ ботаничеК о р я г е и ё в с к і й (Korzeniowski), I о с u ф ъ— скаго музея акадеиін и профессоромъ высшнхъ
иольсііій пнсатель (1797—1863). Обучался въ кре- женсиихъ курсовъ. Скончался 18 ноября 1900 г.
менецкомъ ліще , въ которомъ поздн е былъ проф. Съ научными ц лямп К. зднлъ въ Аыурскій край.
польскаго языка и ліітературы. По преобразованіи Туркестанъ, Пампръ, Крымг, Астраханскую губериременецкаго лицея въ кіевскііі унив. св. Влади- нію п въ Землю Уральскаго Казачьяго войска. Имъ
міра, К. былъ назначенъ адъюнктомъ по каеедр напечатано около 70 работъ; главн іішія нзъ нихъ
.іатинскаго языка н ріімскнхъ древностей: читалъ (кром диссертацій): «Очеркъ флоры окрестн. Астратакже древнюю іісторію и польскую лптературу. Съ ханп» («Тр. Каз. Об. Е.», X, вып. 6,1882); «Что такое
18G1 по 1803 г. былъ директоромъ отд ла народнаго жпзнь?» (1888); «0 ирпрод степей южноіі Снбири»
иросв щенія въ Царств Польскомъ. Въ молодостп («Тр. Томск. 0. Е.», Ill, 1892); «Ueber die EntsteК. піісалъ «Оды» въ подраженіе Ж.-Б. Руссо; за- hung und das Schicksal der Eicbenwttlder im
т мъ посл довали драмы «Klara», cAniela», «Bitwa mittlereu Russland» («Engless Jahrb.»,Xni, 1891);
nad Mozgawa», «Pi^kna kobieta»1тpaгeдiя «Pelopi- «Отчетъ объ іізсл дованіи Амурской области какъ
dowie>. Съ «Mnichs'a (Варшава, 1830) начинается землед льческой коловіи» («Іізв. Вост. Сиб. Отд.
иовый рядъ драматическихъ сочиненііі К: «Piaty И. Р. Г. 0.», 1892); «Флора востока Евр. Россіп»
akt», «Karpaccy G6rale»,<lJmarli і zywi», «Andrzej С«Изв. Томск. унив.», V, 1893); «Объ Урал какъ
Batory», «Dyraitr i Maryja», «Zydzi», «Pauna центр распространенія растеній» («Тр. Петр. 0. Е.>,
Mezatka», «Fabrykant». Собраніе ero пов стей вы- Отд. Бот., XXV, 1895); «Очеркп растительности
піло подъ заглавіемъ: «Powiastki, opowiadania і Туркестана» (1896); «Tentamen Florae Bossicae
dwa fragmenta poetyczne» (Вильна, 1849); «Spe- Orientalis etc.» (1898, стр. 1—566); сГетерогенозисъ
kulant» (Віільна, 1846); «Kollokacja» (Впльна, 1847); и эволюція. Къ теоріи иропсхождсиія видовъ»
«W§dr6wki oryginala» (Вильва, 1848); «Emeryt» («Зап. Акад. Наукъ», IX, № 2, 1899; въ этой
(1851); cTadeusz bezimienny» (СПБ., 1853); «Wdo- работ К. явплся предшественнішомъ Де-Фриза
wiec» (Вильна, 1856); «Krewnb (1857); «Szczgscie [CM. ero «Mutationstlieoriejp; «Schedae ad Herba
za gdrami» (1858); «Ofiara i sumienie» (1860). Изъ rium florae Rossicae a Museo botanico Academiae
і;омедіі1 и драмъ еще зам чательны: cMajster і Imperialis Petropalitanae» (2-o изд., 1900); «Амп czeladnik» (Вильна, 1851); «Okrezne»; «Wqsy і Ре- лографія Крыма. Оиисаніе сортовъ винограда, разruka»
(Варшава, 1852); «Rokiczana» (Варшава, водиыыхъ въ Крыыу» (посмертное изд., 1\і09).
Ьч59); «Cyganie», «Majijtek albo imie», «Plotkarz»
В. ІІалладинъ.
(1861)). Собрапіе ero сочиненій издано въ Варшав ,
К б р я с п с т к а (Konstka), К aр л ъ—чешскій
пъ 1871—1873 гг. Пов стіі К. изображаютъбытъвс хъ
классовъ обшества (главнымъ образошъ средняго), географъ и геодезистъ (1825-1906). Былъ ирофесотличаются психолопіч скою в рностыо характеровъ соромъ въ пражскомъ полнтехииісум , гд ого усвп типовъ; объектнвность това д лаетъ ихъ н сколь- ліямв на ряду съ преподаваніемъ на в мецкошъ яз.
і;о холодными. Драмы его и комедіи показываютъ было введено преподавані по-чешски. Въ Іебі г.
большое знані быта горожанъ среднягокласса; осо- по ішиціатнв и по плану К., въЧехіи было рооргабенно удачны тнпы женщинъ. Ср. Jul. Klaczko, низовано все д ло шізшаго и средняго техничо•iKrewni,krytykapowiesci J. К.>(П., 1858). Біогра- скаго u промышленваго образованіл. Въ 1870 г. по.
фію К. далъ Lewestam въ Іт. полнагособранія со- предложеиію русскаго правительства, К. выработалъ
чин ній. Статьи о немъ—Карла Wedman'a (въ обширный планъ введенія въ Россін ремослопно«Dzien. liter.» u отд льно, Львовъ, 1868) ц Адама промыіпл ннаго образованія. Онъ ввслъ іювыо меRzazewsk'aro («Bibliot. Warsz.», 1875, т. I). Въ тоды пзм ренія высотъ, изобр лъ для этого н
русск. перев. издавы отд іыю сл д. произведенія К.: сколько инструментовъ и саыъ пронзволъ въ Австрін
поэма сОтшельникъ» (СПБ., 1832), пов стн «Кол- около 1000 из.м репііі. Онъ первыіі ввслъ карты съ
локація» (Кіевъ, 1852), «Заслуженный учитель» посл довательно утолщающнмися штрихами дли
(СПБ., 1857), «Родственншш» (СПБ., 1^70); комедіи означенія разлнчныхъ высотъ. Много работалъ no
«Нареченные» (СПБ., 1859), «Праздникъ жатвы» сел.-хоз. статистик и по оргаппзацін сел.-хоз.
(СПБ., 1859), «Старый мужъ» (Кіевъ, 1861) и «Кар- школъ въ Ч хіи н Австрііі. Былъ членомъ в нсиаго
патскіо горцы» (СПБ., 1877); драма «Судъ ирпсяж- рейхсрата u чешскаго соііма. Главпыо труды К.:
«Studien tlber die Methoden nnd die Benutzung
ныхъ» (Харьк., 1877).
hypsometrischer Arbeiten» (Гота, 1858); «Die
Markgrafschaft Miihren u. das Herzogthum SchleК о р я г е п с к і й (Kofensky), Іоспфъ—чешскііі sien in ihren geografischen Verhllltnissen» (В иа,
писатель. Род. въ 1847 г. Соворшплъ рядъ путе- 1860); «Der hOhere polytechnische Unterricht in
шествій, которыя описалъ въ популярио-иаучныхъ Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, Belкнигахъ: « cizine» (1889), «Е гора» (1893), «Asie» gien und England» (Гота, 1863); «Die hohe Tatra
а895), «Amerika» (1895), «Zaponsko» (1895), *Na in den Zentralkarpathen» (ib., 1864); «Hypsometrie
Krymu» (1896), «Cesty po svete» (1898—1900), von Muhren und Oesterreich. Schlesien» (Брюннг.
cAMkai (1899), «Plavba do Australie» (1906), 1864); «Die Terrainverhllltnisse des Iser- und
«Nove cesty po svete» (I. 1906), «Na Labntl Riesengebirgps» (Гота, 1867); «Die Terrainverhaltrace» (1907), «Amerika stfedni ajizni» (1912) и др. nisse des Mittelgebirges in BOhmen» (Ilpara, 1869);
KopsKHUCKiii, С е р г іі И в а н о в и ч ъ — «Die trigonometrisch gemessenen HOhen von Biiiiвыдающійся ботаникъ. Род. 26 августа 1861 г. въ men» (Готп, 1884).
Астрахаии. Окончилъ курсъ въ казанскомъ унив.
25
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К о р ж ъ , Н и к п т а Л е о н т ь е в и ч ъ — з а п о р о - л ра u им тъ краіінія дыры большаго діаметра
жецъ (1731—1835), изо стныйіізустнымиразсказами противъ остальныхъ. Выбравъ одннъ язъ рядовъ,
о Новороссійскоиъ кра , главнымъ образомъ о За- втыкаютъ въ дырья прутья илн палки, длиною раиаорожской С чи. Этн разсказы напечатаны Скаль- ные длпв
дна Оудущеіі корзины п образующіс
ковскимъ въ сЖурп. Мин. Нар. Просв шепія» его основу, прп чемъ въ крайнія дыры втыкаютсл
(1838, V, и 1839, II), а зат нъ изданы отд льно бол е толстые прутья или палки, которые составяті.
подъ заглавіемъ: «Устное пов ствованіе бывшаго потомъ ішжнее долевое ребро корзнны. Положив-ь
лапорожца И. Л. К.з> (Одесса, 1842).
доску передъ собой плашыя, ирутьямп основы
вверхъ, начииаютъ илести, соразм ривъ выборт.
К о р з п н к а (ботаи.)—см. Соцв тіе.
Корзиночка^углубленіе на вн шней сто- толщпны прутьевъ съ веліічиною корзішы и нарон голеней заднихъ ногъ у рабочихъ пчелъ нзъ мочивъ предварительно пхъ, дляболыпои гіібкостн,
рода Apis. К. по краямъ усажена длннными волос- въ корыт съ водою. Пл тутъ всегда сл ва накамп іі служіітъ для собиранія цв точной иыльцы. ираво, заоадывая первый вплетаемыіі пругъ шежду
Корзипочное пропзводсхво. Г л а в- крайнеп л воіі палкоіі и первымъ отъ пея прутомъ
н ы и ъ м а т р і а л о м ъ К. производства, прпгод- основы толстымъ концомъ, и ведутъ его, огнбая
иымъ для всякаго почтп рода К. изд лій, слуа;атъ ирутья основы то спер ди, то сзадіі; доіідя до
молодые прутья многочнсленныхъ породъ п в ы . краіінеіі правой иалкіі, огнбаютъ ее и ведутъ ііруті,
Какъ суррогатъ ивы въ К. производств , но съ обратно, обходя спередп т прутья основы, котодалеко меньшимъ усп хомъ и лишь для грубыхъ вые первымъ ходомъ обходплпсь сзадп, u паоборотъ;
работъ ыогутъ служпть прутья к р у ш и н ы , лоMO- потоыъ огпбаютъ л вую палку п снова в дутъ прутъ
HOC а, ч е р е м у х и , разліічпыхъ видовъ т о п е л я иаправо п т. д. Окончивъ первыіі прутъ, такимі
и н к. др. Посл ивы въ Ё. пронзводств первое же образомъ вплетаютъ сл дующій, но уже иачиная
м сто яанішаетъ особый сортъ к а м ы ш а. Онъ же съ тонкаго конца іі закладывая его за оставшіііся
идетъ на плетеніе снд ній для стульевъ н какъ невплетешіымъ тонкііі конецъ предшоствующаго
вспомогателыіый матеріалъ въ К. производств нзъ прута; третій прутъ опять вплетаютъ съ толстаго
ішы, папр., для бол е прочваго связыванія частей конца и т. д., ііоочередно, для достиженія раввомобели п корзинъ, для выполненія самыхъ тонкііхъ м рности дна. Отъ времеви до временн вплетенузоровъ на экравахъ, ширмахъ, жардиньеркахъ ные ряды ирутьевъ уплотняютъ легкпмъ поколачиіі т. п. 0 б ы к н о в е н и ы й к а м ы ш ъ или т р о с т - ваніемъ нхъ съ іюмощыо б л л а , которое по виду
н и к ъ , растущій по берегамъ р къ, озеръ н пру- походнтъ иа зубья бороны н употр бляется разлпчдовъ, э с п а р т о u с о л о м а таиже иаходятъ ыного- ныхъ разм ровъ, слотря по величіш изготовлясобразпое пріш неніе въ К. пронзводств . Изъ раз-мыхъ предметовъ. Ouu пм ютъ ва головномъконц
.ІІІЧНЫХЪ сортовъ посл дней употребляются лишь крюкъ для выгпбавія короткпхъ концовъ толстыхъ
иол е тонкіе и гибкіе. Для изготовленія роскош- прутьевъ, заканчивающійся тупымъ остріемъ, слуныхъ К. іізд лін стали прин нять лнстья ф и н и- жаш.іімъ для расправленія уже сплетенныхъ рядовъ.
і: о в о й п а л ь ві ы. Наконець, сл дуетъ упомянуть Сплетя дно, его снинаютъ съ доскп и прпкр иляютъ
о лучин
или д р а н и , идушей на выд лку, глав- по краямъ его боковыя ребра корзины, образующія
иымъ образомъ, простыхъ драночныхъ корзішъ раз- основу ея ст яокъ. Боковыя ребра д лаются взъ
ліічнаго разы ра u вида, б льевыхъ, дорожныхъ, прутьовъ (палки вставляются только по угламъ дна),
упаковочныхъ, ручныхъ и пр. П л е т е н і е. Изд - которые скашнваютъ р зцомъ съ толстаго конца и
лія К. производства распадаются на сл дующія пропускаютъ этимъ концомъ въ промежутки между
группы: 1) с рый илн зеленый, самый грубый, по прутьями основы дна сквозь плетеше, расшпряя
преимушеству упаковочиыіі товаръ (пзъ веочищен- посл двее шпломъ вастолько, чтобы пропущонная
ныхъ отъ коры прутьевъ); 2) б лыіі товаръ (до- часть могла быть круто загнута кверху и соедирожныя, ручныя, б льевыя, булочныя корзіпіы вена съ верхвею частыо прута. Зат мъ дно, сван т. п.); 3) художественныя К. изд лія; 4) ыебель бженвое боковыміі ребраыи, пришппливаютъ къ подп 5) экішажи u колясочки К. производства. Мате- допу шпломъ такъ, чтобы оно могло свободно враріаломъ для посл днихъ четырехъ группъ служатъ щаться вокругъ посл дняго, какъ на оси.—Б л епорознь илн вм ст , въ разлпчныхъ комбнеаціяхъ, н і е , о к р а с к а , л а к и р о в к а и пр. корзнночныхъ
какъ ц льные ирутья разлнчной толщпны, такъ ко- ыатеріаловъ и товаровъ. Для прпданія б лому толотые и струганые, а также камышъ и пр. Всл д- вару еще болыпеп б лизвы его подвергаютъ б лествіе такого разнообразія пзд лііі и разнообразіе нію въ готовомъ вид съ поыощью с рнистоіі
различпыхъ вндовъ илетенія весьма велико и, кром кпслоты въ закрытыхъ кашерах-ь или просто больтого, настолько завнсіітъ отъ личной опытности, іпихъ деревянныхъ ящпкахъ, плотно сбитыхъ изъ
искусства п художественнаго чутья корзинщіша, досокъ и свабжевныхъ дверцамп. Вс щели такоіч
что оиисаніе вс хъ ихъ заняло бы слишкомъ много ящнка замазываются замазкоіі п оклеііваются бум ста. Поатому остановпнся лншь на выд лк магоіі. Свобидно разв сивъ , готовый товаръ въ
главнаго продукта К. провзводства, ішснно корзины, ящпк іі цоставивъ ва дво его жел звую коробочку
цоказавъ выполненіе двухъ основныхъ тпповъ ея съ с рой. посл днюю зажигаютъ, прптворяюті.
(четырехугольной п округленной корзппы) въ про- дверцу и даютъ с р сгор ть, посл чего дверцы
ст йшемъ пхъ віід u устройство необходимыхъ ея зашіраютъ, закленваютъ бумагой паглухо и остааксессуаровъ, иопутно давъ также попятіе о важн іі- вляютъ товаръ въ ящіік часовъ на 5 па G. Вы сто
шихъ ішструментахъ и приспособленіяхъ, безъ кото- сожиганія с ры выд ляютъ также с рнистую кислоту
рыхъ не обходптся ни одва корзиночвая мастерская. изъ раствора или б лятъ хлоромъ, получая его въ
Плетоніе корзііны всегда вачинается съ два, для чего самоыъ ящпк изъ хлорной нзвести u с рной киспрп чотырехугольныхъ корзинахъ слулштъ д о с к и лоты. Подобвымъ же образомъ можво б лить и мадлиною до 2 u шириною до 1 фут. съ дырьями, рас- теріалы. При изготовлеіііи о к р а ш е н н ы х ъ корзвііоложевныып въ н сколько рядовъ. Разстоявія ночныхъ изд лііі пользуются больпіою частью замежду дырьями въ различныхъ рядахъ разлпчны, раи е окрашеннымъ матеріаломъ. Въ иастоящее
но въ каждомъ данвомъ ряду одииаковы ыежду время ыатеріалъ окрашиваютъ по преіімуиіеству
собою. Каждый рядъ дыръ соотв тствуетъ urtipmii анилнвовыми краскамв, дающимп бол е яркіе и
дпа предполагаемой корзипы того или другого раз- п жные цв та, прим няя по возможвостн т изъ
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НИХІ, которыя pacTjjopiiMbi въ вод , no употр бляютъ і ея падеиія, на основанія богат йшаго матеріала; см.
гакже куркуиу Сжелтый цв тъ), индиго (синііі), книгу Н. И. Кар ева, «Падені Полыпи аъ пстосм сь ішдпго съ ппкрпновон і;ислотой (зеленыіі), рнчесігоГі литератур », стр. 341—372j; «Kosciuszko»
жел зяыв купоросъ п таинннъ(с рыа), кампешввос (Краковъ, 18.)4); <Kim і czyra byl Kolciuszko>
зі пернамбуковое д рево, кошеввль u др. Для луч- (Варшава, 1907); «Stan. Staszyc» (188S). K. боролся
шаго осаждсиія красящаго вещоства, при окраск съ песспмпстическіімп воззр піями Калнніги на
аніілпнопиміі іфаскаміі, матеріалъ пр дварительно жизнеспособность Р чи Посполитой во второіі понамачпвается въ слабомъ ыыльномъ раствор и за- ловин XVIII в., съ его осужденіемъ р зко прот мъ высушивается; ііри окраск другнміі краскаміг тиворусскон въ то вр мя вн шией политики Полыші.
его подвергаютъ предварительцоіі обработк извест- Особнякомъ стоитъ большая работа К.: «Dzieje
ковой водоіі. Сяяо окрашивані ііропзводіітся съ wojen і wqjskowosci w Polsce> (Краковъ, 191І).
ІЮМОІЦЫО иогруженія матеріяловъ въ ванну съ рас- Ero
автобіографія: «Moj pamigtnik przedhistoтворомъ краски. .1 а к u р о & а н і ю подвергаютъ ryczny» (1912).
товаръ уже готовыіі. Сыотря по назначенію предІСорзухпііъ, Алокс й И в а н о в и ч ъ - метовъ, употребляютъ ісакъ сііпртовы (даммаровыіі, худолсніпсъ-жанріістъ (1835—94). Учился въ акакопаловый п др.) лаки, такъ u скііпидарные u деміи художсствъ; получилъ малую золотую модалі.
масллпые, и лакпруютъ какъ б лый товаръ, такъ за картину: «Пьяпыіі отоцъ семеііства». Въ 1863 г.,
іі предваріітельно оіграшенный иаслявоб краской. вм ст
съ и сколысіши CBOUMII товарпщаміі, не
Лавированіе нер дко со диняютъ съ окрашпваніемъ. пожелавшпміі работать на заданную конкурспую
Для уменьшенія расхода лака, силыю впнтываемаго тему, вышелъ изъ акад иіи u участвовалъ въ обпапорами прутьевъ, u достпженія лучшаго блеска, зоваііііі пехербургской артели художниковъ, д ятоваръ предварптельно иокрывается горячнмъ и тельнымъ членомъ которой остава.іся до самаго
св тлымъ клеевымъ растворомъ. Лакъ наводятъ съ ея распаденія. За картішу (Понинки на дсрсвсииомощью обыісновеипои щетііиной КІІСТІІ, не по- сісомъ кладбііщ э іюлучіілъ званіе художнпка 1 ст.,
і;рывая слпшкомъ густо. Прн вторичномъ наведепін, за «Возвращеніс отца семоііства съ ярмарісп»—
иервоіі наводіс
дають вполн высохнуть. Св же- званіе акадомпка. Въ своихъ произведеніяхъ К. сі.
лакированиыс продмсты должны быть предохра- знаніемъ народнаго быта передавалъ характерныс
няемы отъ пыли и сыростп. З о л о ч е н і е , с ре- тнпы русскаго простонародья, купечества, ремеслоиб р е п і е и б р о н з н р о в а н і е художсственныхъ ппковъ я сродняго сословія. Оеобоино иоііулярпы
корзішочныхъ изд лій и мебели пропзводятъ по пзъ нпхъ: «Разлуіса» (1872, въ Тротьяковской галлеклеевоп, плн лучшо по масляноіі подготовк . Въ ре ); «Возвращеиіе пзвозчика іізь города» (1873,
иосл днемъ случа продварнтельно отшлнфованныя тамъ ate); «Въ моиастырской гостпнпц » (1882,
изд лія поіфываютъ сііерва свинцовыми б лилами тамъ л;е); «См рть И. Нарышігііна, ецеиа пзъ стр на масляномъ лак и тщательно прошпаклевываюгь лецкаго бунта» (1882, акад. худ.); «Въ воскросньііі
вс трещішы u углубленія на прутьяхъ масляной деньг (18So); «Петрушка ядетъ» (1838). Онъ брался
суриковоіі заыазісой, зат ыъ заррунтовываютъ 2 или такж
за портреты u религіозиыя изображеііія.
бол
разъ глетомъ пли охрой нгі масляномъ лаіс , Имъ нсполионы въ московсісомъ храм Х.ріістадаютъ хорошо иросохнуть, шлпфуютъ грунтовігу Сііасителя, надъ одною язь ароііъ въ главномг
иорошкомъ п мзы, ііокрываютъ профпльтрованнымъ алтар , икона Богороднцы «Олово плоть бысть» и
маслннымъ лакомъ и, давъ н сволько подсохнуть, лики ч тырохъ отцовъ церквп, а таіоко ст нііа;і
накладываютъ лнстовоо золото илц с ребро, при ЖІПІОІІИСЬ въ собор гор. Ельца u 13 образовъ дл:і
чеаъ, смотря по роду поверхііости, или наводятъ притвора рпжскаго собора.
его ыягкой кистыо, илп прижимаіотъ ватоп п растнК и р н или коли—кастаткачеіі въОстъ-ІІндіп,
раютъ. Бронзнровка пронзводится по обыкыовеыиому
занимающая низкоо положеніо средн прочмхъ іінсъ помощью бронзировалыіаго порошка.
дійскихъ кастъ. Собя оніі называютъ джулаіі, но
Корзио(сш«]и.)—княжеская мантіяили плащъ. везд пріічнсляются кь рас коли нлн кули.
К о р н б а і г г ы (Корб.-іа тЕ;), отъ Корпба (КоНакпдывалсясверху іі застегпвался большею чаетыо
на правомъ плеч
запоніюю съ петлнцамн. Въ рй|3(і;), сына Ясіоиа и Кнбелы—названіе ми ііче«Святославовозгь Изборник г 1073 г. изображено на скнхъ гіредиіественпиковъ ясрецовъ Киболы нли
велпкомъ княз К. «сішяго цв та съ иетлицами и Рсн во Фрпгіи, въ днкоиъ воодушовл піи, съ муобшпвиою золотымц, заст жкою и подкладиою крас- зыкою п танцами, отиравлявшпхъ служоиіо волпісоіі
ныии». Въ л топпси впервыо К. упоміінается подъ матерп боговъ.
1147 .
К о р и л ы і и и (Corigliauo Calabro)—гор. въ
К о р з о і г і » (.Korzoa),
адд й—выдающіііся іожноіі Италіп, въ пров. Коз пца, бл. Тар втсісаго
польскіи псторнкъ. Род. въ183!) г. въ Мішск , кон- залпва. 15 379 жит. Прпнзводство олпвковаго мас.ііі.
чплъ іоріідпческііі факультетъ московскаго универК о р і і і і і і т т » (герсдорфитъ, мышміково-сурі,сятета. Былъ преиодавателемъ гпмназіи въ Кови ; мяііо-никиеловын блескъ)—мпнералъ, иродстанляюпрнвлечоиный къ суду по полптіічсскому обвіше- щій собой идоморфную см сь герсдорфита съ улльнію, жилъ въ ссылк въ Ореіібург ; поздн и посс- маніггомъ. Крпсталліізуется въ кубпч. систем ;
лился въ Варшав . Кром хорошихъ учобнііковъ чаще образуетъ илотпые, волоісііистые аггрсгаты.
исторіи (1872 — 1906, мяого пзданій) для средной Цв ть серебрлпо-б лыіі, съ с рымъ отт іпсомъ,
школы u для самообразоваиія, иаписалъ рядъ ра- блескъ мсталлическііі. Встр чается вь Ольз , въ
ботъ по общпмъ во[ірс<;амъ историческоіі паукп и Карнптіи, вм ст съ іізвостшигомъ u извсстковымъ
по всеобщой псторіи (на пзученін котороіі осо- шиатомъ.
беныо настаивалъ, въ виду иольскаго увлечепія
К о р н и к а — мелкііі сортъ язюма, отъ разпоисключительно родной исторіеіі): «Historycy pozy- видностя віінограда, проіізрастаюідеіі ііреііыущеlywisci» (Варіпава, 1870), «Nowe dzieje starozyt- ствеііпо въ Корнн
(откуда u пазваніе). К. идоп.
uej Mezopotamii i Irauuj (1872). Главны ero па выд лку изюыиаго (розепісоваго) вина п — до
труды иосвящсны нсторіп ІІольши. Сюда отпосятся: обложоиія ея въ 1896 г. высокой ввозпой поіііли«Wewn^trzne dzieje Polski za Stau. Augusta» ногі — вывознлась пзь Гроціп въ Россію вь боль(Краковъ, 1S81 — 87, 4 частп; 2-е нзд., 1897; дана шихъ колпчествахъ.
і;артіііііі внутреиняго состояыіл Полыпіі пакаиун
K o p u u u a — іюэтесса вь древней Греціп;
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жпвшая около V в., ирозванная ЛЫа, т.-е. м у ю ю , (ib., 1900) и др. К.—блестящій версифпкаторъ, ііо
іюдоиъ изъ Танагры въ Беотіи; долго жпла въ глубины поэтпческаго восиріягія у него н тъ,
пвахт., почему нногда называется
ивлнкою. слишкомъ развнто стремлоніе къ эффектамъ, осоОтрыпкп ея написапныхъ на беитіііскомъ діалект бенно въ <бывалыдіінахъ» н «сказкахъ» въ пскус(мііхотвореній, нздаиные Боргкомъ въ «Poetae Іугісі ствонно-быліінномъ стнл , писанныхъ подъ сильцгаесі» (1ё82, т. І[!),но такъ давно получплн суще- нымъ вліяні мъ Алекс я Толстого п всоц ло посвяствеппыіі прпростъ въ впд остатковъ папі;руснаго іцеішыхъ ндеалпзаціп стаіиіны.
С. Ветероеъ.
свнтка, содержащаго, главнымъ образомъ, дв поІ і о р п н с к а » в о і і п а велась между сііарамы—одну о спор Кп орона съ Гелпкономъ, дру- танцамн съ одноіі стороны и союзнымн енвянамн,
гую—о дочеряхъ Асопа (изд. AVilamowitz'ojix въ аргнвянаыіі, а инянаын п корцнеянами съ другой,
cBerliner Klassikertexte», V, 2, стр. 19—55, Б., съ 395 по 387 г. до Р. Хр. См. Агссплаіі, Антал1907). Искусства въ ся поэзіи мало, но полуэішче- кидъ и Еорпн ъ.
ская волі.ность разсказанелпшена нзв стной архаиІ£орпиескіік аржитектуриыіі
орческоЗ прелести.
д е и ъ — с м , Ш, 925.
К о р и п т я е и (Korintji)—вулканъ на 103 о-ва
І С о р и п о с к і і і юапалі>—въ Рр ціп, со дпСуматры (Азія). Выс. 3805 м.
ііяетъ Коріін оісій зал. съ Сароничесісимъ; начнК о р и п х і я (Corinthia)—область города Ко- наотся въ 2 км. отъ гор. Корин а u конча тся при
рпіі а въ др внеіі Гроціи.
гор. Истміп; дл. 6,3 км., шир. 22 м., глуб. 8 и. СоК о р и и т о (Corinto) — портъ іі иароходная opyateHb въ 1881—1893 гг.; стопмость сооруженія—
станція на тпхоокеанскомъ побер жь Никарагуа 66 мплл. фр. Значительное движоніе морскпхъ су(Средн. Амсрика). Защищеиная гавапь. Вывозъ довъ.
кофе, золота, каучука, дерева махагонй, скота.
К . о р и н о с к і я в а з ы — с м . IX, 280.
Ок. 3000 жит.
К о р и і і о ъ (Корі &о;)—городъ въ Греціп, на
І С о р и і і т ъ (Corinth), Л о в и с ъ (Лупсъ) — Коріпі сі оиъ Берсшоіік , близъ Коріш скаго залива,
іі м. жнвотісецъ (род. въ 1858 г.). Работалъ у подножья Акроісоринеа — своего акрополя.
ъ
въ Парнж , у Бугро. К. является, иа ряду съ М. Ли- древнеіі Гредін К. нм лъ выдающееся значеніе,
берманомъ п М. Слефогтомъ, однниъ пзъ прнзнан- которое онъ пріобр лъ благодаря псключнтельно
иыхъ вождеіі берлшіскаго Сецессіона. Прп крупныхъ выгодному для морскоіі и сухопутной торговли
жпвошіспыхг достоинствахъ п спл хараістерпстпісіі, положеиію на дорог пзъ Пелопоішеса въ с в. Греотличающпхъ картпны (въ особенности портреты) К., цію п при волок изъ Сароническаго залива, съ
он пропзводятъ отталкпваюшее впечатл ніе своей гавапями Кенхреи н Схнносъ, въ Коріінесісій, гд
нарочптоГг, якобы «рубенсовскоіЪ, жнвотпоіі гру- былъ главный портъ К.—Лохеіі, сосдіінявшіііся со
бостыо формъ, ііепріятиой чернотон красокъ п нпз- СХІІНОСОМЪ шпроішіі дорогоіі (Діолкъ). 0 суіцоствовамсиностыо замысла, даже въ религіозныхъ сюзке- ніи К. въ впохн кааеннаго в ка и эгеііской культахъ. Таковы u ого серіп цв тпыхъ лптографііі. туры н тъ ннкакнхъ археологическпхъ указапій.
К. нппнсалъ: <Das ErlernenderMalerei» (Б., 1912). Первоначально на м сі К. паходплась, в роятно,
І ъ и р і і ы ф с к і и , А п о л л о н ъ А п о л л о н о - торговая факторія финшііянъ. Сл ды нхъ пребыАфроднтын п ч ъ—поьтъ. Род. въ 1868 г. въ пом щичьей ванія долго сохраняліісь въ культ
п въ почнтанін фнніікійсемь . Учился въ симбпрскоіі гимиазін. Былъ Астарты на Акрокорин
(|)слі>етонпстоыъ «Самарскоіі Газеты», «Волжскаго скаго Мелькарта на Истм . Поздн е, когда развиВ стншіа» іі другихъ поволжскихъ ііздашгі; зат мъ вавшіяся экономическія условія Греціи выводплп
ііталъ пом щать оригинальныя u переводныя сти- е на путь денежнаго хозяііства, прп скрощеніи
хотворенія, разсказы п статыі о руссіснхъ ппсате- важныхъ торговыхъ путеіі выросъ крупмый центръ
ляхъ въ столичныхъ журналахъ u газотахъ. Юно- К., ііостроііку котораго преданіо прішисывало хитшескія стпхотворенія К. былн почтн исключптельно рому u дерзкому Снзпфу. Древн йше населепіе К.
лпричесісаго содоржанія; поздн о излюбленнымъ составлялн, повидпному. іонійцы. Вскор К. ображанромъ его сталн картнны природы ц иародныя тнлся въ богатый п пышныіігородъ, соиерппчавшій
сказапія (бывалыцпны). Жизнь въ деревн дала въ торговл съ фіініікіяыаміі, которые ііродолжалн
му маторіалъ этнографпческаго характера, обрабо- іім ть зд сь свои рынки. Бо время посл днііхъ натанныЛ пмъ въ ряд этііографичосііііхъ очері;овъ. шествііі доріПдевъ часть ихъ, быть-можетъ, пзъ
Состоптъ члспомъ ковіптета по разсмотр нію народ- Аргоса, вторгнулась въ К. и завлад ла ішъ. Подъ
ныхъ кннгъ при м-в нар. пр. Отд льныя пзданія вліяніемъ утонченнон жпзнп К. суровыіі іі жестісій
ого орпгіін. соч.: СТІІ хи—«П снп сордца» (2-6 изд., характеръ коріін сісііхъ дорійцовъ пріобр лъ иовыя
М., 1896), «Черныя розы» (СІІБ., 189IJ1, « І нижіізніи черты, отличавшія ихъ отъ доріпцеві Спарты, п он
(ib., 1897; 2-е изд., 1910), «Гпмнъ красот » (ib., 1899), оказались въ проіізвсдсніяхъ ііскусства. Царская
«Въ лучахъ м чты» (ib., 1905), «Бывалыцпны. Ска- власть рода Гораопдовъ, въ эпоху ея ослаблснія,
заиія, картішы u думы> (3-е нзд., ib., 1900), «Волга. перешла въ руки боіговой царскоі! в твп—БаихіаСказанія, картипы u думы> (М., 1903), сНа раннеп довъ, учроднвшихъ съ 747 г. тішичную олнгархію; пзъ
зорьк . Стихотворенія для д теіЬ (2-о изд., ib., ихъ сооды пзбіірался ежегодпо прптанъ. Оісоло 657 г.
1903); іВъ лучахъ мечты» (1906; 2-е пзд., 1912), ііхъвластьбыла свергнута Кппселоыъ, утвердившимъ
«Подъ крсстноіі иошеіі» (СІІВ., 1909), «И сни о въ К. тііраннію (см. Кііпселпды). Прц Кішсол и
хл и » (М., 1909), сП снп голн» (СПБ.Д909), «Въ особенно прп его сын Періапдр (629—585?) К. дод тскомъ мір » (М., 1909), «За далыо в і!Овъ> (ib., стпгъ своего расцв та. Кром торговли, которую К.
L909), «Въ родномъ краю> (СПБ., 1911;, «С дая велъсъ Востокомъ п Западомъ, онъ довелъ до высоі;тарпна> (М., 1912), «ІІозднія п снп» (СИБ., 1912). кой степони развнтія многія отраслп промышленноПроза—«Вольная птпца» u др. разсказы (3-е изд., сти: въ К. прнготовлялпсь пр ісрасныя тканп, шерМ., 1910); «Народиая Русь. Круглый годъ сказаній, стяныя оіграшенныл матеріп, строплпсь трпремы, изиов рій обычаевъ п пословпцъ русскаго народа» обр тепіе которыхъ прншісываютъ корин янамъ, и
іМ., 1901), «Трудовоіі годъ pjccKaro крестьяіпша» торговыя суда. Въ областіі д у х о в н о й к у л ь т у р ы
lib., 1904), «Въ мір сказаній. Новыо очоріш на- К. VII—VI вв. такліе иоднялся на значителыіую
родной Русп» (СПВ., 1905), «Поэзія Е. К. Случев- высоту и соиернііча.іъ съ А инами. Въ нскусств ,
скаго> (ib:. 1900), іД. Н. Садовиііиовъ и его поэзія> пр иыущественно въ той его отрасли, которая слу-
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житъ ц лямъ художеств нной промышленности, К. время К, былъ іл. городомъ Пелопоннеса. Въ III в,
славился превосходныии распіісныыи глннлиыми, онъ былъ разграбленъ готами, въ 396 г.—Аларитакъ назыв. сксфнп ііиміи, вазамц (см. IX, 280), хомъ, въ VIII в. его сшустошпліі славяие. Послі.
выт снявшііми на рынкахъ керамііку другихъ обла- 4-го кростоваго поюда К,. до 1395 г. влад лп крсст іі, п бронзовыми пзд ліямп. Бъ монументальномъ стоносцы. Бъ 1458 г. онъ былъ завоеванъ турискусств JK. былъ іізв стенъ камеіпіыміі раскраш н- камп. Съ 1682 по 1715 г. К. находился въ рукахъ
ными рельофамп п н которыми круиныыц храмамп венеціанцевъ; вь 1715 г. К. былъ взятъ туриамм
дорическаго стпля. Равнымъ образомъ u въ лпте- (описано Бапрономъ въ поэм «Осада Корин а»),
ратур VII в. К. зашшалъ довольно значптельное влад вшими имъ до 1821 г. Бри туркахъ К. обрам сто. Въ то время, когда повсюду въ Греціи эпосъ тился въ развалины, а значсні
его перешло къ
уж уступалъ м сто лнрик , въ К. наряду съ нею Батрасу. ІІосл землетрясенія 1818 г. К. ііеренеироцв талъ преашііі родъ поэзіи, въ котором7> осо- сенъ на новое м сто въ 5 км. отъ прсаіняго. Бъ
бой изв стности достпгь Эвмелъ изъ рода Бакхіа- настоящее время К. гл. гор. (4800 жііт. съ окрестдопъ, наііисавшій своо главное ііро;ізведеніе—поэму ностяыи 12567) Корин скаго округа. М стоиребы«Корпн іада»», въ которой восп валась древн іі- ваяі егшскоиа. Бъ 2 км. отъ К. начинастся Кошая легендарная исторія К. Изъ другихъ корип - рнн скій каііалъ, пербс і ающііі салое узігоп м сто
скихъ поэтовъ особоо значені ии тъ жившій иерешейка; о прорытіи его думалъ ужо Беронъ
нрп двор Періандра знаи нитыіі Аріонъ изъ Мо- (Лукіапъ — пнсатель II в. no P. Хр. — наиіісалъ
тпмны на Лссбос ', который своими ди прамбами небольшой діалогъ: «Вероігь» илн «0 прорытііі
далъ толчокъ къ развитію гроческбй драмы. Свое Истмал). — А р х е о л о г і я . Древній К., отъ котовліяніе и богатство К. увеличпвалъ прн помощи 1 раго сохранились незначительиыо остатісн VI ц
осноЕапныхъ ішъ въ иеріод расцв та многочис- IV вв. до P. Хр. u I по Р. Хр., былъ расіюложенъ,
.юішыхъ колоній. Такъ, въ VIII в. Корин омъ какъ показываютъ раскопкіі американскоіі ші;олы
осиоваыы въ Сііцнліи Сиракузы (754), въ Іонііче- (съ 1896 г.), на шнрокомъ с в. подноаші скалистаго
скомъ мор — Коркнра (735), всиор достнгшая холма Акрокорин а (наибольш. выс. 575 ы.), на ког
гакой снлы, что оспарнвала первенство у своей торомъ находился акроіюль К. Городъ былъ окруметрополіи и послуашла одной изъ прнчинъ женъ ст нами, достигавшііми порта Лехея. Пзъ
иелопоннесской воііны. Въ VII —"VI вв. былп прнгородовъ К особоіі нзв стностыо пользовался
основаны Моліпсрія и Халкпда на локро-этолій- Краіі й, гд , по преданію, состоялась встр ча Алеоконъ бер гу, іірн выход ызъ Корпн скаго залпва, ксандра Беліпсаго съ іишіікомъ Діогеномъ. Бъ расСолій п Анакторій—въ Акарнаніи, Левнада въ копаппомъ город изь намбол е древнихъпостроекь
Іопійскомъ м., Амбракін u Аполлонія въ Эшір VI в. пнтересны остатки храма Аполлона, оть котоц Потидея на Халісидскомъ п-ов . Вскор посл раго сох|)анііліісь 7 колоннъ, я знаыешітыіі въ древсиерти Періандра и убійства
го племяннііка ностіі источннкъ Пирена. Изъ поздиихъ остатковъ
Псамметпха (582) тпраниія была низвергнута и въ римсісаго времени I в. по Р. Хр. сохраннлась часть
К. установнлась ун рениая олнгархіп, правпвшая мощенной дороги, которая в ла нзъ Лехея на обирн помощи 8 пробуловъ u сов та. Брц олягархіи шпрную торговую площадьК.ДорогабылаокаіІмлена
корпч ян постоянно доржалп сторону Спарты, колоннадой, п на 3, за колоннами, были расиолочтобы противод йствЬвать А инамъ, главной кон- жены 16 лавокъ, оть которыхъ дошли остаткн. Бъ
курентк К., u способствовалп возникновеиію пе- вост. сторои
были располоас ны пропилои рынка.
лопонпесской воііны, въ котороіі, однако, почти не Ба С наіідсны остаткп крытаго нсточнпка, па одцріішшали участія. Разгромъ А пнъ въ 404 г. ноіі пзъ ст нъ котораго вндны бропзовыя головы
иоднялъ знач ніе Спарты, которая ке замедлпла львовъ, нзъ раскрытой пастн которыхъ вытекала
заявить свои прптязанія и на К. Для обузданія вода.—См. Б б л ь м а н ъ , «Очеркъ гречоскоіі истоя стремленііі возншсла такъ назыв. сКорнн ская ріп» (СПБ., 1910); H e r z b e r g , «Die Geschicbte
войва» (ЗУ5—387), въ которой прнніімали участіе Griechenlands unter der Herrscbaft der Romer»
К., ивы н Аргосъ. При мак донскомъ владыче- (Галле. 1868); P o t t i e r, «Catalogue des Vases du
ств
К. былъ занятъ македопскііми гарнизо- Louvre^ (П., 1896,т. II); Bi r c b - W a l t e r s, «His
нами съ 333 по 197 г. (съ короткимъ перр.ры- tory of ancient pottery» (Л., 1905); P a r r o t e t
вомъ расцв та ахейскаго союза въ 213—222 гг.), C b i p i e z , «Histoire de I'art dans I'antiquite»;
отъ котоі>аго окончательно былъ освобожденъ въ G r u p p e , «Griecbiscbe Mytbologie und Religiuns196 г., ісогда Фламннинъ провозгласилъ свободу geschicbte» І( МІ ОІ!ХОНЪ, 1906); P e r
Odelberg,
гречесіснхъ городовъ отъ Мак донін. Когда римляне «bacra Corintbia, Sicyonia, Pbliasia» (Упсала,
вы шались въ распрю Спарты съ ахейсісимъ союзомъ, 1896).
П. B.
u собранію въ К. было объяилено (147), что ахеііскій
союзъ дола;енъ отказаться отъ Сиарты, Аргоса, К.,
I f i o p n i i o i m e — два ішслашя. къ iiimi, an.
Орхомопа u Гераилеи, народъ пришелъ въ ярость Павла; CM. Паволъ (апостолъ).
а оскорбплъ римсіиіхъ пословъ. Въ 146 г. на соК о р и п п ъ (Flavins Crcsconius Corippns)-браніп въ К. рнискіо послы снова подверглнсь латинскііі поэтъ, жившіЗ въ VI в. ио Р. Хр.; папоруганію; тогда Муммій, посл бнтвы при Левко- писалъ дв поэмы эішчоскіміапогііріічоскаго хааетр , взялъ К. приступоиъ u разрушнлъ его. рактера: «Jobannis sen de bellis Libycis» (8 існ.) u
Римляп
вывезли громадную добычу, въ томъ «In laudem Justinis (4 кн.). Первая (4707 ст.,
числ
мноас ство художественныхъ произведопііі. копсцъ ио сохрапплся), оппсывающая подвнпі Іоаппа
К. былъ возстановлеііъ ІОліозіъ Цсзаромъ, осно- іі Анастасія, ПОЛІСОВОДЦБВЪ ІОстііпіана, вааіпа какъ
павшимъ въ 44 г. «Laus Julia Corintbus». Иовыіі историчсскіП ІІСТОЧІІІІІСЪ іі по гсографіічесіснмъ данК. быстро выросъ, сталъ главнымъ городомъ про- нымъ. Вторая въ вн. I — I I I содоржптъ разсісазъ о
винціи Ахаи u былъ одннмъ изъ первыхъ центровъ смертіі ІОстипіаиа u вступлонін иа прссго.гь его
ірпстіанства; зд сь пропов дывалъ апостолъ Па- прее.мшиса, въ IV кн. (оставишйсл незаііоіічоішой)
велъ, осиовавшій въ К., распугі,енную, росі;оіпную оппсываетъ торжоства no случаю принятія цовымъ
лпізиь котораго оиъ порпцалъ, хрнстіансісую общину. государомъ сана копсула; она пнтерссна д.ія хаЕя внутрониія pacupu онъ осуждалъ ръ свопхъ раістернстііки впзантііісісаго
прпдвйрнаго быта.
двухъ иосладіяхъ къ иорин янамъ. Въ визаитіиское [і. сплыю подражалъ Клавдіапу и Вергилію. Изд.
Jos. Partsch (Б., 1879) u Petschenig (ib., 1886).—
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Ср. M a n i t i u s , «Gesch. d. latein. Literatur des
Mittelalters», I (Мюнх.. JОП), гд указана литвратура.
К о р и с к о — з а л . на зап. берегу Афрпки, между
0° 36' іі 1° 10' с. га. Въ него впадаетъ р. Муніі,
устье которой доступно для значительныхъ судовъ.
Іри неболыппхъ о-ва, прпнадлежащіе, какъ и с в.
'іасті. побережья залива, Испанін; южная часть его
принадложвть Гормапіи и Франціи.
І><>І>ІІІІ.І)—пряная кора п сколькихърастенііі;
нъ торговл
напбол е пзвістиы сл дующіе сорта:
I) Б л а я К.—кора Canella alba Мигг. и С. launfolia Lodd., двухъ вег-п>-индскііхъ растеній изъ сем.
Canellaceae. Это—деревья; лпстья у нихъ простые,
яііцсіііідные; цв тки голубые, собранпые въ щпткп.
Іілодъ—шаровндная ягода. В лая К. идетъ въ продажу въ внд небольшііхъ ц льныхъ ііли расколотыхъ трубочекъ; снаружи он бл днорозовыя, внутрп б лыя. Запахъ и вііусъ у б лоіі К. такіе же,
какъ u у пастоящеіі К., хотя, п не столь высокаго
кпчоства.—2) Н а с т о я щ а я нлп цеіі л о н с к а я К.—
і;ора Cinnaraomum Ceylanicum Вгеуп., растенія
изъ сем. лавровыхъ (Lauraceae). Это—в чнозеленос дорово, до 10 м. высотою; в твп у него тупочотырсхіранныя, въ начал покрытыя зеленою, a
потомъ с рою корою; лпстья простые, іфупныо,
овальныс, заостреппыо или тупые. Цейлонская К.
разводится во всЬхъ троппчссіснхъ странахъ, такъ
какъ оиа доставляотъ лучшім сортъ К, Разводится
и сколысо разновпдностоіі (coinmunc, inodorum,
subcordatum, microphyllum п др.). Для коры К.
разводятъ въ впд кустарпиковъ: в твп въ 1—2
стм. толщпною ср заютъ н весною съ нпхъ сдцраютъ кору, которую р жугь на частп. связываютъ
въ пучіш н сушатъ. Главныя составныя частп і;оры—
ароматное коричновоо масло, крахмалъ, гуммп, сахаръ, дубпльная кислота.—3) К а с с і а или кіітаііс к а я К. кора—Cinnamoraum CassiaВ1 .дерева. дпію
растущаго въ южномь Епта
u въ Кохинхіпі ,
))азводнмаго иа Яв , Сумятр , Цеіілон
п на ЛІалабарскомъ борогу. Огь продыдущаго вида С. Cassia j
отличается элліігітичесісііміі и въ молодости войлочио-пушіістыміі листьями. КптаГіская К. содер- j
житъ з прное кассіево масло, такъ что кнтаііская
К. ц нптся допювле цеГыонсісоіІ. К. употрсбляется
для лпксровъвъ конднторскомъ п кулпнарномъ д л .
Корнцкіс—малороссіііскііі дворяискій родъ.
Прсдокъ ііхъ. Я к о в ъ К., служнлъ въ 1679 г. полІ;ОВНІІКОМЪ; сынъ его, Р о и а н ъ , жалованъ въ
1711 г. деревпямп. Родъ К. впесенъ въ VI ч. родосл. книгп Чорііиговсісоіі губ.
К о р и ц ы н ъ (Корыцииъ, Корычппъ) — б.-у.
гор. Сикольсіиго у.,Гродііоііскоіі губ., прп р. Кумялк .
Жит. 773. Костелъ, синагога.

ІСоріічііая

кнслота

acid,

cinnami-

qae,
Ziratsiiure),
р-фоіііілакрнловая
кпслота
С в Н 5 .СН: СН.СО.ЛІ—прпнадлежнтъ къ классу одноосионныхъ феніілісарбоновыхъ кііслотъ пепред льиаго ряда. Въ ирнрод находнтся въ внд э провъ
илн, какъ таковая, въ корпчпомъ масл , толуапскоыъ
и псруанскомъ бальзамахъ и въ лпстьяхъ и стебляхъ
растснііі Globularia Аіуриш, G. vulgaris н Eukianius japonicus. Технически К. кпслота получается
иагр ваніомъ хлоріістаго бонзпла съ уіхуснокпслымъ натрісмъ. Она крпсталлизуотся изъ горячей
ІЮДЫ въ впд тонкнхъ иглъ, томп. плавл. 133°, воз•'рва тса прп 300°, при сплавл иііі съ дкииъ каліемъ даетъ соли бензойной u уксусноіі кислоты.
Кром
обыфіовеііиой К. сущоствуетъ ея аллоФорла, алло-К. кпслота, получасмая снптетнчески
чзъ дибромида феиилпропіоловоіі кпслоты; эта кислота находится въ лпстьяхъ растенія кока, пла-
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вится при 68° п ЛСГБО иероходптъ въ обыішовонную К. кпслоту. Изъ сосдпненііі Іі. кпслоты въ
техник им етъ значеніе, для прпготовленія искусствониаго нндиго, орто-іінтроісоріічная кислота, получаемая при д йствіи па К. кислоту азотноіі кислоты.

К о р п ч н е в ы л ираекн—см. Красящія ве-

щества.
К о р н ч п о е д с р е в о . — П о д ъ этимъ имоиелъ
въ комнатной и оранжореііной культур разводятся
и которые виды рода Cinnamomum L., прннадлежащаго къ сем. лавровыхъ (Lauraceao), напр., С.
dulce, С. ceylanicum п др.
К о р п ч п о е м а с л о добываетсл пзъ разлпчныхг сортовъ кбрпцы. Лучшео прііготовляется изъ
отбросовъ коры корпцы перегонкоіі съ водоіі. К.
масло—безцв тпая. густая жидкость ароматичпаго
запаха, жгучаго вкуса, уд. в съ 1,021—1,031, кппптъ прп 2203, н.ейтральной р акціп. Въ составъ
ого входнтъ корпчныіі альдогіідъ CGH5CH. СН. ООН
н эйгенолъ (4—8%). К. масло употребляотся въ парфюмеріп, въ лнкернозіъ пропзводств , для зубныхъ
порошковъ іі т. д. — См. Кассіевоо масло (XXI,
206).
К о р н ч п ы й к а м е п ь — м н и е р а л ъ - см. Гранатъ (XIV, 721).

Корпчнілй

с и і і р т ъ — цшпіаміілов^пі

сппртъ (стнроиъ) C G H 5 CIi: СН. СН2ОІІ, находиТСя
въ вид з пра корпчпоіі кпслоты въ сторакс , сок
дерева Liquidambar oriontalis; прсдставляетъ собой блестящія иглы съ запахомъ гіацинта, плавится при 33°, прн 250° перегоняотся, прп осторожномъ окнсленіи переходптъ въ коріічиуіо іспслоту,
при бол е сильномъ даотъ бонзоГіцую кдслоту.

Коріапдровос

(кишііецовоо) м а с л о

получаотся изъ одпол тняго растонія Coriandrum
sativum (існшнецъ) изъ сем. зонтичныхъ, встр чающагося въ дпкомъ внд
въ ЮІКП. Европ , с в.
Афрнк , Малой Азіи, Закавігазь п Турісестан .
Культивируотся въ среднеіі и южн. Россіп. Масло
въ количоств 0,8—1^ заклісчается въ с м пах'!..
Получаотся К. масло водной псрегонкой прп пр дварптельномъ размачііваніи с мянъ. Уд. в съ масла
0,87 — 0,885. Состоптъ изъ коріаидрола (правовращающая модііфпиація лппалола) п 5% иинона.
Главное прии неніо кіішпоцоііаго масла въ лшсериомъ д л .
К о р і о . і я и т г . (Cn. Marcius Coriolanus)—римскій патрпцііі. Легонда разсказываетъ о немъ сл дующее. Въ юношесісомъ возраст онъ способствовалъ взятію вольскаго города Коріолъ (493 г, до
Р. Хр.), за что u получялъ прозвііще Коріолані.
Во время возншсшаго въ Рим голода (491) К.
продложнлъ сспату повысить д вы на хл бъ, собранный въ государственныхъ лаітннцахъ, и заставпть плсбеевъ отказаться отъ права выбора пародііыхъ тріібуповт.. Вызвавъэтнмъ вспышку народпаги
гн ва, онъ былъ прпзванъ на судъ въ народное
собраніе, но по явился туда и ушолъ і:ъ своимъ
иедавнпмъ врагаиъ, вольскамъ. Съ иимп окъ двиыулся на Рииъ, оиустошилъ ріімскік влад иЬі, ие
трогая, однако, зем ль патрііціансіінхъ, п іюдступнлъ къ самому Рііму, угрожая осадои. Посольство
ссиата u ;креч скііхъ коллогііі, умолявшоо К. пощадііть родпоіі городъ, но нм ло усп ха; только
просьбы жоиы и, главііымъ образомі., матори заставіілп К. отступііть отъ Рныа. По одной версіи
онъ былъ иобіітъ камнямн толпоГі вольсковъ, разгн иаішыхъ на К. за отстуііленіо отъ Рпма; ио
другой, бол е дровнеіі, онъ дожилъ до глубокой старости, оставаясь изгнаиніікомъ. Матроііы
носнлп по иемъ трауръ въ точсіііе года. Въ память
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роли ІКСІПШІИТ. ирп освобожденіи Рима отъ опас- н др. Въ теорі» чиселъ раооты К. сосредоточиности па м ст бывшаго лаг рл К. былъ воздвпг- ваются на теоріп квадратичвыхъ формъ. Осиовной
нутъ храмъ Fortunae muliebri. Легенда о К. вну- вопросъ о такъ вазыв. точномъ пред л для мияищпла ІІІскспиру одпу пзъ лучшнхъ ого трагедііі.— мума опред левныхъ квадратичвыхъ формъ, легко
CM. M n m m s e n , cRdmische Forschungen»,!! (Б., р шаіощіііся для форыъ бпварвыхъ, представлялъ
1870, стр. 113 — 152); М о д е с т о в ъ , въ «Журн. уше трудности для формъ тройнхічныхъ, н еще
Мив. IT. Пр.»,1897,Л» 3: P a i s , «Storia di Eoma» большія для формъ съ четырьмя и бол е перем н(Турннъ, 1898, стр.429—432. 496-504); De S a n c  пымп. Съ 1871 по 1877 г. К., совм ство съ Е. II.
t i s , «Storia dei Romanis, JI (1907, стр. 109—115); Золотаревымъ, предиринялъ рядъ изсл дованій ио
S ol t a u, «Die Anfilnge dei- riimiscLen Gescbichts- этому воиросу, и иыъ удалось найти р шенія для
schreib.» (Лпц., 1909, стр. 68,84сл., 108—112); его формъ съ четырьмя в съ пятью перем ввымн. Эти
же, «Einige Bemerkungen etc.» (<;К1іо>, X, 1910. результаты, капитальные въ теоріи опред ленныхъ
стр. 130—131).
квадратичныхъ формъ, изл жены въ статьяхъ, ва•іК о р і о л ы (Согіоіі)—гор. въ Лаціп, укр плен- ііечатаниыхъ въ «Matbematische Annalen» (тт. Y,
иыіі пунктт, вольсковъ, разрушеиныіі Коріоланомъ Т І и XI).— Подробный списокъ работь К. далъ
(см.) въ 493 г. Съ середпны V в. до Р. Хр. о немъ К. А. Посс («Журп. Мпн. Нар. Щосв.», 1908,
н тъ бол с изв стііі. Нып Monte Giovo у Арпччіи. ноябрь).
І С о р к а (бопшн.)—сші поверхностныхъ тканей
К о р к о в о е в е щ е с т в о — ііерифсрпческііі
ствола п в твей, различной форыы и толщины, слой многихъ оргавовъ, пменуемый такъ въ проотд ленцыо отъ остальной массы всл дствіе обра- тіівоположность цевтральвой ыасс плп мозговому
зовапія ыежду пнми п посл дней такъ иазыв. пери- веществу. Эти два слоя отлпчаюгь въ н которыхъ
дермы—особой ткани, возникающей изъ пробковаго частяхъ гОловвого мозга, въ почк , околопочечкамбія илп феллогена. Такъ какъ въ составъ иери- ныхъ железахъ, селезепк н другихъ оргавахъ.
дермы входятъ н м е р т в ы я пробковыя кл тки, то
К о р в у — п л е м я коларійской группы въ ценотд ленныо ею отъвнутреннихътканей u отр занные тральной Ивдіи, у истоковъ Тавты. Поклотіются
отъ иритока интатольныхъ веществъ слоп К. рапо нли солвцу. Честны, правдпвы. малокультурны; господпоздно умпраютъ п зат мъ сбрасываются расте- ствуетъ общность женъ.
иіемъ. Такпмъ образомъ яспо, что к о р а и к о р к a
К о р к у в о в ъ , А л е к с а н д р ъ Павловичъ—
въ ботаник н , одпо и то ЛІО. НС вс растенія врачъ-тераиевтъ (1856—1913). Окончилъ курсъ въ
образуютъ К. Въ н которыхъ, сравнительно р д- медико-хіірургпческоГі академіи; былъ проф. діагнокихъ случаяхъ. разъ офорымровавшіііся феллогеиъ і стнки п факультетской клннііки въ томскомъ унив.
остается на долгое время функціонпровать: тогда ІІмъ напечатаво п сколько работъ на русскомъ іі
поверхность растенія покрыта не К., а только н мецкомъ яз., пзъ которыхъ особаго вииманія заслоемъ пробковой ткани—обыкновенно тонкимъ служиваютъ: «Упрощенвый азотометрвческій спо(букъ, бореза, пнхта п др.), ио иногда в сьма зна- собъ опред ленія мочевины и азота», ііроизведеввал
чителыюн толщпны, какъ, наіір., у пробковаго дуба совы стно съ проф. М. Г. Курловымъ; «Объ обра(Quercus ruber). Въ большіпіств , однако, случаевъ зовавііі чахоточныхъ язвъ въ гортави н объ учаі.ервыіі пробковый камбііі, образовавъ и который стіп бугорчатыхъ палочекъ въ этомъ процесс »
слой перидермы, замііраетъ, а на см иу ему фор- (1887); «Результаты л ченія бугорчатки вдыханіяин
•мпруіотся новые камбіи—притомъ все глубже u горячаго воздуха по способу Weigert'a».
глублсе: сначала въ первичпой кор , а иотоыъ доК о р к у в о в ъ , М іі х а и л ъ А н д р о в п ч ъ—
ходнтъ очоредь и до вторнчиоіі. Изъ этнхъ кам- исторнкъ н археографъ (1806 — 1858). Окончііль
біевъ иарождаются новые слои ііерпдермы. Все, что курсъ въ лосковскомъунив., гд проподавалъ арабостается по ту сторопу (кнаружи) отъ перидермы, скій яз., древвюю географію, всеобщую псторію.
п составлястъ К. Обыкновенно К. им етъ бурый Служилъ въ археографическоіі комнссіп; былъ адъп.чи красиый цв тъ, благодаря заключающимся въ 1 юпктоыъ академіп паукъ. Главііая его заслуга—изней пронзводныыъ дубильныхъ веществъ. Анти- ' давіе III п V тт. «Актовъ іісторііческпхъ» и I—VI тт.
септнчсскія своііства этнхъ веществъ обусловли- дополнепій къ шшъ. Его труды: «Оііпсаніе гор.
ваютъ большуюг сравнительно, устоіічнвость К. про- Оханска» (въ «В стиик Европы> за 1827 г.); сО
тивъ разложенія, а это, въ свою очередь, не м стоположеиіи Фарспса» (въ «ТелоскопЬ»); «Карта
остается, повидимому, безъ вліянія на біологиче- воевныхъ д ііствііі ыежду русскиыи и ііолякатп въ
firoe зиачевіе К. для пронзводящаго её растенія. 1579 г. н тогдашвіе планы окрестныхъ кр1іііосгоіі>
К о р к в н ъ , А л е к с а в д р ъ Н и к о л а е в и ч ъ — (сЖурп. Міш. Нар. Просв.» за 1837 г., ч. ХУ);
латоматикъ (1837 — 1908). ОКОВЧІІЛЪ курсъ па фп- «Ошісапіс старпнііаіо русскаго ііорстші> (тамъ же,
зико-ыатеыатическомъ факультет
спб. уннв. По- ч. XXVII).—См. Отчетъ академі» паукь no II отд.
лучнлъ стеиень магистра за дпссертацію: «Оііред'1;- за 1852—66 іт.
лопіе пропзволыіыхъфункцііі въ пптегралахъ ляыейК о р к у в о в ъ , Нпколаіі Мпхайловпчъныхъ ураввенііі съ частными производнымп», сте- выдаютіііся государствов дъ (1853—1904). Оконпень доктора — за диссертацію: «0 совокупныхъ чилъ курсъ на юридическомъ факультет спб. yinin.:
уравнеыіяхъ съ частныыи производиымп п в кото- чнталъ эвипклоіісдію права въ Алексапдровскоыъ
])ыхъ вопросахъ мсханпки». Былъ профессоромъ лице и спб. увіів., государствеіпіое ираво нностранспб. униворсіітпта; читалъ дпфференціальиое ц пыхъ державъ u международпое право—въ военноіівтогральное псчнслевія въ Николасвской лорскон юридическоіі академіи; послі сморти А. Д. Градовакадеыіп.^Научныя работы Я. иы ютъ предыетомъ, скаго занялъ ка едру государственнаго права въ
главнымъ образомъ, ннтегрированіе уравневій съ спб. уннв.; получилъ степень магіістра ва «Курсъ
частными производными п теорію чнсслъ. Къ пср- русск. гос. права», степеиь доитора—за днссертавои области относятся его магпстерская u доктор- цію: «Указі, и заковъ». Работалъ въ коднфіікаціонская дпссертацін, а также статыі <:Siir le theorfime номъ отд л и въ комііссіп, кодііфііиііровавіпсй
de Poisson et son reciproque» («Bulletin de 1'Acad. финляндскіе закопы. Наиболыпею изв стиостыо
de St.-Petersb.;>, т. XVI, 1871), «0 частныхъ дпф- пользуются его курсы «Общейтооріи іірава> (первЕ.
ферепціальныхъ ураввоніяхъ второго порядка» на и сколько иностранвыхъ языковъ) u «Русскаго
(Приложеніе къ протоколамъ унивеіісвтета, 1878) государствевваго праваз (семь пг.давій); посмерт-
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ныя изданія «Курса» редактированы u дополнены: прочно установила ошибочность этого взгляда. Друобщаа часть—Горепбергомъ, Соколовымъ п Авало- гіе труды К.: <Исторія фплософін права> (4-е пзд.,
вымъ, особ нная часть — Горенбергомъ (1909 — СПБ., 1908), «Обществеиное значеніе права» (СПБ..
1913). сОбщая теорія праваз> составляотъ понын 1890), «Сравнителышй очеркъ госуд. права цностр!
наибол е полный и ц льный курсъ энцнклопедіи державъ> (СПБ., 1890), «Пропорціовальные выборы»
ирана; К. выступаетъ въ неп ученнкомъ Іерннга, н рядъ статей въ «Юрид. Л топнсн», «Журн. гражд.
значнтельно дополняя теорін своего учителя. ІІраво, н угол. права», «Журн. Міш. Юст.» ІІ др. Этп статыі
по ученію К., есть нс защпта, а разгранпченіо были изданы въ 1898 г. въ «Сборнпк статей 1877—
пнтересовъ; юрпдпческія нормы разграпичиваютъ 1897 гг.», съ прііложеніемъ полнаго бпбліографпчривтересы субъектовъ права, въ отличіе отъ ворыъ I скаго указателя работъ К.
С. А. Ео/іфъ.
техинческпхъ, дающихъ средства къ достиженію
К о р к ъ (Cork, римск. Corcag-ia пли Corragia)—
ц лоіі; нравственвыя нормы даютъ оц вку инте- третііі по населенію городъ Ирлавдіи, значптельрееовъ и поступковъ самого субъекта, въ отличіе ный портъ, въ графств К., при р. Лп, въ 17 км.
отъ права, касаюшагося отнош ній между субъек- отъ устья. Новый протестантскій соборъ; судъ съ
тами. Разграниченіе ішторесовъправовыми норыами портикомъ, ув нчаинымъ колоссальвыми фигурами.
иропсходіпъ двоякимъ путемъ: разд леніемъ объекта Много церквей u монастыреіі; меднко-хнрургичепользовавія в приспособлеіііомъ егокъобщому поль- ская школа, ивстнтутъ мехавиковъ, в сколько театзованію; на этоіі иде
основано разлпчіе между ровъ. Фабрнки кожевенвы?ъ, стеклянныхъ, ыеталчастнымъ и публнчнымъ правомъ. Въ «Общей тео- лическнхъ, хлопчатобуыажныхъ п львяныхъ пзд ріп права> обостіовапы были іі глапн йшія положе- лій; заводы удобритёлі выхъ туковъ, пнвоваренпые
нія К. въ областн общаго государств шшго права, п внвокуренные. Торговля очень значительна.
подробн е развитыя въ его двухъ днссертаціяхъ. | Главвы предметы вывоза: а рно, мука, скотъ, перья,
Государство, по ученію К., является юриди- пухъ, лососина, коровь шасло.Жит. 76 632(1911 г.).
ческпыъ отногаепіемъ можду властвующпыи п иод- К. основ. въ VI ст. датчанами; въ X I I ст. подвластныии; госудіірственная власть есть не столько чннплся господству Гепрнха II. Посл р волюціи
воля, сколько сила, которой граждав обязаны под- 1688 г. былъ занятъ Іаковоагь П, но осажденъ и
ЧИКЙТЬСЯ, но подчнняться солнательво; только со- взятъ Мальборо въ 1690 г.
зватслыю подчинепі способно создавать правовое
ТСорлей
(Chorley), Г н р и - Ф о т е р г и л ь - государство. Эту теорію самъ авторъ ыазвалъ субъоктпвнымъ реалнзмомъ; еслп государство—юридп- англійскііі ппсатель(ІШ8—1872). Его труды: «Music
ческо отнопіеиіе, то субъсктомъ являются вс участ- and manners in France and North-Germany» (3 тт.,
нпки этого отношснія, отъ монарха до посл дняго 1841); «Modern German m u s i o (1854); «Thirty
подданнаго, а объектомъ—государственнаа власть. years'musical recollections» (1862); «Autobiography
Эта оеновная теорія К. въ настоящео время совер- and letters» (1873): «National music of the worid">
шевно оставлеиа (сы. Д ь я к о н овъ, «.Новаяполити- (1879).
К о р л е о п е (Corleone)—rop. въ пров. Палермо,
ческая доктрина», «Журв. Мип. Нар. Бросв.»,1894,
сонтябрь; А л е к с е в ъ , «Къ учевію о юрпд. при- въ Снциліи. Красивый соборъ, реставрированный
род государства и госуд. властп», «Русск. Мысль», въ 1840 г. 16 350 жит. Торговля сел.-хоз. продуктами.
К о р м а — м с т . Рогачевскаго у., Могнлевской г.,
18У4, II; С е р г е в и ч ъ , <Новыя учеиія въ области
гесуд. права», «Лгурн. Мин. Юст.», 1894; отв тъ при р. Сож . Прпстань. Жит. 1534 (1897), въ томг
К. тамъ же, 1895, 2). К. не создалъ піісолы, не- числ евреевъ 1328. Правосл. церковь, 3 евр. молптв.
сыотря на свои дарованія. Пріічпну тому МОЛІНО дома. Нач. учнлпще. Водяпая мельпица.
К о р м а — с ы . Судостроеніе.
вид ть въ политнческомъ характер
его уч нііі;
онъ былъ пдеологомъ «иравового саыодержавія».
- К о р и е п е п ъ (deCormenin), Л у п - М а р и деОдннмъ нзъ ианбол
важныхъ средствъ къ обос- л а-Гэ, впконтъ—франц. юристыі поліітичоскііі д ипованію автократііческаго государственнаго строя тель (1788—1868). Н долго былъ адвокатомх; восонъ счнталъ веобходпмость точнаго разграннченія п валъ Наполеона въ поср дственныхъ стихотвоионятііі закова и указа; въ обоихъ случалхъ уста- репіяхъ; служа рекетмейстероыъ въ госуд. сов т .
навлпваются общія юрііднчесігія нормы, новъ суійе- пріобр лъ богатыіі зацасъ св д ній по вопросамг
ственво разлнчвыхъ формахъ. На этой теорін К. управленія. Въ 1822 г. пздалъ «Questions de droit
строплъ разд левіе властеіі, какъразличныхъ фувк- administratis. Съ 1828 r. K. былъ депутатомъ. Въ
цій государственнаго властвованія. Поліітической эпоху іюльской монархіи онъ сталъ однишъ изъ
гарантіей правового строя, по его мв нію, могла самыхъ блестящихъ п вліятельныхъ оппозиціонявляться едпнственво судебная пров рка государ- ныхъ публицистовъ; его памфлеты, подппсанпые
ственныхъ и правительственныхъ актовъ; но пар- псевдоніімомъ «Timon», нанеслп рядъ тяжолыхъ
ламенть иліі народиое представительство, а судъ ударовъ правптельству
Людовпка-Фнлііппа. Въ
долженъ пров рять юридическую силу этихъ актовъ. 1848 г. онъ восторжевно прив тствовалъ устаноЫи исторія, ни практнка иностравныхъ государствъ вленіе республики въ «Trois dialogues poliне оправдываютъ этнхъ взглядовъ К.; прн господ- tiques: La Souverainete du peuple, 1 Assemblee
ств абсолютизыа нигд не удалось уставовпть су- nationale et la Bepublique». Чотыр департамоята
дсбную везависпмость; въ неогранііченной монар- нзбрали его своимъ прсдставптелсмъ въ учр дихіи бозусловііо вевозможво провести разлпчіе ыежду тельиое собраніе. Въ качеств члсна и зат мъ предзаконоыъ и указомъ, такъ какъ ПСТОЧНІІКОЫЪ вс хъ с дателя компссіи, которой было поручоно выраюрндичоскнхъ нормъ являетса ыонархъ, котораго ботать конституцію, К. иы лъ болыпое вліяпіе на
не могутъ ст сиить какія бы то ни было форгы ходъ работъ іі, между прочітъ, способствовалъ
проявленія его воли. Въ русскомъ прав К. обоспо- пріініітію той статыі констптуцііі, по которой превывалъ понятіе закона на веобходпмости участія зидентъ роспублпкп избирался непосредственно навъ его изданіи государственнаго сов та (въотличіе родомъ. Назііачснный, во время республики, члеотъ Градовскаго, считавшаго, что пріізнакомъ отли- ноыъ государственнаго сов та, онъ сохранилъ это
чія закоиа отъ указа является подинсь ыонарха); званіе и при второй имперін.
вс остальныя проявлеиія воли монарха К. считалъ
К о р і н л е п і е д теіі, к о р ы и л н ц а—см. Вскаруказами. Въ настоящее время русспая наука
мливаніе (XI, 886), Дитя (Х І, 287 u сл.).
К г о р м л е и і е — в ъ прежнее время способъ со-
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держаиія должностныхъ лицъ. Судыі, вм ст съ
исполнителямп ихъ р шеній, получали отъ м стяаго нас лснія вс необходимое для пропитанія
какъ ихъ самихъ, такъ и слугъ ихъ и даже лошадеи (кормъ въ натур ). Сначала разм ръ корма
опред лялся илн на каждый день, пли на нед лю,
колпчественно и качественно, или ж потребноетями
ч лов ка. Сл ды такііхъ порядковъ сохранила пространная «Русская Правда», опред ляющая разм ры корма вирнику сь отрокомъ на каждып день.
Въ другихъ случаяхъ тотъ же памятникъ опред ляетъ: «а хл ба н пшеиа поскольку могутъ ясти»,
или «что черево возм ть», пліі въ ещ бол
общпхъ выраженіяхъ: «а корму пмъ пмати себ п
конемъ довольно». Уж съ древн йшаго временц
доетавка таиого корма является иовннностью наоеленія. Этотъ способъ содержанія должностныхъ
лпцъ, при всей своей первоначальной естествснностп, пм лъ въ своемъ дальн ііш мъ развнтіи
крайне иевыгодныя стороны. Должность сталіі разсматривать прежде всего какъ доходную статью
для должностного лица. Каждый служащііі н
толысо смотр лъ на должность какъ на средство
прокорма, но соразм рялъ вс свои должностпыя
д йствія съ вопросомъ, какой они дадутъ дохоДъ
въ го иользу. Такпмъ образомъ, добавочеый элементъ должішсти ыало-по-малу выдвнгался на порвый планъ и получалъ главн йше значеніе; самая
должность получила названіе К., перешедшее зат мъ u въ оффнціалыіый языкъ. ІІеизб жныя ирп
гакпхъ поряд::ахъ злоупотребленія, особенно со стороны областныхъ правііт леіі, вызвалп рядъ правіітельственныхъ м ръ къ огражд нію населенія.
Съ XIV в. появішісь уставныя грамоты нам стцичьяго управленія, которыя выдавались на ямя
иас ленія даннаго адмпшістратнвпаго округа и содержали въ себЬ подробное исчііслоніеразлпчныхъ
видовъ корма, судсбныхъ пошлиігъ п иныхъ поборовъ, свыше ксторыхъ нам стнпкіі u волостели, съ
свсшмн ключніікаиіі, н им .іи права взимать съ
населенія. Одновремеино съ этішъ опред ленъ былъ
' и порядокъ судебной отв тствспностц корлленщиі:овъ по жалобамъ населенія. Т мъ не мен о, К.
оставалось одннмъ изъ главн Гішихъ средствъ содержанія правнтельственныхъ слугъ. Съ успленіомъ
Московскаго государства число служилыхъ людеіі,
бояръ u д тей боярскнхъ значптельно возрастаотъ,
а число К. хотя u умпожаотся, но н въ такой
аропорціи. Чтобы вс мъ дать возможность проісормііться, установляется, во-первыхъ, срочііость К.:
ио общему цравнлу кормленіцнісъ см нялся черезъ
I—3 года. Во-вторыхъ, К. дробятся: въ одпнъ городъ назпачалнсь по два наы стншса, въ волость—
по два волостеля, которыо иліі д ліілп м жду собой
доходъ, пріічитающіііся по спнску со всего города
или волости, илп каждый получалъ въ своо зав дывані назначенную ему половину оісруга. Дробл мі
на этомъ не останавлііваотся: въ половину города
назначаются двое нам стншювъ и, наконецъ, въ К.
жалуются отд льныя статыі доходовъ: м хъ, писчее,
аолавочное, іюворотное п др. Въ половин XVI в.
доходы кормлонщпковъ были точно опред лены на
д ньги. По Судебншгу царскому бозчостье кормленіцііковъ опред лялось по разм рамъ нхъ доходовъ: «что на томъ К. доходу но книгамъ». Значитъ, были книгп К. съ обозначеніоыъ доходовъ,
п велись спііскп «кормленнаго ворстанья» наоснованіи которыхъ наблюдалась очоредь пожалованііі.
За иолучаомый доходъ кормленщпки ыесутъ пзв стныя обязашюстіі. Въ ввозныхъ нли послушныхъ
грамотахъ, посылавшихся насел нію прп назначеІІІЯ наи стыиковъ нли волостелеіі, указывалось, что

жители должны чтять и слушать яам стниковъ, a
нам стники будутъ нхъ в дать u судііть u взимать
доходъ по наказному спнску. Въ указ объ унпчтоженіи К. права u обязанности кормленщиковь
формулированы сл дующпыъ образомъ: «по сіо
время князи, бояро и д ти боярсісіо сяд лц по кормленіямъ по городамъ и по волостомъ, для расиравы
людомъ и всякаго землямъ устроенія u себ on.
служобъ для покоя ирокормленія». Обязанпостп по
отношенію къ м стному населвнію своднліісь псоючительно къ суду уголовнону u гражданскому.
котороиу подлежалн вс классы населенія, но
пользовавшіеся пріівплегированпой подсудностью.
В(*.л дстві :калобъ со стороны насел нія, съ начала
второй четверти XVI в. изъ в д нія областныіъ
правптел й начпнаютъ выд ляться важн йшія уголовныя д ла, подъ имеп мъ губныхъ(Х , 212). Населені иродолжало, однако, жаловаться на нам стннковъ, что они «поборы емлютъ сверхъ указа, чинятъ продажи u убыткн», такъ что отъ нхъ насилій
жптели разб гаются; сь другоЯ стороны, кормленщпки жаловались, что посадскі п волостные ліод»
подъ судъ ішъ не даются. 15ъ половин XVI в. вь
рукахъ цонтральнаго правнтольства накопіілось тако колнчество подобпыхъ жалобъ, что оно не въ
состояніи было разобраться въ нихъ; поэтому з мскій соборъ 1549 г. постановплъ вс этп д ла покончить мпромъ въ установлопный срокъ. Можно
продаоложить, что на этомъ же собор возбуждень
былъ вопросъ о преобразовапіи К. или даж о
полной нхъ отм н . Съ 1551 г. начпнаютея опыты
зам ны К. излюбленными судьями. Подъ 1552 г.
встр чается изв стіе, что государь поручплъ боярской дум разсмотр ть вонросъ о кормлопіяіъ. Въ
1555 г. появляется указъ объ отм н К. u о зам н
въ городахъ и волостяхъ нам стннковъ п волостолей іізлюбленныии головамн, старостами п ц ловальннками. Указъ этотъ вошелъ въ д йствіе, однако,
не сразу u н повсом стпо: источниіси продолжаюіъ
упоминать о К. въ теченіе второй половппь! XVI в.
Кормъ, поборы и погалішы, которыо насолсніо платило въ пользу нам стшіковъ и тіуновъ, заы пепы
были денежнымъ сборомъ—наи стнпчыімъ откуцнымъ оброкомъ. Этотъ опрокъ u послужилъ основнымъ фондомъ для выдачп жалованья государовымг
слугамъ, взам пъ упразднениыхъ К.—См. Д. 11.
И л о в а й с к і і і (сРусск. Арх.», 18а9, II); В. 0. Ключ в с к і й (тамъ жо); П. Д. Гол о х в а с т о в ъ ,
«Боярсио К.» («Русск. Арх.», 1889, I, u 1890,
VI); Оерг овичъ, «Др вн. русск. пр.» (т. І-й,
нзд. 3-е, 403—412); К л ю ч о в с к і й , «Составъ продставит льства па зомсіспхъ соборахъ» (сОмыты п
пзсл д.», 1912); М. Д ь я і с о н о в ъ , «ДополнитолыіЫ)!
св д нія о московскихъ рефорлахъ ііолоиііны
XVI в.» (сЖурн. Muu. Ыар. Пр.», 1894, Ж 4).

Кормлепіе

домашппжъ

М. Л.

ясниот-

пыхпь. Научпая разработіса этого воп|)оса пачалась въ свродіш прошлаго в ка, ногда съ развитіемъ городскоіі ЖІІЗІІИ подпялпсь ц ны на мясо.
уволичнлся спросъ па молочиыв продукты, и животноводство стало выгодной отраслью хозяііства.
Попыткн д лалнгь u рані.шс. Т а к ^ въ пачал XIX в.
А.. Т еромъ были составлсны таблпцы, показывающія, каісоо колпчоство того нліі ппбго кордга
можетъ зам ннть по своому пнтательному достопнству опрсд ленпо колпч ство лугового с па. Но
благодаря неправнлыіому продставл нію о питат льныхъ всщоствахъ u ноопрод лсниости состава
с на К. по этимъ таблицамъ на праістнк
прпводпло къ нежелат льнымъ розультатамъ. Иоявввшіяся въ 1840-хъ гг. изсл дованія Ю. Либиха.

ІЫ

КОРМЛЕНІЕ

уиазаишаго иа необходимость разлпчія интатольиыхъ веществъ по ихъ д ііствію па органпзмъ,
іюложили пачало правпльному иредставленію объ
основахъ К. Работы
Эм. Вольфа
(опублнк.
въ 1861 г.) о переварішостп кормовъ, выяспнвшія,
какая часть разлнчпаго корма усваиваетси я;пвотиыми, внссли въ этотъ вопросъ еще больгаую
лспость; продложені же Грувена принішаті. во
ішіімаіііо в съ и продуктивность животнаго п въ
впду болыпого разнообразія кормовъ всходить не
изъ корновъ, а изъ количества иптателыіыхъ веществъ, потребныхъ лсивотному, почтп окопчат льно
устаиовило основы правпльнаго К. и позволило
Э., Вольфу, на основанін ряда изсл дованій его и
Ю. Кюна, составить таблнцы, показывающія, какое
количество сухого вещества и переваримыхъ протеіпіу, жиру и углеводовъ требуетъ въ день жпвотиое соотв тствующаго внда и продуктивности на
1000 ф. жпвого в са. Эти таблицы, значптельно
облегчая трудъ хозяпна по выбору соотв тствующпхъ кормовъ п выясненію потребнаго колцчества
пхъ. пользовалнсь въ свое время (1870—90-ые гг. и
мозже) большимъ усп хомъ. Основанныя, однако,
прениущоствеііно на лабораторныхъ данныхъ, хотя
п пополпяеіііыя ПОЕТОЯННО согласно указаніямъ
опыта (особенно изв стны таблицы Э. Вольфа въ
мсправлепіи Курта Лемана), он
часто вызывалп
пареканія, такъ какъ JK. по нимъ не пріімодило къ лсолательнымъ результатамъ. Требовалась
оц нка кормовъ по пронзводимому ими продуктивіюму д ііствію ла организмъ жіівотнаго, что было
од лано 0. Келльнеромъ. Поставленные имъ опыты
иыяснііли, что н которые («грубые») корма требуютъ больиюй затраты энергіи животнымъ на ихъ
размельчаиіе u переварнвавіе, ч мъ другіе, п прп
одішаковомъ содержапіп пптательныхъ веществъ
будутъ мен е продуктивны. Во всякомъ корм
0. Келльнеръ, крош переварнмоіі, отлпча тъ его
п р о д у к т и в н у ю часть, т.-е. ту часть пер вар ниаго корма (называемую «поддержнвающсіі»), которая по удовлетвор ніи потребностей жпвотнаго въ
гсил , ва возобиовленіе ткаііей, работу сердца u т. д.
пдетъ на образованіе продукта. Для ея опред ленія Келльнеръ вычпслилъ, какое колнчество жнра
образуется въ т л
животнаго при скармлпванін
отд льныхъ питательныхъ веществъ нли отд льныхъ
кормовъ. Ради простоты, количество жпра, получающагося при скармлпваніп перевариваемаго
крахмала, Келльнеръ принялъ за едпницу, обозначивъ и р а х м а л ь н ы м ъ э к в и в а л е н т о м ъ к о р м а
ксшічество крахмала, способнаго пропзвести въ
т л жпвотнаго столько же жира, сколько пропзводптъ 100 в с. частеіі какого-ліібо корма. Это дало
ему возможвость въ простыхъ «крахмальныхъ едпііицахъ», характеризующихъ продуктивность корма,
иыразить сложныіі химическій составъ корла. Такъ,
иаир.,
кокосовый жмыхъ, содержа 15,5% б лковъ,
9,30/4 ппра, 32% безазотистыхъ веществъ u 8,5%
кл тчатки, заключаетъ въ себ , по данвымъ Келльнера, 77.4 крахм. одни. (15,5 X 0,94 == 14,6 кр. ед. +
+ (9,3 X 2,40) = 22,3 + 32 + 8,5}, такъ какъ 1 един.
іірахмалагг: 0,9-1 ед. б лка, 2,4 д. жпра u 1 ед.
і:л тчаткіі или безазотнстыхъ веществъ. Состанленныя Келльнеромъ таблпцы, указывающія, какое
ііоличество переваримыхъ б лковъ н п реварнмыхъ
безазотистыхъ
вошествъ съ соотв тствующимъ
крахмальнымъ эквивалевтомъ содрржится въ кормахъ н требустся волами, молочнымп коровами,
овцамп, логаадьми н т. д., широко распространились u значительно облегчплц работу по составленію скорыовыхъ раціиновъ», т.-е. выясненію вндовъ
и количоства ігорма для того или другого живот-
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наго въ зависимости отъ ого продуктпвности. Н которал сложность вычіісленііі, одиако, тормозптъ
широкоп пользованіе этпми таблицами, въ особевііости въ крестьяпскихъ хозяйствахъ. На ряду съ
таблицамп Келльиера
поэтому распространепы
такъ пазыв. сдатскія таблицы», папомііпающія
табл. сс нныхъ эквивалентовъ». Въ SO-хъ гг. прошлаго стол тія датчане поставили рлдъ опытовъ по
К. съ д лью выясннть, въ
какнхъ пред лахъ и въ какомъ колпчеств однп порма могуть
быть зам непы друпіми. Прпвявт. за едішпцу 1 фнт.
см сн сильныхъ кормовъ (см сь отрубей, зернового
помола и лшыховъ въ равныхъ частяхъ), датчаве
на основавіп свопхъ опытовъ вылснили, какое количество с на, соломы, лшыховъ, зеленаго корма
и друг. цропзвсдеп. то лсе д ііствіе, что и см сь.
Пользуясь т ми или другимп таблпцами, легко
поставпть ііравильно К. жнвотныхъ.
Таблицы
даютъ, однако, только общую схему, прим рпыя указанія, к въ конкретпыхъ случаяхъ всегда
прнходптся считаться и съ составомъ пм ющнхся въ хозяііств
кормовъ, и съ индіівидуальиостыо животныхъ, пріініімая во вниманіе пс
толы о родъ ихъ н возрастъ. но иногда u породу.
Общія праввла молшо установить сл дующія. Прп
К. м о л о д н я к а надо выбирать корма, содержащіе
въ себ достаточно б лка п жпра, въ особенности
перваго, усилеяно требуемаго лспвотнымъ въ періодъ роста. Въ новообразоваиіи кл тоігъ болыпую
роль играетъ лецптинъ, содержащіііся въ молок и
зерпахъ бобовыхъ. Кормъ, задаваемыіі по пстечевіи
періода выпойки (К. молокомъ), состоитъ поэтом
прелмущ ственво ІІЗЪ лышного с меяи и зерев ъ
хл бовъ, богатыхъ жиромъ, н с мявъ бобовыхъ, богатыхъ б лковыми веществами. Грубые деревянисты
корма могутъ задаваться молодняку толысо позлсе,
когда л:елудокъ ого вполи разовьется и будетъ въ
состояніи аереработать трудио переваримыіі кормъ.
Въ первое же вромя для облегченія работы иищеварптельныхъ органовъ корыъ дается въ размолотомъ вид . ІІріі К. м о л о ч н а г о скота надо таісжоі
счіітаться съ потребностыо лшвотнаго въ большомъ'
колпч ств б лковъ (ок. 1 / 5 вс хъ ііптат. веществъ)
u мпнеральныхъ веществъ н выбіірать соотв тствующіе корма. Качество и колнчество молока.
даваемаго коровоіі, главнымъ образомъ, завпсятъ
отъ прііродныхъ, преимущественно насл дственпыхъ особенностеіі жнвотнаго, и вліяні шіщи на
увелііч піе удоя или улучшеніе качества молока
не особенно значительво. Правильноо К., однако,
пграетъ зд сь в сьма болыпую роль, такъ какъ при
нзбытк корма или иеподходящемъ ого состав молочность моясетъ умеиылиться; молоко пногда моліегі.
пріобр сть вкусъ или запахъ корма. Корыъ р а б о ч а г о скота долженъ закліочать въ себ достаточио
б лковыхъ вещестбъ для обновленія зіышечіюіі
ткани іі много ліііра радп всші іц нія потери
теиловоіі энергіп. гПрп выбор кормовъ для воловъ
надо им ть въ впду, что ири иааряліепноіі работ
сл дуетъ изб гать (во изб жаніе отягоіцеаія л;іівотнаго кормовой массой) большого количества грубыхъ кормовъ. Водянистый ісормі), вызываи склонность къ пот нію, ослабллотъ. лшвотвое, н лучшс
скармлпвать сухі корма (с но, соломенная с чка
съ патокой, дерть, небольиюе колпчоство жмыховъ.
лсомъ п т.д.). Выборъ кормовъ для л о ш а д о й , совершепно не выносяіцихъ, благодаря неболыпому
желудку, модленно переварпваюіцііхсіі кормовъ, ещи
бол е ограниченъ: овесъ, ііногда съ прпм сыо і:укурузы нлц бобовъ, u с но лвляются почти единственныши ісормамп. Колпчество кормовъ для отк о р м а жвачныхъ звачительно
разнообразн с.

Брокгаузъ-Ефронъ,
Къ

cm.

„Мовый
Энциклопедическій
„Кормовыя
вещества".

ловарь"

СОСТАВЪ, ПЕРЕВАРИМОСТЬ И КРАХМАЛЬНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НЪКОТОРЫХЪ КОРІ ІОВЫХЪ СРЕДСТВЪ.
(По Келльнеру). •
І І я т а т

Виды.

Кловсръ кр. въ иачал
«

*

цв теЕІа

Ііротенца.

в е щ

Жвра.

с т в ъ

Безазотнст.
экстракт.
в ществъ.

въ

56?^.

Кл тчатБИ.

Золы.

%%

. . . •

81,0

3,4

(2,6) ' )

0,7 (0,5)

8,0

(6,3)

5,2

(3,0)

1,6

. . .

79,0

3.4

(2,2)

0,7 (0,4)

9,4

(6,7)

5,9

(2,6)

1,6

1,7

. . .

84,6

3,7

(2,9)

0,4 (0,3)

5,3

(4,0)

4,1

(2,2)

1,9

1,8

въ полномъ цв ту .

Вика кормовая въ иачал

л ь н ы х ъ

дв тонія

1,7

82,5

3.2

(2,2)

0,6 (0,3)

7,2

(4,9)

5,1

(2,3)

1,5

1,4

81,1

6,6

(4,3)

0,8 (0,4)

6.2

(4,7)

4,4

(2,0)

1,9

2,7

76,0

3,9

(2,7)

0,8 (0,4)

9.3

(5,7)

7.8

(3,5)

2,2

1,6

80,0

3,6

(2,6)

0,8 (0,4)

9,7

(7,3)

4.0

(2,6)

2,0

1,7

80,8

3.5

(2,4)

0,7 (0,4)

8.4

(6,3)

4.9

(3,2)

1,7

1,3

Тимофеевка въ дв ту

66.9

3.1

(1,6)

1,0 (0,5)

17.6 (11,1)

9,2

(4,8)

2,2

1,0

Ботва сахарн. св клы (зол.)

83,8

2.3

(1,7)

0,4 (0,1)

1.6

(1,2)

4,8

1,4

Кукуруза зелен. силосов

81,5

1.6

(0,8)

0,8 (0,4)

5.7

Лугово

14,3

9.2

(4,6)

2.0 (0,6)

»

»

въ полпомъ цв ту . . . .

Люцерва очонь молодая
»

въ полпоыъ цв ту

•

Т р а в а пастбпща
»

орошаемыхъ луговъ

с цо средцео

»

(6,2)

(3,2)

1,4

0,4

29,2 (15,3)

5,4

3,2

11,7

(7,4)

2.8 (1,3)

41,6 (27,9)

21,9 (13,8)

7,0

5,0

8,5

(4,0)

2,4 11,0)

41,1 (25,3)

28,5 (15,1)

5,2

3,2

кл вора хорош о

16,5

13.5

(8,5)

2.9 (1,7)

37,1 (26,0)

24,0 (11,3)

6,0

5,5

BB£ODOfi СМ с в

16,0

11.6

(6,5)

3.3 (1,7)

36.3 (23,3)

24,2 (12,3)

8,6

4,2

14,3

3.7

(1,2)

1.4 (0,4)

37,6 (18,6)

39.0 (21,1)

1,1

1,0

14,3

3,0

(0,2)

1.2 (0.4)

34.6 (13,1)

42.2 (22,0)

1,7

очеиь ю р о ш е о

>

озамаа

>

»

тороха

»

Мдввна ржавая

Кукуруза

»

(4,3)

1.6

0,7)

33.7 (18,6)

35.5 (13,7)

6,6

3,4

3,5

(1,1)

1.3 (0,4)

29.1 (11,3)

44.1 (22,0)

7,7

0,7

2.1

(1,1)

0,1

(-)

21,0 (18,9)

1,1

0,1

1.2

(0,8)

0,1

(-)

9.4

(6,6)

10.3
9,9

14,3

Ячм иь средній
>

9.0

14,3

88,0

Кормовая свсвла сродняя

Ов съ

13,6

76,0

Картофель среднііі

13,3
13,0
12,5

Отрубя ржаяыя

93,0

Жомъ сахарныи спі.:кіГі
.

11,2

сушоныи

21,9

ІІатока обыкновепаая
Дробиыа иявцая изъ ячмся. содода св ж.
Барда кікртофельпая св к а я

94,3

12,0

•

КОНОИЛЛІІЫ

»

ПОДСОЛИОЧІШКОВЫО

Кровяпая эіука

9,2
. . . . . . .

• . .

Молоко коровьо ц льно
»

76,2

11,0

Жмыхп льняпыо

I

9.0

39.7 (21,1)

16,0

•

Солома яровия ср дн

>

(6,6)

14,3

»

С ЕО тпыофсовіш
п

7,4

. . . . ; . . .

9,0
87,7
69,8

СІІЯТОС

") Цыфрами въ скобкахъ обозначоно %-ъоо

t

(-)

(8,3)

0,9

(0,3)

1,1

0,1

2.1 (1,9)

67.8 (62,4)

3,9

(1,3)

2,5

6,1

(8,0)

4,8 (4,0)

58.2 (44,8)

10.3

(2,6)

3,1

7,2

(7,1)

4.4 (3,9)

69,2 (65,7)

2,2

(1,3)

1,3

6,6

16.7 (12,5)

3,1 (2,4)

58,0 (42,9)

5,2

(1,7)

4,6

10,8

М

(1,0)

0,3

0,3

0,6

58.5 (50,4)

17.6 (12,7)

4,0

0,6

0,6

(0,3)

8,1

(4,1)

10,5

(5,4)

4,7
(-)

(4,0)

7,2

60.4 (54,9)

5.1

(3,7)

1.7 (1,5)

1.2

(0,6)

0,1

53,5 (28,8)

8,7

0,7

(-)

8,6 (7,9)

10.6

(6,6)

6.1

(2,0)

1,2

3.1

(2,2)

0,6

(0,1)

0,7

0,5

31.7 (25,4)

8,7

(4,3)

6,5

27,2

3,5

31.8 (23,9)

10,0 (9,0)

18,0 (10,3)

20.2

(1,81

8,0

22,6

36.4 (33,6)

11,0 (9,9)

22.9 (16,0)

14,0

(3,6)

6,5

30,6

83.9 (72,2)

2.5 (2,6)

4,2

71,7

3.5

(3,3)

3,4 (3,4)

4,6

(4,6)

0,8

4,0

(3,8)

0,8 (0,8)

4,6

(4,6)

0,8

колвчесгво п е р с в а р в м и х ъ

пнтателыіыхъ веществъ.

3,3
3,8
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Б лки п глеводы обладаютъ одііпаковоіі способ- | выхъ травъ; встр чающіяся часто иа болотистыхъ
ностью образовывать жиръ, но скармлпваніе боль- | пастбищахъп лугахътакъ наз. полукнслыя плп кпслыя
іпого колнчоства б лковъ нсвыгодно; при неболь- | травы (съ болыиимъ содержаніемъ кремневой кпсшомъ л;е его колнчеств переварвмость кормовъ | лоты) пзъ сем. сптовндвыхъ (Сурегасеае) п снтвиушеньгаается. Въ кормахъ для откорма поэтому | ковыхъ (Juncaceae) понпжаютъ ц нность корма.
безазотпстыя вещества могутъ довольно шпроко | такъ какъ въ большомъ количеств вліяютъ на здо(ьъ отношоніи 1:8—9) преобладать надъ б лковымн. ! ровье жпвотныхъ. Содержа въ себ
болыпія коОбычно къ с ну илп солом
добавляютъ клубне- : лвчества воды (до 80Н), зеленый кормъ часто
і;орнеплоды, патоку, зорна и др. На нашнхъ заво- вызываетъ поносъ (пвогда н вздутіе жнвота) п долдахъ откармливаютъ бардой, жомомъ. Еорыъ дол- і жввъ быть скармляваемъ осторожно съ одновреженъ обладать болыпимп вкусовымп достоішствамп 1 меннымт. кормленіемъ сухиміі кормамн. Въ такоп
п требовать отъ жпвотнаго, радп сохранепія энер- | же завііспмостп отъ ц лаго ряда условііі находптся
гіп, неболыипхъ усплііі для персжевыванія. Солоыа іі составъ с о л о м ы . Она т мъ ц нптся выше, ч мъ
поэтому задается въ вид с чкіі, часто сдобрепноп мепьше ея одеревен ніе; лучшую солому, часто
иатокоіі, зеряо—въ перемолотомъ впд . Поваренная прн благопріятвыхъ условіяхъ культуры и своесоль, зиачнтельно улучшающая вкусъ кормовъ, за- времеішой уборк ве уступающую по пнтательдаотся въ значптельно болыпемъ количеств , ч мъ иымъ достопнствамъ хорошему луговому с пу.
ІІ])И обыкновенномъ К. Прп уход за откаршпвае- даютъ бобовые (особенно сораделла u чечевпца) и
мымп жіівотпыми надо пзб гать всего, что мозкетъ рапсъ. Но кл тчатка соломы бобовыхъ плохо переиарушить спокоііствіе жпвотныхъ, такъ какъ это варнвается, ивогда вызываетъ запоры н потому
сильно
цонпжаетъ
полезное д йствіе корма. употребляется толысо въ внд добавочнаго корма.
С в н н ь и , откармлпваомыя въ возраст 1—1Н года, Солома яровыхъ злаковъ таііл;о стовтъ вышс озпусп виіія къ тому времени вполн
закончить своіі мыхъ, благодаря меньшему содержанію кл тчаткн.
ростъ, cute бол е рогатаго скота и овецъ способны н лучшеп считается овсявая, ячменная (особенно
ііерсваріпъ п пспользовать болыпія колнчества ' для рогатаго скота) u яровоіі шпеннцы. М я к п я а ,
безазотистыхъ иитательныхъ веществъ, но KOJ ыъ \ кром с мевныхъ илевокъ, содержнтъ иногда ві.
молодыхъ свинокъ (до Й года) долженъ быті, бо- болыпомъ колпчеств кусочки стебля, листьевъ п
гатъ б лповыыі[ воществами. находясь въ начал дроблевныя зерна и потому питателыі е соломы
откорма въ отношеиіп 1:5—6. Ячменная дерть, того же растепія, но скармлпваніе ея трсбуеп. '
кукуруза, картофелі), спятое молоко являюіся наи- больтоіі осторожности. Въ неЯ пногда встр чаотаі
бол с иодходящпмп кормамп. Б а р а н ы ощс ыепьше въ большомъ количеств
землистыя части, споры
половъ иереносятъ водянпстые корма и корнсплоды, грибовъ, вредно вліяющія на органвзмъ жнвотнаго;
иарда для откорма пхъ совершенио не употре- острыя остіі ячменя п др. остистыхъ злаковъ моиляеіся. Процзводство шорстн, какъ п молока, ие гутъ, кром того, вызвать восііалевіе пнщеварптельзавпситъ отъ корма, п только заыедляется прп не- ныхъ органовъ. К о р п е-кл у бп епл о д ы, капъ п
достаточпомъ К. Овцы являются весьма'непр!іхот- зеленый кормъ, характерпзуются большпмъ содерліпіыми ЖІІВОТНЫЫІІ по своеіі потребностіі въ ісорм жаніемъ влагп (65—95%), но кл тчатіги, какъ п
п пе выносятъ толъко вбдянистыхъ кормовъ. Глав- жпра, въ нихъ крайно мало; главпую массу суІІЫМІІ кормами поэтому являются разлпчнаго внда хого вещоства (до 90%) составляютъ углеводы.
с но и солома, дополняеыые, радн б лковъ, иеболь- Благодаря такому составу клубво - корнеплоды
ІІІІІМЪ количествомъ жмыховъ, барды п т. п. Корпе- 'являются одиой мъъ паііОол с богатой углводамн
іслубпсплоды могутъ быть толысо побочнымп кор- группъ кормовъ въ хорошо переварішоіі форм .
мамп. — Ср. проф. 0. К е л л ь н е р ъ , «Кормленіе Въ болывомъ количеств они, какъ и зслепыіі
сел.-хоз. лсішотныхъ» (2-е пзд., Кіевъ, 1912); проф. кормъ, оказываютъ разслабляющее д ййтвіо на
Ж. К а л у г и н ъ , «Кормленіе сел.-хоз. домаііпіихъ шпдеварнтельныо органы и могутъ вызвать поЯІИВОТНЫХЪ» (3-ье пзд., СПБ., 1914); проф. Е. Бог- носъ. Н которыо изъ корвеплодовъ (брюива, турд а п о в ъ , «Кормленіе молочныхъ коровъ въ связп неисъ), скармливаемые въ болыпомь коліічеств ,
съ оргаііизаціеіі стада» (М., 1912); его ;і;е, «От- могутъ прпдать молоку ііепріятпыіі икусъ. Картокормъ домашиііхъ лчшотныхъ» (М., 1913). М. В.
фель въ колпчеств болі.шомъ 25 кгр. на 1000 фнт.
живого в са такжо можетъ ііспортнть молоко: они
К о р м о в ь і п в е щ е с х в а (кормовыо вро- д лается водянпстымъ, плохо сбивастся въ віасло.
дукты, корыовыя средства, корма)—матеріалъ, иду- Корие-клубпеплоды зздаются въ сыіюмъ плп запащііі въ пищу сел.-хоз. жпвотиьшъ п содержащій рониомъ вид . — З е р и о в ы о к о р м а ввачвтодьпо
въ себ необходпмыя для питанія ;кіівотнаго ве- отличаются по своеыу составу отъ первыхъ двух'!;
іі1,ества: жііръ, б лкп, кл тчатку, безазотпстыя ііс- группъ, хотя содерисаніе іііітатолыіыхъ вещостіи.
щостпа (углсводы), минеральныл вещества п воду въ зернахъ различныхъ растеніЯ сплыю колоблст&и.
(см. таблпцу). Колпчество кормовыхъ средствъ до- Въ общемъ это—корма, богатые протенпомъ (осоиольно ВОЛІІКО, п no ц лому ряду общнхъ при- бепно бобовые), жиромъ п въ особоішостн бозаз»;інаковъ пхъ д лятъ ц а 5 осиовныхъ группх: 1) гру- тіістыми экстраіітіівііыміі веществамн п б дныс
бые корма, 2) зерновыс ІІЛІІ концентріірованные кл тчаткоіі; изъ вихъ напболыпее употребл ніе паиорма, 3) клубне-корпеплоды, 4) отбросы технпчс- шли зерыа злаковъ: овесъ, ячмень п ісукуруза. Изі.
СКІІХЪ иропзводствъ, 5) корма животнаго ііропсхо- бобовыхъ идугъ въ кормъ полевые бобы, горохі.
;і;дсі!Ія. Къ первой ірупп , характеризующеііся п вика, но скарнливавіе нхъ ограничено, такь
'ю.чьшіімъ содсржаніемъ кл тчатки н ііезначіітель- какъ прн неум ломъ прпготовленіп они вызыІІЫМЪ колпчсствомъ б лковыхъ веществъ, относятся ваютъ вздутіо ашвота ІІ запоры, а при бользелеиыіі кор.чъ (св жая трава), с^во, солома, мя- іпомъ колпчеств —полвокровіс. Изъ с мяаъ растсісппа. Кормовая ц иность з леваго корзіа п с н а нііі другпхъ семеііствъ часто употребляется льяязавікмітъ пе то.чько отъ впда растепія, но н условій ноі! с мя,—весьыа хорошій кормъ по большоіі
(U'o проіізрастаііія(ііоі'оды, почвц) и времоии уборки. шітательности п превосходвому діэтетіічесиому
Лучіііііми кормовыми растевіяыи счптаются по вы- д ііствію.—Отбросы т е х н и ч е с к я х ъ п р о и з сокому содержанію питателыіыхъ веществъ п ІІХ'І> в о д с т в ъ р зко разлнчаются по своему составу п
нысокон пореварпмостіі почтп вс мотыльковыя; продуктнвяости. Изъ мукомолыіыхъ отбросовъ нанво мпогомъ нмъ не уступаетъ болі.шинство злако-
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важны отруби, бол е богатыл кл тчаткой, ряютъ влаги. Оставляя многокорневы. і остатковъ.
ч мъ ц льныя зерпа, и меи е ихъ потому перева- К. травы нм ютъ большо зыачсніе для улучшеніи
риваемыя. Отруби хороши при откорм , часто физическпхъ свойствъ; мотыльковыя, кром того.
скарыливают&а u ыолочному скоту. Отруби ішешіч- обогащаютъ иочву азотомъ. Обычно К. травы діныя и ржаііыя задаются скоту въ заварепномъ внд , | лятъ на 3 группы: 1) сеы. шотыльковыхъ, 2) злакн.
цли ими посыпаютъ соломенную с чку. Бол е ыного-1 3) травы друг. семействъ. Зд сь буд тъ разсыочнсленны отбросы маслобойнаго производства — тр на технпіга возд лыванія важн йшихъ иредстажмыхи, богатыя б лковыми в ществамп въ весыиа 1вителсй зтнхь семействъ.
аереваримой форм . Діэтетическое д ііствіе ихъ!
Изъ мотыльковыхъ по значенію u распростравесьма разлпчію: особенно хороши льняные, зат мъ ! ненвости u продолжительностн культуры лервое
подсолнечвпковые п конопляные, рапсовые въ боль- м сто занныаетъ к л е в е р - ь красвый (Ti-ifoliuni
шомъколичеств придаютъ привкуеъмолоку, маковые pratense, вародныя пазвавія—дятлнна, коничпна.
вызываюті) въ н которыхъ случаяхъ сонливость жи- троелпстникъ). Врешя введенія его въ полевукі
вотныхъ, иногда вредны д конопляные, вызывая, культуру точно ие выяслено. Въ ХП в. его лровсл дстві содержаиія ііаркотпческііхъ средствъ, вы- пагалдировалъ въ Италіи Тпррелло, но возд лываи,
кпдыши. Много отбросовъ дастъ и сахарно произ- его стали таыъ только въ XVI в., откуда клеверъ
водство. Изъ нихъ патока, содержащая пптательныя переліелъ въ Авглію и Гермапію. Въ Россіп лов щества въ растворенномъ впд и хорошо сы ши- пыткп вводенія его были сд ланы еще въ конц
вающаясл съ водоіі, весьма лригодпа для скармлп- Х ТІІ ст. ГІіонераын явнлись Д. М. Полторацкій (пованія скоту съ соломенной с чкоп, отрубями п другнми м щпкъ Калуліской и Тульскоіі губ.) п И. И. Самасухнміі кормами. Жомъ (свскловпч. р зка) является рпнъ (въ Ярославской губ.). Лостепепно распров сьма пероваримымъ кормомъ, н на сахарныхъ заво- страняясь, культура его захватііла въ копц XIX і;.
дахъ употребляется для откіірмлнванія рогатаго скота; и крестьянское хозяйство центральноіі нечсрного можно задавать въ св жемъ іші квашепномъ земноіі лолосы. Въ настоящее время красныіі клевид до 80 кгр. и въ сушеномъ 4—6 кгр. на 1000 кгр. веръ распространелъ во всеи с верной (включа;і
живого в са откарылііваемому скоту, но стельнымъ Архангельскую и Олонецкую губ.) и средней пои ыолодымъ жпвотпымъ сл дуегь давать его съ лос . На юг онъ страдаетъ отъ засухи u потому
больпюіі осторожностыо; въ большомъ колпчеств въ южвоіі частн чсрноз млой лолосы встр чаетсл
' жомъ вызываегь поносъ. Отбросы вішокуреннаго не часто. Еъ п о ч в клеверъ н особенно требопроизводства также употребляются для отиорыа (см. вателенъ, удается и на тяжелыхъ съ лролпцаемоіі
Барда, V, 208).—Корма ж и в о т н а г о п р о и с х о - лодпочвой н бол е легклхъ почвахъ. Беря изг
ж д е н і я по пронсхожденію можно разд лпть на почвы сравнитсльло большія колпчества фосфора—
2 группы: 1) молоко и остатки отъ изготовленія 65 ф., СаО—220 ф. и К 2 0—203 ф. съ десят. (соотиолочыыхъ продуктовъ п 2) препараты, нзготовляе- в тствепныл колпчества для хл бпыхъзлаковъ—40,
иые изъ мяса, крови п костей лсивотнаго. Молоко 25 п 75), нуждается въ удобреніл фосфатами л ко(особенно коровье) является, благодаря высокошу ЛІІІНЫМІІ -TyKaMii и гплсовавіи (способствующемі.
содержанію б лковыхъ веществъ, главиымъ кормомъ лучшему развптію раститольной ыассы). Клевер-і.
.•аолодыхъ животныхъ въ періодъ ихъ иервоначаль- разводіітся преішуществелно лодс вомъ лодъ хл ба.
ыаго развитія. Снятое иолокр, благодаря ырныпейіу лотоыу что въ лервый годъ онъ не даетъ полнаго
содержанію жнра, обладаетъ значительно меньшей укоса, іі разведеніе его бсзъ лрикрытія певыгодно;
пптательностью, но вполн прпгодно для откорма кром того, безъ лсго овъ снльно страда тъ on,
т лятъ и свиней. Изъ другихъмолочныхъ продуктовъ солиечнаго прппека и легч засоряется. Часто клеупотребляются паітапье и сыворотка. Правилыіая веръ выс вается съ тпыофеевкой, въ особоіііюсти
постановка убойнаго д ла даетъ возможность ути- еслл почва для клевсра не совс мъ подходящлл,
лпзировать остатки, лерерабатывая ихъ въ препа- илн укосъ люлаютъ лолучать въ теченіе 3—4 л тх
раты для корма. Изъ БИІЪ яаибол е изв стны (обычно 2 года). М сто клевера въ с в о о б о мясная мука, кровяная мука, фосфорпокііслая р о т , въ зависпйостц отъ того, с ется ли опъ ло
известь. Большого распространенія они, какъ К.
оредства, однако, н получплп, но довольно часто | озіши илн лрп, п количества л тъ, которымъ лмъ
црнм шііваются въ неболыпомъ колпчеств для по- пользуются (1—3 года), сильно м нлетсл. Большен
иолненія въ основномъ корм недостающнхъ въ частыо раслространенъ 8-лольный илл 4-ЛОЛЫІЫІІ
неыъ б лковыхъ и друг. веществъ.—Ср. Кормленіе, съ восьмил тнимъ оборотомъ. При бол е частомг
Кормовыя травы.
М. В.
повторенііі клеверъ страдаетъ всл дствіе «клевероутомлепія» почвы н даетъ полііженные урожан.
в ъ лроіізводптся обычно руками въ разбросъ
К о р м о в ы я д е н ь г і і — деньги на лродо- П о с
вольствіе, выдаваемыя ва руки вижяныъ чннамъ крестъ-на-крестъ, во лучліе ручной с ялкоіі. По
но время передвпженія ихъ въ состав
нештаі- озпмымъ онъ лроизводіітся обыкповенно ралпеіі весвой ва не совс ыъ ещо оттаявшую почву. С мона
ныхъ командъ или одиночнымъ порядкомъ.
К о р в і о в ы я т р а в ы — г р у п и а растеній се- я зад лываютсл. Прл лос в no яровыыъ олъ промегства мотыльковыхъ, злііковыхъ и др., стебли ко- іізводится позж (no зад лк локровнаго растеніл,
торыхъ въ сыроыъ п преимуществснно высушен- : а на влажиыхъ почвахъ—ц ло пслвленііі всходовъ).
яомъ віід идутъ въ кормъ скоту. Часть нхъ въ ! Клеверныя с иена зад лываются ыелко, пе глубжо
дпкомъ вид
распространева на лугахъ п др. 1 сты. лри помощи боровы, зубьлміі вверхъ, хворопастбищныхъ участііахъ, но, съ развитіемъ жпвот- стянон волокушой, или легкішъ прнкатываніомъ,
еоводства u болыі еіі потребпостью въ кормахъ, С ылнъ ла дссятпну клеверъ требуетъ вемиого. Въ
всо болыііс кормовыхъ травъ вводится въ культуру первыіі годъ клеверъ даетъ мало травы л лотоыу
(см. Травос япіе). Культура К. травъ нм етъ обычнои скаііпіваетсл, лавторои годъ весноіі лрииіюго общаго: он выс ваются значіітельно гуще лзводнтся боронованіе. С к а ш и в а н і е лронзвохл бныхъ растеній н всл дствіе этого но допускаютъ дптся обычло въ леріодъ цв тенія, такъ какъ въ это
иеждурядноіі обработкіі; благодаря болыпоіі усвоя- время въ лемъ наіібольшее колнчество усгоясмыхь
шщей способиостн свонхъ корнеіі ыепьше хл б- литат лыіыхъ вещсствъ (см. табл. къ стр. «К. веныхъ растеній нуждаются въ удобреиіп, но, какъ щества»). УрожаА с на достпгаетъ 300 лд., въ средрусто стоящія u богатыя листвоІі, болыи нхъ испа- вемъ около 200 пд. сь дес. Изъ вредителсіі клевера
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Рпс. 1. Люцерна обыкновепііая. 06щій впдъ.
Рпс. 2. Люцориа обыкпоБ. В тка
взрослаго растенія.
Рис. 3. Костеръ безостыіі.
Рпс. 4. Культурный красный клеверъ.
Рпс. 5. Эспарцетъ.
Рпс. G. ЗІогаръ.
Рпс. 7. Лікохвостъ луговой.
Рпс. 8. Оізсяипца луговая.

Брокга зь-Еірронъ, яІІовый

Энциклоінднческііі

Слойарь14, }Н.

Гас.

Рпс.
Рпс.
Рис.
Рпс.
Рпс.
Рпс.
Рпс.
Рис.
Рпс.
Рис.

XXII.

18.

9. Овесъ ыохнатый (заячій).
10. Мятликъ луговой.
11. Ежа сборная.
12. Гребеннпкъ обыкновешшй.
13. Тимофеева трава.
14. Итальянскііі райграссъ.
15. Кормовая впка.
16. Сераделла.
17. Мохнатая впка.
18. Б лый клеверъ.

І\ъ cm. „Кормоаыя

tnpaeu"
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надо особенно выд лить иаразитное растеніе пови- поля, во изб жаніе засоренія. ііроизводиіся самая
лику (Cuscuta trifolii), живущео ва счотъ ст блей u тщательвая: веобходпмы глубокая пахота (съ осенн)
часто сов ршепно засоряющее клеверное поле. и хорошее разрыхлевіе при пос в . Пос въ лгоОтъ нас комыхъ клев ръ страдаетъ сраввптсльно цервы (разбросвоіі, часто рядовой) пронзводптся
мсиьшс. но часто заражаотся грпбвымп забол ва- большей частью безъ покровнаго растовія, такъ
іііями. Пріі покупк с мянъ поэтому обращается j какъ люцерва ыожетъ пострадать отъ недостатка
особенвос випмаиіо на пхъ чнстоту отъ ІІОВПЛІІКИ. і влаги, но пногда для защпты всходовъ отъ сухоНеобходпмо также считаться ц съ пропсхождевіемъ в евъ u жары лкцерва выс вается вм ст съ кас мянъ пзъ тоіі илп иной м ствости, такъ какъ кимъ-вибудь рано созр вающпмъ яровымъ хл бомъ.
с мена изъ различныхъ м стъ ноодинаково пере- | У х о д а люцерва требуетъ вемвого; со второго года
послтъ знму, ппачо развнваются, позже цв тутъ, ова хорошо укоревястся н нуждмется только
даютъ большіе укосы u т. д. На Запад разлвчаютъ каждыіі годъ (начивая со второго) въ бороновавіи
ирабантскііі (ранній сортъ) н штпріііскііі (поздяо- поля ранвой весвой. У б о р к а провзводится во
сп лый); у насъ по тоаіу же цризнаку скоросп - і врем^ цв тепія; обычны 2—3 укоса, но ва хоролостн отличаются юлиіыіі («кудряшъ») отъ с вер- і шей почв u прп благопріятныхъ условіяхъ возныхъ (сростунъ>, «глушакъ»), разводимыхъ въ Туль- 1 ыожно получвть и до 5 укосовъ. Урожаіі с ва
c.Koit, Орловской, Псрмской и др. губ. При пос в j 200—300 пд. съ дос. Кормловіе люцервой въ св поэтому лучше всегда пользоваться м стныміі сор- | жемъ впд вызываетъ вздутіе брюха п потому сотамп, н полученіе с мянъ въ своемъ хозяйств і вершовво ведопустимо. Для полученія с мян'1.
песьма валіио; ирп дороговизв
с мянъ (15—20 р. рекомевдуется шпрокорядвый пос въ съ мотыжепудъ) это и выгодпо. С б о р ъ с м я п ъ пропзво- ніемъ мсждурядій. Урожай с мявъ достпгаотъ-10 пд.
дится съ растевіП разваго возраста, но предпочтн- съ дес, обычво 20—30 пд. Какъ п у клсвера, блптельн е брать с ыепа на второй годъ. Урожай с - , зость пчелъ, ііграюш.ііхъ большую роль въ опыловіи
мяпъ спльно колеблется (7—25 пд.)—обычпо 10—'
15 пд. Изъ другнхъ весьма многочпслевныхъ вп- г цв товъ люцервы, способствуетъ урожаю с мявъ.
довъ клевсра культпвнруются только н которые: 1 Другіе виды люцервы (ссрповндвая нлп шводскал.
ш в о д с к і й (Trif. hybridum), б л ы й нлп пол- | хмелсвпдвая и др.) хотя п пр дставляютъ н котозучіп (Trif. repens) п ііув ц о в ы і і пліі инкарнатныіі ' рый пнтсресъ (первая для юго-востока, вторая, ю(Trif. incarnatum). Особевваго вяиманія заслужп- : рошо вывосящая влажныя ііочвы,для осушенііыхі.
наетъ первый. Овъ лучше красваго кл вера перс- | болотъ), но всл дствіо малой своей продуктивиостп
ІІОСПТЪ морозы, держнтся долыпе его Сдо 5 л тъ), разводятся ыало.
Э с п а р ц е т ъ (Onobrichus sativa). Мвогол тнее
по логко волегаетъ. Поэтому его часто с ютъ съ
тимофесвкой u др. злакамн, пиогда съ красвынъ растопіе, дпко пропзрастающее преимуществонво
клеворомъ и р аю въ чистомъ впд . БІведскііі въ ч рвоземвоіі полос , В7. культуру, какъ и люилеворъ развпвается ыедлрвн
краспаго u потому церна, введеяъ въ Россіп во второй половпв
no даотъ второго укоса. Урожаи его меиьш уро- XIX в. u риспростравено въ Боронежской и Пов;і;ая краснаго клевера; с но обладаетъ горькова- зевской губ., на юг Области Войска Довского н
тымъ вкусомъ н часто неохотво по дается сісотомъ. Кавказ . Эсварцетвоо с но весьма охотно поБ л ы й к л е в е р ъ восьма удобевъ для пастбищъ, дается скотомъ ц въ св жемъ впд в вызываотъ,
такъ какъ, легко отрастая и хорошо укоренпвшіісь, подобно кловору и люцерп , вздутія жпвота. Кг
іш боптся утаптывавія скотомъ. Къ почв ве тре- п о ч в , благодаря, главвымъ образоиъ, большоіі
бователепъ; пріомы возд лывавія т же, что и крас- усвояющеіі способности свонхъ ііроніікаіощнхъ ва
паго кловера. П у и ц о в ы й к л е в е р ъ иредъ- большую глубвву (до 1 арш.) корной, эспарц ті.
являотъ большія трсбовавія къ теплу в разводится весьыа вс требователенъ, но любптъ заппмать почвы.
въ средной п южной Европ . У насъ почти не раз- богатыя известью, или, лучвю, нзвестковой иодіючвоіі; во выиосптъ блнзости груитовой воды. На
подходящнхъ почвахъ можетъ держаться дажо до
ІіОДИТСЯ.
Л ю ц е р н а (Medicago 8аіі аЬ.)расвростравева 20 л тъ, но обычво нзр жнваотся на 5—6 годъ.
значительвомен о кловера, но въкультур пзв стна Засуху иереііоситъ хоропю, во часто страдаотъ отъ
гораздораиыпе, н въПерсіп, которая ічвтаетсяея ро- ыорозовъ. В ъ у д о б р о в і и , кром піпсоваиія, пе
дивоіі, культпвироваласьзав сколько в ковъ до Р. нуждается. Какъ и люцериа, тробуотъ, во взб жаХр. Во вромя походовъАлоксавдраМакедовскагоона ві засоревія, весьма тщательпой обработки. Поііроіінкла въ Греиію, откуда черезъ Италію былаза- с въ провзводится равиоіі восноіі бозь іюкровиаго
нссева во Францію. Зд сь условіа для культуры растовія. С ыянъ на десятішу 7—8 пд. ІІ|)ІІ рядобыли весьма подходящп, u подъ ихъ вліяиіеыъ вы- вомъ и 8—12 пд. прц разбросиомъ пос ні.. Кг
работался одинъ пзъ лучшихъ сортовъ—провапсаль- уборк врпступаютъ во врсмя полваго цв топія.
ская люцерна. Люцерна съ давнихъ времевъ из- Обычвые урожан 100—120 пд., по ипогда доходять
и ства также въ Кпта
(подъ именемъ ыю-сю) п и до 200 вд. Урожай с мявъ 20—40 пд., up» чемъ
Туркостав . Препмущоствевно взъ Фраяціп п от- велнчнна его снлыю завпснтъ отъ своевремеііпой
частп пзъ Кптая въ 1840-хъ гг. люцррпа проннкла (по созр вапіи ііііжііихъстручьевъ) и ум лой уборкіі.
С с р а д о л л а иліі п т н ц е п о ж к а (Ornithoпъ Европ. Россію и въ настоящее время, кром
средпеазіатскпхъ влад ній, кулі.тввпрустся въ сред- pus sativus)—одвол тпее растоніе, отчасти за свою
нен п отчасти с верноп частн (Орловской губ.) иетреОоватольвость къ почв 5ііазываемос «кл всчсрпоз миоіі полосы. Усилевное распростравеніс роиъ песковъ». Она слабо противостоитъ сорнымі.
ея на юг объясняется саособностью люцррвы, бла- травалъ, л потому обработка поля подъ HOP
годаря cвollыъ• длпнвымъ (до 3 u бол е аршпвъ) должва быть вронзводеиа весьма тщатолыю. Выс І;О])ІІЯМЪ, хорошо ііероноснтъ засуху. І І о ч в у трс- вается либо въ чпстоыъ вид , либо подс вается
буетъ рыхлую съ провпцаемоіі подвочвой; усп ишо ішдъ озпмь ііли ярь, давая въ м стпостяхъ съ длішрастетъ на почв , богатоіі известью. Блпзость стоя- вымъ вегстаціоввымъ поріодомъ (вапр., въ Царчой грунтовон воды д ііствустъ губптельво на лю- ств Польскоыъ) укосъ осевью. С восораделлы доиорпу, во па ннзкихъ во болотистыхъ м стахъ вольво в жпое, п можво вад яться па большсо рас(вапр., па «левадахъі Полтавской губ.) даетъ боль- простравевіе атого растевія. Опыты посл диихъ
шіе урожаіі съ 4 укосами въ л то. О б р а б о т к а л тъ показалв, что сераделлахорошо переноситъ за-
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суху іі усіі шно растетъ u на очень связномъ черыозем .
В и к а п о с в н а л ( ісіа sativa) — также
однол тнее растеніе, изв стна бол е какъ паровое растеніе, л возд лываетея съ двояксй ц лью—
иа зорно, или же скашивается во время цв теиія на зеленыіі кормь. Раннее дв тепіе ВІПІІІ
позволяетъ занпмать ею паровой клинъ. Вш;а
часто выс ва тся съ овсомъ (вико-овесъ иля виковая сы сь). Виковою см сыо часто зас ваютъ
но все поле сразу, a no отд льныыъ частяыъ, чю
даетъ возможность почтп вплоть до пос ва озимаго
яы ть зеленый кормъ. Посл укоса віши до пос ва
озимаго поле долншо быть вспахано. Впка безусловно изсушаетъ почву, что при отсутствіи' дождеіі ПЛІІ въ м стног.тяхъ съ сухимъ клвматомъ
должно, конечно, д йствовать иа всходы озпмн. Другой вндъ—м о х н а т а я в п к а, какъ двухл тнее раОТШІІР, им лъ бы большое значеніекакъ ранпій зелсный кормъ. Хотя въ н которыхъ м стахъ мохн. вика
u ііереносіітъ дал{0 безъ хорошаго сн гового покрова
большіе морозы, но часто п вымерзаотъ. Харьковская селекц. станція поэтому занялась выведоніемъ хорошо зііыующеіі форыы вики. Такого рода
вика пм ла бы большое зяач ніе въ районахъ, гд
клеверъ растетъ плохо.
Другіо бобовые ым ютъ меньшее значеніе въ иолевомъ травос яніи. Изъ нпхъ чаше другпхъ встр чаются з а я ч і й к л е в е р ъ пли я з в е н н п і с ъ
(Anthyllis vulneraria L.), чпны и донивки зкелтый
и б лыіі. По своой недолгов чности, какъ первыіі,
или no ие совс мъ пріятному вкусу, какъ доняики,
они не получилц большого распространенія.
К о р м о в ы е з л а к і і по своимъ морфологячсскимъ признакамъ мало отличаются отъ хл бныхъ
злаковъ. У нихъ т жо лочковатые корни, ыо часто
съ развитыми корневнщаміі, такоіі жо полый стебель,
такого же рода соцв тія. Кормсвы
злаки разд ляются на однол тніе u многол тніе; посл дніе по
вн шнему виду можно разд лить на кустлщіеся н
образующіе корневпща. Поб гп по выход взъ главнаго стебля могутъ, либо не отходя въ стороны,
образовать съ нимъ сомкнутый кустъ, какъ у хл бныхъ злаковъ, либо распространиться въ зеид
и иа изв стномъ разстоянін отъ главнаго стебля
выкннуть изъ своихъ узловъ стебли; такимъ образомъ образовывается сплошпой дорнъ. Бол
другихъ культивируются у насъ тішофеевка, костеръ
безостыіі, ежа.
Т іі ы о ф е е в к a (Phleum pratense L.)—одпа
изъ самыхъ распространенныхъ корыовыхъ травъ;
дико произрастаетъ въ Европ
п Спбііри, но въ
культуру введена въ середин XVIII в. въ Амерпк , откуда и иерешла въ Европу. Въ Россіп
культура его, в роятно, развилась самобытво, такъ
какъ въ начал XIX в. было выясиено, что тилофеевка давно уже разводится кр стьяпатіі въ Вологодской губ. Широкоиу распространенію тпыофеевии въ средн. іі с в. Европ
способствовала
ея ветребовательность къ п о ч в
и к л и м а т у.
Она хорошо удается патяжелыхъ, богатыхъ влагоіі
иочвахъ, но растетъ на вс хъ, кром кпслыхъ; на
легкнхъ почвахъ мев е долгов чна. Хорсшо переноснтъ морозы, н боится засухъ, и на ІОВ
поэтому ея н гь; южпая граница ея проходнтъ
черезъ Сумы, Воронежъ, Певзу, Уфу. Прп обработк
и удобреніи принішаютъ во вниманіе
только требованія покровиаго растеніл. Пос въ
производится весной по яровымъ и
оссиш
по
ОЗІІШЫЫЪ.
Посл дній при
ыорозоустоіінпвости тііыофеевки часто предпочіітается, такъ
какъ условія влажности бол е благоиріятны для
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. пропзрастанія. Тимофсовіса часто выс вается и с і
і клеверомъ. Пользоваыіе тнмофеевкои начипается
со второго года, но наіібольшій укосъ получаетсл
I иа третьезгь году. Обычяо тпмофеевка держптсн
j 4—5 л тъ. Отрастаетъ тиыофеевка плохо н болыле
Iодного укоса дастъ р дко.
К о с т е р ъ и е з о с т ы і і (Bromusinermis)—одіін'і,
пзъ самыхъ высокорослыхъ злаковъ Евроиейскоіі
Россіп u по своеіі ыорозо- п засухоустоЯчпвостіі
весьма иріігодиая для нашихъ степныхъ пространствъ К. трава. Впервые былъ введепх въ
культуру въ Россіп въ 50-хъ годахъ ирошлаго стол тія, ыо уже въ 80-хъ годахъ былъ распростраиенъ даже въ престьянскихъ хозяйствахъ Елецкаго
u Задонскаго уу. Къ и о ч в
весьма нетрсбователенъ, особеішо хорошо разввваясь иа заливііыхъ
лугахъ; иа іілотпыхъ почвахъ скоро изр живаотсл.
Обычно держится 4—5 л тъ, но часто п значнтелыю
больше (до 15 л тъ). Благодаря подзеынымъ поб гаыъ нм етъ возможность разрастаться въ горпзоитальномъ направленіи' и, протіівостоя ц лому ряду
неблагопріятныхъ условііі (затверд лость почвы,
засореніе другпын травами u т. п.;. усп шііо даегі,
сплошной травостой. Пос въ обычно съ яровыми
хл бамн, какъ покроввыми растеніями. Урожаниость костра сравнптельно болыпая: 150—200 на
сухпхъ лугахх, до 500 на заліівныхъ. С но костра
довольно б дно пнтательныыи вешеетвамп; поздно
снятоо бысхро деревев етъ, но все-такп благодари
своей нетребовательностіі быстро распространяетсл
на юго-вост. Въ посл днее время и.иъ запнтересовалпсь въ Со д. Шт. С в. Амеріши, гд оиі признанъ весьма ііодходящим'ь для токъ назыв. «дблусухпхъ раііоновь».
Е ж а с б о р н а я (Dactylis glomeiataL.)—кустовой злакъ со стеблемъ до 2-хъ арш. съ метельчатымъ соцв тіемъ, довольно требоватольпа къ почв
u прп достаточноіі влажности я плодородія почвы
даегь и сколько укосовъ въ годъ. Ежа держится
до 6 л тъ я потому весьма желательна въ нолевомъ травос япін.когда является необходішость въ
долгомъ пользованііі однпмъ полемъ. Въ СІЧ СІІ СЪ
клеверомъ п другпмп быстро изр жііваюпшмііся
травамн она, хорошо разрастаясь, иа 4—5-ыіі годь
выт сняетъ остальныя травы. Дороговпзна с мянч.
п малая всхожесть ихъ ііротивод іістЕуіогь большому распрострапенію пос вовъ сжи.
II ы р е fl (Triticum repens L.) — также одпыі.
изъ лучшпхъ злаковъ для степей. На Заиад счпта. тся вредной сорыоіі травой, и д йствительво
своііми корнсвішцшп сильно укр пляется въ почв,1.
и требуетъ ыного усплііі для очпстки поля. Поэтому его сл дуетъ заводить только на отд льпых1!,
участкахт,. П о ч в у любптъ рыхлую и сухую. По
м р уплотненія почвы, развитіе его останавливается, ио взы тоыъ полял тоыъ въперіодъдождоіі
с нокосъ легко возобповнть. У р ож а іі с па достигаетъ 200 пд. (въ среднеыъ 100 ид.). Кустовыя
формы пырея, ис яы я недостатковъ ползучаго, въ
посл дне время все болыпе распрострашіются.
Таковы Tr. cristatum (пыр іі гребопчатьііі) н Тг.
sibiricum (снбіірскій пыреіі). Об формы часто нзв стпы іюдъ общимъ названіемъ «Л:ІІТНЯІП.>. ^Кптн я к ъ распространеиъ въ стеипой полос Россіи,
Кавказа u Спбіірн, корневищъ не ши етъ u почвы
не засоряетъ. Такъ же, какъ и пырей, не требователонъ къ почв , хорошо растетъ на чернозеы , ио
держптся н на песчаыыхъ иочвахъ. Значителыю
лучше другихъ травъ переиосптъ засуху и даже ві.
абсолютно засушлпвые годы даетъ урожай с па.
С стся, какъ и другіе, съ покровнымъ растеніемъ
оссныо (съ ОЗІІМЫМІІ], либовесноіі, часто выс вается
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съ костромъ. С на даетъ о/соло Ш) ид., но иногда травахъ, хорошо вииосящнхъ засуху, вызвала позвачптельно больше.
і становву опытовъ на южн. опытныхъ станціяхъ и
Изъдругихъ злаковъ р н;е возд лываются у насх, • въ хозяйствахъ u съ другпмн просовидньімн. Изъ
по им ютъ болыпое зпачені по т вгь пли пныыъ н и х ъ ч у м и з а по своеіі неприхотливости u уросвойства5іъ овсяницы, раііграссы u ылтлпкіі.
! жаГшостн стоіітъ дажо выше могара.
Изъ ов&янііцъ нанбол
важной явля тся о в с я Травы другихъ семействъ въ большомъ волвчсн и ц а л у г о в а я (Festuca pratensis)—ТИІІІІЧЫЫІІ ств ііе разводятся. Только н которыя изъ НІІХЪ
верховой злакь. На Зааад
ёе счптаютъ довольно рекомендуются какъ кормовыя растевія плп какъ
требовательной къ влажности u удобренію, но у пряныя, способствующія пищеваренію. Большо друнасъ хорошо развивается на чернозем . Разви- гихъ іш ютъ значеніе б л а я г о р ч и ц а (Sinapis
вается довольно медленно и на З-й годъ достп- alba L.)—сем. крестоцв тныхъ, какъ скоро развпгаегь полной иродуктивности и даетъ при свое- вающееся ц нетребовательное къ почв растеяіе, и
нрем нномъ скашиваиіп кормъ высокаго качества. і п п е р г с л ь (торица, Spergula arvensis), хорошо
О в с я н н ц а о в е ч ь я (Festuca ovviua L.) являотся растуідее на песчаныхъ иочвахъ. УрожаГіность его.
ІІОЛНОЙ протіівоположностыо овсяннцы луговой ІІО однако, н особенно велика. Т м и н ъ (Carum саг і
вп шности, тробоваиіямъ къ клпмату u почв : это L.) іі б е д р е н цъ (Pimpinella saxifraga L.) реконизкій густоп кусгь, хорошо развііваіощ.ійся на су- мендуются иногда въ вид небольшихъ' прим сеіі
хпхъ, дажс песчаныхъ иочвахъ и мало страдающііі на выгонахъ, какъ пряныя растенія. — Ср. Д. Н.
отъ недостатка влаги. Овсяница овечья мало продук- II р я п u ш п ц к о в ъ, «Частноо землед ліеэ (5-е іізд.,
тивна, но хорошо противостоитъ вытаптыванію, бы- М., 1914); Я. Н. К л п н г е н ъ , «Возд лываиіе коротро отрастая при стравлнваніи. Для постояннаго мрвыхъ травъ» (СПБ., 1906); е г о же, «Костеръ
овечьяго пастбища овсяннца овечья является по- безостый^ (СПБ., 1914); А. К о л ь , сЛюцерва, какъ
этому весьма подходящимъ растеиіемъ. Ее выс - бобовос степноіі иолосы».
М. В.
ваютъ съ покровнЫіЧъ растеніемъ: въ порвыо 3—
К . о р } і і о н т а и ь (Cormontaigne), Луп, де ~
4 года, поіса она укореняется, пзб гаютъ стравли- франц. пнженеръ (1695 —1752). Его положенія о
ванія; держптся на залеасахъ 10 п бол е л тъ. ведевіп войны въ кр постяхъ u о построіік поОбычно ов. овсяница выс вается для образованіи сл днііхъ впервы
пзложены no рукоппсямъ въ
іііістбпща съ другнми МНОГОЛ ТНПІМІІ травами. Овся- пзданіи ero «Oeuvres postbumes» (П., 1806—09).
ница к р а с н а я (F. rubra ЬЛ,являясь бол е требоваІ С о р м о р а п ъ — с м . Бакланъ.
гс.іыюіі къ влаг злакомъ, иногда рекомендуется для
К о р м ч а я к п н г а — сборникъ права. др вторфяныхъ почвь пли съ близкой грунтовой водой. ы йшіГі въ православной русской церкви, Начало
Изъ видовъ раст. раііграсса бол е другихъ церковмому праву въ Россіи положила рецепція
изв стны англійскіГі (Lolium регеішо L.) u ятальян- визаитіііскаго права. К. книгц—внзантійскіе помоскііі (Lol. italicum). Оба у насъ мало раопростра- каноыы, т.-е. сборнііки, содержащі дерковны канены, всл дствіе своеіі ирнхотліівостн, большихъ ионы іі императорскія ковстптуціи. Если церковь
требованій къ влаг (англ.) иліі теплу (итал.). сравцпваютъ съ кораблемъ,прсбываіощіе въ котороя'!.
Зиачптельно чаще культивируется у насх ф р а н - н гнбнутъ въ житеііскомъ мор , то каісъ кораблю
ц у з с к і й р а і і г р а с с ъ изъ рода А епа (овсы;, нужбнъ кормчій, который направлялъ бы его путь,
ничего общаго пе им ющій въ ботанііч скомъ от- тавл. и церквп, пребывающеГі въ мір , нужно водииошеніи съ раііграссомъ. Это—очень высокіп вер- тельство, уиравлепіе, регулированіе ея жпзни. Такъ
ховой злакъ, не иредъявляетъ большихъ требованііі въ названіи «К. кнпга» сказалось все сознаніе вансісъпочв , но н выноситъ болыііоіі влаги, боится за- пости памятннка и того высокаго значонія, котороо
сухи. Трава его им стъ горьковатый ирпвкусъ u пм огь въ церкви ея правовая система.—Исторіи
иотому выс вается въ см сіі съ друічімн травами, К. кніичі въ Россіи пережила Н СКОЛЫІО эпохъ.
Первая эпоха—время появлеыія двухъ сборшіковг:
составляя 10 Н ихъ.
М я т л н к ъ л у г о в о і і ( Р о а pratensis)—весьма 1) пріівезениаго къ намъ изъ Болгаріи, въ основу
рассространенная въ сн сяхъ трава; хорошо р;із- котораго положенъ сборнііііъ(ссіінагога») въбОтитл.
в твленная корневая система u подземные поб гп съ іірисоедпііеніемъ пзвлеченііі пзъ новеллъ Юстидаютъ ему возможность легко ііереноспть засухн п ніапа, эклопі въ болгарскрй р дакціп (заісона судлорозы. Къ почв
довольно требователенъ и хо- наго даря Константіша) іі правплъ loauua Построшо развнвается напочвахь, богатыхъ перегноемъ, ника; сбориякъ этотъ до насъ дошслъ въ дьух'і.
мокрыхъ и плотныхъ глинистыхъ почвъ н пере- спискахъ, хранящііхся въ библіотек
московсіюіі
носнтъ. Какъ й овсяиица, развпваотся медл нно н духовноГі акад міи u въ Румяицевскомъ музо , п
полнаго развнтія достигаетъ на 3 — i годъ. С но 2) пероводоннаго у нась, какъ думаютъ, при Яроого (ок. 200 пд. съ дес.) высстаго кормового до- слав I іі изв стнаго подъ именемъ первоиачальстоинства. Чйстшй пос въ ирактпкуется р дко.
наго славяио-русскаго иоиокапоиа. Этотъ сборніікі.
. ' І и с о х в о с т ъ (Alopecurus pratensis)—также являстся переводомъ сбориика въ XIV титл.,
слабо развнвающіцся злакъ, достигающііі, иакъ и безъ каноновъ IX в. п безъ толковаиій византіймятликъ, полнаго развптія на 4—5 годъ. Поэтому въ скпхъ иапоннстовъ; опъ дош лъ до пасъ въ 5 сііисполевоиъ травос яніи црцм няется мало, а разво- кахъ: «Ефр мовскомъ» (Моск. Синод. Бпбліотски),
дптся на постоянпыхъ лугахъ. Къиочв ііродъавляетъ казанскои духовной анадоміи, ІІмп. публ. библіодовольно большія требованія; на сухнхъ и б дныхъ тскп, библіотеки граф. Л. С. Уваровоіі и ТроицкоСергі в. Лавры. Издаііъ проф. В. Н. Бенешевнчемъ:
аочвахъ скоро пропадаотъ, выт сняясь другими.
Изъ однол тннхъ злаковъ на 10 все болыпо «Дровнс-славянская кормчая XIV титл. безъ толі;орасиространяется м о г а р ъ ( Р а п і с и т germanicum). ванііЬ (СПБ., 1906). Въ основу этого труда лолоКолосовидный злакъ, разводящіііся часто и въ по- женъ «Ёфремовскій» СППСОІІЪ токста кормчоіі, какъ
ловомъ клину па зерно. Къ почв н особепио тре- списокъсаыыіі древпіГі и напбол е іісправпый. Таігь,
бователонъ, ие вЬшоситъ влажностіі. Въ с во- гд въ Ефремовсномъ списк вырваны листы, токстъ
оборот обыішовенно пои щаютъ ого посл днпмъ, восполиенъ пзъ другихъ спнсковъ. Для отд льныхъ
даетх хорошіе уролсаи u посл злаковъ, по бол с статеГі сей кормчей прпведены варіапты изъ древкрупные посл
пропашиыхъ. С на весьма пвта- п іішііхъ списковъ кормчихъ иного состава. 1J;Iтелькаго даотъ 300—400 пд. Необходимость въ К,. раллельно съ славянсипмъ текстомъ напечатанъ и
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гроческій, съ котораго былъ сд ланъ славянскій кормч й выпущены листы 393—402 изъ главы 47
переводъ. Вторая эпоха открываотся съ прнсылкой (ст. Ннкиты Стефата). Въ этой р дакціи «Нпкосерйскимъ архіепнскопомъ Саввою кі вскому митро- новская> кормчая u получііла оффнціальное распро
• иолиту Кприллу I I , въ 1262 г., списка сербской страненіе. Сд ланныя Нпкономъ въ кормчей пзкормчей, переведенной съ греческаго яз. сампмъ м неяія частью объясняются стремлевіемъ припиСаввою. Этотъ сшісокъ является переводомъ сн- сать московскому царю власть, преемственно къ
нопсиса (сокращеннаго т кста каноновъ) съ толко- не.му перешедшую отъ Копстантина Велпкаго, н п ваніЯіМіі Арпстина, Зонары и, р же, Вальсамопа. ревести на главу русской православноіі церквп —
Кром каноновъ, зд сь им ются п законы, между патріарха—вс
т привилегін, которыл даровалъ
ирочииъ, прохпронъ (въ полномъ перевод ) и яо- пап
Сильвестру царь Константинъ. Сл дующ е
нсллы Алекс я Комнина о брак . Кормчая эта въ изданіе Ніікоповской кормчой, съ н ісоторыміі из1274 году была предложена мнтрополитомъ Кирил- м неніями (пропускомъ всей 47 главы, пр дсталомъ на Владпмірскомъ собор для руководства въ влявшеіі собою полемцческій траістатъ противъ лацсрковномъ управленіи и,такиыъобразомъ, получпла тинянъ, u присорднненіемъ къ стать «о тайн
цсрковно-правптельственнуго санкцію. Древи іішій супружества» толкованій старпнныхъ славянскнхъ
f]284 г.) списокъ зтой кормчей, находящійся нын названій родственныхъ именъ), посл довало вь
пъ Имп. публ. библіотек , былъ наііденъ въ рязан- 1787 г., при императриц Екат рян Велпкоіі, подъ
скомъ ка дральномъ собор ; отсюда названіе руководствомъ свят йшаго синода. Іосифская кормсорбскаго списка кормч й Рязанскнмъ спискомъ чая въ Х Ш в. веоффиціалыіо была издана староилп кормчей рязанской фампліи. Сербская кормчая обрядцами въ Варшав , а въ 1885 г. вновь была
не выт сняотъ, однако, пзъобихода церковяой жпзни напечатана (съ пропускомъ лист. 393 — 462), съ
прежннхъ кормчнхъ, нопроікняя кормчаіі испыты- благословенія свят іішаго синода, въ московской
ііаотъ иа себ большое вліяніо с рбской, попол- едпнов рчоской типографіи. Сл дующія оффиціальмлотся запмствованнымп пзъ посл дней толкова- ныя изданія Ниісоновекон кормчей—1804, 1816 и
ніями канонпстовъ u правнлами соборовъ IX в. 1827 гг. Въ е.остав печатной кормчей выд ляются
Въ такомъ пополненномъ внд получа тся кормчая 2 части: сннопсисъ, комментпрованный Аристиномъ.
въ новой р дакціи, изв стная подъ пменемъ Софій- состіівляетъ первую часть кормчоп, въ коеіі содерской кормчей (ведотъ начало отъ того списка, ко- жатся 85 правилъ апостольскихъ, съ присоединеторый былъ нааисапъ для новгородскаго архіепп- ніемъ н сколькпхъ каноновъ, заіімствованныхъ пзъ
скопа Клнмента и положенъ въСофійскоі! соборной апостольскихъ постановленій, каноны соборовъ ІІ
церкви; спнсокъ этотъ сохранился въ Московской правпла св. отцовъ; св тское греко-римско право
сіінод. библ.) Кормчія Рязанская и Софійская со- по д ламъ ц рковнымъ составляетъ вторую часть
им стно служпли руководственными книгамп въ рус- К. кнпги. Въ внду того, что каноны пзложенывъК.
ской церкви. Съ т ченіемъ времони въ кормчую кнпг въ сокращовной р дакцін, свят йшій синодч.
Со4)ійскую сталп включаться разлнчныя статьи рус- предпринялъ въ 1839 г. изданіе на славянскомъ в.
скаго происхожденія: княжескіе уставы u грамоты параллелі.во, греческомъ яз..(посл дующія изданія
(иаир., Уставъ св. Владшміра'), иостаповленія собо- бизъ греческаго текста) полнаго текста каноновъ
ровъ, посланія митрополптовъ, отв ты лнцъ духов- подъ названіемъ: скнига правнлъ св. апостоловъ, св
поп іерархін на частны вопросы; кормчая ж Ря- соборовъ вселснскихъ и пом стныхъ и св. отцовъ
аанская продолжала оставаться памятникомъ чпсто- Съ изданіомъ этой кнпги возникъ вопросъ о томъ,
ипзантійскимъ. Въ XIV, XV и XYI в кахъК. книгп не отм нена лп К. кнпга, по крайнеіі м р первал
Рязанская и Софійская много разъ п реппсыва- ея часть, *квигою правллъ». Представители науки
лись п по иннціатив частныхъ лнцъ, и по распоря- церковнаго права н даютъ на этотъ вопросч.
женію іерярховъ. При этомъ составъ кормчихъ на- единогласнаго отв та. По мп вію однихъ, «книга
чалъ носить па себ значмтельные сл ды личныхъ правплъ» совершенво зам няетъ собою первую
«нтересовъ п потребностей.-Въ сппскахъ кормчихъ часть К. кнпги п является главнымъ нсточннкомъ
получнлось разнообразіо. Назр вала потребность въ д ііствующаго права русской церквн; вторая же
одиной кормчей. Начинается тротьяэпоха: ищутъ чисть кормчой сохраняетъ силу д йствующаго права
одиной, полной и надежноГі кормчей. Эпоха эта п досол , но въ качеств субсидіарнаго источнііка
характ ризуется появленіемъ въ XVI в. новаго права, т.-о. является источншсомъ права лншь по
тіша кормчеИ: ссводной». Въ этомъ направленіи т иъ вопросамъ, которые н разрЬшены памятнптрудились Маіссимъ Грекъ, Вассіанъ Патрніс евъ, камн нашего собствевнаго законодательства. Другіе
преп. Іосифъ Волоколамскій, ннокъ Волоколамскаго находятъ, что прп изданіи скнпгн правилъ» им лось
монастыря Нифонтъ, міітрополнтъ Данііілъ. Въ ио- въ внду дать только полный текстъ канояовъ, вм ловіін XVJI в. русскаяцерковьокоичательно п ре- сто сокращеннаго, а не упразднять К. кнпгу, утв рходнтъ къ одиной кормчей, наиечатанноіі и оффп- жденную царскою властью п досел не отм нонную.
ціально изданной въ 1650 г. по повел нію царя но юрпднч ское значоніе каноновъ, гд бы они нн
іі съ благословенія патріарха Іосифа. Въ основу ея находнлнсь, только субсидіарное и, есліі н ісоторые
иоложена Сербская коршчая. Къ числу статей, н изъ нихъ находятъ постоянно прпм нені
въ
бывшихъ въ древн^хъ сппскахъ кормчнхъ, но во- жіізнп русской церкви, то только потому, что р ц шедшихъ въ печатную, прішадлея;итъ статья «0 таВн пнрованы русской ц рковыо, т.- . вошли въ сооупружества», заимствованиая пзъ требинка ІІетра ставъ я собств ннаго націоналыіаго права.—ЛитеМогилы (1646). Патріархъ Никонъвъсостав кормчеА ратура. Р о з н к а м п ф ъ , «Обозр ні К. кннпі»
иропзвелъ н которыя изи н нія; кормчая дсшолнена: (М., 1829; 2-е'изд., СПВ., 1839); С р с з н с в с к і й .
1) сказаніемъ объ основаніи и устроГіств русской «Малонзв стные и изв стны паыятппки, ст. ХЬП"
православной церквн, 2) грамотамн объ учрежденіп ц ХЬ І Ь (СПБ., 1876); П а в л о в ъ , «Первоваиатріаршества въ Россін, 3) сказаиіем-ь о поста- чальный славяно-русскій номокалонъ> (Казапь,
илеіііи въ патріархи Филарста, 4) подложпой гра- 1869); Ж м а к и н г , сМіітрополнтъ Данінлъ u его
мотоіі Коистантіша Великаго пап
Сильвестру, сочпненія» (М., 1881, стр. 743—751); Г о р ч а к о в ъ ;
5) сказапіеыъ о римскомъ отступленіи отъ право- «0 тайн суируж ства» (СПБ., 1880); П а в л о в ъ,
славногі в ры п церкви u 6) упоминаніемъ объ «50 глава кормчей» (М., 1887); С р о з и е в с к і й ,
участін въ няданііі Кор.ччеіі патріарха Никона; пзъ «Обозр ніе древпе-русскпх-і, сшісковъ кормчей».
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Б о н е ш е в ц ч ъ, «Каноничесші сборникъ XIV тптулоіп> со второіі четвертп VII в. до 883 г.» (СПБ.,
l'J05); о г о ж о, «СпнагЬга въ 50 тнтул. п
другіо капоиическіо труды Іоанна Схоластнка»
(СПБ., 1914); В о с т о к о в ъ , «Описаніе рукописей
Руыянд. музея^ (стр. 273—331, СПБ., 1842); У нд о л ь с і с і й , «Опіісаніе рукоппсей Моск. патр.
ипбліотеки» (въ «Чт. Общ. Ист. и Древн.», 1867,
і:а. 2); С т р о е в ъ , сОписавіе рукоп. Царскаго»
(JY»№ 212—221, М., 1848); Архпм. А м ф и л о х і й ,
сОшісаніе рукописей Новоіерусалимсі:аго мря»
(М., 1876, о Кормчеіі); М и л а г а ъ , «0 каноніічіспм
;;борипцііыа лрав. цоркве» (Нов. Садъ, l^SQ);« Крмчиіа
Савіінска» (Задаръ, 18541; «Православне црквено
ііраво» (Задаръ, 1890, стр. 193); Д-ръ В. З л а т а р скп, «Какви і;апоііичесіііі кніігм ц граждански законп Борисъ е получплъ отъ Византіш» (Софія, 1914);
О с т р о у м о в ъ , іВведопіе въ пр^вославное церковное ираво» (Харьковъ. 1893); П а в л " о в ъ , «Курсъ
церковнаго ирава» (Сергіевъ Посадъ, 1902);Горчак о в ъ . «Церковное правоэ (СПБ., 1909, стр. 50—
56); С у в о р о в ъ , «Учебникъ ц рковнаго права»
(М., 1912, стр. 170—173 и 181—186); В е р д н піоовъ, «Краткій курсъ церковнаго права православпоіі церіівн» (Казань, 1903, стр. 229—238); К а л а ч е в ъ , <сО значеніп К. книгн» (М., 1850).
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К о р н е в о е д а в л е п і е — C M . Фпзіологія растепій.
К о р н е в ы е в о л о с к и (^ошак.)-см. Кореяь.
К о р н е в ы я тли—различные представнтели
семеііства тлей (Aphidae), живущіе на корняхъ
разлпчныхъ растенііі. Въ npeHfHee время вс хъ К.
тлеіі считали за самостоятельные внды, но посл дующія иаблюденія показалп, что, по краіінеіі м р ,
во многнхъ случаяхъ К. тлп представляютъ собою подземное покол ніе тлеіі, лаівущпхъ на надземныхъ частяхъ другихъ растенііі. Въ настоящее
время доказана мнграціи Schizoneura ulmi съ
лпстьевъ вяза на корнп красной смородпиы, Schizoneura corni съ лнстьевъ Cornus на корпп различныхъ злаковъ и друг., относнтелыю мвогпхъ К.
тлеіі подобная миграція весьма в роятна. Есть такіе внды тлей, у которыхъ миграція пропсходнтъ
съ надземныхъ частей на корнн того же самаго
растевія, папр.: у филлоксеры ца впвоградвоіі
лоз .—Ср. Хол о д к о в с к і й , «0 ісорнрвыхъ тляхъ>
(«Труд. Русск. Энтом. Общ.», т. 31, 1898).
Корнеголовыя(ВЬігосерІіаІа)—подотрядъ
паразіітіічесі:ііхъ ракообразныхъ въ отряд Сіггіpedia (Усовогія), характернзующійся т ыъ, что у
взрослыхъ животныхъ т ло пм етъ м шковпднуіи
форму съ разв твленнымп отросткамп. См. УсоЛ Обповленскій.
ногія.
. К о р п в а л л и с ъ (пронз. Корнволлъ; Corn
К о р и е л и с с е п т ь — с м . Гарлемъ (XII, 664).
wall)—п-овъ въ юго-зап. части Англіи; со вс хъ,
К . о р п е л и с ъ (Cornelis), Якобъ—голл. жиіфом восточноіі, сторонъ окрулсепъ моремъ. 3517 воппссцъ іі граверъ (1480 — 1535). Ппсалъ па
кв. KM. Поверхность перер зана грядой холмовъ. псторнческіе сюжеты, напр.: «Саулъ и эндорсісаа
11а с в. борегу песчаныя дюны. Берега глубоко волшебницаз (въ Амстсрдам ), «Саломея? (въГааг ).
изр заны бухтами. Оловянные рудпіпси, пзв стные Въ гравюрахъ К. сказывается снльное вліявіо
уже древнпмъ; м дь, аспидъ, талы:ъ, тонкая фарфо- Луки Лейденскаго.
1)овая глпна, соробро, свинецъ, цннкъ, же.і зо,
К о р н е л і в (Cornelii) — одинъ іізъ важп йсурьыа, марганецъ, мышьякъ, магнезія, кобальтъ, шііхъ древпе-рпмскііхъ ііатриціапскихъ родовъ, пзъ
ішсмутъ іі др. К. подчинился сакгавіъ во время ісотораго вышло много выдающихся государствепАтельстана; родион языісъ его—корнійскій діалектъ ныхъ люден и полководцевъ. Патриціанскіе К.
кельтскаго языка—вышелъ изъ употреблеиіятолько разд лилпсь, впосл дствіп черезъ прнбавлсіііе разпосл 1800 г. Много друидсішхъ камней п другихъ личпыхъ іірозвапій (cognomina) на мііогочислснііамятнпковъ древиостн, такжо развалинъ замковъ. ныя в тви; отъ главііаго рода, Малугннеязовъ, отДровнее герцогство К., кром нып шняго графства д ліілнсь: Коссы, Сиііпіовы, Руфипы, Лентулы, ДоК., обнпмало также графства Девоишііръ и Дор- лабеллы, Блазіоны, Цетегн и Мерулы. Патріщіансетіііиръ.
скіе К. въ течоніе зіногихъ стол тій сохраняліі
І ъ о р и в а л л п с ъ (Cornwallis), Ч а р л ь з ъ - какъ свой родовой культъ, такъ п древпій обрядъ
М а н н ' і . , маркпзъ—англ. генералъ u иолитпческііі погреб нія; Сулла былт. цсрвымъ, трупъ котораги
д ятсль (173s—1805). Въ палат лордовъ боролся былъ сожженъ. ІІршіадлежали ли къ патриціансъ правительственноіі иолитикой по ОТНОШ ЕІІЮ КЪ скпмъ К.Цпнны, Маммулы и Сіізенііы—ііеіізв стпо.
аморнканскнмъ колоніямъ, но когда началось воз- Поздн е встр чаются К. плебсйскаго ііроіісхождппін.
станіе колоній, принялъ участіе въ ого усмііреніп.
К о р п с л і і і (спятой) — рпмскііі еіііісішпъ сг
Сперва опъ д йс.твовалъ усп шно и въ 1780 г., по- марта 251 г. до іюня 253 г. Его сопорннісбмъ былъ
етавленный во глав аягліііскпхъ воіісісъ въІОжноіі учепый Новаціапъ (см. Кипріанъ, XXI, 590). К,
Каролпн , разбплъ ген. Гэтса прц Камден , но, уморъ въ пзгііанііі, какъ іісііов дііиі ъ. Лсгопда о
окружешшіі у Іоритоуна войсііамп Ваіпіінгтона, вы- сго мучеііпчесі ой коіічип (14 сеит.)—ііоздп іііпаго
иужд нъ былъ 19 октября 1781 г. капитулпровать ироисхождепія.
вы ст съ войскомі. въ 8000 чел. Д ло Англін окаІ ъ о р і і е л і і і Н е п о т ъ (Cornelius Nepos)—
залось провграпиымъ. Въ 1786 г. К. бъиъ пазна- рпмскііі ііпсатель, родомъ изъ Борхноіі Италіп,
ченъ бенгальскплъ гепералъ-губернаторомъ; заста- землякъ Катулла, пссвятившаго ему собраміп своиплъ Типу-Сагиба отказаться отъ частп сго вла- нхъ стпхотворсиііі, другъ Аттика, знакомый Цпцод нііі въ пользу Остъ-Пндскоіі компавіп; органпзог рона. Род. ок. 100 г., ум. посл 27 г. до Р Хр.
валъ управлеиіе Остъ-Индін, особенно валопі. Въ Кром любовныхъ стпхотворенііі, ішрвымъ про1798 г. назначенъ губернаторомъ Ирлавдіи, гд пзвеленіемъ сго былъ сііііхроннстіічесіиі-хроиолопіпзялъ въ пл нъ высадіівшііхся тамъ французовъ, ческій трудъ Chronica въ 3-хъ кіпігахъ. Поздп йподаіііілъ МЯТРЖЪ п подготовилъ • парламентскую шіе его труды посвяшеиы псторіп культуры п моунію съ Англіей. Въ 1801 г. онъ велъ переюворы рализуюіцпмъ біографіямъ. Сюда отпосятся «Ехето ыпр съ Франціеіі п подшісалъ въ 1802 г. аміен- ріа» (но меп е 5 книгъ)—собрані разнаго рода
екій договоръ. Въ 1805 г. К. сиова лазваченъ ген.- курьезовъ и достопріім чателыіостеіі, върод труда
губерпаторонъ Остъ-ІІндіи, но вскор ум ръ.—См. Валерія Макспма (IX, 385), подробныя жпзнеоші«Corrcspondaiice of Lord С.» (2-с изд., Л„ 1859); санія Катопа Старшаго и Цицеронп ІІ въ особонW. S. S e t o n K a r r , «The Marquess of C.» (въ ности его посл дпій н наибол е обшпрішГі трудъ:
rcpin «Rulers of India», Л., 1890).
| «De viris illustribus»—не мен е 16 кннгъ, съ па| раллельными біографіями знамепитыхъ иноплеменІ{.орііевиіи.е—CM. Стебель.
Iluui.iu ЭцдЕкдоаеднівскім Словарь, т. XXII.
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никовъ и рнылянъ. По всеіі в роятности, часть
этого труда составляли дошодшіл до пасъ подъ особымъ заглавіемъ (de excellentibus ducibus exterarum gentium) 20 біографін греческихь полководцевъ, къ которымъ прибавлены главы о греч скпхъ царяхъ^е re^ibus), бывшихъ полководцами,
іі о Гамилькар u Ганнпбал . Къ этому же труду
принадлсжатъ дошедшія до насъ (съ заглавіемъ
excerptum е libro Cornelii Nepotis de latinis historicis) іфаткая біографія Катона Старшаго и іюдробная Т. Помпоніл Аттика. Сюда же относятся
(съ заглавіемъ verba ex epistula Corneliae Gracchorum matris ex eodem libro Cornelii Nepotis
excerpta) —• два отрывка пзъ шісьма Корнеліп къ
ея сыну Гаю Гракху, ІІ другіе, бол е мелкіе отрывки. Все, что намь изв стію нзъ сочпн. К. Непота, отлнчается безискусств нностью изложенія,
мягкостью сужденій, но представля тъ (особенно
въ жіізнеописаніяхъ полководц въ) ыало точности
и достов рности, еще меныііс псторпческаго пониманія. Въ язык и выразкеніяхъ много оборотовъ
народиой нли разговорноіі р чи. За простоту u
ясность пзложенія этотъ исторнкъ долго считался
излюблепнымъ школьнымъ авторомъ. Лучшія критическія пзданія: С. Halm (Лпц., 1871), С. Nipperdey-Lupus (Б., 1879), Cobet (Лейденъ, 1891). ІПкольпыя нзданія: н мецкое—Nipperdey-Witte (Б., 1913);
фраицузскос—A. Monginot (П., 1906); англійское—
Wilkinson (Л., 1899—1903); нтальянское—Cortese
(Туринъ, 1891), русскія—Кубарева (М., 1867), Зал сскаго (М., 1886), Л. А. Геогіевскаго (СПБ.,
1902) u мн. д р . — Ср. М п х ай л о в с к і іі, въ сЖ.
М. Ы. Пр.» (1859, кн. 2); К у б а р е в ъ , «Новыя
крптическія прнм чанія къ жпзнеошісаніямъ R.
Непота» (М., 1873). Обшпрная иностранная литература у Schanz'a въ «Gesch. d. rOm Litteratur»,
I, 2 (1909; русскій переводъ И. Е. Тимошенко,
Кіевъ, 1883).
К о р и е л і й a b a p i d e (Cornelius Cornelii
a Lapide)—выдающіііся
католпческііі экзегетъ,
іезуитъ (1568—1637); преподавалъ св. Пнсаніе въ
Лувен u въ Рим . Его работы издаются до сихъ
поръ: въ Антвериен въ 1861 г. въ 10 тт., въ Турин
въ 1838 г. въ 12 тт., въ Ліон въ 1865 г. въ
20 тт. Комментарій его па еваыелія переизданъ
въ Турин въ 1896—99 гг.
К о р н с л і у с т . (Cornell us), К а р л ъ-А д о л ь ф ъ —
н мецкііі историкъ (1819—1903), профессоръ въ
Бонп , потомъ въ Мюнхен . Сочинені его: <Geschichte des MUnsterischen Aufrulns» (1855—60)
основано іісключительно на неизв стномъ до т хъ
поръ архнвновіъ натеріал . Въ 1861 г. вышли «Studien zur Geschicbte der Bauernkrieges», въ 1866
ii 1867 гг.—два труда, посвяшенные Морнцу Саіхонскому: «Zur Erlauterung der Politik des Kurf.
Moritz von Sachsen» и «KurfUrst M. von S. ge^enllber der FUrstenverschwiirung».
К о р н е л і у с ъ (Cornelius), К а р л ъ - С е б а с т і а н ъ — н ы. физіпіъ (1819—1896), профессоръ
г.ъ Галл . Иапеч.: «Die Lehre von der Elektricilut
und dem Magnetismns> (1855); «Theorie des Sebens und rUumlichen Vorstellens» (1861), съ добавл.
(1864); «Ueber die "VVecbselwirkung zwischen Leib
und Seele» (2-е изд., 1875); «GrundzUge einer
Molekularphysik»
(1866); <Meteorologie> (1863);
•:Grundriss der physik. Geograpbie» (6- изд.,
Галле, 1886);«Abhandlungen zur Naturwissenschaft
und Psychologies (1887).
К о р и е л і у с ъ (Cornelius), П е т е р ъ — н м.
живописецъ (1783—1865), занпіиавшій въ Германін
въ первой половин XIX ст. исключительное положеніе п Еоплощавшій для современниковъ ндеалъ
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рефорыатора и основателп «школы». На самомъ
д л К. пм лъ пагубное вліяпіе на судьбы н мецкаго ііскусства; стремясь къ возрожденію монументальной фресковой жпвоппси, онъ ие открывалъ новыхъ путеіі u не шелъ далыпс старыхъ
идоаловъ. Его творчество совершенно забыто, іі
о К. вспомпнаіотъ толысо какъ о глав
теченія, затормозившаго на многіе годы развитіс
правнлыіаго художественнаго понпманія въ Гермаиін. К. учился жпвописи подъ руководствомъ
своего отца, директора дюссельдорфской галлереп,
зат мъ въ дюссельдорфскоіі академіи. Въ 1811 г.
онъ закончплъ въ Рим начатую еще въ Германіи
сорію рпсунковъ къ «Фаусту» Г те (нын въ ІПІСТІІтут ІІІтеделя во Фраикфурт ). Зат шъ поел довалп семь рисушсовъ къ «Ыпбелупгамъ». Въ Рпм
К. прпмкнулъ къ крулску назареііцевъ п иодружнлся
съ пхъ главой Овербекомъ, но работалъ самостоятелыго. Первоіі монументалыюіі, работоіі, исполиепноіі членамп кружка, былп фрескп, иллюстрнрующія жизнь Іадпфа Лрекраснаго, въ дом прусскаго консула Бартолт,ди; пзъ нихъ К. написалъ
«Толкованіе Іосифом-ь . сновъ» п «Свиданіе съ
братьямп» (иын фрескц сняты н паходятся въберлнпскоГі Національной галлере ). Въ 1819 г, К.
былъ прнзванъ въ Мюпхенъ васл днымъ іірпнц ш.
(поздн е королсмъ) Людовикомъ, мечтавшплъ объ
эстетическомъ воспіітанііі германской націіі. Первоіі работоіі К., псполненной въ Мюнхен , были
фрески въ глиптотек , на сюжеты нзъ « еогояіп»
Гесіода, пзъ ыіі а о Проме
л изъ «Иліады». К.
придавалъ главное значеніе содержапію худозкественныхъ произведеній, а не пхъ нсполпенію; мал іішая деталь картины должна была неіірем пно
им ть какой-ннбудь идсііныіі замыселъ. Самъ К.
интересовался почти исключптельно картопами,
предоставляя своимъ ученикамъ, Шлотгауэру, Герману, Циммерману н др., ппсать краскамп, по собственному усмотр нію каждаго, всл дствіо чего получалаі красочпый хаосъ. Въ конц 1827 г. начаЛІІСЬ недоразум нія между королсмъ и художншсомъ.
Сов ты К. ири постройк поваго дворцоваго флпгелн no былн приняты во вшшаніе. Ректоромь
академіп (съ 1824 г.) К оказался столь же пеудачнымъ, какъ и декораторомі,: онъ призналъ каеедры
иіанровой и ландшафтноіі живошісп вроднымп п
лишннми. Въ 1829 r. К. получилъ отъ короля большой заказъ украсить фрескамп церковь св. Людовнка. Зд сь онъ нзобразіі.чъ на ст н , протпвоположной входу, гигантскій «Страшнын Судъ», чуть ли
не самую болыпую картішу въ мір (1500 кв. фут.).
Картина эта, въ которую К. вложилъ всю свою
ученость, мало удовлетворпла короля -въ худолшственномъ отношеніи, п разрывъ между нныи сталъ
нензб женъ. Въ 1840 г. К., по приглашенію Фридрііха-Віільгелыуіа IV, переселился въ Берлннъ. Бъ
1843 г. онъ написалъ, ыаслянымц краскамп, для
графа Ращинскаго «Хрпстосъ въ преддверіп ада».
Въ томъ жо году еыу было поручеио нзготовить
картоны для фресокъ, которыя должны былн укра!сить ст ны проеістіірованнаго королемъ берліінскаго
Кампо-Санто. Хотя вскор выяснилось, что проектъ
короля неосуществимъ, К. продолжалъ работаті/
надъ картонами, изображавшими «в чпыя судьбы
челов чества», до
своей смерти (картоны хранятся въ берл. Національноіі галлере ). Ихъ
появленіе прнв тствовалось въ Германіп какъ чудо.
Въ Брюссел , гд К. ихъ выставилъ въ 1859 г.,
онн ігм ли шумный усп хъ.—CM. H a n s R e i d e l b a c b , «KOnig Ludwig und seine Kunstscbfipfunpen» (Мюнх., 1888); H e r m . R i e g e l ,
«C. der
Meister derdeutscben Malerei» (Гапиоверъ, 1866);
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H e r m . G v i i n m , «Berlin und P. С.:> (Б., 1875);
G. P o r t i g , «Die Sixtinische Madonna u. die
Cainpo Santo. Cartons von C.» (Дпц., 1882);
D . K o c h , «P.O.» (Штуттгартъ, 1905);Chr. E c k e r t ,
«P. C.:> (пзъ cepiu монографіп Кнакфуса, № 82,
1906).
Л. E.
К о р н е л і у с ъ (CornRiius), П e т p ъ—талантлпвый іі лсцкій комиознторъ и поэтъ (1824—1874).
Прннадленсалъ къ веймарскому круансу прпверженцеиъ Листа u выстугшлъ однпмъ изъ главныхъ
борцовъ новон мецкой школы въ «Neue Zeitschrift
fUr Musik». Въ 1858 г. въ Веймар была поставлена
его иомпческая опера «Der Barbier von Bagdad»,
потерп вшая н заслуженное фіаско, благодаря закулиспой интрпг , направлошшй противъ Лпста,
очегіь ц нившаго это ироизведоніе Ё. Сл дствіемъ
этой иіітрпгіі явнлся от7. здъ Листа изъ Веймара.
Тогда К, тонс у халъ сначала въ В ну, а потоиъ
въ Мюнхенъ всл дъ за Вагнеромъ, получивъ зд сь
и сто проподавателя въ королевской музыкальноіі
школ . Вторая опера К., «Cid», Сыла поставлена
тоже въ Всймар (1865), ip№fl—«GunlOt» (сюліетъ
изъ Эдды) осталась незаііовчсііноіі u была поставлена лишь въ 1892 г., въ Страебург , въ обработк
К. Гофбауера ц Э. Ласссна. Больше усп ха нм лп
мелісія вокальныя вещп К. (п сни, дуэгы, хоры для
мужскнхъ іі см шаныыхті голосовъ). Въ операхъК.
зам тно вліяніе Вагнора (средняго періода); бол е
самостоятельнын характеръ им ютъ романсы н
хоры. Посл диіо трудны для исполненія, всл дствіе
сложности и іізыскаііпостп гармопіп, всегда интсросной н тонкой. Тексты своихъ оп ръ ц многихъ
пісснъ К. писалъ самъ; ого «Gedichte» выішш въ
Лойпцііг въ 1904 г., равно какъ его статыі о музык и искусств вообще («Aufslltze tlber Musik
und Kunst») н его ппсьма («Ausgewahlte Briefe
uebst Tagebuchblattern etc.». — CM. «P. C. Eine
Autobiographie» (1874); Ad. S a n d b e r g e r , «P.C.>
(1887), и H. K r e t z s c h m a r , «P. C.»(cSamml.
musik. Vortritge», вып. 20, Лпц.).
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коронскаго, въ В н ), Екатерины Медіічи (въ Версал ц Шантильи), Жак лины де-Роганъ (въ Версал ). Рядъ другихъ, бол
или м н е достов рныхъ
портретовъ К. фнгурпровалъ въ 1904 г. на парпжскоіі выставк
французскііхъ примнтпвовъ. Отождеетвленіе К. съ К о р н е л н с о м ъ ванъ-де-Кап е л л е (Cornelis van de Capelle или Corncille de
la Chapelle)—художннкомъ, o которомъ ннчего неизв стио, кром ого им нн,—вполи произвольно.—
Си. Н. B o u c b o t , «Les Clouet et Corneille de
Lyon» (П., 1892);II. В йн р ъ п Э. Л и п г а р т ъ ,
«Les anciennes ecoles de peinture dans les palais...
russes» (1910, стр. 69 сл.).
К о р п е л ь (Corneille), П ь e p ъ — знаменнтыіі
французскій драматургъ (род. въ 1606 г. въ Руан
въ семь чиновника, ум. въ 1684 г. въ Парнж ).
По окоичаніи іезуитской школы былъ адвокатомъ;
позже служнлъ по в домству водъ и л совъ u былъ
ирокуроромъ-сннднкоиъ Нормандіи. Въ 1635 г. К.
становится оффпціальнымъ драиатургомъ, no приглашенію Рпшелье, но не надолго. Въ 1647 г. оиъ
былъ избранъ членомъ франц. академіи u въ 1662 г.
пересолился въ Парнжъ. Въ рапнііхъ свонхъ пьссахъ К. идетъ старымъ путемъ (первая его драма
cMelite», 1629, п трагіікомедія «Clitandre», 1632) нли
толысо нам чаетъ новые (четыро раннихъ комедіи,
1632—34 н cMenteur», 1643—44), пытаясь сблизпті.
искусство съ жизнью н достнгнуть в н у т р е п н я г о
компзма, съ устранені мъ эломентовъ стараго фарса.
Переходной ступеныо является трагедія «Медвя>
(1635). К. наюдитъ себя вп рвые въ «Сид » (1636),
составившемъ эпоху въ нсторіп французскоіі трагедіи. Значеніе К.—въ созданіи поваго тнпатрагодіи, оти чающаго XVII в. Въ XVI ст. ц нтръ тяжести л жалъ въ развязк , въ изображеніи сл дствій я; новая форма сосредоточпвалась па фактахъ, подготовившцхъ развязиу, на столкновоніи
психпческихъ силъ, страст й, стремленій. Старая
трагедія, сложившаяся въ значительиой м р подъ
вліяні мъ произведеній Сенеки, носила докламаціонныіі, вн шнііі характеръ; повая сосредоточона
К о р н е л і я (Cornelia)—дочь Сципіона Афри- не на событіяхъ, а на чувствахъ. «Сндъ» поб дилъ
канскаго Старшаго, ж на Сомпронія Гракха, мать Царшкъ п Францію, но вызвалъ осуждені Акадоміи
Гракховъ (см.). Посл смерти мужа, которому она («Sentiments de I'Academie», Шаплена, 1638), обрародила дв надцать д той, ц лнкомъ посвятнла себя тившее К. къ темамъ античиымъ и къ изученію
воспнтанію трехъ оставшііхся въ живыхъ u отка- Аристотеловой «Поэгикн». Въ 1640 г. появляются
залась, радц этого, отъ рукн царя Птолемея VIII шедевры К. «Horace» и.«Сіппа», въ 1642—43 гг.—
египетскаго. Она прославплась не толысо какъ мать «Polyeucte». Огромный усп хъ іш ля «La mort
«обоихъ Гракховъ», Твберія н Гая, смерть которыхъ de Ротрёе» (1643—44), «Rodogune» (1645), «ТЬбоона муасествонно перенесла, но и своею р дкою dore» (1646); за ннми сл довали: «Andromide»
образованпостью; ея письма, по красот языі:а, вы- (1650), «Don Sancho d'Aragon» (1649 — 50) u
соко ц нпліісь др вниміі. Прниадлежатъ ли еіі со- «Nicomede» (1651). Трагедія «Pcrtbarite» (1651—
хранившіеся подъ ея именемъ два отрывка гіпсьма 52) была принята холодно, и К. вромснно отоіполъ
къ младшему сыну, съ ув щапіеыъ оставпть мысли отъ т атра. Въ теч ні 6 посл дующнхъ л тъ опъ
о государственномъ переворот , это до сііхъ поръ подъ вліяніемъ друзеіі-іезуитовъ работалъ наді.
не вііолн выяснено.—Си. M t l u z e r (Pauly-Wis- свонмъ посродствеинымъстихотворчымъ п рсводомі.
sowa, «Real-Enz.», IV, 1593 слл.); E. M e y e r , омы Кемпійскаго fl656), «Разсуждоніями о драcKl. Schr.» (386 слл.).
матііческой поэзіи» и анализомъ своихъ драмъ. Въ
І £ о р и е л ь (Корнелисъ) Л i о н с к і й (Corncille 1659 г. К. снова беротся за трагедію; no «Oedipe^
de Lyon), собственно K. Г а а г с к і й ( С . dela Haye, (1659), «Toison d'or» (1660), «Sophonisbe» (1663),
і;акъ онъ называется въ современныхъ ему доку- «Agesilas» (1666), «Attila» (1667) оты чепы ужс
ментахъ) — нидерландско-французскій живописецъ. печатью стар ющагося генія. Неровности въ язык ,
Работалъ между 1534 u 1574 гг. въ Ліон . Посл стих , стил и иоміюзицііі, іарактерны для К. и
Клуэ онъ былъ любішымъ жіівоппсцеиъ француз- въ эпоху расцв та, преасде терялись въ масс иласкаго двора. Его выразительные, н сколыю паіівно- стпческнхь, блестящпхъ и сильныхъ картинъ; теп рь
реалпстическіо, всегда одннаково иосаженные пор- он простуиаютъ все чащ п ярче. — Изъ изданій
троты отличаются легкостыо КІІСТН, св тлыми, про- важны: старое (П., 1682) и нов йше Cb. Martyзрачными, очеиь тонко наложеннымн красками u Laveaux (II., 1862—68). Библіографія—у Е. Р i c o t ,
одноцв тнымъ, св тло-золенымъ, р же сннимъ фо- «Bibliographie cornelienne» (П., 1876). Для біограпомъ. Бол е изв стны го портреты Фраіщисіса фіи важна старая «Vie do С.» Фонтенелля (16а5);
гсрцога Ангулемскаго (въ муз. Ковдё, въ Шантіільи), новыя данныя у М a r ty-L а е а и х (цит. изд.) и
Маргарнты Валуа (въ ЛІаитилыі и въ Версали), ІУ G. L an son, «Corneille» (П., 1898, въ коллеиціи:
Антона коро.іл Наваррскаго (въ собраи. гр. Ланц-1
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cGrauds ecrivains fraiiQais»). Литерат рныіі анализъ у B r u n e t i f e r e , «Epoques du Theatre fr.>
(1892); J. L e m a i t r e , «Corneille et la poetique
d'Aristote» (1888); «Impressions du Th.» I, III, V;
K a g u e t , «Les grands ecrivains du XVII s.»;
J . B o e h m, «Die dramatischen Theorien C.'s» (1900);
C. S t e i n w e g , «C, Kompositionsstudien» (1906);
J . L a n g l a i s , «Notes ined. d'Alfr. de Vigny sur
P. et Th. Coriieille» въ «Rev. d'hist. litt.» (1904);
. Д. Б а т ю ш к о в ъ , «КорнелевъСидъ» (СПБ., 1899).
Русскіе переводы «Сііда» и «гСмерти Помпеіі» Княжішна, «Родогуны» и «Спда»—Барышева (СПБ., 1881).
І І о р н е л ь (Corneille), Томй, — французскій
драматургъ (1625 — 1709), членъ франц. аісааеміп,
братъ ІІьера, воспитывавшііісл такж въ іезуитсісой школ ; былъ адвокатомъ прн руапскомъ парламеит . Написалъ рядъ комедій («Engagement du
hasard», «Le feint astrologue», «Don Cesar d'Avalos», «Festin de pierre» п др.), лирпч скихъ оперъ
(«Psyche»,* «Medee» n др.) и трагедій, изъ которыхъ нанбол е ц нна «Агіапе». Въ свое время
йолышімъ усп хомъ пользовалпсь его трагедііі <;Тіmocrate», «Berenice», «Mort d'Achille». Пьесы K.
иедурпо построены, но он лишоны силы п подъома, хараістерныхъ для его брата. Ему прннадложатъ
още «Dictionnaire universel geographique et historique» (1708) n «Hist, de la monarchie fr. sous
Louis XIVs.-См. G. K e y n i e r , «Th. C.» (1891).
К о р н е і і о и с к і і (Rhizopoda)—отрядъ въ тип
ирост іішііхъ или одноил точныхъ жпвотныхъ, прпііадлежашііі къ классу саркодовыхъ (Sarcodina). К.
характеризуются
неиравилыіыми дожноножкамн
(псевдоподіямп), непостояыной формы, у одн хъ
формъ толстыми u короткпмп, у другпхъ ТОНКІШІІ
и разв твленными. Въ общемъ, no своеіі оргаппзаціп, К. стоятъ ниже, ч нъ два другіе подісласса саркодовыхъ, лучевшш н солпечніші. Т ло К. пліі
голоо (амсбы), т.-е. не покрытое раковинон, иліі
снабжено такъ иліі ниаче устроенной раковивой.
Эта иосл дняя илн состоитъ пзъ посторонппхъ веіцествъ, сіс.іеенныхъ оргапііческпмъ веществомъ,
папр., изъ частичекъ кремнезема (песчинокъ) или
иглъ губокъ, или состоитъ только пзъ органпческаго вещества (напомннііющаго хитинъ), пли оргашіческое вещество проиитывается известыо (у морскихъ формъ), п, таісилъ образомъ, получаетсіі бол е
нли иен е илотная нзвестковая раковина; у н которыхъ К. раі;овина состоитъ изъ кремиезема.
Форма раковпны бываетъ чрезвычаііно разнообразна; существуетъ нлп одпо больиюе отверстіе
пъ раковіш , черезъ которое могутъ выставляться
иаружу псовдоиодіи (непродыравленныя К., Imperforata) или, кроы болыного отверстія, существустъ
МНОІКОСТВО мелкпхъ поръ въ ст иіс раковнпы для
иыхода исевдоподііі (продыравлепныя К., Perforata).
Іім сГ съ т мъ, К. ыогутъ быть одноісіімернымн
uMonothalamia), еслп раковіша заключастъ одну
простую полость, плн многокамерными (Polythalamia), если опа разд лена на в сколысо отд ловъ
^ообщающііхся между собоіі). Однокамерпыя К.
могутъ им ть форму колпачіса, груши, бутылкп,
зв зды п т. д.; он могутъ быть таііжо сшфальнозавптымн. Поразвтельнымъ разнообразіемъ формы
отлпчаются многокаыерныя К.: камеры могутъ располагаться въ одвнъ нлн два ряда или могутъ образовывать сппралн илц бол е ІІЛІІ ыен о неираВІІЛЬНО црилегііть другъ къ другу. Снаружн камеры
іім ютъ различпыя возвыпіенія, отросткп п т. п.
Чіісло калеръ увелпчпвается no м р роста жииотнаго. Иногда форма раковпны чрезвычаііно
варыірустъ у одпого и ТОРО же впда (Peneroplis).
Въ протоплазм К. пор дко различаютсязерііышігп,

808

обиаруживающія движеиія въ исевдоподіяхъ (отъ
цептра къ периферіи u обратно). Сократителышя
вакуолп наблюдаются лишь у пемногихъ формъ
(папр., у амебъ, Arcella, Difflugia). Ядро бываетъ
или одно, пліі н сколысо (у ыногоісамерііыхъ К. нер дио большое чпсло ядеръ). Велпчина К. весьма
разлпчна: есть фор.мы міікроскопическія, а есть
хорошо зам тныя простымъ глазомъ іі дажс очееь
крупныя формы (1 стм. п больше въ діамот]і );
величины серебрянаго рубля достпгаютъ пскоиаемыя К—иуммулиты. Размноженіе К. ложетъ быть
половымъ u безпольшъ. Безполое размножепіс эоключается въ д леніи (напр., у амебъ), плн въ
ііочіювапіп, пли въ образованін внутрп матернпсііой
кл ткн ыелкихъ новыхъ особсіі. У одпокамерцыхъ К.
при д леніи зам чается илн д лоніе раковнны, или
часть протоилазыы выстуиаетъ изъ отверстія, окружается повой раковипоіі п зат мъ уже отд ляется
отъ ыатерннскоп кл ткп. Половоо размноженіо заключается въ копуляціп 2 индивіідуумопъ. У н которыхъ многокамерныхъ К. наблюдается чередованіе покол ній. Одно покол ніе—міікросферичоскоо
(съ малевысой централыіоіі камероіі)—размножается
безполылъ путемъ: внутри К. образуетсл новоо поісо.і ніе, ядро д лится на много мелкііхъ ядеръ,
окружаюпщхса участками протоилазмы; зародыши
этц выходятъ наружу н иреврашдются въ К., пм ющнхъ большую центральную камеру (макросферпческое покол ніе). Въ пихъ образуется множоство
мо.чкпхъ гаметъ съ 2 жгутіпсамп, которыя выходягь
наружу, копулируютъ попарно п даютъ начало
мшсросферпчссісіімъ особямъ. У н которыхъ К. наблюдается пластогамія, т.-е. сліяніе отд льныхъ
особей п образованіе такимъ путомъ пласмодіевъ.
Піпаются К. путеыъ захватывапія пнщевыхъ частицъ (ыолкпхъ жіівотныхъ п растенііі) при ІІОМОШИ
псевдоиодіЗ; у болышшства ыноічжамаряыхъ К.
переварнваніе пищп иронсходитъ не внутріі раковіпіы, а въ участкахъ протоплазмы, образуіощихся
въ м стахъ сліянія отд льныхъ пспвдоподііі. Большпиство К. (вс мііогокамерныя) живетъ въ моряхъ, большеГі частью нолзая по дну, иногда плавая (Globigerina); многія встр чаются въ пр сноіі
вод , и которыя въ сырыхъ ы стахъ на земл , во
мху іі т. п.; н которые впды являются ііаразитамн
іюзвоночныхъ (въ томъ чіісл и челов ка) п безпоавоночныхъ жппотныхъ (ыыогія амебы). Ыногіл
пр сноводныя формы пользуются
чрезвычаііно
широкимъ
географнческнмъ распростраііспіемъ,
являясь почтн космоіюлитамн (впды, лишенные раковины, способны къ ннцистіірованію, ч мъ объясняотся ихъ широкое распространеніе). Въ исісопаеломъ состояніи К. изв стны въ болыпомъ числ
впдовъ, начпнал съ сплурійскоіі системы; особенпо
мпого появляотся ихъ съ каменіюугольноіі эпохи;
папбольшаго расдв та достигаюіъ он въ трешчную эиоху; нер дко мощные иласты іізвестияковъ
(въ особспностн третпчныхъ) составлены почти
ііскліочпт льно нзъ раиовннъ К. (напр., нуммулвтовыіі ііз,вестнякъ въ юяш. Европ ). М лъ въ значитолыюіі степени образоваігь іакже на счетъ раковинъ К. Заы чатсльно, что многіо совремонпыо
роды представлены, уже начиная съ сплуріііской
сіістеыы. Раковины отыершихъ К. въ совромепныхі.
норяхъ могутъ образовывать слоіі іілазначитсльноіі
то.іщпиы (глобіігериііовыіі илъ). Отрядъ К. можегъ
быть разд леігь на 2 подотряда: Amoebina u Foraraiiiifera. Первыіі подотрядъ заключастъ формы
безъ раковппы, почему он называются таінке голымп (Nuda); характерно постояниое пзм іісніо
формы т ла п образованіе толстыхъ нли тоіікпхъ,
не с;іііваіош,ііхся между собой іісевдоиодііі. Иаіібол о
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Гвс. 17.

Ряс. 16.
Брокіаузъ-Ефронг,

„Нойий Энциклопедичсскій

Слоаарь", ш.

XXII,

Рпс. 1Я.
і\ь cm.

„Корнвножки"

Объясн нія къ таблиц

„Корненожки".

Рис. 1. Ammodiscus tenuis.
Рис. 2. Различные виды амебъ. a—Amoeba limax; Ь—A. proteus; c —
A. radiosa; d— A. verrucosa; e— A. polypodia. Сильно увелич.
Рис. 3. Rotalia freyeri. Сильно увелич.
Рис. 4. Захватыванье водоросли Osciilaria амебой (Amoeba verrucosa).
Сильно увелич.
Рис. 5. Rhabdamina abyssorum. Увелич.
Рис. 6. Ископаемая корненожка (Spiroloculina badensii). Увелич.
Рис. 7. Схема цикла развитія корненожки Trichosphaerium sieboldi.
3—11—повторное агамное размноженіе; 5—7—образованіе гаметъ. 8—10—
копуляція.
Рис. 8. Allogromia oviformis.
внутри и вн раковины.

Перевариванье діатомовыхъ

водорослей

Рис. 9. Nodulina nodulosa. Сильно увелич.
Рис. 10. Arcella vulgaris. Сильно увелич.
Рис. 11. Difflugia pyriformis. Сильно увелич.
Рис. 12. Lagena hispida. Сильно увелич.
Рис. 13. Шлифъ черезъ раковину Biloculina depressa. Увелич.
Рис. 14. Truncatulina lobatula. Сильно увелич.
Рис. 15. Ископаемая корненожка Globigerina bulloides. Сильно увелич.
Рис. 16. Нуммулитъ (Nummulites sp.). Схема
s—перегородки; с—волокнистый слой; р—столбики.

строенія.

К—камеры;

Рис. 17. Ископаемая корненожка (Bulimina buchiana). Сильно увелич.
Рис. 18. Peneroplis pertusus. Различныя формы раковины. Увелич.

809

КОРНЕНОЖКІІ—КОРНЕТЪ

изв сіны.мн явлщотса аиебы—впды рода Amoeba,
живущіо въ вод , въ особсиности средц гніющпхъ
лпстьевъ растеніб, въ слизн, въ плу, а такжс встр чаюіцісся въ сырон земл . (Am. proteus Pall., Am.
verrucosa Ehronb. п др.). Отд льные впды амебъ
разлпчаются no чпслу іі форм псевдоподій. Н которые впды амебъ являются паразнтаміі челов ка.
Въ кишочшік челов ка часто встр чается Amoeba
coli Liisch, no она, no нов іішпмъ даннымъ, не приносптъ врода и находится нер дко въ толстой
кишк вполп здоровыхъ людей. Вредной являются
другон бліізкііі впдъ—Am. (Entamoeba) histolytica
Schaud., y которон р зко выражено д леиіё на
икто- іі эндоплазму. Она вн дря тся въ ст нку
кишечппиа и обусловливаетъ таиъ нагноенія, которыя благодаря перенесенію кровью могутъ оказаться іі въ другихъ органахъ (печ ни и легкпхъ).
Прц днзентеріи въ іспшечннк обыиновенно находятъ другую амебу—Am. tetragena
іег., которая
п счптается пріічііпяющсіі эту бол знь. Вопросъ
объ амобахъ кншечнпка челов ка ещо не вполн
разъисиеиъ. Родъ Реіошуха заключаегь крупныя
формы, iianp., P . palustris Grreef, достнгающая
15 мм. въ поперечпик ; въ протоплазм находятся
многочпсленныя ядра; ВІІДЪ этотъ встр чается дог.ольно часто въ стоячпхъ водахъ. Второіі подотрядъ
заключа тъ К. съ тонкпми, нер дко в твистымп и
сливающимііся м жду собой псевдоподіямп. Сюда
иринадлежитъ многкество формъ, изъ ноторыхъ
пр споводныя являются однокамернымп, а морскія
преимуществешю мпогокам рными. Разд ляются
он па рядъ с мействъ. Изъ пр сноводныхъ родовъ отм тпмъ: Arcella съ раковиноіі въ внд плосквй чашечки изъ органическаго веіцества (всюду
обыкновепна Ar. vulgaris Ehrenb.), Difflugia съ
груш видной раковиной изъ песчипокъ, діатомовыхъ водоі)ослей u проч. (рядъ видовъ, распрострапенныхъ всюду въ пр сныхъ водахъ, напр.,
D. urceolata Cart); Euglypba съ яііцевидноіі раковнной изъ пластипокъ кремнезема (напр., Eug.
alveolata Duj). Морскіе роды: Rhabdamina заключаетъ внды съ палочкообразной илп зв здообразпой
однокаморной раковиноіі, составл нной изъ песчинокъ; крупные виды, образующіе на дн океановъ
ііер ді;о громадныя зал жи (напр., въ С в. Ледовнтомъ океан ). Miliolina, многокамерныя непродыравленныя формы, съ фарфоровидной раковиной;
каждая камера охватывается у нихъ посл дующей;
есть ископаемыя формы (эоценъ). Orbitolites, крупныя плоскія формы съ шножествомъ мелкихъкамеръ,
живутъ въ береговой полос теплыхъ морей. Роды
Polystomella, Truncatulina съ камерами, расположешіьшп ио спнралп, встр чаются особенно часто
во вс хъ моряхъ. 0 Globigerina см. Глобигсрнна, о
Nummulites см. Нуммулііты. Къ К. относятътакже
особую группу н давно открытыхъ морскихъ организмовъ Xenophyophora, no вн шнему виду похожнхъ на губки или водоросли и іім іощихъ скелетъ нзъ особыхъ волоконъ и посторонннхъ т лъ.
Наконецъ, за гигантскую К. (Eozoon canadense) считали раныпе отложенія известняка и серпентнна въ
лаврентьевскихъ пластахъ Капады.—Ср. S c h u l z e ,
«Rbizopodenstudien» («Arch. mikr. An.», 1874—77);
L i s t e r , «Contribut. to the life history of Foraminifera» («Philos. Transact.», 186, 1895); S c b a u 
di un, «Unters. Ub. d. Fortpflanz. ein. Rhizopoden»
(«Arch. Gesundh.-Amt.».19, 1903); B r a d y , «Report
on the Foraminifera» («Challenger Expedition»,
1873 — 76); A в e p H н ц в ъ, «Rhizopoda пр сныхъ
водъ» («Труды Спб. Общ. Естествоиси.з, 36, 1906);
D o f l e i n , «Lehrb. d. Protozoenkunde» (Іена, 1911).
M. Римскій-Еорсаковъ.
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К о р н е п л о д ы — групііа сел.-хоз. растепііі
1 различныхъ семоііствъ, возд лываемухъ ради иясяі стыхъ корней, служащихъ сырьемъ для заводской
промышленности либо кормомъ для скота. Главнымъ образомъ, • возд лываются сл дующіе К.:
свекла кормовая п сахарная, брюква, р па, пастинакъ и морковь. Предъявляя большія требованія къ
почв u отнпмая отъ нея значительныя колнчества
питательныхъ веществъ (напр., свекла сахарн. упоснтъ съ двсят.: азота—119 ф., К 2 0—250 ф., Р о 0 5 —
56 ф., СаО—42 ф.; рожь же беретъ 96 ф., 8'5 ф.,
56 ф. u 30 ф.), К. нуждаются въ усиленномъ удобреніп навозомъ или фосфатами п калійвыми туками. Для лучшаго развитія корней требуются глубокія не особ нно спязныя почвы, глубокая пахота,
а во пзб жаніе заглушенія всходовъ сорнякамп п
вообще засоренія поля — тщательное многократное
мотыженіе. Вс эти ы ры, улучшая почву, очищая
поле, благотворно д йствуютъ на посл дующіе хл ба,
н потому посл К. пдутъ наибол о ц нные яровыс
хл ба: пшеница, овесъ. Введеніе К. въ хозяііство,
какъ типичныхъ пропашныхъ, характерпзуетъ интенспвность хозяйства въ данной м стностп: тробул
болыпихъ средствъ на успленно удобреніе н большое колнчество рабочихъ рукъ для мотыженіл, опн
ііочти не разводятся вь м стностяхъ съ залежнымъ
хозяйствомъ, занимая, наоборотъ, въ районахъ
пнтенсіівнаго землед лія до 10—12И всей пос вной площади (напр., въ Юго-Зап. кра п Царств
Польскомъ).
І С о р п е р о х ы (Rhizostomeae)—семеііство модузъ нзъ отряда Acalepha, хараіст ріізуюш.оеся т мъ,
что вм сто оёычнаго ротового отверстія находятсл
мелкія отверстія на 8 длинныхъ разв твленпыхь
руиахъ; щупальца отсутствуютъ.—См. Акалефы п
рис. 4 на табл. къ этой стать .
К о р п е р зка—машнна для пзмельченія корн плодовъ и картофеля, идущихъ въ кормъ скоту.
Крупныо корнеплоды разр заются, чтобы скотъ
могъ удобн
ихъ
сть, п чтобы лучш см шать
ихъ съ другнми кормами, содержащіши бол е б лковыхъ веществъ, которыми вообще вс корнсплоды б диы. Изм льченіо корнеплодовъ разныміі
К. неодпнаково: одни р жутъ на пластинкн, другіе
на кусочки, третьи превращаютъ ихъ въ мязгу.
Скотъ лучгае
стъ корнеплоды, разр запны на
крупныя пластинки, ч мъ на мелігія, которыя онъ
глотаетъ ц лнком-ь. Также для см шеніл корпеіілодовъ съ друпши кормами, напр., с нпой іі соломеннон с чісой, разр заніе ихь на пластишси выгодн е, ч мъ превращені въ мязгу, потому что въ
посл днемъ случа
теряется безъ пользы много
сока. Поэтому корпеплоды чащ всего р жутся на
пластинки. Корнеплоды передъ разр зкой очцщаются иромывкою въ вод отъ приставшой кь
нимъ земли. Самп К. состоятъ изъ ковша, въ который засыпаются корпеплоды; отсюда онп, въ снлу
собств нной тяжссти, постепепно ііерсм иі,аютсл
ваизъ къ выпускному отверстію, гд ц попадаютъ
подъ удары иож й, пом щенныхъ на вращаюідемся
вертикальном-ь (р ж горіізонталыюмъ) дііск нлн
барабан . Другія К. конструпрованы такимъ образомъ, что корнп до посл дняго кусочка измельчаются равном рно, самая ж в лнчнна пластііиоісъ,
на которыя они разр заются, можотъ быть произвольно устанавлпваема простою пером ной одпоіі
формы пожей на другую.
К о р п е х ъ — п е р в ы й оберъ-офпцорскіЯ чявъ
въ кавалеріи, соотв тствующій чнну подпоручнка
въ п хот . Слово К. происходнтъ отъ исиан. согneta — штандартъ. Носившій штандаргь младшій
офицеръ птеновался porte-cornette, а зат мъ просто
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К. Въ настоящее время чинъ К. сохранился только
въ Россіи, гд* онъ вв денъ въ 1801 г. п съ 1882 г.
распространенъ на всю кавалерію.
І С о р н е т ъ («ге.н. Kornett, итал. cornetto,
франч. cornet, т.-е. «рожокъ»): 1) устар вшій духовоіі іівструментъ, то же, что н мецкій ц и н к ъ ;
2) назваиі
двухъ р гйстровъ органа; 3) К.а-пнстонъ (франц. cornet к pistons)—м дный духовой инструмеитъ, въ сравненіи съ трубой бол е
высокаго регистра, происшедшій изъ почтоваго
рожка, къ которому были прпд ланы вентнли илн
клаааны (франц. pistons). Этотъ инструмеитъ—необходимая принадлежность военныхъ духовыхъ
оркестровъ. Въ снмфоническомъструнномъоркестр
онъ почтн не употребляется. Наибол е обыкновенный К.-а-ппстонъ изготовляется въ стро
В
(съ кроной для строя А).
К о р н е х о (Cornejo), Педро—псп. скулыггоръ
(1677—1757), уч ннкъ Рольдана, посл днііі представитель андалузской школы н одинъ изъ типнчпыхъ художинковъ того безпокойнаго, вычурнаго
направлопія испанскаго барокко въ архіітектур и
пластіік , которое изв стно подъ имонемъ «чурригвернзмаг. Его деревянныя (полихромныя) н мраморныя скульптуры — въ севильскомъ и кордовскомъ {скамыі хора) соборахъ, въ картезіанскомъ
м-р въ Паулар и въ Гранад .—CM. М. D i e u 1 аfoy, «La Statnaire polychrome en Espagnes (П.,
1908, стр. 192 слл.).
К о р н е ды—жуки пзъ рода Dorcadion, прпнадлежащаго къ семеііству
Cerambycidae; см.
Усачп.

ІСорпнліево • Кооіельскія

812

двнженія, пом щенныхъ въ «Русск. Богатств » u
«Мір Божьемъ», вышлн отд льно подъ заглавісмъ:
«Очеркн по нсторіи обществоннаго двнженія ІІ
крестьянскаго д ла въ Россіп» (СГІБ., 1905). Кппга
К.: «Общественнов двпженіо при Алексавдр
II»
издана сперза за граніщен при журнал
сОсвобожденіе», потомъ п въ Россіи (М., 1909). Въ 1904 г.
помогалъ П. Б. Струве въ редактпровашп №№
«Освобожденія»; по возвращевіи участвовалъ въ
Союз Освобожденія п въ з мскнхъ съ здахъ 1905 г.
Принялъ д ятельное участіо въ образоваиіи копстнтуціонно-демоі;ратііческой партіи; былъ первыо
тріі года секретарешъ ея цеитралыіаго комитста.
Въ 1907 г. издавалъ газету «ДумскііЗ Лпсгокъ».
Съ 1909 г. чптаетъ въ петроградсконъ полнтехнич скомъ инстптут
курсъ сіісторіи XIX в. въ
Россіи». Въ 1912—14 гг. курсъ этотъ изданъ въ
трехъ частяхъ въ Москв . Другіо труды К.: «Молодые годы Мяханла Бакуиипа. Изъ псторін русскаго
романтизма» (М., 1914); <Крестьяііская реформа»
(въ серіп «Велнкія реформы 60-хъ гг. въ ихъ прошломъ п пастоящемъ», СПБ.,1905), «Крестьянская
реформа въ Калулсскоіі губ. при В. А. Арцимович » (СІІБ., 1904), сПятидесятил тіе лптератгрнаго фонда. 1859—1909» (СПБ., 1909); статья «Die
Bauernfrage> въ сборвик «Eussen tlber Russland»-(OpaHi^).-Ha-MailHt, 1905) n «The Napo
leonic Wars and later Russian History» (въ журнал «RussianReview»). Бъ настоящомъ Словар K.
принадлежатъ статьи: Александръ II, имп. всероссіііскііі, Александръ III, Бакуиііны, Крестьянс.
Корпиловъ,

Владпніръ

А л е к с езащитшікъ
Севастополя (1806—1854). Учіілся въ морскомъ кадетскоыъ корпус ; участвовалъ
въ наварпнскомъ
сраженіи- съ 1842 по 1846 г. командовалъ кораблемъ «Дв надцать АІЮСТОЛОВЪІ; командированъ
былъ въ Англію наблюдать за постройкою пароходовъ для черноморскаго флота; въ 1849 г. пазначенъ начальнпкомъ штаба этого флота; пріішімалъ
участі въ синопскомъ бо ; посл открытія крымской кампаніи сталъ во глав
обороны с вериоГі
стороны Оевастополя. Затопіівъ, по приказанію
главнокоыандующаго, пять старыхъ кораблей для
прегражденія входа въ севастоіюльсісую бухту, К.
уиотребіілъ эішпажъ пхъ на укр пленіо самаго города и съ поразительнон быстротоіі устровлъ ц пь
редутовъ, бастіоновъ и батароіі. Вскор К. оставнлъ с в. сторону, такъ какъ отряжонъ былъ на
помощь адмиралу Нахпмову, защішіавшему южнуго
сторону. Зд сь К. проявилъ необыііповсцную эиергію, распорядптельность, безстрашіе u спокоііствіе
п заслужилъ бозграничное дов ріо подчіш нпыхъ,
воодушевлявшнхся прим ромъ своего вождя. Въ первып же день бомбарднрованія Севастополя, 5 окт.
1854 г., К. былъ на Малаховомъ курган смертельво
раненъ ядромъ.

зіппе- в u ч ъ — внце-адмнралъ, знамешітый

р а л ь н ы я н о д ы — Вологодскоіі губ., Грязовощсаго у., близъ м-ря того же именп. 2 холодные нсточшіка: кіісложел зіістыіі (изсл дованъ), при
пемъ ванны п пом щенія для больныхъ, другоіі—съ
с роводороднымъ заиахомъ (не изсл дованъ).
К о р н н л і й — о д и н ъ изъ первыхъ по времени
русскихъ старообрядч скихъ учнтелей. Прпнявъ пострижевіе, служнлъ ирп патріархахъ Филарет , Іоасаф u Іосиф . При возніпгновеніи раскола удалился на Донъ, зат мъ въ Нплову иустынь, гд произвелъ возмущеніе иноковъ протпвъ игумена в,
наконецъ, б жалъ въ Олоноцкіе л са, гд къ нему
ирисоедпнился соловецкій инокъ Еішфаній; ішзлъ
сношепія съ главными расколоучителями Аввакумомъ u Лазаремъ, -когда они находились въ Пустозерск .—См. Н. В а р с о в ъ , «Братья Андрей и
С менъ Деннсовьи (М., 1866); е г о же, «Спорные
вопросы изъпервоначальной исторін б зпоііовщины»
(«Христ. Чтеніе», 1877); Д р у ж и н н н ъ , «Писанія
русскихъ старообрядцевъ» (СПБ., 1912).
Корнилоігь, Александръ
Александ р о в и ч ъ — шісатель. Род. въ 1862 г. Окончилъ
курсъ въ п тербургскомъ упив. Служилъ комнссаромъ по крестьянскнмъ д ламъ въ Царств Польскомъ, потомъ (до 19U0 г.) при иркутскомъ генералъ-губернатор , зав дуя кростыінсісіши н пересел нческпми д ламп. Въ 1891—93 гг. принималъ
д ятельно участіе въ обществепной органіізацін
аомощи голодавшнмъ крестьянаыъ въ Таибовскоіі,
Тульской u Воровежской губ.; тогда жо нздалъ
книгу «Семь м сяцевъ среди голодающихъ крестьянъі
(М., 1893). Въ 1894 г. напечаталъ рядъ статеіі въ
сРус. Мысли» подъ заглавіемъ: «Судьба крестьянской реформы въ Царсти Польскомъг. Въ апр л
1901 г. за участі въ протсст
42 литераторовъ
противъ избіенія ыолодежн на Казанскоіі площадн
былъ высланъ въ Саратовъ, гд
редактировалъ
газету «Саратовскій Дневникъ». Рядъ статей его
по исторіи крестьянской роформы п обществепнаго

Корннловъ,
Жвапъ
ІІетровіічь —
государственный д ятель (1811 — 1901). Служилъ
въ гвардін; былъ іінспекторомі. казенныхъ учплищъ ыосковскаго учебнаго округа, ііомощнпкомъ
попечителя спб. учебнаго округа, иоііечнтоломі.
вилеискаго учебнаго округа (1864 — 1868], члономъ сов та миипстерства иароднаго просв іденія, почетнымъ опекуномъ. Ревностныіі собиратель
старо-русскнхг п славянскихъ рукоппсей u ІШІІГІ.,
К, основалъ въ Вильн отд леиіе географ. общества. устроилъ публпчную бнбліотеку, архивъ, заннмался ирпм нсніемъ русской азбуки пъ литовскому языку (прп сотрудшічеств ІОшиевпча, Мвкуцкаго и Кречіінскаго) и введеніеиъ въ литовскую школу націоиалыіо-литовскпхъ учеОпиііовъ.
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15і'> 1880—87 г. іірп его участіи предпринято введспіе лнтовскаго языка иъ православное богослуасёвіе. Въ 1893 г. осповалъ «Сборникъ матеріаловъ
для псторіп просв щепія» (вышло 3 тома, п 1-й
ІІЫП. 4-го, содержащій ц нный матеріалъ по псіоріп
пароднаго ооразованія въ Западномъ кра во 2-оіі
ІІОЛЬІІ. XVIII в. п въ начал Х1Х-го). Ко вроменп
открытія паыятіпіка Муравьеву въ Вильн К. пздалъ сборннкъ спамлтп графа М. Н. Муравьева»
(СПБ., 1898). Бъ 1901 г. К. пздалъ сборнпкъ:
«Pyccitoe д ло въ С веро-Западномъ кра . Матеріалы для псторіп внленскаго учебиаго округа,
проішущественно въ Муравьевскую эпоху» (СПБ..
ІУОІ^.
.
К о р ы н л о в ы — русскій дворянскііі родъ,
проіісходящііі отъ Ж д а п а Т о в а р п щ е в а сыпа
К., испом щеннаго въ Торопецкомъ у. въ 1596 г.
П е т р ъ Я к о в л е в ц ч ъ К., генер.-лейтонантъ, участнпкъ Отечественпоі! воііны (1770—1828). Йзь его
сыповен П е т р ъ (1801—1869) былъ московскимъ
комендантомъ, Оодоръ (1809—95) —членомъ государственнаго сов та. А л е к с ц Михайловичъ (род. въ 1760 г.) былъ губернаторомъ
въ Иркутсіс , Томск . зат мъ сенаторомъ. Изъ
его сыновпГі А л е к с а н д р ъ Алекс евнчъ
(1801—56) также былъ сенаторомъ. Овпце-адмпрал
Владимір см. выше. Родъ К. внесенъ во II и
VI ч. родосл. кн. Кострозіской, Псковскоіі u Твсрской губ. Гуществуетъ еще н сколько родовъ К,
ііоздп іішаго ііроисхожд нія.
К о р и и л ь (Cornil), Андр е - В п кторъ —
изв стиыіі фраіщузскій патологъ (1837 — 1908).
Былъ ирофоссоромъ патологпчесісои анатоміп въ
ііарі:жсконъ уиііБсрсптет . Главныя работы К. прпиадлежатъ къ области міпсроскопііческой апатоміп
п патологіп н бактеріологіи. Изъ основанноіі нмъ
въ 1865 г., вм ст съ Ранвье, лабораторіп вышелъ
рядъ зам чателыіыхъработъ франц. ученыхъ. Труды
К.: «Du Cancer etde ses caracteres anatomiques»
(1865); «Do la phtisie vulmonaire» (въ сотрудничпств съ Эраромъ, 1867, u 2-е пзд. 1889); «De
differeutes espeees de nephrites» (1889); «Lecons
sur les lesions anatomiques du foie» (1874); «Legons sur la syphilis faites a I'hOpital de Lourcine» (18791; «LeQons surles cirrhoses» (1882—83);
«Les bacteries et leur role dans I'anatomic et ГЫstologie pathologique des maladies infectieuses»
(1-e изд. съ атлас, 1885; 3-е 1890).
К о р о и п ъ — м. Шевской губ., Сквирскаго у.,
при р. Ирпени. Жит. 2000. Сахарный зав.; товарная мельыпца, ссудо-сбор. т-во.
Іікорнифнцій (Cornificius) — предііолагаемыіі (бсзъ достаточныхъ основаніи) авторъ посвященной н коему Герсннію латннскоГі реторпкп
(обыкновенно называемоіі «Auctor ad Herennium»),
наиисапноіі около 85 г. до Р. Хр. Посл соч. Катона о сельсиомъ хозяііств это—второо латііпское
ирозаичсскоо ііропзводеніе, дошедшее до пасъ вполн ,
іі,вм ст съ т мъ, одпо пзъ лучшпхъ въ данной области. Авторъ работалъ иа основаніп греческихъ
источііііковъ, ио старался держаться націоналыіоримской точісп зр нія, зам няя греческіе техничеcide термины рпмскііми и занмствуя прнм ры изъ
древннхъ рнмскпхъ писателей ІІЛП создавая нхъ
самъ. Цицеронъ, въ позднен древностп п въ средніе
в ка считавшіііся авторомъ этого соч., пользовался
имъ, пе указывая на источнпкъ, въ своемъ юношоекомъ труд <Do inventione» (изд. Marx'a, 1894).
Кориида—м-ко Волынскон губ., Изяславскаго у., при р. Горын .Жпт. 2030. М стныіі торгъ.
К о р п и ш ъ (Route de La Corniche, итал.
Cornice) — ироведешюе рішлянамп. доконченное
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НаполеономъІ, богатое прекраснымп впдами пюссе
иа Ривіер ди Понент , отъ Ннццы черезъ Монако, Ментону, Бордигеру, Санъ-Ремо п Савоиу въ
Геную; параллельпо ей идетъ жел зная дорога
Ницца-Вентимнлья-Генуя.
К о р п і а і і п (Corniani),
Джамбаттпста,
графъ—итал. писатель (1742—1813), авторъ трагсдііі
«11 decemvirato> u «Dario in Babilonia». Изв стпость K. основана на главномъ труд его—нсторіп
итал. литературы: «I secoli della letteratura italiana» (Брешія, 1804 — 13; новыя изд., Мпланъ,
1833-34, п Турпнъ, 1854—56).
К о р п і і і с і і і н илн і орнвалліііскій язьікі»
(Kernuak, Carnoack) — кельтское нар чіе обл.Корнваллпса, нын вымершее. К. яз. пршіадлежитъ
къ бритоиской в тви кельтскихъ языковъ (CM.) u
стоптъ ближе къ бретояскому, ч мъ къ валліііскому
языку. Особенпостью ого является превращеніе
t и d въ s п z посл I n n . Разлпчають старый
(до XIV в.), средній (XIV—XV вв.) п новый К. яз.
Посл утвержденія нормандцевъ въ Англін, въ
К. яз. проникло ыиого французскихъ словъ. Еще
ран е, съ X в., англійскій яз. сталъ выт сняті.
К. яз. Этотъ процсссъ особенно усилился въ эпоху
Рефорыаціп іі привелъ въ XVIII в. къ исчезповенію яз., хотя еще въ XIX в. встр чались отд льныя
лица, влад вшія нмъ. Множество корніііскихъ словъ
перешло въ м стныіі апглійскін діалектъ; К. проіісхожденія такжс многія имена лпцъ п большая часть
географііческііхъііазвапііі области.Лптератураиа К.
яз. очснь б дна, чтообъяспяетсярашісіі утратоіі Корнваллнсомъ полнтлческоіі ііезавіісіімостп (въ X в.).
Древв іішимъ памятникомъязыка является глоссарій
XII в., древіі йшішъ лптературпыіиъ текстомъ—отрывокъ Б7) стнхахъ, конца XIV в. Наибол е оригинальна корнійсісая религіозная драма (съ XV в.). Сюжеты мпстерій обычно черпались изъ Свящоппаго
Ппсанія, атакже пзъ апокрифііческнхъ іісточііпиовъ.
Образцомъ часто слулиіли англіііскія пьесы. До сихъ
поръ остались сл ды амфитеатровъ па открытомь
воздух (plan an gware), служнвшихъ театромъ.
Св тская ноэзія па К. яз. весьма скудна. Одпиъ
изъ посл диихъ лирическііхъ поэтовъ, Джемсъ Джепкинсъ пзъ Альрертопа, ум. въ 1710 г. Н сколы;о
дошсдшнхъ до насъ аноннмныхъп сенъ,эпіігра.ммі,,
эшітафій, пословицъ и т. п., лншеиы иптероса.
Библія пе была переведепа на К. яз.—0 язык см.
Н. J е n n е r, «Handbook of the Cornisii Lan
guage» (Л., 1904; cp. рецепзію J. Loth'a въ «llevue Celtique», т. XXVII, 93); R. W i l i a m s ,
«Lexicon Cornu-Britannicuim (JI., 1865); добавлопія
къ нему далн Wh. S t o k e s въ «Transactions of
the London Philological Society» (1868—69) n
J. L o t h , «Eemarques et corrections an lexicon
C.-Br. de Williams» (IL, 1902); F. AV. P. J a go,
«English-Cornish Dictionary» (Плнмутъ, 1887);
J. B a n n i s t e r , «Glossary of Cornish Names»
(Tpiopo, 1871); W. S. L a c h - S z y r m a , «Les derniers echos de la langue cornique» (въ «Hevue
Celtique», t. III). — 0 лнтератур CM. E. N O rr i s , «The Ancient Cornish Drama» (иксфордъ,
1859; т. II содержнтъ хорошо составленмую грамматнку); A. L е В г a z, «Le The.ltro Celtique»
(II., 1905); T. C. P e t e r , «The Old Cornish
Drama» (Л., 1906).
Корпутиіпи—одио пзъ д йствующихъ вачалъ
спорывьи ііли маточныхъ рожковъ, выд ленное
впервые Коб ртомъ; это спроіюобразіші масса.
трудно растворпмая въ вод , образующаа солн п
дающал реакціи алкалоидовъ. К. являотся судорожвымъ ядомъ, no д йствію схожимъ со стрпхііішомъ:
имъ обусловливаются судорогп при «злой корч .
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(отравленіе спорыньей). Фармакологическое вліяніе дуны. Пом сти.п, рядъ вдуычивыхъ статей о носаорыныі іш иатку обусловлнвается, однако, н К., выхъ русскихъ писателяхъ въ «Русскомъ Богата сфацолотокспномъ.
ств », «Русскоіі Аіыслііг, (Образоваиіпг, «В стК о р п ю (Cornu), M a p и-А л ь ф р е д ъ—фран- ник
СаіМообразованія» и др. Часть этпхъ стацузскііі физикъ (1841—1902), профессоръ парпж- 1 тей вошла въ отд льно изданныя книгп: «Очеркк
ской иолнтехнической школы. Къ числу порвыхъ і литературныхъ настроенііЬ (СПБ., 1903) и сЛпчего работъ приніідлежатъ изсл дованія объ отраже- j ность въ р сскомъ обществ п лнтератур
пачала
нін огь кристаллическихъ т лъ н оптическііі ыотодъ і XIX в.» (СІШ., 1904). Напеч. также «Опыгь 06опрод ленія коэффнціента упругости твердыхъ т лъ ! зора исторіп русск. лнтер.» (вышла сиачала ч. I I I —
(«Comptes Rendus», LXIX). Бъ начал 1870-хъ гг. сЭпоха реалист. роиана», СПБ., 1907, зат мъ ч. I
К. повторіілі) опыты надъ скоростью св та, по ме- въ 2 вып.—СПБ., 1909—11). Пом щалъ статьи о
тоду Фязо, ыежду парижской обсерваторіей u Мо- народной словесности въ «Изв. II Отд. Акд.
влеріі, увеличилъ точность изм реній прп помощн Наукъ», «Журн. Mini. Hap. Просв.», ^Жпвоіі
хронографнческихъ пріемовъ и повторнаго появле- Старин », настоящемъ Словар п др.
, С. В.
нія u исчезнов нія св та при нарастающихъ скоІСоробки—лалороссіііскііі дворянскій родъ.
ростяхъ вращенія зубчатаго колеса. Дальн ншія Предокъ нхъ, Е р е м й К., жалованъ въ 1690 г.
его работы касаются изм ренія длины волнъ ультра- деревнямп. Родъ Іі. внесенъ въ I ч. род. кн. Чернпфіолетовыхъ лучей солнечнаго спектра, поглощенія говской губ.
ультрафіолетовыхъ лучей земноіі атмосфероіі, ахроК о р и б к о в ы — р у с с к і й дворянскоіі родъ. Боярыатизма въ интерфер нціонныхъ явленіяхъ, отд - скій сынъ М п х а й л о К. жалованъ иом стьями
лепія въ солнечномъ спектр теллурическихъ линііі въ 1688 г. Родъ К. вн сенъ въ VI ч. родосл. ки.
отъ солнечныхъ, вопроса о синхронизацііі колеблю- Курской губ.
щихся снстемъ и др.
І С о р о б л е п і е д е р е в а ііропсходптъ отъ неR o p o fCorot)—гор. иъ Венецуэл , на берегу одпнаковоіі усушкп дерева вдоль волоконъ или по
залива К. Зиачителыіая торговля; въ окрестностяхъ дліін , no радіусу с ченія н по направленію годичобширныя каменноугольныя копи. 10000 жііт.
ныхъ колецъ, которо изы няется въ первомъ слуІ С о р о (Corot), Ж а н ъ-Бат u с т ъ - К а м и л л ъ — ча отъ 0,1 до 0,072^, во второмъ случа отъ 5J0
фраицузскій ячівописецъ. См. Барбнзонская школа до 3,35% іі въ третьемъ случа отъ 10 до 6,54%;
(V, 194) .— Литература. Основной трудъ A. R o - К. бываетъ, такішъ образомъ, разное не только въ
b a u t , «L'oeuvre de G.» (П., 1904—06, 4 тт.; пор- разныхъ породахъ дерева, no u въ разныхъ частяхъ
выіі томъ содержитъ біографію К., написаиную одного и того же д рева, такъ какъ разиыя частп
Moreau-Nelatou'oMx; остальные—каталогъ его кар- дерева усыхаютъ разно; ііногда К. дерева соировоТІІПЪ и рисунковъ; къ чствортому тому приложенъ ждается появл ніемъ трещпнъ на дерев , м ра
ііодробіі йшій бпбліографичесісііі указатель); На- величпны которыхъ зависптъ отъ діаметра дерева
m e l , <С. et son oeuvre» (1905; сто репродукцій съ и отъ разности коэффнціентовъ усушки по напратскстомъ); M e y e r G r a e f e , «С. et Courbet> (1905); вленію годичныхъ колсцъ п по радіусу; на осноM i c h e l , «C.» (1906); M e y n e l l , «C. and bis ванііі данныхъ практпки и теоретііческихъ выводовъ выходптъ, что К. для размыхъ досокъ, выр "•iends» (1908); P . C o r n u , «C.» (1911).
К о р о а д о с ы (Coroados)—инд ііцы нзъ пле- занныхъ изъ одного и того же д рева, буд тъ увемеии кревъ, родственные ботокудамъ. Лхпвутъ въ лпчпваться съ увеличевіемъ разстоянія къ краю
Бразнліи, по нпзовьяыъ р. Парагибы; говорятъ на доски и съ уменыиеніомъ разстоянія, показываюязык ісоропо. Ос длы, но малокультурны; прежде щаго разстояніе выр занной доскп отъ цептра иліі
фіізіологііческоіі оси дерева. Значителыюе пзаі нссчитались людо дами.
ніе формы дерева (сопровождаемое иногда появлеІ С о р о б е і і п и к о в ъ , Т р и ф о нъ—ыосковскііі ніемъ трещинъ), пропсходящее всл дствіс К.,
купецъ; позже дьякъ. Въ 1582 г. здплъ на А онъ предупреждается своевр меннымъ прпнятіемъ соотсъ міілостыпеіі объ упокоеніп душн убптаго отцолъ в тствующнхъ м ръ, а пменно: а) подвергііютъ децаревича Ивана и прожилъ 7 м сяцевъ въ Кон- рево сушк естественной илп нскусственвоіі, Ь) застантпнопол . Въ 1593 г. былъ въ Палестин и щііщаютъ дерево покрытіемъ его льнянымъ ыасломъ
привезъ въ Москву модель Гроба Господня. Болыпою чистымъ илц съ красками, с) разд ляютъ ц лыіі
популярностью пользовалось «Хожденіе», распро- предыетъ на н сколько, а иногда и на мнол:ество
страііеиное въ огромномъ количеств
списковъ мелкихъ частей и соотв тственно выбнраютъ на(бол е 200), и мвого разъ наішчатанно (бол е 40 правлені волоконъ дерева въ каждоіі отд лыюіі
изданііі). Это произведені въ значительной своей частіі, чтобы усыханіе п К. одной такоіі частп
части ие прянадлежнтъ К. и есть не что пное, компенснровало усыханіе и К. другой, рядомъ
какъ поресказъ записокъ бол е ранняго паломника, съ ней лежащ й, d) обуглпваютъ прост іішія
Басилііі Познякова (1558), какъ это доказали Заб - формы предыетовъ, е) выщелачиваютъ дорево п.
линъ (сЧт. Общ. Ист. п Др. Рос», 1884, ч. 1) наконецъ, f) проішіываютъ дерево разныып вси Лопаревъ («Правосл. Палест. Сборннкъ», вып. 27, ществаыи.
СПБ., 1889). Несомн нно принадлежнть К. «Описаніе пути отъ Москвы до Царьграда» (1594) н
Коробова, Александра И в а н о в и а *Отч тъ московскому правительству (1594) въ роз- общественпая д ятельница (1831—97). Пололшла
данныхъ деньгахъ во время второго посольства начало женсішмъ профессіональнымъ іиколанъ въ
вм ст съ дьякомъ Огарковымъ, пр поруч нію Россіи, открывъ въ 1879 г. свою школу, съ двуми
царя
еодораг.
отд ламн: общеобразовательныыъ ц ремесленпыыъ
К о р о б к а , Н и к о л а й І І в а н о в п ч ъ — шіса- для д тей u взрослыхъ. По типу коробовскоіі возтель. Род. въ 1872 г.; учился въ кіевскомъ и пе- никло, въ теченіе ііосл дующпхъ 20 л тъ, бол с
тербургскомъ уапверситетахъ no филологическому і 200 учіілиідъ въ столицахъ и провішдіп.
факультету. Былъ инспекторомъ пародныхъ учиК о р о б о в о — с е л о Костромскоіі губ. и у.; паселищъ въ Болынскоіі губ., зат мъ преподавателемъ лено б лопапіцами, иотомкамп Ивана Сусанина.
русскоіі словесности въ спб. учительскомъ ннстиК о р о б о в ы — русскіп дворянскій родъ, протут ; читаетъ въ психо-неврологическомъ ІІНСТИ- псходящій отъ М а р к а Д е м п д о в п ч а, выт т . Состоііта гласныыъ п троградской городскоН хавшаго въ 1403 г. изъ Литвы ві, Тверь кь всл.
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і;н. Мішшлу /ірославичу. Родъ К. внесенъ во II п
VI ч. род. кн. Владимірскоіі и Калужскоіі губ.
К о р о б о в ы і і с в о д ъ — с ы . Своды.
К о р о б о ч к а (capsula, оо>иа«.)—см. Плодъ.
1 £ о р о б о ч н ы й с б о р ъ — спеціальнын налогъ, вліиаомый съ овреевъ, жпвущихъ въ губерніяхъ «черты ос длостн». Разд ляется на общій
нли повсеія стныіі п на частный ііли всиомогательпыіі. Общему сбору подлежатъ убой скота (съ каждой головы), р заніе птіщъ (съ каждой штуки) и
пошерное мясо (съ фунта). Вспомогат льному сбору
подлеінаіъ иав стный процентъ съ доходовъ отъ
отдачц въ наемь принадлежащихъ овреямъ лавокъ
и съ насл дствепныхъ денежныхъ капиталовъ. К.
сборъ возннпъ во времена польско-литовскаго государства. Назпаченіемъ сбора было погаш ні
долговъ евреііскнхъ обідинъ католическнмъ ыонастырямъ. К. сборъ былъ введенъ не повсем стно,
а для отд льныхъ евреііскихъ общинъ. Посл прпсоедпнопія польско-лптовскнхъ областеп къ Россіи
К. сборъ былъ сохраненъ вь видахъ обезпеченія
уплаты общрственпыхъ долговъ u бездоігаочваго
взимаиія податеіі. Въ законодательпомъ порядк К.
сборъ былъ урргулнрованъ полож ніями 1839 и
1844 іт.; іюсл днео д пствуетъ н понын . Общій К.
сборъ отдается въ откупно содержаніе на 4 года.
Расходы, производимые изъ суммъ К. сбора, разд ляются па м стпые, для каждой евреііскоЦ
общины въ отд льностіі, и губернскіе, общі вс мъ
овреіісипмъ обіцннамъ губорніп. Къ м стнымъ расходамъ прішадлеліатъ: уплата процентовъ пообЩІПІНЫМЪ долгамъ и пхъ погашеніе, пополненіе
издержекъ иа заготовленіо метрнческихъ книгъ,
содсржапіе сішагогъ, больницъ, казенныхъ евреііскихъ учплищъ. Къ губернскнмъ расходамъ относятся уплата недоиыокъ u другихъ долговъ т хъ
евреГіскихъ общіпіъ, гд количество недоимокъ накопилось иесоразм рно съ поступленіемъ ы стнаго
К. сбора. Ост^ткн сбора отсылаютсм въ государственный банкъ для прііращенія проц нтами и
употреблевія впосл дствіи въ пользу т хъ жс обществъ. Раепоряженіе суммаші К. сбора находптся
въ в д пііі городсісихъ думъ, BJ> состав которыхъ
выборныхъ гласныхъевреевъ не ии ется. Всл дствіе
этого изъсуммъ К. сбора u изъ его остатковъ весьма
часто отпускалнсь деньги на предметы общихъ городскихъ нулідъ, напр., на уснлевіо пожарнаго обоза,
на мощоніе улнцъ, содерл;аніе полпціи и пр. Въ правитсльственныхъ кругахъ п въпечати многоразъвознииалъ вопросъ объотм н К. сбора, какъналога на
цредметъ первой необходимости (мясо), крайие неуравіінтельиаго п очевь обременнтольнаго для б дной евреііскоп массы. Несправедливость К. сбора
усугубляется еще т мъ, что онъ взимается лишь съ
лицъ, ІІСПОЛНЯЮЩІІХЪ предписанія евройской религіп
объ убо сі:ота; евреп, уіштребляющіе въ иищу н&кошерное мясо, свободны отъ этого налога.
К о р о б ч п и о — с е л о Еліізаветградскаго у., Херсонскоіі губ., ирп р. Бол. Выс . 4577 жит. (1897).
Школа, базаръ, лавкп.
' К о р о б ь н п ъ , Гри г о р і й—депутатъотъКозловскаго дворянства въ Еісатерннинской комиссіи
для составленія проекта Новаго уложенія, въ которой оиъ выстуішлъ какъ защитникъ кр постныхъ
іірестьянъ протіівъ злоупотребленій поы щичьеіі
власти. lie отрнцая въпринцип і;р постного права,
ІС. требовалъ уменыиенія власти пом щнка надъ
ішуществомъ іфестьянипа и точнаго опррд ленія его
обязанноетой. Продложенія К. вызвали ожнвленвыя
прсвія. Въ октябр 1768 г. К. сложнлъ своп допутатскія полномочія. 0 дальн ііиіоіі сго жпзнп св д ній не сохрапилось.

sis

К о р о б ь и н ы — р у с с к і і і дворянскііі родъ, иропсходящій отъ татарина Кичпб я, въ крещеиіи
Васплія, вы хавшаго пзъ Вольной Орды къ вел.
кн. рязанскому едору Олеговпчу, у котораго онь
былъ бояриномъ. Его сынъ, рязанскій боярпиь
И в а н ъ В а с п л ь в н ч ъ , по прозванію Коробья,
былъ родоначальнпкомъ К. Въ XVI в. многіо К.
былп воеводамп полковыми и въ городахъ. В ас и л і й Г а в р п л о в п ч ъ , окольнпчііі, былъ посломъ
въ Крыму (1621—25), Даніи (1631—32) и Персін.
И в а н ъ Г а в р н л ов п чт>, членъ посольства Фпларета Никнтпча въ Полыпу, былъ ,съ нпмъ вм сті.въ пл ну (1610—1619); позжо здилъ посломъ ві.
Турцію. Стольнпкъ п воевода И в а н ъ Я к о в л е в и чъ былъ посломъ въ Австріи (1662). Въ XVII в.
многіе К. служилп воеводами, стольннка.мн, стряичпми іі пр. В л а д и м і р ъ Г р н г о р ь в п ч ъ К.
(1826—1895) былъ сенаторомъ. Его старшій сынъ
унасл довалъ фамилію Муравьева-Апостола н амонуется Муравьевъ-Апостолъ-К. Родъ К. внесеиъ
во I I ч. род. кн. Рязанскоіі губ.
К о р о в а — с м . Быкп, Скотъ рогатыіі.
К о р о в а і і — обрядовый хл бъ на свадьбахъ
у вс хъ славянскихъ народовъ. Представляетъ, по
мн нію н которыхъ ученыхъ, остатокъ первобытпаго
почитанія производнтельцой снлы землн. Прн приготовленіи свадебнаго К. поются п спн, отлпчающіяся глубикой древпостью. Нанбол е сохраіііілси
обрядъпочеиія К. въ рнтуал б лорусскоіі свадьбы.—
Ср. Ы. С у м ц о въ, сО свадебныхъ обрядахъ у славянъ, пренмущественио русскихъ» (Харьковъ, 1881),
п о г о ж е, «Хл бъ въ обрядахъ п п сняхъ» (1885).
Обрядовый хл бъ является н въ другихъ обряднйстяхъ, какъ, напр., новогоднеіі. СЛБДЫ почіітапія
хл ба можно наіітп въ пов рьяхъ. Во время пожара
обносятъ вокругъ избы хл бъ. Все это позволяоті.
скор е вид ть въ свадебномъ К. одинъ изъ ііерсжитковъ культа хл ба.
KopoBaHKa'(Plegadis)—іітица изъ семсйстпа
Ibidae, см. Ибисовыя.
К о р о в п п ъ , К о ы с т а н т и н ъ А л с к с свичъ—живописецъ. Род. въ Москв въ 18G1 г.;
происходнтъ изъ богатыхъ крестьянъ Владпмірскоіі
губ. Въ дом отца съ д тства встр чался со миогими художннками и подъ вліяиіемъ своего родственніша, И. М. ІІрянишіііікова, съ раннпхъ л тъ
вм ст съ братомъ Серг емъ началъ зашіматьсл
рисоваиіемъ. Учился въ московскомъ учіілиіаі,
живопнсіі, ваяпія п зодчества, у Саврасона п Пол нова; посл диііі оказалъ на К. болыпоо вліяніг.
Долго работалъ въ Парпж , гд выставіілъ въ сСалон г картину «Au petit matiiu- Въ Москп ппсалъ декораціп для частноіі опоры, С. Мамоптова,
частью no эскизамъ Пол пова u В. Васпоцова,
частыо самостоятелыю (<;Улица въ деровн Боронд евъ» для сСп гурочіяі», часть декорацііі кь
«Аіід » и «Алой Роз »). Въ 80-хъ н ііачал'Ь 90-хъ рг.
К. выставлялъ у иеродвижинковь; къ этому іюріоду
прпнадлежатъ его картніГы: «Яспаііки у окна»,
»Фонаріі>, «Хозяйкаг. Когда Мамонтові., въ 1891 г..
снаряднлъ эксиеднцію для нзсл доваііія далыіяги
с вера РОССІІІ, въ ней прннялъ участіе К., іізучивтій
при этомъ природу, бытъ и архитектуру с вора.
Къ посл дующнмъ годамъ относятся его картпиы
«Знма въ Лапландіи» (1894), «На дальнемъ с вер »
(1894), «Гаииерфестъ» (с верное сіяпіе) (1898). Пп
порученію Мамонтова, К. занялся устройствомъ ІІ
декорнрованіймъ «С вернаго павильона» ші всероссійекой выставіс 1896 г. въИижнемъ-Иовгород .
Павильоиъ былъ иостроонъ К. въ стнл с ворныхь
деревянныхъ строенііі п послужнлъ прототнііомь
для іюсл дующей русской деревяііноіі архитектурі.і
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поваго стнля. Впутри онъ былъ украшенъ рядомъ ская школа живошіснг; G снпмковъ съ ііропзведедпкоративныхъ панно, изображавшихъ яшзнь u при- ній С. А. Коровііна («Міръ Иск сства», 1899 г.,
роду нашего с вера, впосл дствіи порепесенныхъ № 12).
С. Р-еа.
въ зданіе вокзала Московско-Ярославской ж. д. К.
К о р о в ь я :іііти.іопа. с т е п н о if б уГіыли поручеиы постройка п устройство русскаго б а л ъ нлн т о р а (Bubalis mauritanica Sund.) —
і.устарнаго отд ла на парижской всемірной вы- см. Бубалы.
стави
1900 г. и декорировавіе сибирскаго u
К о р о в я к о в ъ . Дмнтрііі Д л и т р і е в п ч ъ —
средне-азіатскаго павильона тамъ же. Усп хъ по- писатоль (1849—1895). Оксшчнлъ курсъ въ спб. увнв.
отроекъ и декоративныхъ панно К. былъ огромный по юрпдііческому факультету. Кром редеизій и
(теперь отн папно въ музе
Александра I I I въ отчетовъ о текущен д ят льности петербургскихъ
Петроград ). Съ 1900 г. К. состонтъ постояннымъ театровъ, печаталъ статыі по общішъ нопросамъ
художнпкомъ пріі Импер. театрахъ и далъ рядъ сценическаго нскусства. Статыі эти издавы отд льтеатральныхъ постановокъ уднвительнаго богат- ной кнпгой: сВокругъ театра» (1894). Состоялъ въ
ства красокъ и силы («Донъ KHXOTIJ, «Лебеднно 1882—1888 гг. дпректоромъ осповаіпюГі по его пнпОзеро», сДочь Фараона», «Русланъ и Людмнла», ціатив «Русскнмъ литоратурно-театральнымъ обще«Севнльскій цырюльніікъ», «Аленькій цв точекъ», ствомъ» драматііческой школы и преподавателемъ
сХованщпна», «Спящая Красавнцаг, сЗолотой п - декламаціи въ той же школ . Наиеч.: «Искусство
тушокъ», «Царь Салтанъг и др.). Въ 1901 г. пре- выразительнаго чтенія» (1892) и «Этюды выразиподавалъ въ московскомъ учнлищ живописи и въ тельнаго чтенія» (1893). К. состоялъ сотрудніікоип.
Строгановскомъ учіілпщ (въ Москв ). Тонкііі ко- 82-хтомнаго «ЭнцііКлопедич. Словаряі Броіггаузълористъ, отличный декораторъ, К. явился первымъ Ефрона.
русскимъ художвикомъ, объедннившимъ живопиеь
К о р о в я к ъ (Verbascum L.) — родъ травянпсъ архитектурой. Онъ пишетъ маст рскіе пейзажи, въ
стыхъ,
по болыііей частп 2-л тнпхъ растевііі, изъ
которыхъдостиі-аетъбольшоголспвошіснаговпечатл нія; кром его с верныхъ пейзажей, выдаюхсл его семеііства норнчнпковыхъ, составля тъ переходъ къ
внды Парижа, напр.: cBoulevard des Capucines» пасленовыыъ, съ н которыми изъ родовъ которыхъ
(1898), «Cafe de la Paix ночью» (1905), «Boulevard им отъбольшое сходство. Эти растенія, по большой
des Italiens иочію» (1909), ц лая серія «Les feux части, покрыты густо длинными курчавымп воde Paris» (1913), a также яркіе южные пеіізажн и лосками, покрывающими нхъ какъ войлокомъ. Въ
атюды, напр.: «Татарская улііца ночью» (1911), «Садъ первый годъ образуется только пучокъ прпкорневъ горахъ> (1911), «Крымъ» (1914) u его интерес- выхъ лпстьевъ; на второіі вырастаетъ стебель выиыл nature morte въ дноьномъ u ночномъ пеіізаж . шпною, иногда, въ челов ческій ростъ'іі облпственИмъ псполнепо н сколько чрезвычайно іінтерес- ный сравнптельно съ прикорневыми неболыіиши
ныхъ портретовъ, напр.: кн. Голнцыиоіі (1898), ІПа- лпстьямп. Соцв тіе въ впд колоса плп ішсти.
ляпина (1912), г-жи С. (1913). Онъ много занііійался Цв ты построоны по пятерному илану, не совс ыъ
худолсественной промышленностью, давая рпсункн правпльные. В нчикъ плоскій, колесовпднын, изъ
кустарямъ для ыебели, р зьбы, ыаіоликіі; по его 5 лепестковъ, 3 части короче и снабжены шсршарисункамъ была устроена «Чайнаякомната» навы- вымп нитями, остальныя голыя. Плодъ—двустворставк «Совремеиное искусство» (въ Спб., въ 1903.Г.). чатая коробочка. Сюда до 140 впдовъ Ёвропы,
Больвіая чаоть картинъ К.—у частныхъ крупныхъ с в. Афрпкп, также зап. и среднеіі Азіи. Легко
коллокціоперовъ; въ Третьяковской галлере —«С - даютъ между собою пом сн. Н сколько видовъ поверная идиллія», «Неудача», «Злма въ Лапландіи», падаются и у насъ. Самые распространенпые:
«ЗимоіЬ, «Парижскій бульваръ яочыо», «Сирень», V. thapsus L., thapsiforme Schard., Л'. Lychnitis L.,
«Д вушка въ саду», «Гаммерфестъ», «Испапскій Y. phoeniceum L. и пр. Первый изъ названвыхъ
кабачокъ», «Татарская улііца въ Ерыму> п н - находится въ свропейскпхъ фармакоиеяхъ.
сколько этюдовъ; въ Румянцевскомъ ыузе —«ТифК о р о г в ы , т.-е. знамена, сущоствовали у калисъ», «Въ сара »; въ ыузе Александра Ш въ заковъ еще до Стефана Баторія. На одноіі пхъ стоПетроград — «Эскизы декорацій сибпрскаго па- рон
часто шісалп лпкъ Пресвятоіі Богородицы, на
впльона на выставк 1900 г. въ Парпж » и часть другой—крестъ съ тростью u копьемъ, а вокругъ—
декоратнвныхъ панно.—См. «Московская галлерея надпнсь о прпнадлежности знамени тому или друП. и С. Третьяковыхъ»; А. Н. Б е н у а , «Русская гому полку, к мъ u когда устроено; такжо пзобрашкола ЖИВОПИСІІ»; 24 снимка съ пронзведеній жались лпки святыхъ покровителеіі казаковъ, аигеК. А. Короввна («Міръ Искусства», 1899 г., № 21— ловъ и др. священныя изображенія. Рожпнскіп уста22).
С. Р-ва.
новилъ особыя К., иа подобіе тогдашнпхъ польскпхъ
знаменъ, въ каждомъ полку u каждой сотн ; вм сто
К о р о в и п ъ , С е р г й А л е к с е в п ч ъ — священныхъ пзображеній на зпаменахъ появляются
живоііпсецъ (1858—1908), братъ продидущаго; за- орлы, львы, мечи, гербы иов товые и т. п. Стефанъ
шшался вм ст съ нимъ у Саврасова. Выставлилъ Баторій даровалъ талороссіискпмъ іі запорожскимъ
на выставкахъ передвижнпковъ, «36» и въ «Союз ». казакамъ К. съ вышитымъ ііа ней двуглавымъ
Состоялъ преподаватвлемъ въ учнлищ ЛІИВОПИСИ. серебрянымъ орломъ (польскій гербъ). Знамя войВъ 1909 г. пріі выставк «Союзах. была устроена сковое всегда находилось при гетман u называпосмортная выставка его пропзведеній. По темамъ лось «великою народною корогвою», знамя г тсвоихъ картинъ онъ примыкаетъ къ передвпжниче- манское—«малою корогвою». Посл днео знамя отъ
ству, по техннк близокъ къ С рову, Левитану и польскаго королл получилъ Богданъ Хыельницкій
К. Коровину. Интересны его картииы изъ народ- (19 февраля 1649 г.). По прпнятін Хмелыіпцкивъ
наго быта, гд онъ стремится выразнть иснхологію присягп на в рность Россіп ему вручена была
и рслигіозпын переживанія народа, напр.: <Въбоярііномъ Василіемъ Бутурлипымъ К.. на которой
церкви», «Къ Троиц », «Въ пути», «ІІохороны>, съ одноіі стороны былъ образъ Всемплостпваго
«Волостиой судъ», «На міру». Въ Третьяков- Спаса, съ другой—образъ ІІресвятоіі Вогородицы.
ской галлере
картины К.: «Солдаты у ко- Сл дующіе гстманы цолучалп знамя, иа которомъ,
іізображеній святыхъ, им лся двуглавыіі
лодца», «Ыа міру», «Этіодъ>, «Сходка», «Похо- кром
роны>, «Къ Тронц ».— См. «Московская галле- орелъ — русскій государственпыіі гербъ. Запорои;рея 11. и С. Третьяковыхъ»; А. Н. Б е н у а , «Рус- скія воііска получаліі зпамспа и отъ султана, съ
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іізображоішшп иолум сяца, восьмиугольныхъ зв здъ,
мечей съ лезпеями п пр. Отъ Петра I, Анны
Іоанновіш, Екатерппы I I запорожцы получали
знамена, весьма схожія съ знаменами гетманскими.
Гетмансісая артиллерія и полковые города цм дн
своіі особонныя знаыона. Для храненія и выноса въ
торжественныхъ случаяхъ «народной К.» (большо
царское знамя) учрояаденъ былъ чинъ сГ неральнаго
Воііскового Хорунжаго»; въ полкахъ полковыя знамена носились во вреия, торжества п похода хорунжкмн полковымн, въ сотняхъ — сотенными хорупгкііміі; upn геперальномъ воіісковомъ хорунжемъ,
кром того, іш лась още особая конная команда—
«команда у народной корогвы>, которой Разумовскііі далъ гусарскіе зелсны мундиры; впосл дствіи
комапда была обращсна въ губернскую новгородъс всрскую штатиую роту. На Запорожь и на Дону
царскую хоругвь во время торжествъ носилъ воіісковоіі старшнна, также называвшіпся хорупжнмъ.
К . о р о л е в с к 1 и (Т і! з е н г а у з о в с к і й) к а иалъ—Гродненской губ. и у., 126 саж. дл.; соедипяетъ р. Иырру съ сплавными озерами Б лымъ,
ЗадубсискИіМЪ, Мальшъ и Лотомъ.

К о р о л е в с к о е д е р е в о (KOnigsholz, bois

КОРОЛЕНКО

822

писалъ, особенно по з млед льческоіі іиохаинк , въ
разныхъ сиеціальныхъ журналахъ; въ <;Тр дахь>
вольнаго экономическаго общества сть ц лы его
травтаты о землед льчеекпхъ орудіяхъ, ыолотплкахъ,
зерносушилкахъ, пахальныхъ орудіяхъ п др. Отд льно напеч.: «Молотилки, в ялкн, зериочіістилкп,
сортировки п двигатели молотилокъ» (ио Перельсу,
1864); сЛьноводство. Руководство къ льновозд лыванію, полученію льшшого волокна и сельскохозяйственной его обработк » (1893); «Огвестойкія
зданія> (второе нзданіе этой книпьвышло въ 1894 г.,
подъ загл. сСельско строительное ііскусство>). Былъ
сотрудникомъ 82-томн. сЭнц. Словаря» БрокгаузъЕфрона.
К . о р о л е к ъ (Regulus)—родъ птпцъ пзъ отряда
Воробьиныхъ, составляющіп особое семейство—Regulidae, съ прямымъ, тонкпмъ клювомъ, края котораго вогнуты, слабо выемчатымъ хвостомъ, ц вкой, од той роговыми голенііщамн u рыхлымъ густымъ опереніемъ. 15 видовъ, водящихся въ Европ ,
Азіи и С в. Америк . Лі лтоголовый К. (R. cristatus), длнною 9,6 стм.; преобладающііі цв тъ верхнеіі
стороны олнвково-зеленый, верхияя часть іоловы
золотистожелтая, удлиненныя перья теменп яркооранжевыя, нижняя сторона ржаво-желтовато-б лая.
Водятся во всей Европ (до полярнаго круга) п
с верной я центральной Азін. Деря£атся ирепмущественно въ хвойныхъ, особенно соевовыхъ л сахъ.
Жіівутъ преішущественно на высоіліхъ деревьяхъ,
ос длы или кочуютъ; питаются нас комыми п с менами. Птепцовъ выводятъ въ ма п іюл ; шарообразныя гн зда, сд ланныя изъ мха п шерстн н

royal, Queen wood, Hard-wood)—торгово названіе
древесины Laurus Chloroxylon L., изъ сем. лавровыхъ (Laurineae) и Fagraea peregrina изъ сем.
Loganiacoae, прнвозимой пзъ Индіи, какъ столяр)іыі1 и токарный л съ; іізъ первой древеспны, очень
плотноіі u тяжелой (уд. в. 0,9УЗ—1,00), часто изготовляютъ палки для зонтпковъ ц тросточки. На
ру&еколъ рынк такъ назыв. пногда и древесину
Diospyros melanoxylon Roxb. (Figured-Ebeny, выстланныя порьямл, ІІІН ЮТЪ ТОЛСТЫЯ ст нкн, поBlack-Ebeny) нзъ семеГіства Ebenaceae, доста- м щаются на концахъ тонкихъ в твей u бываютъ
вляемую въ Европу іізъ Бомбся тоже для столяр- хорошо скрыты.
ныхъ п токарныхъ изд лій (уд. в. 0,994—1,041).
ІСороленко, Владиміръ Г а л а к т і о п о ІСоролев к о е или Вареоломеево о з е р о впчъ—выдающійся піісатель. Род. 15 іюля 1853 г.
(KOnigssee, Bartbolomuussee) — въ Берхтесгаден- въ Житомір . По отцу онъ стараго казацкаго рода,
скихъ Альпахъ, въ Баварін, у вост. ІІОДОШВЫ Вац- мать—дочь польскаго пом щнка на йолыни. От цъ
нана (2739 м.), 601 м. н. ур. м., 8 км. дл., 2 км. шир., его, занимавшій долашость у зднаго судыі въ Жи188 м. глубпны; р. Альмъ, вытекающая изъ него, томір , Дубн , Ровн , отлнчался р дкою нравственвпадаетъ въ р. Зальцахъ. Окружено почти отв сно ноіі чистотою. Въ главныхъ чертахъ сынъ обрнсоопускающимися къ вод
скалами (до 2000 м.); валъ его въ полуавтобіографической иов стп: «Въ
толысо м стами очень узкая береговая полоса. На дурномъ обществ », въ образ
ндеально-честпаго
вост. берегу падаетъ въ озеро, съ высоты 800 м., «пана-судыі», н бол е подробпо—въ «Исторіп моего
Кеиигсбахъ, дал е Кессельбахъ, съ двумя водо- совр менішка». Д тство п отрочество К. протеклн
• падамн. Изъ глубокаго ущелья (Eistal) течетъ въ малепыиіхъ городкахъ, гд
сталкиваются три
р. ЭГісбахъ съ водоиадомъ. На п-ов
церковь народностп: польская, украппско-русская и овроіісв. Вар олоыея u охотничій замокъ. 24 августа, въ ская. Бурная и долгая цсторпческая жизпь остатіла
деиь св. Вар оломея, сюда является масса бого- зд сь рядъ воспоміінанііі и сл донъ, полиыхъ ромольцеиъ. Въ озер ыного рыбы, особенно Salmo мантическаго обаяиія. Все это, въ связн съ иолуsalvellinus, родъ форели. Узкій перешеекъ отд - польскимъ ііроисіождопіомъ и воспіітаіііомъ, палоляетъ К. оз. отъ Верхияго (Obersee), xoate окру- жііло нензгладимую почать па творчество К. н ярко
ateHHaro высокимн горами (дл. 1,5 км.; 610 м. ы. ур. ы.). сказалось въ его худоясоствепііой манор , родпяіцпіі
і ; о р о . l o i t - b . Фи л u п u ъ Н п к о л a е в іі ч ъ— его съ новымп польскими пнсатолями—Сепкоітчемг,
общественный д ятель н педагогъ (1821 — 94). Оряшшко, Прусомъ. Въ ной гармоннчно сліілнсі.
Окончилъ курсъ въ харысовскомъ унпв. по отд ле- лучшія стороны об ихъ ііаціоналыіостей: польская
нію математическихъ наукъ фпзнко-матоматиче- колоритпость u романтпчпость u украинско-русская
скаго факультета. Заннмалъ въ бывшемъ горыго- задушевпооть ІІ ііоэтичность. Къ іірироднымъ карецкомъ землед льческомъ ипстптуті; ка едру прак- чествамъ пріішліі па помоіць альтруистическія тетическоіі механпкп и строительнаго искусства, за- чепія русской обществеииоіі мысли 70-хъ годовъ.
т мъ былъ инспекторомъ классовъ московскаго Вс этн элементы создали художнпка съ высоісо-потехничсскаго училища и днректоромъ пімназііі въ этііческпми иастроеиіями, съ всепроіііпсающеіі и
Москв . Въ 1869 г. ему удалось положпть начало всепоб асдающой гумаітостью. Въ іа70 г. К. оконпервымъ въ Москв я; н. курсамъ, прозванньшъ чилъ курсъ въ ровенскомъ реальномъ учнлііщ .
лубянскііми. Въ 1870 г. К. сталъ во глав петров- Ыезадолго до этого ум ръ іідеально-безкорыстііыіі
скоп землед льческой аісадеміи. Въ 1876 г. назна- і го отецъ, оставивъ многочисленную сомыо поченъ члепомъ сов та м-ва государствепныхъ нму- чти безъ всяіснхъ средствъ. Когда въ 1871 г. К.
ществъ. 15 л тъ сряду состоялъ предс дателемъ поступнлъ въ спб. технологическііі инстіітутъ, ему
II (т хничоскаго) отд лоиія вольнаго экономпчо- пришлось вынестп самую тяяселую нужду; об дать
скаго общества. На собствснныл средства устроилъ за 18 коп. въ благотворителышіі кухмистерской оіп.
иъродиомъ сел , Харьковскоіі губ., шиолу. К. много | могъ себ иозволить пе чаіде одного раза въ м -
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сяцъ. Въ 1872 г., благодарл стауаніямъ энергичной боровъ въ почетныс академикіі Горькаго, К. верматери, ему удалось перебраться въ Москву и по- нулъ свой дипломъ прп ШІСЫИОІІНОМЪ протест . Съ
ступнть стіш ндіатомъ въ петровско-разумовскую 1900 г. К. поселплся въ Полтав .—К. началъ свою
землед льческую акад. Въ 1874 г., за подачу отъ литературную д ятельность ещо въ конц 70-хъ гг.,
лменіі товарищеГі коллективнаго прошенія, онъ былъ но большою публпкою н былъ зам ченъ. Его
исключонъ изъ акадеиіи. Поселившись въ П тер- первая' пов сть: і-Эпвзоды пзъ жизнн пскатоляг
бург , К. вл ст съ братьями добывалъ ср дства появплась въ сСлов і 1879 г. Самъ авторъ, очепь
къ
существованію для себя п семыі коррек- строгій къ себ п вносившій въ пмъ самимъ пздаптурноіі работой. Съ конца 70-хъ гг. К. подвер- ныя собранія своихъ проіізведснін далеко не всс
гается аресту п ряду адмивнстратнвныхъ каръ. имъ напечатанное, не включіілъ въ нихъ сЭшізоПосл н сколькахъ л тъ ссылки въ Вятской губ., довъ». А можду т мъ, несмотря на большіе худоонъ въ начал 80-хъ гг. былъ поселенъ въ Вост. ясественные недочоты, эта пов сть чрезвычайно
Сіібири, въ 300 в р. за Якутскомъ. Сибирь про- зам чат льиа, какъ іісторическое свид тельство
извела на певольваго турпста огромное впеча- нравственнаго подъема, охватнвшаго русскую молотл ніо п дала матеріалъ для лучшихъ его оч р- дежь 70-хъ гг. Герой разсказа—«нскатель»—какъ-то
ковъ. Дііко-романтцч ская прнрода сибирскон тайги, органическп, до мозга костей пропикпутъ сознаніемъ,
ужасающаіі обстановка ЖІІЗНІІ поселеяцевъ въ что к а ж д ы й челов къ должевъ себя посвятить
якутсиихъ юртахъ, полная самыхъ нев роятныхъ общественному благу л ко всякому, кто заботится
ириключеній жизнь бродягъ, съ ихъ сво образ- только о себ и думаетъ о своемъ лпчномъ счастін,
ною пснхологіею, типы ііравдоисиателеіі, рядомъ относится съ иесіфывасмымъ презр иіемъ. Интеоъ типами людеіі почтн озв р вшпхъ—вс это худо- ресъ разсказа въ томъ п заключается, что въ немг
жественно отразилось въ превосходныхъ очеркахъ н тъ піічого напускного: это не щеголяніе альтруизК. изъсіібнрскон жизни: «Сн Макара», «Запискахъ момъ, а глубокое настроеніе, провнкающее чслов ка
сибирскаго туриста», • «Соколинц ». «Въ подсл д- насквозь. Я въ этомъ пастроспіи—источнішъ всеіі
ствевномъ отд леніп». В рныіі основному складу дальн іішей д ятельностн К. Съ теченіемъ времспіі
своен творческой души—любви къ яркому п возвы- отпала нетершімость сектантства, исчезло презр ніо
шешюму, авторъ іючти но останавлнвается на къ чужому ми нію п міросозерцаиію, u осталнеь только
будннчныхъ сторонахъ снбирскаго быта, а б ретъ глубокая любовь къ людямъ и стреиленіе доискаться
его по преимуществу въ его наибол о велпчавыхъ въ каасдомъ пзъ нпхъ лучшихъ сторонъ челов чен настраіівающнхъ па высокііі ладъ проявлонілхъ. скаго духа, подъ какой бы толстон н, съ перваго
Въ 1885г. К. разр шено было поселпться въЫижиемъ- взглядп, непронііцаоиой корой наносноіі жптейскоіі
Новгород , и съ т хъ поръ все чаще и чаще фигу- грязн он ни скрывались. Уднвительное ум ньс
рнруетъ въ его разсказахъ верхневолжская жнзнь. отыскать въ каждомъ челов к то, что, въ pendant
Романтическаго въ ыей мало, но много б зпо- гётевскому ewig weibliche, ыожво было бы иазваті.
мощяости, горя и иев жества—u это нашло свое das ewig menschliche, больше вс го и поразнло
отраженіе въ разсказахъ К.: «На солнечяомъ затме- чнтающую публнку въ «Сн Макара^, которымъ,
ніи», «За иконоп», «Р ка ііграетъ>, въ полуэтно- посл 5 л тъ молчанія, прерывавшагося только
графическпхъ «ГІавловскііхъ очеркахъ» п особенно п больтпми очерками п ісорреспоиденціяыи, К. вювъ очеркахъ, составнвшііхъ ц лую кнпгу: «Въ рично дебютировалъ въ «Русской Мысліі» 1885 г.
голодный годъ» (СІІБ., 1893). Эта книга явилась Что можетъ быть с р е, яоннтер сн е той обстарезультаюмъ энергнческой д ятельности К. по новки п тоіі жизви, нзобразнть которую задался
устронству безплатныхъ столовыхъ для голодаю- авторъ. Почтп объякутіівіпіііся житель затерянноіі
щнхъ въ Нішегородскоіі губ. Газетныя статьи подъ полярнымъ кругомъ спбпрской слободы наего объ органіізаціи іш.мощн голодаіощіімъ въ пился на посл двія девьгп отвратителыюіі водкп,
свое время даліі рядъ весьма важныхъ практп- пасто нной на табак , п поколоченныіі своею стаческихъ указаній. Обществ вная д ятельность К, рухою за то, что напился въ однвочку, а не разд за все время его 10-л тняго пребыванія къ Нпжнемъ лнлъ съ нею омерзительнаго пнтья, завалился спать.,
была, вообщ , чрезвычаііао ярка. Онъ сталъ своего Что мож тъ сниться такому почти потерявшему
рода «учрежденіемъ»; около него сгруппнровались челов ческіи образъ полудикарю, оффиціалыю счплучшіе элементы края для культурной борьбы съ тающемуся хрвстіаниномъ, но на саыоыъ д л u
злоупотробленіямп всякаго рода. Банкетъ, устроен- Бога представляющему себ въ якутскоыъ образі,
ныГі ему по случаю отъ зда нзъ Ыиашяго въ 18У6 г., Великаго Тойона? И все же авторъ усп лъ зан тнті.
ііринялъ грандіозные разм ры. Къ числу самыхъ п въ этомъ скотоподобномъ облик тл ющую божоблестящихъ эпизодовъ нпжегородскаго и ріодансіізнн ствевную искру. Сплою творческой власти онъ разК. нринадлежитъ такъ назыв. сМултанское д ло», дулъ ее п осв тилъ ею темпую душу діікаря, таш.
когда, благодаря зам чательноіі энергіи К. u искусно что стала оиа наічъ близка и понятна. И сд лалъ
иоведенной защііт , были спасоиы отъ каторги обвн- это авторъ, отнюдь не прнб гая къ идеализаціп.
няввіі ся в-ь ритуальномъ убіііств ВОТЯКІІ. Въ 1894 г. Мастерекою рукою давъ па веболыііомъ проетрапК.
здилъ въ Англію ц Америку u часть свонхъ ств очоркъ всей жязнп Макара, .онъ ие скрылъ нм
впечатл ній выразилъвъ очеыь оригіінальнои пов сти одноіі илутнп н ни одноп прод лкн его, но сд лалг
«Бозъ языка» («Русск. Богат.», 1895, №№ 1—3 это н какъ судья и облнчитель, а какъ добрыіі
н отд.), н сколько сбнвающеііся на анекдотъ, но другъ, отыскивая любящнмъ сердцемъ вс смягчаювъ общемъ вашісавііой блестящ и съ чисто-днккен- хція обстоятельства н уб ждая чіітателл, что по
совскимъ юморомъ. Съ 1895 г. К.—чл нъ р дакціи въ испорченностн Макара источвшгъ его отстушіеи оффиціальныіі представвтель «Русск. Богатстваз— нііі отъ правды, а въ томъ, что никто никогда но
журнала, къ которому онъ т перь примкнулъ окон- училъ Макара отличать добро отъ зла. Уси х'!.
чательно; раиьш
его произведенія чащ всего «Сна Макара> былъ огромный. Превосходныіі,
печаталіісь въ «Русскон Мысли». Въ 1900 г. при истинііо-поэтііческін языкъ, р дкая оріігинальності,
образованін разряда изящной слов сностп при ака- сюжета, нсобыкновенпая сжатость и вм ст сі.
демііі наукъ, К. былъ въ числ первыхъ, пзбран- т мъ рельефность характеріістіікп ЛІІЦ7> п предмоныхъ въ почотные академики, но въ 1902 г., въ товъ (посл дне вообще составляетъ одву пзъ сильсвязи съ незаконом рнызіъ кассированіемъ вы- ! и іішихъ сторонъ художественнаго дарованія К.)—
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всс это, въ связи съ основною гуманною мыслью
разсказа, пронзвело чарующее вііечатл ніе, u молодому піісателю сразу отведено было м сто въ первыхъ ріідахъ литературы. Одва изъ характерн йІІІІІХЪ сторонъ уси ха, выпавшаго на долю какъ
«Сна Макара», такъ u другихъ пропзведенііі К.—
іісеобщность ятого усп ха; такъ, н только самый
обстоятельныіі, но и самый восторжеиный этюдъ о
К. написалъ критпкъ «MOCK. В дом.», ГоворухаОтрокъ, нзв стныіі своею иенавнстью ко всему
«либеральнобіу». Всл дъ за «Сномъ Макара» появилсл разсказъ «Въ дурыомъ обществ » — тоже
одио изъ коронныхъ проіізведеній К. Разсказъ наппсапъ въ совершенно романтнческомъ стил , но
эта романтнка свободпо вылилась изъ романтичсскаго склада душп автора, и потому блескъ разсказа
іш мидііурныіі, а отливаетъ настоящимъ лптсратуриымъ золотомъ. Д ііствіе оиять пронсходитъ въ
такоіі сред , гд только очень любящее сердц
можстъ открыть ироблесіш челов ческаго сознаnifi—въ сборпщ воровъ, ніііднхъ п разныхъ свихиувшихся людеіі, иріютившихся въ развалннахъ
стараго заыка одного изъ волынсішхъ городковъ.
Общество—д ііствитсльно сдурное»; авторъ устоялъ
ііротпвь соблазна сд лать свонхъ отверліенцевъ протестантамн иротивъ обществениой неправды, «уннжонныыи и оскорбл ннымн», хотя сд лать это онъ
логъ очевь легко, пм я въ своемъ творческомъ
расаоряженіп колирнтную фигуру пана Тыбурція,
съ его тонкішъ остроуміеиъ и литоратурыымъ об]іазованіемъ. Вс господа «изъ заміса» препсаравио
воруютъ, ііьянствуютъ, выыогательствуютъ н развратнпчаютъ—л, однаио, сынъ «пана судыі», случаііно
сблпзившіііся съ «дурішмъ обществомъ», ннчего
дурпого не вынесъ пзъ ного, потому что тутъ же
встр тилъ высокіс образцы любви іі преданности.
Тыбурцін д ііствительпо что-то некрасивое совершплъ въ ирошломъ, а въ настоящемъ продолжаетъ
норовать п сына тому же учіітъ, но маленысую,
.медленпо тающую въ подземель дочь свою онъ
любитъ безумно. И такова сила всяиаго нстіінііаго
чувства, что все дурное въ жнзни {дурного общ ства» отскаіснва тъ отъ мальчнка, ему передается
только жалость всего общества къ Марус , u вся
аноргія его гордой патуры паиравляется на то, чтобы
облегчить, ч мъ возможно, печальиое существованіе
Маруси. Образъ маленыгой страдалицы Маруси, іізъ
котороіі «с рый камень», т.-е. подзеыолье, высасываетъ жпзнь, принадлежптъ къ граціозв іішішъ создаиіялъ нов іішеіі русскоіі литературы, u сыерть
ся ошісана съ тою йстпнною трогательностью, котор;ія дается ТОЛЫІО номпогимъ избранннкамъ художесіпеннаго творчества. По ромаптпческому тону
іі м сту д йствія къ разсказу «Въ дуриомъ обществ » близко прпмыкаетъ пол сская легепда «Л съ
шумитъ». Она iiaimcaua почти сказочиой манорой
іі ио сюжету доволыю баиальпа: пана убилъ оскорб.існныіі въ свонхъ супружескихъ чувствахъ хлоиъ.
Но подробности легснды разработаиы ировосходно;
въ особ пности прекрасна картіша волнующагося
иеродъ бурей л са. Выдающееся ум нье К. описынать прііроду сказалось зд сь во всемъ блесіс .
Зоркпмъ глазомъ подсмотр лъ онъ не толысо общую физіономію л са, по н ііндивіідуалыіость каждаго отд льнаго дерева. Вообще даръ опнсанія
ирироды ііріінадлежнтъ къ числу важн пшихъ осоооііностей дароваиія К. Онъ воскресилъ совс мъГшло іісчезнувшііі изъ русской литературы, посл
омертн Тургепева, иейзажъ. Чпсто-розіантіічсскііі
иеіізажъ К. нм етъ, одиако, мало общаго съ меланхолическимъ пеіізаліе.мъ автора «Б жипа Луга».
Прп г.сеіі поатпчііости те.чперамснта К. мелапхолія
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ему чужда, u нзъ созерцашя природы онъ пантепстическп пзвлекаетъ то же бодрящее стремленіе
ввысь и ту же в ру въ поб ду добра, которыа составллютъ основную черту его творчсскоіі личиости. Къ волынскимъ, по м сту д йствіл, разсказамъ К. принадлежатъ еще «Сл поіі музы! антъ>
(1887), еНочью» (1888) u разсказъ іізъ евреііской
жизни: «Іомъ-Кпиуръ». сСл пой ыузыкантъ» наиисанъ съ болыііішъ нскусствомъ, въ исыъ мвого отд льныхъ хорошихъ страницъ, но, въ общемъ, задача автора—дать іісихологнч скій очеркъ развптія
у сл порожденнаго представленій о вн шпемъ
мір —ему но удалась. Для художества зд сь слишкомъ много науки пли, в рн е, научныхъ домысловъ,
для науки—слишкомъ много художества. Поистпн
благоухающимъ можно назвать разсказъ «Ночью».
Разговоры д тей о томъ, ісакъ появляются на св тъ
д тн, п реданы съ поразнтельною паіівностыо. Такоіі тонъ создается толысо съ помоіцью качества,
драгоц нн йшаго для беллетриста—памятп сердца,
когда художникъ возсоздаетъ въ своеіі душ мельчайшія подробности былыхъ чувствъ u настрооній,
во вс й ихъ св жести u непосредственности. Въ разсказ фнгурцруютъ u взрослые. Одиому изъ іпіхъ,
молодому доктору, удачпо справнвшемуся съ тяжелыми родамп, они кажутся простымъ фпзіологнческимъ актомъ. Но другоіі собес дникъ два года тому
назадъ при такомъ же «простомъ» фіізіологпческомъ
авт потерялъ жену, u жизнь его разбпта. Вотъ
почему онъ но можегь согласиться, что все это
очень спросто>. И авторъ этого не думаетъ; н для
пего см рть іі рожденіе, какъ и все челов ческоо
сущестиованіс — волпчаіішая и чудосн пшал нзъ
таіінъ. Оттого и разсказъ весь пронніснутъ в яніечъ
чего-то таинственнаго и ноизв даііііаго, къ иониманію котораго можно іірнбліізііться не ясносіыо
ума, а неопред л нными порывами сердца. Вг ряду
сибирскихъ разсказовъ К., кром «Сна Maicapax,
заслуж нною пзв стпостыо пользуются сИзъ записокъ спбпрскаго турпста», съ цонтралыюю фигурою
«убивцаі. Всепроііпкающая гумаиность автора выразнлась зд сь съ особениою глубнною. Всякііі
другой пов ствоватоль, разсказавъ исторію, съ
обычной точкп зр пія, «справедливаго убіііства,
въ которомъ иевольный субивецъ» явплся мстіітелемъ за рядъ злод ііствъ п пзбавнтелемъ отъ слорти
матери съ 3 д тьмц, нав рное, иа этомъ бы и успокоплся. Но «убивецъ» — чолов къ нсобычпаго душевнаго склада; онъ правдоискатель по прсііімуществу и не удовлетворяеть его справедліівость, достіігнутая путемъ пролптія крови. Мочотся въ
страшноіі тоск субпвецъі и но можстъ прііміірпться
състрашпой коллизіой двухъ одііііаково-сішіцоіііп.іхъ
пріінцііиовъ. Та же коллизія двухъ воликихъ пачалі.
лслситъ въ основ пеболыиого разсісаза «Въ пасхалыіуіа почь». Авторъ вовсе не іімі.отъ ііаміірспія
осуждатьтотъпорядокъ, ио которому арестаитамъ no
дозволяютъ б л{ать нзъ тюремъ: онътолько констатируетъ страшный днссонансъ, онъ тэлысо оъ ужасомъ
оты чаетъ, что въ ночь, когда всо говорнтъ о любвн п
братств , хорошій челов къ, во нмл закопа, убилъ друroi'o челов ка, нич мъ дурнымъ въ сущиости ссбя не
заявившаго. Такнмъ жо отнюдь ве тспдопціозііилъ,
хотя п всего мен е безстрастныыъ худолапікомъ
являотся К. п въ превосходноиъ разсісаз о сибнрсіснхъ тюрьиахъ—«Въ подсл дствонпомъ отд леніи». Въ яркой фигур полупом шаннаго правдоискателя Яшки авторъ, съ одноіі стороны, съ иолноіі объективностыо отнесся къ той «народпой
правд », предъ которою такъ безусловно проі.лсняются многіе изъ блилсаіішихъ автору по общему
строю міросозерцанія людой. Ыо, вм ст съ т мъ.
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К. любитъ свою собств нную, сіюбодно родившуюсл посвященныя начальному періоду ашзни К., центральвъ его чуткой душ , правду слишісомъ живою нымъ пунктомъ которой является столкновеяіі
любовью, чтобы преклонпться предъ вс мъ, что трехъ національныхъ элемептовъ въ эпоху поль
нсходптъ изъ народа, только потоиу, что оно на- скаго возстанія 1863 г., недостаточно типичны съ
родпоо. Онъ благогов етъ продъ нравственною сплою обіцерусской точки зр нія. He типичны и т формы
Яшкп, но в сь душевный обликъ искатоля какого- кр поствого права, которыя такъ поражали молото «правъ-закона», прототипъ мрачныхъ фпгуръ дого наблюдат ля въ быту шляхетской Украины.
раскола, фанатиковъ, сожнгавшихъ себя во ішя Очень удалпсь К. воспомннанія о ппсателяхъ—Успонзащиты обрядности—ему нимало н симаатично.— скомъ, Михайловскоиъ, Чехов ,—которыя он7. объПерессліівшпсь на Волгу, К. побываль въ Вет- едннплъ подъ общимъ заглавіеыъ еОтошодшіе».
лужскомъ кра , гд на Святомъ озер , у н ви- Среди ннхъ поистпн превосходеііъ очеркъ объ
днмаго Китежъ-града, собираются правдопскателн Успенскомъ. напіісанный со всою выразитолыіоизъ народа—расколыпіки разныхъ толковъ—и ве- стью чцсто-беллетріістіічесі:аго этюда и, вм ст съ
дутъ страстны дебаты о в р . И что ж вынесъ т иъ, согр тый пастоищеіо лпчною любовью къ ппонъ пзъ этого пос щснія? (разсказъ: «Р ка нграетъ»). сателю п челов ку. Блестящео м сто въ лптера«Тяжолыя, не радостныя впечатл нія уносіілъ я турномъ формуляр К. зашшаетъ обширная публнотъ бер говъ Святого озера, отъ невидпмаго, но ціістнчесісая д ятельность его—его многочнсленныя
страстно взыскуемаго народомъ града... Точно въ газетныя и журпальныя статьп, посвященныя раздушномъ склеп , іірн тускломъ св т угасающеіі нымъ жгучнмъ злобаиъ текущаго дня. Прошікнолампады пров лъ я всю эту безсониую ночь, прп- венная публнціістика К. находптся въ т сной связп
слушиваясь, какъ гд -то за ст ноіі кто-то читаетъ съ выдаюід пся іірактііческоіі его д ятельностыо.
ы рнымъ голосомъ заупоісоііныя молнтвы надъ Гд бы онъ нп поселялся, опъ возд стаііовплся въ
уснувшою нав ки народною мыслью». К. всего центр актнвной работы, паиравленной къ облегмен е, однако, счптаегь народную мысль д йствп- ченію народныхь иуждъ и б дствій. Эта практпчетельно уснувш ю на в іш. Другой разсказъ изъ ская д ятольность К. неотд лима отъ лптературноіі
волжсісой жнзни—«На солнечномъ затменіи»—за- п образуетъ одно слитное ц лое. Трудносказать, что,
канчнвается т мъ, что т же обитатели захолустнаго напр., въ «Голодномъ год », илн въ пропзведшемъ
городиа, которые такъ враждебно отн слись къ огромное впсчатл ніе «Бытовомъ явлекіп» (1910)
•іостроумамъг, прі хавшимъ наблюдать затмепіе, есть зам чательное лнтературное явленіо іі чтб—
пропнклись истнннымъ уднвленіемъ предъ нау- крупн йшая обш.ественная заслуга. Въ общемъ,
кою, столь мудроіі, что даже • пути Господни еп высокое положеніе, которое занимаетъ въ соврев домы. Въ заключит льномъ вопрос разсказа: менной лит ратур К.,—въ такоіі яге степени вы«когда ж окончательно разс ется тьма народнаго ражені
прекраснаго, въ одно п то жо время п
нев жества?» слышіітся не уныніе, а желаніе задушевнаго, н изящнаго художествснваго таланта,
скор гішаго осуществленія зав тныхъ стремленій. какъ и результатъ того, что опъ рыцарь пера вь
Іі ра въ лучшее будуще
составляетъ вообще лучш мъ смысл этого слова. Случнтся лн стпхійнои
осноыіую черту духовнаго существа К., чуждаго б дствіе, осудятъ ли невинныхъ люд й, учинятъ ліі-'
разъ дающей рефл ксін и отыюдь неразочарован- погроыъ, доведутъ ли до кошмара, до превращонія вь
наго. Это его р зко отлнчаетъ отъ двухъ ближаіі- «бытово явлевіе» смертныя казнн, К. уже «нс
шихъ сверстнпковъ по писательскому рангу, кото- можетъ молчать», по выраженію Толстого; ему но
рыіі онъ занпма тъ въ исторіи нов йшей русской боязно говорить объ «избитомъ сюжет ». И искренлптературы, — Гаршнна п Чехова. Въ первомъ изъ ность гуманизма К. такъ глубока u несомн нна,
пихъ обиліе зла на земл убило в ру въ возиож- что захватываетъ читателя совершонно независныо
іюсть счастія, во второмъ—с рость жнзни пос яла не- отъ принадлелсности къ тому или другому политпвыносииую скуку. К.., весмотря на множество лич- ческому лаг рю. К. не «партіецъ», онъ гуманистъ
иыхъ тяжелыхъ ііспытаній, а, можетъ-быть, какъ-разъ въ пряиомъ u непосредственномъ смысл слова.
благодаря имъ, и не отчанвает&я, и не скучаетъ. Для
Сочиненія К. пользовалнсь всегда большимі.
uero жпзньтаитъ мнояіество высокихъ наслажденій, усп хомъ на квижномъ рыпк . Вышодгаая въ
потому что въ поб ду добра онъ в рнтъ не іізъ ба- 1886 г. 1-ая кннга его «Очерковъ и разсказовъ»
иальнаго оптнмизма, а въ снлу органпческаго про- выдержала 13, 2-ая кн. (1893) — 9, 3-ья кн.
шікновенія лучшнми началамп челов ческаго духа. (1903)—5, «Сл пой музыкаитъ» (1887) — 12, «Въ
Къ средин 1890-хъ гг. чнсто-художественная голодный годъ»—6, «Безъ языка» (1905)—5, «Нстод ятелыюсть К. достигла своего кульминаціоннаго рія моего совремевника» (1910) — 2 издапія.—Въ
иувкта. Среди напнсавныхъ имъ съ т хъ поръ десяткахъ тысячъ экземпляровъ разошлпсь выпущевііропзведевій есть прекрасны очеркп и этюды, въ ные разными ішигоііздательетвами мелісіе разсказы
ряду которыхъ особ нно вужно отм тить «Госуда- К. Первымъ сколько-пибудь «Полаымъ собраніемі.
ревыхъ ямщііковъ» іі «Морозъ» (изъ сибирской сочиненііЬ К. является то, которое прилож но къ
жизни), но новаго для характеристіікп литера- «Нпв » (1914, въ 9 тт.). Сравнительно полиая бибтурнаго облика автора онп не даютъ. Съ 1906 г. ліографія нашісаннаго К. дана въ обстоятольноіі
К. качалъ печатать отд льными главамн самое об- кнвжк ки. Н. Д. Шаховской: «В. Г. К. Опытъ біоширное по объ му изъ своихъ проіізведеній: авто- графической характеристнки» (М., 1912). — Ср.
біографнческую «Исторію ио го совреыенникаг. По А р с е н ь въ, «Крит.этюды»(т.II); А і і х е н в а л ьдъ,
;іамыслу это должно было быть н что типическое «Снлуэты» (т. I); Б о г д а н о в и ч ъ, «Въ ^оды цере•о преимуществу. Авторъ заявляетъ, что его «за- лома»; Б а т ю ш к о в ъ , «Крнт. очерки» (1900); Арс.
иискн—ве біографія, но исиов дь и не авто- В в е д н с к і й («Ист. В ст.», 1892, т. II); В е н г е иортретъ»; но, вм ст съ т мъ, онъ сстремплся къ р о в ъ , «Источнпки» (т. III); В л а д н с л а в л е в ъ ,
возможно полной исторической правд , часто жер- «Русск. писатели»; В о л ж с к і і і , «Изъ міра лпт.
твуя еГі красивыыи пли яркимн чертамп нравды исканій» (1906); Ч. В т р п н с к і й (гНнжргор.
худояшственііо:"». Въ результат
систорнческое» Сборникъ», 1905); Г о л ь ц е в ъ , «0 художннкахі
ІІЛИ, в рн е, автобіографическое взяло верхъ аадъ u крптикахъ»; И в . И в а н о в ъ , «ІІоэзія u правд
гнііическпмъ. Къ тому ж вышедгаія пока 2 частп міровой ліобвн> (1899); К о з л о в с к і й , «К.» (М і
«•Исторін моего современникаі, главнымъ образомъ, 1910); Л у н а ч а р с к і й, «Этюдыг; М с р е л с к о 1 ' . 1
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с к і й («С в. Б ст.», 1889, 5); 10. Н и к о л а е в ъ преступникъ отв чалъ жизныо. Королевское достонп(Говоруха-Отрокъ) (<Рус. Обозр., 1893 и отд.); ство было у каждаго племени прннадлежностью
0 в с я н u к о-К. у л и к о в с к і й («В стн. Евр.», 1910, одного рода, связывавшаго обыкновевно своо пропс93 JI «Собр. соч.», 9); П ок т о в с к і (і, «Идеализмъ хожденіе съ богами. Средп членовъ королевскаго
въ произведсніяхъ К.» (Казань, 1901); С. П р о т о - рода (stirps regia) народъ пы лъ, въ древн іішую
п о п о в ъ («Ипжегор. Сборн.>, 1905); П р у г а в н н ъ эпоху, право выбора. Вполн свободнымъ народпыіі
(«Рус. В д.!>,]910, Лад99—104); С к аб пч с в с к і й, выборъ былъ лишь тогда, когда прекращался коро«Ист. н. рус. лит.»; С т о л я р о в ъ , «Нов. рус. бел- левскій родъ, нлп когда королевская власть усталетрнсты» (К., 190і); С д о в ъ («В ст. Восп.», навливалась впервые. Избраннаго германцы под1898, 3); Т р е п л е в ъ , «Молодое Сознапі » (1904); нимали на щитъ. Иногда уже въ раннюю эиоху
У м а н ь с к і й («Нижегор. Листокъ», 1903, 130); устанавлнвалась насл дственность (наир., у вандаЧ у к о в с к і й , «Кріітич. разсказы» (1910).
ловъ, у франковъ въ Меровпнгскую эпоху). Часто
К. еще при своеіі жнзни рекомендовалъ народу
G. Венгеровъ.
Королепко,
Прокопіи П е т р о в и ч ъ — своего преемника. І ^ быланасл дственность, власть
псторпкъ (уы. въ 1913 г.). Писалъ на ыалорусскомъ пероходнла ішогда по смертя К. н къ одному его
ІІЗЫІІ разсказы, стихн п этнографпческія зам тки, сыну, но къ н сколькішъ: происходплъ разд лъ коно изв стность пріобр лъ въ качеств историка ролевства. По среднев ковымъ воззр иіямъ, только
черноморскаго казачества, Кавказа п Малороссіи. римско-герм. императоры могли даровать королевГлавные его труды: «Черпоморцы» (1874), «Древ- ское достоппство. Впрочемъ, это право прпсвоилн
также u папы: такъ, напр., nana прпслалъ
нія св д нія о Межигорскомъ монастыр г (1885), себ
сіісторич. записки о войск Черпоморскомъ» («Кіев. королсвскііі в нецъ Даніилу Романовичу Галнцкому.
Стар.», 1887), «Черномор. казачье воііско» (1892), Въ современвой Европ для получевія королевскаго
сАчуевъэ (1896), «Матеріалы по нсторііі воііска тптула иеобходнмо признані другихъ государствъ;
Запорож.» (1896), «200-л тіе Кубанск. воііска» такнмъ путемъ, напр.'стали королевствами Сербія,
(1896), «Первоиачальн. заселені черноморск. лаза- Румынія, Болгарія п Черногорія. По существующеіі
камп Кубан. земліи (1898), «Некрасовскі казаки», теперь въЕвроп классііфикаціи К. называютъ на«Путешествіе Гаджанова по Арменіи», «Азовцы», сл дственныхъ государей (избпрательвыхъ К., ка«Кошевые атаманы», *Предки кубан. казаковъ на кнмп были, напр., нольскіе, тепорь въ Европ п тъ)
Дн стр », «Головатый», сТурецкіе эмпгранты въ самостояте.іьныхъ значительныхъ государствъ. К.
Кубан. областіі», «Церковпыя древности кубан. счптается ниж импоратора, во выше веліікнхъ герказаковъ», «Запнскп о черкесахъ», «Казаки ва цоговъ, г рцоговъ п князей. Королп пм ютъ титу.ті.
Хопр », «Къ вопросу объ образованііі Астрахан. «велнчоства» u пользу^ся н которыыи уставовленвоііска» (1908), «Сочп» (1910), «Борьба украіінск. нымп обычаемъ преішуществамн (honores regii,
гетмаповъ съ полякаыи». На зав щанныя имъ honneurs royaux). Тнтулъ «рпмскаго Е.> въ прежной
средства строится больница въ станиц Павлов- Германскоіі имперін носилъ ещ прн жпзнн нмпсскоіі (Кубан. обл.), богад льня—въ Сочи, u устроенъ ратора его преемнпкъ. Наполеонъ I, счнтавшііі себя
для туберкулезныхъ д тей санаторін около Геленд- возстановптелемъ нмперіи Карла Великаго, далъ
своему сыну титулъ короля рнмскаго. Онъ же возжпка.
Дав. Рос—въ.
велъ въ королевское достоннство государеіі БаК о р о л ь (dpeem-н м. Chunig или Kuning, варіп, Вюртемберга и Саксонін. — Ср. S y b e l ,
аніло-сакс. Cyning, Cyng, отъ гот. chuni — родъ, «Die Entstehung des deutscben
KUnigtllums»
н м. KOnig, ant.i. King, лат. rex, франц. гоі, итал. (Франкф., 1844, 2-o пзд., 1883);
Wittmann,
re, исп. rey).—Слово «король» (чеш. ЁгЙ, пол. Кгбі, cDas altgermanische KOnigthum» (1854); K i i p k e ,
мад. Кігоіу) происходитъ отъ «Карлъ> (Carolus), «Die AnfUnge des KUnigthums bei den Goteiu
иодобно тому, какъ у рнмлянъ ішя Caesar стало (Б., 1859); F. D a h n , cDie Kiinigo der Gerтнтуломъ государя. Тацнтъ указываетъ на сущ - maneu» (Мюнхенъ, 1861 — 1902); F u s t e l do
ствовані у н которыхъ, преимущественно восточ- C o u l a n g e s , «La Monarchic franqne»; ого жо,
ныхъ герйіанскпхъ племенъ (напр., у готовъ) коро- «Les Transformations de la royaute pendant Гбродис
левской властп, отличной отъ княжеской. Въ сл - carolingienne» (II., 1892); S c h u l z e , «Hausverfasдующіе зат мъ в ка, во время войнъ съ ріімлянами sung und Hausgesetze des preussisclien KUnigsu мелсду собою, подъ вліяыіемъ потребности въ по- hauses» (Іена, 1883).
стоянной сильной власти, многіе выборные военачальникн (герцоги) становплпсь королямп. Въ эпоху
К о р о л ь к о в і > . Л л е к с й Львовнчъ—фипероселеній мы видимъ королей у вс хъ герман- зикъ и алектротехшікъ. Род. въ 1859 г. Окопчнлъ
скихъ илеменъ, за немногпыіі исключеиіяыіі (напр., Mux. арт. академію н состонтъ въ ней профессосакиовъ). Иногда однимъ племенемъ управляло ромъ. Напечаталъ: сЭлоктротехинка, перем ііпыо
н сколько К. (напр., у алемановъ и у салич. фран- токп іі пхъ травсформація», «Курсъ фнзіікн дли
ковъ), такъ что ошибочно было бы смотр ть на К., арт. учіілиіцъ» н др.
какъ на главу н прем нно ц лаго племени. Власть
К о р о л ь к о н ъ , І о а н и ъ Н ико л а е в и ч ъ —
К. была выше княжеской п герцогской. Онъ былъ
главнымъ воеііачальнпкоыъ и представителемъ го- протоісрей, профоссоръ по каеодр греческаго язьгка
сударства извн , цосылалъ и вріінималъ пословъ, u словесности въ кі вской духовной акад міи,
заключалъ спюзы ц миръ (съ согласія народнаго курсъ которой оиъ окончнлъ. Главныя ого работы:
собравія). Ua К. смотр ли какъ иа верховнаго «Преосвященныіі <1>ііларетъ, сішскопъ рнжскііі, накъ
судью н охравнтеля мира, им ющаго высшую су- ректоръ кіевскоп духоввоіі академіи» (Кіевъ, 1882),
дебпую и ііолицейскуіо власть и назначающаго «Кіевскій міітроііолитъ священномученпкъ Макарііі
въ отд льньш области правіітелей (напр., гра- и его значеніе въ исторін юго-заиадвоіі церісвн»
фовъ). Вергельдъ за приближенныхъ къ К. лицъ, (ib., 1897), «Чтеніе о церковномъ чнтельств » (ib.,
за іто слугъ, былъ вышо, ч мъ за обыкновенваго 1898).
К о р о л ь к о в ъ , Н u к о л а й е д о р р в п ч ъ—
свободнаго челов ка. Англо-саксонское право устаівавливало очень высокііі вергельдъ за К.; у дру- пнсатель (род. въ 1855 г.), д лоііроизводнтоль иоfux-b илеменъ особа К. была поставлена настолько стоянной комнссін народныхъ чтеііііі. Главныи
иысоко, что за убійстви ero ие было вергельда, a его работы: «Святіггель Стефанъ Пермскій» (СПБ.,
1905), «СКІ запіо о прспод. Трнфон Печенгскоыъ
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ч дотворц , просв тпт л лопареіЬ (ib., (5-е изд.,
]914), «Новгородъ ВелнкііЬ (ib., 1903), сСтарецъ
Авраамій Палицыпъ и его д лтельность въ Смутиое время на Руси» (ib., 1902), «Событія Смутнаго времени на Руси. Воцареніе Дома Романоиыхъ» (ib., 1912).
К о р о л ь к о в ы — русскій дворянскій родъ
восходящій къ средин XVII в. Родъ К. внесенъ
въ ТІ ч. родосл. книги Тамбовскоіі губ.

К о р о м а п д е л ь с к і і і б е р е г ъ (Coromandel

Coast)—павост. берегу Индііі,тянется на протяжепіи
ііОО км., отъ Поіінтъ Калішора до устья р. Кистны;
ва немъ расположены большіе города Мадрасъ,
Транквебаръ, ПоБдишери. К. по-ивд йски—Тшора
или Тшола-Мандаламъ.
К о р о м ы с л о — н а р о д н о е названіе стрекозъ,
ирпнадложащнхъ къ роду Aeschna, см. Стрекозы.
К о р о и а — головной уборъ, служащій лрнзиакомъ изв стной власти пліі достоинства п фориою своею опред ляющій званіе, санъ, титулъ,
а иногда и заслуги лица, которому она принадле;і;итъ. НРСОМН ННО, ЧТО лроисхожденіемъ своимъ
Іі. обязава в нку нли в л ц у . Первоначальво
в вцы изъ драгоц вныхъ металловъ подноснлись
богамъ, позже—выдавалнсь въ ваграду за воннсі:ія заслуги. Античныя медали представляютъ
четыре рода императорскихъ в нцовъ: л а в р о в ы й
в нокъ, л у ч н с т у ю к о р о н у , жемчужную (діалему) u c a m e l a n c i u m . Бнзантіііскі
импераюры ііоснли сначала діадеыу. При ІОстпніав
се зам ннла такъ назыВ. стемма, прототипъ
ис хъсреднев ковыхъ королевскихъ коронъ. Стемма
ІОстиніана, какъ она изображена на мозанк
храма св. Виталія въ Равенп , состонтъ иаъ золотого обруча, украшеннаго аіемчугомъ. Преемвііки
ІОстпніава пзображены въ бол о богато украшенвыхъ К.: спереди К. возвышается крестъ; на щеки
спускаются дв подв ски изъ жемчуга или драгои пныхъ камвей, прпкр пленныя къ нижнему краю
К.; стемма подложеяа ыатеріей, образующей шапку
или иодушісу. Обручъ украшали эмалыо. Camelani;iura — родъ шлема безъ забрала, украшеннып по
ііііжнему краю діадвмой, съ двумя рядами асемчуга
п гробнемъ паверху- Изъсохііанпвшнхся донашихъ
дпеН европеііскихъ К. наибол е зам чательны: К.
КонстантинаМономаха; К. св. Стефана илп венгерская; К. Карла Великаго, хранящаяся въ В вскоіі
нмпораторскоіі сокровищннц , п др., типы коихъ различны. Къ чвслу древв іішихъ русскихъ К. принадлежнтъ такъ вазыв. ш а п к а Мояоыаха, ирпсланная, по иредавію. въ 988 г. внзаитігіскіімп царямп
Василіомъ II и Ігонстантшшмъ IX Владнміру Святому, по случаю его крещенія u бракосоч танія съ
ихъ сестрон, царевноіі Аввоіі. Она состонтъ изъ
восыни золотыхъ, отд лавиыхъ филиграномъ, пластипокъ, изъ которыхъ каждая украшева драгоц пныиі иаынемъ и в сколыиімп жемчужинамя н
ув нчапа яблокоыъ (вершнной) съ четырьмя камнями: рубиномъ, жемчугомъ, сннішъ u желтымъ
ахонтаин; яа яблок возвышается крестъ, концы
котораго украшены жемчужішамп. Ыиншяя часть
К. ны ла прежде жемчужвыя подв скн; теперь ова
отд лана собольей оііушкон. ІІІапка Мополаха хравятся въ Москв , въ Оружеііішіі ПалатЬ. Тамъ же
хравятся еще сл дующія К.: к а з а п с к а я , заказавпая Іоанномъ Грознымъ для крещенія казаііскаго
даря Едигера и отііравлеііиая'ііосл смерти посл діиіго въ Москву; а с т р а х а и с к а я , сд ланяая въ
]С27 г. no заказу царя Мяхаила еодоровича; сиб и р с к а я , сд лавная изъ золотоіі парчн; заказана
въ 1684 і-.; т а в р н ч е с к а я , изгоіовлппиая въ 1682 г.
для короваціи Петра Вел.; б р и л л і а н т о в а я К.
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П е т р а В е л и к а г о , н мецкоіі работы, украпшиная спередп двумя двуглавыми орламп; а л м а з п а я
К. І о а н н а А л е к с е в и ч а . На печатяхъ ужо со
времеип Мнхапла
еодоровича встр чаются К.
европеііской формы, но въ д Гіствитольносгн он
тогда еще но существовали. Первая К. европейскаго образца была сд лана въ 1724 г., для коронаціи Екатерпны I. Этоіі К. короновалси Петръ II.
Для коронаціи Аяны Іоанновны была заказана К.
по тому же образцу, но ещ богачо и болыпе; чнело
украшающихъ ее камвеіі доходитъ до 2605 штукъ.
Эта К. съ 1856 г. иазывается п о л ь с к о іі и въ
государственномъ герб пом щается иа гпрб Царства Польскаго. Екатерина II заказала для своеіі
коронаціи придворвому ювелпру Позье повую К.,
ва отд лку котороіі иошло 58 очень болыпнхъ п
4878 маленькнхъ брилліантовъ, большоіі рубпігь в
75 болыпихъ жомчуншнъ; она в снла до 5 фунтовъ.
Для коропадіп Павла I эта К. была в сколько расишрена, п 75 жемчуасннъ зам н иы 54 больииімв;
сюжв короновались п вс посл дующіе императоры.
Въ оружеііиоіі палат хранится еще золотая м а л ь т і і і с к а я К., поднесенная имп. Павлу I. Типы
ияыхъ императорскнхъ u королевскпхъ К. см. на
таблпц . Т і а р ы носятся папами. Первовачально
тіара состояла изъ круглоіі и высоісоіі митры; пава
Гормндій въ 523 г.. a no другимъ псточвпкамъ —
Александръ I I I , въ XII в., окружилъ ее К., какъ
символомъ власти. Бонифацій V I I I , уысршій въ
1303 г., пріісоедіівіілъ къ ней вторую, какъ сішволъ духовноГі п св тской власти. Немного поздн с
Урбанъ V—а можстъ-быть Іоаннъ XXII нлп Веноднктъ XII—прпбавнлъ третью К., чтобы тіара служнла сішволомъ тройствеввыхъ правъ ііапы, какъ
судыі, законодателя u свящеявослул;ителя всего
католяческаго міра. Кардпвалы, архіепіісісопы, опископы и прелаты им ютъ шляпы, указывающііі пхъ
санъ. Сл дуетъ различать К. д ііствнтельвыя, ирактпческп уиотребляемыя, отъ номнналі.выхъ, условныхъ, употребляемыхъ лншь въ гербахъ. Бъ посл двемъ случа R. ыожетъ быть гербовой фигуроіі,
пзображепвой въ щит ; пом щевная на ш^ом ,
какъ дворянская, илп на іднт , какъ графская, нли
на навтіи, какъ квяжеская, К. служитъ указаніемп.
достоинства п тптула. Тішы этихъ К. см. на табліщ .
Любопытно отм тить введеввыя Иаполеопоінъ I для
воваго дворяяства фравцузскоіі пмперіи бархатиыя
шляпы (токи), съ перьями, увичтоженныя впосл дствіи, 7—для князеіі п герцоговъ, 5—для графовъ,
3—для бароповъ и по 1—у кавалеровъ.
І о р о п а <•«>.! ііи,:і—св тящаяся, б лаго яв та,
вв іпняя оболочка солнца, впднмая ікіми лпшь въ мовіоиты полііыхъ солвечныхъ затмевііі. Отд льныя извсрженія, «хвосты» К., достнгаютъ 4—5 діаметровъ
солнца. Попытіш фотографііровать ее вн затмевііі
еще веудачвы. Фнгура ея и строеніе ііеріодіічсски
м пяются вм ст съ общнмъ ІІ-л тппмъ вви неніеыъ солночяоіі д ятелыюстп. Спектръ ея елабыіі
сплогапоіі съ отд льнымн «короналыіыми» ;ІІІНІІІМІІ
яензв стнаго пронсхожденія. Сущность К. солнца
остается вевыясненіюй; в роятяо ова состонтъ пзъ
ыельчайшихъ частицъ, находящпхся въ неустойчнвомъ равнов сіи подъ д йствіеігі, притяжевія
солнца п протиноіюложно ііаправлеянаго давлснія
св товыхъ лучей его. Строевіе ея, быть-можотъ,
нм с-тъ мяого аналогичнаго съ хвостами кометъ.
См. Солвце.
К о р о н а с в е р н а я (Corona borealis) —
небольшоо созв зді
между 15 h 10га н lGh 20 ш
прямого восхождеиія и 25° ц 40° сьвернаго
склопеиія; окружено созв здіямп Г ркулеса, Зм и,
Волопаса; ііривадложвтъ къ созв здіямъ Птолемея.

И 0 P 0 н ы.

Брокіаузъ-Ефронъ,

„Иовыи Энциклопедическій

Словарь".

І\ь cm. „Іхороиы"

Объяснепіе къ таблиц
I.

Р У С С К І Я

„Еороны".

Н О Р О Н Ы .

1. Шапка Мономаха.
2. Казанская корона.
3. Императорская корона.
4. Астраханская корона.
5. Корона императрицы Анны Іоанновны (Титульная Царства Польскаго)Короны достоинствъ: 6—дворянская; 7 — 8 — баронскія; 9 — графская;
10 —княжеская.
II.

ИНОСТРАННЫЯ

КОРОНЫ.

11. Австрійская Императорская корона.
12. Венгерская (Святого Стефана) корона.
13. Корона Св. Римской Имперіи.
14. Германская Императорская корона.
15. Французская Королевская корона.—16. Французская Императорская
Наполеона I.—Токи дворянства Французской имперіи: 17—Кавалера; 18—
Барона; 19—Графа (герцога—подобная же, но съ горностаевымъ околышемъ);
20—Принца.—Короны достоинствъ: 21—22—Маркизскія; 23—Герцогская.—
Шведскія: 24 — Баронская; 25 — Графская.
26. Шапка Венеціанскаго дожа.
Англійскія короны: 27 — Королевская; 28 — Баронская; 29 — Графская;
30—Маркизская; 31—Герцогская.
32. Папская Тіара.
Митры Католическаго духовенства; 33—Епископа; 34—Архіепископа.
Шляпы Католическаго духовенства: съ одной кистью съ каждой стороны—
аббата; съ 3-мя кистями — прелата; съ 6-ю — епископа (35); съ 10-ю —
Архіепископа (36) и 15-ю — Кардинала.
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Называлась STE^CIVO; ттрш-оі, ^брею?. Наіібол е яркія ведущнмъ сво начало отъ др вне- врейскаго помазв зды образуютъ довольно правпльныіі, отіфытый занія царей на царство, п означаетъ, по ученію
къ с веру полукругъ. Греческі ми ографы внд ліі православныхъ богослововъ, полученіе снлы п превъ созв здіи в нецъ Аріадны, переданный Мпно- мудростп для осуществленія высшей правптельсомъ Тезею. Арабы называлп созв здіе фляжкой ственной властн какъ въ государств , такъ u въ
б дняка, разбитымъ блюдомъ (неііолішіі кругъ); церкви. Обрядъ короновапія соворшается въ моіштаііцы называлп мсрской раковиноіі. Зв здъ, вп- сковскомъ Успенскомъ собор въ прпсутствін высдимыхъ невооружепнымъ глазомъ,—31. Самаяяркая шихъ государственныхъ правительствъ u сословііі,
зв зда а Согопае 2-ой величииы (Gemma пли Жем- призываеыыхъ no Высочайшему назначевію. К.
чужина, испорченное арабское названіе Alphacca); Всероссійскііхъ пыператоровъ, какъ царей польспектръ ея—солнечнаго тіша; см щеніе линій ука- скнхъ, заключается въ одномъ и томъ же связываетъ, что зв зда удаляется отъ насъ со ско- щенвомъ обряд ; депутаты Царетва Польскаго
ростью 35 км. въ секунду. Въ К. много интерес-, прнзываются къ участвованію въ семъ тораіеств
иыхъ двойныхъ зв здъ: t Согопае б лая съ зеле- вм ст съ депутатами прочихъ частей іімп ріи.
выиъ спутнпкомъ на разстояніи 6"; -rj Coronae, IЧпнъ К., ведущій начало отъ древняго в нчанія
весьма т сная, оборотъ ея занимаетъ 42 года; Y CO- Iцарей (см. т. XII, 158), слагался постепенно
ronae (прозванная B. Струве pulcherrima), 4-ott u u законченаый u строиный впдъ получилъ въ 1856 г.,
ири К. Александра II. Первое коронованіе въішпеТ-ой величпны, зелепая ц пурпуровая. Изъ пере-1 раторской Россіи іш ло м сто въ 1723 г., когда
м нныхъ зв здъ В. Coronae м няетъ неправпльно : Петръ I короновалъ свою супругу Екатерпну I. Онъ
блескъ отъ 5-ой до ІЗ-оіі велпчішы (перем пы от- же указомъ 16 мая 1721 г. установплъ праздпованіе
іфыты Шготтомъ въ1705 г.); Б Coronae тппа Аль-' дня К. на ряду съ другимп царскнміі днямп. Чнпъ К.
голя, ея п ріодъ З д ІО4 . На 53' юиш е е Coronae : былъ составленъ по чину в нчанія еодора Алекс евспыхнула 12 мая 1866 г. новая зв зда 2-ой вели- впча, съ н которыип добавлеяіямп; ішператоръ самъ
чины. Ёя яркость въ н сколько дней уменыпплась : возложплъ на государыню мантію н корону п вручилъ
до ІО-ой величпны. Теперь это зв здочка (Т Co- •ей скипетръ. Коронуемая причащалась не въ алтар ,
ronae) слабо перем нная 8-ой величпны. Эта Nova і а персдъ царскішн вратами, гд было соворшено
Coronae зам чательна т мъ, что первая изъ «но- м ропомазавіе—на чол , груди u рукахъ. Ко вревыхъ» зв здъ была изучена спектрально (яркія монп К. была учреждена рота кавальергардовъ, и
линіи водорода) и послуашла къ выясненію полной въ Успенскомъ собор
былъ воздвигпутъ тронъ.
аналогіп между новыміі u переи нныыи зв здами. Подробности К., удерліавшілся п на будущео время,
К о р о п а ю я с і і а я (Corona australis)—не- были сл дующія: въ 8 часовъ утра благов стъ въ
болыпое созв здіе южнаго неба ыежду 18 h 40 m п Успенскошъ собор , молебепъ u часы; по пушечному
19h 20 m прямого восхожденія и 35° и 45° склон - спгналу приходъ приглашеыныхъ во дворецъ; въ
пія; окруяшно созв здіяши Стр льца, Алтаря, Скор- начал десятаго часа выходъ государя u его супруги
піона; прпнадлежптъ къ созв здіямъ Іітолемея. въ Успенскій соборъ, гд императоръ возлагаетъ
Компанована. была во времена Эратосфена, a ыаытію ІІ корону при п ніи многол тія, пушочиыхъ
раньш греческіе астрономы знали одииъ в нецъ залпахъ и колокольномъ звон ; по выслушаніп лин пріічащеніе;
(с вернып). ІОжная К. была названа S-e^avo; отіо; турііи сл довали м ропомазані
нли оЕитеро;. Быть-можетъ, относнлась къ сос дному по выход изъ Усиенскаго собора государыня поСтр льцу, ио оиред ленпоіі легенды съ созв здіемъ, клонялась мощамъ святыхъ н мопіламъ царііовпдіімому, но было связано, п оно получило даже ственныхъ особъ, почивающпмъ въ Архангельскомъ
названіе Corona sine honore. У араиовъ носила собор іі Вознесенскомъ жеіісісомъ монастьір . Въ ианазваніе «палатки». Зв здъ, видимыхъ невоору- мять К. была выбита медаль съ портретами Петра
женнымъ глазомъ,—-29. Самая яркая—4-ой величины. іі Екатерины н изображеніомъ возложенія короны.
Въ созв здіи находится яркая, круглая, хорошо К. Петра II, въ 1728 г., была совершепа по цер моніалу первой К. Былъ изданъ манифестъ съ обл гразложимая зв здная куча.
ченіями наказаиііі по уголовнымъ д ламъ u сложеК о р о п а л ь п ы е з в у к н — образующіеся піемъ педоішокъ п штрафовъ. Anna Іоаііновиа копри помощи К. артикуляціи (отъ латин. corona— роновалась въ 1730 г. На ея короиоваіііи отразив рхушка). При этоыъ д йствуетъ передняя часть лась попытка ограпіічііть самодерлсавііую власть;
языка. точы е—его передній край (нли ' кончшсъ), до К. были пршіосеиы дв пріісяги: порвал—«госукоторый, подппмаясь, образуетъ бол е ііли мен
дарып іі отечерву», вторая—одиой императрнц ,
острыіі уголъ съ небомъ и связашшми съ нішъ посл того, какъ она разорвала иодіііісаішыо ою
верхшшп зубамп. К. звуки д лятся на 1) цере- пупкты u ирппяла «самодорліавство таково, каково
бральиые нлн какумішалыіые; 2) альвеоларпые, т.-е. іш ли я славиые достохвалыіые предісіи. На
образуемые на альвеолахъ верхнихъ зубовъ. Такъ медали, выбитоіі въ памяті. К., было нзображекакъ оиераціонный базись для д йствія перодной ніе в ры, надежды u любвн, иодиосящнхъ кочастп языка въ этомъ случа довольно велпісь, то рону ішператрпц , съ иадписыо: сБогомъ, родоаи.
различаютъ н сколько категорііі альвеолариыхъ со- и снмп изъявляя, яко mi отъ кого токмо отъ Bora».
гласныхъ: перодніе, средніе u задніе. Н м. t, d, п Кол нопреклопонная нмііератрііца прочитала впсрчасто нм ютъ имеішо такое образованіе на аль- выо «умилитслыіую молитву», м ропомазаніо было
веолахъ (англійскі —всегда). Изъ русскііхъ соглас- совершено не только па чел , груди п рукахъ, но
ныхъ звуковъ такъ Образуются р, ж,ш, , шягкоо п на одномъ плеч , на очахъ, ноздряхъ, устахъ и
ль (не лг!); 3) постд нтальныо яліі зубиые; 4) іш- ушахъ; пріічащеше Св. ТаГіпъ пронсходило въ
алтар , какъ причащаются свяш,еіінослужіітеліі,—
т рдентальные нли междузубные.
Коропація
(или к о р о н о в а н і е ) , совер- особо Т ла н Крови. Елизавота Петровиа короиошаемая no вступленіп на престолъ, въ сроігъ, возв - валась 25 аир ля 1742 г.; для устройства торжества
щаемыіі Высочайшимъ маппфестомъ, заключаетъ въ были назначепы особые оберъ-маріналъ u оберъсеб , соодіпіоппоесъ церковпыми обрядамп, приняті церемоніймейст ръ; къ регаліялъ были прибавлепы
монархомъ символовъ прннадлежащей ому власти. знамя, печать и мечъ. Мантію и коропу іімиоратрица
возложііла иа собя сама, иричащаласьвъалтар . По
Супруга юшератора коронуется одновременно съ
нішъ. Короновані соедипяотся съ м роиошазаиісмъ,
Иши.ы Эіщиклоиеднческін Словаг.ь, т. XXII.
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окончаніп обрядаво дворц былъ объявленъ мплостпвый маинфесгьо прощеніи і]і)еступнііковъ и сложеніи пітрафовъ и налоговъсъ 1719 по 1730 г. Вскор
посл К. былп возвращены изъ ссылкц сославвые
безт. суда. Императоры Іоаннъ VI и Петръ III не короновалпсь. Имп. Екатерпва I I черезъ нед лю по
восшествіи па престолъ обнародовала ыанпфестъ о
К., совершіівшейся 22 сентября 1762 г. Церемовіалъ
былъ тотъ же, что п при К. Елизаветы. Былъ изданъ
ыаннфестъ о прощенін уголовныхъ преступниковъ
п сложеніи недоимокъ. Для народа въ д нь К. былп
устроевы празднества съ обнльвымц угощеніями.
К. пмп. Павла состоялась 5 апр ля 1797 г. п была
иервой совм стной К. ішператора и ііыператрпцы.
Прсжд вс хъ регалій Павелъ возложилъ на себя
далматикъ — древнюю одежду внзантійскпхъ нмператоровъ. По совершеніп К. іімп раторъ с лъ на
ирестолъ, подозвалъ къ себ пмператрпцу, п, снявъ
со своей головы корону, коснулся ею головы императрнцы, проклонившей кол ни передъ трономъ, и,
свова над въ на себя корону, возложплъ меньшую
і:орону на голову императрнцы. Иыператоръ прпчащался въ алтар , имиератріща—передъ царекиып
вратами. По окончавіи К. имп. Павелъ прочелъ
актъ о престоловасл діи, въ которомъ онъ п рвыіі
назвалъ себя главой церкви. Въ Грановнтой палат
дворца былъ прочтевъ манифестъ «о трохдневной
работ
поы щпчьихъ крестьявъ въ пользу пом щнка н о неприпуждсиіи къ работ въ дни воскресныез, о сложевіи недоимокъ u прощоніп уго.іовныхъ преступленій; тутъ же объявлевы ынлостп п
награды. День К. былъ ознаменованъ также учрежденіемъ объ ішвераторской фамиліп u уставовленіемъ о россійскихъ императорскихъ ордевахъ.
Черезъ м сяцъ по вступленін на престолъ пмп.
Александра I былъ изданъ маяпфестъ о К., которая и состоялась 15 сонтября 1801 г. На К. прпсутствовалп депутаты отъ дворявства u купечества
вс хъ губериій Европейской Россіи. Милостнвыіі
маниф стъ освобождалъ ва годъ отъ рекрутскаго
набора, скпдывалъ 25 коп. съ души въ подушвой
подати за 1802 г., освобождалъ отъ штрафовъ и
т. п. Въ это же время былъ изданъ указъ объ учреждевіи комиссіи для поресмотра прожнихъ уголовныхъ д лъ. К. имп. Нпколая I происходила 22 августа
1826 г. п сопровождалась манифестомъ съ обычHb'Mii милостямн вароду. 12 мая 1829 г. ішператоръ
короновался ьъ Варшав королеыъ Царства Польскаго. К. происходила въ зал сената, въ пріісутствіп севаторовъ, яунціевъ ІІ депутатовъ Царства.
Прослушавъ об дню въ православноіі церквп, императоръ явился въ с ватъ; архіепискот.-примасъ
пронзвесъ молитву, посл котороп государь возложилъ на себя регаліи, и архіешіскопъ троекратво
провозгласнлъ: «vivat rex in aeternum». Иыператоръ, иреклонивъ кол ио, произв съ молптву за
себя п вв ряемый ему Богомъ народъ, зат иъ взошелъ на тронъ, а вс
присутствующіе опуетіілись
на кол пи. К. Александра ІІ, отсрочевная нмъ до
окопчанія Крымскоіі кампаніи, была отпразднована 26 августа 1856 г. съ особой пышиостью. На
торжество были вызваны губервскіе предводители
дворяиства п городскіе головы губсрпскпхъ городовъ, сияодъ былъ временно переведенъ въ Москву.
Въ Уепеискомъ собор были поставлевы трп троиа:
Іоанна ІІІ-для иімператора, Михаила еодоровнча—
дляиыператрицы, Алекс я Михапловнча—для вдовствующей пмператрнцы. Для варода былъ устроенъ
празднпкъ на Ходывскомъ полі Въ мавпфест ,
изданноыъ по случаю К., объявлялось о вомедленной всеобщеіі переписи, объ освобождеяіи отъ рекрутскихъ паборовъ на 18&G г. п трп сл дующихъ года
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и о сложенін и доимокъ п недочетовъ не свышо
600 руб. Былп помилованы осуждонные за иолитнческія преступленія въ 1825—1827 гг. п иольскіе повстанцы 1881 г. К. имп. Александра Ш
состоялась 15 мал 1883 г. Представители сословііі
на этоіі К. были иополнены волостными старшпнамн. Изданный по случаю К. маипфестъ сложплъ
недоимки по подушной подати, накоппвшіяся къ
яяварю 1883 г., далъ облегченіе польскимъ повстапцамъ 1863 г. и простилъ высланвыхъ съ Кавказа горцевъ. Вступнвъ 20 октября 1894г. на престолъ, нмп. Нпколаіі II 1 января 18S6 г. нздалъ
ыавпфестъ о К. въ ма
м сяц того же года.
Отъ нностравныхъ государствъ прибылп чрезвычайвыя посольства. Былп призваиы представители
дворянства, земствъ, городовъ и волостей; іпіородиы
Европеііской Россіи п Спбирп прислали допутаців.
Москва была искусно иллюмііяовапа. Для народа
былп устроены гулянья на Ходынскомъ пол , гд ,
кром разнаго рода развлеченій н угощевія, раздавались безплатпо яодарки на память о дняхъ 1г.
Народвое гулявье привлекло массы народа, а недостаточная распорядптельность устроителеіі повлекла
за собой тялшлую катастрофу. К. сопровождалась
всемилостпв іішіімъ мавифестомъ, по которому сыягчалась участі. уголоввыхъ преступнпковъ, п облегчалось положені недонмщиковъ. Въ память К. отчекавеяа особая шеца,.чъ.—Литерату2іа. К а т а в ъ,
«0 священномъ в вчавіи в помазаніп царей на царство» (СПБ., 1817); С у в о р о в ъ , «Русское ц рковно право»; Г о р с к і й , «0 свящеввод йствіп в ичанія и помазанія цареіі на царство» («Прпбавлоиія къ твор. св. отцовъ», ч. XXIX); A. Т., «Царскія
К.» (СПБ., 1882); «К. Екатернвы Первой» (разсказъ
Б е р х г о л ь ц а и совремсвное оффиціалыюе ошісавіе, «Русскій Арх.», 1883, 2); «Воспомипавіе о
К. пмп. Александра I» («Заря»,І870,№3); «Августъ
1856 г. Изъ дневника Г. А. Мнлорадовііча> («Русск.
Арх.», 1881, 3); В. Ж у к о в с к і й , «0 коронованіп
государя имп. Николая Павловпча въ Варшав ^
(«Соч.», 1885, т. Т, стр. 361—463); В. И. Ж м а к и н ъ , «К русскнхъ императоровъ и пмператрицъ»
(«Русск. Стар.», 1885, тт. XXXYII u ХХХ Ш ) ;
Н. П о к р о в с к і й , «Чинъ коронованія государя въ
его исторііі» («Церк. В стн.і, 1896, №№ 17 и 18);
R. П о п о в ъ, «Чііяъ священнаго короновавія»
(«Богосл. В стн.», 1896, т. II); Н. Б л о з е р с к і й ,
«Царскос в ичаніе въ Россіп» (СПБ., 1896); «Въ память свящеяваго коронованія ІІхъ ІЬшераторскпхъ
Величествъ въ Москв > (СІІБ., 1896).
У германскихъ иародовъ К. первояачально зам нялась поднятіемъ ва щигь (elevatio, gyratio),
Франки, прн Хлодвиг , ввели у
собя' м ропомазаніе. Съ 1173 г. до Людовика XVI фравцузскі короли помазывались елеемъ п короповались въ Реіімс ; тамъ же короновался Карлъ X
(1825). Королп лонгобардовъ корояовалисьвъБавіп,
Мплая пли Монц . На Карла Великаго ВОЗЛОЛИІЛЪ
коропу въ Рпм nana. Гермаяскіе королп короновалнсь, какъ таковые, въ Аахея , ио съ Оттояа I
(.962) до Фридриха III (1452) болыяею частью получали императорскую свящевііо-рпмскую корону
въ Рпм отъ папы; Карлъ V—посл двій нзъ импсраторовъ, получіівиіііі корону отъ папы (въБолонь ,
въ 1530 г.). Фердинандъ I былъ посл днііі нмператоръ, особо короновавшіііся въ Аахеп гернаііскніиъ
королемъ. Посл этого м стомъ К. сд лался Франкфуртъ-на-Магіп , гд посл дннмъ въ 1792 г. короновался Францъ II. Наполеонъ возложялъ на себя
пмператорскую корону 2 докабря 1804 г. въ церквн
Парижскон Богоматеріі. Въ 1701 г. короповался
первыіі король Пруссіи, Фридрихъ I. Посл uero
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пзъ прусскпхъ королоіі короновался лишь Впльгельмъ I, въ Кеипгсберг , въ 1861 г. Весьма торжествеіша была ц ремонія К. Франца-Іосифа, въ
1867 і'., короною вшігерскою. К. королен польскпхъ
происходили въ Варшав или Краков , по р шенію
сословій Р чп Посполитоіі.
Б. А.
К о р о п е л л н (Corouelli), М а р к о - В п н ч енціо—италыіисі ій псторниъ п геограсііъ (1650—1718),
гшіералъ ордена минорнтовъ. Изготовплъ въ Парпж
глобусы зсміюй п небесный, которые до
спхъ поръ хранятся въ національнсш парпжской
библіотек . Издалъ: энциклопедііческое соч. «Biblioteca universale sacro-profana»; «Memorie istoricogeografiche della Могеа» (Вен., 1685), «Atlanta
veneto», ііначе «Corso geogr. universale» (тамъ
site, 1692); «Storia veneta dall'anao 421 al 1504»;
«Roma antica e moderna» (1716).
К о р о п е н (Kopmveio)—городъ въ зап. Беотіп,
къ ІОВ отъ Херонеи и къ 3 отъ Копаидскаго оз.;
им лъ значені
въ древностіі какъ м сто общебеотіііскііхъ нгръ, праздновавшихся вблизи К., у
храма А ины Итоніп. Зд сь аенняне, подъ начальчСтвомъ Толмида, быліі разбиты беотійскою ajpiiCTOіфатіею, въ 447 г. до Р. Хр. Въ 394 г. до Р. Хр.
у К. спартапцы, подъ начальствомъ Агеснлая,
одсржалп поб ду надъ пвянами u аргпвянами.
К о р о и л а с г г и к а (археол.) — ъъщЬлка терракоттовыхъ фнгург.
К о р о т ь — с ы . Карпъ (ХХі, 112).
Короппь—зашт. гор. Кроле.вецісаго у., Черниговской губ., на л в. берегу р. Десны. Впервые о
К. указано въ уннверсал
гетмана Остряннцы,
1638 г., какъ о «пов товомъ город », наибол е пострада^шемъ «огь абндъ, утпсковъ, раззореній,
д ючпхся отъ ляховъ». Въ 1659 г. Ь,. выжженъ п
разграбленъ кн. Трубецкимъ (во вреыя похода
протнвъ Выговскаго). Жит. 8 тыс; 4 ярмарки;
6 школъ, больница, 9 церкв й; 1 сішагога; библіотека.
К о р о р о ф а — н е г р с к о е государство въ Афрпк ,
въ пред лахъ брпт. С в. Нигеріи, между р. Бенуэ
п германскпмъ Камеруномъ. Населено, главнымъ
образомъ, фульбо, господствующій слой .образуютъ
«джуку». Гл. гор.—Вукари.
К о р о с к о — сел. иа берегу Ннла, въ Нубіп,
подъ 22° 40' с. ш. Насел но торговцами ц бедуинамп.
Исходныіі пунктъ вараваннаго пути черезъ Нубіііскую иустыню къ Абу - Гамыедъ, минующаго
большоіі пзгибъ Нила.
К о р о с т и у животпыхъ—см. Чесотка.
К о р о с т е л ь — с м . Дергачъ (XV, 921).
1 £ о р о с т с п ь , С к о р о с т е н ь — с м . Искорость
(XIX, 697).
К о р о с т о в п к к ъ (Knautia Coult.) — родъ
растенііі пзъ сем. Скабіозовыхъ, отд ленныіі отъ
рода Скабіоза.
К о р о с т о в ц е в ы — р у с с к і й дворяпскій родъ,
пропсходящін изъ Полыші, отъ рода Хоростовоцкпхъ, герба Остоя. Т п мо ен X о р о с т о в е ц к і й
вы халъ въ Малороссію, гд писался Коростовцомъ u слулшлъ при Мазеп . Родъ К. впесенъ въ
I ч. родосл. книги Екатерииославсііоіі н Полтавскоіі губ.
К о р о с т ы п ь — с . Иовгородскоіі губ., Старорусскаго у., на бсрегу оз. Ильмеші. По предаііію,
зд сь былъ гор. Коростель. Въ 1471 г. прн К. была
кровоироліггпая бптиа ііоагородцевъ съ мосіівнчами,
р пінншая участь Нивгорода. Впишовыо сады.
К о р о с т ы ы і е в т . — м - к о Кіевской губ., Радомысльскаго у., пріі р. Тетерсв . Въ 1829 г. въ К.
устроена колонія и ицевъ для выработки сукна.
Жігг. 9 тыс. Вумажная фабрика, 6 сукоииыхъ (де-
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шеваго суіша), винокуренныіі зав.; 4 камонотссиыхъ
мастерскнхъ для выд лки разныхъ изд лій нзъ лабрадора. Минеральные источнпки. Дачная м стность.
К о р о х а н х а — р . Архангельской губ., Печорскаго у., течетъ по Большез мельской тундр , на
СЗ; дл. ок. 150 в.; впадаетъ па СВ отъ Хаііиудырской гуиы въ С в. Ледовптый ок.
К о р о т к о н а д к р ы л ы я (Staphylinidae) —
семеііство жуковъ.—См. Стафплпнііды.
К о р о т к о у с ы я (Brachycera) — подотрядъ
нас комыхъ въ отряд Diptera; болышінство К. въ
общежитіи называются мухами; см. Двукрылыя.
К о р о т к о х в о с т ъ , австралійскііі сцинкъ—
см. Сцииковыя.
К о р о т к о х в о с т ъ , в о н ю ч к a (Mydaeus
meliceps)—единственный представнтель рода My
daeus пзъ семеііства куничныхъ (Mustelidae). Голова вытянутая, рыло н сколько удлинено въ впд
хоботка; короткія, широкія yum сирыты въ м х ;
хвостъ очень коротокъ, ноги короткія, пальцы сращены до посл дняго сустава ІІ вооружены сильнымп когтями, служащпми для рытья; корепныхъ
зубовъ 4/5. У заднепроходнаго отверстія находятся
железы, выд ляющія тягучую л;іідкость, отвратительно іі снльно пахпущую, которую ІІ. можетъ
выбрасывать на н котороо разстояніе. Цв тъ темнобурын съ б лой полосой вдоль сппны. Длііна35стм.
Водится на Яв , Суматр и Борпео; вырываетъ
норы на неболыпон глубин , в детъ ночіюй образъ
жизиіі и шітается нас комыми іі червями. Тузомцы
употребляютъ его мясо въ ітщу.
Коро-гпевы—русскііі дворянскіГі родъ, восходящій къ началу XVI в. п внесенный въ І ч.
род. іш. Калужской губ. Другой родъ К. воеходип.
къ концу ХУІІ в. u внесенъ въ VI ч. род. кн.
Курской губ.
К о р о т о я к ъ — у здн. гор. Воронежсісоіі губ.,
на прав. берегу р. Дона, при впаденіц въ него
рч. Коротояіса и Воронкн; ст. в твп ІО.-В. ж. д.
(Кононііще—К). 1953жііт. (1913). Сельско хозяііство
іі cauoatHiniecTBO (кустари), 2 маслобойныхъ завода
(производство 601) тыс. p.). 5 церкв іі, 2 больницы, богад льня, бпбліотека, реально
учплііщо,
жен. гішназія п 6 иачалыіыхъ учіілищъ. Городскихъ доходовъ въ 1912 г. 40 961 p., расходг .ъ —
40 904 р. — Я с т о р і я . К. возипкъ, каісъ сольско иоселені , въ 1642 г. Въ 1648 г., зд сь была
построеиа деревяниая кр пость для заіциты отъ
наб говъ крымскихъ и погайскііхъ татаръ; оісоло
нея возникли 3 слободы служилыхъ людоіі. Иовому
городу прсдставлеію было, па ішрвыхъ іюрахъ,
право безиошлиііиыхъ торговъ и промысловъ, что,
вм ст съ выгодпымъ положсиіемъ К. надъ Доиомъ, вскор сд лало его цептромъ торгоили п
проыышлепностіі всего прндонскаго края. Съ виодепіомъ иопілинъ, ВІІ 1654 г., К. утратнлъ своо
первенствующео торговоо зпачоіііо. Въ 1670 р.
К. пострадалъ отъ «норовскпхъ казаковъ», прпхоДІІВІІІІІХЪ сюда съ Доііа подъ ііродводптольстиомъ
Фролкп, брата Ст. Разнна. Посл пожара 17сіи г.
іср пость возобновлепа но была. Въ 170.S г. К. прпііисанъ къ Азовскоіі губ., въ 1779 г. назначенъ у здиымъ городолъ Вороножскаго ііам стнпчсства, вмосл дствіп—губернііі.—Коротояксісііі у з д ъ въ
заи. части Вороиожскоіі губ., гранпчіітъ съ Курскоіі. Площадь 3268,1 кв. в. пли 340 428 дсс.
Р. Донъ разд лястъ у здъ на западиую п иосточ;
ііую частіі. ІІервая, ббльшая часть, расио.южпііа
отъ 160 до 240 м. іі. ур. н.; вторая часть—paumiiia,
высота котороіі no превышаетъ 160 м., а въ додіін
р. Доиа—120 м. ІІочва у зда ііреіімуіц.ественно черноземная, м стами глинистая, у іюро-
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говъ Дона песчаная. Донъ судоходенъ; притоки
его въ пред лахъ у зда (Форостань, Вербиловка,
Потудань u Тихая Сосна) несудоходные п не
сплавные. 198265 жит. (велпкороссы). Главныя
заіііітія: хл бопашество, переработка сол.-хоз. продуктовъ, кустарны
промыслы u рыболовство;
пчеловодство ііовсем стію. Около 90% пахотноА земли въ рукахъ крестьянь. К льтивііруются
озішая рожь, ознмая ц яровая пшеніща, овесъ,
ячмень, ііросо, гр чиха, горохъ, чечсвпца, картофель. Скотоводство — важная доходпая статья;
въ 1912 г. 45 497 лошадеіі, 47 749 рогатаго скота,
142 944 овцы, 13 770 свиней, 1153 козы. 4 частныхъ
конскихъ завода. Промышленныя заведенія (325),
за іісилючсніемъ 4 товарныхъ- мелыиіцъ, мелкія,
кустарнаго характера—мелышцы, кпрішчные заводы, крупорушки, маслобоііип, овчішно-тулупныя
мастерскіл u т. и.; общая суыиа пропзводства—
ои. 1 мплл. p. при 695 рабочпхъ. Ярмарокъ 24; въ
1912 г. иривезено товаровъ на 525 тыс. p., иродано
на 226 тыс. р. 2 больніщы. Народныхъ школъ 129
(1911): 53 зомскнхъ, 3 мпнист. н 73 церк.-ириход.
По см т на 1913 г. земскпхъ расходовъ—460 800 р.,
въ томъ числ иа народное образованіе—215 700 p.,
на мсдпцішскую часть—91 500 р. Вдоль ю.-вост. гранііцы у зда проходитъ линіа ІО.-В. ж. д. съ в твыо
на гор. К.
К о р с і а — у здн. гор. Курской губ., на правоыъ борегу р. К. Основанъ въ 1638 г. upu
устроіісти оборонителыіоіі ЛІИІІІІ противъ наб говъ
татаръ. Въ 1719 г. ііришісанъ тл. Б логородской
провіінцііі; въ 1779 г. у здный городъ КурскоГі
губ. Жптелоіі 10 900 (1912); 4 цсрквп, ыужская u
женскал гпыназіи, 2 прііходскпхъ начальныхъ учіілвща, 8 бпбліотекъ u чнталенъ. Больница. Общество взапмнаго кредита. 6 ярмарокъ. Торговля
сел.-хоз. продуктами, въ особопностн фруктамп.
Бюджстъ города въ 1913 г. 57 800 р.—К о р о ч а нс к і і і у здъ, на JOB Курскоіі губ., гранпчитъ
съ Волчанскимъ у. ХарііКовскоВ губ. Площадь
2671 кв. вор. ІІЛІІ 278138 дес.;возвышенное плато.
съ холыпстыми высотамп и і-лубокиміі тальвегами
pp. С в. Донца, Корня, Корочісіі. Почва чернозомііаи. съ іізвестковіістой подпочвоіі. Жителеіі,
безъ города, 205 900 (въ 1912 г.); плотиость 75,7.
Над лыюіі золли 194 400 дес, частію-влад льческоіі—44 486 дос. (у двор.—23 354 дес, у крестьянъ—
9276 дес). Главп іішее занятіе ааітелей землед ліе
іі садоводство. С ютъ рожь, овесъ, гречиху, зат ыъ
просо, ішсницу u ячмень; довольно ыного конопли.
Промышленныхъ зав. 275, изъ нихъ крупиыхъ 5
(вііноігуреиный, сахароваренныіі, кондитерскій u
2 фрукт. ягод.); много в тряныхъ и водяиыхъ
мельшіцъ. Промыслы кожевеыный, сапожный, овчпниый, по обд лк дерева, обработк шсрсти u батрачество. Въ 1911 г. было 66 земскпхъ и 54 церковноирпходскихъ вачальныхъ школъ. Креднтныхъ товарііществъ 18, крестьянскяхъ вспоыогательныхъ сберргательныхъ кассъ 6, волостныхъ н сельскихъ
банковъ 2 (1910). Сельскохозяиственное обшество.
Расходы зомства по см т на 1913 г.—402 600 p.,
вь томъ чнсл нанародыое образованіе—121600 р.,
медпцину—130 600 р.
Корочунт.—древнс-русское названіе рождествопскаго поста u солицеворота 12 декабря. Нын
у шалоруссовъ такъ называотся рождествонскііі
праздшікъ u относящіііся къ нему огромпыіі б лыіі
хл бъ, который вриготовллютъ наканун праздника
съ болыіюю торжественыостью u обрядностью. Въ
Галиціи К. дятъ, съ появлешемъ зв зды, хозяева
и рабочіе вм ст за однішъ столомъ, a no окончаніи ужпыа хозяииъ д ластъ въ окио иистолетныіі
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выстр лъ. За К. хозяішъ ведетъ ,съ домашнимн
ііереговоры, въ которыхъ высказывается пожеланіо
хорошаго урожая. Шухардъ («Archiv fUr slavisclie
Pbilologie», 1886, т. JQ, стр. 527), въ виду того,
что слова «крачунъ» u «корачунъ» встр чаются
только у веліікороссовъ, малороссовъ, словаковъ п
сербовъ. полагаотъ, что это пе коренное славянско
слово, а запмствопанпое у румынъ. П. Владпміровъ
(«Журн. Міш. Нар. ІІросв.», 1895 г. № 4, стр. 330)
напомішаетъ, что въ велпиорусскихъ говорахъ
(Симбирскоіі губ.) К. зиачитъ злой духъ, чортъ,
сыерть, въ чемъ мозкно віід ть указаиіе на связь
обряда К. съ поминаніомъ ыортвыхъ, съ культомъ
прсдковъ. ,
ІіГоро дпііща—назвапіо нас комыхъ, прппадлежащііхъ къ родамъ Baphidia п Inocellia изъ
отряда с тчатокрылыхъ (Neuroptera), см. Верблюдка.
К о р о д ы (Ірісіае)—сомейство жуковъ, блпзкое къ долгоносикамъ (см.). Небольшіе, пногда
очеыь ыелкіо жукп, коротіюіі цилііндрпчсскоГі формы.
Голова ішогда съ зачаточнымъ хоботісомъ, бол е
ІІЛІІ мен е втлнута въ пореднегрудь. УСІІКИ короткіе, кол нчатые, 4—12-членшсовые; посл диіе членикп образуютъ булаву. Грудной щйтъ большой,
выііуіілыіі. Надкрылья съ продольиыыв рядами точокъ, пм ютъ у п которыхъ родовъ сзадп вдавленіе, окаііилеііноо н скольшши зубцаііш; заднія
•крылья хорошо развпты, изр дка отсутствуютъ.
Horn короткія, съ шпрокіши голенями. Брюшко
сніізу ІІЗЪ 5 колецъ. Окрасіса желтая, ііоричневая
шш черная. Личіінки К. бсзногія, б лаго цв та,
изогнутыя, съ твсрдой головой, слабо волосистыя.
Сюда относится около 1500 видовъ (въ Европіі
около 180), распространенныхъ во вс хъ частяхъ
св та. Какъ личпнки, такъ п Сами жукп ысключптельно растптелыіоядны
п встр чаются въ
стволахъ, в твяхъ, въ корняхъ, ііыогда въ плодахъ деревяніістыхъ
растеиііі (только немногі
встр чаются въ травяинстыхъ растоніяхъ). Жукп
иокидаютъ растенія только для отыскаиія новыхъ
и для откладки япцъ, и лотъ пхъ продоласается нодолго; н которые впды вылетаютъ рано весііоіі, другіе позже. Вылет вшіе жукп отыскиваютъ подходящія деревья; одни К. являются строго одноядными
(пли толысо въ впд пскліочонія могутъ встр чаться
на другомъ дерев ), другіе бол е н.чп моы о шыогоядны, встр чаясь обыкновеіпіо или только нахвойныхъ или только на лпствешшхъ дородахъ деревьевъ. Отыскавъ іюдходящее м сто для откладкц
япцъ, жуки (самцы илп самкп) прод лываютъвходныя отверстія, часто мало заы тныя на дер в ,
такъ какъ ОНІІ находятсл подъ чешуйками коры
(отверстіл эти становятся нер дко зам тными впосл дствіи, когда іізъ иихъ цачинаетъ высыпаться
буровая ыука). Отъ входного отверстія ііачішаются
ходы, им ющіо разнообразную форму п различнуіо
степеиь совершепства у различиыхъ видовъ К. Наибол е простоіі случаіі будотъ тоіъ, когда зкукъ выгрызаетъ нсбольшоп нсиравилыіый ходъ и откладывасть въ него кучку яичокъ; выходящія нзъ яіщъ
лнчипкп выгрызаютъ одипъ неиравпльиый общііі,
такъ назыв. семоііпый ходъ (напр. Dendroctonus
micans). Бол с слоашыіі случай будетъ тотъ, когда
саыка откладываетъ яйца такиіе кучкоіі, но каждая
лпчпнка выгрызаетъ своіі отд льныіі лпчпііковыіі
ходъ (напр., Cryphalus abietis). У болышінства R.
саыкп выгрызаютъ бол о или моп е длііиныо маточные ходы, откладывая яііца ііо бокамъ ихъ въ маленькія я.міш (откладка япцъ иропсходитъ ио ш р
выгрызанія хода); ЛІІЧІІИКІІ іірод лываютъ личиночпы ходы разлпчіюіі длины. Маточпые ходы
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Рпс. 1. Поб гъ сосны, вы делний большпыъ л спымъ садовппколіъ (Myclophilus
piniperda). с—г.ходное отверстіе; d—всь-рытьш капалъ.
Рпс. 2. Успкъ Dendroetonus micans. Увелпч.
Рпс. 3. Часть березоваго ствола съ веитііляціоппыыи отверстіяып березоваго
заболопіпіка (Eccoptoe;aster ratzeburgii). Уменыд.
Puc. 4. Ходы березоваго заболоншіка (Eccoptogaster ratzeburgii). Ушепып.
Рпс. 5. Поврежденія почекъ ясенп, пропзведеииыя ясеневыыъ лубо домъ
(Ilylcsinus fraxini).
Рис. G. Ходы ясеиеваго лубо да (Hylesinus fraxini) въ ствол ясенп. Умеиып.
Puc. 7. Ходы Pityogenes bidentatus въ сосн . З^ыеиьш.
Рпс. 8. Ходы Xyloterus lineatus въ древесіш сосны. е — входные каиали;
г п I—л стііичиые ходы. Умеиьш.
Рпс. 9. Ходы большого л сиого садовііпка (Myelopliilus piniperda) въ кор
сосяы.
Рпс. 10. Ходы лубо да Dendroetonus mieans. а—входиое отверстіе; 6—цробка
пзъ буровоіі ыукп; с — входпой каналъ; d — вентиляціониое отверстіе; е — япчки;
/'—ссмоііііый ходъ; д—лпчппкп.
Puc. 11. Ыалый л сной садовнпкъ (Myelophilus minor). Увелич.
Puc. 12. Древесішпый коро дъ (Xyloterus lineatus). Увелпч.
Рнс. 13. Рраверъ (Pityogenes cbalcograpbus). Увелпч.
Рпс. 14. Березовый заболотіпкъ (Eccoptogaster ratzeburgii). Увелпч.
Рпс. 15. Ходы типографа (Ips typographus) въ кор елп. a — случпая каігера;
Ь — входиое отверстіе; с — ыаточпые ходы; d — лпчииковые ходы; е—часть хода съ
япчными ямкамп; Z1—япчпыя ямкп. Удіеньш.
Рис. 1G. Задиій конецъ брюшка типографа (Ips typographus). 1 — 4 зубцы.
Увелл ч.
Puc. 17. Eccoptogaster scolytus, лпчпика. Увелпч. (сверху естеотв. велич.).
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йіогутъ быть продольпымк (т.-с. пдущими параллельно продольной оси ствола), или поперечныни (т.-е. идущішн периепдикулярно этоіі оси),
или косымп. По м р роста ЛІІЧИНКИ личинковыіі
ходъ постепенпо расшнрястся и заканчивается расіииреиіемъ—таиъ назыв. колыбелькой, въ которой
пронсходптъ окукленіе (бсзъ кокона). Когда изъ
куколокъ выходятъ жуіги, то оніі іірогрызаютъ большей частыо въ конц лпчннковаго хода летное отверстіе, всегда хорошо зам тное на дерев . Помимо летныхъ отверстій, у н которыхъ К. наблюдаются такъ назыв. вентпляціонныя дыры или отдушпны, располагающіяся обыкновенно вдоль маточнаго хода; повпдішому, он не служатъ для вентнляціп ходовъ, какъ думалп раныпе, а служатъ м стомъ копуляціи самцовъ и самокъ, прод лывающпхъ маточные ходы. Кром ходовъ, прогрызаемыхъ для откладкп яицъ, многіе К. д лаютъ мпіпірпые ходы, іш ющіе неправнльную форму u
различное паправленіо; такіе ходы д лаются жу«аміі для питапія ІІЛП для зимовкп. По выход
пзъ куколокъ К. отличаются бл дной окраскоіі,
прпнимая лпшь впосл дствіп окончательную, бол е
темную окраску, но вообще окраска К, можетъ
спльно варьировать. БОЛЬБІИНСТВО К. им етъ одно
покол ніе въ году, но нср дко
наблюдается
спльная растяиутость лета, т.-о. развптіе отд льныхъ индпвпдууыовъ ыожотъ сильно запаздывать
по сравиенію съ болыиппствомъ. Въ искусствениыхъ условіяхъ н которые К. даютъ 2 покол ніл,
другіо же, несмотря на повышонную темиературу,
сохраняютъ годовую генерацію. Врагамп К. являются разлпчныя ІІТНЦЫ, какъ дятлы, сішицы іг друг.,
на здніші, верблюдкп и миогіехищиые л;уни(наіір.,
Clerus formicarius). Вредъ, наносимыіі К. въ л сноыъ хозяііств , а такжо въ плодовыхъ садахъ и
паркахъ, можетъ быть очень значптеленъ. Большинство К. наиадаеіъ препмущоственно, на ослабленпыя или больныя дорсвья (т.-е. поврелсденныя
ужо ран
какими-либо другнми нас комыыи,
напр., гусеннцаміі монашеніси, грибкамп и т. п.);
одпаколш, п которыс К. иападаютъ на совершоныо
здоровыя дорпвья іі являются, сл довательно, первпчными пхъ врсднтелямп. Бесьма часто н сколько
впдовъ К. поселяются на- одномъ п томъ же дерсв .
Главной предупродительной м рой борьбы съ К.
является такъ назыв. чпстое хозяііство, т.-е. удал ніе больныхъ п уііавпшхъ деровьевъ, валежннка
u т. и., такъ какт. все это служитъ источппісомъ
размноженія К. У насъ въ Россіи подобныя м ры
ііредпрішпмаются въ очеиь недостаточныхъ разм рахъ. Изъ истробіітелыіыхъ м ръ главныя—выкладываніе ловчпхъ деревьевъ, т.іе. раскидываніе въ
л су отд льныхъ срублевныхъ деревьевъ или частей
ихъ стволовъ; тамъ, гд есть ложащія дсрсвья, К.
нападаютъ, пменно на нихъ, а не на стоящія на
корпю деревья. Ловчія деревья сл дуетъ выкладывать ко времевп лета даинаго вида К. Посл
того, какъ жукп отлсщатъ па ннхъ свои яііца,
деревья должиы быть сожжепы илп, если цм ютъ
д ло съ такимъ видомъ, лпчинкн котораго лшвутъ
въ кор , деревья доллаіы б.ыть ошкурены, т.-е.
должна быть сията и уничтолшна кора деревьевъ.
К. распрострапены во вс хъ частяхъ св та п
разд ляются на 2 подсомейства: Scolytinae п
Platypodinae.
Къ первому относятся сл дующія 4 группы:
1} Scolytini, заболоіініікп, куда относнтся всего
1 родъ — Eccoptogaster (Scolytus). Заболонники
отлнчаются большіши грудными іцитамн п надкрыльямп, ср заипыми сзадп прямо; брюшко ср заыо косо сшізу; т ло блестяще . Живутъ почти
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псключитолыіо на лпственныхъ дсревьяхъ; ыаточные ходы обыкновенно простые, безъ случной камеры; ходы глубоко зад ваюгь заболопь. Ес. ratzeburgii Jons., березовый заболонникъ, черпый, грудной щптъ п надкрылья въ мелкихъ точкахъ, у
самца на брюшк
снизу 2 бугра, длина до 7 мм.
Шпроко распространенъ въ Европ
и Сибіірп,
водптся іісключитолыю на берез , летаетъ въ
начал
іюня; генерація одногодовая. Напада тъ
въ особенности на старыя отд льно стоящія борезы, вызывая пхъ засыханіе. Маточныо ходы
длннныо, продольныо. Поражеііныя деревьа легко
отлпчаются по присутствію праэйльныхъ вертикальныхъ рядовъ такъ назыв. вентііляціонныхъ
отверсіій. Другіе внды на вязахъ (сильно вр дятъ на юг Россін) н на фруктовыхъ деревьяхъ.
2) Hylesinini, лубо ды, съ обыкновеннымъ брюшкомъ, надкрыльямн съ прнііодшіты.чъ переднішъ
краемъ; голова вытянута въ зачаточный хоботокъ;
сюда принадлежнтъ рядъ родовъ. Hylesinus fraxini Eabr., ясеневыіі лубо дъ, овальный, сніізу
съ с рымп волосками; грудной щнтъ и надкрылья съ рпсунігомъ, образованнымъ дшлтоватыми чешуііками; длпна 3 мм. Воднтся въ сроднеп u южной Евроа на ясеняхъ, дуб , яблоняхъ; маточные ходы двухісол нпые, поперечные.
Жуки знмуютъ въ особыхъ ходахъ подъ короіі, вызывая образовані наростовъ. Къ роду Myelophilus
отиосятся 2 очень близіаіхъ внда М. piniperda L.,
болыпой л сной садовникъ, п М. minor Hart., малый садовніікъ, черные, нногда съ красноватыми
надкрыльяміі; длиноіі до 4 мм. Оба вида широко
распростран ны въ ЕвРОп и Сибирп, отиладываютъ яііца на сосн , М. piniperda—въ толстой
кор , Ы._ minor—подъ гладісой тонкой короіі. У
перваго вида маточцыіі ходъ продольныіі, пряыоіі
съ изогнутымъ началомъ, у второго маточпыіі ході
разв твляется на 2 попоречныя кол на. Оба впда
по выход
изъ куколокъ (въ іюн ) вылстаютъ u
вбуравливаются въ молодые вершіпшые ііоб гн сосенъ, вы даютъ сердцевііну и выходятъ черезъ н которое время наружу; всл дствіеэтого поврежденпы поб гн обламываются, верхущки сосспъ мзр жпваются и кажутся острііліенпымп (откуда и пазваніе лсуконъ—садовпіікіі). При спльномъ размпоженіи могутъ вызывать усыхані деревьовъ. J)(MIdroclonus micans Kug., самыіі круііныіі евііопоГіcidii К. (длиноіі до 9 мм.), чорпыіі, съжолтоиатыми
волоскамн. Бъ сродпеГі п с ворпой Европ п Спбпри; нападаотъ па старыя олп пли сосцы (часто
ВПОЛН ЗДОрОВЫЯ) ВІІИЗу СТВОЛОВЪ 11.111 въ толстыхъ
корняхъ; изъ входного отиорстія вытокастъ смола;
ЛІІЧНІІКІІ выгрызаютъ сомеГіныо ходы. Для продохраненія деревьевъ обмазываютъ стволы глііпоИ сь
известью и павозомъ. 3) llylaslini. Основиой край
надкііыльевъ пе прнподнятъ. Ліічшші жпвутъ подъ
короіі пиеіі п корпой хвоііныхъ дерсвьевъ, а жуііи
подгрызаютъ кору молодыхъ дсревьовъ, ч мъ могугі.
прііпоснть зам тиыіі вредъ, какъ, папр., впды рода
Hylastes (Н. ater Раук. и друг.). 4) Іріпі, собствепно К., отлпчаются втлпутой въ псродііегрудь
головой и т мъ, что надкрылья пм ютъ іюр дііо
сзадп вдавленіе съ н сколыснмп зубчикамп no краямъ (вдавлені это образуетъ какъ бы тачку, на которой вывозптся изъ ходовъ буровая мука). Міюгіе
впды полигамны п им ютъ случную камеру. Къ
роду Pityogenes относптся ыелкій (длііпой ие бол о 2 мм.) К.-граверъ (P. chalcographus IJ.), удлнненяый, блестящій, черный илн коричповыіі, вдавленіе съ 3 зубцами. Распростраеенъ въ Европ
п Сибпрп, нападаетъ чащ всого на ли, но также
іі на сосны іі другія хвойныя деревья, проклады-
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ваптъ зв здообразно расходящіеся отъ случной камеры маточные ходы въ тонкой кор
деревьевъ.
Часто встр чается вм ст
съ типографомъ. Къ
роду IDS прпнадлежнтъ одпнъ изъ самыхъ вредныхъ К. — типографъ (P. typographus L.), цилпндрііческій, черный плн бурый, съ красно-желтыми усиками и ногамн; впадины надкрыльевъ съ
4зубцами,длииой 5И мм. Распространенъ въЕвроп
п Сибнри; нападаетъ почти исключптельно на ель
(выбпрая обыкновенно ослабленныя деревья) и поселяется въ частяхъ ствола съ толстой корой. Отъ
случноіі камеры отходятъ вверхъ п внпзъ 2 или 3
иродольныхъ ыаточныхъ хода. Типографъ явля тся
одннмъ нзъ саыыхъ опасныхъ вредителоіі еловыхъ
л совъ, наносившпмъ громадныіі вредъ въ Россіи н
въ Западноіі Европ ; хорошо ловптся на ловчія
деревья. I. sextentatus Boeru., степографъ, самый
крупвыіі представнтель рода, съ 6 зубцамп на вдавленіи, длііноіі до 8 мм., распространеннып тамъ
;ке, водится на сосн ; маточные ходы, очень длпнные (до 40 сант.) п широкіе (3—4 MM.J, располагаются такъ же, какъ у типографа. Къ этой же групп
прішадлежатъ такъ яазыв. древесинны К., д лающі ходы въ древесин деревь въ u прпносящіе
этимъ большеіі частью техническій вредъ, такъ
какъ поражонная пміі древеснна не годится на
разлмчныя под ліш. Сюда прпыадлежнтъ Anisandrusdispar Fabr., непарный К., самка цилиндрпческая, черная, длііпой 3)^ мн.; самецъ яйцевндиый,
длипой 2 мм., безъ крыльовъ, какъ u у другихъ
дрсвесннііыхъ К. (всл дстиіо этого копуляція совершается у нііхъ внутри ходовъ, п вылетаютъ
только самки). Приносіітъ и физіологическііі
вредъ, нападая на различпыя лиственііыя породы.
Маточные ходы разв твляются въ поцоречномъ
ііаправленіп; личішкн располагаются одпа за другоГі въ этнхъ иіе ходахъ. Другой родъ, Xyloterus,
д лаетъ такъ назыв. л стничные ходы, т.-ё. яіічки
откладываются въ особыя ямочки сверху и свпзу
маточныхъ ходовъ, а личинкп выгрызаютъ короткіе прямые ходы. X. lineatus 01., черный, блестящій; падкрылья желтыя съ черными полосамн,
длина 3 мм.; распространенъ въ Европ , Сибііри
н С в. Америк , развивается на сч тъ различныхъ
хвоііныхъ деревьевъ.
Второе подсемеііство К , Platypodinae, заключаетъ родъ Platypus, отліічающіііся удлпненнымъ
дплипдрическпмъ т ломъ н узкимъ груднымъ
щитомъ. Лпчпнкп удлпненныя, напомпнаютъ личішокъ сверлнлъ (Lymexylon). PI. cylindrus F.,
темнобурый, съ красноватыми усиками и ногами,
длиной 5 мм.; жив тъ въ сродней и южной Европ ,
иападаетъ на дубы, буки п доуг. Маточные ходы,
подъ корой u въ древеспн , іідутъ въ разліічныхъ
иаправленіяхъ; привоситъ сіільный техническій
вредъ.—См. прил. табл.—Ср. E i c h h o f f , «Die
europllischen Borkenkufer» (Б., 1881); Л и н д е м а н ъ , «Монографія К. Россіи> («Изв. Общ. Люб.
Естеств.», М., т. XVIII, 1875); І П е в ы р е в ъ , <3агадка К.» (СПБ., 1910); F u с h s, «Ueb. d. Fortpflanzungsverh. d. rindenbrllt. Borkenkilfer» (Мюнхенъ, 1907); H a g e d o r n , «Ipidae» (Б., 1910);
С п е с п в ц е в ъ , «ипред лнтель K.» (СПБ., 1913).
М. Римскій-Корсаковъ.
ІСорпо—о-въ въ шхорахъ между Аландскпмн
о-вами u юго-зап. берегомъ Финляпдіи, припадлолчітъ къ Або-Бьернеборгскоіі губ. 61,2 кв. км.
Бъ общнн К.. къ которой ирнчислено н сколько
небольшнхъ о-вовъ, 2730 жит. (щведы).
К о р п о р а ц і н въ д р е в н е й
Греціи.—
Исторія К. въ древыей Гр ціи, страдающая значптелыіыми ироб лами, ііоказиваегь возннкновеніе
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К. прн налпчностп папбол е благопріятыыхъ условііі
для образованія общсственныхъ оргаппзацій—полной свобод собранііі п союзовъ іі благожелательномъ отношеніп государства, которое пачинаетъ
вм шпваться во внутреннюю жпзнь К. лишь въ
періодъ усцленной централнзаціи власти въ римсісую эпоху. Лпшь по отиошонію къ А инамъ
моляш осв тнть вопросъ о К. бол е яркпмъ св томъ. А пнскія К,., которыя не сл дуетъ см шпвать
съ простымп обществами (напр., Евфилета въ V в.,
гд
іім лось въ внду лишь веселоо времяііропровожденіе), вознпкаютъ только въ IV в. до Р. Хр.
Прпчины такого поздняго иоявленія К. въ Греціи
лелсатъ въ своеобразпыхъ условіяхъ оргашізаціи
античиаго общества u его отпошопія къ государсгву. Нигд не была такъ спльна связь отд льноіі
ЛІІЧНОСТП съ государствомъ, особенно демоііратическимъ (напр., А пны), какъ въ Грсціп. Государство въ совокупностп своихъ полноправныхъ гражданъ представляло какъ бы одну великую К. Въ
связп съ этпмъ, отііошенія отд льноГі лпчности къ
государству усилнвалнсь благодаря исісоннымъ политпческимъ органпзаціямъ, нм вшішъ въ то и:в
время значеніе общественныхъ союзовъ (иаіір.,
филы, демы u др.). Государство давало достаточію
поводовъ къ совм стноіі д ятслыюстц гражданъ,
соедпняя нхъ на государствеивыхъ празднествахъ,
шествіяхъ, играхъ в зр лищахъ. Одпако, постопенно
внутри проніікнутаго общественными тенденціями
государства выд ляются стремл нія отд лыіыхъ
лицъ къ бол е т снымъ груапировкамъ. Подобныя
стремленія возникаютъ первопачалыю на почв
релнгііі. И въ Аттик
первоначалыіо возиикли
К. гражданъ (такъ назыв. собранія оргооновъ,
opYEwvej), собііравгапхся въ какомъ-либо святилищ
м стнаго бож ства, для отправлепія культа на
собрапныя пзъ взносовъ чл новъ скромныя сродства.
Да.іыі йшішъ толчкомъ къ распространенію К. явилось увелпченіе чясла пностранцевъ въ А инахъ,
образовывавшііхъ своп релпгіозныя К. для отиравленія культовъ иноземныхъ боговъ. Подобныя релнгіозныя К. долго оставалнсь единичными явленіями. Лншь въ эллиніістическую эпоху, съ оя космополнтпзмомъ и ішдіівпдуалпзмомъ, К. въ Греціи
пріобр ли широкое распространеніо. Обширныя
культурныя іі торговыя сношенія съ разлнчными
странамн побуждалп грековъ повсюду основывать
К. съ ц лью охраны свонхъ интересовъ средп
чулгихъ народовъ. Постепенно К. пачалп выходпть
изъ н дръ государства и нер дко, охраняя свою
замкнутую саностоятольность, становились во враждебныл отношепія съ нпмъ. Въ Греціи началп
возннкать въ значптельномъ числ
К. ремесленниковъ различныхъ профсссій, худолшпковъ, врачсй
п особенно много торговыхъ К., разс янныхъ какъ
въ матерпковон Греціи (особепно въ А инахъ), такъ
н въ главн йшихъ торговыхъ центрахъ—наДелос ,
Родос н въ Егнпт . На ряду съ этпми К. въ
Аттик
возипкали н релпгіозныя К., часто получавшія названіе тіасовъ (йіааоі), зам нившія, съ
свонмъ блескомъ u богатствомъ, прелиіія скромиыя
собраиія оргооновъ. Мало-по-малу въ тіасахъ начинаютъ выдвигаться на первый планъ іінтересы
н релнгіознаго, но эісопомичоскаго характера, что
съ особой сіілой сказалось къ полов. I l l в. до
Р. Хр. въ новомъ тіш К., члены которыхъ получалн пмя эранистовъ (ёра іатаі). Продолжая сущсствовать въ рпмскую эпоху, грочсскія К. не исчезли
безъ сл да. К. въ Грецін иодготовилн почву для
возникновенія религіозныхъ сообществъ раыняго
христіаиства; въ общпхъ трапезахъ, въ молнтвенныхъ собраніяхъ в рующихъ, въ иатріархальномъ
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быт раинеП христіанскоіі общнны часто обнаруживаетса вліяніо гречеСкихъ К.—CM. Z i e b a r t ,
«Das griechische Vereinswesen» (Лпц., 1896); P o 
l a n d , «Geschichte des griechischen Vereinswesens»
(Лпц., 1909).
R Б.
К о р п о р а ц і п в ъ Р и м . — Самое слово K.
римскаго происхожденія: corpus—наибол е общее
обозначсніе для разнообразныхъ обществъ, существовавшнхъ въ разныя эпохіі въ рнмскомъ государств ; рядомъ съ этимъ термпномъ напбол е
употробительны тормины collegium и sodalioium.
Какъ и въ Греціи, въ Рвм
однпмъ изъ главныхъ связующнхъ элементовъ при образованіи различиыхъ обществъ была религія; ліща одной профессіи, одного возраста, одного м стожптельства,
одішхъ полнтнческихъ уб жденііі больше всего объедішялпсь общіімъ культомъ. Въ и которыхъ организаціяхъ культъ является н только главнымъ, но
п первичнынъ объединяющнмъ эл ментомъ (папр.,
въ государственныхъ религіозныхъ sodalitates п
т сно связаиныхъ съ нпмц коллегіальныхъ жречсствахъ), въ другихъ—вторнчнымъ. Къ посл днпмъ
въ древн йшешъ Рим
пріінадлежалп общества
ремесленниковъ, члены которыхъ связывались знапіомъ таііиъ даннаго ремесла; обычно было п сожитсльстио ремесленіінковъ въ опред ленной частп города илп па опред ленноіі улиц . Этцестественныя
объедиііенія государство старалось пспользовать для
своихъ ц леіі, особонно военпыхъ. Уже въ періодъ
раннеіі республики встр чаются какъ коллегіп
ромеслоныпковъ, такъ и исобыя цхъ цевтуріи. На
ряду съ этпми ромеслоыпыми К. образовывались и
релпгіозныя оОщпны, особенно т хъ і;ультовъ, которые н были оффішіально ирнзнаны,—культовъ
греческнхъ п восточныхъ. Эти посл дпія сообщества только тсрп лпсь государствомъ; въ случа
нарушенія ими общпхъ законовъ они подвергались
репрессіямъ u запрещенію (напр., адопты релпгіи
Діонпса въ Италіи въ 189 г.). По м р того, какъ
ритскоо государство развпвалось въ міровую державу, а городъ Риыъ — въ міровую столпцу, количоство различныхъ обществъ чрезвычайво возросло, онп иріобр тали иолитпческую окраску, иыи
пользовались иолитпческіе д ятели для свопхъ
ц л й. На ряду съ организаціями ремеслевными
п религіознымн сообществами Быдвіігаются органнзаціи новаго тпііа, ячсііками которыхъ были
товарпщества, образовавшіяся для ц лей торговлп
u для откупныхъ операцій (societates; сы. Публиканы). Н которыя изъ этихъ товарпществъ превращалнсь въ могучія сословпо-политическія оргазіпзаціп, призаанныя государствомъ а стоявшія на
границ между товарпществами u К. Полптііческая
роль частныхъ сообвіествъ въ эпоху разложенія
республикапскаго строя повела какъ къ репрессиввыыъ м рамъ по отношенію къ нныъ (закрытіе
вс хъ К. въ 64 і'.), такъ и къ особому ішъ покровптельству (д ятельность Клодія въ 58 г.). Устаиовленіе новаго режнма upu Цезар
п окончатольнос уирочевіе его при Август
прнвело къ
такому законодатольству относительно К., которое,
ііе нарушая в ковоіі традпціи, уніічтожало политичсскую роль u значеяіе К. Въ l-ex Julia (7 г.
до Р. Хр.) Августъ формулировалъ освовное положоніо, распрострапешіое зат мъ u иа Италію, п
на вровпнціп, въ силу котораго нп одна К. не
могла сущоствовать безъ особаго разр шевія сопата
и првпцепса, при чомъ крнтеріомъ являлись аполнтпчность организацій u ихъ иолезность для
государства. Ъыд лнлась такимъ образомъ катогорія К. законныхъ (leg-itima). Ha ряду съ ішып
существовало множеотво К., ие пріізванныхъ госу-
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дарствомъ (illicita). Уже при Август
выд лилнсь
такъ назыв. коллегіи tenuiorum,—общества, обезпечпвавшія свонмъ сочленамъ погребеніе. Этимъ
обществамъ дано было общее разр шені въ пред лахъ означенной ц лп іі на основаніи н которыхъ общнхъ нормъ. Ограничителыюо заководательство рнмской пмперіп не остановило развитія
различнаго рода сообществъ, какъ законвыхъ, такъ
п терпимыхъ. Надписи свіід тельствуютъ о существованіп во всей имперііі, главныыъ образоыъ
въ городахъ, огромваго колпчества сообществъ,
жившнхъ каждое своимъ уставомъ и своею жнзныо.
Греческій міръ п въ это время удержалъ вс
форыы коллегіальнаго общевія, существовавшія въ
эпоху эллиннзма; въ Италіи п вообще ва запад
К. все возрастаютъ въ чпсл . Кром релпгіозныхъ
сообществъ, особенно для совм стнаго культа
восточныхъ боговъ, огромяое развитіе цолучилп
погребальныя коллегіи, объедішлвшія нпзшіе слоіі
общества, включая іі рабовъ (collegia funeraticia
или tenuiorum). Ha ряду съ ними расцв ли и
профессіональвыя
оргаішзаціп ремесленниковъ,
артнстовъ, торговцевъ, транспортеровъ. Среди ннхъ
особое значеніе пріобр ли т , которыя испо.іьзованы былп государствомъ пліі городамп д.чя общегосударствевныхъ нуждъ; въ город Рвм особую
роль вграютъ, напр., организаціи транспортныя,
торговыя и рабочія, снабжавшія Римъ хл бомъ и
другншіі продуктамп первоіі необходимостп. Вн
Рпма особымъ поіфовіітольствомъ пользовалнсь
саііральво-профессіональныя К. fabrorum, цеятонаріевъ и дендрофоровъ, составлявшія вольвую
пожарвую дружпну каждаго города, п старыя гречесігія К. Діоиисовсісихъ технптовъ, обслуживавіпіл
греческіе п частью римскіе агоны (состязанія).
Оріігинальное лвлевіе представляютъ К. іоноіііеіі,
воспроіізводпвшія на рнмской п романской почв
гречеекія К. эфебовъ п ювопіеп; на заиад кое-гд
также им лись древвіе зачаткн подобныхъ организацііі. Широкое распространоніе К. ювошеіі иолучнліі только благодаря Августу, который объединилъ въ впхъ какъ ріімскую сепаторскую п всаднііческую знать, такъ ц знать италійскнхъ, а зат мъ
п провішціальныхъ романскихъ муннціііііевъ. Ц лью
этихъ оргавизадііі была іюдготовка юношества къ
военвоіі служб въ рядахъ офицерства ІІ логіонныхъ солдатъ, а также выд леніе знатп въ особыя
оргаіііізацін, схожія съ органнзаціямн богатыхъ
отпущенниковъ ва основ пмпораторскаго культа
(см. Августалы). Въ с в. провішціяхъ, особоипо въ
Алышхъ іі ва РеГпі , спортивпо-воошіыя оргапизаціи пгралн роль ячеііки для м стпоіі муницііпальной міілпціи. К. чужеземпыхъ торговцовъ въ крупныхъ портовыхъ городахъ объедііііялись обыкиовенно около свопхъ м стпыхъ культовъ. Въ эіюху
ресиублпкц въ н которыхъ грпчесіснхъ цептрах-і,
крупную роль игралн такъ пазып. копвеіггы пталнковъ составлявшіе до в котороіі стопспи обідииу
въ общин ; иа ряду съ внмн объодіішілнсь александріііскіе іі сирійскіо купцы, удоржавшіе своп органіізаціп іі въ эпоху рпмской импсріи. Очеііыфуппую
роль въ роыаіііізаціи западныхъ пиовинцііі сыгралн
коллегіи ветерановъ во вновь зарождавшпхся
центрахъ городской жнзнп, а такжс ііаціоналыіыл
организаціи въ засолонііой выходцами кзъ разліічныхъ ы стностеіі рнмсісой пмпоріи Дакііі. Особнякомъ стоялп общества, которыя образовывали съ
ц лью взаіімноіі поддержки, главиымъ образомъ, въ
д л похоронъ, высшіе солдатскіе чины (соотв тствующіе нашпмъ унтеръ-офнцерамъ), а такжо служпвшіе въ государетвенныхъ и мупиципальныхъ
іиищелиріяхъ. Оргаинзація вс хъ вышепер числен-
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пыхъ К. была однообразпа, будучп сколкомъ съ
муниципальнаго устройства. Каждал К. пм ла свою
кассу, пополнявшуюся взиосами сочленовъ, свое
имущество, свопхъ магпстратовъ. Жпзнь К. регулировалась особыми уставамп (leges), соотв тствовавшими такимъ же муннцнпальнымъ уставамъ.
Насколько за К. прпзпавалпсь права юрнднческаго
лица—это вопросъ спорнын; несомп ино, во всякомъ случа , что К. пользовались сравнптельно
болыпой свободой и оамостоятельностью. Он покрыли густою с тыо всю рішскую пмперію, создавъ
рядъ центровъ общенія, гдавнымъ образомъ, для
пизіппхъ слоевъ общества. Экономичёская роль
даже профессіональныхъ органпзапій была сначала
сравнительно не велпгш. Съ III в. no Р. Хр. это
изм нилось: К., сд лавшіісь прпнуднтельными и
слуяшбными государству, все бол е и бол е опред ляли собоіі прОіМыпіленную п торговую жнзнь
римскоіі пмперіи. Просл дить отд льные этапы
перехода свободпыхъ неэкономпческпхъ ассоціацііі
въ припудптельныя организаціи на почв служенія
государству мы можемъ только для и которыхъ К.,
напр., для К., снабліавшихъ городъ Римъ продуктамн пнтанія. Эволюція совершилась какъ-разъ
тамъ, гд Рпмъ т сп е всего связанъ былъ съ
Египтомъ. Въ Египт пскони промышленность п
торговля регулпровались государствомъ; тамъ пздавна
господствовала
идел прикр пленности отд льныхъ лицъ и обществъ кт> государству, могущему использовать нхъ экономическія и физпчсскія снлы для своихъ ц лей. Въ Ш в. no Р. Хр.,
когда государственное хозяйство Рима находплось
въ большомъ разстройств , прим ръ Египта сыгралъ
большую роль въ ПОВС М СТНОЙП. проведеніи принципа припудительнаго служенія государству въ
сфер
своей д ятельности и въ м ст своеіі приписки. Шпроко развитыя К. облегчали привсденіе
въ пзв ствость вс хъ лпцъ, занятыхъ данвоіі спеціальностью въ даниомъ м ст ; требованіе принудительнаго служенія государству связалось поэтому
съ прпнудительной прппнскоп къ промышленнымъ
и торговымъ профессіональнымъ ассоціаціямъ. Свободныя, главнымъ образомъ, релпгіозныя и соціальныя ассоціаціи превратились, такимъ образомъ, въ
служебвыя п прпнудительныя К., при чемъ вн шній
стройихъп общаяструктураосталисьпрежиими.Принудительныя организаціи, обнимавшія u предпринимателей, и кр пкихъ нмъ рабочихъ, одцнаково служившихъ государству u отв тственныхъ своішъ
имуществомъ, наблюдаются преимущественно въ
областн такъ назыв. апноны (т.-е. продовольствованія населенія), въ области розничнон торговли,
въ областн обществеиныхъ работъ, полицеАскаго и
общ ственпаго служенія. Картина, наблюдаемая
въ столицахъ, повторяется н въ провннціальныхъ
городахъ, п въ организаціи централыіаго уиравленія.
Бол е подробный разборъ данныхъ о К. далв
J . P. W a l t z i n g , «Etude historique sur les
corporations professionelles chez les Romains etc.»,
I—IV (Брюсс ль, 1895 слл.); E. K o r n e m a n n
(Pauly-Wissowa, «R. E.», IV, 380 слл., гд вся лптература). Поздн іішіе труды: для коллегііі юношей—
М. Р о с т о в ц е в ъ , гРнмскія свннцовыя тессеры»;
для Егнпта—Mar. S a n N i c o I 6 , «Aegyptisches
Vereinswesen z. Zeit der Ptolemaer und RCmer»
(Мюнхевъ, 1913); для коллегіи ветерановъ—A.Mill
i e r, в-ь «Neue Jahrb. f. cl. Phil.» (1912,
267 слл.); К у л а к о . в с к і й («Журн. Мнн. Hap.
ІІросв.», №№ 1 н 6); «Коллегіи въ дрсвнемъ Рии »
(Іиевъ, 1882); по вопросу о юридическомъ лиц —
Е л ь я ш в и ч ъ , «Юридическое лицо, его происхожденіе іі функціи въ рпмскомъ частномъ прав »
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(СПБ., 1910); для солдатскихъ К.—R. П a g n a t,
«L'armee romaine d'Afrique» (2-е нзд., 393 слл.):
для поздняго в р е м е н и — S t S c k l e , «SpiltrUm. und
byz. ZUnfte» («Klio», 9. Beiheft, 1911).
M. P.
K o p n o p a n J H (юрид.) — союзъ п котораго
чпсла лпцъ для общей д ятелыюсти во имя опред ленвыхъ задачъ, выступающііі въ г р а ж д а н с к о м ъ
оборот
какъ самостоятельный субъектъ права.
пм ющііі н завпспмое огь составляіощііхъ его лпцъ
юріідпческое существованіе. Въ иротивоположность
прочпмъ союзвымъ образованіямъ — напр., договорнымъ товарищсствамъ—К. есть вндъ юридпческаго лпца (смЛ; отъ другоіі основноіі категоріи
юріідпчесі ііхъ лицъ—учр ждевій и установлевій—
К. отлпча тся особенностямн своего внутренняго
строенія, персоналыіымъ характоромъ своей органпзаціи. — В и д ы К. Въ завпспмости отъ задачъ.
разлнчаются К. публпчноправовыя п частпыя. Къ
числу первыхъ относятся вс союзы, сущоствующіо
на основанін нормъ публичнаго права п осуществляющіе—въ силу собствениаго права или делегацін со стороны государств вной властп—задачи государственнагоуправлепія. Таковы террпторіальныи
самоуправляющіяся одііппцы (городскія п сельскія
общниы, земства), в роиспов дныя органпзаціи п
др. ВІІДЫ ч а с т н ы х ъ К. чрезвычайно многообразны,
такъ какъ союзная д ятельность можетъ быть направлепа на удовлетвореніо любыхъ законныхъ
иіітересовъ и потребпостеіі гражданъ. Законодательства болыпею частью разлнчаютъ только союзы:
а) эконоыпческаго характера п б) пдеальные, т.-е.
не пм ющіе непосредственной ц лью достпженіс
экономпческихъ выгодъ. — В о з н п к н о в е н і
К.
требуетъ иаличиостн трехъ моментовъ: личнаго
состава, союзиоіі оргапнзаціи, граждапской правоспособностн. Иы я незавііспмое отъ своихъ членовъ
юріідичсскос существовакіе, R. пе можетъ существовать безъ нпхъ, г.акъ своего физпческаго
субстрата. К. ыожетъ состоять изъ любоіі совокуппости лицъ, но положительное законодательство
часто устанавлпваетъ для опред леннаго тіша К.
нзв стное мпнпмалыюс чпсло члевовъ (напр., геры.
торг. ул., § 182. для акціоверныхъ компаній). Членамп К. могутъ быть какъ физнческія лица, такч.
и Ю])идичесі;ія. Объодішеиіе этпхъ члеповъ должно
носить корпоратпвныіі хараістеръ, т.-е. пм ть въ
виду создані саыостоят льноіі органпзаціи, къ иотороіі вс члены вступаютъ въ опред ленныя правоотношенія, и вол которой, выраженноіі въ зарав е опред ленпыхъ формахъ u гранпцахь, они
нам рены подчпняться въ своёй совм стной д ятельности. Граждансісую правоспособность союзная
оргавпзація пріобр таетъ на осиованіи нормъ,
установленныхъ правопорядкомъ. Нормы эти разлнчны въ зависнмости отъ отношенія государствсиной власти къ корпоратпвнымъ организаціямъ п
участію пхъ въ оборот . Въ эпоху средиев ковья,
характеризующуюся упадкомъ государственноіі власти п отсутствіемъ мощньіхъ государствеяныхъ
союзовъ, союзы лицъ возпіікаліі совершснно свободно н, въ силу исторіічоской пеобходпмости, въ
болыпомъ колнчеств , въ особенностп среди городского паселенія. Гнльдіи, цехн, братства п т. п.
являлись единственной опорой для отд лышй лпчвости, пе находпвшей защпты со сторовы государствеііной властн; он были едннствепными оргапіізаціяміі,упорядочивавшиміі соціалыіыя отношевія.
Поэтому он легко пріобр тали пріпіудіітелыіыіі
характеръ іі исполнялп не только по отношонііо къ
свопмъ членамъ, но и вовн судебныя u адміііпістративяыя функціи государствсііпоіі власти. По м р
централизаціи и укр плевія государственпоіі властн,
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она начипаетъ борьбу съ союзнымп органпзаціямп,
препятствуя пхъ возникновенію и ограиичивая пхъ
правоспособность. Такъ, во Франціи въ 1749 г.
королевскнмъ эдпктомъ была установлена необходпмость особаго разр шенія для возникновенія какпхъ бы то нп было corps et communautes. Законодательство ррволюціонноіі эпохи также прпнцппіально отиосилось враждебно къ К. Современное
правовое государство но можетъ относиться отрпцательно къ корпоратнвнымъ стремленіямъ гражданъ; оно обязаио прпзпать за граждапами право
соединяться и органпзовыватьсл для достпженія
любыхъ ц леіі, не воспрещенныхъ закономъ п не
протіівныхъ добрымъ нраваыъ. Но призпаніе свободы союзовъ, какъ полптнческаго права гражданъ,
ще не означаетъ прпзнанія за вс ми союзамп способностп выступать въ оборот въ качеств субъектовъ правъ, носителей граждавскпхъ правъ п
обязанностеіі. На ряду съ полиой свободой союзовъ
государство
нер дко допускаетъ
гражданскую
правоспособішсть посл днпхъ лпшь въ впд псключенія, особой льготы (напр., французское законодат льство до закопа 1901 г.). По отношопію къ способу признанія юріідическои лпчносм союзовъ возможнытриспстемы. Прп спстем концсссіонной плп
разр гаптельноіі государствснпая власть оставляетъ
за собоіі право разсматрпвать вопросъ о дарованіи
гражданской правоспЬсобвостп ad hoc для каждой
вновь образуемоіі органпзацііг. Система р гнстраціонная пли норматпвная устанавлпваетъ опред ленпыя общія нормы и даруетъ юридпческую
личность вс мъ оргаппзаціямъ, образованпым
согласно этпмъ нормамъ и выполнпвпгамъ предиисанныя закоиомъ формальности. (занесеніе въ
особын реестръ). Наконедъ, прп систем свободнаго
образованія, гражданской иравоснособностыо пользуется всякііі союзъ, органпзованный фактпческп на
корпоративвыхъ началахъ. Этотъ порлдокъ пріш няется швеііцарсіспмъ кодексомъ (§ 60) къ идеальпымъ союзамъ, кроы такнхъ, которые для осуществленія своихъ ц лей ведутъ коммерчсскп оргаиизованныя предпріятія. Посл днпмн, а также К.,
пресл дующимп экоыомпческія ц ли, правоспособиость пріобр таетсявнесеніемъ въ торговып реестръ.
Германское гражд. уложевіе сохраняетъ для экономпчесііихъ К. разр шптельную спстеыу, а для ндеальныхъ устанавлпваетъ р гнстраціонную; по внесеніо
въ реостръ союзовъ, пресл дующихъ ролигіозныя,
полптпческія илп содіально-подитическія ц лп, поставлено въ завііонмость отъ отсутствія возраікеиін
со стороны адмп^истраціи. Во Францііі до 1901 г.
правоспособность пріізыавалась пріінцппіально лишь
за торговыыи товарііществаин и, въ впд исключенія, за сельсшшн п городскпми сіінднкальнымп
ассоціаціями п за профессіоиальыыми сішдіікатаыи.
Въ вид особой лыоты над лялись правоспособиостыо союзы, оеобымъ декретоыъ прпзпашіыо
«общественііо-ііолезньіміі> (d'utilite pnblique). Законъ 1901 г. открылъ союзамъ возможность пріобр тенія юрпдическоіі личностп путеиъ заявленія
адміініістрадіи ІІ внесенія въ особыіі спнсокъ; но
объемъ пмущоственной правоспособности такихъ
К. остался спльно огранпчопнымъ. — Въ Р о с с і и
до ызданія правилъ 4 марта 1906 г. всякаго рода
союзвыя организаціи моглп возникать лишь сь разр шенія подлсжащен власти, отъ которой завпс ло
допустить въ утвсрждаемомъ устав указаніе на
гражданскую правосиособность возніікающен органпзаціи. Норматцвпыя указаиія
сущсствовалп
только отвосителыю н которыхъ тпповъ экономическнхъ организацій: ссудо-сберегательныхъ товариществъ (въ Уст. Крод.),' артелей (въ Уст.
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Торг.) п акціоперньгхъ компанііі (закоиы 1836,
1884, 1894, 1901 гг.). Правпла 4 марта 1906 г. объ
обществахъ п союзахъ открылп для обществъ пезковомнческаго характера («не пресл дующпхі,
д ли полученія прибыли») возможность пріобр тснія юрдддческой лі:чности путемъ регпстраціи своихъ уставовъ (ст. ЙО). Для обществъ профессіональпыхъ регдстрадія устава д т мъ самымъ пріобр тені юрпдііческой личностп сд лано обязательІ І Ы Ы Ъ . — П р а в о в о е п о л о ж о н і е К. выражаетсл
прсжде всего въ ея способпостд быть субъектомъ
пмущественныхъ лравъ п обязанностей п связанноіі
съ т мъ продессуальной правосдособностп—«право
дріобр тать и отчуждать недвпжииое дыущеотво,
образовывать капяталы, заключать договоры, вступать ЕЪ обязательства п искать п отв чать на суд »
(Прав. 4 марта 1906 г., ст. 20). Имущественный
актдвъ К., хотя бы онъ и составился нсключптельно
изъ взиосовъ членовъ, нд въ какомъ отношеніи но
разсматрдвается какъ пмущество членовъ, которыо
не несутъ отв тственностп по обязательствамъ К.
Корпорадіямъ прпнадлеліатъ п субъективлыя гражданскіл лрава не имущественнаго характера, напр.:
право на пмя. К. можетъ быть стороной въ уголовномъ продесс (въ качеств частнаго обвпннтеля),
ыожетъ лм ть лолитдческія права (напр., по Городовому Полож. 1892 г. право участіявъ городских-ь
выборахъ, въ случа обладанія недвпжпмыиъ нмуществомъ). Н доступны К. лишь т права, которьш
т сно связапы съ представлеліемъ о лид фпздческомъ; таковы лрава семеиственныя и ласл дованіо по закопу, поскольку оно основано да факт
родства. Многія законодательства ограшічпваютъ
объемъ правослособпостд К. имеило съ дмуществоннод сторопы, находя нежелателышмъ сосредоточсніе кру/шыхъ состояпій, въ особеплости педвпждмыхъ имуществъ, въ рукахъ оргадіізадііі, н участвующдхъ активно въ гражданскомъ оборот .
Фрапдузскііі закодъ 1901 г. разр діаетъ К. лріобр тать лишь нодвдждмости, необходдныя длл дхі.
функдіонпроваділ, а всякаго рода безмездныя лріобр тевія разр ліаетъ ЛІІДІЬ . К., лризналдымъ <обществ пно-полсзлыми». Въ Германіи лрн введеніи
въ д йствіо Гражд. Улоасенія были оставлолы въ
сдл вс ограішчительныя постановлепіл лартіікулярлыхъ закододательствъ отпосіітельио пріобр тслія корпораділмд объектовъ ц нностью СВЫДІОЬТЫС.
марокъ. Сво участі въ граждадскомъ оборот К,
осущпствллютъ чорезъ посредство своихъ оргалоіп..
т.-е. лпцъ длд коллегііі, лрдзвалпыхъ закономъ или
уставоыъ К. выражать волю лосл дной. Вс юриддческія д дствія органовъ К. разсматриваютсл вавъ
д дствіл самоіі К. и порождаютъ для нея права и
обязанпостд. Совремедиое ираво лрнздаотъ (пъ
протдвоположлость рпмскому), что отв тствоппость
К. за д йствія своихъ оргаповъ ло ограличдваотсл
юріідическпмд сд лісамп, но распростраішотсл д на
пелравом рпыл
д ііствіл,
сов ршонііыл атнмд
органаши лрп
ііслолдолід
свонхг
фулкдііі.—
В п у т р е н н і й с т р о й К, регулируетсл для К.
публнчлаго лрава — закопомъ, для К. частлыхъ—
уставоыъ, т.- . выработаипыып самою К., въ пред лахъ, предоставленныхъ ей заісоиомъ, нормамд,
олред ляющішд ц ли К., порядокъ
члсвства.
создапіл оргаловъ улравленіл д лрекращепія.
Всякое іізм исніе ц лн плп строя К. можетъ быть
цронзведоло не илачо, какъ съ соблюделіпмъ условій и формъ, предллсадііыхъ уставомъ. Въ прод лахъ, нам чепныхъ уставоыъ, К. дм стъ лраво требовать отъ сводхъ членовъ личлаго плн матсріальдаго участія въ своей д лтелыюстл. Въ свою очередь, членство порождаетъ рядъ субъектдввыхъ
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правъ, пользующихся судебноіі зашптоіі: право на
иребываніе въ состав К., на участіе въ пзбраніп ея
органовъ, на пользованіе иыуществомъ К. илп прсдоставляемыми ею членамъ выгодами, право требовать, чтобы д ятельность К. протекала согласно
уставу. Уставъ К. содержитъ обыкновенно ч га1)антііі для меньшинства, напр.: требоваиіе квалифііцированнаго большіінства для постановленій объ
изи н н и устава, исключеніи членовъ п т. п.—
П р е к р а щ е н і е К. ложстъ произойтн добровольно, путемъ ея собственнаго о тоыъ востаповленія, ІІЛИ же вынугкденно—всл дствіо наступленія
обстоятельствъ, прц которыхъ законъ считаетъ К.
прекратіівшейся (напр., паденіе чпсла членовъ
нпжо иормы, открытіе конкурса), нлн распущенія К. государстненной властью, въ предусмотр нны.хъ закономъ случалхъ (напр., при уклопепіи К. отъ поставленной ц ліі, прп противозаконной или угрожающей общественной безопасности д ятсльности). Судьба нмущества прекратившоііся К обыкновенно предусмотр на уставомъ
или закономъ; часто законы содержатъ постановлеиіе, по которому, прн молчаніи устава, имущество
К. переходнтъ къ казн или къ общественноіі оргашізадіи, аналогіічиой по своимъ ц лямъ съ прекративіпоііся К., а если К. пресл довала ПСЛЮЧПТРЛІ.ІІО
ЛПЧІІЫС шітересы свонхъ членовъ—то въ равныхъ
частяхъ къ наличнымъ въ моыептъ закрытія К.
членамъ.—Литература. G i e r k e , - «Das deutsche
GenossenschaftsrechtJ,'!—IT (Б., 1868 — 1913);
е г о ж о , «Die
Genossenschaftstheorie
u. die
deutsche Eechtssprechung» (Б., 1877); «Deutsches
Privatrecht», I (Б., 1895); S o h in, «Die deutsche
Genossenschaft» (1888); R o s i n , «Das Eecht
der Offentlichen Genossenschaft» (1886); «Verhandlungen des XIX. deutschen Juristentags»;
S a l e i l l e s , «De la personnaliie juridique> (1910);
Ельяшевпчъ,
«ІОридическое лпцог (СПБ.,
1910).
A. С—а.
К о р п у о к у л ы — о с о б ы я т льца въ зародышевомъ м шк голос мяиныхъ растеній, въ ыорфологпческомъ и физіолопіческомъ отношеніяхъ равнозначащія женскішъ половымъ органамъ сосудпстыхъ
тиііиобрачныхъ растеній, архегоніямъ. К. развиваются іізъ поверхностныхъ кл точекъ б лка, сопрпкасающихся другъ съ другомъ пли находящпхся
можду другими кл точками; въ одвомъ зародышевомъ ы шк ііхъ бываетъ отъ 2 до 15. Подобно
архегонію, К. состоитъ изъ небольшой шейки, не
выдающейся надъ б лкомъ канальцевоіі кл точкп,
такъ назыв. яйце-кл точки, представляющей существенную часть К ; эта кл точка оплодотворяотся
п даетъ пачало зародышу.—Въ ф п з н к
К., кориСсліі—частнцы катодныхъ лучей или электроны.
К о р п у с и ы й нггаб'!. — органъ управленія
корпуса. Зд сь сосредоточиваются св д нія о численвостн людей п лошадей въ воііскахъ корпуса,
о расположеиіи войскъ, о состояніи обозовъ, парковъ п т. и. Во глав штаба-стоіітъего начальникъ;
д лопроизводство возлагается на старшнхъ адъютантовъ.
К о р п у с ъ (воеп.) — войсковая тактпческая п
адміінистратіівная едііница, въ составъ которой
входятъ вс роды оружія. К., д йствующій въ военное время саыостоятельно, называется отд льнымъ.
Числіітельныіі составъ u боевая сила К. опред ляются, съ одной стороны, возможностыо исполпеііія
самостояіельно крувныхъ стратегическихъ задачъ,
съ другой—удобствоыъ сосредоточенваго расположенія, Бередвнженія и безотлагательнаго снабжонія.
Составъ u сила К. въ разлнчныхъ арміяхъ различна—огь 30 до 50 т. челов къ (по штатамъ
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ііоопнаго времени). Корпусная организація соврсменными вооиными авторптетамп иризііается необходимоіі не только на воіін , но п въ мирноо
время, въ видахъ объеднненія п совоиупнаго обучепія воііскъ вс хъ родовъ оружія. Впервые К.
былп учреждоны во Фрапціи, въ 1800 г. Въ Россін
К. были образованы въ 1810 г. Въ царствованіо
нмп. Александра I, а особонно Николая I, корпусная органнзація составляла основу военнаго
устройства и управленія воііскамп какъ въ военное время, такъ п въ ыирное. Съ 1862 г. началось
постепеыііоо упразднепіе К , завершпвшееся въ
1864 г., съ повсем стиымъ введевіемъ военно-окружнаго управленія. Въ 1874 г. былъ возстановлеиъ
гвардейсиііі К., а въ поябр 1876 г., при мобилпзаціи частп арміи, сформнрованы были 6 армеііскихъ К., каждый нзъ двухъ п хотныхъ діівпзій п
одной кавалеріііской, съ пхъ артиллеріен. При
дальн іішемъ ход
воепныхъ д йствііі было образовано erne іі сісолько К. По окончаніп войны
1877—78 гг. R. не были расфорыированы, а къ
1879 г. н остальныя войскп, расположенныя въ
Европейской Россіи, въ Спбпрн, Туркестан и ва
Кавказ , былн сведены въ К.
К о р п у с ъ {типогр.)—см. Шрпфтъ.
C o r p u s j u r i s c a n o n i c i — с в о д ъ каноішчсскаго права въ рпмско-католіічоскон церкви, состоящііі пзъ четырехъ отд льныхъ, въ разное время
появлявпшхся, сборнвковъ; Decretum Gratiani,
Liber extra (Decretales Gregorii IX), Liber sextus n Clementinae. Декротъ І^аціана — частныіі
сборникъ преподаватоля каыопическаго права въ
болонскомъ унив., ыонаха Граціана, іізданный имъ
въ 1150 г.; онъ заключаетъ въ себ правнла аіюстолі.скія, соборовъ гречсскихъ п латішскихъ, разные подлішные в подложные декреталы, отрыеки
изъ отцовъ церкви, извлоченія изъ пеннтенціаловг,
изъ рвмскаго права и взъ франкскпхъ капптуляровъ.
Задачсй Граціапа было дать ие только весь ыаторіалъ по каношіческому праву, но и представнть
его въ сборник въ стропной научной спстем .
Теоретпческая сторона- (dicta Gratiani) занпмаетъ
впдно м сто въ сборшік , который выт снилъ вс
предшествовавііііеемусборнмкпкаііонцческаго права
п сд лался авторитето.чъ для всего католнческаго
міра. Въ псрвой части декрета трактуется объ
псточникахъ церковнаго права и о церковно-правнтельствснпыхъ органахъ; во второй частп—о церковномъ суд , церковныхъ престуиленіяхъ, судебномъ процесс , брачномъ прав н покаяніи; третья
часть разр шаетъ вопросы, касадощісся культа и
танвствъ. Бъ Декретъ Граціана вопілп папскіо
декреталы до 1139 г. Поздн іішіе декреталы вхоДНЛІІ въ составъ разиыхъ другихъ частпыхъ сборНИКОВЪ, ИЗЪ КОТОрЫХЪ КЪ КОНЦу X I I

В. ПрІОбр ліІ 113-

в стностьдиіі^ие compilationes antiquae. Къ этому
времеші относится н порученіе, данноо папоіі Григоріеыъ ІХ Раймунду Пеньяфорте—составить полнып сборнпкъ папскаго законодательства. Сборникъ
былъ составленъ ц въ 1234 г. опублнкованъ (путемъ
пересылки въ болонскііі и парііжскііі уппв.). Въ его
оспованіе былп положены упомянутые quinque com
pilationes; матеріалъ распред ленъ по 5 отд ламъ
(дерковное правительство, судопронзводство, кляріікіі и монахн, брачноо право, пр ступленіе и наказаніе). Декреталы, не включенные въ сборникъ,
ео ipso ліішались юридической снлы. При пап
Боннфацііі VIII составляотся еще сборпикъ папскихъ дскроталовъ, получившііі ыазваніе Liber sextus. Оиубликовапі
его (также путемъ разсылки
въ ушіверсіітеты) пронзогало въ 1298 г. Въ его
составъ вошли также аостановленія ліонскнхъ
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соОоровъ 1245 ii 1274 гг. Заключнтельнымъ сборниномъ явилпсь клементпны, куда вошлн папскіе
докроталы папы Кліімента V п утвержденныя нмъ
постановленія в псі:аго дерковнаго собора (1311).
Опублпкованіе клементннъ пронзошло уже прп
пап
Іоанн XXП въ 1317 г. Этішъ закончилось
оффпдіальное іізданіе папскнхъ деиреталовъ. Трудъ
фравцузскаго каноиііста Jean Uhappuis, пом стпвшаго въ своемъ изданіи 1500 г. два сборніікапапскихъ декреталовъ, какъ дополненіе къ клементимамъ, счнтается частнымъ пзданіемъ. На соборахъ
констанцскомъ п базельскоыъ
вс три сборніііга
naiicKiix'b декреталовъ угк нменовалпсь въ совоііушіостп какъ С. juris (canonici); это наимено-:
напіе стаповится оффиціальнымъ со временп папы
ГрпгоріяХІИ іі охватываетъ не только трц сборнііка папскихъ декреталовъ, но и декретъ Градіапа. Этп четыр сборніпса въ 1580 г. былп пересмотр ны комиссіей, состоявишй изъ кардіша.ювъ и ученыхъ п въ 1582 г, опубликованы какъ
С. Juris canonici оффиціальнаго рпмскаго пзданія.
Изъ многочнсленныхъ частныхъ іізданій С. juris
canonici выдаются изд. Richter'a (1839) и особенно
иов Гішее критическо изд. Frieberg'a (1879—81),
пъ которомъ декретъ прпвсденъ н въ рішскомъ,
а въ новомъ, исііравл нііомъ текст . — Лгітераіура. S с h u 11 е, «Geschichte der Quellen und
Lite'ratur des kanonischen Eechts» (1875 — 80);
T a r d i f , «Histoire des sources du droit canonique» (1887); P. F o u r n i e r . «Deux controverses sur les origines du decret de Gratien»
(«R. d'hist. et de litre].», Ill, 1898); F r i e d b e r g ,
«Quinque compilationes antiquae» (1882); o r e лсе,
«Die Kauonessammlungen zwischen Gratian und
Bernbard von Pavia» (1897); L a u r i n , «Introductio
in C. juris canonici» (1889).
Л. Обновлеискій.
C o r p u s j u r i s ciTilis—общее ианмеііоваиіе
ІОстпніановоіі кодііфіікаціп римскаго права: и н с т і і '
т у ц і і і , д п г е стъ, к о д с к с а п п о в е л л ъ . Ц ліпсомъ въ одноіі р у і с о п н с и С. juris civilis до
насъ н дошелъ; іім ются pyitonncn только отд льпыхъ частеіі ого. Посл пзобр тспія книгопечатанія
км сто рукоппсеіі отд лыіыхъ частей стали циркулпровать печатныя пзданія С. juris civilis—простыя,
необработанпыя переиечаткн' им віпііхся въ обращепіи рукоппсей, состоявшія цзъ 5 токовъ: I томъ
содержитъ Digestum
vetus, I I — Infortiatum,
111—Digestum novum, IV—девить первыхъ кннгъ
Кодекса, V—Institutiones, Tres libri (X — XII)
Кодекса п Новеллы, a также дв кніігц лангобардскаго лоннаго права (libri feudorum) іі постановлепія п которыхъ пмператоровъ Священной Римской Иыперіц. Въ этихъ пзданіяхъ тскстъ сопровол;дался г л о с с а м и (см.). Первое неглоссированное ііздапіе всего С. juris civilis появнлось (не
подъ этимъ заглавіомъ) въ 1525 г. Въ 1583 г. вышло
изд. Д і о н и с і я Г о т о ф р е д а , гд вс отд льныя
частп С. juris civilis даиы въ томъ впд , въ какомъ
мы пхъ нм емъ теиерь, D подъ этнмъ заглавіенъ.
Заслуги Готофрода но особенно велшсп, такъ какъ
онъ не занима.іся крптіікоіі текста лнчно, основываясь на работахъ своихъ предшоствепнііковъ:
Антопія Августива (ум. въ 1586 г.), К у я д і я, Г ал о а н д е р а , Лелліо Торелли (1553), Сісрпмгеруса
(1558) и др., ревиостію трудпвшихся надъ ігритикоіі
сущестиовавшпхъ рукоіінсоіі ІІ изданііі д соедпнявшпхъ разрозн нныя частп С. juris civilis. Въ XIX в.
CToponuuicu псторической школы ирава прсдпрпняли
д лыіі рядъ изсл дованій ио возстановленію прашілыіаго т кста источннковъ рнмскаго права. Работы Блума, Генеля, Гоііыбаха младшаго, Вптте.
Бннера п, въ особенностн, Шрадера, внесшія зна-
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чпте.іьныя псправленія въ текетъ С. juris civilis,
послужііли основаніемъ для нзданія братьевъ Кpu
r e ль, въ которомъ редакція кодекса пріінадложитъ
Германпу, а новеллъ—Озенбрюггену. Значительныя
изл иевія въ чтеніи С. juris civilis внесены посл дующей исторпко - фіілологическоіі крптикоіі
текста (Т. Момызена п др.). Лучшее пзъ современныхъ пзданій С. juris civilis—изд. Ыоммзена,
въ которомъ Институдііі д Кодексъ пересмотрБііы
П. Крюгеромъ, Днгесты — сампмъ Моммзеномъ,
новеллы—Шеллеыъ u Кроллемъ (С. juris civilis.
Editio stereotypa. Vol. I, 12-е изд. 1911; vol. II,
8-o пзд., 1906; vol. 111,4-0 изд., 1912). Въ посл днемъ
пзданіи, въ которомъ Дигесты посл смертп Моммзена еще разъ пересмотр ны П. Крюгеромъ, отм чены п наибол е несомн нныя пнтерполядіп.
І С о р р а д и я и (Corradini), Антоніо—итальянскій скульпторъ (род. въ конд XVII в., ум. въ
1752 г.), учепикъ Антодіо Тарсіа въ Венедін. Работалъ въ В н діи, В н (фіігуры на фоптав
св. Іосифа, по эскизамъ Фишера фонъ-Эрлаха),
Праг , Дрездеп
(рядъ эффектныхъ декоративныхъ скульптуръ въ «Боіыпомъ саду>), Рии
д
Неапол , гд егосамое пзв стдое произведеніо—мраморвая статуя «Pudicitia» («Стыдлдвость») въ каполл San Severo дерквп Santa Maria della Pietii
dei Sangri. K.—техшічесьмі-вііртуозиыіі, no поверхностпын мастеръ поздне-Берипніевсісаго наиравленія; спедіальностью его было хіллюзіотістское изображевіе т ла, дросв чіівающаго сквозь пріілегающія ісъ нему частд одежды.

Корреалыюе

о б я з а т с л ь с х в о — см.

Солидариое обязательство.
К о р р е д г к о (Correggio) —гор. въ Италіи, въ
провіпідіп Реджіо-Эмилія, древнііі Castrum Соггіgiae. 14445 зкдт.; м сто рожденія художника К.
І ъ о р р е д і к о (Correggio, собстведно А нтоніо Алл гри)—итальянсіші живодисоцъ, одннъ
изъ велпчаіішихъ мастеровъ эпохн Возрожденія.
Род., в роятпо, въ 1494 г. въ Корреджо; ум. тамъ жо
въ 1534 г. Вокругь личностн К. сложились легопды,
разрушить которыя, путемъ выд ледія пзъ нихъ
докумеиталыю установлеидыхъ фаитовъ, удалось
лишь въ XIX в. В роятно, К. началъ ванииатьса
жіівошісыо подъ руководствомъ своего дядн, жнвопнсца Антоніо Аллегрн, д съ ЮІІЫХЪ л тъ ужо
пользовался покровительствомъ Вероіііікп Гамбара,
супругн влад телыіаго князя Кор|)еджо, одпоіі изъ
зам чателыіыхъ женщнііъ эпохи ІЗозрождспіл. Въ
Манту , при двор
подруги Вороііикі Гамбара,
Изабеллы Гонзага, процв талп вауки п искусстна.
Зд сь К. могъ изучать творедія Маптопыі п аользоваться указапіямн феррарца Лоропдо Коста, а,
можетъ-быть, u его учепика—зам чатольнаго колориста Доссо Доссн. Гппотезы о бліізостн К. къ Лотто,
о его пр бывапін въ Мнлап въ внду сказываюіцагося
въ его пропзводеіііяхъ вліяніл Леопардо, объ его
путегаоствіи въ Рпмъ, которымі) стараютсл обыісііить
сходство между его ііропзведепіяміі и творсніями
Рафаэля — должны быть отііес ны къ бол о ІІЛІІ
мед е правдоподобпымъ догадкамъ. Вс ІІОІІЫТІСІІ
уловііть въ произведеніяхъ К. разлпчііыіі вліянія
разбиваются о ту самостоятелыюоть, которая сісазывастся въ картпііахъ К., начпная съ ого ранііпхъ работъ. К. никогда по подражаетъ чужому
стііліо; внд нное имъ въ твореніяхъ другихъ мастеровъ перевоплощается силоіі его фаптазіи въ оріігиііальные, новы образы. Псрвая картипа К.,
подлннность которой докулептально установлена
(Мадоііна св. Францнсіса, въ Дрезденской гал.),
І514—15 гг. Исходя отъ этого произведенія, Мореллн іі другі изсл дователи открыліі д лый рядъ
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картипъ, которыя былп псполнены К. въ Кор- Парм . По этому фрагмепту можно судпть, сколь
реджо до 1515 г. «Мадонна съ музіщіірующими пр красна быларабота К., являющаяся каиъ бы звеанг ламіи въ Уффнцн иредв щаетъ геніальныя ііомъ между его фрескамн въ црк. св. Іоанна Евапгетворенія К., въ которыхъ осв щеніе играетъ такую лііста н его посл дцимъ грапдіознымъ творевіелъ
важную роль. «Рождество Христово» въ Врер ,, въ Пармскоыъ Дуоло. Къ періоду отъ 1520—1526 гг.
отлнчающоеся особой интимной прелестыо, п «Брако- относнтся пострадавшая отъ времени, но все же
сочетані
св. Екатерины», въ колл. Фриццони въ прекрасная фреска—такъ назыв. Мадонна делла
Милан , пронпкнуты т мх н жнымъ любовпымъ Скала (нын въ Пармской галл.). Въ это жо время
кастроеніемъ, которое является характерноп чертой былн нашісаны: изумительная картина «Мученіе
всего посл дующаго творчества К. «Мадонна со св. Плакпда п св. Флавіи» (ІІармская галл.), «Снясв. Еліізаветогі п обоимп Младенцами» (въ Знгма- тіе со креста» (тамъ л;е), «Се чедов нъ» (Націоринген ) была, по всей в роятности, начата въ это нальная галл. въ Лоцдон ), зам чательное «Моленіе
время. Въ дальн іішихъ произведеніяхъ К. св тъ о чаш г (собран. горц. Веллпіігіопа; повтороні въ
вс бол е получаетъ значені объединяющаго, со- Націопальноіі галл.), «Міістическііі бракъ св. Еказдающаго иллюзію пространства фаістора, все снль- терипы» (Лувръ) и «Св. Екатерина за чтеніеыъ»
н
выражается молитвенное настроеніе бсззав т- въ гэмптонкортскомъ собраііііг. Въ 1526 г. JL приной пр данпости, все ясн
оиред ляется идеалъ ступплъ къ росппсп купола Пармскаго собора, кокрасоты, отражающіііся вън жно улыбающпхся лп- торал была закончена въ 1530 г. Онъ создалъ
цахъ жонщинъ и въ дышащпхъ здоровьемъ и жнзныо зд сь, средн б лыхъ облаковъ, ц лую симфовію
т льцахъ д той. Первое документально засвпд тель- чарующпхъ образовъ, озаренныхъ небеснымъ сіяствованно пропзведеніе К , «Мадонна св. Фран- ніемъ. Между 1526 и 1531 гг. К. нашісалъ пять
цнска», отличается еще пзв стной сдержапностью, запрестольныхъ образовъ: Мадонну св. Севастіана
но оригинальность молодого художнпка обпарулси- (Дрезд нская галл.), Мадонну св. Іероннма и
ва тся въ свободной трактовк староіі темы и въ Отдыхъ на пути въ Егппетъ (об въ Пармскоіі
разліічныхъ новыхъ мотивахъ. «Мадонна съ Младен- галл.), знамеиитое Ронідоство Хрнстово Дрезцомъ Іисусомъ н Іоанномъ> въ Мадріід , «Отдыхъ донскоіі галл. ц Мадонну св. Георгія (тамъ же).
св. Семейства» въ Уффпци, «Мадонна со св. Іоси- Ему ііринадлежитъ такж серія картпнъ иа сюжеты
фомъ и св. 1ероппмомъ> въ Гэмптонкортскомъ со- изъ і:лассііческоіі мп ологіи. «Венора, Меркурііі u
бравін, очарователыіая «Мадонна съ кроліікомъ» амуръ» (Національная гал.) п «Спящая Вепера»
(въ Неапол ), въ которой старыя традиціп усту- (Лувръ) относятся къ бол е раннему періоду; «Леда»,
паютъ м сто свободпому замыслу, и всего сильн е въ музе имп. Фрндрпха, «Іо» въ В пскоіі галл. и
обнаружнвается жапровая ісонцепція Мадонны, за- «Даная> въ внлл Воргезе, наиисаны К. въ періодъ
вершаютъ рядъ раннпхъ проіізводенііі Е., создан- расцв та его творческпхъ силъ. между 1530 и 1533 гг.
ныхъ до 1518 г. Поздн
К. работаетъ, главнымъ Отяосителыіо подлинности «Молодого Фавна» въ
образомъ, въ Парм , гд ему поручаотся росшісь Мюпхенской галл. іі <Ганіімеда> В нской галл.
илафона маленькоіі залы, служпвшой пріомною мн нія расходятся. Одаревный жіізяерадостноіі,
аббатиссы м-ря Санъ-Паоло, образованной въ дух
н ясной душой, К. создалъ въ свонхъ пропзгуыанязма донны Джованны Піаченца. Мотпвъ всеіі веденіяхъ высшій синтезъ форыъ и красокъ.
компознціп—прославленіе богннп Діаны—былъ, по Его искусство является геніальнымъ сліяніеыъ
всей в роятности, нав яцъ изображеніемъ иолу- ндеаловъ тосісапскихъ жпвописцевъ, стремнвшііхся
м сяц въ въ г рб донны Джованны. Въ этихъ къ совершевной передач
формъ, съ идеалалн
чуд спыхъ фрескахъ, передающихъ рельефы съ величайшихъ колорпстовъ—венеціанцевъ. Обладая
пзумительнымъ маст рствомъ, геній R. виервые искліочительно ТОНКІІМЪ повиманіемъ чпсто-живонаходнтъ свое полно выраж ніе; он прпнадле- писноіі стороны явленій п сознавая, какое грожатъ къ лучшимъ твореніямъ искусства высокаго мадное значеніе им тъ св тъ въ смысл создаренессапса въ областц внутреннеіі декоратнвпоіі вія настроенія, К. сосредоточился, главпымъ обраpocnucu чартныхъ зданііі. Въ періодъ ыежду 1518 п зомъ, на пзученіп проблемъ осв щеиія. Св тъ на
1520 гг. К. была псполнена серія небольшихъ ре- его ісартііпахъ проника тъ въ самыя т ни и д лигіозныхъ картііпх, пл няющихъ своеіі граціей ы лаетъ ихъ прозрачными; далсе «sfumato» Леонардо
н жностыо: «Обрученіе св. Екатернны», дошедшее не достигало такой п жностп градацій.—Сы. «II С.
до насъ въ трехъ экземплярахъ (въ собран. Фаб- nei libri» (Парма, 1894); J. M e y e r , «С.» (Лпц.,
риціі въ Рил и въ музеяхъ Неаполя и Берліша), 1871); Н. T h o d e , «С.» (Лпц., 1898, нзъ серіи
«Мадонпа съ корзнпкойіі въ Лондоиской Національ- мопографііі Енакфуса, XXX); S e l w y n B r i n ной галлере , «Мадонна съ Младенцемъ Хри- t o n , «С.» (Л., 1900, нзъ серіп «The Great Masters
стомъ» въ Эрыитаж (варіантъ въ Ьудапешт ) u «Во- in Painting and Sculptures); G. G r o n a u , «C.»
гоыатерь, поклоняющаяся Младенцу»—въ Уффицц. («Klassiker der Kunst», X); S t r z y g o vv s k i, «Das
Съ 1520 по 1524 г. имъ были исполноны фрески, Warden des Barock bei Raffael und C.» (Страсукрашающія куполъ црк. св. Іоанна Евангелпста бургъ, 1898J.
Л. Жубе.
въ Парм ; сюжетомь для нпхъ цослуаіііло «Впд ніе евангелпста Іоаііпа на о-в Патмос и. 0 томъ,
К о р р е з ы доп. во Фраіідіп, пазванъ по нменн
какъ прекрасны былн спльно пострадавшія отъ ороіпающей его р. К. 5866 кв. км., 309 646 жит.;
сыростп груішы апостоловъ u отцовъ церквп, мы гл. гор. Тюль. Дв трети деп. горіісты; гранптныл
можемъ судпть по акварелямъ и гравюрамъ пта- п гііейсовыя горы поднпмаются до 978 м. (Пюп
льянскаго жіівошісда Паоло Тоскп, псиолнпвшаго де Меіімакъ). Часть поверхностп каменпста п безвм ст
со CBOIIMU ученнкаыи ц лую серію ко- плодна, другая покрыта пастбііщамн, лугамп ц поцій п съ остальныхъ фрссокъ К. До перестроіікн лями. Подъ л сомъ свыше 100 000 геіст., подъ пос церквн въ 15S7 г. нишу хора украшала дпв- вами свыше 31000, подъ вііноградшшаміі оісоло
ная фреска: «Короноваиіо Пресв. Д вы», кото- 4000 гскт. Скотоводство; отправка откормленяаго
рую товсрь зам пяетъ копія, псполпенная Чезаре скота въ Парпжъ, Вордо u пр. города. ІІзв стиаіЧ
Ар тузи. Уц л вшая центральная часть ориги- лпмузенская іюрода лошаден. Лгел зо, камевныГі
цалыюіі фрески съ фигурамп Хрнста п Пресв. уголь, внсмутъ, граяптъ, порфііръ, мраморъ, алеД вы перенесена въ королевскую бпбліотеку В'ІІ бастръ. Промыпіленность исключптельно въ городахъ. Населеніе сравнительно малокультурно.
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К о р р е к т у р а — исправлопіе ошнбокъ на- u дальн іішія К. читаются у;і;е въ лпстахъ. Въ этоіі
бора, сд лапнаго съ рукоппси, u вообще вся- стадін сокращевія илп дополнеяія набора, вызывая
кія изм иенія, сокращенія п дополиенія въ необходіімость переверстки, т.-е. повой разбивки
набор ; К. ыазывается такжо оттпскъ съ набора, граиокъ
набора
на стравіщы,
значпт льно
служащій для нанесенія на него корреістур- удорожаютъ изданіе, а потому прп обычномъ квижныхъ исправленій. Строкн набора, въ томъ впд , вомъ набор
пзб гаготъ такііхъ нзы невііі въ ликакъ он выходятъ пзъ руісъ наборщиіговъ, содор- стахъ. Дли кннгъ, гд встр чается много спеціальл;атъ обыкновенно неиало ошпбокъ. Для нхъ пспра- ныхъ термпновъ и ссылокъ НЛІІ цитатъ на пновленія д лаютъ («тнскаютъ») на ручномъ станк странвыхъ языкахъ, для математпческихъ сочинеоттискъ набора въ гранііахъ (колонкахъ, прим рно нііі u вообще для такпхъ квіігъ, гд нужна особая
въ двоііную длпяу страницы), оставляя пшроіші точность (оффпціальныя пзданія законовъ, словари
поля; гранкіі тпскаютъ на продолговатыхъ бумаж- п т. п.), а также въ пзданіяхъ, которыявъЕ. разсыныхъ полосахъ или по н сколысу гранокъ на лаются для пров рки разнымъ лнцамъ, число К. въ
большомъ лист («форм ») н эту первую плн тп- гранкахъ н лпстахь, вм сто обычныхъ 3, доходитъ до
пографскую К. передаютъ для чтенія корректору 6 п бол е.—К. нм етъ свою техвнку, основно прапрп тіпіографіи. Посл дній св ряетъ паборъ съ вило которой сводиіся къ тому, что на оттиск К.
орппшаломъ, иногда пм я
помощннка, чптаю- въ самоыъ теист
никакія исправленія н дощаго вслухъ орпгиналъ, п псправляотъ какъ ор о- пускаются; каждая
ошпбка или погр швость
графическія ошибки
должна быть отм ц отступленія отъ орпчеиа въ текгт з н агявала, такъ u техЛрим ръ корректуры.
Объясиеніе зпаковъ. ко мъ, а на іюл К ,
ническіе дефекты напротпвъ той строкп,
бора(употроблопіенеПіюиисную букву.
/раяки пабора (см.), от- /J
гд зам чена ошибка
надложащихъ буквъ,
Ііо
тогъ
шрифгь.
или погр шиость^тапечатанпые (нз тип^граф-Г^
ноправпльная
разВІІТСЯ с о в с р ш е н я о
Курсивъ.
скомъ язык отгискутне)
бявка словъ, нсодинатакоіі же зиакъ, съ
Переы анть бусву.
ісовые проб лы ыежду
на руч^омъ стаяк , nocxy-Lf
указаніемъ
п обхострокамп іі т. д.)- По
Осадыть марашку.
паютъ^ъ корректору, ко- #•'
димаго нсправлонія.
и р повышепія обраГІероворнуть_буі:ву.
Что не пом щсно ва
торый,. исправивУошибки, "f
зовательнаго уровня
поляхъ, того наборОтдіілить.
работу дд^іЕправленія, со^) 2
ііаборщііковъ п расщикъправить no обяПереставпть строкн.
ііростраііенія наборі^озвращаетьТіаборіцику его ^EEt
занъ. Средп коррокпыхъ шашинъ, сводяВъ разрядку.
верша маго ( Ш А ^ Ц А р . -/М@турныхъзнаісовъ пм щнхъ до мпнимума
Соедцнвть.
такъ кавь пра/вка 1-ой Т
ется н сколі.ко общ техническія ненсправВыпрлмвть строку.
прпиятыхъ, но вообщо
•^-^хояитъ аъ зад льную ^ ^
ности
первоиачальНыОросить слово.
эти знакп условвы u
ааад_яаборщвка5 $когт!$ М-%
наго набора, чпсло
Кезъ абзаца.
произвольны; веобхоошибокъ въ порвоіі К.
фногда въ набор быр- г~0
димо лишь ставить
Пер носта букву.
ііостспеино цадаотъ.
(аетъ с^ль иного правки, '
зиакпясно, отчотливо
Такъ какъ плата за
Выброспті. бувву.
и нзб гать повторнаго
нсиравленіс иервон К. JCTO корректору приходитр / - ^
Раадввиуть строки.
употребловія одіюго
•хя требовать ещв отгискъ "7 _
вгодитъ въ составъ
Нычолпить строку.
u
того лсе знака въ
платы за ваборъ, то въ 3 ужб исаравлеаной К., Длн "2 Іе
Строчиую букву.
тоіі же строк ; въ лропервой К. исправляновой пров рка, н такъ ,
тивпомъслуча испраОдвннуть строкн.
ются лпшь ошибкіі, въ
иаогда дотрехъ paa^JHej
вленія могутъ быть
Сд лать абзацъ.
которыхъ
иовнноиъ
пом ііі.сны не въ надОставпть БЗВЪ бмло.
наборщнкъ, u ппкавазборчив
ваписаиныя . . . . .
ложащомъ м ст . Тп•— s....
*
sе
кія пзм псіііл протпвъ
Збыкв. ( своіі ) іирифть.
пографская <ііраві(а>
рукописи отяпмант. время
?•?}
орпгипала въ неіі не
Кставнть букву.
К., т.- . внесоиіо въ
иолагаются. Изм но- у,-Kojfieinopa, т о р м о з а т ь j ^ .
наборъ указапныхъвъ
ІІовориуть буквы.
пія н іісправлоііія теработу,' а' гдав^ё—умеаь- ^ J "
К. іісправлсній, тож
Иставоть слоці».
кста по сущоствупрошаютъ п без-ьУуже невысо- /пм*
ин отъ свою тохііику.
Пероставнть слова.
Всл дствіс іміюжостна
Вій /б"а5орщдка\^араббтокг> ^ - ?
изводятсл во второп
•гиііографскііхі. знаu посл дующихъ К ,
ковъ, заключающііхся въ каждомъ лнст іісчатішіі
такъ назыв. «авторсісихъ», т.-е. читаемыхъ редак- ІСНІІГІІ, и особениост й самого ііроцссса ііочатапія,
торомъ ііздапія, авторомъ илн лицомъ, ихъ зам - в роятность наіючатать існигу соверіііеііно бозъ ошиняюіцпмъ. Этн К., число которыхъ колеблстся въ бокъ. дажо ири тщатолыюіі К., оказыпаетсл весьыа
зависіімостп отъ трудности вабора и колпчества малоГі.
изл поніГі въорпгішал , исправляются ііаборіцііками
за особую сд лыіую плату (по часамъ). Авторы,
Корреллаты.
Въ прим пепіяхъ сіюсоба
чіітая К., обращаютъ главно вниманіе на смыслъ, наііменыііихъ квадратовъ для р иіепія условяыхъ
а' потому полезпо повторное чтовіе К. профессіо- ураввенііі (число которыхъ не равно чнс.лу искоиаломъ-корроііторомъ, привыкшіімъ обнару;кіівать мыхъ неизв стпыхъ) вводятся весшред лешіі.і мнобуквонмыя ошибкп и т. п. Р зкое разд лскіе тппо- жителп, названны Гауссомъ К., которы прнводятъ
графскоіі u авторскоіі К. проводится н всогда. къ спстем норыалыіыхъ уравненіп (чпсло ихъ равно
Когда авторъ ліііпенъ возможностн доржать К , a чпслу неизіі стиыхъ). Изъ посл двихъ получаются
такж
въ газетномъ д л , гд тр буется особая самые К., а зат мъ и искомыя неизв стныя.
сп иіность,корректору іірпходіітсявыполііятьотчастіі
К . о р р е с і і о і і д е і і х с к і с счета—счета, отавторсііія фунііціп; таігой корректоръ долясенъ, по- крыііасмые двумя фнрмами (ііреішуіцсствонно баамимо зііаиія тішографскаго д ла, обладать разпо- кали) другъ другу для заііиси д а в а о м ы х ъ u
стороніііімъ образованіемъ. Грапки набора, по ис- и с п о л н я е м ы хъ поручовій, выраженпыхъ въ той
ираилепіи вс хъ К.. цдутъ і;ъ метраииажу для всрсткп, ІІЛП другоіі суыш . Каждая изъ сторонъ является по
и

и
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отношеиію къ другой нлп ко м . м и т е н т о л ъ , даю- полученнымп деныами дебитуетъ и кродитуетъ
щимъ порученіе, или к о м и с с і о н е р о м ъ , его счегь своего комшитопта, который равпымъ обраІІСІЮЛНІІЮЩНМЪ; каждая изъ нихъ поэтому откры- зомъ въ неп же соотв тственно креднтуетъ и дебпваетъ другой пе ОДІІНЪ, а два отд льныхъ счота: туетъ его счетъ. Изъ этого сл дуетъ, что сли
о д и н ъ — д л я е г о (пліі ихъ) порученііі, а дру- комшитентъ и комцссіонеръ жпвутъ въ пред лахъ
г о й — для с в о п х ъ (т.-е. м о п х ъ пли и а ш и х ъ) одного п того же государства, то оба оыи ведуть
поручеяііі. Въ Г л а в н о й к н п г счетаотд лыіыхъ отирываемыо другъ другу счета въ валют этого жо
корреспондентовъ.- открываемые для п х ъ пору- государства; если же оня живутъ въ разныхъ госученіп, со дпняются въ одноімъ общемъ счет иодъ дарствахъ, то счета этн онп ведутъ въ валют того
названіемъ С ч е т ъ к о р р е с п о н д е н т о в ъ І о г о государства, въ которомъ жііветъ комиссіоперъ.
(Іого по-нтальянскн—пхъ), а счета отд льныхъ Долгъ одного другому выражается п окончательныіі
корреспондентовъ, открываемые для н а ш и х ъ по- м ліду нпми разсчетъ пропзводится въ тон нменно
рученій, соедішяются въ одномъ общемъ счет подъ валют , въ которой ведется счетъ. Сл довательно.
назвапіемъ Счетъ к о р р е с п о н д о н т о в ъ n o s t r o счета Іого всогда водутся въ своей валют , а счета
( n o s t r o ио-итальянсин нашъ); въ отд льностп же nostro — одііи въ своей, другіе въ чужоп валют .
счетъ каждаго корреспондента открывается по прп- Этпмъ объясняется, почему счета ішостранпыхъ
надлежности пли въ К н и г
к о р р е с п о н д е н - комнссіоыоровъ, для большаго удобства, выд ляются
т о в ъ І о г о , плп въ К н и г
к о р р е с и о н д е н - изъ общаго счета корреспондентовъ nostro, съ
т о в ъ n o s t r o , которыя заводятся въ дополненіе отіірытіСіЧЪ для ннхъ въ Главной кнпг особаго
къ означепііымъ выше двумъ счстамъ Главной кнпги. С ч е т а и о р р е с и о н д н т о в ъ n o s t r o з а г р а Суммы, которыя одннмъ корреспондентомъ заппсы- н и ч н ы х ъ ; въ дополненіе къ нему заводится всповаются по счету І о г о , другялъ записываются по могателышя книга того же напмопованія, въ косчету nostro, н наоборотъ. Счетъ Іого, если онъ торон каждыіі заграннчныи комиссіонеръ им етъ
открытъ только одноыу, а не н скольиішъ лнцамъ своГі отд льыый счегъ. Въ Счет корреспондентові.
п не коллеістпвной фирм , называотся счетомъ nostro заграиичныхъ no каждой сд лк , кром
s u o (его); счетъ n o s t r o , еслп онъ ведется отд ль-валюты иностраиной, отм чается также u своя вацымъ лицомъ, а не коллектпвпой фпрмой, пазы- люта, на которую переоц нпвается каждый оборотъ
вается счетомъ гаіо (моимъ); въ пнсьмахъ счетъ по соотв тствеиному курсу. Это д лаотся, во-псрІого называотся счетомъ v o s t r o (Вампімъ). Въ выхъ, для того, чтобы нм ть возножность сд лкн
разговорной р чн u въ письмахъ Счетъ корреспон- въ шюстраннои валют включить въ общій нтоп.
дентовъ loro (suo) часто называется и х ъ ( го) оборотовъ по счетамъ, составляемый въ своей вас ч е т о м ъ у н а с ъ плп В а ш н м ъ с ч е т о м ъ лют , іг, во-вторыхъ. лля того, чтобы пм ть возможу н а с ъ , а счетъ корроспондептовъ nostro (mio)— ность опред лить результатъ на курс . Своя валюта
п а ш п м ъ (м о ц u ъ) с ч о т о м ъ у н п х ъ или н а- въ этомъ счет играетъ лпшь роль стоимости валюты
шпмъ (моиыъ) счетомъ у Васъ. Сд лки, которыя шіострапноіі, означая въ Дебет , во сколысо обозаписываются въ К. счета, подтверждаются входя- шлась ииостранная валюта, а въ Кредит —сколысо
щимп и исходящими письмами. К о м п с с і о н е р ъ , за нее выручено. Разнпца между собственпош
уплачнвая или иолучая доньгіі по порученію п за стоимостью п выручісон составляетъ курсовую
счетъ коммитента, ппсьменно ув домляетъ его объ разнпцу.
Е. іі. С.
уплаченноіі пли полученной сумм , с-ъ указаиіемъ
с р о к а д е б и т о в а н і я нли к р е д я т о в а н і я , т.-о.
І К о р р е с і і о і і д е і г г ъ (ко.и.нерч.).Этимъ словомъ
съ указаиіеыъ, съ какого имонно дня по записанной обозначаотся: 1) всякоо лпцо пли фнрма, съ которымъ
сумм должны быть начислены процонты въ пользу даііное предпріятіе находптся въ постоянныхъ д лотой плн другой стороны. Коммптентъ, давая выхъ сношеніяхъ, u которому въего кнпгахъ открытъ
порученіе, только проснтъ исполнить его, съ отне- такъ назыв. корреспондентскіп счетъ (см.); 2) слусепіемъ соотв тственной суммы въ Дебетъ илп лсащііі, на котораго возложена переппска по д лаігь
Кродптъ его счета при ув доиленіи. Такимъ обра- предпріятія.
зомъ, каждая фирма по вс мъ суммамъ, записыК о р р и б ъ (Lough Corrib)—болыпое (179 кв. км.)
ваемымъ въ счета корр спопдентовъ l o r o . сама озоро въ Лрлапдіи, въ графств Коннаутъ; прішин а з н а ч а е т ъ срокп дебитованія u креднтованія маетъ въ себя р. Клэръ u пзбытокъ водъ ооз. Масіп.
(въ качеств комиссіонера), a no вс мъ суммамъ, u Корро; пстокъ озера—р. Голлуэй, впадающая въ
заппсываоыьшъ въ счета корреспонденЛшъ n o s t r o , Голлуэііскій заливъ.
о ж и д а е т ъ назначенія сроковъ дебптованія и креК о р р і е і і х е с ъ (San Juan de Vera de las
дитовапія со стороны свопхъ компссіонеровъ (въ Siete Corrientes) — городъ въ Аргентин , npu
качеств коммптента), данге u въ томъ случа , p. Паран . Пароходная станція. Библіотека, естееслп самая сумма оборота, по той іілп нной прн- ственно-іісторпческій ыузей. 20000 жит. (1909);
чин , записана ран е полученія ув домленія отъ верфп; торговля л сомъ u продуктаыи скотоводства.
комиссіопора. Взаимная пров рка К. счета произво- Осиованъ въ 1588 г.
дится путемъ обм на контокоррептаміі, прн чеыъ
К о р р о б о р а ц і я — с к р па актовъ u вообщс
контокоррентъ посылается компссіонеромъ (по оффпціальное удостов реиіе подппсоіі. По нашнмъ
loro) коммитенту, съ просьбою пров рнть его и, въ іірибалтіііскіімь законамъ К. играетъ большую роль
случа в рности, подтвордпть его, въ противномъ же прп пореход правъ на недвнжпмостп (ст. 3002—3020
случа указать, въ чемъ именно состоятъ ошибки. остз. гражд. заісоновт,). К. д лится на добровольную и
По этнмъ контокоррентамъ комиссіонеръ на- обязательную. Любая сд лка но;кетъ быть корроборичисляетъ: 1) проценты—въ свою пользу или въ роваііа по соглашенію сторонъ, но для пріобр топія
пользу коммитента, въ завпсимости отъ того, чей вещныхъ правъ на недвпжпмость К., по ибщему
капнталъ находился въ оборот , п 2) комііссію и правнлу, обязательна (не требуотся въ Курляндіи
расходы—всегда въ свою пользу. Каждый комис- для перехода недвнжіімостей ііо насл дству, пв
сіоноръ, исполняя данныя ему коншитеитомъ йору- требуется бозусловно въ Лпфляндііі н Эстляидіп,
ч нія, соиряжонныя съ уплатою u полученіемъ исіслючая Ронеля, для залогового права). К., тадепегъ, уплачиваетъ и получаетъ пхъ въ туземной кимъ образомъ, является и і і о т е ч н о й сіістеыоіі
валют ; вь этой же валют онъ уплаченными и для прибалтійсііііхъ губерній, но въ отлнчіо от*
современныхъ нпотечныхъ систомъ, прц которыхъ
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одна заппсь, безотносіітельно къ сд лк , лежащей общественныіі д ятель (1850 — 1912), юрнстъ no
въ ея основаніи, создаетъ вощное право, К. не образованію. Былъ прпсяжнымъ пов ренііымъ въ
оторваиа отъ своего основанія. Если нед йствн- Петербург ; много работалъ въ земствахъ тверскомъ
тельна илп уничтожена сд лка, послул;ившал оспо- и новгородскомъ. Былъ д ят льнымъ участннкомъ
ваніемъ для К., то лишается силы п посл дняя. общезеыскихъ съ здовъ; первый нзъ нихъ, въ ноябр
По отношенію къ третыімъ лнцамъ К., по нсте- 1904 г., открылся на его квартпр . Въ 1906 г.
ченіп года со времени ея совершеніи, получаетъ избраиъ членомъ ГосударственноГі Думы отъ Новбезусловную силу. Совершается К. въ кр постмыхъ городскоіі губ.; принадлежалъ і;ъ u.-д. партіп.
отд леніяхъ upu мпровыхъ съ здахъ.
К о р с а к о в ъ , Мвхаплъ Семеповпчъ—
І £ о р р о д в г (Corrodi)—два пталышсігихъ ;і;иво- государствеіівыГі д ятель (ум. въ 1871 г.). Учплсявъ
ппсца: 1) С о л о м о н ъ К. (1810—92), изучалъ аква- . пткол гвардейсіспхъ юнкеровъ н подпрапорщнковъ.
р льную пейзажную жпвоппсь въ Рим подъ руко- Состоялъ при Н. Н. Муравьев , генералъ-губернаводствомъ Кателя, РеГшгарта, Коха п достигъ, въ тор Вост. Сибпри; въ 1854 г. снарядплъэкспедііцію
1840—50-хъ гг., зам чіітсльнаго для того временп на р. Амуръ і! самъ въ ней участвовалъ. Въ то.мъ
мастерства въ этоіі отрасли искусства. Акварелп К., же году онъ прі халъ въ Петербургь дляснарял;оиія
разс яниыя во множеств по вс й Европ , мало второй амурской экспедііцііі. Въ 1855 г. назначеиъ
уступаютъ, по спл красокъ, масляной жнвопіісіі п комапдующіімъ амурскпмн воііскамп, въ 1860 г.—
в рно передаютъ птальянокую прііроду.^2) Г е р - назначенъ предс дателемъ сов та главнаго управлсм а н ъ К; (1344—1905), сынъ предыдущаго. Въ его нія Вост. Спбнрн, въ 1862 г. — генералъ-губернатокартпнахъ обыкновенно играютъ одпнаково важную РОІМЪ. Его именемъ названы посп. Корсаковскііі н
роль каісъ псйзаллі. таш. и фигуры. Сюжеты для нихъ поселевіе Приморской обл. Корсаковское.
онъ беретъ изъ природы п вародиаго быта Италіп
К о р с а к о в ъ , Павелъ Аспгкрптовнчъ—
(«Кростный ходъ въ Сорренто», «.Проба вина въ обществеішый д ят ль (1847—1908). Родился. въ
монастырскомъ саду», «Катанье въгондол », «Сере- старннной дворянскоіі семь
въ Тверской губ.
пада въ Аыальфп», «Пплнгрпмы, застигнутые бурейг ІОристъ по образованію, служплъ въ I деп. сената,
u т. п.) Написалъ рядъ картинъ, пзображающнхъ зат мъ вь провішціи по судебной частн. Въ 1873 г.
сцены на о-в Кппр (большая ихъ часть—у чл новъ поселплся въ деревн
ц отдался земскоіі д ятельангліііской королевскоіі фамнліп), а также впды ности, которою заинтересовался, будучп ещ
стуСпріп п Египта. — CM. B r u n , «Schweizerisches дентомъ. Въ 1874 г. избранъ гласпымъ у здпаго
KUnstlerlexikon» (1905).
Весьегонскаго и губервскаго Тверского земскаго
К о р р о з і л (геох)—оплавлепность п другія собраній, зат мъ—членомъ Тверской губернскоіі
пзм неиія, пронзводпмыя огн нно-жндкой магмоіі земской управы. Эту посл дпіою доллшость К. занивъ порфироБіідныхъ выд леніяхъ лавъ. Эти выд - малъ 10 л тъ. Благодаря ему, мвогія отрасли з млонія (какъ, напр., крпсталлы кварца и др.) являются скаго хозяііства былп поставлены образцово: онъ
въ такомъ случа
разъ деныыміі, «корродиро- совершенво переформнровалъстраховое д ло, обратплъ особое вниманіе на поднятіе образователыіаго
ванньііми».
К о р с а к и — л и т о в с к і й дворянскій родъ, герба уровня учительскаго персопала; ему мнопімъ обяК о р с а к ъ , восходящііі кі. XIV в. Г е р а с и м ъ зана учительская школа П. П. Максіімовнча въ
(Гл бъ Ивановпчъ) К. былъ православнымъ архі- Тверп. Много поработалъ онъ и по упорядочеиію
оппскопомъ полоцкимъ (1552). Родъ К. разд лплся статистики, особенно оц ночноіі. Въ 1875 r. по его
былъ образованъ фондъ
па н сколько в твеіі, впесенпыхъ въ І ч. род. кн. нниціатпв при земств
Вііленской, Внтебскоіі, Ковенской, Минской, Мопі- для выдачи крсстьявамъ ссудъ на иокупку земліі
(за 7 л тъ до основ. госуд. крест. позеи. банка). Его
лпвскоіі п Подольскоп губ.
нзсл дованія о позем льномъ устроііств
государК о р с а к о в е к і й п о с т ъ — въ юлш. части ственныхч.
крестьянъ п о ПОЛОЖОІІІІІ крсстьяпскаго
Сахалпііа, на рч. Акатуварп, прн впадсніи ея въ
бухту Лососсіі, въ зал. Аиива; осцовапъ въ 1876 г. самоуправленія вошлп въ нзданныеТвер. зомствомъ,
Прн русскомъ управлеиін К. постъ былъ адміш. подъ редакціеіі К.,«Матеріалы no исторін Твер.
центромъ К. округавъ южн. частп о-ва Сахалііна и губ. земства» (тт. I—V, Тверь, 1883—86). ІІостушпп.,
им лъ до 2 т. жііт. Въ 1905 г. отошелъ къ япоп- въ 1884 г., на службу въ мііннсторство фиііапсовъ,
цамъ, которые, объединивъ городъ съ поселкомъ К. выполннлъ рядъ работъ, касающііхся облолсоиін
Иороаптомарп, напменовали его О д о м а р п . Почта п податноіі ііііспекціи, п ііоставнлъ образцоію IIOTCJIбургскую казеиную ііалату. ^Кнвя въ Петербург ,
u метсорологпч. стапдія.
К. не прерывалъ связи съ Твсрскимъ зсмствомъ,
К о р с а к о в ъ , Д ы и т р 1 й А л е к с а н д р о- оставаясь все время его гласнымъ. Въ 1894 г. К.
в п ч ъ—лсторпкъ. Род.въ 1843 г. Состоптъпроф. рус- участвовалт, въ родактнрованіп изіі стпаго адіісса
ской исторіи въказанскомъ уннв. Главные труды К,: Твер. губ. зомства, всл дствіе чего былъвымулідопі.
«Меря п велчкое княжоство ростовское> (Казань, оставпть государстиенную службу. Посл дпіо годы
1872, магпстерская диссертація); «Воцареніе Анны лспзни онъ стоялъ во глав русскаго торіово-проІоашювпы» (Гіазапь, 1880, доісторская днссерітація). мышлонпаго банка, особеііно заботясь о раішіітіп
Кром того, К. напечаталъ: сА. П. Волыпскій» (въ д ятельности ііропппціалыіыхъ
торгово-ііромыіп«Др. u Нов. Россіп» 1876—1877 гг.); «Ссылка левныхъ продпріятій. Пришшалъ д ятелыюо участіе
кн. В. Л. Долгорукаго въ с. Знаменское» (М., 1881); въ образовавіи такъ назыв. «земскаго кружка»,
«Объ исторпчоскомъ значеніп иоступательнаго двіі- поставившаго ссб задачею пзуч ні земсиаго д ла
;кенія великорусскаго плем ни на Восток » (Ка- и подготовку къ практнчсскоіі работ въ атоіі обзань, 1889); «Изъ ЛЧІЗНІІ руссипхъ д ятслеіі XVIII в.» ластп. Въ годы голодовокъ К. д ятелыю занимался
(СІІБ., 1891); рядъ статеіі біографпческаго харак- сбороыъ поліертвовапій н оргаіінзаціеіі аомоіди потера о К. Д. Кавелнн (въ «В стнпк Евроііы> за собій на м стахъ. Во время выборовъ въ 1 u 111
1886, 1887 п 1888 гг. и др.). Въ 1913 г. группою Государственныя Думы, It. былъ выборщикомъ по
учевнковъ и почнтателеіі пзданъ сборнпкъ статей Тверской губ., но капдндатуру въ члены Думы отпо поводу 40-л тія ученой іі 50-л тія учсио-литера- клонялъ.—Ср. И. К. Г у д з ь , «Земскіо д ятоли
турной д ятельностн К. Зд сь пом щенъ полиый Твер. губ.» (вып. I, «П. А. Корсакопъ>, Творь,
перечень ого иечатыыхъ трудовъ.
1909). '
К о р с а к о в ъ , И в а н ъ А с и r к р u т о в u ч ъ—
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К о р с а к о в ъ , П е т р ъ А л е к с а и д р о в и ч ъ — скоіі кр постіі, Н и к и т а В а с и л ь е в и ч ъ К.—
писатель (1790—1844). Семнадцати л тъ отъ роду главиымъ начальникомъ военпо-учебныхъ завсденій
онъ отправился на службу при русскон шіссіи въ (18G8). Родъ К. внесенъ во I I , I I I н VI чч. род. кн.
Голландіи, гд оставался до 1810 г. и изучалъ гол- губ. Воропсжскоіі, Костромской, Московской, Нпландскій яз. іі литературу. Напечатанны имъ въ ;кегородскоіі, Новгородскоіі, Олонецкоіі, Орловской,
«Сып Отечества», «Библ. для Чтенія» u «Отеч. За- Псковскоіі, Петроградской.—См. «СПІІСОІСЪ лпцъ рода
пискахъ» переводы голландскихъ поэтовъ—Іооста К.,Рішскпхъ-К. іі кн.Дондуковыхъ-К.»(СПБ., 1890).
фапъ-деръ-Фонделя, Катса, Яіс. Белламіі, БильдерК о р с а к ъ (Vulpes corsac L.)—хпщное млекодойка и др.—хотя в неудачпы по структур , но шітаюідео изъ сеиеііства собачьихъ (Canidae), блпзвоспроизводятъ оригнналы съ большою точиостью. кое къ ліісіш . Цв тъ отъ рьпиевато-желтаго до рыВозвратпвшись въ Россію, К. пздавалъ журн.: жевато-с раго (л томъ бол е рыжеватып, зимой бо«Русскііі пустыннииъ нли наблюдатель отечествен-' л е желтоватый), горло, ншкняя сторона т ла u
иыхъ иравовъ», пы вшій продолженіе подъ назва- впутрепняя погъ — желтовато-б лаго цв та; хвостъ
иіемъ: «С в рный Наблюдатель» (оба выходпли въ окрашопъ см сыо рыжеватаго u чернаго, посл дняя
1817 г.). Въ 1840 г. Е. началъ, вм ст съ Бурач- треть его черная. Длина 60 стм. Водіітся въ стекомъ, издані сМаякаэ, гд К. пом щалъ перевод- пяхъ отъ Урала н Каспіііскаго моря до оз. Банкала,
мыя п оригинальныя стнхотворенія, эшіграммы (подъ въ центральной Азіи п Тибот . Пнтается мышамп,
іісевдониыомъ
Коломенскій
с т а р о ж и л ъ ) , зайцами, птііцами, лягушкаып и ящерицами. Шкуры
разсказы и историко-лнтературныя статьи.
идутъ иреіімуідественио въ Кнтай. Добывастся рада
К о р с а к о в п ь , С е р г й С е р г евичъ—пси- л ха его, краспваго и теплаго, но очень непрочхіатръ (1854—1900), окончилъ курсъ ыедиціінскаго паго. Добываютъ К. выкурпваніемъ изъ поръ. Прсі|)акультета при московскомъ унив. въ 1875 г. и ішуществешю жо К. попадаются въ ловушкп, раззд сь же, въ 1887 г., получилъ степевь доктора ставляеыыя въ отдушпп норы; для этого употремедііцииы, представіівъ, въ качеств диссортаціп, бляютъ ч е р к а н ъ н б а ш л а к ъ , состоящіГі нзъ вывосьма ц нную работу: «Объ алкогольномъ пара- долблонноіі колоды, ІІМ ІОЩСІІ впдъ пустого цилпндра,
лич ». Съ 1892 р. состоялъ профессоромъ псііхіат- около ІУг арш. длішы, въ середіін котораго сд ріи при московскомъ унпв., съ 1899 г.—дпректо- лана прор зь, по которой двпгается сверху виизъ
ромъ психіатрнческой клиники. Иыя К. сд лалось о и а д н а я д о щ е ч к а , пріідавлявающая К. во врема
особснно изв стнымъ со вр мепп впервые ІІМЪ его прохода сквозь башшакъ.
описаниой бол зни, ііолучіівшеіі иазваві
«КорсаК о р с а р ъ — то жс, что каперъ (XX, 811); у
ковсісаго психоза»: это такъ назыв. полііЬеврптп- насъ обыкновснііо означаетъ морсісого разбойняка,
ческііі іюпхозъ (cerebropathia psychica tokaemica), пнрата.
заключающійся въ своеобразяомъ психнчесісомъ
К о р с е т ъ . 1) Принадлежность женскаго туаразстроііств
въ сочетавііі съ воспалсніемъ ііери- лета; онъ продставляетъ собою шпрокій поясъ,
ферическпхъ нервовъ (мнояіественныыъ неврптоіЧъ). цлотно охватывающій грудпую кА тку съ полоК. выд лена u опнсана ещ одна душевиая бо- вины лопатокъ іі поясницу вплоть до таза или
л знь, такъ наз. paranoia hyperphantasica. Весьиа нижо; состоптъ изъ двухъ половипъ, соодпненныхъ
ц ннымъ вкладомъ въ учено-учсбпую медііцішскую сзадп продолыіою шнуровкоіі. К. пріідаюгь обычпо
литературу являются его «Курсъ психіатріи> (3-е нзд., форму песочныхъ часовъ, такъ что средняя узкая
1914) и журнальныя статыі (бол зненныя разстроіі- его часть сіільно сдавливаетъ поясннцу п подчревства памятп п ихъ діагностика, къпсихологік микро- ную область, образуя бол о пли ыен е тонкую талію,
цефаловъ, о свобод волн, къ вопросу о прпзр нін которая считалась въ Евроіі
пріінадлел5востыо
душевнобольныхъ на дому u др.). Мвогочислеп- краспвоГі фигуры. Для прпданія К. формы, упругостп
пые учсинки К. создали особую школу психіатровъ и устойчіівостп его снабліаютъ прокладками изъ
ц невропатологовъ. Личность К., являвшаго собоіі кптоваго уса п стальныхъ пластішокъ (іілаиш ткіі).
высокігі іірим ръ врача-бозсребренника, u его обще- Обычаіі носпть Е. является краііне вреднымъ, такъ
ствеішая д ятелыюсть сд лали его ныя искліочн- какъ туго стяпівані таліп сопряжсііо со см щетельно популярнымъ въ ішірокнхъ кругахъ москов- ніемъ органовъ брюшыой полости частыо кверху
скаго населенія.
(діафрагма, печ пь, л;елудокъ), частью кннзу (кишки,
К о р с а к о в ы — русскій дворянскій родъ, от- иочкп, матка) и съ разстройствомъ ііхъ д ятельности;
расль литовскаго рода Корсакъ, герба К о р с а к ъ . сдавленіе ііпжней полоіі и воротной вены сопровоПо сказавіямъ старннныхъ родословцевъ u сеыей- ждается застояыи крови въ нпжнеп половин т ла
ныыъ продавіямъ, и шіі Ж и г и м у н т ъ К о р с а к ъ, и въ ногахъ; сдавлевіе грудной кл тки неблагородомъ чохъ, прішолъ въ Литву ири Витовт ; сы- иріятно отзывается па дыханіи, уменыиая глубнну
новья его, В я ч е с л а в ъ п М и л о с л а в ъ , прибыли вдоха п препятствуя вентиляцін воздуха въ легкнхъ;
въ 1390 г. въ Москву въ свнт Софіи Віітовтовны, въ результат ношеніе узкнхъ К. влечетъ за собою
жены в. кн. Васнлія Дмнтріевича московскаго; отъ ц лыіі рядъ функціональныхъ неправилыюстеГі со
Вячеслава пошліі К. п Римсісіе-К., а отъ Мило- стороны ліенской половоіі сферы н кпшечнаго тракта.
слава — Міілославскіе. Иесомн нно, что К. уже во На печени, іюдъ вліяніемъ К., образуется горішонвторой половив Х В. существовали въ Россіп. тальная глубокая борозда, въ области которой ткань
В a с u л і й М u х а й л о в н ч ъ К. сопровождалъ въ печенп атрофпруется. Въ посл днее вреыя фасонъ
Литву дочь Іоанна III, вел. княжну Елеву, нев сту К. н сколько изм нился, они д лаются ниже, такъ что
литовскаго вел. кн. Алоксандра. Въ XYII в. Е л п - мен е давятъ на грудныя ліслсзы, зато ещс болыпо
з а р ъ Сем новпчъ К былъ воеводою въ Углпч , ст сняютъ лсивотъ и вдавлнваютъ бока н иояснііцу.—
К л е м о н т і і і Г р и г о р ь е в и ч ъ К. — дьякомъ по- 2) Ортопедическіе К. прпм няются въ медііцин
м стпаго приказа, И в а н ъ С т е і і а н о в н ч ъ К., для нмыобіілпзаціи позвоночпііка при воспалевіп
въ монашеств Игнатііі, митрсшолпісшъ сіібирскішъ ІІОЗВОІІПОВЪ или исправлеііііі иатологическихъ его
и тобольскимъ, И в a u -І М а к с и м о в u ч ъ К., пскривленііі;' такіе К. бываютъ или иодатлпвые,
во иііокахъ Іосифъ, былъ мнтрополитомъ псковскпмъ, упругіе, илп приготовляются нзъ плотныхъ матеВасилііі
Дмитріевичъ
К. — ген.-отъ-артил- ріаловъ; кром того, К. могутъ леліать неподвижно
леріи, братъ его Н н к о л а й Д м и т р і е в и ч ъ К.— продоллштелыюо время — песъемныо К., нли же
геіі.-отъ-кавалерііі u коыевдаіітомъ С.-ІІетербург- могутъ сниматься въ любое время — съемные К.;
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ііосъелпіые прим шпотся, главиымъ образоыъ, для
ішмобпліізаціп, съемные—прп постепенномъ испрашіеніи ііскрпвлеиій. Первые д лаются преіімуіцествепно пзъ гппса, т.-е. представляютъ родъ гішсоиой повязкп. Вм сто гипса можно употреблять для
той же ц лн жпдкое стекло п др. маторіалы. ХороініЯ К. не долніенъ ст снять дыханія п груди, данить эластпчно, им ть протявъ выдающихся частей
т ла толстыя, мягкія прокладісн (во изб лсаніо про.іежпеіі коаси) u допускать пебольшія пзы ненія
разн ровъ п степени давленія.
К о р с и к а (La Corse, древн. Kyrnos, Korsis)—
n-въ на Средпземномъ ыор , въ 165 км. отъ берега
Фрапдіп, департаыентъ котороп К. составляетъ, въ
10 км. отъ Сардиніп (Бонифаціевъ прол.), въ80км.
отъ Тосканы. Площадь—8747 кв. ісм.; максішалышя
длипа съ С на 10—183 км., шпрпна— 84 км. Жііт.
^88820. Гл. гор. Аяччіо. Чрезвычаііпо гористая
м стность; болыпая часть перпваловъ, черезъ которые сообщаются зап. и вост. частп о-ва, доступна
лишь выочнымъ ЖІІВОТНЫЫЪ; Монте-Цпнто достигаетъ 2707 м. Зап. берегъ скалпстъ н изр занъ; восточныГі — плоскіГі, окаіімленъ лагунами (плодородиая, но нездоровая м стность). По побережью растутъ апельсішныя, лнмоыныя u ыііпдалышя деревья; выше—олнвковыя, ещ выше—ііаштановыя;
зат мъ сл дуютъ дубъ, букъ u сосна. Подъ л сомъ
около 183 тыс. гект.; подъ пос вами свыше 1 3 ^
тыс. гект., подъ винограднпкаміі ок. 1 2 ^ тыс. гект.
Р ки носудоходны, л томъ большею часті.ю пересыхаютъ. Въ долішахъ прекрасныя пастбища.
Климатъ, въ общомъ, здоровыіі, но колебанія темпоратуры значптельны. 48дождліівыхъ дпей въ году.
Въ горахъ ыного дичп; добывается воскъ и шедъ.
Овцеводство ц свиноводство, ослы и мулы; хорошнхъ породъи тъ, скотъ содержитсл плохо. Главпое
заняті прпбрелсныхъжнтелеГі—рыболовство, добыча
іюралловъ, торговля морсісоіі солью и береговое
судоходство. Изъ хл бныхъ злаковъ с ются пшеннца,
l^oжь, ячмень, кукуруза и овесъ. Вина Сартере и
Санта Лучіа дпТаллапо не уступаютъ французскпмъ
и малаг . Каштаны—важно
пищевое средство.
Овощи, южные фрукты, ленъ, марена, ііпднго,
хлопокъ, шелкъ, масло. Въ горахъ жел зо, свпнецъ,
сурьма, марганецъ; добывается гранитъ, порфиръ,
ишма, ыраморъ, алебастръ. Много минеральныхъ
ключеН. Промышленность незпачіітельиа; преобладаетъ кустарное проіізводство. Корспканцы по языку
птальянцы, по происхождеиію—пберіііцы (долпхоцофалы, ыалорослые, съ темнымъ отт нкомъ кожп);
па ряду съ потомками фпніпсіянъ, лигурійцевъ,
і-рековъ и рішлянъ, встр чаются выходцы іізъ
ІІспаніи и Франдін. Сохрапплось много первобытныхъ обычаев?.: до сихъ поръ существуетъ
іфовиая месть (воид тта); рядомъ съ свободолюиіемъ п гостепрінмствомъ наблюдается пронеброженіе къ труду; мнбго неграмотныхъ. Въ ІІЙО г.
учреждеио Societ6 des sciences liistoriques et
naturelles de la Corse.
И с т о р і я . Коренные жптсли K. прппадлежаліі
иъ иберійскому и ліігурійскоыу плененп; зат мъ
зд сь появіілись фокеяне u этрускн. Овлад вшіе
К. въ V в. кар агеняне прішуждоны былп уступпть
ое, въ 238 до Р. Хр., рпмлянамъ. Возстаиіе
ісорсиканцсвъ посл семил тпеіі (236—230) борьбы
было усмпроно; всл дъ зат мъ возпііклп на вост.
берегу рнмскія колопііі. К. расцвііла подъ властью
рпмлянъ. Въ болыиоіі упадоиъ привед на была К.
въ V в. no Р. Хр. многоісратными вторлшніями
вандаловъ, владычество которыхъ (съ 470 г.) нстоідило страну. Велизарііі освободилъ ее (533) отъ
ваидаловъ. u съ т хъ поръ островъ попером ино
Иовый Эиіш[Слопедичсі'і:ін Словаі) , т. ХХП.
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принадлежалъ то Внзаитін, то готамъ, іюка имъ не
овлад ли франкя (754). Въ 850 г. К. завлад ліі сарацины, въ начал XI в.—пизанцы, разд ливиііе ее
на мноліество нсболыппхъ феодальныхъ влад пій.
Въ 1002 г. корснканцы возмутиліісь протпвъ гнета
бароновъ іі учредилн на СВ союзъ нзъ 15 насл дственныхъ капорали; на 103 во глав населенія
сталн графы Чинарка, Истрія, делла Рокка и т. д.
Съ 1077 г. ісорспкаацы признавали папу свопмг
верховнымъ главою. Урбанъ II передалъ управленіе К. пнзанцамъ, уступившпмъ е въ 1300 г. Гену , власть которой корснканцы призналп лпшь въ
1387 г. ц н сколько разъ пыталпсь сброснть. Съ
порем пнымъ счастьемъ боролись на К. генуэзская,
арагонская п національная партіп. Когда въ 1729 г.
корснканцы взялпсь за оружіе протіівъ Генуи, посл дняя, съ помощью пыператорскпхъ войсііъ(1730),
быстро подавпла возстаніе. Въ 1735 г. баронъ Теодоръ Нейгофъ пріобр лъ средп населепія болыпую
популярность u былъ провозглашпнъ короломъ, но
прпнужденъ былъ оставить К. (1738) еще до нрибытія прпзванныхъ Ревуей на помощь французовъ.
По удаленіи французовъ, въ 1741 г., {снова вспыхнулъ мятежъ. Мятежамн 1752 г. u посл дующпхъ
годовъ руководили двое Паолп. Паскаль Паоли ещ
въ 1764 г. выт сннлъ генуэзцевъ въ и сколысо upnморскпхъ городовъ. Когда, по коыпьенскому трактату 1768 г., К была уступлена Франціи, виродь
до уплаты Гепуей военпыхъ нздеііжекъ, Ііаолп, над ясь на цоддержку Англіи, оказалъ фрапцузамъ
упорпое сопротивленіе. Въ Ё. появіілось 30 000-ое
французско воііско; Паоли прішужденъ былъ отказаться отъ борьбы п б жалъ въ Англію; воГіпа
въ горахъ тянулась, одпако, до 1774 г. Посл
революціи 1789 г. Е. вошла въ составъ Франціи. Когда возвратившійся въ К. Паоли овлад лъ
въ 1793 г., съ поыощью англпчанъ, Бастіой u
Кальвп, собраніе представптелеіі острова, ]8-го іюня
1794 г., р шило прнсоединпться къ Велпкобріітаніи.
К. получпла особыЯ ііарламенть и своего вицо-короля. ІЗсл дъ зат мъ, однако, французская партіи
ііолучила псрев съ, н когда въ 1796 г. французы появилнсь въ Ливорно, англичапе были вынулід ны
очнстить К., оставшуюся съ т хъ поръ за Франціей. — CM.: J a c o b i , «Histoire generale de la
Corse» (1835); G o l e t t i , «Histoire illustr6e de
la Corse» (1863); С a i r d, «History of Cor
sica» (1899).
І С о р с о в ъ , Г о т ф р и д ъ Г о т ф р іідовіічъ—
оперпыіі іі вецъ-баріітопъ (пастоящая фаынлія ого—
Горпнгъ). Род. въ 1845 г. въ сомь доістора, учплся
сначала въ поторбургскомъ строительноыъ училищ ,
зат мъ въ акадоміи худолссствъ, по отд лопію
архптоістуры. П нію учплся въ ПоторбургЬ у
Піічіоли, зат мъ въ Мплаи у Корси (отсюда ого
сценііческая фамилія). Въ 1869 г. пршіятъ былъ
въ составъ Импораторской потербургскоіі русской
оперы; въ 1882 г. пореведонъ на московскую
сцепу. Исполііоніо К. отличалось обдумаііностью и
музыкалыюстыо. Ролн ішострапнаго ропортуара
удавалнсь ему лучшо, ч мъ русскія. Въ 1905 г.
оставилъ сцоиу.—См. «Русск. Муз. Газету», 1905,
№ 3-4.
Корсупскій, Иваиг Николаовичъ—
ппсатоль (1849 — 1899), воспптаншіГ Ъ, а зат мъ
профессоръ московскоіі духовпой академіи по
ка едр греческаго языка п сго словесиости. Главпыя его работы: «Іудеііскоо толкованіе Ветхаги
Зав та» (1882, маг. ДІІСС), «Иовозав тное толісованіи
Встхаго Зав та» (М., 1885), «П реводъ LXX. Его
зиачепіе въ псторііі гречсскаго языка и словесности»
(Сергіевъ-Посадъ, 1898, докт. дпсс), «Къ исторіи
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изученія гречесігаго языка п его словесностп въ
московской духовной академіи» (ib., J894); гСвятитсль Фпларетъ, митрополитъ московскіГи (Харьковъ, 1894).— См. іПамятн профессора И. Н. К.»
(Сергіевъ-Посадъ, 1900); «И. Н. К.» («Церк. Ъ д.»,
1899, №№ 51—52); Н. О с т р о у м о в ъ , «Р дкій
челов къ> (М., 1900).
К о р с у п с к і й , Николаіі Николаевичъ—
духовныіі шісатель (1813—99). Окончплъ московскую
духовную академію. Напечаталъ въ «Ярославскихъ
Епархіальныхъ В домостяхъ» очень ц пные переводы твореній Клнмента Александріііскаго: «Ув щаніе къ эллпнамъ», «Педагогъ» н «Строматы»
(пздапы отд льно). Отд льно издалъ <Пятнадцать
р чеіі ІІЗЪ учебной практикп» (2-е изд., 1886). 06иііірііыс матеріалы по псторіп ярославскоп созшнаріи, собраішые К., хранятся въ бпбліотек этоп
семпиаріи.
К о р с у п с к і а в р а т а — м дныя, украшенныя рельефпыми пзображеніямн дверп, ведущія
спаружн въ заиадный прптворъ Новгородскаго Софіііскаго собора. Это — р дкій случаіі украшенія
древней русской церкви пропзведеніеыъ западнаго
искусства. Стпль грубыхъ рельефовъ съ непом рно
длпннымп, неуклюжимп фіи,урами п прпшітивныыъ
сіюсобомъ пхъ разіі щенія, иконо.граф;я священиыхъ нзображеній, фнгуры двухъ католическпхъ
оппскоповъ, латпискія надппси—все говорнтъ о западіюмъ происхождсніи этихъ дверей, вопреки даніюму пмъ иазванію. Существуетъ предположеніе,
что посл дпе указываетъ только на м сто ихъ
нахожденія въ собор , у паперти, называющейся
Корсунскою. Пріемлема и гппотеза о см шеніи
зтпхъ вратъ сь друпши вратамп того же собора—
Сіігтупсіаіміі (т.-о. вывезенныміі пзъ шведскаго города Сигтуны), несомн ннымъ пзд ліемъ внзантійскаго мастерства. К. прата состоятъ изъ отд льныхъ,
разпой величнны пластинъ, которыя набнты на дв
деревянныя створкіі въ четырехугольныхъ промежуткахъ между м дными же рамами, іш ющішп
форму валика. Литыя, высокаго рельефа изображопія на этпхъ пластинахъ отд ланы посл лптья
чеканомъ и были н когда покрыты позолотоіі, отъ
котороіі теперь осталнсь лишь немногочпслеігаыо
сл ды. Расположены пластины безъ всякой посл довательностіі въ сюжетахъ, лншь сообразно съ
т мъ, какъ он пом щалпсь въ пол ыел;ду рамамл.
На каждой нзъ ннхъ рядоыъ съ рельофомъ сд ланы
надппсп на латішскоыъ ц на славянскомъ языкахъ.
Изображенія еписпоповъ Впхмана п Александра
подтверждаютъ данныя стиля о временн (XII в.) п
м ст нзготовленія вратъ. Но т же данныя стиля п
н которыя разлнчія въ техник , а также случаГіныіі
подборъ пзображеній не позволяютъ прпзнать К.
врата ц льныыъ памятникомъ, вышедшимъ изъ
одной ыастесской, и заставляютъ предполонаіть ихъ
сборпость. Возможно, что они былп собраны уже
въ Новгород изъ частей двухъ пли н сколькпхъ
вратъ, прн чемъ былп п реведены латпнскія надппсп
и сд ланы іі которыя нсправлепія п добавленія.
Въ исполнепіи посл дппхъ участвовалъ мастеръ
Авраамъ, в роятно новгородецъ, который отліілъ
свое собствснное пзображеніе для пом іценія на
вратахъ, но такъ какъ тамъ м ста больше в было,
ему пришлось вынуть часть средней продольной
рамы на л воіі стпорк внизу п туда вставнть плаотппу со свопмъ портретомъ. Вопросъ отомъ, когда
иненно это было сд лапо, повшгаютъ р шить славянскія иадппсп, которыя по палоографическпнъ
призпакаяъ отпосятъ къ ХІ в.—Ср. F r i e d r i c h
A d е 1 u n g, «Die Korssunsclien Thllren in der Kathedralkirche zur heil. Sophia in NowKorod» .(Б.,
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1823); гр. И. Т о л с т о й и H. К о п д а к о в ъ , «Pycскія древностн въ памятнпкахъ искусства» (вып.
І-П, СПБ., 1899).
Н. 0.
Корсупть—гор. Сіімблрской губ., см. Карсунь.
К о р с у п ъ , Александръ Алекс евнчъ—
писатель (1818—91). Окончнлъ курсъ въ харьковскомъ унив., б.члзко сошелся съ Н. И. Костомаровьшъ
іі при егоучастіііпздалъвъ1841 г.альманахъ«Снішъ»,
па малорусскомъ яз., гд пом стплъ н сколько собственныхъ стпхотворснііі; зат мъ пздалъ перед лку
7 народныхъ сказокъ подъ названіемъ «Укранпскія пов рья»; въ «Русск. Архпв », 1890, № 10, напечаталъ ц ппыя воспоыпнанія о Костомаров .—
Ср. Н а у м е н к о , въ «Кіевск. Старнн » (1891,
Л"» 12); «Харьк. Календарь» 1884 г. (стр. 425).
Корсуны—малороссіііскіе дворянскіе роды.
Одипъ нзъ ннхъ пропсходитъ отъ Мпргородскаго
полкового сотнпка Г р п г о р і я Я к о в л в и ч а К.
(1672—83); другоіі отъ войскового товарпща Миргородскаго полка Г р и г о р і я К. (1689); третій огь
полкового есаула И в а п а К. (1683). Суідествуетъ
ещ н сколько родовъ К. поздн йшаго происхожденія.
K o p c y D b — м - к о Кісвской губ., Каневскаго у.,
при р. Росн; ОнуфріевскіВ жепск. м-рь; жпт. около
9 тыс. Бойкій торгово-промышл. пупктъ (ппвовар.,
2 чуг.-лпт., 2 медовар., красочи. зав., 5 мукоы.
мельнпцъ). Общ. взаіімн. кред. Ст. Юго-Зап. ж. д.
на ЛІІНІІІ Фастовъ—Знамопка. Uiup.-2466 тыс. пд.
и приб.—2101 тыс. пд. (1911).—К.—одннъ изъ древнпхъ городовъ кіевсісоіі эпохи. Въ 1648 г. Богданъ
Хмельшіцкііі подъ К. одержалъ одпу изъ первыхъ
своихъ поб дъ надъ полякаып. Въ эпоху казадішхъ
воіінъ К. подвергался иеодрюкратно разоренію со
сторопы поляковъ, турокъ и казаковъ.
К о р е у н ь — древне-русское иазвавіс Херсонеса (см.).
К о р с ь (или к у р о п ы ) — литовско нли летское племя, нпівшее по Балтіііскому побережыо, къ •'
югу отъ Ршкскаго зал., въ нын шней Курляпдскоіт •
губ. Одно изъ вс хъ литовскпхъ племоиъ занимя
лось ыорскими разбоямн. Въ XIII в. К. была у;
покореиа и мцами. Изсл дователп, прпзнающіо этс племя лцтовсісиыъ, осповываютсл на показаніях';'''І£
нашего начпльнаго л тописца. Академпкъ Виде-.'
мавъ считаетъ К. фпнскііінъ племенемъ. В роятн о •£'
предположевіе, что оно былосм шанпымъ лнтовскофвнскішъ племеиег.гь.
K o p x a i m i i ; И в а н ъ Е г о р о в и ч ъ — астро-;
номъ (1ь37—1903). Окопчилъ курсъ въ геодезіічс-" !
скомъотд ленін аісадеміп геноралыіаго штаба. Былъ'
дііректорпвгь морской обсерваторін въ гор. Нпко-••
лаев . Главные его труды: «Опред лепіе разности
долготъ Пулісова, Гельспнгфорса, Або, Ловпзы и
Выборга» («Заппскц военно-топогр. отд ла глав-1 '
наго штаба», 32);«Таблііцы для Сомнероваспособаз. .^
Участвовалъ въ междуыародпомъ предпріятіи с о - ^
ставлепія зонныхъ каталоговъ.
і
Кортезе,
Якопо, и л ь - Боргоньопе(Jacopo Cortese, il Borg-ognone)—ііталыіішзпрован-,3
ное иыя французскаго х долшпка Л і а к а К у р т у а
(см.).
К о р т е р е а л ь (Cortereal), Г а с и а р ъ — португальсііій мореплаватсль; въ 1500 г. высадился на
Ньгофаундленд , въ 1501 г. открылъ Лабрадоръ.
Изъ вторичнаго путешествія не возвратился.
К о р т с с ь (Cortez), Ф е р в а н д о — пспанскій
конкистадоръ (1485—1547). ІІропсходплъ изъ б дной дворявской семыі; получнлъ юріідическое об- '
разованіе въ Саламанк . Въ 1519 г. нам стнпкг
Кубы, Веласкесъ, поручплъ ему снарядпть экспедицію въ Мексику, но потоыъ, опасаясь честолюбія
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К., взялъ свое распоряжені обратно. К. отказался связь съпотоками короны солнца, съ земныиъмагповпіюиаться и отправплся въ путь съ 11 судами нптпзмомъ), къ особенкостя.мъ нхъ сп ктра, двніі 670 чел. экііпажа. Онъ арнсталъ около города женію фаі.еловъ по поворхности солнца. Изсл доТабаско ц быстро подчпнилъ себ прибрежныя валъ спектры зв здъ Mira Ceti, Nova Perse.
плоыена. Въ знакъ покорностіі тузеыцы прислалп
Кортіі
(Corti), А л ь ф о н с о ,
маркпзъ —
ему 20 рабынь. одпа нзъ которыхъ, получпвгаая нтал. пістологъ. Пріобр лъ вс мірпую пзн ствъ крещоніи нмя Марины, стала возлюбленнон К. пость открытіомъ назвапітго по немъ Кортіова
u свопыъ знаніемъ м стныхъ языковъ u обычасвъ органа (си.; «Recherches sur I'organe de Гоиіе
оказала сму больпіія услугн. Изъ Табаско К. двп- des mammifires», 1851). Напечаталъ еще «Heiнулся на с в.-аападъ u высадился тамъ, гд впо- trag zur Anatomie der Retliia> (1S50) n «Hisсл дствіи оспованъ Вера Крусъ. Меісснканскій вла- tologische TJntersuchungen, augestellt an einem
стптель Ыоптесуыа прпслалъ ему богаты подаркп Elephanten» (1854).
u умолялъ его не двигаться дальше, но К. покорилъ
Кортпкъ—короткіГі прямоіі кипжалъ съ грасначала вассально
госу^арство Тласкалу, при- ненымъ клиниомъ u обыкнов нпо такою же рувлекъ на свою сторону тласііаланцевъ, ненавпд в- коятыо, чаще костяною. К. появляются съ копца
шпхъ господствоваишо племя ацтековъ, п при пхъ XVI стол тія. У насъ К. входптъ въ составъ восод ііствіи достигъ СТОЛІІДЫ. Монтесума любезнп оруженія офіщерскихъ u грааіданскахъ чішовъ морпринялъ К. и его отрядъ, но, когда одинъ пзъ пол- ского в домства.
ііоводцевъ Монтесумы напалъ на испанское берегоІ ъ о р т і ё в т » о р г а н ъ — аппаратъ, впервыо
во иосел ніе, К. захватплъ власть въ свои рукч появляющіііся во Енут[і ііі!0.мъ "ух рептплій (у крои началъ расхпщеніе меіісіисапсліихъ богатствъ. Ве- КОДІІЛОВЪ), достпгающііі полнаго развіітія у млеколаскесъ, недовольный усп хами К., послалъ про- піітающихъ и служащій, по продположепію Гольмтявъ него, подъ командоіі Нарваэса, сильный от- гольца, для разложоиія звуковъ на простые топы.
рядъ, который должонъ былъ захватить К. и за- Апиаратъ пом щается въ улптк . См. Кортн, Ухо.
імнчпть завоеваніе Meitcintn. К., оставпвъ неК о р х б (Cortot), Ж а н ъ - П ь е р ъ — франц.
большой гарипзонъ въ гор. Мекспко, пошслъ навстр чу Напваэсу и панесъ ему р ііііітзльное пора- скульаторъ классншістпческаго иапраилопія (1787—
женіе, посл чего большппство солдатъ Нарваэса 1843), учепшсъ Л. Брпдана Младшаго. Наиболыпсй
перешло на службу къ Іі. Въ отсутствіе К. протпвъ іізв стпостыо пользуются его статуя «Мараоонсііііі
оставленыаго имъ въ Мекспко гарнпзона вспыхнуло б гунъ», предназначавшался для Тюильрійскаго
возстаніе. К. посн шіілъ вернуться, но, окруніен- сада (теперь въ Лувр ), и горельефъ «Апо еозъ
ныіі превосходнымп спламп туземі;^въ, дплженъ Наполеона» на Arc de 1'Etoile, въ Паршк .
К о р т о м а — о с о б ы і і тсхничоскііі териішъ для
былъ очистнть Meiicuito u съ трудомъ пробился назадъ къ побережью, потерявъ болыпую часть сво- иапма нмущсства въ н которыхъ Н СТІЮСТИХЪ РОСяхъ солдатъ (15;Ю). Вскор
онъ собралъ новыя сіп. Въ нашпхъ закопахъ пм ются споціалыіыя
силы п возобновилъ наступательно дпижсні про- постановлопія о К. общественныхъ башісирскихъ
тивъ Мскспио, въ которомъ власть посл смертп зелель и угодііі; отдача нхъ въ К. производится no
ЛІонтесуиы, убвтаго въ стычк съ испанцамп, пе- приговору сельсісаго схода, еслн отдаваомая въ К.
рерла къ его племянппку Гватемознну. Когда нс- земля составляетъ собстиенпость одпого селі.скаго
і" -цы разрушили трн ч тв рти города, остальная общества, n по прііговору соедііпенпыхъ сельскихъ
\, ея сдалась (1521). Посл суровоіі расправы сходовъ плп волостпого схода, сслн зсиля состаоі возставшпми К. возстановнлъ порядоісъ u ввелъ вляетъ собственность н сколыаіхъ сельскихъ обравильную адміінпстрацііо, д ятелыю покровитель- щсствъ пли ц лоіі волостн. Нрпговорті, по засви.•руя пропов дн хрпс.тіанства. Н сколыго позди е д тельстиовапін въ волостпомъ ііравлопіи, предаъ предпрппялъ эксподпцію въ Гопдурасъ, нща став іяется на утверждппі зомскаго началыііпса, в
• ыхода въ Тііхій океанъ. Жалобы на н го нспан- лпшь по утвержд пііі его посл днимъ между ісорскоіі админіістраціи заставили его отпраииться въ т о м щ н к о м ъ и ііов решіымн оть вотчіііііііч;овг
Игпанію для оііравданія (1527). Карлъ V принялъ заключается договоръ о сдач землн ІІЛІІ угодііі ві,
ого съ почетомъ u далъ ему тнтулъ маркпза дель- К., съ подробнымъ объяспеіііомъ иъ догопор вс хъ
схода
Валле де-Оахака, но согласплся поручпть сму услоиій, коіі были озпачены въ ііриговор
голысо команду надъ армісіі, а віще-королемъ Ме- (см. т. I X Св. Заіс, Особ. прпл., кв< VII, Нололіекснки назпачилъ Мендосу. Вериувшпсь въ Мекспку, ІІІО о бапшірахъ, ст. 40—54).—Въ парод слово R.
К. продолжалъ расшпрять испаиикія влад нія, ц употребляотся вообіце д.ія озпачсвія ароіідпаго со•;і 1536 г. открылъ І^алпфорнію. Въ 1540 г. К. доріканія земель, л совъ, ловоль, пріпсііовъ, рудпп.11. ібылъ въ Исішіію u въ 1541 г. принішалъ уча- ковъ, хуторовъ, а въ Сибирп—ц домов;..
лі
въ поход Карла Y протпвъ А.іжпра, но не
ICup-roiia(Cortona)—іітальямсісій ЖІІВОІІНСОЦІ.
игралъ больше политпческбй роли. Доклады, кото- п архіітекторъ (1596—1669), собімвеііио Ньстро
рые прнсылалъ К. о своихъ походахъ, напечатапы Берреттпііи, іірозваііныіі К. ііо городу, іізысотор.ио
частыо у L o r e n z a n o («Historia de nueva Es- с мья была родомь. На ряду съ Боріііііиі п Боі>рорайа», Мексіпсо, 1770), частыо y G a y a n g o s («Car мішн, К.—одішъ изъ творцовъ поздііяго барокісо.
tas y relaciones de Hernando C. al eraperador Художествоппая д ятслыюсть Іі. разд ляотся натрп
Carlos V», 1866; французсісіе переводы "Vallee, 11., періода:ріімсі:ій—до1640 г.,флорсіітііІсісій—съ 1640
1879, u Cliarnay, П.Л903).—CM. F o l s o m , «The dis по 1647 гі'. u второіі римекііі—съ 1647 г. Въ Рнмъ
patches of Hernando C.» (Нью-Іоркъ, 1813); H e l p s , К. прибылъ вм ст со свопмъ псрвымъ учитсломъ,
«Life of Hernando C.> ( 1 . , 1871); M a c - N u t t , Андреа Коммодп. Въ 1624—26 іт. паішсалъ фрссісп
«Fernando C.» (ib., 1909).
въ црк. Santa ШЫапа, зат мъ «Рождоство Хрнстово»
въ San Salvatore и заиростольныіі образь для каполлы
І і и р х е с ы (Cortes)—назватііе парламепта въ Св.Даровъ въ собор св. Потра. Въ НІЗО-хъ годахъ
Гспаиіи u Португаліи. Исторію возиикновенія u К. прпстугшлъ къ роспіісіі плафона больпюіі залы вг
палаццо Барберипп. Герцогъ тосианскііі поручіілъ
азвитія см. 'Иепанш, Португалія.
] 2 о р т и (Coitie), А л е к с а н д р ъ — англіГіскій ему расписать фрсскамн Camera dclla Stufa no
строііомъ (род. въ 1860 г.). Работы его отпосятся дворц Іііітти. Начавъ, no но закопчнвъ эту работу,
.очтіі исключіітольии къ солнечцьшъ шітнамъ (цхъ К. возвратялся въ Рішъ, встревожеиішй слухаип
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объ интригахі. своихъ ученпковъРоманеллн п Ботталла, которы старалнсь завлад ть заказамн, уже
сб щаинымн ІІХЪ учителю. Въ 1639 г. потолокъ въ
палаццо Барбершш закопченъ и отісрып.. Программа, по котороіі онъ наппсанъ, составлена БрачЧІОЛІІІПІ и представляетъ зам-ысловатоо алл горическоо прославленіе рода Барберннн. Къ первому періоду художественноГі д ятельности К. ирнііадложитъ еще портретъ папы Урбана VIII (Барберпни),
во двсрц Консерваторовъ въ Рнм . Во Флоренціп,
закончивъ фрескн въ Camera della Stufa, К. прпступилъ къ росппси цлафоновъ CGJIII залъ, образующпхъ анфиладу въ ііервомъ этаж дворца Бнтти
(пын
въ этпхъ залахъ картіінная галлерея). Проірамма этнхъ фресокъ составлена Франческо Рондііпеллп (доброд телп сопровождаютъ государя, стремящагося къ слав п безсмертію). До 1647 г. R.
усм лъ расппсать лпшь три залы (Sala di епеге,
Sala di Giove н Sala di Marte). Всл дствіо н доразум нііі съ дворомъ К. навсегда покішулъ Флорсмцію; другія дв залы—Sala d'Apollo u Sala di
Satunio—былн впосл дствіп расппсаны его ученпі:омъ Чпро Форрп. Бъ Рнм онъ началъ росппсь
ііупола и трпбуны црк. Santa Maria di Vallicella.
Ііъ купол
К. напнсалъ св. Тропцу, окруженную
свіітыіміі Ветхаго и Новаго Зав товъ. Росппсь трпбуны была заиопчена лпшь въ 1659 г. Отклонивъ
ііредложсніо персселнться въ Мадрндъ, К. пріінялъ
отъ папы Инпокеитія X заказь расписать галлерею
только-что выстроенпаго палаццо Ііамфіші на
пыіцца Навона. Бъ 1654 г. иотолокъ съ нзображеніямп ІІОДВІІГОВЪ Унея былъ отіірытъ. Ещо раньше
К. прпступнлъ къ новоіі работ , которая должна
была ПОГЛОТІІТІ. остатокъ ого творч скпхъ силъ. Еиу
былъ поруч нъ главныіі надзоръ за мозапчныміі работами въ собор . К. написалъ такию мпожество
стапковыхъ картпнъ, которыя датпруются съ трудомъ
и прішадлеаіатъ, в роятно, ко второму рішскоыу
поріоду. Ученііковъ у К. было очень много, и нхъ
велпчаГішей гордостью было ппсать такъ, чтобы пхъ
работы вельзя было отліічпть отъ проіізвсдопіГі самого мастера. Слава К; какъ жіівопіісца нозатмила
его славы какъ архптсктора; опъ былъ въ этой областп, какъ и Беріііінп, в роятво, автсдидактолъ.
П рвый его архитектурныіі опытъ—Casino del Pignetto блпзъ Рима, нын разрушенный. Самая значнтельная построііка, которою руководилъ К. въ
молодыс годы,—ппжііяя цріс. св. Мартииа п возвышающаяся надъ ней црк. св. Луки, блнзъ аркн
Сеіітныія Севора. Во время флорентіііскаго пребывапія возвикъ грапдіозний прооктъ перестроИкп палаіщо ПИІТІІ (рис.ункіі въ Уффиціі). Во врсия поитііфііката Александра І І К . воздвигъвеликол шіыіі
фасадъ црк. Санта Марія дель Пачо u отстроплъ площадь передъ иой. Въ 1G5S г. прііступплъ къ постройк фасада у црк. Santa Maria in via lata, иа
Kopco, представляющей одпнъ изъ самыхъ ранппхъ
образцовъ виолн свободноіі ісолоннады. Послі днивпі
его архптектурныміі работами былп проекты растнренія Луврскаго дворца въПарпж .
А. Е.
K o p x y i t n > (Cortuni), К а р л ъ - А р н о л ь д ъ —
н м. пнсатель (1745—1824), по профессііі врачъ. Его
сочііііенія моднцпвскаго содержаиія забыты, по
много чпталась и чптаетсл още го компчоская
поэма «Die Jobsiade» (П84), несмотря на ея
плосісость п грубость. Ые мало способствовали распространепію поэмы иллюстрацін Газепклевера п,
въ особсиностп, Вильгелыиа Бугаа. Другія компческія поэмы К : cAdams Hocbzeitsfeier» (1788),
Der Milrtyrer der Mode» и «Die magische Laterne». K. "преднам ревно пользуется такъ иазыв.
«Knllttelvers'oj^» ('дубовымъ стихомъ»).
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lioI» s ь (Cort), К ор и е л ис і. — голлаіідскііі
граверъ на м дп (1536—78), ученикъ Г. Кока. Исполннлъ въ Рпм огромноо колнчество (до 150)
гравюръ съ Рафаэля, П. Кальдары, Ф. Сальвіатп
и др. итальянскпхъ живошісцовъ; завелъ обшіірную
ппсолу граверовъ, нзъ котороН вышелъ ц лый
рядъ пскусныхъ маст ровъ. При помоиіи усовершвнствовапныхъ пріемовъ бюренной *работы
К. началъ давать гравюрамъ бол е значіітельные,
ч мъ прежде, разм ры, бблыпую свободу штрнха п
блпзость къ жнвопііси, чрезъ что увеличилъ пхъ
распространопіе.
К о р у п д о ф и л л и х ъ — о д ш і ъ пзъ минераловъ груішы хлорита, по составу SpsAt? до
SpAt4. Встр чается всегда вм ст'!; съ і оруидомі.
(отсюда п его назвапі ), въ Зап. Честер въ Пеисильваніи п Ашвплл въ С в. Каролин .
Корупдть—дпінералъ, пр дставляетъ кристаллпческііі глішозомъ, отв чпющій химич. формул
А120з (53,2 алюмпнія и 46,8 кнслорода). Всл дствіе значптелыюй твердостп (первоіі посл алыаза),
а такж красоты н которыхъ своихъ разповидностеіі, пзв стенъ въ глубокой древностп. Кристаллы
его встр чаются ІІЛІІ свободнымп, нлп вросіііиміі ві.
горпыя породы; нногда достнгаютъ зиачитслыіыхг
разм ровъ,ііапр., въ С в. Каролпн былп находпмы
кристаллы бол е 300 фнт. в сомъ. Опи отно&ятся
къ классу діітріігопальнаго скал ноэдра гексагопальной систсмы. К. пзоморфопъ съ жел знымъ блескомъ іі тптанистымъ жел зняісомъ. Общій видъ
крпсталловъ ромбоэдрпческііі, столбчатый или пярампдальный всл дствіе развитія прпзмы 2-го рода
и многихъ шірамидъ того же рода. Чаще другпхъ
встр чаются (рис. 1 п 2): прішіа 2-го рода (1120)
(s). базопіінакоіідъ (0001) (о), основной ромбоэдръ
(1011) (р) и многія ппрампды 2-го рода (6) и (7) н
др. На рпс. 2 (а) ііринадлсжатъ сворхъ сого отрнцательному роыбоэдру (0221). Кром крпсталловъ,
К. встр чается въ внд неправильныхъзсрснъ, н больгаихъ валуновъ, а также зерііпстыхъ аггрегатовъ. К. очспь часто обпаружііваегь сііос.обность
раскалываться по направленіяыъ, совпадаюідимъ съ
плоскостямп основного ромбоэдра п базопшіакопдп,
что обусловлпвается пластннчатымъ слол^ніеыъ,
обусловленнымъ двоіііііііговымъ
(поліісіінтетпческпмъ) образоваиіемъ по плоскостянъ пазваннаго
ромбоэдра п шіпакоііда. Всл дствіе тогож обстоятольства на плоскостяхъ базоіііінакопда появляются
трп спстемы пітриховъ, персс кающихся подъ угло.мъ въ 60°. Изломъ раковіістын. Уд. в. 3,9—4.
Болыисю частыо оіфашеііъ въ разліічные дв та:
сішій, красныіі, зеленыіі, фіолетовын и др.; р дко
бсзцв тспъ п прозраченъ. На отшлііфовачііоГі поверхностп н которыхъ экзелпляровъ ваблюдаотся
отлпвъ въ вид шостплучсвой зв зды (астерпзмъ),
соотв тственно указаііной выше штрпховатостп.
Двоііное лучепреломленіо п св торазс яніе доволвно слабоо: ш = 1,768
и е =з 1,760 для
красныхъ лучей, оттого въ номъ н тъ того
блеска и игры цв товъ, какъ у алімаза. Дпхропзмч.
выраженъясно. Оптпчесіпі одноосенъ, однако, ипогди
обпаружнвастъ яспую двуосность. Химпческіімп реаісціяип па К. могутъ служить: иеразлагаемость
кислотами, окрашивапіе въ густой синііі цв тъ,
посл
смачпвапія азотпокііслымъ кобальтомъ и
прокалпванія, и растворішость въ вод снлава К.
съ кііслымъ с рнокпслымъ каліелъ. По опраск и
прозрачности разлнчаютъ: а)благородный іі Ь) обыкновспный К. ІІервымъ пмепомъ называютъ вообщс
прозрачныя, а вторымъ непрозрачныя іімутноватыя
разиостіі. По окраси между благородиымн К. разлнчаютъ: 1) Р у б и н ъ (въ старппу у насъ яхонтъ),
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окрашонъ .въ ісрасныи дв тъ; совершенно прозрачпы образцы чрезвычайыо р діш (крнсталлъ изобранюнъ на рис. 1), болыпею жв частью встр чается въ впд окатанпыхъ зеренъ. Прпрода краоііщаго в щества рубина въ настоящее вреия съ
точностью неизв стна. По опытамъ Фреып такая
окраска можеть быть вызвана прпсутствіемъ хроиа.
To же само подтверждается характернымъ изм неніом* цв та н которыхъ рубиновъ, особенно голубовато-красныхъ, которые при сіільномъ прокалііваніп д лаются зелеными, a no охлажленіи снова
становятся красными. Чистыіі рубпнъ принадлежптъ
къдрагоц ннымъкамнямъ
высшаго ранга u ц нитсядорожо алмаза—это
самый дорогой камень;
экзомпллры каршішовокраснаго цв та безъ всякихъ ііедостатковъ,в сомъ
бол е 3 иаратовъ, стоятъ
150—200 руб. за каратъ;
средніо—отъ 50—75 руб.
п ніізшіе—около 10 руб.
і'лс. і.
Ряс. 2.
за каратъ. Болыпіе каміш

W^cr/

встр чаютсяр дко ибольшею частію не чистые. Чистыерубпны тяжел о 12—
15 каратовъ ул;е составляютър дкость. Саиыпбольшой нзв стныГі рубппъ прпнадлсжитъ РундяпітъСіінгу, прожнслу обладателю Коинура—велпчина его
съ половішу куринаго яйца. Влад лецъ ц нитъ его
въ 1 2 ^ милл. фііт. ст. По и которымъ св д ніямъ
самый драгоц ннып рубішъ находился у кн. А. Д.
Меішшсова. Весьма дорогіе рубпны находятся въ
корон королевы Вшсторііі, изв стны также французскій рубинъ, рубинъ пмп. Екаторины I I и др.
Главнымъ м сторождешемъ рубпна счіітается Бприанская нмперія. Рубііповыя копи ея находятся въ
долиы Могока п въ области р. Иравадди. Бол е
древнее (по изв стности) м сторожденіе представляютъ золотыя розсыпн Пегу u Карнатика, въ
Индостан . Розсыпп Цеіілона доставляютъ небольшое чпсло рубпновъ, большею частыо въ вид окатанпыхъ кусісовъ. Въ другпхъ странахъ рубины
встр чаются чрезвычайно р дко и въ нсмпогихъ
м стностяхъ, напр., въ С в. Амершс u Pocciu (въ
золотыхъ розсыпяхъ оррнбургскаго Урала, а такж
яа р. Кушіс , на Афганской граннц ). Мелкіе (миісроскопическіе) крясталлы псігусственнаго рубпна
были иолучены разиыми путямн, но только Фрони
удалось получпть настолько большіе кристаллы, что
ихъ можно шлифовать н употреблять для вставокъ.
Саныо Лучшіе результаты получаются при продолжптолыюмъ накаливанія въ глпияпомъ тигл сы сп
глниоз ма (содержащаго небольшое количество щелочи) съ фторпстымъ кальціенъ плн фторпстыиъ
баріемъ. Нробходпмъ также доступъ влажнаго воздуха. Порпстость тпгля яграетъ ваікиую роль. Въ
опытахъ Фремн накалпваніе длплось около 8 дноіі;
темпоратура постояішо доржалась около 1500°, a
вм стимость тнгля доходпла до 50 ліітр. Для полученія красявоГі рубпновоіі окраски прпбавлялось
3—4^ хроловокпслаго калія. По вс мъ своііствамъ
искуствениыо рубішы совершспно толсествонны съ
ііриродными, исключая общаго вяда кріісталловъ,—
въ протпвополояшость посл діиімъ оіін илі ютъ
таблптчатую форму. Въ настоящое время плавлспіенъ малоц нныхъ кусковърубіша получаютъ про:фачііый сплавъ, идущій на подд лку прііродпаго
рубнпа. Кром того, пропзводятся подд лкн изъ
стекла яли изъ мен о ц ниыхъ камнеіі, напр., туриалпна, топаза, альыапдппа и др. Лучяіпііъ прпзпаиомъ для отлячія рубнна отъ сіекла ыожетъ
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служдть твердость (у настоящагорубпна она равпа
9, у вс хъ же подд локъ она меныпе), а такжо
дпхронзмъ, котораго у стеколъ н тъ. Можно такжс
иользоваться уд льнымъ в сомъ u миісроскопическими включеніямп.—2) С а ф и р ъ — с и н я г о цв та;
одпако, этимъ нменомъ называютъ благор. К. н нпой
окраски. Форыа кристалловъ такая ate, какъ н у
рубина, или же каіп. на рпс. 2. Сафиръ н сколько
творяш рубина. Окраска колеблется: лазоревая,
васпльковая, индпговая, зелеповато-голубая, фіолетово-голубая, яиогда весыиа св тлаго тона. Красящее вещество сафпра до сихъ поръ съ точиостью
нопзв стно: это, можетъ-быть, хроиъ пжел зо, кик-ь
и у рубнна, пли же вещества органяческія. Сафирі.
встр чается чащ рубяна, поэтому u ц па на него
моньше сравіттельно съ рубиномъ. Ц на сафнра
не дорояге 100 р. за каратъ u падаетъ до 10 руб.
М сторожденія т же, что u длярубпиа. Главныигь
м сторождоніемъ служатъ розсыан Цеіілона, гд
онъ сопровождается гіацпнтомъ (циркономъ), шпинелью, магннтнымъ жел знякомъ, граиатомъ и др.
Зд сь добываются сафпры различныхъ цв товъ—
розоватые (восточныіі паціінтъ),желты (восточныіі
топазъ), зел новатые (вост. смарагдъиля изумрудъ,
вост. хрпзолитъ), фіолетовыо (вост. амстнстъ), безцв тныо (восточ. алмазъ). Очень дорогіе—лселтыо
сафпры. Къ числу р дішхъ разностоіі относптся
зв здчатый сафпръ, который на выпуклой поверхностн даетъ краспвыіі отлнвъ шестнлучевоп зв зды.
Отлдчія отъ подд локъ т же, что п у рубина. Богатое м сторожденіо въ Занскарскихъ отрогахі.
Гямалая, въ с в.-зап. Кашмир , нодалеісо отг
д. Мэчель. Маточною породою слулсптъ гнойсъ. Въ
Бразплін сафиръ иы отъ огранпченііоо распростргіненіе, какъ спутникъ алмаза, нсключитольно въ
впд зеренъ. Въ С в. Америк
изв стно м стороясденіе въ С в. Каролпн u штат Монтана. Въ
Европ : въ Богеміп на Изорвизо, въ вид маленькпхъ валуповъ и оісатанныхъ крпсталловъ; такж в'і.
базальтахъ на Рейн u др. Россія: Міассііъ, Косоіі
Бродъ иа Урал . Сафяръ получспъ псісусствонно
т мъ ж путомъ, какъ п рубіпіъ. Подд лкамп сафира слуліатъ пли стекла, нли ж ііални соотв тствопныхъ цв товъ. За голубой сафнръ продаютъ
кордіоритъ, турмалинъ п ціанптъ; за лселтыіі—топазъ и цптрпнъ, за зел ный—пзумрудъ, за фіолстовыіі—амстистъ (кварцъ), за вост. аллазъ—горпыГі
хрусталь. Съ другой сто[>оііы, и вост. алмазъ ііодд лываютъ подъ настоящііі алмазъ. Отлпчпть эти
подд лііи отъ сафировъ молспот ми ЛІО ііріі:іііаі:аміі,
кшсіе указаны для рубшіа. Лучиіими сафирамп въ
св т влад етъ Франція. Въ коллекдін парижскаги
музея хранятся сафиръ, ц ппмыіі въ 1200U00 (()р.
3) 0 б ы кно в е н н ы іі К. гораздо распростраііонн
вс хъ осталыіыхъ разпостоіі. Одио изъ обпіирн іішііхъ ы сторолідепііі паходптся вь Ильм псиихъ
горахъ (на Урал ), въ оіфостностяхь міасскаго завода. Въ внд з ренъ н побольшихъ кристалловъ
опъ паходптся въ хлоритовомъ слаіщ въ окрестностяхъ Мраыорскаго завода, а также Кыштымскаго зав. (въ валупахъ полового іппата), гд опъ
называстся соіімопптомъ. Такж : Цоіілоиъ, Кмтаіі,
С в. Каролпна, Исііолиповыя горы, Піомонгь, С-тъ
Готардъ u пр. Въ мпкросісопііческомъ внд онъ
изв стеиъ въ коптаістахъ кристаллііческнхъ сланцсаъ. Разпостя листоватаго сложеиія называются
алмазиымъ іішатомъ (Кптаіі, Уралъ). Наждакомі.
называютъ
мелісо- u тоііісо-зернпстыя разностц,
Лвляюіціяся въ сплошныхъ массахь п въ вид вкраплеііншсовъ. Обыкііовопііо содсрлінтъ разлпчныя
прим сн: вкігнятпыіі жел зпякъ, хлорпгь, половоіі
шиатъ u др. Въ Pocciu наиідакъ изв стенъ блязъ
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Мраморскаго завода на Урал ; въ Малой Азіи
близъ Гумыухдага; въ С в. Аиерпк
въ Массачусетс ; въ Зап. Европ въ Саксоніп п др. м ст.іхъ.
Порошокъ К., алмазнаго шпата и паждака, всл дствіе значительной тв рдостн, служитъ отличнымъ
маторіаломъ для шлпфовки камней и металлнческнхъ пзд лій. К. употребляется такж
для подгаипііітопъ въ часахъ ндругихъ механизмахъ.—Ср.
К о к ш а р о в ъ , <Матеріалы для минералогіи Россііі»; Л е б е д е в ъ , «Учебпикъ мннералопиі (1891,
пып.
I); D o e l t e r ,
«Edelsteinkunde»
(1893);
P. G r o t h , «Grundriss d. Edelsteinkunde» (1887);
П ы л я c в ъ, «Драгоц нные камнн»; M. B a u e r ,
cEdelsteinkundes (1909).
П. Земятиенскій.
І С о р у н к а п і і і (Tiberius Coruncauius)—первыіі рвмскій всрховный жрецъ (pontifex maximus)
пзъ п.іебеевъ. Былъ копсуломъ въ 474 г., ум., в роятно, въ 511 г. отъ основанія Рпма. Способствоиалъ распространепію въ иарод св д ній о прав ,
ревішво скрывавшихся жрецами. К. первый пачалъ
преподавать право публнчно (publico profiteri),
т.-е. давать сов ты п заключенія ьъ прпсутствін
слушатолей, между которымн былп не одпн только
жреды. Слушатели записывалп его отв ты, а такнмъ
образомъ изъ р шеній по отд льнымъ казусамъ
ііостеіісппо получалп возможное въ ту эпоху систематичсскоо юріідич ское образовапіе.
К о р у п ь я (Coruiia, LaCoruno)—гор. въИспапіи, въ бывш. корол., нын областп Галпсіи, npu бухт
Атлантичсскаго оіс. тогожо именп. Реіідъ падежепъ,
гаваяь со вс хъ сторонъ защищона фортами. Малкомъ слулситъ стоящая на скал бапіпя (Torre de
Hercules), построеппая, в роятно, Траяномъ. 40501
жпт. Кр пость. Высшія учішіща артиллеріііское п
морское. Верфи. Фабрііки снгарнын, ткацкія и др.
Ловля сардннокъ. Значіітельная торговля съ Кубой.
Въ начал января 1809 г. англіііскііі корпусъ ген.
Мура, пресл дуемыГі фрапц. воііскамп Сульта, расположился на позиціи иередъ К., выжидая пріібытія
флота, который долженъ былъ увезти его въ Англію.
4(16)января, когда англіііскія суда уже появнлпсь
въ залнв , Сультъ р шился атаковать протнвниковъ.
Усп хъ склонялся ва сторону фрапцузовъ, ген.
Муръ былъ смертильпо рапенъ, но Сультъ не отиажился повестп р шптелі.нуіо атаку противъ непріятельскаго цоптра и прскратнлъ бой. Въ сл дующіо два дпя англнчане перес ли на суда и отіілыли отъ бероговъ Испаніи.
К о р ф а (Барона К.) б у х т а — з а л . Берпнгова
пролива, вдается въ матсрикъ Азіи между мысамн
ІІльпеискимъ и Говенскіі5іъна75в., прн шіір.до25 в.
іі глуб. 12—55 м.; защпщена отъв тровъ. Въ бухту
впадаетъ р. Вивппкъ. Берега пустыниы. Сюда заходятъкнты, моржн п разпая рыба, для боя u ловлп
і:оторыхъ приплываютъ корякн. Ыа зап. берегу
мощпое м сторождоиіо бураго угля.
К о р ф и п і і і (Corfiniura) — древній городъ въ
Средноіі Италіп; былъ нзбранъ столицею возмутившимпся протпвъ Рима союзцикаыи.
К о р ф п п і » (Хурпи)— p., прав. прпт. Аиура,
въ с в. Маньчжуріп; беретъ начало въ Буреинскомъ хр., течетъ въ с в. наиравлеиіи; дл. до
200 км.
К о р ф у (греч. Керкпра): 1) Самыіі с в. п значптольныіі нзъ іоііііческнхъ о вовъ (Греція), при
вход въ Адріатическое м.; отд ляетсяотъ матеріиса
прол. К. 593 кв. ки. С в., широкая часть о-ва горпста (Пантоііратосъ—914 м. выс), южн.—холмпста.
О-въ хорошо орошенъ и весьвіа плодородеиъ; склонн
горъ л систы. Климатъ здоровыіі, теплыіі, морозовъ
н бываотъ; средняя годовая теып. -f-17,5°,'осадковъ 1579 мм. 90872 жит.; коренное населеніе
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грекп, мвого нтальянцовъ и евр.еевъ. Хл бъ (маисъ),
олпвки, апельспны, виноградъ н др. южные плоды;
зиачнтельиый вывозъ. Промышленность носптъ характеръ кустарный. К. вм ст съ прилегающими
небольшимн о-вамн составляетъ номенъ (провішцію)
Греціи (6S1 кв. км. съ 99 571 жит.).—2) Тл. гор.
о-ва и номена К., на вост. берегу о-ва К., съ.
удобной гаванью. 27 397 ЛІІІТ. (греки, итальянцы,
евреи и др.). Унпверснтетъ, бпбліотека, ботанпч.
садъ. Срочное пароходство съ европ. портаміі;
значнтельная торгпвля (вывозъ олнвковаго ыасла,
вина и др.). Въ окрестностяхъ вилла Ахплліопъ
съ велнкол пнымъ паркомъ, построенпая австрійскоГі инператряцеіо Елизаветой п посл ея смортп
пріобр теиная германскнмъ императоромъ; велпкол иная статуя поэта Геііне (работы Гасслера)
въ парк внллы, по распоряліенію имп. Вильгельма II, удалена.
К о р ф ъ , Андрой Н п к о л а е в н ч ъ , баропъ—
ген.-ад., ген.-отъ-іінф. (1831 — 1893). По его ипнціатив
учрождена . стр лковая рота (пын офвцерская стр лковая школа). Въ 1859 г. участвовалъ
въ штурм Веденя. Въ 1884 г. былъ назначенъ приамурскимъ ген.-губ.; прпнялъ рядъ м ръ, способствовавшпхъ развитію края (просв щеніе пнородцевъ; колонпзація ІОжво-Уссурійскаго края;
охрана котиковыхъ промысловъ, морскія сношеніи
съ Дальнішъ Востокомъ, разработка камеинаго угля
на Сахалин ).
К о р ф - ь , М о д е с т ъ Андреевіічъ—государствонпыіі д ятель (1800—1876). Окончіілъ курсъ въ
царскос. лвце , вм ст съ Пушкігаымъ, въ 1817 г.
Въ 1825 г. на него было возложоно управлеиіе д ламп Высочаііше учрелсдснныхъ коынтетовъ: 1) для
прінсканія способовъ къ улучшенію состояпія городовъ п 2) для уравпепія земскііхъ повпнностой.
Во II отд лоиіи Собственпоіі Е. 11. В. канцеляріи,
въ теченіе пяти л тъ, помогалъ гр. Сиорапскому
въ его кодпфикаціонныхъ работахъ, проіідя подъ
его руководствомъ основателыіую школу въ областіі
адмпнистраціи н законодательства. Въ 1831 г.
назпаченъ управляіощнмъ д лами комптета министровъ. Составпвъ въ J832 г. «ипытъ общаго обозр иія во хъ частей государственнаго управленія за 1831 г.», псполнялъ, съ 1834 г., обязаиіюсти государственнаго секрстаря; въ 1843 г. К.
назначонъ членомъ государствепнаго соз та. Желані
«ув нчать свою счастлпвую
служебную
карьеру мііпіістерскимъ портфеломъ» (слова К.
Веселовскаго) u «своргнуть мин. нар. просв.
гр. Уварова, чтобы занять его постъ» (слова Никіітенко), побуднло К. въ 1848 г. подать гисударю,
вм ст съ гр. С. Г. Строгановы.мъ, заипску о вредномъ направлсніп русскоіі прессы п о необходіімости чрозвычаііныхъ м ръ по цепзур для должной охр.ііш государствснноіі бозопасиоети. ПослЬдствіемъ этой заппски явплся погласпый комптетъ для надзора за книгопочаташемъ, гд К. занялъ м сто члеиа, а въ 1855 г. сд лался его
прсдс дателемъ. Начавъ «эпоху цензуриаго террора», К. се п завершіілъ. Новыя в янія въ правіітельствепныхъ сфорахъ, вызванпыя сдачой Совастополя, заставнлп его представнть Алоіссандру II, ві.
1856 г. докладъ съ ходатаііствомъ о закрытіп комитота, какъ снетолысо переставшаго быть полсзныыъ,
но и сд лавшагося вреднымъ». Съ 1849 по 1;-61 г. К.
состоялъ дііректор9мъ петорбургской публичной
бпбліотекіі, въ д лаісъ KOTOIJOII u иозже прііііпмалъ
горячее участіо. Онъ облегчплъ доступъ въ библіотеку для публііки, значнтелыіо уволпчпвъ ея книль.
ныя богатства, пріобр лъ ц нныя собранія старопечатпыхъ киіігъ и рукописеіі Пргоднна, Караба-
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нова, Кастерина и Каратаева, основалъ отд лъ сд лала его пля популярпымъ во всей Россіи. Поішостранныхъ книгь о Россіп (Rossica). Бъ 1861 г. цечнтель кавказскаго учебнаго округа, Нев ровъ,
К. былъ назначенъ главноуправляющпмъ I I отд. органнзовавшііі д ло народнаго образованія ва
Собствеппой Е. И. В. канцеляріп, а въ 1864 г.- пред- Кавказ , прпслалъ дпректора кубанской с мпиаріи,
с дателемъ д и. законовъ государств ннаго сов та. пзв стнаго педагога Д. Д. Семенова, для ознакомлеПри выход въ 1872 г. въ отставку К. получилъ нія съ корфовскимп школами, командировалъ къ
графскій тптулъ. Въ свободное время К. много н му инспевторовъ п учптелеіі. Въ 1870 г. пстербургработалъ въ области русскоіі іісторіи. Главные его скоо педагогическое общество избрало К. своидіъ иотруды: «Принцъ датскій Іоганнъ въ Россіи» (въ четнымъ членомъ; въ 1871 г. то же сд лалп московскіо
іС в. Архив » за 1822 г.), біографія предка К — унпверснтетъ u комитетъ грамотности. Тогдаж К. побарона Іогаина-Альбр хта Корфа, рядъ статей въ с тплъ СПБ., гд старался пропагандпровать мысль
«Отеч. Заппскахъ» объ ішостранцахъ-авторахъ ра- о необходиыости всеобщаго обученія. ІЗъ 1872 г. К.
Оотъ о Россіи, «Жпзнь гр. Сперанскаго» (два пзі.), былъ забаллотированъ въ гласпые на съ зд землеи «Восшествіе па престолъ имп. Нпколая Ь . По- влад льцевъ. Избранный на трехъ крестьянскихъ
сл дняя кнпга служііла до иачала XX ст. одпнмъ съ здахъ, онъ, т ыъ не мев е, отказался отъ земпзъ главн іішііхъ источниковъ для знакомствасъсо- скоіі д ятельности п, несмотря на сочувствіе, кобытіямп 14 декабря 1825 г.—См. ст. А. Ф. Б ы ч- торо со вс хъ сторовъ высказывалось ему руск о в а въ <Др. іі Новоіі Россіи», В. В. С т а с о в а ской публикой, у халъ въ Швейцарію. Пріічііной
въ «Русск. Старин » и Я. К. Г р о т а въ «Русск. такого р шенія было, между прочныъ, то несочувАрхив » за 1876 г., «Ист. В стігикъ» за 1899 г. u ственпое отношепі къ земской д ятельности въ
юбплеііные очерки стол тія Имп. лиц я (Д.
. областп народнаго образовавія, котороо тогда стало
Кобеко) и Имп. Спб. публ. библіотеки. Мемуары К. обнаруживать мпннстерство народнаго просв щеиія
частыо напечатаны въ «Русск. Старин » (1899—1904). къ вароднымъ школамъ. Изъ Швейцаріп, гд К.
Корфъ,
Н и к о л а й А л е к с а н д р о в ичъ, пробылъ 8 л тъ, овъ продолжалъ пнсать въ сВ стбаронъ — общественный д ятель п публицистъ. Род. ннк Европыі, «Народной Школ >, «Нед л » и
въ Харькоп
въ 1834 г. Окончнвъ курсъ въ «С.-Петербургскпхъ В домостяхъ». Часть этпхъ стаАлександровскомъ лпце , поступилъ на службу въ тей вышла отд лыіоіі книгоіі, подъ заглавіемъ: «Наши
департаменгь мпнпст рства юстидіп, но чрезъ педагогическіе вопросы» (1882). Кром того, онъ
полтора года у халъ въ деревню, сталъ занііматься составплъ «Исторію Востока, Греціи u Рима для
хозяііствомъ u принималъ участіе въ дворянскпхъ обученія и самообразованія», на основапін чт пій
собраніяхъ, нс мало способствовалъ осуществле- его въ пмъ же основанной русскоГі домашиеіі школ
нію на м ст крестышскоіі реформы. Съ введеніомъ въ Жеиев . Въ 1880 г. К. возвратился изъ-за граземскихъ учрожденій онъ былъ нзбргнъ у зд- нпцы и запялся пров ркоіі знавііі учіівіпііхся въ
иыыъ гласнымъ Александровскаго у. Екатерп- школахъ Маріупольскаго u Александровскаго уу.;
пославскоіі губ., почотнымъ мировымъ судьей, за- эта пров рка опровергла преувеличенныя мн иія
т мъ предс дателемъ мпрового съ зда. Д ятельность о роцпднв безграмотности. Въ впдахъ соверш вего сосредоточилась, главнымъ образомъ, на поста- наго его устраненія К. составнлъ «Руководитель
новк школьнаго д ла въ у зд . Ему въ значн- для воскресныхъ повторительныхъ школъ», въ котелыіоп м р принадлежптъ заслуга устропства въ торОмъ съ болыпимъ искусствомъ изложплъ проРоссіи правильно оргашізованной началыюп школы, граммы u методпческія указанія, соотв тствующін
съ 3 отд леніями въ одномъ класс . Избран- этоіі ц ли. Въ то же время въ ц лоыъ ряд стат іі
ІІЫІІ членомъ училнщпаго сов та отъ земства, онъ горячо пропов дывалъ идею всеобщаго обязаК. сум лъ поб дііть равнодушіо къ народному об- тельнаго обученія, а такж пеобходимость учіітельразованію; открытіе школъ въ у зд пошло быстро. скнхъ съ здовъ. Посл днпми онъ лногда, по приСвои взгляды на народное образованіе онъ про- глашенію земства, руководилъ. Въ 1883 г., за смертью
р.одплъ въ «Спб. В доыостяхъ», «В стнни Европы» П. Е. Басистова, освободнлось м сто зав дующаго
и «Народной школ ». Иядававшіеся бар. К. «Отчеты городскіши училнщами въ Москв . Тогдашнііі моалександровскаго у зднаго учплищнаго сов та» сковскій городской голова, Б. Н. Чичерппъ, пред(5 выпусковъ) обращалн на сёбя вниманіе педаго- ложплъ К. баллотпроваться на эту должность. К.
гпчоскаго міра и лптературы. Въ теченіе ШОСТІІ согласплся, но «Московскія В домости» н «Новое
.і тъ (1867—73) К. нпиечаталъ пять учебниковъ Время» начали противъ него кампаиію, заставпвшую
и руководствъ для ііародпой шісолы: «Руководство ого снять свою капдіідатуру. Это отразилось на ого
къ обученію грамот по звуковому способу»; «Рус- здоровь . Въ начал 1883 г. онъ работалъ ощо оч нь
ская иачальная школа», каісъ «руководство для зом- эпоргичпо: написалТ) «народиоо чтопіо» о «Хл бскііхъ гласііыхъ u учптелен сельскпхъ школъ>— номъ жук (кузьк )», въ іюн руководилъ учпт льпервый въ Россіп труцъ по учплпщев д нію (разо- скпмъ с7, здомъ въ Бердяискомъ у.; 13 иоября
іпелся въ количеств
32 тыс. экземпл.); <Нашъ 1883 г. его пе стало. Хорошая біографія К напидругъ»—кнпга для чтенія въ народноіі школ ; <Ма- сана М. Л. П о с к о в с к и мъ, B'b біографнческой
.потка»—иервая посл азбуіпі кнпга для народноп библіоток Ф. Павлепісова; иыъ жо опублііковаііа
школы п семыі, вошедшая зат мь въ составъ «На- перешіска бар. К., въ «Рус. Старнн » (п отд. 1895).—
шсго друга»; «Наше школьное д ло»—собраніеста- См. также «Заппски педагога барона Нііколая Алетоіі no вопросаыъ, касающпмся народнаго образо- ксапдровііча К.» («Рус. Старіша», 1884, кн. 3, 4 п
иапія вообщ п народиой школы въ частностп. Прн 5); К а ш и н ъ , «По здка къ барону Н. А. Корфу»
составленіи «Наш го друга» К. задался ц лыо «по- («Совремевнаіі Л топіісь>, 1871, №№ 1 и 2); Д. Д.
средствоаъ ознакомлеиія учашагося съ окружаю- С е м е и о в ъ , сПсдагогпческіо очеркп школъ Алоідимъ міромъ повліять ка улучшсніе его маторіаль- ксандровскаго у.> («Народііая Школаг, жури.,
иаго п нравственнаго быта». Н которые педагогп 1871—1872); Д. Т. Ги дипъ, «Мои восііоминапія!.
отнсслпсь враждебпо къ этоіі кнпг ; учепыіі комп- («Русское BoraTCTBO», 1893, кн. 5, 6 и 7); нокротетъ ыиніістерства народнаго иросв щенія одни логъ К. въ № 12 «В стп. Европы> за 1883 г. и
пзданія ея вносвлъ въ своп кнталогп, другія—не тамъ же, внутревнее обозр ніе; «Русскій Біогравноснлъ. Самъ К. постоянно перед лывалъ ее, со- фическііі Словарь».
Л. Васгиенко.
образно съ указаніямн опыта. Д нтельность К.
І С о р ф ъ , П а в е л ъ Л е о u о л ь д о в н ч ъ, ба- .

ч

870

КО ФЪ—КОРЧЕВЛ

880

ронъ—обществппный д ятель (1836—1913). Полу- 1912—13 гг., въ составъ Албаніи, но оставалась
чнлъ образовапіе въ пажескомъ корпус . Былъ ми- въ фактііческомъ влад ніи грьміовъ до марта 1914 г.,
ровымъ посредникомъ перваго призыва; въ 1866 г. когда передаііа албанцамъ. Ыаселопіе занимается
избранъ галпссельбургскііиъ у здныыъ предводи- торговлей п скотоводствомъ.
телемъ дворянства; со временн открытія земскихъ
К о р ч а к ъ (Korczak), Янушъ—польскіі! ппсаучрежденій пріпіпмалъ въ ннхъ самое д ятельное тель (род. въ 1878 г.). Лучшіо его ромавы: «Dzieci
участіе; въ 1868—78 гг. былъ предс дателемъ пе- ulicya (1899), «Koszalki opalki» (1904), «Dziecko
тербургской губ. земской управы. Работалъ также salonu» (1906).
въ петорбургскомъ городскомъ самоуправл ніи ц въ
І ^ о р ч е в а — у здн. rop. Тв рской губ., въ
1878—81 гг. былъ петербургскииъ городскимъ голо- 40 в. отъ ст. Завпдова (Никол. жел. дор.), прп
вой. Одно время былъ президентомъ Вольнаго Эко- р. Волг (пароходство). К. преобразована въ у здв.
номнч. общ. Входнлъ въ составъ допутацііі отъ зем- гор. изъ экономнческаго села въ 1781 г., въ 1796 г.
ства п городовъ, представлявшейся Государю осталась за штатомъ, въ 1803 г. оппть стала у зд6 іюня 1905 г. Co временп преобразованія гос. нымъ городомъ. Торговля м стная, яезначителыіая,
сов та до 1912 г. соотоялъ членомъ его по выбо- всл дствіе конкуренціп многнхъ торговыхъ пупкрамъ отъ петербургскаго земства. Примыкая въ товъ въ у зд . Жнт. 2520 (1913). ЦерквеП 3, лагос. сов т къ партіп ц нтра, К. выступалъ въ за- вокъ 80. Муж. п жон. гимназіп, 1 город. тчіілищо
щпту правъ гос. думы н по вопросу объ амнпстін. u 2пачальвыхъ. Расходы города въ 1912г.—17 710р.,
Напнсалъ: «Блпжаіішія нужды м стнаго паселенія» въ т. ч. на народн. образов. 3278 р.—Корчев(CUB., 1888).
с к і й у здъ—на ІОВ Тверской губ. 3866 кв. в. илп
ІСорфъ, Серг іі А л е к с а н д р о в и ч ъ , ба- 402 760 дес. П о в е р х н о с т ь въ общемъ poBiuui,
ронъ—юрнстъ. Род. въ 1876 г. Состоптъ проф. рус- возвышеііности встр чаются только вдоль р къ.
скаго госуд. права и исторіи русскаго права въ Почвы разнообразны; лучшія—с рыя, супесчаныл
гельсннгфорсскомъ унив. Главные труды: «Жел зно- п суглішистыя, худшія — песчаныя, подзолпстыя,
дорожный см иіаыный судъ въ Мапьчжуріпг (1903), пловатыя іі торфяно-болотистыя. Дв тротіі у зда
«Дворяистьо и его сосл. управленіе» (1906), «Феде- въ условіяхъ, удобныхъ для хл бопашества. Волпі
раліізмъ»<1908), «Исторія русск. государственности» протоиаетъ ва 10 у зда (107 в.); изъ прптоковъ я
(1908), «Адмпн. юстнція въ Россіп» (1910), «Право бол е значптельные съ ирав. стороны — Дубна съ
опублнкованія парлам. отч товъ» (1911), «Госуд. Сестрою, съ л в. — Созь и Медв дпца. Судоходпы
строй Капады» (1911), «Госуд. строй Австраліп» Волга п Дубна, сплавныя—Созь, Медп дпца, отчастп
(1912), <Реформа с ната» (1912), «Гражданская сво- прптокн посл дней—К шалка u об Пудпцы. Много
бода» (1913), «Автономныя колоніп Великобрита- озеръ. Болота на 3 у зда завпмаютъ сплошное проніи» (I'^H). К.—сотруднпкъ настоящаго Словаря. странство въ 40 в. длііны п 25 шпрнны; онп топкіі,
нопроходіімы и покрыты мелкпмъ л сомъ. Жпт. вч.
Корфъі
ед оръ
едоровпчъ, баронъ— въ К. у. въ 1913 г. 147 542. Населепіе велпкорусписатель (ум. въ 1853 г.). Былъ редакторомъ «Рус- сііоо; совершепво обрус вшіе корелы (ок. 1200 чел.)
скаго Инвалпда». Труды его: «Воспомпнанія о лсивутъ на СЗ у. Господствующе в ропспов даніе
Персіп» (1838), «ІІов стп» (1838); «Перерожденіе> православиое; распространена безпоповщпна. 841 по(1810), «Судъ въ ревельскомъ магистрат » (1841), селевіе, изъ которыхъ нного круішыхъ; самое зна«Какъ люди богат ютъ» (роы., въ сСоврем нник » чительное с. Епмра (см.). С ютъ рожь, овесъ, ячлень,
1847, Ш п IX) и др.
картофель и ленъ, а на земляхъ частновлад льч.,
Корфы—русскій графскііі u баронскій родъ, кром того, кормовыя травы. Пріемы землед лія
проіісходяіціЯ ІІЗ'Ь Вестфаліи п вы хавшій въ Х в. приміітіівныо; только въ н сколькпхъ им ніяхъ вевъ Прнбалтіііскіц краіі. Въ XVI в. родъ К. разд - дется усовершенствованно хозяйство. Господствуюлился на три главныя в тви. Изъ старшей в тви щая система—трехпольная; расчпстка лядпнъ, огнепропсходили I о ганиъ-А льбр хтъ К. и Н н- вое хозяііство — въ л снстыхъ м стностяхъ у зда.
к о л а й А л е к с ^ н д р о в и ч ъ К. (см. выше). Изъ Изстарп привплпсь разнаго рода промыслы, какъ
второіі в твп проіісходилп; Нііісолаіі К. (1585— м, стные, такъ u отхожіе (въ 1912г.выдано28557 пас1659)—польскій посолъ въ Давію (1634) п воевода портовъ). Самып значитольный іізъ промысловъвенденскіЯ, оставіівшій любопытный дневнііиъ;Ни- сапожныіі (см. Кішра). Саполшиковъ-кустарсіі въ
к о л а й А н д р е е в п ч ъ (Іоанпъ-Нпколай, 1710— у зд свыш 13 тыс, изъ которыхъ до 9 т. рабо1766), ген.-апшофъ, при Петр Ш геи.-полпцеп- таютъ па м ст п около 4 тыс. жііпутъ на сторов ,
мейстеръ въ Петербург . 0 М о д е с т
Андрее- препмущсственно въ столпцахъ. Другіе промыслы:
впч
и Павл Л е опо льдовнч —см. выше. красіільный, ііяд лія пзъ дерева, гопчарныГі, войлочНиколаГі И в а н о в і і ч ъ (1793—1869) былъ ген.- пый, шерстобоііныіі, валяльныіі, овчііиныіі, скорняжинспекторомъ всеп артпллеріи и членомъ государ- ныіі, столярный, дубцльныіі, портняжішй, кузнечныіі,
ственнаго сов та; одпнъ изъ го сыновей, Кон- канительный, печноА. Ф а б р п к ъ п з а в о д о в - ь
с т а н т п н ъ Н п к о л а е в и ч ъ (1832—1895), былъ въ 1912 г. было 16, съ пропзвод. на 1639 т. p., при
оберъ-гофмеГістеромъ н почетнымъ оаекупомъ. Объ 2237 рабоч. Бол е значнтсльные заводы: 1 фаяпсоАндре
Н into л аевпч
си. выгао. Родъ баро- фарфоровый (проіізв. 1200 т. p.), 1 хрустальный.
иовъ и графовъ К. внесеиъ въ матрикулы дворян- 2 винокуренныхъ, 7 кожевенныхъ. Въ с. Ёдпмоіюв
ства вс хъ трехъ прибалтііісіпіхъ губсриііі п въ u его окрестностяхъ обшпрноо маслод ліе п cbijio" ч. родосл. кп. Московской, Петроградскоіі н Харь- вареніе. М стная т о р г о в л я развпта; круііішс
ковскоіі губ.
торговыо пункты: с. Кішры, гор. К., села Горпцы.
Кордовы—русскій дворянскій родъ. Иватіъ Илыпіское, Стояицы. Вч вс хъ этпхъ пунктах-і.
М а т в е в и ч ъ К. жалованъ іюм стьямп въ 1688г. базары п ярмаркіі, особенно значптелыіые въ КимРодъ К. внесенъ въ VI ч. родосл. кнпги Тамбов- рахъ, К. н Горпцахъ. Школъ (не счіітая гор. К.)
въ 1911 г. 137, въ томъ чнсл 86 земскііхъ, 44 церской губ.
ІІ 7 мпн. Болыіицъ 3. Расходы
К о р ч а {греч. К о р и ц а ) — гор. въ Албаніи, зковно-приходскпхъ
с т в а въ 1913 г. —343 300 p., въ томъ чіісл
иа границ Этіра. 15 000 жпт., преимущественно иае мшісолы
115 700 p., на врачебное д ло 110300 p.—
албанцевъ u эііиротовъ. Въ октябр 1912" г. К. была Ср. «Сборн.
матер. для стат. Твор. губ.» (вып. IV,
занята греч скпмн воіісками. Хотя она п вошла,
согласио постацовлеиіямъ лопдонскоіі конферецціи
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Тверь, 187б);<Сборн. стат. св д. о Твер. губ.» (т. IX, густа 1765 г. грознтъ дворянамъ, внновнымъ въ К..
Творь, 1893); «Матер. для оц нкп зомельн. угодій лишеяіемъ чпновъ u права вппокуренія, а прп втоТвер. губ.» (Тверь, 1893).
рпчіюмъ обвиненіи—отобранісмъ въ по.іьзу насл дК о р ч е і і і п а я к а п і х е л я р і і і u I S o p i e m - никовъ двпжпмаго u недвпжішаго пмущсства н
ні.ізі к о и х о р ы — I ' M . Корчемство.
ссылкою на поселеніе въ Ореибургъ т хъ изъ ннхг.
К . о р ч е в і и і і к ъ — ВШЮІШЫЙ въ корчемств которые окажутся негодвыми для службы въ солдатахъ. Крестьяно за К. подворгалпсь, по круговоіі
(см.).
К о р ч е м с т в о — тайная выд лка, провозъ порук , штрафу вс мъ селеніемъ, «ибо ие можно,
u продажа предметовъ, обложенныхъ акцизомъ чтобы въ томъ сел илн деревн , гд К. проіізвонлп составляіоіцііхъ р галію казны (вино, ппво, дится, объ немъ изв стно н былох; въ первыіі
табакъ, соль). Всего чаше подъ К. разум ютъ тап- разъ селені облагалось 25 к. съ дуиш, во второй—
ныіі провозъ п продажу впна. Въ мосн. Руси уста- 50 к., въ третііі—1 p., что, конечно, не освобождало
иовилась иптеііная регалія-, но народъ но мпрплся отъ штрафа и другпхъ наказаній непосредственсъ ною, продолжалъ по старнн самъ варііть пнво, ныхъ віпіовпшсовъ. Дворовые людц за К. отдавалнсі.
курііть ВИІІО, заводилъ тайиыя корчмы, а въ ца- въ солдаты илп ссылалпсь въ Оропбургъ. Купцовірсвы кабакіі н шслъ; тамъ собпрались однп ЛІІШЬ вел но исключать изъ общества ііхъ «честпыхъ»
пптухп. Корчемствовали вс —во воды, дьякп п го- собратій п посылать въ работу на горныо заводы;
ловы, в даишіо кабацкіе сборы, дворовы людп, духовнымъ ліщаыъ за К. грозпло удаленіе со служиы.
крестьяне u дворники, стр льцы п солдаты, монахп Для предупрежденія К. правительство, на риду съ
и моиахннп. Правптельство энергичио просл до- мелочной реглаиентаціей провоза u продажіі віша,
вало корчемппковъ, налагая на нцхъ штрафы, под- прннішало u особыя м ры. Такъ, въ 1767 г. «ковергая наігазанію кнутомъ. пыткамъ, копфпскаціи рониымъ пов ренпымъ» продоставлоно было содервсего пм вія, псылк на Яикъ п въ Снбпрь, уста- жать на свой счетъ к о р ч е м н у ю с т р а ж у и
навлнвая длл крестьянъ и бобылой т хъ селъ п «осматрпвать щупами возы съ лл бомъ, с вомъ и
деревень, гд открывалась К., круговую отв тствен- дровами, однако н развязывая и н разбивая ііхъ».
ность за недонессніе. Вс этн м ры оказывались Въ условія о сдач въ откупъ шітейныхъ сборові.
безсильнымі!. Развптію К. сод йствовалъ сіільно въ велпкороссііісшіхъ губерніяхъ включались многораспространенный обычай — платпть за работу не чпслониыя постановленія и о К. Различаліісь обыкдевьгами, а водкою; на этотъ обычай правительство новеино сл дующіе виды К.: 1) К. съ заводові.
жаловалось ещь въ XY1I в. Въ 1699 г. постапо- (утаііка выкуропнаго вина п т. п.); 2) К. насіільнлено было считать корчомнпкамп вс хъ, кто гвііно ствониое, пропзводимо no границЬ великороссій1
даетъ за работу нли ыастерство больше ведра>. скихъ губерній с ъ п р і і в и л е г н р о в а и и ы м і і ),
Нер дко корчешіпки отбнвалпсь отъ властеіі; для когда корчемнпкп собираются партіямн, провозптъ
аропзводотва корчемныхъ выемокъ у стр льцоиъ ВІИІО съ насиліомъ u вооруженною рукою; 3) К.
вызывали солдатъ, протпвъ солдать высылали обыкновонноо по той же граішц , когда кто ііростр льцовъ, н между об іши стороиамп пронсхо- возвтъ іілп проносіітъ для собя незначителыіо коднли кровопролитныя драіш. Въ теченіе всего личсство впиа. Пріівозъ впна изъ пред ловъ дру
Х ІИ стол. ц на на внно увеличпвалась безире- гого откупа въ черт велпкороссійскихъ губсриій,
станпо, а ви ст
съ этнмъ развивалось н К., съ а такжо ііродажа u покупка ввна поиямо откупа,
быст])Отою, удпвлявшею правительство и ставнвшою хотя и по имеиовалпсь К., но пресл довалпсь наего въ большія затрудненія. Просл довані К., равн съ нпмъ. Въ 1824 г. въ у здахъ, смежпыхъ
какъ злоупотреблеыія, клонившагося къ ущербу ка- съ ііріівіілспіроваииьшн губерпіямп, учролсдоны были
зенныхъ доходовъ, входило въ обязанность камеръ- при земскпхъ судахъ особые зас датели для иреколлегіи, котороіі съ 1737 г. помогали оберъ-поли- кращонія Е. (сущоствовали до 1863 г.). Въ 1829 г.,
цеимеіістсрскія канцелярін въ Йоскв и Петер- въ видахъ иовыіпенія откуііныхъ ц иъ, установлопы
бург . Около Петсрбурга и на Ладожскомъ озер были вроменныя правпла для ііресл доианія К.:
учреждены были для искорененія К. заставы, охра- практпковавшаяся п црелсд отдача корчомпііісовъ
няишіяся ВОІІНСКІІМП комапдамн. Съ этою жо ц лыо въ солдаты получііла дальн іішоо развитіо, усилона
Москву окружили деревяпными надолбами, но ихъ была суровость процесса по д лаыъ о К. (ісорчомскоро растаскали, u потому городъ въ 1742 г. нніси ие выпускалпсь па поруки), разсматрпвавоксшанъ былъ земельнымъ валомъ, которыіі назвапъ шпмся вн очорсди. Вс эти м ры цопрсжпому
былъ камеръ-коллежскпмъ. Съ паступлешомъ сл - оказыпались бозсилыіымн для ііскорснеііія К., пудующаго откуиа, откупщіпш, называвшіеся тогда стившаго въ иарод глубокіе корип всліідствіо искомпапеііцаіии, прпняліі валъ въ свое зав дывапіо, иориіілыіоіі постаповісн вс го ііитоііііаго д ла
ирозвалп его к о м п а н е і і с к п м ъ u по всему про- (отісупъ). Въ 1810-хъ годахъ въ Курсіс, Смолспсісоіі
таж нію его разставііли солдатъ; вал^ь этоть охра- п Орловской губ. поіівіілпсь ц лыя шаЯіси корчомнллся ещо въ первой половіш ХІХстол. Въ 1755 г. нпкоиъ, іпшгда въ 100 чсл. и бол о; опп ііападалп
въ Малороссіп учреждеаы были заставы для «пе- на корчомную стражу u воппсісія ісомапды, а отироиуска въ велпкоросс. города соли u впна5;впо- купщикп u корчемнаи стража обвіііія.ні іісвіііпіыхъ
сл дствія такія заставпі заведоны былн во вс хъ въ К. u въ то л;е вромя поліоговлялн для собя оиравгородахъ. Съ 1751 г. до 17U1 г. для борьбы съ К. даніо на случай иоисправпаго илатсліа отііупноіі
оуществовали въ Петорбург , Москв u во многнхъ суммы. Уложепіо о паказапіяхъ 1845 г., устаповлял
другпхъ городахъ к о р ч е м н ы я к о и т о р ы , a для тайнаго ировоза u ііродажи вииа иаказаиія, on.
во глап и х ъ — к о р ч е м і і а я к а и ц с л я р і я , находипшаяся въМоскв и подчпнениал каморъ-ісоллсііи.
Для упіічтожеиія К. п сосдпненпыхъ съ нимъ мпогоВъ 1C54 г. Хмольпидкій, прн вступлоаін въ кодданстко Мочислеиныхъсл дствонныхъ д лъЕлизавета ІІстровпа сі:іш,' ) выгоиоііилъ
діи іМалириссіц сиобидыуіо придижу ииил. Ві.
ввела одинъ всеобщій откуиъ, но въ л ііствпте.іь- 1748 г. К.П;.;.ІІ!(!ТІІ Потровиа, ві> граиотихъ ві; мъ слобидскииъ ікмностн онъ толысо уснлчлъ К., u злоуііотрсблсіііи по камь, ц^дтвирдвла пр.іво „шіпіци держать, ВВІІО курить и ШВІІКІ'д ламъ о К. возросли. Чтобы по допустпть падснія вать бсзпошлііццо '. От<-юд.К. и-лъ слибидскихъ гуйіфиів въ вслвВъ 1805 г. свибида ввиоиуриція въ сло6идсііихі> губ.
откумпыхъ ц нъ, правительство вьіпуждено было кіфоссівскім.
бы.іа yuu'iTuiEeua, uo ыацпфостимъ 181U г. подтвирждеиы вс
поусиливать кары за R. Усіавъ о вииокурсиіи 9 ав- мі.ідв-іьи іірвои.іогім на свибьдвоо ввиикуроиіо въ гуииріііяхъ юж4

им і. в вападныхъ, которыя пиэто.му полуіили
л г н р 6 в а в а ы х ъ«

вазваиіо
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дснежвыхъ штрафовъ, съ конфискаціой вина, до
К о р ш у н ъ (Milvus)—родъ хпщныхъ птицъ
ссылки, отказалось огь тормина К., который, по пзъ сем. соісолпныхъ (Falconidae). Отличительиыо
унпчтожеыіп откуповъ, постеп нпо псчозаетъ изъ прпзнакп: короткій, довольно слабый клювъ съ
д йствующаго законодательства, сохранившись въ длиннымъ крючкомъ, длинныя іі острыя крылья,
настояще время лишь въ ыазваніп корчемной вплообразный хвостъ, оперенная спереди, почти до
стражи.— Ср. П р ы ж о в ъ , сИсторія кабаковъ въ половины, ц вка короче средняго пальца; К трусРОССІІІ> (2-е изд., Казавь, 1913;;
и р с о в ъ , «Русск. лнвыя и л нивыя птпцы, сгановящіяся, однако,
законодательство о хл бномъ вин въ ХУІЛ стол.» краГіне дорзіснми, еслп сознаютъ свою бозопасность;
(Казань, 1892).
летаютъ чрезвычайно выносливо, но н оч нь быстро
К о р ч п п ъ - Н о в ы й (Nowy Korczyn, Nowe и подолгу парятъ; шітаются мелкпмн животными,
Miasto Korczyn) — псд. Стопііникаго y., К лсцкон особ нно мышами и лягушкамц, а также молодымп
губ., при впаденіи р. Нпды въ Вислу. Въ ХІІІ ст. птицами п падалью, часто пресл дуютъ Другихч.
иолучплъ городскія права, послужившія образцомъ хнщныхъ птпцъ, надо дая имъ до т хъ поръ, пока
нс бросятъ добычу. К. вредны, особенно въ
для другихъ городовъ—Корчпнскоо право (jus Сог- т
ciniense). Въ XVI ст. въ К. было 700 домовъ п періодъ вывода птенцовъ, т мъ, что похищаюті.
30 тыс. жпт. Въ XYII ст. посл пожаровъ, войнъ молодыхъ домашнііхъ птицъ, нападаютъ на молои моровоіі язвы Е. сталъ прпходііть въ упадокъ. дыхъ заііцевъ п другую дпчь, но вредъ этотъ отЖит. 5275 (1908), въ томъ числ
вреевъ 3875, поля- части покрывается истреблені мъ ими ыыіп й.
ковъ 1377. 2 костела (одинъ Х Ш ст.). Богад льня, Гн здятся, по большей части, на высокихъ деревьяхъ,
гаколы начальная и воскреспая ремесл нная. Та- часто пользуются гн здамп воронъ, цапель іі другихъ птнцъ и выстплаютъ ихъ тряпкамн, обрывками
можня съ вывозомъ 172 тыс. пд. (л съ).
' К о р ч м а . — 0 значеніи К. въ старнну сохра- бумаги, шоретью и т. д.; кладка изъ 3—4 янцъ. Во
иилась память въ п сияхъ южныхъ славянъ, гд время перелетовъ собираются въ значнтельныя
иорчмарка (содержательнида К.)—постоянный другъ стаи. Въ невол легко лрпручаются. 6 видовъ К.
и посестрпіца народныхъ героевъ. Дольшо всего водятся въ вост. полушаріи. К р а с н ы й К. (М. геК. существовали въ губерніяхъ Царства Поль- galis Cuv.) сверху темноржаваго цв та, голова и
скаго, заиадныхъ и прнбалтійскихъ, гд он сохра- нііжняя сторона св тл е, ржаво-нраснаго цв та съ
нили значеніе своего рода дерсв нскихъ клубовъ. темпобурыми чорточками. Длина до 72 стм. Водіітся
Съ точки зр нія фискальной К.—питеГшое заве- въ средней и южн. Европ , Малой Азііі и Африк .
д ніе распивочно п на выпосъ п въ то ж время Въ XV в. во множеств воднлся въ Англіи и въ
постоялый дворъ. Обязательныя прпнадлежиостп болыпоыъ числ встр чался на улпцахъ Лондона,
К. — общая комната, дв комнаты для про зжаю- подбнрая всякі отбросы; тепорь почти истребленъ
щихъ u стодола (обшпрный сарай для возовъ и ло- таыъ. К. ч р н ы і і (М. ater Gm.) сверху темношадей). К. отнес на къ числу трактпрныхъ заведе- бурый, снпзу св тл е, съ темпымп стержневыми
иій, но зиачені ея какъ заісусочнаго заведенія пятнами, голова б ловатаясътемными стержневыыи
ипчтожно, всл дствіе прнвычкп нас ленія приао- пятнамн, хвостъ бурый, съ 9—11 поііеречными
спіь съ собою хл бъ и закуску;- потребленіе чая томнобурыып полоскамп; длпна 58 стм. Воднтся
и кофе почти не сущоствуетъ. Въ старину К. озпа- пренмущественно въ южн. u вост. Европ (дохочало таі;же п пьяный напятокъ; отсюда u корчем- дитъ до Архангельска), юго-зап. Азіи до Памира
ство (,см.). 0 проіісхожденіп слова см. А. Пот бня, и во всей Афріік .
сКъ исторііі звуковъ русскаго языка» (вып. І ,
Коршъ, Валентинъ
одоровпчъ—тастр. 34).
лантлпвий журналистъ ц историкъ лптературы
К о р ч у л а {итал. Curzola, древн. Согсуга (1828—83). Учплся на исторпко-фнлологическом»
nigra)-дaлмaтипcrailo•въ,oтд лeнныiioднolIмeнныыъ факультет аосковскаго и юріідпчесісомъ факульпетербургскаго унив. Былъ помощником ъ
каиалОіЧъ отъ о-ва Хвары (Lesina) п п-ва Пель - тет
шаца (Sabbioncello) въ Австііи. Покрытъ л сп- редактора п редакторомъ «Московскііхъ В домостыып высотами (до 573 ы.). 259 кв. км., 17377 жпт. стеіі»; оживилъ газету, сообщивъ ей литературно(1910), большею частью сербо-хорвптовъ. Сельсі:ое общественныіі инторесъ и давъ широкое ы сто едва
хозяііство, ломка камня, кораблестроеиіе, рыболов- нарождавшимся тогда обллченіямъ. По переход
ство u судостроеціе. Гор. К., на с в.-зап. берегу, пзданія къ Каткову, К., въ 1863 г., получилъ въ
аренду «С.-Петербургскія В домостп», иривлекъ къ
псзначителоиъ.
К и р ш с и о — с ло Воропежской губ., Бобров- шшъ лучшнхъ журиальныхъ д ят лен того вр .мени
скаго у., въ 12 в р. отъ у. гор., пріі р. Битюг и сум лъ упрочить за н ю одно изъ первыхъ м стъ
его къ
(прт. Дона). 8000 жііт. Коневодство, скотоводство; въ тогдашней журналистіік . Отношені
фруктовы сады п пас ки. Зеы. u церк. школы, лавкп, л;гучему вопросу о гимназпч ской реформ возмелыпіцы; ярмарка (пріівозъ на 500000р.,иродан;а будпло противъ него гр. Д. А. Толстого и привело къ тому, что онъ былъ удалонъ, до пстеченія
па 200 000 p.).
К о р ш у п ъ , С т п а н ъ В а с и л ь е в и ч ъ — срока аренднаго договора, отъ р дактпроваііія
гигіенпстъ. Род. въ 1868 г. Окончплъ курсъ въ «CUB. В д.» (1875). Два года спустя группа друзей
харьковсиомъ унив., въ которомъ состоитъ профес- К. пріобр ла газету іС в. В стнпкъ» и поручила
сорОхЧъ гигіены. Главны его труды: «0 біохнмиче- редактнриваніе ея, негласно, К. Газета была запреской связи между токсннами и энзнмаміі», «Ueber щена въ апр л 1878 г. Въ октябр 1881 г. К. осноLab u. Antilab», «Sind im Labmolektll mehrere валъ «Заграшічный В стнпкъ», который велъ доапр.
functionierende Gruppeii anzunehmen», cDeber die 1883 г. К. представлялъ собою типъ журналиста,
hilmolytiscben Eigenschaften von Organ-Extrac- отзывчнцаго на всо хорошее, беззав тію ироданнаго
ten», «Sur Taction bactericide de I'extrait leuco- своему д лу, неспособнаго нп на какі компромііссы.
cytaire des lapins et des cobayes», «Ueber eine Ойаяніе ого чнстоіі личностн было иастолько велико,
Metbode zur Bestiraraung geringer Stickstoffmen- что еыу поддавалпсь самые ожесточенны журнальgen», cUeber die Bestimmung dcr Hurte des Was- ны ііротіівііикіі. Подъ редакціей К. вышліі иеріш
sers», «Zur Frage der Verbreitung des Abdo- 15 выііусковъ (1880 — 83) капптальпаго труда:
minaltbypbus durcb Trinkwasser», «0 Wasser- гВсеобщая ис^орія лптературы, составлеппая по
источникамъ и нов йшимъ изсл дованіямъ при учаmann'oBCKofi реакціи при возвратноиъ тиф ».
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стіп русскпхъ лптераторовъ и учоныхъ». СамомуК. высот 847 л. Мвого жел зпсто-с рпокпслосолявыхъ
іірііиадлежитъ зд сь, кром
массы прпм чаній, п др. мнверальныхъ псточнпковъ, воды которыхъ
обширіюе «Введеніе», а также оч ркъ исторіп гре- полезны при бол звяхъ желудка и п чени. Зд сь
ческоіі ліітературы. Посл смертн К. редакція этого л чатм также ваннами пзъ сосповой хвоп п сывонзданія перешла къ проф. А. И. Кіірпнчникову. роткой. — Ср. Vogel, «Der Karpatenkurort К.>
К., кром д ятельнаго участія въ своихъ пзданіяхъ, (В., 1876).
сотруднпчалъ въ «Молв » (подъ псевдонпломъ
К о р ь і т и и ч і й — с л у ж а щ і й въ псовой охот ,
О т п і е л ь н u къ), «Русской Правд э, сПорядк » и на обязанностп котораго лежіітъ наблюдепіе за
«В стн. Европы». ІІосл
смертн К. часть его псарпою посудою, а такж прнсмотръ за собаками;
статеіі была собрана въ книг «Этюды В. . К.» оставленвыми, во время отъ зжаго поля, дома.
(СПБ., 1884) съ біографпч скпмъ очеркомъ П. 0.
К о р ы т ы н с к і п (Korytynski), О н у ф р і й —
Морозова.—См. подробный некрологх К. въ № 8 польскій поэтъ (ум. въ 1769 г.). Особенно хороши
«В стіініса Европы» за 1883 г. Одна изъ дочерей его переводы Горація: «Piesni wszystkie Horacjusza
К., М а р і я В а л е н т и и о в н а , прпнадлежитъ къ przekiadania r6znych> (1775). Изъ оригнвальвыхъ
числу лучшпхъ современныхъ пореводчицъ.
его произведеній выдаются: «Olkienicka potyczka»,
Коршъ, Евгеній
е д о р о в и ч ъ — журна- poemat; «0 sztuce rymotw6rczej, ksi§ga do Pizoлистъ, братъ предыдущаго, одпнъ пзъ членовъ мо- now» (1770).
сковскаго лптературнаго кружіса, къ которому прпІІорь—остран инфекціонная бол зпь,проявляіопадлежалп Грановскій, Герцевъ, Б линстіі, В. Бот- щаяся сыпью на кож п поражающая препмущеісинъ, Кетчеръ и др. Въ 1858—59 гг. нздавалъ н ственно д тей отъ 2 до 15 л гь; К. распростраредактпровалъ лсурналъ «Атен й». Переводнлъ няется обыкновевно эпіідеміями, хотя въ большнхъ
Фюстель-до-Куланжа («Гражданская обідпна антнч- городахъ н переводптся нпкогда. Воспрінмчіівость
маго ыіра», М.. 1867), Куглера («Руководство къ къ забол вапію ею такъ велнка, что оч иь немнонсторіп ііскусствъ»,М., 1869), М. Каррьсра («Искус- гія пзъ д тей н бол ютъ ею; всл дствіе этого К.
(•тво въ связн съ общественнымъ развптіемъ», СПБ., является, такъ сказать, обязателыюю бол знью д т1870—71) и др. Шроводъ Каррьера послужптъ по- ства; вторичныя забол ванія краііве р дки (пріобр иодомъ - къ обвннснію К. въ нарушеніи правилъ о тенныіі нммувптетъ очень проченъ), равно какъ н
духовной дензур . Московская судебная палата, забол вапія взрослыхъ (но перенесшнхъ случайно
въ 1874 г., признала это обвинепіе въ пзв стноіі К. въ д тств ). Заразно начало К. еще не устам р доказаннымъ.
іювлено съ положптельпостью, но оно должно облаКоршъ,
е д о р ъ Адаыовпчъ—театраль- дать большою летучестыо (заражепіо пропсходптъ
ныіі антрепренеръ (род. въ 1852 г.). Окончнлъ курсъ легко черезъ воздухъ) и паходиться въ ОТД*.ЛОІІІЯХЪ
пъ московскомъ уиив.; былъ адвокатомъ. Съ уничто- слпзнстыхъ оболочекъ дыхательныхъ путей и глазг;
жевіемъ ыонополін казенныхъ театровъ открылъ въ ово должно обладать тоже малою стоіікостыо, такъ
Москв свой театръ, куда прпвлекъ такія сплы, какъ какъ зараза скоро псчезаетъ нзъ пом щеній безъ
Ппсарсвъ, Давыдовъ, Далматовъ, Андреевъ-Бурлакъ. какнхъ бы то ни было м ръ д знвфскцііі. Въ качеРепертуаръ театра весьма разнообразенъ. К. пере- ств возбуднтелей К. ошісывалнсь различвыя мелвелъ мсколько пьесъ u наппсалъ комедію «Сваха». кія палочіш и коккн; в роятно, этп микроорганизмы
ЖСоршъ,
едоръ Евгоніевіічъ—фялологъ являются тольио сопутстЕуюш.ііміі еще непзв стному
(род. въ 1843 г.), сыпъ Е. . К., профеесоръ римскоіі контагію К. Инкубаціонной періодъ К. равняотси
словссности въ иовороссійскомъ п московскомъ ровво 10 днямъ; на 11-іІ деяь пссл заражоиія поупнв., ордпнарнын академикъ акадоміи паукъ. Обла- является иовышеніе темиературы (продромальныіі
дастъ выдающеюся эруднціею но только по свооіі періодъ), нарастающее въ течені 3 — 4 дней до
споціальностп, но и по исторіи европейскихъ лите- 39°—40°, сопровождающееся насморкомъ, cyxnsri.
ратуръ п ея области пндо-европеііскпхъ и азіат- кашлемъ, покрасн иіемъ КОНЪЮНКТІІВЪ п сь тоскихъ нар чііі. Наппсалъ: «Сиособы относительнаго боязнью (катарральвый періодъ), а на 14-й допь
подчпненія. Глава изъ сравнитсльнаго спнтакснса» посл зараженія или иа 4-й день лихорадші по(М., 1877), «0 сатурвіііскомъ стих », рядъ работъ является сыпь; она обнаружпвается, преждо всего, па
по исторіп рпмскоіі литературы, объ нталійскихъ ЫЯГІІОМЪ нйб п язычк , а зат мъ появляотся ва
діалсктахъ, о санскритскомъ стпхосложенііі, о лиц (на щекахъ, носу, лб п подбородк ) и постедровне-порсидскоіі лптератур , о турецісомъ яз. ііеяно, въ точедіе 2—3 дпей распространяется свсрху
иадгробныхъ памятниковъ и др. К. выступалъ и внпзъ на все туловнще и конечностп. Сыпь иродісакъ публпцпстъ по уііраннскому вопросу, въ смы- ставляется въ внд слогка возвышаюіцихся надъ
іювррхвостыо кожи яркоісрасныхъ или розоватосл возможпо широкаго его разр шонія.
краспыхъ пятенъ (папулъ), велнчнною отъ булавочК о р ы ( .браі, собств. д вуяікіі)—обозначеніе ноіі головкп до горошішы, м стамн слііваюідііхся
въ грсческой архаическоіі скулыітур тнпа женской между собою въ поправіілыіой формы возвышеіімыіі
і|)игуры, слегка выстуиающеГі впередъ л воіі ногоіі поверхвости. Ещо ран е появленія паііулезііой выіі прлыо смотрящой предъ собоіі, держащеіі въ сыпіі на нИб слизистая оболочка щеісъ, ирплогаюодноіі, согнутоіі, рук
какой-ннбудь аттрпбутъ, щая къ кбрсннымъ зубамъ, покрывается мелкими
а ^ругою, оиущенною, рукою иоддерживающеіі б ловато-сііноватымп возвышевіямп (чешуйками),
складісу длннваго хптона. Статуи подобиаго тіша оппсанныміі виорвые ироф. Фнлатовымъ; эта вынаіідоііы на Делос , на а нвскомъ акропол
(въ сыпь иоситъ назвавіе пятенъ Коплнка; оии являются
его до-персидскомъ сло ) и др. м стахъ. Рап о постоянныыъ спутннкомъ продромальпаго періода
очііталн ЭТІІ статуи пзображевіемъ А ііяы плп ка- К. п важнымъ діагностііческіімъпризпакомъ бол знп
імго-лнбо ивоі'о божества; топерь въ инхъ усматрп- въ томъ період , когда сыиь на т л еідо не обнаваютъ изображевія смертиыхъ.—CM. A. А. П а в л о в - ружилась. ІІо м р распространепія сыіш кпизу,
с к і і і , «Скулыітура въАттпк догреко-персидскпхъ на ногп, она бл дв огь на лиц , а вм ст съ т мі.
ІЮІІІГЬ» (СПБ., 1895). Ср. Греческое пскусство (XIV, довольно бымро иадаетъ и температура; всл дъ
897) и табл. къ н й I.
зат мъ и въ томъ ж порндк наступаетъ шелупібК о р ы т п п ц а (Korytnicza) илп Р о ж а Фю- віе кожицы, отпадающей въ м стахъ нахождсміія
р е д ъ (R6zsa FUrod)—словацкоо м-ко въ Липтов- папулъ, въ вид очеиь мелиихъ чешуекъ («отрубссвомъ комитагЬ Веигріи, въ Малыхъ Татрахъ, на
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пидноо шелушеніег); заразительность бол зни, ко- въ Россін все расгаіі|іяется. Метапіе икры пронсторая очень снльна въ пнкубаціонномъ u продро- ходптъ въ мелкпхъ м стахъ озеръ илн въ р кахъ
мальыомъ перісдахъ (ісатарральномъ), падастъ up» раинеіі весвой. Ловъ происходнтъ м стамп почти
появленіп высыпи и исчезаетъ въ псріод шелуше- весь годъ, въ другихъ пзб гаютъ ловнть пхт. веспою,
ІІІЯ соверш нно. Вся бол знь длптсл, такныъ обра- такъ какъ это вредно отражается на бол е важныхъ
зоыъ, 3 нед лп; изъ осложнеиій наичаше наблю- л тнихъ, осеннпхъ и зиынихъ ловахъ. Для ловли
дается бронхитъ, броихопневмонія, гноііные отпты употребляются больші (саженеіі до 300) невода.
іі энтрриты; у очень истощенныхъ д тей встр чается Большая часть сушптся на особыхъ сн тосушильгангренозноо пораженіе рта u щекъ (ноыа), насту- ныхъ заводахъ, меныпее количество поступаетъ въ
пающее посл побл дн нія сыпп. Нефрпты посл торговлю въ мороженомъ впд . Сушатъ до разлнчК. р дкп; зато перенесенная К. располага тъ і.ъ ной стеііени: на Пльмев очень спльно <\\аъ пуда
зараженію туберкулсзомъ легкпхъ, особенво въ т хъ сырой рыбы получается 10 фнт. сухой) п безъ приилучаяхъ, когда бронхопвевмоніп прпнішаютъ за- бавленія соли, въ другихъ м стахъ прпбавляютъ
тяжіюй характеръ. Предсказані прц неосложнен- соль іі разлпчаютъ дв ст пени высушцванія: полуной К. благопріятпо, особенно въ случа легкаго сушеный сп токъ (изъ пуда 30 фнт.) u сушепыіі
характсра эппдеміп; смертность при К. очень раз- (изъ пуда 2 "-"u 4 пд.). Весь уловъ сн тка въ
лична (0,5—6%). Л ченіе заключается въ облегче- Россіи достіігаетъ, в роятво, 2 милл. пд. (сырого).
нііі тягостныхъ снмитомовъ (кашля, ложнаго крупа,
К о р я к п — палеазійское плеыя, сроднос съ
наблюдающагося нер дко у маленышхъ д теіі въ чукчамп, обіітаіощео на СВ Азіп, no берегамъ с в.
продромальномъ період , поносовъ), устраненіп яр- бухтъ Охотскаго моря и по. берегамъ Камчатки,
каго св та (св тобоязнь) u легкой діэт . Тепловатыя въ сос дств съ камчадаламп, тунгуспміі п чукчамп.
ванпы зпачительно улучшаютъ самочувствіе и те- Разд ляются па ос длыхъ п бродячпхъ. Вс хъ К.
ченіе бол зпп. БольноіІ доли;енъ оставатьсл въ ію- по перешісн 1897 г. 6058; изъ вихъ въ уу. Гизкі:стелп до полнаго падеиія темпоратуры; соединсіііе пшскомъ-4323, Петропавловскоыъ—1325. Бродячіе
съ другими д тьмн (въ школахъ) допускается только К. зашшаютъ пространство между 58 п 63° с. ш.,
по іістечеіііи 5 нед ль отъ иачала забол ванія. главныыъ образомъ въ Гижіігннскомъ у.; ос длыо
Изоляція забол вшаго отъ другпхъ д теіі іірп обна- К. живуть на с в. оконечностіі Пенжішскоіі губы,
рузкеіііи прпзнаковъ бол знп р дко спасаетъ иосл д- на с в.-зап. u с в.-вост. берегахъ Камчатки u въ
пвхъ отъ зараженія, такъ какъ оио происходптъ въ ГІІЖІШІНСКОМЪ у. У нихъсплюсвутая голова, круглое
пвкубаціошіоыъ ІІ въ начал продрональнаго пс- лпцо, неболыпія скулы, малеиькіе, живые п см лые
ріода, когда діагнозъ бол зни представляетъ еще глаза, длииный носъ, часто горбатый, большоіі ротг,
больиіія затрудпепія или еще вовс невозможенъ. смуглый цв тъ лпца, р дкая борода, чериые волосы,
Однако, такъ какъ К , въ общемъ, протекаетъ т ыъ у мулсчннъ короіко обстрпжевные, у жеищііпъ—залегче, ч ^іъ старше ребеноігъ; сл дуетъ, no воз- плетенные въ дв косы; ростъ срсднііі, т лослол;сможіюсти, избавлять здоровыхъ д теА отъ прежде- ніе кр пкое п строппое. Языкъ К., въ общелъ сходвременпаго зараженія, особенно въ дошкольномъ иыіі съ языкоыъ чукчей, разд ляется на 5 нар чііі.
возраст .
Русскому языку К. плохо научаются. Умственно
развпты слабо. По отзыву Кевнава, ос длые К.
К о р ю ш к а (Osmerus)—родъ рыбъ изъ семей- склонны къ пьяиству, разгулу, воровству п обману;
ства лососевыхъ (Salmonidae). Чешуя молкая, не кочующіе, напротпвъ, отлпчаются прямотою, благоблестящая; ротъ широкій; вс костп рта, крыловид- родствомъ, гостепріимствомъ и чпстотою семеіінбй
ныя костп іі языкъ усажены зубами. Н СКОЛЫІО жпзии. Ос длые К. православвые, коч вникн въ
ВІІДОВЪ, распространенныхъ въ с верныхъ частяхъ большіінетв прпнадл жатъ къ шаыанству. К.-пдолоАтлантпческаго и Тихаго океановъ u отвогящпхся ПОКЛОІШІІКІІ прпносятъ въ ліертву оленеГі п собакі;
къ ниыъ р чныхъ бассейнахъ. О б ы к н о в е н н а я К. изъ жіівотныхъ почіітаютъ волка («слуга злого духа»;.
(0. eperlanus L.), съ вытянутымъ, лпшь неыного За жену К. обязанъ въ дом тестя отработать отъ
сжатымъ съ боковъ т ломъ, выдающеюся вперодъ одного года до трехъ л тъ. Дряхлыхъ стариковъ и
ііііжпей челюстью, длипнымп зубами на сошвик п безпадежво больныхъ К. закалываютъ; трупы сжппереднеязычной кости и боковой лнніеіі, огранпчи- гпются; замуишія женш.пны татупруются. Ывоговающеюся порвыми 8—10 чешуйкаып. Цв тъ сверху жснство допускается, но К. р дко іш ютъ бол с
голубовато-зелсноватый, бока п брюхо желтовато- однон жоны. Жіпліішемъ ос длыхъ К. служатъ домя
б лые, плаввпкп с роватые, длнна 30 стм. Водится п землянки; у кочепнііковъ—шалаши копвческоіі
въ И иецкомъ, Балтіііскоыъ u Б ломъ моряхъ, въ формы, крытые олепыіми шкурами. Одежда: кукност. частн европейскаго Ледовптаго океана (у Мур- лянка—родъ рубашкн изъ оленьсГі шкуры, м ховыо
мана ея п тъ), въ очень многпхъ озерахъ с в.-зап. штапы, высокіе сапоги пзъ олевьей шкуры, волчыі
Россіп и Швецін. К. охотно держнтся въ солоно- шапка, съ наушникамп; пногда шапку зам вяетъ
ватыхъ водахъ, пптается различиымп жпвотными ІІ капюшовъ, прпгаитый къ куклянк . Ос длые К. завходитъ для ыетанія икры (въ апр л п ма ) въ нішпются зв роловствокъ п рыбныыъ промысломі.
р кп. Яііца малы (1 мм.), • чпсло ихъ, у экземпля- Лодки ііхъ (баіідары) вссьма легкп; деревянныіі ихъ
ровъ среднеіі величпны, около 50000. Употребляется остовъ обтянутъ тюленыіміі шкурамп. Для зды
въ пішіу ііреимуществеино св жая, въ ыеііьшеыъ держатъ собакъ. Часть ос длыхъ К. приготовляетъ
колпчсств R. коптятъ илп сутатъ. Ежегодпыіі уловъ теплую зпмнюю одежду изъ олевыіхъ шьуръ,
въ с в. п с. в.-зап. Россіп достигаетъ 100—200тыс. пд. для продажи прі зжаюшимъ купцаыъ; выд лыНесравненно большее промысловсе зпаченіе им етъ ваются необходіімыя въ быту пнородцевъ нзд лія
разповпдность К., сн токъ или снятокъ (0. eper изъ жел за u морж выхъ клыіювъ (ложіш, трубки),
lanus аг. spirinchns Pall.), водящаяся въ н кото- сбываемыя камчадаламъ и кочуіоідіімъ К. Немвогі
рыхъ озерахъ с в. Германіи, ІПведіи u во многихъ К. занимаются огороднпчествоыъ (р па u картоозерахъ с в.-зап. Россін. Главное отлпчіе—сравип- фель). Кочующіе К. почтп іісключіітелыіо олсноводы,
тсльно мялая велпчниа (С—7 сты.), другіе отлпчи- отчастп — охотникп ла лушного зв ря. Л томъ
телыіые признаки непостоянііы. Больш всего св т- часть К. занята собпраііісмъ короньевъ, особенпо
ковъ въ ІІсі;овскомъ озер , зат мъ въ Чудскомъ, луковпцы сараны (I.iliiim). Охота доставляетъ К.
Ильмсн u др.; въ Онежскомъ п Ладожскомъ ихъ главныс предлеты м иовоіі торговлп; на шкуры опп
мало. Заиі чено, что область распрострзненія сн тиа
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ііым шшаютъ у русскпхъ К ІІЦОІІЪ порохъ, табакъ, чается отъ другихъ дсльфнновъ високимъ, иряиом дныо котлы іі пр. Вс К.—русскіе подданные, стоячимъ, саблевіідно пзогнутымъ спнннымъ плавибязашіыо платпть лсакъ, но иа самомъ д л мно- ннкомъ. Немноіочнслеііные (въ верхней п ннжнеіі
гіе изъ кочующпхъ К. не признаютъ никакоіі властн. челюсти по 11 съ каждоіі стороны), толстые н
Русскіс проникли къ К. ш. тіачал XVII ст., во кр пкіе яубы мало выдаются изъ десенъ. Голова
премя походовъ на Камчатку, іі иостоянно съ ихъ небольшая; полулунное дыхателыюе отверстіо лестороны встр чали сопротішленіе, пока оспа и частыя жптъ надъ глазами, позадп пхъ. Шнрокіе грудные
кривавыя столкновенія не пропзвели въ рядахъ 1І. плавники прпкр плены въ передвеіі четвертп ту;іначіітельиыхъ опустошепііі п не прішудили пхъ ловііща по бокамъ. Изогнутый спппной іілавнпкі.
отказаться отъ сво й незавпсішости.—Ср. Д и т м а р ъ , сидитъ немвого позади первой трети длішы т ла.
tO К. п весьма близкихъ къ нинъ по происхожде- Кожа голая u блестяідая. Верхняя сторона т ла
нію чукчахъ» («В стн. Рус. Гоогр. Общ.», тт. 15 черная, нвжняя б лая. Позади маленькаго глаза
іі 16, 1855 u 1856); сго же, «Melanges russes» удлиненное б лое пятно. Длпна до 9 м. Водится въ
(т. I l l ) ; K e n n a n , «Tent life in Siberia» (5-е іізд., Ледовиюмъ океан п въ с в. части Атлантическаго
Ныо-Іоркъ, 1889).
і океана, спускаясь на югъ до бероговъ Англіп,
К о р я к і т ъ , M и x an л ъ М их а й л о в и ч ъ — і Германіп н Фравціи. Зам чательно, что въ бол с
талаптліівыіі п вецъ-басъ (1850—1897). Окончплъ южныхъ ішіротахъ К. бываютъ только л томъ, помосковскііі уііпверситетъ по медицннскому факуль- ; являясь въ ма u псч зая осевью. Плаваютъ нетету (1875); ещ
студоитомъ учнлся п нію у большимп стадами, въ 4—10 штукъ; держатся какъ
Алексапдровой-Кочетовоіі. зат мъ иостушілъ въ въ открытомъ мор , такъ п по блнзости береговъ.
московскую консерваторііо. Въ 1878 г. дебютиро- Ооыквовевно остаются иодолгу подъ водою, на noі ш ъ съ выдаюшішся усп хомъ на пмператорскнхъ верхности дерясатся около 5 минутъ, выбрасывал
оценахъ Москвы и Бетербурга; на второіі изъ отъ 3 до 10 разъ короткій п ніізкін фонтанъ.
нихъ оставался до самоіі смерти. Обладая краспвымъ Мелсду вс мп дельфпнамп К. самые крупиые, прои мощнымъ голосомъ, К. былъ особенво хорошъ въ люрлнвые п хищные. К. пр сл дуютъ не толыю
русскііхъ операхъ Глннки, Даргомыжскаго п Боро- ирупныхъ рыбъ, но u млекопитающпхъ: тюлеп й,
дина.—См. «Русск. Музык. Газста», 1897, № 5—6. дельфпновъ и кігювъ. По трп и по четырс вм ст
К. нападаютъ даліе на крупн іішвхъ китовъ, и
К о р я к о в с к о е — с о л о п о е оз. Павлодарск. у., долпіічъ пресл дованіемъ одол ваютъ ихъ, наиоыі
Семішалатііискоіі обл., въ 70 вор. къ В отъ гор. Павло- пмъ страшвыя раны.
дара; ежогодная добыча до 4 мнлл. пд. Оз. принадлолиітъ казн , сдается въ арснду.
К о с а ч ъ , О л ь г а Ііетровна—малорусснап
К о р я ц к а я с о п к а — вулканъ на вост. бе- писательннца, сестра М. П. Драгоыанова, род. въ
рсгу п-ова Камчаткп, подъ 53° 19' с. ш. Выс. 1852 г. Пишетъ подъ разиыми псевдоііпмаміі, чащо
3513 м.; иногда дымится; ва с в. склон мнолшство всего—«Олена Пчплка?. Въ 1867 г. К. пздала ві.
Кіев «Украішскііі народный орнамептъ^ (образцы
горячпхъ ключоіі. См. табл. Вулканы (т. XII).
К о с а — р у ч н о е орудіе для ср зываніятравявыхъ вышпвокъ, тканей ІІ тканокъ), въ 1880 г.—«Сппвоп хл бпыхъ растснііі. Состоптъ изъ двухъ главныхі ыовки Руданьского» u перевела на малорусскій
частей: клпнка (обыкновенно зовется также косой) языкъ н сколько разсказовъ Гоголя; въ 80-хъ годахъ
п косовііща. Смотря no назиаченію, клинки разлп- напечатала въ галіщкоіі газ т «Зоря», въ «Ічіевu въ «Рад » рядъ стпхотвореиііі п
чаются по дліш
(отъ 18 до 46 дм.), шііріін н ской Старіш
изогпутостп. Короткія К. употребляются въ с вер- пов стеіі. Собраніе ея стпхотворонііі: «Дуыкп мереііыхъ п л сныхъ губ., дліінпыя же больше въ стеи- л;авки» пздано въ Кісв въ 1886 г. Автобіографія
пыхъ. Лучшпыъ матеріаломъ для нихъ служптъ ея въ галпцкой «Зор » (1888 г., 1 ІІ 3).—Дочь ci'.
италь; бываготъ u жел зныя, наварепныя сталыо, Л a p n e a К., изв стиа іюдъ псевдовпмомъ Лвсп
no он мен е прочны. Косовище—ирямое или пзо- Украіііпси.
і-путое—прикр иляется къ клпнку подъ н которымъ
К о с а ч ъ (Tetrao tetrix L.)—CM. Тетеревъ.
угломъ (60°). Велпчпва посл дняго іізм няотся,
К о с а я п л о с к о с ь или ги п с р б о л п ч гсмотря по сопротішлеиію, которо оказываетъ ска- с к і й п а р а б о л о н д ъ — п о в е р х и о с т ь второго пошпваемое растеніе: ч мъ оно больше, напр., при рядка, пріівадле;кащая къ разряду тавъ пазыв. лпісосьб толстостебельваго клевера или перестояв- веіічатыхъ, т.-е. такихъ, которыя могутъ, ііодобпо
ІІІІІХЪ злаковъ, т ыъ уголъ долліенъ быть остр е; обыкновеіпюіі плоскостп, образоваться дііижоіііомі.
тогда пространство, захватываемое К., будетъ прямой. Уравнені К. плосісости въ прямоуголыіых і.
меньше, и соразы рно ему будетъ неньше прнлагаемое косцомъ успліе. Скр плепіе клнвка съ ко- координатахъ есть: —^- — -W
= —г-совпщемъ пропзводіітся жел знымъ кольцоыъ, которое пад вается на плотно прнложенные другъ кг Прообразовапісмъ коордпнатъ предыдущсо уравдругу ШІІПЪ клника и гладко обстругашіыіі коііецъ пеніе К. плосісости легко іірпвости къ болііе прокосовища. Для кр постн соединенія между кольцомъ стому и часто уіютребляемому па практнк внду:
и косовищемъ плотво вгопястся жел зный клннъ.
XIJZ
гд с = y'tt^fis.
Къ косовпіиу пріід лываются еще дв подвпжныя
ік
рукояткіі, которыя могутъ быть устанавливаемы на К. плоскость мол оті быть образовапа двпженіемі.
любои высот его, смотря по росту.
прямоГі,проходяідоіі черезъ дв неподвііжііыя прлмыя
п остпющейся параллельноіі неподвііячіой плоскостн.
К о с а (jeoipajfi.)—см. Полуостровъ.
К о с в е п п ы е палоги—сн. Налоги.
К о с а — p . Пермскоіі губ., Чердыпскаго у., прав.
І £ о с е к а и с ъ (тртоиом.)—обратная велігиіна
прпт. Камы. Общее паправлеиіо къ СВ. Длпнп
215 вер., шіір. 5—25 саж., глуб. 0,6 - 2 м. Притокп: спнуса.
К о с п п с к і с — иольскій баропскііі и дворяііправ.—ІОмъ, Лопья, Лопань, л в.—Сеполъ, Нылва,
Лолоіъ. Силавъ отъ устья р. Янчеры (173 в.); въ скііі родъ, герба Р о г о л я , восходяіцій къ началу
XVI в. Полісовннкъ польскпхъ воііскъ, М и х а н л ъ
ііизовьяхті судоходна (44 в.).
К о с а х к а (Orca pladiator Gray) —млекопп- К., возводонъ былъ въ1813 г. въ баронскос догтотаюшео пзъ отряда кптообразныхъ, прпнадлеліащос ппство фрапцузскоіі іімііеріп. Высочаіііііимъ указомъ
къ семейству Delphinidae (см. Дсльфины). Отли- 1836 г. тнтулъ этотъ дозволено пршіять плсмяниику
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его, полковнпку О с и п у О с и п о в и ч у К. Сынъего,
М и х а н л ъ О с п п о в п ч ъ К.,—педагогь(1835—1883).
К о с п п с к і й (Kosiiiski),
Адамъ—польскііі
пнсатель (1814—1893), псторнческіе разсказы котораго, іюсвященные польскпмъ легіонамъ Наполеоиовскоіі эпохи, пользовались въ сво врсмл больгаимъ усп хомъ. Впосл дствіи опъ печаталъ большіе романы, такжо популярные среди шнрокпхъ
массъ. по утратнвші эту популярность посл обпаружоиія крнтикой пхъ подражательности современнымъ французскимъ образцамъ. Произвсденіа К.
(большею частыо такъ назыв. солдатскі разсказы,
отлнчавшіеся искреннимъ юморомъ и увлеченіемъ)
ііошлп въ составъ сборнпковъ: «Powiesci і opowiadania zolnierskie», «PowieSci z dziejow polskich»,
«rPowiesci staroszlacheckie», «Powiesci i legendy»,
«Miasta, wsie i zamki polskie», «Obrazki dawne i
tegoczesne», вышедшнхъ между 184D н 1855 гг.
Большіе его романы: «Magnaci і szlachta» (1851);
«Dzieci§ kr61e\vskie> (1851); «Ostatni mazowieccy
ksi%z§ta» (1852); «Krew hetmauska» (1853); «Czarno
i bialo> (1853).
К о с и п с к і й , В л а д п ы і р ъ А н д р е е в и чъ—
экономпстъ. Род. въ 1866 г., окончплъ курсъ математическаго и юрнднческаго факультетовъ московсісаго уппв. Получнлъ степонь магнстра иолитпчоской экопоміи за днссерт.: <Учрежденія для мелкаго кредита въ Г рыаніи» (М., 1901). Былъ проф ссоронъ въ рпжскомъ политехніікум и въ новороссііісколъ унив., т перь профессоръ кіевскаго
ио.ііітехніікума. Другіе главные его труды: «0 иріемахъ научноіі разработки статистическііхъ данныхъ>
(1890); «Къ аграрному вопросу. В. I. Крестьянское п пом шіічье хозяііство» (1906, доктор. дпсс);
<Точное знаніе и обществов д ніе> (І903;; «0 м рахъ къ развптію пропзводительвыіъ сплъ Россііи
(•1904); «Къ аграрному вопросу. В. I I . Земельная
задолженность u мобплизація земельной собственыости» (1914) и др. Состошъ сотруднпкомъ настоящаго Словаря.
ІСосииусь
угла
і
есть синусъ угла
- — х. Если изъ любой точки М на сторон
л

угла A OB опустііть перпендпкуляръ MP
сторону, то К. есть отношеніе ОР:СШ,
знакомъ-)-Для угловъ въ нромежутк
до-І-^/З п со знакомх — для угловъ
жутк отъ іс/2 до Зтг/2.

Косицкая-ІІикулипа,

ОВ

на другую
взятое со
отъ — -/2
въ проме-

Любовь

Пав-

ловна—актриса (1829—1868^. Въ «Русск. Старпн »
аапечатаны ея воспомннанія о годахъ юности
(1878 г., т. XXI). Постушіла на сцону 14 л тъ, въ
Нпжнемъ-Новгород . Е зам тилъ знаменптый п вецъ Бантышовъ, съ которымъ Н.-Коснцісая п ла
въ «Аскольдовоіі Могпл ». М. С. Щепкннъ привезъ даровитую артпстку въ Москву u вм ст съ
Мочаловымъ занялся сценпческішъ ея образоваг
ніемъ. Въ 1847 г. К.-Нпкуліша дебютнровала въ
«Параш
Снбирячіс » и скоро стала любиміщеіі
публпки. Игра ея всегда была согр та теплыыъ,
искренипмъ чувствомъ. Ей была обязана усп хомъ
драма «Материнско благословепіо»; она первая создала Катерііну въ «Гроз » Островскаго. Ыаписала
ыузыку къ н сколькимъ романсамъ.
Т ^ с и ч т ь — с м . Косычъ.
• с к и н е н ъ пли И р і о - К о ски н е н ъ (KosІГІЕ
ррежде Форсманъ; К.—перед лка этой фа[лл финскіи ладъ), Г о р г ъ - З а х а р і й — ф и п ....идсыіі исторпкъ іі обш.ествеііііый д ятель (1830—
L903). Былъ профессоромъ исторін въ гельсіііііфпрсскомъ универсптет . Главныя его сочііиенія на финскомъ язык : «Крестьянскап дубиниая войпа, оя
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пріічнны іі событія» (т.-е. вопна, которую вели вооруженные дубпнаііп кростышо; обстоятсльнос пзложеніе борьбы и сыутъ 1593—97 гг.); «Св д нія о
давнопрошедшемъ фпискаго племенп» (1862); «Руководящіл пдеи въ исторіи челов чества» (1879);
«Исторія финскаго народа» (1869—73, мпого пздаііій; первое подробное п самостоятельное излолшні
этого иредмета). ІІосл Снельмана К. былъ главнымъ бордомъ за финскую націоналыюсть п за
расшнреыі правъ фннскаго языка. Самъ въсвопхъ
сочішеніяхъ уаотробляя фпнскііі языкъ, онъ много
способствовалъ развптію его до степени культурнаго. Въ J8T2—82 гг. члеыъ духовнаго сословія сеііма
(пзбранъ уннверсптетомъ); одннъ пзъ вождеіі феі)номанскоіі (старофенноманской) партіц. Съ 1882 г.
членъ ссната; въ этомъ званіп сіільно сиособствовалъ улучшеяію школьнаго д ла въ Фіінляндіп. Во
вр мя геиоралъ-губернаторства Бобріікова (1898—
1901, CM. Y\, 952) К. до н котороіі степенп поддержпвалъ pro обрусительную политпку п настоялъ
въ сенат на обнародованіп ыанііфеста 3 февраля
1899 г.; вскор посл этого вышелъ въ отставку.
І С о с к у л ь , фонъ — графскііі и баропскій з
родъ. Родъ К. изв стенъ въ Прпбалтійскомъ кра ;,
съ XIV в. Одна в твь К. получила въ 1720 г. ба- г
ропскіп титулъ въ Швеціи. Курляндскііі дворяпинъ ,
І о с и ф ъ - В н л ь г л ь м ъ К. возведепъ въ 1803 г.
въ графское достоннство Свящ. Римскоіі Имперіп.
Родъ К. впесепъ въ дворянскіе матрикулы вс хъ
трехъ Іірнбалтіііскихъ губерній.
К о с м а к ъ (Kosmak), В а ц л а в ъ—чешскій
беллетристъ-народникъ (1813—98). Былъ священ- ;
нпкомъ. Полны
реализма и юмора, нечулідыо ,
тенденціозной морали, разсказы К. рпсуютъ провиниіальную жизнь Моравіи; изъ ннхъ особенно
удачны: «Na lehcim cblebe», «Founa, svobodny pan
z Nadutina», «SpAleny habr», «Jakou nasel Jakub
metlu na zlou Teklu», «Cbrt», «Jak byl Rapouclr
jun. vylecen», «Jak Martin Chlubil bloudil a na
pravoucestu opetse vrutib, «Ztracena». «Mucenky»,
«Lidsky zvefinee», «Otruveni ruze».Co6pauie сочинепііі K., «Sebrane spisy», издано въ 1883—84 rr.;
второ , бол о полное, изданіе вышло посл смертп К.
К о с і н а и Д а м і а и ъ — д в а святыхъ врача.
безсребрешіпкп. Исторія ихъ служитъ продлетомг .
безконечныхъ споровъ. Память въ ыашоіі церкви ,11 іюля.
K o c s i a p l i i (Cosmarium ICordaJ Lund.)—родъ
водорослеіі пзъ сем. Desmidiaceae, изъ гпуппы
Conjugatae. К.—однокл тные органпзмы: р дко
кл тіш пхъ со дипяются въкороткіянити—колоніп. :
Кл тки К. овалыіы пли круглы, посредпн
бол е
плп мен е глубоко ііеретянуты, съ ц льныып, зубчатыып илп волнпстымн ісраямн; оболочка ііхъ гладкая лнбо бугорчатая, или же съ ямі;аміі, ноншсогда ^
не бываетъ покрыта шішаміі. Хроматофоръ состоптъ
изъ 4 или ббльшаго чіісла плмстішокъ, съ 1—2 шіренопдами въ каладоіі половпнк кл тіси. Зигоспоры
круглыя, р же четырехугольныя, гладкія илп съ
шішамп. Изв стно около 300 видовъ изъ разлпчныхъ частей св та.
І і о е м а т ы . Этимъ ішеп мъ прппято называть н сколько- покол пій рпмскихъ ыастсровъ
мра.морщиі овъ, скульпторовъ н стронтелеи, работавшихъ въ X I I - X I V вв. Такъ какъ пхъ искусство нср дко передавалось изъ рода въ родь, a
н ісоторые выдающіеся ыежду ними худоаипппі посили пмя Косьмы, то всеіі этой груип
художішііовъ
было присвосно названіо К , хотя онп проіісходплн
язъ разиыхъ семеііствъ, жившііхъ въ разное вромя.
Косыіа, работавшііі въ сотрудиичоств
со сйоими
сыповьямп въ псрвой полошін Х І И в., получнлъ
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иазваніе Косьмы иорваго въ отличіс отъ Косьмы
изъ семеііства Меллпнп, который былъ ыраморщикомъ въ Рпм во второй половин ХІЛ в., ІІ которому присвоево пмя Косьмы вхорого. Авторство
ихъ пропзведеиій опред ля тся, главнымъобразомъ,
по надпііси па самыхъ памятникахъ. Самыя произп денія, особенно въ бол е раннюю эаоху, БО НОСЯГЬ
чертъ инднвіідуальнаго творчества и характоризуются общпмъ господствовавшимъ худоніествониымъ направлепі мъ. Какъ архптектора, К. бол
всего прославилпсь постройкоіі ц лаго ряда церковныхъ галлерой-клуатровъ, олружающихъ обычно
со вс хъ ч тырехъ сторонъ монастырскііі дворъ
или садъ и покрытыхъ крестовыми сводамп съ аркадой на двойпыхъ колоикахъ, разнообразно орнамептированныхъ. Таковы галлереп въ рішскнхъ
цернвахъ S. Lorenzo fuori le mura, S. Vincenzo
ed'Anastasio, S. Sabina, S. Paolo fuori le mura, S.
Giovanni in Laterano, a такасе прп S. Maria della
Verila въ Витербо и при S. Scolastica въСубіако.
Главную роль въ изд лілхъ Е. играютъ предметы,
іісполненные изъ ырамора и обычно украшеішые
мозанкой — р шетки хоровъ, ешіскопскія кресла,
і.аеедры, амвоны, алтарп, шошітры, канделябры, a
' сколько позж и надгробные памятникп. Въ сво..хъ мозаичныхъ работахъ К. достигли ие м ньшаго
совершенства. Кълучшиыъ ііхъпропзведеніянъ этого
рода XII іі начала X I I I вв. относятся роскошные
полы въ рпмскихъ ц рквахъ S. Maria in Cosmedm
(около ИіЮ г.), S. Maria in Transtevere (около
1140 г.), S- Maria Maggiore (около 1150 r.), S. Lo
renzo fuori le mura (около 1220 г.) и др. Для
раннихъ работъ К. характерно употреблоніе шо.іг.ичсскаго орнамента иа ряду съ тонкой р зьбой
изъ ырамора, при чемъ преобладаетъ плоскій геометрнчоскій узоръ, свойственпыіі вообщ иекусству
равняго срёднев ковья. Къ началу XIII в. въ эту
орнаыентііровку проникаютъ аитичные мотпвы, къ
сер дпн XIII в. выт сняемые чисто-готпческііип
эломоіітанп, повпдпыоиу—не безъ вліянія Сіепы, a
также работъ Арнольфо ди Каыбіо. Въ свою очередь,
художественвоо направленіе К., бывшсе чпсто-римскішъ, оказало вліяніе на псісусство верхвоіі Италіи,
а также Лаціума и Абруццъ, гд м стиыя художествеиныя школы прпдалн ему особыіі провипціальиый характері).—Ср. A. V e n t u r i , «Storia dell'
rteltaliana» (III, 1904, p. 788); L. F i l i p p i n i ,
cLa Scultura nel trecento in Roma» (Турннъ, 1У08).
К о с в і е т и к и — в о щ о с т в а частыо врачебпаго,
частыо туал тваго характера, уаотребляемыя, какъ
наружныл средства, съ ц лью ухода за разлпчнымп
частями т ла. Главн іішиыъ, по ц нности, матеріалонъ для прпгоювлепія косметпческпхъ п парфюмерныхъ іізд лііі (мазеіі, бальзамовъ, духовъ n up.)
олулсатъ разлпчныя душпстыя вещества. Большпнотво употр бляемыхъ въ парфюмернолъ д л душпстыхъ веществъ—естествениаго пропсхозкдснія
іі извлоі;астся въ готовомъ ІІЛН почтп гитовомь вид
изъ растенііі; ароматныхъ веществъ жіівотнаго ироисхожденія, іім ющнхъ прпн веніо въ ппрфюііеріп,
очень немного (ыускусъ, бобровая струя, цибетъ u
амбра). Ароматъ большпнства растонііі завнснтъ
отъ особыхъ летучихъвеществъ, пазываеыыхъ э прныміі масламн; къ чпслу благовониыхъ всщсствъ
растнтельнаго пронсхождонія,
кром
э прпыхъ
маслъ, прпнадлежатъ родствсііпыя съ нпмп по происхожденію смолы u бальзамы. Наибольшою пптенгпвностью аромата
обладаютъ цв ты жаркихъ
отрапъ—истъ-Иидіи, Цейлопа, ЛІексиіси, Пору u др.;
н жп іішія пахучія вещоства, папбол о ц пимыявъ
паііфюыеріи, добываются нзъ растеній ум рсипаго
кліімата. ІІіщца знаіі ннта своими фіалками,
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Капны^розами, акаціямн, жасииномь u флеръ-д'оравжъ; Нимъ славнтся тиніаномъ, розмарпномъ,
лавандой; Италіа доставляетъ присъ u бергамотту.
Къ числу парфюмерныхъ матеріаловъ, кром упомянутыхъ (естественнаго пропсхождепія—жпвотнаго
и растительнаго), сл дуетъ отности такж
немало
число пскусственно приготовлисмыхъ—кумарннъ, геліотроііішъ, ваиилпнъ, нитробензолъ и др.
Добыча э ирныхъ маслъ производится прессовкоіі.
дсстилляціей, экстракціей, мацераціей u абсорбвроваиіемъ, прнм няемымъ сообразно съ своііствалп
э прнаго масла и его содоржаніемъ въ растеніп.
П р е с с о в к а прим няется исключіітсльно при пзвлеченін э ирныхъ маслъ изъ бигатыхъ содерзканіемъ св жесобранныхъ растеній, какъ, напр., изі.
св жпхъ лпмонвыхъ и апсльспиныхъ корокъ п т. п.
Получепныя такпмъ образомъ эеириыя масла отд ляются отъ водянистыхъ п другихъ прим сей посредствомъ отстапванія л фильтрацііі. Д с с т п л ляція—напчаще употребляеыый ы тодъ, но онъ
прпгоденъ тоже только при растеніяхъ съ зиачптельнымъ содсржаніелъ э ирныхъ маслъ п, кром
того, только въ т хъ случаяхъ, когда душистыясиойства эоирнаго масла отъ порегошси не ухудшаютсіі,
что бываетъ съ н которымп н жными сортамп; бываюгь н такіе, которые совершеипо no выиосятъ
высокаго нагр ва и разлагаются прц отгопк . Э прпыя масла им югь темпсііатуру ішп нія вышс
100° Ц., но они легко отіоняются въ стру водяного
пара, поэтому отгопісаихъ производится въкипящсіі
вод въ обыкнов нныхъ перегонвыхъ аппаратахъ.
нагр ваемыхъ голымъ огнемъ или паромъ, нли жо
струею прямого пара. Прошедіпая черезъ холсдпльншсъ сл сь водяныхъ u э приыхъ паровъ разд ляотся посредствомъ флорентинскпхъ бутылеЙ или
отстоііныхъ воронокъ. И.івлечсніе э прііихъ масл^.
э к с т р а к ц і о й состоптъ въ обработк
растонііі
различными растворителями—с риымъ иліі нефтянымъ э промъ, с рнистымъ углеродомъ п др. п вг
посл дующеіі зат мь отгопк
растворптеля отъ
э врпаго ыасла. Нанбол е пригодеиъ для этойц ли
хорошо очищенныіі нефтяпоГі э иръ, но оставлягощій посл себя ниісакого
запаха u довольно ИІІЗІСІ)
кішяідій (около 50и Ц.). Ыодостатокъ этого вссьма
простого н дсшеваго способа тогь, что вм ст съ
эеіірнымн ыаслами въ растворъ переходятъ таісжо
жпрныя, смоліістыя u др. веідества, чрезвычаіііш
трудно отд ляелыя отъ э ирпагоыасла, почоиу способъ этотъ прпм няется р дко п толысо пріі обработк растеній, богатыхъ содержаніомъ эоіірпаго
масла. М а ц е р а ц ія прпм нястся при обработк
цв товъ съ незпачителыіымъ содержаиіомъ эопрпаго
ыасла нли въ т хъ случаяхь, когда опо по выиосптъ значителыіаго вагр ванія, бозъ іізліиісііія въ
свойствахъ. Процоссъ лацераціи заключаотся т,
настаивапін обрабатываолыхъ душистыхъ растопііі
въ растоплошіомъ свиномъ сал или топломъ ыасл ,
олпвісовомъ или мнііеііалі.ііолъ (иарфюлернолъ),
при темпоратур оісоло 05° Ц. вь теченіо 12—48 часовъ, посл чого цв ты, ііородавшіо свой аромать
салу, вынпмаются изъ пего и зал вяются св жнмн,
что повторяется Н СІСОЛЫЕО разъ. Количество такнхъ
настаивапііі завпситъ отъ породы растонія и желаелой стоіісни иасыщенія лиіра душистылъ вещостволъ. Изъ получ пнаго такпмъ образомъ спльчо
надушеннаго сала, иазываемаго во Фраиціи цв - •
ноіі помадой иліі масла, прнготовляютъ духп. .
обработк
наибол
н жныхъ пахучпхъ рас(жасыпиа, резеды, фіалкн, туборозы u т. п.) apt'1
пяотся посл цпііі мегодъ—а бс о р б пров а ні
на
холоду,продставляющііі впдоіізл неиіе мредыдущаго.
Цв ты, по этому сиособу обрабатываелыс, не ира-
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водятся въ пепосредственно
соприкосиовеніе съ
жнромъ, а пом щаются въ плотно закрытомъ пом ІЦОНІІІ (шкапу), на р шетчатыхъ полкахъ, м жду
которыми разм щены металліічцскіе листы съ тоніспыъ сло мъ сала или полотна, пропптанныя оливі;овымъ масломъ. Такимъ образомъ поглощеніс э ириыхъ маслъ жііромъ пропсходитъ зд сь черезъ воздухъ закрытаго пом щонія, насыідаемый душистыыи
цв точпыши ііспароніями. Цв точныя помады разді.ляются, по степени ихъ насыщенности эоирными
маслами, ва н сколысо сортовъ, изъ которыхъ
высшіе идугь па прпготовлені духовъ, а слабо надушенные поступаютъ въ продажу въ качестн разныхъ головныхъ помадъ. Извлеченіо э прныхъ маслъ
нзъ цв точныхъ помадъ производится чіістымъ впниымъ (95—97 %) спиртомъ; спнрта для экстракціп берется прпм рно въ полуторномъ или двойномъ противъ помады количеств , смотря по сорту посл днеіі.
Д у х и представляютъ собою разлпчной кр пости
спиртовые растворы э прныхъ маслъ и др. душистыхъ веществъ (XVI, 9 1 9 ) . — Т и н к т у р ы и э к с т р а к т ы іш ютъ прпм неніе п только пріі производств духовъ, но и въ другихъ отрасляхъ парфюмеріи и К., каковы: зубные эліпсснры, пудры,
мази н разныя другія косметпческія средства.
Тинктуры ириготовляются настаиваніемъ въ кр акомъ сппрт
упомявутыхъ вышо благовонныхъ
смолъ н бальзамовъ, душпстыхъ веществъ жпвотнаго пронсхожденія, а также изъ разныхъ пряныхъ
растенііі, лпстьевъ, корнеіі и с мянъ, каковы: ыускусныя зерна, авголнковый и фіалковый кор нь.
листья пачули, ваниль п т. п. Наиболыпею изв стпостью п повсом стнымъ распростран ніемъ изстари
полі.зуется особый разрядъ спііртовых7> духовъ,
изв стный подъ общимъ названіемъ о д е к о л о н а .
Хороші сорта одеколона приготовляются иа чпстомъ
ішноградномъ спирт (95—97° Тер.)- Въ составъ
такъ назыв. настоящаго одеколона входятъ: бензонная смола п масла—лавандуловое, розмариновое, веролп (э прное масло пзъ св жихъ померанцевыхъ цв товъ Citrus vulgaris илп С. Bigaradia),
іссдровоо, португаловое и бергамотно . — С у х і е
д у х и, потерявшіе нын значені , прнм няются
гслько для іізготовленія душистыхъ подушекъ (Sa
chets) п наполненія ажурныхъ. душницъ (Cassolet
tes). Къ иарфюыернымъ изд ліямъ относятся дал
разныя к у р и т е л ь н ы я с р е д с т в а , твердыя u
жиді;ія: св ч к н , п о р о ш к п , л а к и , б у ы а г а , кур п т е л ь н ы е у к с у с ы п э с с е н ц і и . Курительныя
св чкіі прпготовляются изъ см си тонкаго угольпаго иорошка, селитры н душиетыхъ веществъ,
иренмущественно смолъ и бальзамовъ (росный ладапъ, стираксъ, мирра и т. п.), зам шанныхъ на
ісамедномъ раствор . Порошкп представляютъ см сь
изрубленныхъ и ото япныхъ отъ пыли лепестковъ
розы, лаванды, фіалковаго корпя, смолъ п т. п.,
иоддушенныхъ разнымп э нрнымп маслами. Курительная бумага приготовляется пропитываніемъ
тонкой пропускпой бумаги сперва растворомъ селитры, зат мъ, по высушиванііі,спііртовыміі растворами смолъ п бальзамовъ. Курительные эссенціп u
уксусы представляютъ растворы ароматныхъ смолъ,
бальзамовъ п э прныхъ маслъ въ чистомъ кр пкомъ
сшірт съ прпм сью иліі безъ прпы си кр аісой
уксуспой кпслоты. Н ю х а т е л ь н ы я с о л и представляютъ иоддуиі нііыя эопрными масламн см сп,
иыд ляющія свободный амміакъ (водыый растворъ
ісотораго составляетъ такъ наз. нашатырныіі спиртъ).
В о л о с я и ы я помады, ф и к с а т у а р ы , притнр а и і я , д у ш і і с т ы я ы а с л а и вс космотическія
мзд лія пхъ разряда ііредставляютъ собою надуіпенныя см си жировъ или жирныхъ маслъ съ при-

896

м сью разныхъ ковсервирующиіъ веществъ, для
предохраненія жировъ отъ порчи и отъ окисленія
па воздух . Кром свиного и воловьяго жнра, при
производств озпаченваго рода К. употребляютса
еще въ неболыпомъ колпчеств какаовое и кокосовое масла, миндальное масло, касторовоо, спермацетъ, воскъ п вазелинъ. Парфюмпроваиіе жпровъ
прбнзводится нлп простыыъ прпбавленіемъ къ нпмъ
душистыхъ веществъ, или же, какъ было оппсано
при пзготовленіи цв точныхъ помадъ, прямымъ насыщені мъ цв точными ароматами посредствоиъ
мацераціи п абсорбіірованія. Высокіе сорта поыадъ
готовятся изъ насыщ нныхъ ароматовіъ лпірныхъ
растнтельныхъ маслъ—олпвковаго, пальмоваго, мпндальнаго, въ см си съ б лымъ воскомъ, какаовымъ
масломъ, р же—со стеарііномъ, параффипомъ пли
спермацетомъ. Мягкія головныя помады готовятся
преішущественно пзъ свпного сала н мозговъ, a
такъ назыв. фиксатуары ІІЛП твердыя иомады продставляютъ т жо почадвыя см си съ большпмъ содержаніемъ воска илп церезнна, отлитыя въ формы
палочокъ илп цилпндровъ. Для ароматизацін волосяныхъ помадъ употребляются напчаще цв ты розы,
герани, жасміша, резеды, гіацинта, туберозы u пр.',
отъ которыхъ помада и получаетъ своо названіе.
Особыіі впдъ помадъ, употр бляемыхъ въ качеств
притпраній, съ ц лью ухода за кожсіі, для сохраненія іі сб реженія ея, такъ назыв. к о л ь д ъ к р е м ы , представляетъ большею частыо эмульспроваипыя см си жпровъ или маслъ съ водою, прпготовляемыя посредствомъ долгаго разм шиванія
растопленнаго жира съ н которымъ колпчествомъ
воды, иродолжающагося до полнаго застываніл
масеы, къ которой, подт. конецъ разм шпваиія,
іірпбавляются соотв тственныя душпстыя в щсства.
Г у б н ы я п о м а д ы прііготовляются также изъ напарфю-мпрованной сы сн спермацета, воска и мпвдальнаго масла (худшіе сорта—іізъ свиного п воловьяго сала) и подкрашпваются въ красный цв п .
посредствомъ алканнаго корня. Къ чііслу пріітираніН сл дуетъ отнести еще одинъ сортъ помадъ—
желатпнныхъ и крахмальныхъ,
уиотребляющііхся тоже какъ средства для сохраненія
кожи. Къ средствамъ ухода за волосамп прпнадлежатъ еще различвые жидкіе препараты u фпксатуарные составы для сообш.енія волосамъ блеска п
мягкостп—брііл л і а н т и н ы (растворъ глішерияа
и касюроваго масла въ сппрт ). Разныя воды для
мытья головы (шампунь, пиксафонъ и др.) продставляютъ больш ю частью слабые водные растворы
мыла, потаиіа, амміака нли другпхъ щелочой, небольшого коліічества спіірта и растворимыхъ въ
вод душпстыхъ веществъ. Одиородны по назначеііію
съ кольдъ-кремами обращающіяся издавна въ торговл , подъ обш,іімъ назв. э м у л ь с и н о в ъ , многочислеииыя туалстпыя сродства, состоящія изъ мыльныхъ растворовъ, т сно перем шанныхъ съ жнрными шаслами, воскомъ, сгшрмацетомъ п т. п.; нер дко сюда пріібавляютъ еш, сахарнып сиропъ,
медъ, янчныіі ж лтокъ, камедь u тертый мішдаль н
получаютъ такіімъ образомъ пасты, дающія при
распусканіи въ вод молочно-б лыя эмульсін для
мытья.—Наибол
распространеннымъ космотнческішъ средствомъ сл дуетъ счптать парфюлпрованныя u у д р ы, употреоляемыя для сообщонія кож
мягкости u матоваго впда. Главиымъ матеріаломч.
служатъ разные высокіе сорта крахмала—рисоваго
н ишопнчнаго, часто въ см сп съ иорошкомъ б лаго талька. Ароматнзація пудръ пропзводится нрибав.іеніемъ къ ннмъ какого-либо эоирнаго масла
или см си дущистыхъ веществъ. Для уніічтожсиія
ж лтоватаго отт нка крахмала п талька б лыя
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пудры иногда подсіішіваются иебо.іыпнмъ ко.іиче- жені этой ИД ІІ во вн шней исторіи мы находпмъ
стпомь какого-либо синлго ІІЛІІ фіолетоваго пиг- въ попыткахъ создапія всемірноіі монархіп (XI,мента. Подкраска красиыхъ, розовыхъ или т лес- 874), а іавж
въ политик пацской теократіп.
наго цв та пудръ иропзводится кармпномъ, эозіі- В сьма часто К. понимается лпшь въ отрпцательномъ плп см сыо эозпна съ анидинъ-оранжешъ. По номъ смысл , какъ ііростое отсутствіе патріотнзма
назначеніш u составу съ пудрами сходны иорошко- пли прпвязанпостп къ своему народу п отечеству,
образныя б л п л а и р у м я н а, сл) ;кащія для ими- какъ-будто теряющему всякій интересъ съ точки
таціи иатуральнаго цв та ІІОЖІІ. Основоіі этихъ К. зр вія унііверсальныхъ
идей. Такоо іюннманіо
служить порошокъ талыса (жирпая пудра). къ кото- неправильно. Мысль о ц ломъ не упраздняетъ рерому для ириготовленія и ліигыірпбавляютъ, смотря альнаго зпаченія частей; какъ любовь къ отечеству
по обстоятельствамъ, внснутовыя б лила, магн зію, н ііротпвор чптъ пріівязавностіі къ бол е т снымъ
м лъ или дннковыя б лила. Наплучшія б лила соціальнымъ группамъ, дапр., къ своей семь , такъ
даотъ віісмутъ, ио иріінпмаеман ІІМЪ коричиевая a преданность всечелов ческимъ пнтерссамъ no
окраска отъ прпсутствія с роводорода въ воздух исключаетъ патріотнзма.
заставляетъ отдавап. иредиочтеніо цинковымъ б К о с я о п о л н т п ы » ягпвохныя—жпіютлиламъ, хотя он и ие обладаютъ такимъ блескоыъ ныя, распространепныя везд на земномъ шар ,
іі чіістотою б лаго цв та, какь внсмутовыя. Руыяиа гд только вн шнія условія допускаютъ ихъ сущепріиотовляются изъ упомянутыхъ выше красныхъ ствовапіе. Бол е илп мен е широкое распростраи розовыхъ красокъ или лучшііхь сортовъ оловян- неніе животвыхъ оііред .іяется вообщо сиособпостью
наго сурика, см иіаниыхъ съ талыммъ. Б лила u актнвно илп пассивно перем щаться и прим пятьсл
румяна въ вид цастъ, палочекъ, жидкостей п т. п. къ новоіі обстановк , а также распростраиенностыо
готовятся изъ талька л;е, въ см сіі съ трагантовой на зсмл
т хъ условій, іюторыя пеобходнмы для
каыодыо, оливковымъ масломъ, сшіртомъ, красваііи даниаго жнвотнаго, u геологііческимъ прошлымь
и душистыміі вещоствами.—Ж и р и ы я і: р а с і: и (древностью даипаго вида, прежпнми фнзпко-геоградля лнца (театралыісш гримпровки) пріи-отовллются фическими п орографнчбскими условіями и т. n.j.
разлнчныхъ цв товъ п пюаисовъ. Лінровая основа Космополитнымъ расиространеніемъ обладаютъ мпоэтпхъ К.. состоитъ изъ см си 3 частсіі б лаго воска гія пр сноводпыя прост йшія; это объясняется,
п 7 частеіі оливковаго ыасла плн 1И частей па- главнымъ образомъ, пхъ способностыо іюісрываті.ся,
раффіша и 2 час. б лаго вазелнна. которыя, въ при неблагопріятиыхъ вн шнихъ условіяхъ, плотрастоііленномъ внд , растираются съ краскаміі и ной оболочкой (цнстоГО и легкостыо распрострапоііороіпкомъ талька; уиотребіітельн Пшія краски— пія ихъ въ ннцистнрованномъ вид , прн высыхаіііи
карыинъ, эозинъ, сісішская земля, сажа u н кото- водныхъ бассейновъ. воздушными теченіямп п друрыо анішшовые ішгмепты. Къ косметнческимъ ГІІМІІ животныып. Среди выспшхъ животныхъ ісосмоизд ліямъ могутъ быть причпслены еще разные аоліггные виды распространены мало. Прпблнжаются
з у б н ы е иорошки, пасты н элнігспры.
къ К. н ісоторыя ыорсиія ІІТІЩЫ, а также н котоК о с а і и ч с с к і й косходгь ііли закатъ рыя хищныя (напр., скопа, сішуха), п которыя иазв зды. Такъ пазывалсявъдревней астроноаііи вос- с комыя (наир., бабочка Vanessa cardui) и др.
ходъ (ІІЛІІ закатъ) зв здъ въ тотъ день, когда онъ Космополнтнымъ распростраиеніемъ обладаютъ п ііроисходплъ одповроиевно съ восходомъ же (илп которыя жпвотныя, нам репно завезенныя въ раззакатомъ) солнца. •— Ср. Акронііктяч скіи (1, 729), личныя страиы челов комъ(домашнія жнвотныя) плп
нснам р нно (крысы, комватная муха, клопы н пр.).
Гелііческіц восходъ (XII, 881).
К о с м о г о н і я — с м . Мірозданіе.
К о с м о с ь (греч.) — иервоначально синонііімъ
1£осіііогр»фія—буквально опнсаніе всел и- «иорядка, гармоніи, красоты>, со вроменемъ стало
ноіі. Въ впду обширности предыета, изученіемъ раз- обозначать сміръ или вееленпуюз. По прсданіш,
лпчпыхъ т лъ и явленій вселенной заніімаются от- впервые пазвалі. міръ этнмъ имепемъ Пи агоръ,
д льныя отрасліі естествозпанія, главиымъ обра- въ внду ііропорціоналыіостіі и гарлопін его частоіі.
зо.мі. астроиомія, геодезія, фнзическая географія п У вс хъ гроческнхъ филоеофовъ слово К. ирим .метеорологія; подъ Тг. же въ т сномъ смысл иялось не въ смысл
иростого пагроиожденія суІіазул ютъ краткія св д пія объ этпхъ наукахъ въ щоствъ u феномоновъ, но какъ систсма илн оргатомъ впд , въ какомъ оип пзлагаются вч. сродннхъ иизлъ, іісііолііеііпый ц лесообразностп. Въ эпоху
учсбныхъ заводеніяхъ.
Возроліденія аліиміііси различали веліисій u малі.ііі
подъ
І г С о с э і о и и л и х и з я і і » (on, -/.oc(j.oc — міръ II К. (м а к р о к о с м ъ u м н к р о it о с м ъ),
-oXi-vjr—граяідапннъ)—расшііреніо идон отечества порвымъ разум л віі шиій міръ, подъ иосл дпнмъ—
ма весь міръ. Уііадокъ политпческоіі ЖІІЗІІІІ грсче- челов ка; меліду т мъ и другнмъ они паходпліі
скпхъ городовъ посл ілелопоипесскон воііііы, со- безкоііечііое иолпчество аналогііі и тайпыхъ соотпов.м ство съ развитіемъ филисофс^ой мыслп, при- шенііі. Наііболыііой поііуллрііостп выражепіо К..
велъ къ отрпцателыюму взгляду па требованія въ смысл спстомы міроздапія, достигло благодаря
огранпченнаго м стнаго патріотнзма. До т хъ иоръ Ал ксапдру Гумбольдту, давіпому зарлавіо «Kosnios>
чслов къ понимался только какъ гражданинъ сво- большому труду, въ которомъ подворгпуты обрарезультаты мііогол гнііхь его зашітііі во
оі-о города; съ потерею незаіііісимостіі п значо- ботіс
ыія городовъ (особенно во время маісодонсііаго, вс хъ иочти областлхъ естествозпаиія.
потоыъ рпмсііаго владычоства) онъ сталъ сознавать
a.Nx-nuna .. Подольскоіі і'уб..Ямііольскаго у.,
ссбя гражданішомъ всого міра. Это сознаніо, віюр- при впад аіи р. Марионкіі въ Дп стръ. Упомивые ясно высказанноо въ школ кііннчоскоіі фи- нается въ актахъ XVI в. JKIIT. 7611 (евреовъ 1054).
.іософіп, было дал е развитостоішаміі, особенпо въ М стный торгъ.
ріімсісую эиоху, чему способотвовалъ и уііпвсрсальК о с и о я з ы ч і е — п достатокъ р чп, выраныіі характеръ самого ріімскаго государства. Въ жающійся въ неиравплыюмъ произношеііііі т хъ пли
ііоложптельиомъ своеиъ смысл
К. вытекаетъ пзъ другихъ звуковъ даппаго языка, другимп словамн—
сознаиія одинства челов ческаго рода, въ сплу въ неточномъ производстві; т хъ движеній р чевого
чсго ннтересы отд льныхъ государствъ п иародовъ апиарата, ирп ПОМОШ.ІІ ісоторыхъ сиотв тствующіе
подчиняются обіцему благу челов чоства вакъ ц - звуки въ данномъ языіс произносятся. К. необходпмо
лаго. Реалыіое, хотя вссьма несоворшспное, выра- строго отліічать отъ запкамія (см. Заииапіо): въ то
29
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нр ми, какъ при иосл днемъ плавноо н пр рывнос те'іеніе р ч выхъ двііженііі испытываетъ судорожную
.чадержку, при К. наблюдается совершенно плавный
иеирорывный ходъ двнженій, но п т хъ, какіипі
въ данномъ язык соотв тствующій звукъ производится. Посл дствіемъ такого неточнаго производства звуковыхъ движеній является нли нзм неніе
звука въ его характер , напр., произношеніе звукар
оезъ вибрацій, въ форм не дрожащаго звука, или
иапр., звука с іі достаточно острымъ, илп прпизношеніе вм сто требу маго звука — другого, отчасти
близкаго, въ какомъ-либо отношеніи напомннаюіцаго соотв тствующ.ій звукъ, напр., произношені
вм сто ш—с (шаръ—саръ) или вм сто ч—ц (часы—
дасы), пли вм сто р—л (рыба—лыба) u т. п. Говоря о К., каісъ о неправпльномъ пропзношеніи
звуковъ, необходіьмо дать себ ясный отчетъ вътомъ,
что въ вопрос
о ііравіільиостп и неправильности
р чн д ло идетъ въ сущности о психофпзпческнхъ актахь, съ одной стороны, уевоенія или
неусвоенія соотв тствующпхъ звуковъ слухомъ u
съ другой стороны — усвоенія
пли неусвоенія
исей коордннаціи двііженііі, нуншыхъ для произношенія
звуковъ, — т хъ звуковъ, которые
им ются въ язык
окружающнхъ людей; въ виду
5того пронзношепі , наир., ц а і і вы сто чай въ
цокающсмъ говор велпкорусскаго яз. не являотся
аістомъ К., тавъ какъ ироизношеніе ц а й показываетъ на усвоеніе нменно того звука, который въ
говор
окруи:аіощихъ людей въ данномъ случа
прим ня тся. Въ виду этого же намъ д лаотся поиятпымъ и такъ назыв. е с т е с т в е н н о е К . —
то состояніе иронзношеиія, которое наблюдается у
д теіі, пока онн н овлад ютъ вс мн отт нками
звуковъ родного, материнскаго языка. Обычно это
К. какъ естествонная стадія въ эволюціи д тскаго
языка (си. Д тскій языкъ) заканчиваотся къ
5 — 6 годамъ. Неправіільность ж произношенія,
наблюдаемая посл этого возраста, представля тъ
собоіі п а тол о ги ч е с к о е К. Формы К. краііне разнообразны, такъ какъ неправпльности могутъ встр чатьсявъ проіізношеіііи любого звука языка. Иногда
встр чается косноязычное произнош ніс гласныхъ
звуковъ, напр., слишкомъ закрытое, напряженное
і:роіізношеіііо гл. а, когда онъ напомішаетъ о, или
і;оі'да о напомпнаетъ ?/... Но неизм рнмо чащ наблюдается К. въ отпошеніи согласныхъ звуковъ.
Уважемъ напбол е частыя формы: шеп ляв о с т ь — неправіілыюсть въ произношенш шнпящихъ іі свистящихъ звуковъ, когда ш п ж произносятся какъ с п з, ч — какъ ц а щ — какъ си, ііли
когда е н з пронзносится какъ ш u ж, и—какъ ч;
к а р т а в о с т ь , когда звукъ р пропзноснтся не
дрожаніемъ кончика языка, поднятаго къ верхІИІМЪ зубамъ, — къ началу твердаго нёба, a —
треиіеічъ воздушнаго тока о маленысій язычокъ
(р наноминаетъ тогда слабо ж); г н у с а в о с т ь ,
ішгда вс звуки — не только такъ назыв. носовые
(.н, «) — проіізпосятся съ носовымъ тембромъ, т.-е.
прп свпсаіоіцеыъ, н оттянутомъ назадъ и кверху
иягкомъ нйб , друпіми словамц —• при попаданіи
тока воздуха въ носовую IIOJOCTL; п а р а г а м м а ц н з м ъ — неум ніе произносить звуіш к и г,
когда вм сто нііхъ произносятся m u d ; п а р а л а м б д а ц п з м ъ — когда вм сто .і пропзноснтся,
иапр., jot пли ?/ (вм сто лошадь — йошадь или
уошадь) и т. д. Йногда случается паблюдать неточиость въ проішіошеніи, касающуюся с л о г о в ъ
слова; напр., порестаноьну слоговъ, пропускъ въ
слог звука, въ другихъ случаяхъ пропзаосішаго,
звачительное уподоблеиіе звуковъ другъ другу, —
лвленія, обозначаемыя — не совс мъ правіільно—
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какъ с л о г о в о е К. и объяспяемыя не столько ііоум ні мъ произносить звукъ, сиолько иедостаточностью вннманія. Разлпчаютъ: 1) К. о р г а н и ч е ское, когда причиннымъ момонтомъ выступаетъ
какое-либо аиатомо-фпзіологнческое нарушеніс въ
самомъ р чевомъ аапарат , наир., заячья губа,
волчья пасть (щ ль въ нёб ), параліічъ мягкаго
нёба, аденоидныя разращенія въ посоглоточномъ
простравств , неправпльиости въ устройств
челюстеЦ п постановк зубовъ, бол зни' уха съ сопутствующей тугоухостью, u 2) ф у н к ц і онал ьноо
К., когда прпчііыоіі является иедостаточное развптіе т хъ способиостей—главнымъ образомъ, координаціп двпженііі,—при помощи которыхъ создается
правильно воспропзведеніе звуковъ р чи. Такимъ
образомъ, функціональное К. очень часто—лпшь
остатокъ естеств ннаго д тскаго состоянія р чи,
укр аившіііся всл дстві того, что родные п окруікающіе не давали надлежащнхъ образцовъ р чн
u не обращали надлежащаго внішанія на произношепі звуковъ. Въ основ функціональнаго К. л жіітъ: недостаточность с л у х о в ы х ъ воспріятій
вс хъ звуковыхъ отт нковъ (Wundt), іюдостаточность въ развптіп коордпнаціи двнжеиііі п недоетаточноо вннманіе къ тоыу п другому процессу
(Stern, Gutzraanu и др.). Пріірода этого функціоналыіаго дефекта р чи указываетъ на то, что неправильность въ произношенін одного, другого
звука р чи, — что нер дко вообщ наблюдаотся:
один картавятъ, другіе ш пелявятъ u т. п.—ыожетъ
быть посл дствіемъ недостатка восіпітанія, иодостаточнаго со стороны окружающихъ вниманія къ
пропзаошенію—своему п ребенка. Но несоип нно,
что одновременное н правпльно пропзношеціе различныхъ звуковъ, К., затрагнвающ е ыногі звукп
и д лающее въ виду этого р чь чолов ка неяспой,
трудно понпмаемой, есть продуктъ пзв стной степени отсталости въ развіітіи іісихофизпческихъ способностей даннаго субъекта. II д йствіітельно средн
д тей отсталыхъ, пснхическіі дефективныхъ, зам ча тся очень спльно развптіо К.; такъ, по наблюденіямъ надъ д тьми вспомогательныхъ школъ дефокты
р чпоказывалнсь у 30—38—дажо 62% (Nadoleczny
въ Мюнхен ) вс хъ шісольншсовъ (такъ назыв. втор н ч н ы е дефекты р чп). Съ другой сторопы, необходимо помнить, что К., д лающео р чь ребевка
ноясной, трудно понимаемоіі, отражается, вь свою
очеродь, на пспхнческомъ развитіп субъекта: м шаетъ жнвому обм ну его со средоГі, столь необходпмому для умств ннаго роста ребеніса, м шаетъ
его школьнымъ занятіямъ, создавая неправильиости
u чтенія, u шісьма (такъ назыв. п е р в и ч н ы е дефекты р чіі). И с п р а в л е н і о К., потр бное вообщо
ие только въ ц ляхъ эстетическпхъ, но п педагогнчесішхъ и іірактцчесни-жнтеііскнхъ, должно преждо
всего исходить пзъ характора самого недостатка
р чи, u въ случа оргаппчесиаго пропсхождепія его
первыя м ропріятія должны быть направлены сперва
сюда: необходпмо удалнть, напр., аденоидныя ])азращенія въ носоглотіс , л чить паралнчъ мягкаго
нёба и т. п.; къ этоыу зат мъ должны быть пріісоедпнены т меднко-педагогическіе пріемы п способы, при по.мощи которыхъ производіітся правпльная постановка звука н его упражпепіе. Эти
пріемы, сразу асе необходіімо прнм няемые въ случа функціональнаго К., должны въ соотв тствіи съ
прііродой лосл дняго быть направлены: 1) на то,
чтобы выработать п р а в и л ы і ы
ак устнческіе
о б р а з ы звуісовъ и ихъ отт нковъ; 2) выработаті.
надлежащія двигателышя (моторныя) ііродстаіілепія
звуковъ, т.-е. путемъ иадлежаіцихъ, соотв тств нныхъ, на фіізіологіи р чи иснованпыхі., уііражпенііі
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выработать u зафпксііровать правильнуго коордннацію звуковыхъ движеній и 3) путемъ введенія
сознательностп въ д ло уиражненій привлечь п
усилить в н п м а н і е субъекта п къ первому, и ко
второму пспхофіізпческому акту. Къ этому необходимо присоедіпіить еще помощь и другпхъ путей
воспріятііі: зрптельныхъ, тактпльныхъ (осязат льпыхъ) п кпн-эстетичрскпхъ (ощущеніе ДВІІЖСНІІІ);
вс оііп будутъ способствовать улучшонію п укр плснію двпгательнаго образа звука—ум нію правплыю его ііропзпосііть.—Д-ръ Л п б м а н ъ , «Патологія и терапія заиканія п К.» (1901); G u t z i n a n n , «Spracbheilkunde» (Б., 1912).
Б. Кгітермапъ.
К о с о б р о д с к а я — с т - ц а Оренбургской губ.,
Тропцкаго у., въ 40 в. отъ у города, при рч. Сапарк . JKIIT. 4000. Цесковь, училище. Въ окресіпостяхъ 23 золотыхъ пріиска.
К о с о в а я илп к о с о у ш к а — р чноо деревянное судно, плавающее па р. Волг мегкду Рыбііпскомъ
и Нижиимъ; К. строятся препмущественно въ Балахпинсиоиъ у зд , Нііжегородской губ., въ впд
безиалубнаго судна, съ тесовой надстроіікоіі плп
іфышей надъ грузовымъ пространствомъ, съ одноіі
мачтою п парусомъ. К. бываютъ дліігіою отъ 6 до
12 саж., шнр. отъ 5 до 9 арш., съ грузоподъемностыо отъ 200 до 7000 пд., прп осадк отъ 7 до
12 четверт п.
К о с о в к а — с . Алексапдрійскаго у., Херсонской
губ., прп рч. Березовк ; бывшій запорожскій зимовикъ. ЛХІІТ. 4 тыс. Школа.
К и с о в о иоле—мсл;ду Македоніею н Босніею, окружено на ЮВ высокимъ хребтомъ ЛюбеТІІИОМЪ, на СЗ Рогозномъ. Зд сь не разъ сталкнвались вопска изъ с в.-зап. областой Задунаііскаго
п-ова съ войсками изъ юго-вост. областей его. Въ
1073 г; сербы поб дплп зд сь гроковъ и пхъ союзіпіковъ болгаръ; въ 1170 г. Немавя отстоялъ свою
власть отъ братьевъ н грековъ; въ 1389 г. пало
сербскос царство; въ 1403 г. Стсфанъ Лазаревичъ
разбплъ султана Мусу; въ 1448 г. Гуніадъ поб ждснъ туркаыи; въ 1689 г. нми ліеразбпгь австріГіскііі полководецъ ПІІККОЛОМІІНІІ. Изъ вс хъ этнхъ
біітвъ наііболыпе значеніе пм ло пораженіе сербовъ туркамп 15 іюня 1389 г. Во глав
туроісъ
стоялъ Мурадъ, съ двуші СЫНОБЫІМІІ, ВО глав сербовъ—кн. Лазарь, съ тестемъ ІОгомъ-Богдаиомъ
и двуыя зятьями, Милошемъ Обпліічемъ ІІ Букомъ
Бранковичемъ. Туркп были многочислсин раза въ
три. Битва начплась въ 6 час. утра ІІ была очень
кровопролптна. Усп хъ склонялся въ начал
на
стороиу сербовъ, но когда отрядъ, предводимын
Вукомъ Бранковіічемъ, отступнлъ за р. Ситнііцу,
а за нимъ поб жалп босшпш, разстроенныо полки
сорбовъ былп разбиты. Нп одно событіо староссрбскоіі исторіп ве оставпло такого глубоісаго
сл да въ народноіі памятп, какъ Косовская бптва.
Опа записапа въ л тоііпсіі, о пей составлены ц лыя
раіісодіп. Сказанія о Еосовской битв распространены но столько тамъ, гд она пронсходпла, сколько
въ Герцоговии и Чпрпогоріи. Изъ вс хъ героевъ
Косовскоіі бнтиы болыио всего прнвлскаотъ сочувстві ссрбовъ Мнлоіпъ, заслоняя собою въ памятп
народной даже кн. Лазаря, которыіі чтится болыпе
въ качеств
св. мученпка. П сснъ о Косовской
бнтв (Косовсна бптка плп 6oj иаКосову) сохранилось много какъ въ ц ломъ впд , такъ ІІ пъ отрывкахъ; оп образуютъ какъ 6ы особыи цнклъ, подъ
назвавіемъ «Лазарицъ» (Лазарице). Собрапы оп и
пздапы В. Стеф. Караджпчемъ, въ сборник «Сриске
пародпе iijecsio» (1845, II т., №№ 43—53, 2-о изд.,
187Г)). ІТ которыя изъ НІІХ7. псроведеиы иа разиые
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(не только славянскіе) языки; есть н русскіе порсводы. Къ цнклу КОСОВСІІІІХЪ п сенъ относятся
п сніі о Лучнч Стефан н о Страхпннч Баи .
У Гильфердннга записана болыпая п сня, сложенная о Косовской битв , въ XVIII ст., въ Дубровник ; зд сь упомннартся о вепгсрскпхъ полкахъ.
аринішавшпхъ участіе въ этоіі битв , чего н ті,
въ сербскихъ п сняхъ.
К о с о г л а з і е — такоо полож ні
глазъ.
когда зрительвыя осп обоііхъ глазъ н перекрещнваются на фнкснруемой точк ; роговпцы въ таком-і.
случа располагают&я несимметрпчно: одна пзъ роговнцъ
перем іцена въ ту или другую сторону. Еслн глазъ отклопяется къ носу — К. сходящесся, кпаружіі—васходящееся. Р же встр чаются
отклоненія кворху п книзу. К. быва тъ постоянное
п періоднческое, одностороннее, если КОСІІТЪ всегда
одпнъ глазъ, и перешежающе ся—косптъ то одіпіъ.
то другоп глазъ. К. является результатомъ наругаеиноіі отъ вакой бы то ни было причины гармоПІІЧНОСТІІ въ сокраіденіяхъ мышцъ глазного яблока
(глазъ отклоняется въ сторону бол е спльвоіі
мышцы). ІІрпчины: 1) нарушеніе бііііокулярносііі
зр нія всл дствіе слабостн зр нія одного глаза (неправпльная рефракція, леіікомаи т. п.). Въ 70И —
80% сходящагося К. встр чается гиііормотропія, ві.
50—60% расходящагося — міопія; 2) слабость ІІЛІІ
параличъ той ІІЛІІ другоіі мышцы глаза (прп сііфплпс , сппнной сухотк , разс янномъ склероз мозга,
разлпчныхъ фокусныхъ процессахъ въ мозгу, прп
діабет , туб риулез , днфтерпт (паралитпчоскоп
К ) ; 3) см щеніо глазного яблока внутрпглазничнымп опухолями. Сходящееся К. обыкновенно развивается съ 2—4-л тняго возраста, расходящееся—
поздп е. Сходящееся К. съ возрастомъ иногда
уменьиіается и нногда даж проходптъ, особенио
періодическое.—Л че н і е. Прежде всего падсі
усіраппть аномалію рефракцін очиами. Прн нобольшомъ К.—упражненіе глаза разсматрпваніемъ стереоскоппчесісііхъ рнсунковъ. К., неустранимо сі.
возрастомъ u непсііравнмое стеісламн, псправляетсл
операціеіі: порер зкоГі сухожилія спльнод ііствующеп мышцы іілп иересадкоіі его ближе кпородіі;
пріі сходящемся К. операцію лучше д лать па 13—
14 году; при очень снлыюмъ К. можпо и въ раинемъ возраст , при чемъ толысо отчастп (пеполпаіі
операція). Прц параліітііческомъ К. л чені осповного страданія, м стпо л чсніо элсктріічоствомі..
Для устраненія дво нія^завязывать болыюіі глазі.
илп посить ОЧКІІ съ одннмъ т ивыиъ стекломх. К.,
вслілствіе логкоіі недостаточности мыпіцъ, іісправляетсяпріізматііческііміі очкаиіі;стбііла вставляютси
такъ, чтобы основапіо прпзмы было обраіцопи ш.
сторону ыодостаточноіі мышцы.
К о с о г о л і . — о з . въ с в. Мопголіи, въ 20 вм.
отъ южн. гранпцы Иркутской губ. Дл. съ С на 10
около 50—60 км., ііаііболыпая ііііірііпа 20 км.; высота іі. ур. м. 1622 м. Окруліеію горамп. Иеиысоісііі
перевалъ отд ляотъ с в. берегъ оз. отъ долнны
р. ІІі.кута, дно котороіі значнтольио нпжо уровіія
оз. Изъ южн. ісонца оз. вытекаетъ р. Эга (Эгіінгголъ), прптокъ Селепги. Вода въ оз. пр сная. Въ
К. вливается множество мелііихъ горныхъ р чсиі.
съ очепь короткнмъ течсніемъ. Льдомъ оз. покрывается въ ноябр , вскрыпается во второіі ІІОЛОВІІІГ.'.
мая. На южн. берегъ К. залетаетъ л томъ ііндіііскііі
гусь (Anser indicus). Въ горахъ на зап. берогу
зам чона жел зная руда въ впд магнптііаго жел зняка. Окрестности К. заняты уряпхаііца.міі пли
сойстами п (съ запада) дархатами. По береіу К.
проходигь торговый путь изъ Иркутской губ. въ
з млю дархатовъ; зинош на сашіхъ по льду оз. Въ
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ТЛЗ г. до К. плавалъ исбольшон русскій иа- II. Е в і о л ь я и о в а , «0 проіісхождеііііі ученія Башроходъ.
кнна u Ю , «Ученіо
еодосія К.» u «Полемика
Косой,
е одо сі й—одннъ изъ представите- протнвъ уч нія К.» (вс три въ «Труд. Кісв. Дух.
лей религіознаго движенія ХУІ в. «Москвитяиинъ, Акад.», 1862); И. М а л ыш е в с к і іі, «Подлолшое
)іабъ одниаго отъ честішхъ слугъ царовыхъ>, К. письмо половца Ивана Сморы къ кн. Бладпміруі
о жалъ (ок. 1551 г.) въ пр д лы Б лоозера, прпнялъ (ibid., 1876, т. II); . К ал гпнъ, «Зиновііі, иноіп,
мопашество и вм ст съ другнми б жавшіши ра- ОтеискііЪ (СПБ.,' 1894).
бамп основался на Новоозер . Повидимому, ещ до ;
К о с о і і Б р о д ъ (Кособродская)—дер. Пермб іства К. усп лъ завоевать особое уваженіе; со- скоіі губ., Екатерпибургскаго у., въ 45вер. отъу. г.,
общаютъ, что «во мнишеств ему б уголсдая госпо- на ііравомъ бср. р. Чусовой. Бъ 1720-хъ годахъ
дннъ его>. Въ заволжскнхъ цустыняхъ К. познако- зд сь была построена Кособродская іср пость, для
мплся съ Артеміемъ, ученпкомъ Нила Сорскаго. защиты отъ наб говъ башкіірцевъ. Близъ дер. зоНазначені
Артемія іи7і»еномъ Троице-Сергіева лотые іірінскп, ломка б лаго мрамора, иазываемаго
монастыря поставііло К. въ положеніе руководи- когобродскнмъ, и хлорптовые сланцы, заключающіе
теля н органіізатора кружка монаховъ, отрпца- въ себ мин ралы: діаспоръ, корундъ и турмалинь.
телыю относившнхся ко многнмъ сторонамътогдашК о с о л а п о с т ь — см. Стопа (нскріівлевіе).
НРІІ реліігіозно-общественнон аснзнп. Д ятельность
Косояогоіеъ, Іоснфъ Іоспфовичъ —
К. скоро обратила на себя внимаві
власіеіі, фіізііііъ, профессоръ кіевскаго унпверсіітета. Род.
п его съ еднномышленникамп взялп въ Москву на въ 1866 г. Окончил'!. ушіверситотъ св. Бладнміра.
судъ. Бо время пронзводства сл дствія К. б жалъ Главпые труды: «Къ вопросу о діэлектрикахъ»,
въ Ліітву, гд нашелъ благопріятныя условія для «Атмосферное электричество п земпоіі магііитіізінъ»
иропаганды своего ученія.—Объ ученіи К. ыожно (Кіевъ, 1898); «І ь вопросу о діэлектрпкахъ» (масудить, главнымъ образомъ, по трудамъ его про- гистер. дпссе|т., ib., 1901); «Оптііческій резонансъ,
тнпііпка Зпповія Отенскаго (см. XVIII, 732—733). какъ причпна избпрательнаго отраженія н поглоПолемпческііі характ ръ сочпненій Зиновія иовелъ щенія св та» (докт. дпсс.. ib., 1903); «Основанія
къ тому, что положнтельная сторона уч нія К. оста- фіізпкп» (ib., 4-е нзд., 1914); і.КонцеіітрическіГі учеблась мало выяспениоіі. Крнтнка К. была направлена ннкъ фіізіііси> (4-е изд., М., 1914); «Эксперпменирсжде всего ііротіівъ вн шне-обрядовой стороны тальныо пріемы опред ленія діэлектрпческяхъ корелпгіи. Считая, что эта сторона обязана свонмъ эффіщіентовъ» (СПБ., 1903). Друіія работы К. отпропсхожденіемъ церкоыюй іерархіп, К. называлъ носятся къ оптическому резонансу, пзсл дованію
обряды измышлоніемъ челов ческимъ, особой фор- электролнза прн помощп ультрамшсроскопа, вліямоіі пдолопоклонства. Поклоненіе иконамъ и св. нію ыагнптнаго поля иа ЛІІНІІІ тока въ электролнт
кресту онъ называлъ идолопоклонствомъ, почптаніе u къ ультсаыіікросіЕопіи.
мощей К. отвергалъ, къ таинствамъ отиосился отКосоротопъ, Дмптрій Потровпчъ—
рицато.іьно. Онъ училъ «къ попамъ не прпходнтн,
и молебновъ не творптн, н молитвы ихъ не требо- врачъ. Род. въ 1856 г. Окончилъ курсъ въ ыедпконатіі, п не ісаятися, и ііе прпчащатпся, и теміяномъ хирургическоіі акадсміп. Былъ профсссоромъ судебпе кадитнся, и на иогребеніи отъ еппскоповъ п поіі медицііны въ военно-медііціінскоіі акадв*нн. Ооотъ иоповъ не помниатнся.. Подобаетъ поклоня- стоптъ члеиомъ медпцинсісаго сов та м-ва вн. д.
тися духомъ Отцу, а не поклоны творптц, ни на Преподаетъ судебную медицпну, въ к-ічоств частиаго
землю ііадати u поклонятнся, нп проскуры, ни ка- преподавателя, въ воонио-меднцішской акадсміи, вг
пуны, ни св чп прпносіітіі». Счптая впновниками петроградскоиъ унив. ІІ въ Алексапдровскоіі военночелов ческаго преданія спискоиовъ, К. подвергъ юріідпческой аиадемін. Труды: «0 гнилостномъ
ихъ д ятельность суровоіі крптпк , называя ихъ отравленііи (СПБ., 1888, днсс); «0 прилолишостп
сидольскіши жрецаміі, ложнымп учителями». Отри- теорін Donders'a къ объиснеиію н которыхъ явленія
дательныя суждснія К. простііралпсь іі на дог- при задушеніп» («Б стпикъ обществеиноіі гпгіеныі',
матпческо ученіе церквп: онъ отвергалъ догматы 1891); «Заграііпчныл ппсьма» (ib., 1892, 1894, 1897);
св. Тропцы п ііскупленія. Положительная сторона «Основныя правііла составлоиія судебііо-тедііцпнііропов дн К. заключалась, повидпыому, въ стрс- скнхъ актовъ о вскрытіяхъ т лъ» (СПБ., 19(Ю);
мленін возстановнть христіанство въ его первобыт- «Учебныкъ токспкологііі» (3-е изд., СПБ., 1911);
иой чистот , вернуть его ко временамъ апо- «Начала анатоміп п фпзіологіп, для студентовъстоловъ. Отрнцая весь современный церковный юрпстовъ» (СПБ., 1913); «Учебніпа. с дебной медистрой и іерархію, К. учплъ духовному поилоненію цины» (СПБ., 1914).
К о с о р ъ (Kosor), І о с н ф ъ — хорватскііі шіБогу, тробовалъ нравственноіі жпзни ІІ д ятельііостп, согласной съ евангельскими запов дямп. сатель. Род. въ 1879 г. въ Далмаціп. Ему иринадСужденія ученыхъ о генезпс ученія К. не едино- лежатъ беллетрпстііческія проіізведепія: cbptuzba»,
образны. Одни разсыатриваютъ это учені
какъ «Crni glasovi», «Кааар> и драмы «Pomirenje»
явлепіе самобытное; другіе придаютъ много значе- (1911), «Pozar strasti» (1912) н «Zena» (1913).
нія ііностранному (лютеранскому) вліянію. II т , п Посл днія дв драмы іш лп болыпоіі усіі хъ на
другіе ставятъ ученіе К. въ связь съ ересью Баш- славянскихъ и н мецкпхъ сценахъ u свпд телькина н д ятольностью заволжскнхъ старцевъ. . Ка- ствуютъ о незауряднонъ дарованіп. Герои К., взялугниу кажется наіібол о в роятпымъ, что ресь ты нзъ сельснаго населенія, стремятсм къ едииоК., «возникшая на почв доыашняго ісріітицизіііа, нію съ прпродой и Богомъ; нхъ первобытпая фибыла р зкпмъ u уродлпвымъ выраженіемъ того об- лософія близка къ фплософіп будущаго челов кя.
лнчительнаго направлонія, какос характернзуетъ Быдающіеся критііісіі (Піііпбышевскііі, Ст. Ц В ІІГІ,
всю лнтературную д ятелыюсть Макспма Грека u Г. Баръ ц др.) ирпзііаютъ, что І . создалъ иовыя
которое, соср доточпвгаись иъ заволжскпхъ пусты- ц няостп, обезпечивающія ему почетноо л сто въ
ияхъ, наибол с рельефно іі р зко было заявлено лптератур .
Б. Патрпк евымъ п игуменолъ Артеміемъ». Бъ
К о с о е л о й ^ п о р о к ъ дерева, прсдставляющііі
Лптп отрицательное паправл ніе Е. получпло те- сппральное располол;оіііо волокопъ, прі; чомъ одннъ
орстичоскоо обосііовапіо подъ возд йствіемъ про- оборотъ спііраліі приходптся иа 2—3 арш. дл.
тостлитизмп іі аіітіітртіптаріанскихь ІІДСІІ.—См. ст. ствола дерева; различаютъ спирали, віііощіяся въ
правую и въ л вую стороиы, но въ отд лыюмъ де-
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ров паБравленіо сіиіраліі чаще всего остается
постояниымъ по всому стволу, хотя встр чаются
тякже деревья, которыхъ внутренніе слои выотся
въ одну сторону, а наружные — въ другую. КосоСЛОІІІІОСТІІ подверлсены многія породы: дубъ, при
скоромъ продольномъ рост
(правая спираль),
сосна, вязъ, букъ, тополь (у посл дняго л вая
сппраль) и др.; р жо ппхта, береза, ольха u
ель; порокъ этотъ въ н которыхъ л сахъ развптъ очеиь сплыю, н пногда 80% стволовъ бываютъ косослойны, и такія деревья бываютъ совершенно непригодны для расппловки па доскп и
брусья всл дствіо перер занія прц расппловк
волокоиъ; колются онп такяю плохо п прпгодны
для пзд лій только при очень небольшоіі длпн
посл днихъ; уд льныіі в съ косослоііпаго дерева
болыпе, но уиругость инжо пормальной. Несмотря
на спльное развптіе этого пороиа въ н которыхъ
л сахъ,
прнчпны пропсхожденія К. еще не
пзучспы.
К о с с а (Cossa), Л у и дж гс—изв стныіі итальянскіА эішномпстъ (1831—9G), профессоръ въ Павіп
н Мнлан . Онъ создалъ въ Италііі ц лое направлеиіе въ дух класспческоіі экономпческой школы,
но въ ея развнтоіі п СІМЛГЧОННОЙ форм . Признавая
въ основ додуктіівный методъ, К. считалъ, что
полученные такіім-!, образомъ выводы, благодаря
ряду неучтенныхъ нобочныхъпріічинъ, носятъ лишь
гппотстическій характеръ и требуютъ нвдуктіівноіі
пов ркп. Индуктпвныіі мстодъ іі, въ частностп,
статнстпка саып по себ ведутъ къ устаповленію
особыхъ экономическихъ законовъ. ІІроведоіііе
принціша экономпческоіі свободы, наибол е ц лесообразнаго въ хозяііственноіі жіізііи, не устраняетъ, по мн иію К., государственнаго вм іпат льства въ форм законодательноіі охраиы бол о слабыхъ членовъ общества. Пореходъ къ свободноыу
обм ну во вп шнеіг торговл долженъ совершаться
постепенно и сопровоиідаться возможнымн облегчеНІІІМІІ для страдающихъ отъ него отраслеіі промышлсішости. Особенно изв стпы го популярпыя,
^.•ратко п изящпо составленныя руководства, переведенныя па многі инострапные языкп: «Ргіші
dementi di scienza delln iinanze» (187G; русск.
nep. Харьковъ, 1886); «Saggi di economia politica»
(1878); «Guida alio studio dell' E. P.» (1876; 3-e
пзд., 1892—«introduzione alio studio etc.»); «Primi
elementi di E. P.»; новыя іізд. въ 3-хъ чч.: I ч.—
«Economia sociale» (11-е нзд., 1899); II ч.—«Politica
Economical (7-о пзд., 1901); III ч.—«Scienza delle
Finanze;) (7-е пзд., 1896; русек. пер. Кіевг, 1900).
На русск. яз. перевсдена еще «Исторія экономнчсскихъ учоійіі» (Кісвъ, 1900).

ніемъ художественныхъ традпцііі, ш дшпхъ пзъ
Падуп. Особенно характерепъ въ этомъ отиошепіп
его пейзажъ—такоіі же діікііі, унылый u безотрадвый, какъ у вс хъ ученпковъ п посл дователсіі
Скварчіоне. Участвовалъ въ росшісп большой зали
замка Скифаноіія въ Феррар . Скпфанойскія фрески,
главныіі памятвнкъ старо-феррарской іпколы, им ютъ, кром художественваго іштереса, большое значеніе для изученія культуры ранвяго Возрождені;і.
Въ 1470 г. К., обпженный герцогомъ, переселилси
въ Болонью. Первымъ его пронзведеніемъ, наппсаннымъ въ Болоиь , счптается «Влагов щеніе» (въ
Дрезденской галлерс ), въ которомъ ясно впдна
связъ художннка съ Пьеро деп-Франческп. Фрескіі
К., ііаіііісапныя во дворц Бентпвольо въ Волонь ,
погпбли еще въ XV в. прп разгром дворца. Запрестолыіьш образъ, шісанныіі пмъ въ 1474 г.,ііаходіітся нын въ Волонскоц пиііакотек . Къ феррарскому періоду прііиадлежіітъ ще одно чудесноо
пропзводепі К.—«Осепь» (въ музе имп. Фрпдриха
въ Берлин ). Изъ остальныхъ пропзведеніГі зам чателеыъ, нын разрознеыпыіі, алтарь ев. Гіацпата.
Средняя часть находится въ Лондон , дв створки,
съ суровымъ, чнсто-падуаііскпмъ пейзажемъ — въ
миланскоіі Брер , изумителыіая предэлла, съ чудесами св. Гіацинта—въ Ватпканской пннакотек .—
CM. Е. H a r c k , «Die Fresken im Palazzo Schifanqja» («Jahrb. d. K. Pr. Kunstsamml.», V, 1881);
W; B o d e , «Der Herbst von Fr. C.» (тамъ же,
XVI, 1895); G r u y e r , «L'Art ferrarais> (1897);
G a r d n e r , «The Painters of Ferrara» (1911).

К о с с а (Cossa), П ь т р о — и т а л . драматургъ
(1884—1881), сторонніікъ объедпипнія Италіп, былъ
иыпуждеігь на времн эмигрпровать въ ІОжп. Амерпку. Лучшія пзъ го драмъ—«Мессалпна», «Ыоронъ», «ІОліанъОтступніікъ», «Клеопатра», «Плавта
іі его в къ»». Пздапія его сочнііенііі: «Poesi liriche»
(Мплаііъ, 1876); «Teatro poetico» (Тур., 1877 сл.).
Ha русск. яз. переведена его драма «Пушкнііъ»,
гсрой котороіі—нашъ великііі поэтъ (1899, СПБ.,
вн ст съ драмоіі другого итальянца, В. Карреры,
«Александръ ІІугаі{ііііъ:>). Прп всеіі фантастпчііостіі
сюжета п мпогііхъ ііодробпостен она наппсана интерссно, безъ болыпііхъ іюгр шностей иротивъ духа
руссііоіі жпзни іі лптературы п съ ііонпланіемъ
значспія Пушкина.
К о с с а (Cossa), Ф р а н ч о с к о , дель—итал. живоііпсецъ (1435—77), на ряду со свопмь старшпмъ
собратомъ, Козпмо Тура, велнчаіІшіГі прсдставнтель
фсррарскоіі живопнсп XV в. Находился подъ рлія-

Perceval), Ж а в ъ - Ж а к ъ — французсісій оріопталистъ (1759 —1835), цроф. арабскаго языка нъ
College de France. Главныо труды К. — переводы
съ арабскаго: нзъ ІІовейрп, «Исторія СІІЦНЛІІІ подь
мусульмапскііыъ владычествомъ> (1602), часть «Тысячи и одпоіі ночн», «Астрономпческія таблііцыд)
Ибнъ-ІОнііса, «Макамы» Харнри, басни Локмапа.
семь «Моаллакатъ» и др. Сыпъ его А р и а н ъ П ь е р ъ К—гораздо бол е изв ствыіі фрапц. оріеиталпстъ (1795—1871). Долго жнлъ па Восток , былъ
ііроподаватолемъ совреыенііаго арабскаго языка
(Африки) въ парижской школ восточныхъ языковг
(ero «Grammaire arabe vulgaire» выдержала съ
1824 г. іі сколько издаиііі), потомъ былъ ироф.
арабскаго языка и лит ратуры въ College <1е
France и членомъ академіи ііадішсоіі. Весь.ма ц нпыіі трудъ сго: «Essai sur I'histoire des Arabes
avant I'lslamisme» (1847—1848) перенздаиъ въ
1900-хъ гг. Другіе его тптды: «Precis historinue de

Л. Кубе.

К о с с а к о в с к і е и.ш К о р в п п ъ - К о с с а -

ковскіс—польскій графскііі и дворянсісііі родг,
герба Сл п о в р о и ъ , восходящііі къ началу XV в.
С т а и п с л а в ъ І о с п ф о в и ч ъ К. (ум. въ 1872 г'.)
возведепъ въ 1843 г. въ графскооРоссіііскоіІ имперіи достоипство, былъ сенаторомъ, иредс дателемъ
герольдіи іі члепомъ государственнаго сов та Царства Польскаго. Его сывъ, гр. Ст а и и сл авъ-1г.аз и м і р ъ (род. въ 1837 г.),—изв стііый польскій горальдпкъ. Родъ К. разд лплсл на много в твеіі,
внесенныхъ въ родосл. кннгу дворяпъ Царства
Польсиаго и въ V u VI части родосл. кн. Вмлеііскоіі, КалужскоГі, Кі вской, Ковепской u Подольской губ.
К о с с е и р т ь — с е л . на егппет. бер. Краснаго м.
До прорытія Суэцкаго кацала игралъ впдпую роль
какъ торговый портъ п трапзіітиыіі пуіпсті. паломнпковъ В7> М кку. Нып поторялъ всякоо значоніе.
Невдалек развалііпы ranaun ІІтолемоевъ Леукосі.Лпменъ.

Ііоссеііъ дс

ІІерсоиаль

(Caussin du
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la guerre des Turcs centre Its Russes 1769—76>
(1822), no турец. источннкамъ; «Precis Listorique
de la destruction du corps des janissaires par le
sultan Mahnioud en 1826> (1833); «Notice sur les
trois poetes arabes Akhtal, Ferazdak et Djerir»
(1834,въ «Journ. Asiat.»); «Sur les principaux musiciens arabes des trois premiers sifecles de I'lslamisme» (1873, тамъ же).
К о с с о в н ч ъ , И г н а т і і і Андреевііч7>—филологъ (ум. въ 1879 г.). Окончплъ вплеііскііі унпверснтетъ. Въ 1847 г. издалъ «Греко-Русскіц словарь». Въ 1870 г., защитивъ въ кіевскомъ унив.
днссертацію на степень доктора рішской словесиости: «De Horatio Lyrico PoKta», занялъ въ варшавскомъ унпв. ка едру сначала греческон, потомъ римскоіі слоііеспости, а также чііталъ лекцін no всеобщсіі исторіи.
Коссович-ь, К а э т а н ъ Андреевпчъ—
пыдающіАся санскритологъ (1815—83). Окончнлъ
курсъ на словесномъ отд леніп московскаго уннв.;
былъ учителемъ греческаго языка въ Твери и
Москв ; пользовался симпатіямн учениковъ (ср.
И. Р о г о з и н н н к о в ъ , «Къ біографіи К.», «Истор.
В стніікъ», 1888, т. XXXI). Результатаміі педагоіпческііхъ заиятііі К. были: переводъ «Элемент.
грамматики греч. языка» Кюнера (съ 1843 по 1869 г.
чстыре изданін); статья «0 грамматпк Кюнера»
(«МОСІІВПТЯНИНЪ», 1844,

ч. II, кн. 3); «Греко-Рус-

скій словарь», окопченныіі н издаиныіі (М., 1848)
братомъ К., Игнатіемъ; «Разсужденіе о важпости
греческаго языка» (М., 1846). Ещо въ бытность учнтелемъ К. сталъзанішаться евреііскиыъ п арабскнмъ
лзыкамн, а потомъ н санскритомъ. Посл дннмъ языкомъ онъскоро овлад лъ такъ хорошо, что свободпо
чііталъ Махабхарату, Рамаяну и законы Ману. Въ
1844 г. въ «Москвігашші » (1844, ч. I, кн. 2) появплсл первыіі его переводъ съ сапскрпта: «Супдъ
п Уп сундъ», эппзодъ нзъ Махабхараты, за которымъ посл довалъ переводъ 3-го акта драмы
1і.ршна-Міігары сТор;кество св тлой мысліі> въ «Соііромеііннк х (1846, кн. 1), а зат мъ u всеГі драмы
(«Московск. Сборникъ» 1847). Отд льно вышли:
«Сказаіііо о Вадъядгар
Джвмутаваган , пов сть
Сомадевы Бгатты» (М., 1847) и «Сказаніе о Дгрув >
(изъ Бхагавата-пураны, М., 1848). Вь 1849 г. появился
мереводъ «Мрчхакатіши Шудракп», подъ заглавіемъ «Васаіггазена,
древне-шідійская драма»
(«Москвптяипнъ», 1849, ч. V, іш. 9). Въ 1850 г.
іі. назиаченъ редакюромъ ученыхъ работъ при
ІІмператор. публпчной бпбліотсіс . Въ 1858 г. началъ чнтать (б звозмездно) лекціи санскритскаго
языка и лнтературы въ спб. унив. Въ 18э4 г. онъ
пачалъ ііздавать «Санскрито-русскііі словарь» («Прпбавлснія къ «Изв ст. Имп. Акад. Наукъ», 1854,
л. LXVI—"VII; отд льно СІІБ., 1854, т. I, тетр. 2-я,
СПБ., 1855; продолж ніе въ «Изв стіяхъ», тт. 1Y и V;
тетр. 3-я, СІІБ., 1856), оставшійся нсокончешіымъ.
Къ этому же году относится переводъ «БагавадъГііта» (въ «Bulletin de racademie imper. des sciences
de St.-Petersb.i, 1854). Вступительная лекдія K.
была ііосвищепа характеристнк
древве-ішдійскоіі
цпвіілпзаціи іі развптіи санскритскоіі лптсратуры
(«Ж. М. Н. Пр.», 1859, ч. СІІІ). Въ впду отсутствія
у насъ элементарныхъ пособій для нзученія санскрпта онъ издалъ «Легенду объ охотник п пар
голубсіЬ — извлеченіе изъ Махабхараты, съ прнсоедііненіемъ русскоГі транскрнпціи, лативскаго
ііеревода и санскрнто-русскаго глоссарія (СПБ.,
1859) и одннъ нзъ эпизодовъ Махабхараты —
«Савптри» (СПБ., 1861). Его публичныя лекціи «0
санскритскомъ эпос » напеч. въ «Русск. Вес д »
(1860, кн. 6 и 8). Проподавал ві. уніівсрснтст п
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зсндъ, онъ нздалъ «Четыре статыі изъ Зендавесты,
съ присовокупленіемъ транскрппціп, русскаго и
латинскаго переводовъ, объясноній, крнтнческихъ
пріш чаній, санскрптскаго перевода п сравшітельнаго глоссарія» («Труды вост. отд ленія Имп.
археол. общества», 1861, ч.
Ш, u отд льно,
СПБ.) н другіе отрывки пзъ Зендавесты: «Decern
Sendavestae excerpta» (П., 1865), «GataAhunavaiti»
(съ лат. перев. и комм., СПВ., 1867), «Gata Ustavaiti? (съ лат. перев. и комм., СПБ., 1860) н
«Saratustricae Gatue posteriores tres» (СПБ., 1871).
Харьковскііі унив. возвелъ К. въ степень почетнаго доктора сравнптельнаго языков д нія, поел
чего овъ получплъ профессуру въ спб. уиив.
(1865). Посл днпмъ крупнымъ трудомъ К. было
росігошное іізданіе иерсіідскпхъ клііііообразпыхъ
надиисеіі съ латинскоп транскрппціеи п глоссаріомъ: «Inscriptioncs Palaeo-Persicae Achaemenidarum» (СПБ., 1872). Изданные Іі. пероводъ «ЕвреЯскоіі грамматіікіі> Гсзеніуса (СПБ., 1874) п «Евреііская хрестоматія, съ ссылками иа грамматику Гезеніуса н глоссарі мъ оврейско-русскпмъ» (СПБ.,
1875), прнняты, какъ руководства, въ духовныхъ
семпнаріяхъ. Іі. іірипадлежатъ еще сл дующіе
труды: «Ііисьмо раббіі Хасдая къ царю хазарскому»,
перов. съ еврейскаго («Сборнпкъ, іізд. Д. Валуевымъ», М., 1845, ч. I), «Объ ученыхъ трудахъ
проф. В. В. Григорьева» («Журн. Мпн. Нар. Пр.»,
1868, т. CXL., кн. 11), «Объ учеиыхъ трудахъ
проф. Д. А. Хвольсона» (ibid., 1869, т. GXLI, кн. 1),
«Св д нія о Татарпновоіі п о члеііахъ ея духовнаго
союза» (іРусск. Архнвъ», 1872, под7) псевдонпмомъ
І о а н н о в ъ ) . Научное значепіе трудовъ К. невелнко; онъ не оставіілъ нпкакнхъ самостоят льныхъ
іізсл доваіііГі—но, какъ первыіі сансісритологъ въ
петербургскомъ уппв., учитель ц лаго ряда покол ніГі русскнхъ фіілологовъ, онъ пм етъ право на
видное м сто въ ucropiu нашей иаукп. —Ср. некрологп: «Историч. В стнпкъ» (1888, кн. 3), «Моск.
В д ыостп» (1883, № 30), «Нііва> (1883, № 26), у
Д. Д. Я з ы к о в а , въ «Обзор жнзии и трудовъ покоііпыхъ русскихъ шісателеіЬ (вып. III, прплож. къ
«Истор. В сттіку» 1886 г., т. XXVI; подробная
бпбліографія). Біографнческія данныя—въ «Русск.
В стинкіі» (1856, кн. 9), «Дні.» (1862, Л1» 39—40),
«Журн. Мпн. Нар. Пр.» (1869, нн. 11, отд. IV,
стр. 10—12).
С. Ву.шчъ.
К о с е о в и ч ъ , Петръ Самсоновичъ —
агрономъ. Род. въ 1862 г. Окончплъ курсъ въ
моск. универснтет п въ Пстровской акадоміи;
профессоръ почвов д нія u землед лія въ Л спомъ
инстптут , былъ одуо врсмя днректоромъ (первымъ
по избрашю) его; зав дуетъ сел.-хоз. лабораторіей
Гл. Упр. Землеустр. и Землод.; долго былъ членомъ Сов та Имп. Вольн. Экон. Общ. Подъ его
руководствомъ и прн бліикайшемъ ого участіи,
іізсл дуются вопросы о сиособпостн растенія усваивать фосфорную кислоту фосфорптовъ, о клевероутомленіи почвы, объ нзвосткованііі, о солонеііііі
почвы п др. Осниванныіі имъ въ 1900 г. «Журналъ
опытиой агрономіп» много способствовалъ развитію у насъ опытнаго д ла. Прпмыкая къ Докучаеву п Спбпрцеву, онъ даетъ оригіінальную схему
почвеііной классііфпкацііі. Отд лыю издалъ: «Почвообразованіе н почвеиныя классііфпкацііи.
К о с с о в ъ , К о с о в о — м-ко Слоніімскаго у.,
ГродпенскоГі губ., іірп pp. Грпзд п Мусячк , ст.
Мосііовско-Брестскоіі зк. д. Н когда былъ городомъ.
Жит. 5119 (1910), болыііпнство — евреп. 2 православныхъ и 2 католическихъ церквп, сітагога, н сколько овреПскнхъ молитвенныхъдомовъ; народное
училиіпр; амтека; 7 ярмаронъ.

909

Коссовъ-—КОСТАВЕ

KOCCOBT.—псд. Соколовскаго у., Люилпнской
губ., прп р. Худзии . Жит. 1933 (1908; 1815 евр.).
Синагога. Мелыпща,
сукновальна;
разработка
лзвссти, мергеля и торфа.
К о с с о в ъ , Сильвестръ -см. Снльвестръ, митроп. ківвскій.
К о с с т ь (Causse; пс вдоннмъ П ь е р ъ М а э л ь ) ,
ЛІарль—фрапцузскій ппсат ль (1862—1904). Былъ
морскиыъ офпцеромъ. Его первые u лучші романы
съ теплымъ чувствомъ и не безъ силы ;низописуютъ бытъ моряковъ, рыбаковъ п береговыхъ обитателей; поздн йшіе проннкнуты патріотпческпмп
и моралпзирующпми тенденціями. Главныя его
пропзведеяія: «Pilleurs d'epaves» (1887); «Fleur
de mer» (1889); «Sauv.eteur» (1890); «Mer bleue»
(1890); «Mer Sauvage» (1891); «Mer benie» (1894);
«Femme d'officier» (1905); многія переведены на
русскій яз.
К о с т а (Costa), Андреасъ—итальянскій политическій д ятель (1851—1910). Долго зашшался
сапожнымъ ремесломъ. Въ конц 18и0-хъ гг. сд лался секретаремъ Бакуніша; былъ однпмъ изъ
оргашізаторовъ «Интернаціонала» въ Италін; въ
борьб между Бакунпнымъи Марксомъ былъ однимъ
изъ напбол е р шительныхъ сторонниковъ перваго.
Съ 1871 г. прпшшалъ д ятельное участіе въ журналистнк . Мпогоіфатно и подолгу спд лъ въ тюрьмахъ Италіи u Франціп. Въ 1874 г. подготовлялъ
вы ст съ Бакуппнымъ вооруженное возстаніе, но
за три дня до назначеннаго длл возстанія срока
былъ арестованъ; посл двухгоднчнаго нредварптельпаго заіслюченія оправданъ прпсяжными. Въ
1879 г. онъ заявилъ, что отказывается отъ пдеіі
анархпзма, накъ отъ ученія, чуждаго лчізнн, и переходіітъ на сторону соціализма. Съ т хъ поръ онъ
стоялъ во глав соціаліістпческаго (марксистскаго)
двіпкенія въ Италіи, прннадлежа къ его правому,
реформіістскоыу флангу. Онъ доказывалъ, что въ
Италііі классовыя различія не такъ велнки, какъ во
Фраиціи пли Германіи, и что у пролетаріата н
буржуазіи есть ещо общее д ло. Бъ 1882 г. онъ
былъ выбраиъ первымъ въ Италіи соціалистпческпмъ депутатомъ. Въ посл дні годы зкизнп Е. въ
парламеит не игралъ заім тной роли, такъ какъ
въ соціалистнческоіі партіи оказались людн съ
большимъ образованіемъ и полнтііческныъ талантомъ; но онъ пользовался громадной популярностыо въ своеіі партіи, какъ в теранъ и мученпкъ соціализиа; его уважали u противники;
въ посл дній годъ жизни онъ былъ едііногласно
пзбранъ впце-презид нтомъ палаты депутатовъ.
В. В—въ.
І С о с х а (Costa), И с а а к ъ , да—нидерландскій
поэтъ п писатель (1798—1860). Стихотворенія его
ВЫІІІЛП въ св тъ въ 1821

н 1822

гг.; въ 1840

г. опъ

издалъ большое ііолитико-исторіічсское стііхотвореніе «Vijf-on-twintig jaren». Зам чательны его поэма
«Hagar» (1847) ц его лебединая п сня: «Ue slag
bij Nieuwpoort» (1859). Онъ написалъ ещо жизноошісаіііе Бпльдерденка (1859) п псторическііі трудъ:
«Israel eu de volken» (1848 — 49). Собраніе его
стнхотворенііі издано въ Гарлем
(1861—62), его
пнсьма—въ Амстердам (1872—1876). Характеристнку ого далп Н. J . Коепеп (Амстерд., 1861) и
A. Pierson (Гарлемъ, 1865), біографію его—Janten
Brink, въ <Gescbiedenis d. Noord-Nederlandschletterens (Амстерд., 1888).
K o c x a (Costa), Лоренцо—итал. живошісоцъ
(ок. 1460—1535), родомъ нзъ Форрары. Въ самомъ
раннемъ изъ дошедшихъ до насъ произведопій К.,
<;Св. Себастіанъ» (Дрезденская гал.), явно сказыиается вліяніо Кознмо Тура. Перес лясь вь Бо-
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лонью, онъ подиалъ вліянію феррарекихъ художнііковъ Франческо Косса и бол е тонкаго Эрколе деи
Роберти. Его болыпія, писанныя на холстб, картпны: сТріумфъ смерти» u «Тріумфъ жизнп> (въ
капелл
Бентіівольо, въ церквн Санъ Джакомо)
носягь вполн феррарскій характ ръ. Позже, въ
той же капелл , онъ наппсалъ болыпоіі семейный
портретъ вс хъ членовъ семыі Бентнвольо, у подножія трона Мадонны. Въ этой картіін
зам тно
стремленіе освободиться отъ феррарскпхъ традицііі,
хотя въ высокомъ, загроможденномъ разными скулыітурнымн деталями трон еще чувствуется ученикъ
Туры. Изъ станковыхъ картинъ этого временп выдаются още «Мадоана со св. Яковомъ п св. Севастіаномъ» въ Болонской пинакотек и tS. Conver
saziones въ Санъ Петроніо. Въ начал XVI в. въ
творчеств
К., подъ вліявіемъ болопскаго художника Франческо Франчіа, пропсходитъ коронной
переломъ. СуровыА феррарскііі реалпзмъ см няется
«болонскпмъ» все умнротворяющіімъ лііріізмомі.,
бпзнадежно унылый пеіізажъ—Беожиданно пейзажемъ почти «умбріііскаго» характ ра. Вм сто коричневыхъ іі мутво зеленыхъ тоновъ, господствующихъ въ райнпхъ пронзв деніяхъ К., появляются
св тлыя, сочиыя, радующія глазъ краскіі. Это новое
направл ніе выразилось въ очаровательныхъ фрескахъ въ молельн св. Цециліи: «Св. Цсцплія разда тъ міілостыпю б днымъ» и «Св. Валеріанъ иередъ папой Урбанонъ»-. Когда въ 1506 г. умеръ въ
Манту Мантенья, К. занялъ должность придворнаго
живошісца герцога Гонзага. Для герцогпніі нантуанской Изабеллы К. написалъ своіі шедевръ:
«Царство музъ»—аллегорпческое нзображеиіо двора
герцогинп (нын въ Лувр ; тамъ же, въ запасныхъ
залахъ, другая картина К. съ міі ологпческіімъ сюжетомъ). Посл дніе годы жизни К. былъ прпдворнымъ ншвопвсцемъ въ Манту п оісазалъ громадпоо
вліяніе на ц лый рядъ художшіковъ. — См.
Gr. G r u y e r , «L'art ferrarais» (П., 1897); E. J a 
c o b s e n, «Lorenzo C. and Francesco Francia»
(«Jahrb. d. K. Pr. Kunstsamrab, XX, 1899); E. C.
G a r d n e r , «The Painters of Ferrara» (1911).
К о с т а (Costa), Эмпліо—-іісторшп. рпмскаго
права, профессоръ унішврснтота въ Болопь . Его
труды: «Раріпіапо» (Болонья, 1894); <Le orazioni
di diritto private di M. Tullio Cicerone» (1899);
tCorso di storia del diritto romano» (т. I, 1901;
т. II, 1903); tStoria delle fonti del diritto Romano»
(1909); «Cicerone giurisconsulto» (1911); «Storia
del diritto romano privato» (1911).
К о с т а - К а б р з и - і ь (Costa-Cabral, графъ Toмаръ), А н т о н і о-Бе p н a p д o—португал. гоиударств аныіі д ятель (1803 —1889). Избранпый ві,
1832 г. въ кортесы, К сначала былъ одппмъ іізъ
вождеіі партіи септомбристовъ (радикаловъ), но
вскор прішкиулъ къ прпдворной партіп. Когда
пронзошло вызванное его же подстрокатсльствомі.
возстаніо въ Опорто (1843), К. взялъ на с бя
почіінъ отм ны констптудін 1820 г., за что былі,
пожалованъ въ графы Томаръ. Назначснмыіі
міпііістромъ внутреннііхъ д лъ и главоіі кабипета,
К. возстаповилъ протпвъ ссбя народъ п вс партіп.
Произволъ, бремя налоговъ, расточительство іювлекли за собоП обвіоо возстаніе, п въ 1846 г. К.
вынужденъ быіъ вынтп въ отставку. Въ 1849 г.
придворная партія снова поставила К. во глав
правл нія. Маршалъ Салданья, вождь оппоаііцііі,
добіілся падеиія К., который б жалъ въ Англію
(1851). Позже К. былъ іірезид нтомъ высшаго адмпнистративнаго суда.
К о с х а к е - Б п у р с а п у (Costache-Epureanu),
М а н о л а к — румынскій поліітпчесшіі д ятель
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(1823—84). Въ 1859т. способствовалъ избранію Кузы
княземъ Мо.ідавіп. Въ 1866 г. былъ президентовіъ
иаціональнаго собранія, провозгласившаго княземъ
Рувіыніи Карла Гогенцоллернскаго. Прпнадлежа
сначала къ боярской партіп, К старался преобразовать ео иъ младо-консервативную. Въ 1870 г. онъ
сд лался мпнпстромъ-презпдентомъ, ио въ томъ же
году недов ріе, выраженное ему палатою депутатов7.,по поводу струсборговскпхъ жел знодорожныхъ
мрсдпріятііі заставпло сго выіітп въ отставку. Въ
1872 г. онъ былъ членомъ кабинста Катаржи, но
въ 1873 г. выступилъ изъ него, чтобы, въ союз
съ націоналъ-лпбераламп, положить копоцъ хозяііинчаныо боярскоіі партіи. Въ 1876 г. К. н сколысо
м сяцевъ былъ нинпстромъ - презпдентомъ либеральнаго мннисторства, въ которомъ нанбол
ввдпыыъ членомъ былъ I. Братіано.
К о с т а р и к а (Costarica, сбогатыіі берегъ»)—
республика въ Средн. Лисрнк , м жду 8° u 11° 16'
с. ш.; гранпчптъ на 10 съ Панамой, ва С съ
Нпкарагуа. 118833 кв. км. Большая часть страны
гприста; дв ц пи тянутся въ ю.-вост. направленіп;
ои ус яны д ііствующіімп п ііотухшііып вулканами;
между хребтами залегаетъ высокая равнпна. Изъ
р къ судоходны Санъ-Хуапъ п Ріо-Фріо. Клішатъ
троппчсскііі; въ горахъ—ум ронныГі. здоровый, на
болотистомъвост. поберсжь —жаркій пнездоровыГі.
На центральной равнин , въ гор. Санъ-Хозе, ва
1135 м. выс, средшш годовая тенп. 19,6° (на вост.
берогу 26°), средняя темп. декабря 18,7 , мая 20,4°;
осадковъ выпадаетъ 1750 мм.; въ гор. Лпмонъ, на
іюст. берегу—3750 мм. На влажныхъ вост. склоиахъ, обв ваемыхъ пассатами, осадкіі выпадаютъ
круглый годъ; на подв тренномъ запад съ января
no апр ль—сухой періодъ. Вост. склопы покрыты
тропнческимп л саміі (наворху куст.ірникъ), западные—саваннамп; л съ зд сь им ется лишь вніізу, у
самаго бер га. Об зьяны, ягуары, пумы, таппры;
попугаи, туканы, хищныя птицы; много пестрыхъ
нас комыхъ. — Жит. 388266 (1911). По персписн
1892 г. изъ 243 000 жнт. было 220000 креоливъ,
иотомісовъ выходцевъ пзъ с в. Испаніп, 20 000 инд йцовъ, 2000 негровъ и 1000 кнтайцевъ. Сосредоточено населеніе, главнымъ образоиъ, въ
цсптральноіі равнии Санъ-Хозе. Г.іаииыя занятія — землед ліе и скотоводство. Въ 1911 г. подъ
кофе находплось 74600 акр., подъ бананами —
66000 акр.; разводятъ также каучуковыя растенія,
сахарныіі тростникъ, маисъ, рпсъ, картофоль, южные
фрукты. Гонка сшірта—госудпрственная монополія,
361 тыс. коровъ, 59 тыс. лошадеіі, 111 тыс. свинеіі;
мулы, овцы, козы. Страна богата золотомъ ІІ серебромъ. Торговля ведется, главнымъ образомъ, съ С.-А.
Соод. Шт. иВелпкобрптаніоГі, въ меньшихъ разм рахъ—съ Г рманісй. Ввозъ (1911)—1826 тыс. фпт. ст.,
иывозъ—1837 тыс. фнт. ст. Главные предметы вывоза:
иананы—891 тыс. фнт. ст., кофе—585, золото и серебро—247,ц ііноедерево—19, какао—Щкаучукъ—
17, кожа и шкуры —18, сахаръ — 19 тыс. фнт. ст.
Ввозятся бумажныя TicaFin—252 тыс. фпт. г,т., жел зо
іі жел зныя изд лія — 159, мука — 80, сало — 41,
уголь — 40 тыс. фнт. ст. Сообщеніе съ Еврппоіі и
Лиернкоіі поддержнваютъ 7 ііностранныхъ пароходиыхъ компанііі, суда которыхъ регулярно заходятъ
въ портъ Лимонъ на атлантическомъ поб р жь .
ІТортъ Пунта-Ар насъ наТпхомъ океан пос іцается
иароходами двухъ компаній. Всего поребывало въ
иортахъ К. (1911) 602 судпа въ 1164000 тон. Жел.
дор. въ 687 км. (1911) перес каетъ страну поперскъ,
соедивяя столицу Санъ-Хозо съ обоими портами.
Длііна телеграфныхъ линііі—2437 км. (1910)_ телефонныхъ—435 км. Въ Лимоп станція безпрово.чоч-
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наго тслеграфа. Народное ооразованіе обязательтю
п безплатно. Въ 1911 г. было 356 школъ съ 29901 учоникомъ и 1054 учптелями; 5 средн. учебн. заведонііі,
медицпнскій факультетъ, в сколысо спеціальныхч.
училищъ. Армія въ мпрное время состоитъ изъ
1000 чел., въ военно —изъ 50 000 чел. Государствснны доходы въ 1913 г.—851 674 ф. ст., расходы—849 245 ф. ст., долгъ (1911)—3005000 ф. ст —
Ср. C a l v o , «The republic of G.» (Чпкаго, 1890);
Montero
Barrantcs,
«Geografia de C.»
(Варсел., 1893); P i t t i e r , «K.» (Гота, 1912, cPetcrmaunsMittel.>, Ergilnzungsheft, Л°175).—Государс т в е п н о е у с т р о й с т в о норипру тсн констптудіеіі
1871 г. (фактпческп, всл дствіс революціпіінаго двпженія, вступпвшеп въ снлу лпшь въ 1832 г.), пересмотр нной въ 1905 г. ПОЛІІТІІЧССІШМІІ ііравамн пользуются
граждапе мужского пола, достигиііе 20-л тііяго возраста, влад ющіе недвпжимоГі собств нностыо нлп
ііл ющіе самостоятельныіі псточникъ дохода. Во
глав
государства стоитъ презндонтъ, съ тремя
впце-ирезиденгамн, избираемыіі на 4-л тпіп срокъ
всеобщей двухстепенной подачеіі голосовъ. Палата представіітелей избирается двухстопенной подачей голосовъ на 4-л тнш срокъ, съ обновленісмъ
ваполовнну каждые 2 года. Католпчоская религія
признается государственною, но свобода культовъ
гарантироваиа. 5 ііровпнцШ, на которыя д лнтся
государство, пользуются самоуііравленіемъ. Въ д йствителыюстц президентская власть переходитъ отъ
одного ліща ісъ другому обыкповенно всл дствіо
пронупціаменто нли революціп.—Исторія. К. открыта Колумбомъ въ 1502 г. во время его посл дняго путешествія п отъ него же получила своо
настоящее иия. Закончилт. ен завоеваиіс испаііеді>
Хуаиъ Васкезъ де-Коронядо (1561—65). ГІнд йцы
быліі частыо истреблены, частыо обращены въ рабство. См шеніе исианцевъ съ инд ііцами совершилось зд сь въ меньшей стопени, ч мъ въ другнхъ
странахъ ІОлшоіі и Центральной Аыеріікіі; насслеиіе К. донын
является сравнительно чпстымъ
пспанскимъ. Въ 1821 г. К. освободилась отъ испанскаго владычества и вошла сперва въ составъ Мекспканской имперіп. Консерваторы, стороііііііігп
союза съ Мексіікой, боролнсь съ либералами, стороншікаміі образованія самостоятельной ресііуб.іикі:.
Въ 1823 г., посл паденія нмп. Итурбпде (XX, 4),
поб днли посл дніе, п JK. образовала самоотоятельную республшсу. Съ 1824 по 1839 г. оиа входпла
въ составъ республиканскоіі фсдераціп Соедіінен.
Штатовъ Центральной Аморііки; зат мъ посл довалъ періодъ постоянныхъ воііііъ съ сос диііміі
маленькимн государствамп
п впутренннхъ переворотовъ, прнводпвшихъ къ си н лпчностеп во
глав управлснія, но ые изм ііявшпхъ политпчсскаго іі соціальиаго строя страны. Стремлевіе къ
объедііненію съ сос днпмн рссііублпкаші въ одпо
федератнвноо государство находнло противов съ
въ стремлевія къ сохраненію поліітпческоГі самостоятельыости. Въ 1907 г. пять цеитрально-амерпкансішхъ республикъ (кром Гватемалы) заключпли
договоръ объ обязательномъ постоянномъ третоіігкомъ суд , іізбираомомъ конгроссамп договарпваіощпхся страпъ и им ющемъ м стопребываіііо въ
гор. Картаго (въ К.). Въ 1910 г. спльное землстряе віе разрушило гор. Картаго, но вскор онъ
былъ возобяовлснъ.—Текстъ коііститудін у P o s e n e r , «Die Verfassungen des Erdballs» (Шарлоттенбургъ, 1909).—CM. L. Z. B a r o n , «Compeudio
de la historia de C. R.» (Саиъ-Хозо, 1891); L. F e r 
n a n d e z , «Historia de C. R. durante da dominacion espanola 1502 — 182Ь (Мадрпдъ, 1890j;
K e a n e , «Central and South-America» (т. 1, Л.,
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1909); Perig-nv, «Les cinq rcpubliques do ГАтё- '. Кельнъ и Маіінцъ, гд , будто бы, п оыли напсчатаны
riquo Centrales'(П., 1911).
B. В—въ. | шрифтомъ К. и иоторыя КНІІГП. Вопросъ, иому IIрііК о с х б э р а (сканд. ми .)—въ цикл и сонъ о I надлежитъ іюрвенство нзобр тенія кннгопечатапія.
Спгурд жена Гогнн, убійцы Спгурда, играющаіі остается спорнымъ. Въ кнпг O t t l еу: сAn Inquiry
важпую роль въ событіяхъ ііосл дней части эпоса, concerning the Invention of Printing» (JLj 1863) данъ
связанныхъ съ м стыо за Сигурда.
полныіі сводъ всего напечатанпаго до 1830 г. по
К о с х е к т . — с е л . Терскоіі обл., Хасапъ-ІОртов- вопросу о К. и Гутенберг .—CM. A. B e r n a r d ,
«De I'origine et des debuts do Гітргітегіе en
скаго окр. 3310 ;кііт., кумыки-магОіМстане.
К о с т е л т г . (отъ лат. castellum — неболыпая Europe» (П., 1853); A. V a n d e r L i n d e , «Do
кр пость)—польскоо названіе рпмско-ііатоличоскаго Haarlemsche Costerlegende» (1870); e г о-ж e, «Geхрама. Различаются К. ка едральиые, монастыр- schichte der Erfindung der Buchdruckerkunst»
скіе, парафіальные (приходскіо), филіалыше (при- (Б., 1886).
ііпспыс) и кап.іііцы. Каеедральнымъ называется К.,
К о с х е р ъ (Coster), C a м y п л ъ—голландскііі
гд ость ка едра еиископа и им етъ иробываніо драматургъ (1579—16G2). Основалъ въ Амстердам
опархіальныіі капптулъ. Фпліалыіымъ К. называется первый постоянный театръ (1617) и снабжалъ его свототъ, гд н тъ особаго гіричта. Каплпца (kaplica, пми произведеніямп. Комедін К. вялы п мало ннтепспорч. лат. capella)—псболыиой молптвенный домъ, ресны; изъ трагедій лучшія—«сИфигепія» (1626) и
въ род часовнн (съ т мъ существенпымъ отличіемъ, «Полнксена» (1644). Сочппонія К. пзданы въ Гарчто въ каплиц есть алтарь, п мозкетъ быть совер- лем въ 1883 г.—Си. B o s s i n g , «S. Coster» (Лойшаема литургія), по большей ч а с т домовая цер- денъ, 1875).
ковь. ПостроГіку К. по каношіч скимъ ііравиламъ
К о с т е р ъ (Koster), Э д в a р д ъ - Б е р н а р д ъ —
оппскопъ можетъ разр шить только въ томъ случа , голландскіГі поэтъ (род. въ 1861 г.), учнтоль въ
если фундаторъ обезпечита содержаіііе здаиія п Гааг . Обпаружплъ мастерство формы въ, лиричесуществоваміе прнчта особымъ фундушемъ. Въ Рос- скпхъ оппсаніяхъ природы u лпроэшіческихъ просіп построііка новаго К. обусловліівается спеціаль- изведеиіяхъ: cGedichten»(1888), «Liefdes Dageraad»
ными узакон иіями. Ilpu парафіальныхъ К. суще- (1890), «Niobe» (1893, поэма), «Natuur-indrucken
ствуетъ такъ назыв. dozor koscielny (церковно-ирп- en stemmingen» (1895), «Tonen en Tinten» (1900),
ходское поасчитольство), изъ ксендза, фундатора ІІЛІІ cVerzamelde Gedichten» (19 '3), «Odysseus Dood»
м стиаго влад льца и трехъ прнхожанъ; на его (1908, поэма), «Adrastos» (1909); избранныя стпхообязанности лежатъ забота о благоустроііств К. и творенія въ «Nederl Bibliothek» (1908). Писалъ
наблюдсніе за приходскимъ кладбищемъ.
также изсл дованія no сравннтельной исторіи литеЫ о с х е і і е и . к і е — малороссійскііі дворянскііі ратуры («Studien in Kunst en Kritiek», 1906).
родъ, пронсходящій отъ шляхтича Н а з а р і я К.
К о с т е р ъ (Bromus L.). — Родъ травянпстыхъ
(16(31). Родъ К. внесенъ во II ч. родосл. кя. Чер- однод тнихъ ii мпогол тнихъ растенііі изъ сомейинговской губ.
ства злаковъ. Колоскіі—многоцв точиые, образуютъ
К о с х е и к н — с. Воронеяюкоіі губ. п у., на метелку, ст рженьки ихъ распадаются, no отцв прав. берегу р. Дона, иъ 35 вер. огь Вороножа. Есть тенііі,' на членикн, остающіеся при каждомъ плоуказаиіе, что въ XII—XYI ст. зд сь существовалъ днк ; наружныя цв точныя чешуп съ выемкою нагородъ, впосл дствіи разрушенныіі ордынцамп. Въ верху и съ верхушечпою остыо; завязь вверху
1650 г. построепъ острогъ для огражденія страны мохнатая u выпускаетъ два отд льныхъ столбііка
отъ иао гоіП) татаръ. Прн цар
едор Алекс е- изъ-подъ перодпяго края; перистыя рыльца выстувич возншіъ укр пленный городъ, іш втііі своихъ паютъ пзъ чешуекъпріі нхъ осцовапііі: зсрно замивоеводъ. По учреждеиііі ІІетромъ I адмпралтеііства нутое ч шуями. Повсюду въ ум ронпыхъ п холодвъ Воронеж , К. было складочнымъ м стомъ для ныхъ странахъ. См. Кормовыя трави.
хл ба, отпранляомаго внпзъ по Доііу, и для л сК о с т и — т в е р д ы я части, соедипоніо которыхъ
ныхъ матеріаловъ адмііралтейстна. Съ упраздне- составляотъ скелетъ илп остовъ т ла ііозвоночпыхті,
НІ ІМЪ адмпралтеіістиа К. потерлліі свое значсиіе и u которыя характсрпяуются большоіі твсрдостью,
въ 1779 г. обращеіш въ село. Спышо 5000 жит.; значяте.іьнымъ содержаніемъ миноральныхъ веземскія іі церковпо-прпходскац школы, лавкп, мель- ществъ u своеобразнымъ миіфосноіінчоскпмъстрооницы.
ніемъ (см. ниже). Въ составъ К. входятъ кикъ
К о с г е п к о , Л въ
о о ф п л о в і і ч ъ — ииса- органпческія, такъ п неоргапическія веііі, стііа;
тель (1841—1891). Служнлъ въ Туркестан ; капи- колнчество первыхъ т мъ больше, ч мъ моложо
тальпыГі его трудъ—«Туркестансісііі
крагі. Опытъ жіівотное; въ связи съ этииъ Іі. ыолодихъ жиііотііоенно-статистпчесігаго обозр нія Туркестанскаго ныхъ отлнчаются гибкостыо ц мягімстью, a К. старыхъ—твердостыо н хрупкостыо. Отпошеніо можду
воепнаго окр.» (СПБ., 1880).
К . о с х е р с і і ы — р у с е к і й дворянскііі родъ. Пре- об нми составными частями представляотъ разлнчіс
докъ ихъ, А в е р к і й І І в а и о вичъ, жаловаігь ио- въ разпыхъ группахъ позвоночныхъ; такъ, въ К.
л стьями въ 1671 г. Родъ К. внесенъ въ VI ч. рыбъ п особоино глуиоководііыхъ содержаиіе мііпсральныхъ веідсствъ относптельно мало, п он отлпрод. ки. Тверскоіі губ.
К о с т е р ъ (Coster), JI а у р е н с ъ - Я u с о н ъ— чаются мягкнмъ волокніістымъ строеніемъ. У взросголландецъ, жішшіі въ Гаарлем (род. ок. 1370 г.. лаго челов іса колнчсство минеральныхъ составум. ок. 1440 г.). Ему ііриппсывается и которыми изо- ныхъ частеіі (главнымъ образомъ, фосфорнокислоіі
бр т ніо кіиігопечатапія, между 1426 и 1440 гг., т.-е. и углекпслой іізв сти ІІ фосфорвоіспслой нагнезіи, a
ран е Гутенберга. Главнымъ основаніемъ къ этому также фторнстаго, хлорпстаго кальція и др.) сопредположепію служитъ ііоы ш.ениыГі въ сочииопін став.іяетъ оісоло 60—70% в са К., а органяческос
голлапдскаго нсторіографа Van Jonghe (Junius), вещество (главнымъ образомъ,оссоиііъ, относящіііся
«Васа іа» (1588), разсказъ о томъ, какъ К. нзо- къ кл йдающнмъ веществамъ)—30—40%. К. продбр лъ и сталъ употребляті, для початанія подвпжныя ставляіитъ болыпую прочность и громадноо соііро:
буквы, сначала нзъ буковаго дорева, зат мъ изъ тіівленіо разрыву, чрезвычаііно долго протіівостоягі,
свшіца u олова; одинъ нзъ помощниковъ К. (по разруш нію и принадл жатъ къ числу самыхі.
иредположенііо Іопгс—Яиъ Фустъ) похитилъ часіь обыіпіовенныхъ остатковъ искомаемыхъ жіівотпыхъ.
иірифта п другія ііріінадлежпости п б жалъ въ ] При ирокаливаніп К. тсряетъ органическос всщо-

915

Кости

ство, но сохранл тъ свою форму u строеніе; подисргая К. д йствію кислоты (папр., соляной), можпо
])астворить минеральныя вещества и получить гибкій
хрящоватый остовт. К. По форм К. д лятъ иа
длннпыя, широкія іі короткія. Длішныя илп трубчатыя К. — такія, у которыхъ длина сильно преоблада тъ надъ шириной и толщиной; он им ютъ
бол о нли мен е цилішдрическую среднюю часть.
т ло (Corpus s. Diaphysis) съ полостыо внутри п
2 «онца илп эпифиза (Extremitates s. Epiphyses'),
которые всегда шир т ла u покрыты на суставиыхъ поверхностяхъ слоемъ хряща, находятся въ
конечностяхъ п бол е илп мен е пзогнуты. У широкихъ К. два изм рснія прробладаютъ надх
третьимъ; такія К. служатъ преимущественно для
образовашя ст нокъ полостен, заключающихъ разлнчные органы (черепъ, грудная, тазовая полость)
н могутъ быть плоекями, изогпутымп, вогнутыми
п т. д. Въ короткихъ Е. ніі одно изм рені не преоб..адаетъ зиачительно надъ другими; это К. неправильныя, округленньія или многогранныя (напр.,
позвонки, К. запястья u пятки). Поверхность К.
можетъ , представлять различныя углубленія (бороздки, ямкп u т. д.) и возвыш нія (углы, края,
ребра, гребнп, бугорки п т. п.). Неровности служатъ для соедішенія К. между собою плц для прикр илспія мускуловъ и бываютъ т мъ спльн е
развпты, ч мъ бол о развита мусиулатура. На поверхности находятся такъ называ мыя «пптат льиыя отворстіа» (Eoramina nutritiva), черезъ которыя входягь внутрь К. питающіе и кровеносны
сосуды. Въ К. различаютъ плотное и губчатое
костное вещество. Первое отліічается однородпостыо. твердостью п составляетъ иаружный слой
К.; оно особеино развито въ средней частіі трубчатыхъ К. и утончается къ концамъ; въ шнрокнхъ
К. оно составляетъ 2 пластннки, разд ленныя
слоеыъ губчатаго вещества; въ короткнхъ оно въ
впд тонкоіі пленки од ва тъ К. снаружп. Губчатое
вещество состоитъ пзъ пластинокъ, перес кающпхся
въ разлпчныхъ направленіяхъ, образуя спстему
полостей и отворстій, которыя въ середин длинныхъ К. сливаются въ большую полость. Наружная
поверхііость Е. од та такъ пазыва мой надкостницеіі (.Periosteum), оболочкой изъ соединительной
тісаніі, содержащей кровеносные сосуды и особые
кл точные лементы u служащсй для піітанія, роста
и возстановленія К. Внутреннія полости К. выполнены особой мягкой тканью, называемоіі костнымъ
мозгомъ. По миісроскопическому строеаію костное
пещество представляетъ особий видъ совдііннтельпой тнани (въ широкомъ смысл слова), костную
тісань, характерные признакіі которой твердое,
ііропитанноо минеральнымп солями волокиисто
мел;кл точное вещество u зв здчатыя, снабзкенныя
миогочпслеинымн отростісамп кл точки. Основу К.
составляютъ клейдающія волокна съ спаивающнмъ
ихъ веществомъ, которыя пропитаны мин ральными
солямп н слагаются въ пластинки, состояідія изъ
слоевъ продольныхъ и иоперечпыхъ волоконъ; кром
того, въ костномъ вещесхв находятся іде упругія
волоісна (волокна Шарпе). Пластинкп эти въ плотномъ ксстпомъ веществ
частью располагаются
конпентрическими слоями вокругъ проходящихъ въ
костномъ в ществ длішныхъ разв твляющихся каналовъ (Гаворсовы каналы), частью лежатъ между
этіши системами, частью обхватываютъ ц лыя
группы ихъ іілп тянутся вдоль поверхности К.
Параллелыю поверхности этихъ пластннокъ въ ннхъ
расположоны слои маленыснхъ зв здообразныхъ
пустотъ, продолжающихсіі въ многочисленные тоыкіс
канальцы; это такъ назыв. скостныя т льца», въ кото-
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рыхъ находятся костныя кл точки, дающія отросткн
въканальцы. Канальцы костныхъ т лецъ соеднняются
между собою н съ полостью Гаверсовыхъ каналовъ
внутр нннмп цолостими н надкостнлцей, п такимъ
образомъ вся костная ткань оказывается проннзанноіі непрерывной системой наполн нныхъ кл точками и ихъ отростками полостеіі п канальцевъ, по
которымъ іі пронпкаютъ н обходнмыя для жіізнн
К. питательныя вещества. По Гаверсовымъ каналамъ проходятъ топкіс кров носныо сосуды (обыкиовенно артерія и вена); ст нка Гаверсова канала
и наружная поверхность кровеносныхъ сосудовъ
од ты тонкнлъ слоемъ эндотелія, а промежуткн
между ними служатъ лимфатическиміі путями К.
Губчатое костное вещество ие иы отъ Гаверсовыхъ
каналовъ. Костная ткань рыбъ представляетъ н которыя отлпчія: Гаверсовыхъ каналовъ зд сь п тъ,
а канальцы костныхъ т ледъ сильно развиты. Особо впдоизм пені костнон ткани представляетъ
зубное вещество или дчнтннъ (см. Зубы). Внутроннія полостп К. содержатъ мягкую, н жнуш, богатую
кл тками и снабженную кровеноснымп сосудами
массу, называемую костішмъ мозгомъ (у ПТІІЦЪ
часть полостей наполнена воздухомъ). Разлнчаютъ
три впда его: слизистый (лишь въ н которыхъ
развіівающііхся К.), красныіі или лимфондный
(напр., въ эпифизахъ трубчатыхъ костен, въ губчатомъ веществ позвонковъ) u желтыіі илп жировой
(напбол е расііростраиенныіі). Основную форму
составля тъ красный костныіі мозгъ, въ немъ наблюдается н жная соединителыіотканная основа,
богатая сосудами, очень похожія на леіікоціітовъ
костномозговыя иліі лимфатичесііія кл точкп, окрашенныя гемоглобипомъ ІІ считаемыя за ііороходъ
къ краснымъ кровянымъ т льцамъ, безцв тныя
кл тки, содержащія внутри красные шарнки, u
многоядерныя крупныя («гпгантскія») кл тки, такъ
назыв. міэлопласты. При отлоаіеніп въ кл точкахъ
(обыкновенно зв здообразныхъ) основы жира и
уменьшеніп числа ліімфатпческихъ элеіиентовъ
красныіі мозгъ переходитъ въ желтый, а при исч заиіп жпра ц уменыпеніи лимфатнческихъ элементовъ онъ приближается кь слизистому. Развнтіе К.
пропсходіітъ 2 способами: илп изъ соеднннтельной
ткани, пліі хряща. Первымъ способомъ развиваются К. свода и боковыхъ отд ловъ черепа, ннжняя
челюсть п, по мн нію п которыхъ, ключнца (a у
низшихъ позвоночныхъ п н ісоторыя другія); это
такъ назыв. покровныя ііли облегающія К. Он
развиваются прямо пзъ соедпиителыіой ткани;
волокна ея н сколысо сгущаются, ыежду нпмн появляются костиыя о тки, п въ промежуткахъ между
посл дннын отлагаютея известісовыя соли; образуются сначала островки костной тканн, которые
зат мъ слііваются шежду собою. Болыпинсіво К.
скелета развнвается изъ хрящевой осповы, пм шщей такую жо форму, какъ будущая К. Хрящевая
ткань подвергается процессу разрушенія, всасыванія, u на м сто ея образуется, при д ятельномъ
участіи особаго слоя образовательныхъ кл токъ
(остеобластовъ), костпая ткань; процессъ этотъ мож тъ идти какъ съ поверхностп хряща оть од вающеіі его оболочки, перихондрія, превращающаго
зат мъ въ надкостницу, такъ u внутрн его. Обыкновенпо развнтіе костноіі тканп начинается въ н сколькпхъ точкахъ, въ трубчатыхъ К. отд льнымп
точкамп окостон нія обладаютъ эпифизы п діафнзъ.
Ростъ К. въ длину ароисходптъ, главнымъ образомъ,
въ частяхъ още неокостен вшихъ (въ трубчатыхъ
К. мсжду эппфпзами іі діафизомъ), но отчасти и
путемъ отложепія новыхъ частицъ ткани меладу
суіцествующими («интуссусцепція»), что доказы-

917

Кости

г.аютъ повторпыя пзм ренія разстоянііі между вбіііыми въК. остріями, шітательнымиотверстіями ит. п.;
утоліц ніо
К. пронстоднтъ путемъ отложеніи
иа поверхпости К. новыхъ слоевъ (саппозиція»)
плагодаря д ятельности остеобластовъ надкостницы.
Ута посл дняя обладаетъ въ высокой степени спосоОиостью воспроизводнть разрушенныя п удалениыя частн К. Д ятелыюстью ея обусловлпвается п
срастаніе переломовъ. Пмраллельно съ ростонъ R.
идетъ разрушеиіе, всасываніе («резорбція») н которыхъ участковъ костноп ткани, при чемъ д ятельную ролыіграютътаісъназываеыые остеокласты
(«кл тки, разрушающія кость») ыногоядерные элементы, которыо иаблюдаются на ст нкахъ ыозгоиыхъ іюлостей, въ иадкостниц и ст нкахъ большихъ
полостей въ К. (папр., Гаііморова пещера u т. п.).
К о с т и . Бол знп пхъ. Нормальное развитіе
скелета мозкетъ іюдвергнуться изл ненію всл дствіе врожденныхъ иороііовъ развитія, сопрово;ь-дпющііхся нлп недоразвптіемъ всего скелета, нліі
отд льпыхъ его частеіі (укорочеыіо коиечностей,
таісъ вазыв. мпкромелія, хондродпстрофія ц т. п.),
или, паоборотъ, чрезм риымъ ихъ ростомъ, гпгантскпмъ ростомъ (иапр., слоновость, Leontiasis нижней челюсти. акроыегалія п т. п.). И посл окончатольнаго сформнрованія К. он
могутъ подвергаться а т р о ф і я м ъ, м стнымъ—около опухолеіі, аневрпзмъ и общимъ (старческое разр лшиіе К., остсопорозъ), прп которыхъ костыое вещоство разсасывается съ краевъ и поверхности
особыми ыногоядерными кл ткамп (остеокластамп).
Въ иныхъ случаяхъ разсасыванію костиой ткани
предшествуетъ пот ря ею пзвестковыхъ солей, такъ
наз. «халистерезъ»; такое размягченіо паблюдается
въ особопііости у бсрсмепныхъ п родпльнііцъ н носитъ названіе остеомалаціи; эта бол знь (довольно
р дкая) сопровождается ііскріівленіями К. и доводнтъ скелетъ, особенно тазъ, до сильныхъ стеионеіі деформаціп, изуродованія. Приблизительно
тотъ жо процсссх размягчепія іі пскрпвленія К.
иаблюдается пріі р а х и т
у д теп, съ тою разнииею, что при посл дпсмъ иарушается ростъ К.
всл дствіо разстроііствъ въ образованіи эппфизариыхъ хрящои. 11 прн той и при другой бол знп
иаблюдаются р зкія изуродованія формы грудной
кл тки, таза, ііскривлонія иозвоночника п конечпостей Снапр., саблеобразиыя голени). Гораздо большее значеніе въ медпціш пи ютъ в о с п а л и т е л ь пыя з а б о л в а н і я К. Пріі этомъ ыожетъ иоражаться иреимущсственно ліібо надкостнпца, либо
ішстный ыозгъ. При восиаленіи надкостницы илп
п с р і о с т и т ткапь еякрасн стъ и иропптывается
плп серозною жпдісостыо (простоіі періоститъ), или
гноомъ, СКОІІЛЯЮЩНМСЯ между ііадкостніщ н и повсрхностыо костп ^гнонный періоститъ); этотъ абсцессъ моліетъ вскрыться наружу; въ другнхъ случаяхъ нагпоопіе распространяотся иа Гаверсовы
ісаналы самоіі К. и на костный мозгъ, іірп чемъ
большій нлп меныпій участокъ К. подверга тся
омертв пію, иекрозу (rHoflnbiil остптъ, косто да).
Черсзъ" н которое вре.мя мертвыіі участокъ отторгастся нагпоенісмъ отъ остальноіі живон К. и образуеть такъ наз. секвестръ; прпсутствіс его можетъ
очень долго иоддержпвать пагноеніо, пока онъ не
будетъ удалепъ нлп силами іірііроды(черезъсвищіі),
ІІЛВ хнрургііческіімъ цутемъ. Гноііный остеоміэлнтъ
(восиалсніе костнаго мозга) ведетъ къ такимъ же
цосл дствіямъ, но омертв ніе К. прц нпхъ молштъ
иоражать очепь большіс оя участки, а нвогда ІІ всю
Іі. ц ликомъ. Въ посл дпсмъ случа вокругъ мертваго участка moaton. постеиенно образоваться нзъ
надкостницы костиая капсула пзъ новоіі плотной
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или иористой К., прп ч мъ секвестръ, плавая въ
гною, оказывается замуравленнымъ. Изл ченіе можетъ тогда наступить только посл опоративнаго
вскрытія коствой капсулы u извлеченія секвестра.
Если воспаленіе К. переходитъ въ хроннческое или
съ самаго начала иы етъ подострое теченіе, то оно
сопровождается новообразованіемъ костныхъ наслоеній, костныхъ выступовъ на поверхностп К.,
которые носят7) названіе экзостозовъ илп остеофнтовъ и ведутъ къ утолщенію К. нли на поверхностп,
ІІЛІІ и въ глубин (остеосклерозъ), К. д лается тогда
бол е плотною, тяаіелою, коствомозговыя полости
суживаются п даже зарастаютъ костнымъ веществомъ. Въ другихъ случаяхъ хроническое воспалені К. можетъ вести, наоборотъ, къ ея размягченію («фиброзный остптъ»), блаюдаря отсутствію
мпнераліізацін со дпннтолыіой тканн, и тогда наступаютъ значительныя обезображпванія формы К.
(«обезображивающій оститъ Пэджетал). Вс выте-.
ііеречпсленные виды воспаленія К. вызываются иліі
механііческіімп, ревматііческпми прнчіінаміі, илн
вв дреніемъ гноеродныхъ мпкробовъ (стафилококковъ, стрептококковъ u т. п.). Кром этихъ формь,
существуютъ сще спецпфическія воспаленія туберкулезнаго характера, снфилнтичоскія и вызываюіціяся грпбкомъ актиноміікоза. Вс онп характернзуются мен в острымъ теченіемъ, относптсльно слабою бол знеііностью пораженныхъ участковъ, малымъ иовышсніемъ теыпературы («холодныо абсцессы») и медленнымъ разрушеніемъ К.; однако,
u зд сь д ло доходнтъ до омертв нія, разъ данія
участковъ І . («косто да», «карі съ») разрастающцмпся грапуляціями («фунгозный процессъ»), содержащпни туберкулезные бугорки. Туберкулозныя
воспаленія К. гн здятся обыквовенно вблпзи суставовъ (эпифизовъ), на которые часто п распростравяются (тубервулезные артрпты). Скопленія гноя,
образовавшіяся вокругъ пораженныхъ туберкулезоыъ К , им ютъ наклонность постепенпо прокладывать себ дліінный путь до какогі-лпбо пов рхности т ла, гд оніі и всасываются (такъ наз. натечные абсцессы), образую|гъ оч нь извіілистые свищовые ходы. Туберкулезоыъ поражаются особенно
часто позвонки, ребра, головкн бедропныхъ К.,
короткія К. запястья, стопы, К. плюсны н пястп
u пр. Другую болыпую группу забол ваній К. образуютъ п е р о л о м ы К. Разлпчаютъпростыо закрытыо
переломы, безъ повреи;денія нарулшыхъ поіірововъ,
и осложненные, при которыхъ мягкія частп размоясжаются или ранятся Готіфытыо перолоыы); еслп
К. при перелом раздробляотся па куски, оіп. на«
зывается оскольчатымъ. Въ частности иереломи
представляютъ большое разнообразіо. Паг.оішцъ,
бол зни К. могутъ обусловливаться ])азвіітісмъ вт.
нііх7. опухолей, или доброкачоственпихьСостоомы.
ховдромы, фибромы, ангіомы), иліі злокачсственныхъ (сарконы, хлоромы, міэломы н эпдотеліомы);
въ качеств переносовъ изъ другихъ областой т ла.
наблюдаются и раковыя опухолн (мотастдтичоскія).
Л ченіе забол ванііі К. очень сложно и разлнчно,
въ завпснмости отъ формы поражепія. Особенно
энергичнаго вм шательства требуютъ острогнойныс
процессы, періоститы и остеоміэлнты, которыепзл чиваются оперативнымъ вскрытіомъ u удалепіемъ
гноя и секвестровъ. Если же вагноеніе усп ло иринять затялшой хараістсръ, нср дко иаступаютъ
нстощеиі организма н амилоидно перерожденіе
почекъ, печени н селезенки, ц состояніе д лается
непзл чпмымъ. Спецнфичсскія воспаленія требуютъ,
кром
оператпвныхъ пособііі, л ченія основного
страданія (спфилиса, туберкулеза) п поднятія питанія u сопротішляемостп организма; это достпгается
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пом шеніемг въ санаторііг па бсрегу моря. солнечнымп и горіічіімп цесочмымн вапнами и укр пляющ іі діэтой. Противъ н которыхь страданій, какъ,
напр., остеомалація, спецнфическііхъ илп вообще
иадежныхъ средствъ п тъ; кастрація, повидимому,
улучпіаетъ теченіс бол знн. Рахитъ пзл чнвается,
наоборотъ, сравнительно леіко пребываніемъ на
чпстомъ воздух , на солнд , на морскомъ песк и
ирим неніемъ вапнъ съ морской солью, а также
д лесообразпой діэтой (мепьше мучного, больше
мяса, молока и яицъ). Опухоли К. требуютъ,
разум ется, псключителыш оперативнаго удаленія.
При переломахъ прим няется нммобилизація посредствомъ піинъ, гипсовыхъ и крахмальныхъ повязокъ; зажнвл ніе ускоряется массажемъ.
Ф. Ч.
К о с т и (отеаж.).—К. жпвотныхъ издавна служатъ предметомъ заводской обработки съ ц лью
полученія н сколькпхъ весьма важныхъ продуктовъ. Полное развитіо костяная промышленность
иолучнла сравнительно въиедавнее время, а именно
съ 60-хъ годовъ прошлаго стол тія, когда систематической и всестороннеіі обработкой К. стали
извлекать изъ пихъ, помішо превращенія пхъ въ
к о с т я н у ю м у к у или в ъ к о с т я н о і і у г о л ь ,
многіо ц пные продукты, какъ-то: к о с т я н о е
с а л о (ндуще иа мыловареніе и стеарнновое производство), к о с т я н о й с т о л я р н ы й к л е й и жел а т и п ъ , а м м і а ч н ы я с о л и п др. Въ настоящее
время такая обработка К. н составляетъ собственно
задачу обишрныхъ костяныхъ заводовъ, на ряду съ
которыми существуютъ, однако, особенно въ Россіи, п мелкія заведенія, такъ называемыя к о с т о н а л ь н и, работаіощія,главнымъ образоиъ, для нуждъ
свеклосахг.рпоіі промышлениости. К. служатъ, кром
того, важнымъ мат ріаломъ для полученія фосфора
и фосфорнокнслыхъ солей, во это, а такжс м хап и ч е с к а я о б р а б о т к а ихъ составляютъ уже
саыостоятельныя отраслн промышленноспі. Выходы
н качества продуктовъ, получаемыхъ иакостяныхъ
заводахъ, а равно п самыіі процессъ обработки,
находятся въ прнмоіі завнсіімости отъсвойствъразныхъ сортовъ сырой К.; поэтому равьше обработки
е подвергаютъ на заводахъ тщатвльной сортпровк ,
зат мъ отд льные сорта перерабатываются сообразво
съ ихъ своГіствали. Сортпруется К. какъ по ея
происхожденію, т.-е. отд ляютъ К. городскоп сборки,
навбол е св жія, отъ К. полевыхъ, земляныхъ и
мусорныхъ, такъ u по иород самихъ К. (т.-е. по
пронсхожденію изъ разлпчныхъ частей скелета и
отъ разлпчныхъ жпвотпыхъ). Сырая К., поступающая въ заводъ, храннтся въ особыхъ, хорошо вентилируемыхъ сараяхъ или подті нав саши. Заводы
ирннуждены изб гать пакопледія у себл большихъ
количествъ сырой К. и устраиваться съ доставляепымъ на заводъ матеріалоыъ такимъ образомъ,
чтобы немедленво пускать его въ переработку, не
давая залеживаться. Впрочеыъ, забота о немедлениой переработк
вызывастся прямымп выгодами
самихъ заподчиковъ, такъ какъ ч мъ св ж е К ,
т мъ она богаче содержапі мъ паибол е ц нвыхъ
свопхъ составныхъ частей. Первая операція, котороіі подвергается вся сырая К.,—это п з м е л ь ч е н і е. Размолъ и помолъ пронзводятся посредствомъ
разлпчнаго устройства машнвъ. Первое пзмельченіе
в дется до кусковъ величппою съ греикііі ор хъ,
посл чего вся К. поступаетъ на нзвлеченіе жпра.
И з в л е ч е в і е ж и р а нзъ костен пропзводится въ
вастоящее время на крупныхъ заводахъ экстрак«іоннымъ способомъ преіімущественно посредствоыъ
бензина разиыхъ качествъ, какъ самаго дешеваго
растворптеля жира. Какъ было въ прежнее время,
такъ и теперь, иа мелкпхъ костяныхъ заводахъ
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жиръ добывается ііродолжнтельною вынаркоіі К. въ
вод . По окончаніп варки, сало всплываотъ на поверхность воды и счерпывается черпакамн. Бываренная К. нзвлекается взъ котла, прп чемъ бол о
плотвыо куски отбнраются п ндутъ на обжигъ,
оставшаяся же рыхлая К. на мелкихъ заводахъ
обыкновенно дальше не перерабатывается, а прода тся на крупиыо заводы, гд она составляетъ
особыіі сортъ в а р е н о й К., идущііі па выварку
кл я плн прямо на перемолъ въ костяныя удобрснія; ипогда опа иожстъ вдтп и на дополннтелі.іюе
извлеченіе жпра экстракціоныымъ способомъ. Экстракція беизіінолъ, дающая звачптельно болыпіо
выходы жира, ііредставляетъ бол о эконоыиыіі іі
вообще самый раціоналыіыіі способъ извлеченія
жира. При этомъ способ соверпіенво устраняется
пригораыіе жііриыхъ вещоствъ и связапііос изъввмъ
зловоыіе, устраняются остающіяся ітосл варкн грязяыя воды, іі, кром того, К., обезжпрониыя по этому
способу, могутъ быть получояы изъ акстракторовъ
настолько сухимл, что ио требуютъ далыі іішеіі
сушкп. Экстракторовъ существуетъ п сколько
системъ, отлпчаюш.і!хся другъ отъ друга какъ формою, такъ ІІ взаиыиымъ расиоложоніешъ частеіі н
принадложиостеіі, въ завіісимостп отъ способа веденія работы. По окоичаніп экстракціп, насыщенныіі
саломъ горячій бензпиъ епускается тп. отгоиііыіі
кубъ, пом щаюицііся ниж экстрактора, и въ немъ
отгоняется сперда закрытымъ, а иодъ ішнецъ и
прямымъ паромъ. Оставгаоеся въ отгонномъ куб
сало переливаютъ давлсніемъ пара въ особыо чаны,
гд оно подвергается н которой рафпнпровк п
отстаиванію. ІІо окоичаніи экстракдіп н продувавія прямымъ иаромъ, для удалсдія иосл днихъсл довъ бензпна, К. вываливается изъ экстрактора
черозъ нижнііі боковоН лазъ. Сортъ и достонвство
сала опред ляются содержаніемъпостороннчхъприм сей, вапр., минеральныхъ, г;оторыхъ бываетъ въ
сал отъ 0,3 до 2 ^ % , воды отъ 0,4 до 2%, атакжс
обіцпмъ п относіітелыіы»п> содержавірлъ оленвовой
и стеариновоіі кислотъ; стеаріша въ костяномі,
сал содержптся обыкповенно мен е, ч мъ олепвовой кислоты, прибліізителыю въ такпхъ пред лахъ:
стеарііновой кислоты 27^40%, олеивовогі48—64?о
отъ в са сала. Осталыю —вода, зола п пр. прпм си. Дальн іішаи обработка обезжироніюй К. находится въ зависИіМости отъ свойствъ ыатсріала:
самая твердая К. ндетъ на обжпгъ, самая рыхлая,
ноздреватая, которая легче нзмалывастся u содержптъ болыпе азотистыхъ веществъ—идетъ наперемолъ въ удобревія. Промежуточной операдіи, извлеченію клея, подвергается, главнымъ образомъ, особыіі, среднііі сортъ К., пренмуіцоственно иалбол о
св жеіі, какъ бол е богатой содержавіемъ органпческпхъ ветествъ. Обезклсеинаіі К. идетъ такжс
на поремолъ, но даетъ муку съ иебольвшмъ содержавіемъ азота, составляющую особыіі сортъ костявыхъ удобрсиій. Отд лопіс рыхльиъ частеіі К. отъ
твердыхъ проіізводится нп нып шнпхъ крупныхі.
заводахъ механическпмъ путемъ, посредствоы-і,
вторичяаго, бол о дробпаго пзмельченія ея въ разлнчваго рода дробплыіыхъ машипах'!, п толчеях'!.
п посл дующаго прос нвіиіія черезъ спстсму механичоскпхъ снтъ. Легкость лзмельченія и самое качество такъ назыв. костяноіі дробн зависятъ, между
прочимъ, отъ степеніі сухостп К. Производитси
сушка въ лногоэтажпыхъ сушпльняхъ съ калорифернымъ отопленіемъ н съ р піетчатымп полами.
отд ляющнмп одивъ этажъ отъ другого. Высушиваеиіая К. поступаетъ въ самый верхній этажъ п
черсзъ изв стыые промежуткп времедп сЗрасываетси
въ-ручную плп посрсдствомъ особаго устройства пола
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na ІІІІЖІІІІІ, upu не прекращающемся движеніи че- соблюденін изв стыыхъ, выработанныхъ практіікоіі,
резъ сушіільню гр таго.воздуха. Іізъ самаго ішж- условін: обжпганіе сл дуетъ вестп пріі тсдіпераплго этажа вполн высушеннап Іі,. выгребается и тур вишнево-краснаго каленія, съ соблюдені мъ
пдетъ въ дробильное отд лоніе. Температура воз- постепенностп накалпванія; обжіігъ долженъ быті,
духа въ сушпльн пе должна быть выше 70° Ц., и вполн однороденъ, т.-е. чтобы по зозможностп вс
содержаніе воды въ К. доводится высушиваніемъ частпцы обжпгаемаго матеріала паходилнсь въ одпдо 8—10% по в су. И.ть различныхъ спст мъ дро- наковыхъ условіяхъ пакалпвапія; наконецъ, требильныхъ машішъ укаа<оіиъ на дв , напбол е при- бу тся опред ленная продолжптелыіость обжига.
годиыя для костяного д ла—дезіштеграторы и тол- Прп этомъ какъ во время самаго обжпга, такъ и
чен. Результатомъ д йствія толч и являются въ при остываніи угля онъ долженъ быть защіпцсігі.
(•м си другъ съ другомъ главн ііші два сорта отъ дпступа воздуха. Существующіе въ ираістпк
дроби—мелкой, пзъ губчатой части К., и бол е способы обугливавія сводятся въ обіиемъ къ двумъ
крупвоіі и тяжелов сной изъ твердой частп. Про- категоріямъ: обугливаніе въ приборахъ иеріоднчепускоыъ этоіі гм си черезъ систему вращающихся скаго д иствія, каковы глиняные или чугунны
цплпіідрическііхъ ситъ оба сорта цолучаются от- горшкн разлпчвои формы п разм ровъ, и обуглид лыю u соотв тственно обрабатываются дальше: ваніе въ ретортахъ, д ііствующихъ бол е ІІЛІІ
крупвая дробь идетъ на выработку костяного угля, мен е непрерывно; въ обоихъ случаяхъ обугливасамая ыелкая іюступаетъ въ иеремолъ, средній сортъ ні
ведется въ печахъ соотв тстпующаго устроГІндетъ на приготовленіе клея. Е о с т я н о й клой. ства. Для Бакаливапія горшковъ наіібол е прнПзвлеченіо клея пзъ К. моліетъ быть производено годны стойловыя печіі разнаго поперечнаго с черааличиымп способамп, сущность которыхъ состоигь нія и довольно значптольнон высоты, въ которыхъ
вообщо въ томъ, чтобы пер вестп въ водный рас- горшки, иаполненные костяной дробью, устанавлитворъ заключаюіціяся въ К. клеевыя ткани. Для этоп ваются одинъ на другомъ колоннообразно. Главц ли К. аюгутъ вывариваться въ закрытыхъ сосу- ныіі недостатокъ обжнга въ горшкахъ—это періодахъ въ вод , илп лсе пхъ подвергаютъ д йствію дичность работы, влекущая за собою излпшшою
иара бол е иліі меп е высокаго давленія, иліі же, трату топлива для разогр ванія остывшей печи при
, удалмвъ напередъ минеральныіі составъ К., раство- начал каждой иовоіі оиераціи. Хлопотливы іі дорешемъ его въ соляноіі кнслот , оставшійсякостя- роги установка іі вывішаніо изъ почп горпіковъ, а,
ноіі хряіцъ кішятятъ въ вод до полнаго его раство- кром
того, частое поперем нноо охлаждеяі
н
ренія. Этотъ посл днін способъ, употребляюшіііся разогр вапіе вызываютъ скорую порчу п ч п. Утипреиыуществ нно upu прпготовленіи самыхъ высо- лпзація летучихъ продуктовъ перегонкв, см шикихъ сортовъ клоя іі ^к латпна, обыкновенно соеди- вающпхся съ продуктами гор нія ири высокой т ыняотся съ фабрикаціен фосфора или суперфосфата. ператур
и частью сгораюідихъ, не вполн соДля прнготовлонія же обыкновенваго столярнаго верш нна. Второй типъ приборовъ для получеиія
клея нанбол е пригодно заиариваніе, соедішснное костяпого угля—различнаго устройства рстортиыя
съ обработной предварнтелыю запаренпой К. горя- печи. Костяная дробь загружается съ одпого конца
чею водою, прн тсмператур ниж 100° Ц. Для въ реторту, вмазанную въ печь. обжпгается въ неіі,
работы по способу заиарнванія іірим няются u получ нный уголь удаляется съ другого конца, a
жол зные клепанные котлы, разсчнтаиные на ра- иа м сто его поступаетъ св жая кость, п обжигъ
боту ири 3 атмосферахі. u вм щающіе до 150 пу- ведется непрерывно. Составъ паровъ іі газовъ, отдовъ костяной дроби. Обрабатывая такимъ обра- д ляіощихся изъ К , МІІОГО зависитъ въ количезомъ К., получаютъ въ результат 26—28% клее- ственномъ ц качественномъ отнотенііі отъ способа
воіі растворъ (соотв тствующій 4 — 5° Бомё прп всденія перегонки. Вообщо этп ііродукты можна
80е' Ц.)- Уварпвані добытаго сшисаввымъ путомъ подразд лить на газообразные, жидкіё н тв рдые.жпдкаго клея проіізводнтся въ вакуумъ-аппара- Г а з о о б р а з н ы е п р о д у к т ы , напомііиающіе по
тахъ,—гсрметпчрскн закрытыхъ прпборахъ. Аппа- составу обыкновенпий св тплышіі газъ, горючи и,
раты эти снабжоны разр жаіощимн насосами н кон- будучи освобождепы отъ а.мміака, углокислоты и
денсатораып, во изб жаніе зловонія, съ которымъ синероднстыіъ соединеній, пр дставляюп. отличсопряжспа уварка въ открытыхъ сосудахъ, упо- ііый св тилыіый газъ съ сплыюіі св тящ іі способтрсбляемыхъ п до сихъ поръ ва примптпвно ностью. IJa костяныхъ заводахъ ЭТІІ газообразиыи
устроениыхъ заводахъ. Сгущеніемъ въ вакууыъ- продукты, отд ленные отъ жпдкпхъ и пііогдя on.
аиварат
28% июлока доводятся до 40 — 45% амміака (по общему способу), обыкііовсіпкі проііли около 15° Б. въ горячомъ состояніи. Даль- водятся обратно въ обжигатолыіую печь, ч мъ доп іішая обработка излолгена в'ь стать
сКлей». стигается значнтелыюе сборежоиіо ІІОСТО])ОІІІІЯГІ)
К о с т я п о і і у г о л ь (его производство; о свой- топлива.—Жидкіе п р о д у к т ы , сгущенвы въ юствахъ сго и прнм ііеніп—см. Жнвотный уголь). лодилыіикахъ, разл ляются прп отстаиііаніи на два
Для полученія костяного угля подготоплсннос уна- слоя: однпъ водянистыЯ, сі. значптслміымъ сод рзавнымъ образомъ сырье, т.-е. обезжпреннос и ли- ;каніемъ атыіачныхъ солой (16 — 32%), другой
шенное посторонппхъ прпм сой, подвергастся масляиистый, представляющій такъ иазыв. живОтсухоіі порогопк .т.-е.іірокалііванію възакрытыхъсо- ное плн иостяпое ыасло, т мно-бураго цв та, съ р зсудахъ безъ доступа возд ха. Органііческііі состаш. К. кнмъ, въ высшей стеіісііп непріягпымъ запахомъ. Ко(костный хрящъ) прп этомъ разлагается еъ выд - стяпое масло состоитъ, главнымъ об])азомъ, изъ пнлсніемъ различныхъ газообразпыхч. и ііарообраз-1 триловъ жпрныхъ кислотъ (пачнпая съ проиіоиыхъ продуктовъ, а въ перегонномъ аппарат по- новаго и до стеариноваго), которыхъ паходится въ
лучается твс])дыіі остатокъ, состоящій изъ пеорга- неыъ отъ 40 до 45%, пнррола и его голологоаи
пнческоіі основы К., т спо связанноіі съ углеро- (10—15%), углеводородовъ, пяридііновыхі. оснодомъ u ііеболыіінмп количествами азота и водо- вапій, фенолозъ ц пр. Въ сыромъ впд костяноо
рода, оставшпмііся въ твердомъ внд отъ разло- масло можетъ быть употмблсио для сіінькальнаго
асіівшагося хряща. Получ ві этого остатка — ко- пронзводства. Вудучи очнщено перегонкоіі, онодаетъ
стяного угля—п ссть собственно главная ц ль такъ назыв. диппелево масло, быстро темн ющеекостсоблііігаііія. ІТолученіе костяного угля хоро- на воздух отъ образовавія продуптсшъ окнслепія
ІІІІІХЪ качсствъ зюжетъ быть достигяуто лншь іірп ппрролп. Обработаипое соляпоіі кислотой іГ перо
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гнанное н сколы;о разъ въ атмосфер углекнслоты.
костяно віасло употребляется въ медпцнн и ветеринарі» вм сто такъ назыв. оленерогового спнрта.
Костяно масло служило одно время матеріаломъ
для иолученія въ чистомъ вид
пирпднновъ.—
Т в е р д ы й п р о д у к т ъ перегонки, осаждающійся
въ вид ч рнаго илн бураго налета на ст нкахъ
холодплышковъ п трубъ, отводяшнхъ ретортны
газы, состоитъ изъ см сіі кислой углсамміачной и
карбаминово-амміачноіі солеіі, пропитанныхъ жидкими продуитами перегонкп. Этотъ осадоі;ъ отъ
премени до временп счищается со ст нокъ пріемииковъ н идетъ такъ же, какъ п амміачная вода, на
іірпготовленіе амміачныхъ препаратовъ. Полученпый нзъ ротортъ готовый уголь идетъ на отс вку
для отд ленія угольноіі мелочп отъ крупнаго угля,
и оба эти сорта поступаютъ въ продажу отд льно.—
К. о с т я іі ая м у к а, приготовляемая, главиымъ образомъ, изъ губчатыхъ частей К., а такж пзъ предваритслыюобезклеенной костяной дроби, получается
различныхъ сортовъ. Сорта п достоинство мукл
опред ляются сод ржаніемъ въ неіі азота п фосірорной кііслоты. Хорошая мука, полученная изъ необезклеенноіі К., содержитъ около 4^5^ азота и
19—20% фосфорпой кпслоты (PjOs). Въ мук изъ
обезклееиной К. азотамепыпе, около I'/.i^, но зато
бол е зпачительно содержаніе фосфорной кнслоты,
до 30%.—К. для н з д лііі.—Для костер знаго
мастерства идутъ почти исключптельно К. конечностей болышіхъ животныхт: во Франціи предпочитаютъ лошадпныя, въ Германіп п у насъ —
бычьп. Лучшія К. — св жія, вываренныя въ «гусачныхъ» заведеніяхъ; ихъ остается только обезжирпть, тогда какъ К., побывавшія въ земл , но
только желт ютъ и требуютъ б ленія, ио и оодоржатъ обыкновенно трещины. Сначала отпилнваютъ
концы около самыхъ суставовъ, какъ части порпстыя іі въ д ло негодныя, зат мъ вынимаютъ
мозгъ іі соскабливаютъ остатки связокъ; приготовленную такпмъ образомъ К. варятъ н сколысо
часовъ въ вод
со щелокомъ, зелепымъ мыломъ,
растворимымъ стекломъ или другнын растворптелямп жпровъ. Зат мъ вываренныя К. сушатъ н сколько дней НІІ'''І!ОЛНЦ , покрывая ихъ слоемъ
чнстаго псску, чтобы отъ слишкомъ быстраго высыханія он не растрескалпсь. У насъ такою ооработкою довольствуются для св жихъ К.. темныя
же стараются выб лить растворомъ хлорной пзпести. За границею окончательноіі отб лк подвергаютъ уже готовыя изд лія, передъ полпровкою,
иотоиу что достаточно выб лить поверхпостпый
(•лоіі. Для этого ихъ кладутъ на н сколысо часовъ
пъ сіпіпіідаръ илп бензпнъ, чтобы растворить посл дні остаткн жпра, д лающаго К. полупрозрачиой, зат мъ варятъ недолго въ вод , чистой илп
содержащей растворныоо стекло. Отличную б лпзну
К. получастъ, еслп ее держать н сколько днсй въ
скипидар , выставивъ на солнце: прн этомъ на дн
сосуда выд ляются каплп водяніістой жидкости,
разъ дающсіі К. Мен
совершенно д Яствуотъ
с рнистая кислота, разъ дающая слегка К.: можно
класть готовыя изд лія въ см сь растворовъ
с рповатіістокііслаго натра и квасцовъ, выд ляющую мало-по-малу с рнпстую К. Удается такж
окрасрть иов рхностный слой К. въ бол е б лыіі
цв тъ: для этого кладутъ ее въ нзвестковое молоко,
прямо пли, лучше, посл непродолжительной обработки растворомъ фосфорной кнслоты. Вм сто
продолжительваго варенія К. можно вымачивать
ихъ на холоду, н сколько днеіі, въ некр пкомъ
раствор
дкихъ щелочей: прн этомъ меньшс расворяется желатпны, п К. остается бол е прочноіі.
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К. можно окрашпвать спиртовыми растворамп разныхъ анилішовыхъ красоісъ нли, чрезь посредство
протравъ, другимп употребительными красцльнымп
веществаып.
К о с х н и г р а л ы і ы я появились въ Европ
съ Востока. Въ Грецін он служнли для гаданігі п
для игры и д лилнсь иа кубы (-/.ufJot, tesserae) u
астрагалы (аотроусіХо!, азтріе;, аотрі-/іоі, tali). Кубы
пм ли видъ совреыенныхъ пгральныхъ К., т.- . были
шестііграиные, съ Бам чсііныміі очкамп отъ еднницы до шестп. ІІхъ употреблялн для пгръ: артюа|j-d;—чегь и нечеті), по числу очковъ па брошенііых'і.
К.; rpoza—выпгрывалъ попавшііі костыо въ проверченное въ дощечк отверсті ; шриХХа—бросаніо К.
въ нач рченныіі кругъ. Астрагаламп играли въ
-Хеі;торіоХ( аа: на каждое очко назначалась нзв стная сумма денегъ; зат мъ каждып бросалъ К., а
вынгрывалъ выбросіівшііі ОЧІІІІ на болыпую протпвъ другихъ сумыу. Служа для гаданій (хороіло теіа,
а(ітрауаХои.о теіа), игралііІІЫЯ К. бЫЛІІ ІІОСВЯЩСПЫ
Гермесу; ихъ бросалп въ воду илн на особыя таблицы. Иногда гадавшііі бралъ одну К. въ иравую
руку, другую—въ л вую н самъ отв чалъ за бога,
выводя изъ чпсла очковъ утверднтелыіые плп отрицательные отв ты. Въ маломъ оракул Геркулеса,
въ ахейскомъ гор. Бур , отв ты получались чсрезъ
бросаніе астрагаловъ на особую табличку, съ наПІІСПННЫМП на исіі сов таып н іізречоніямн жит ііской мудрости. Почтп такое же гаданіо продв тало
въ гор. Атталіи, въ Бамфиліи. Еще Ювеналъ бнчевалъ въ своихъ сатпрахъ игроковъ; Персій прпзнавался, что любимылъ его Времяпреііровождоніемъ
въ юностн была пгра въ К. Оттонъ ВеликіГі заіірстилъ духовенству цграть въ Іі., водъ страхомъ
отр шснія, но это не помогло, какъ и указъ Гепрнха I I англіііскаго, запретпвшаго нгру въ К. крсстовосцамъ въ 1188 г. Среднев коваіі лптература
полна ліалобъ на разорепіе отъ игры въ R., охватпвшей не только рыцареіі, но п горожанъ п дазке
крестьянъ. Игроки бралп обыкіювенно тріі Е. (A&s)
н бросали пхъ надеревянную пли мралорпую доску
(berlenc, platel). Авторъ фабліо: «De St. Pierre e't
du jongleur» разсказываетъ, что даже an. Петръ,
спускаясь въ адъ, взялъ berlenc н три К., чтобы
обыграть жонглера, стерегущаго гр гапиковъ, и
спасти пхъ дудіп. ІІзъ указа Людовика Святого (1255)
БІІДНО, что во Фраііцііі существовалп для выд лкп
К. особыя мастерскія и довольыо многочпсленпыіі
классъ реыесленппковъ. Указы 1291, 1319 п 1369 гг.
запрещалн игру въ К., но это, видимо, не д ііствовало,
такъ какъ въ 1396 г. появился указъ ііротпві. распространіівшнхся подд лыіыхъ 11. (des pipes). Кром
нгры на депьги, гд выигрывалъ іім вшііі наибольшее число очков'!., было ыного другихъ пгръ, принадлежностыо которыхъ были К.: Іоаннъ Салпсбюрійскій пасчитываетъ десять такнхъ игръ. II. уиотреблялпсь и для гаданія, канъ забіівы. Изъ iii'p'i.
въ К.. нын распространено только домііно.
К о с х п п с к і й , С е р г Гі К о н с т а н т и u овнчъ—астрономъ (род. въ 18.67г.). Окоіічилъ курсі.
въ ыосковскомъ унив. Состоитъ старшимъ астроно
момъ въ Пулков . Рядъ статеіі его отиосится въ
вопросу пзм пенія шііротъ. Зат ыъ К. перешелъ
къ астрофіізііческпмъ работаыъ (сішмки кометъ.
спутниковъ Марса, Нептуыа imp.). Напбол еважны
данныя имъ опред ленія параллаксовъзв здъ («Untersiichungen auf dera Gebiete der Sternparallaxen
mit Hilfe der Pbotograpbie», 1905).
І ъ о е т і т - і . (Costin), M n p o i i T i — румынскііі
хроіиістъ (y>r. въ 1692 г.). Образованіо закончилъ
въ Полып . зналъ много языковъ, писалъ литоратурпо, ярко, законченпо. Составнлъ хроипки «Car-
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К О С Т И Н Ъ - Ш А Р Ъ .—КОСТОМАРОВЪ
'

tea pcntru de scalecatul dintaiu al {erei MoldoveT», «Le topisejul terei Moldoveb (съ 1594 no
16Ь2 r.), «De lucrurile {ere! Unguresci» п др.
Онъ вндитъ въ румынахъ прямыхъ потомковъ др внихъ риилянъ, но въ дальн пшпхъ пзв стіяхъ обнаруяліваотъ р дкую точность. Въ Яссахъ поставленъ
ему памятнпкъ. — См. V. U r e c h i a , «Miron С.»
(«Convorb. Literare», XIX, 1885); е г о ж , «Mormantul lui Miron C.» (тамь же, XX, 1886);
J. S b i e r o, «MiseOri culturale gi literare* (Черновцы, 1897).
К о с х и н ъ - Ш а р ъ — пролпвъ, отд ляющій
юго-зап. берегъ Новой Зомли отъ о-ва Междушарскаго, въ С в. Лодовнтомъ оиеан , Архангельской
губ. Дл. отъ мыса Гусинаго къ ВІОВ до р. Бехватовой 43 вер., п отъ р. НехватовоГі къ Ю
до и. Черяаго 42 вер. Шир. на с в. усть
Шара 18 вер.; къ В сужнвается до 2 ^ вер.,
юяшое л:е кол но нм етъ отъ 8 дп 10 вер. ганр.
Глубина посредіш отъ 46 до 117 м. До 20 о-вовъ.
К . 6 с т и с т ы я р ы б ы (Teleostei)—отрядъ въ
класс рыбъ, характеризующіііся костянымъ скелетомъ, пм ющпмъ лпшь остатки эмбріональнаго
хряща, хорошо развнтой жаберной крышкой, с рдцемъ безъ артеріальнаго конуса u отсутствіемъ
сппральнаго клапаиа въ кишк ; чешуя различной
формы, иногда им ются костиые щитки пли кожа
голая. Сюда относится огромное большянство рыбъ.
См. Рыбы.
К о с т и ч ъ (КостиЬ), Л а з a—сербскій поэтъ
(1841—1910), родомъ изъ южн. Венгріи. Былъ учител мъ, нотаріусомъ, предс дателеыъ городского
суда; депутатомъ пештскаго сейма. Впосл дствіи
прпнялъ сербсісое подданство и одно время былъ
сербскіімъ мпнистромъ, сторонніікомъ Обреновичей;
прпчадлежалъ къ сербской либеральноіі партіи.
Его проіізведенія, написанвыя въ дух романтизма,
отлнчаюхся вычурнымъ u неяснымъ языкомъ; лучшія изъ пихъ — н сколыю п сенокъ, положенныхъ
на музыку и перешздшпхъ въ народъ, u баллады
«Мпнаднръ» (русск. пер. въ «Славянск. Изв ст.»,
1909) п «Самсонъ и Далпла». Его «Песые» вышлп
въ 1873 и 1874 гг. и (полное собраніе) въ 1909 г.
(^Новый Садъ, изд. Сербской Матицы). Писалъ такаіе
драмы: «Максимъ Црно.іевиЬ», «Пора Сегедіінац>,
«Гордана» u «Луба Ха]дук-Вукослава>. Дв посл днія н значптельны; »Пора Сегединац»—тенденціозная антнавстрійская драма; «Максим ЦрноjeBiih» —одна пзъ лучшпхъ сорбскихъ драмъ апохи
роиантизыа. Ему ирннадлежатъ ещ разсісазы, крптическія статьи («Основи лепоте у свету», 1880,
памфлетъ «0 Ловану JoBanoBiihy Зма.іу» (1902).
І С о с т к п — в ъ московской Руси одна изъ тамолсонныхъ пошлннъ съ людеіі, про зжавгаихъ съ товарами. Названіе это впервы
встр чается въ
1356 г., въ духовнон вел. кн. Іоанна Іоанновпча.
Каченовеігііі пропзводитъ К. отъ «гость» и считаетъ
ее платой за гостьбу въ чужоіі земл ; Снегнревъ
внднтъ въ К. пошлину за право хать ио большой
дорог . Изъ междукняжескихъ договорныхъ грамотъ 1451, 1462 н 1484 гг. («Собр. Гос. Гр. п Договоровъ», т. 1) видно, что К. взималпсь съ людей,
про зжавшпхъ водою и сухнмъ путемъ съ товарамп мимо моста, съ шикдаго по депьг . Отличіе
К. отъ головщины В7, томъ u состояло, что Е. бралнсь на калідомъ мыт , а посл дняя—ТОЛЫІО прп
про зд съ товарами мпмо городовъ или торяіковъ.
К. упомпнаются въ тарханпыхъ грамотахъ ещ въ
начал XVII в—См. Е. О с о к и н ъ , «Внутреннія
таможенныя пошлины въ Россіи > (1850).
К о с х п а » м о з о л ь — с м . Переломы костей.
К о с т и а я ои.ухоль—см. Кости (бол зни).
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К . о с х н а я ГКІІКЬ—см. Кости.І і о о т о в ' ! , , Ст фанъ—болгарскііі общественный д ят ль, горячій приверженецъ пдеи с.іавянскоГі
взаішности, товарпщъ предс дателя Болгарснаго
славянскаго илаготворительнаго общ ства, составитель учебныхъ руководствъ и хрестоматій по словесности: «Сборникъ отъ теми п планове» (1884),
«Хрпстоматия по пзучвание словесвостьта» н др.
К о с т о л о а і ъ (Ossifraga gigantea)—CM. Б рев стнякъ (YIII, 629).
ІСосхояіаровъ, Нпиолаіі Ивановичъ—
знамевптыіі русскій историкъ. Род. 4 мая 1817 г.
въ слобод ІОрасовк , Воровежскои губ., Острогонсскаго у. Отецъ его былъ м стный пом щикъ,
мать — малороссійскаа крестьянская д вушка, прежде кр постная, учившаяся въ одномъ изъ мосісовскнхъ папсіоновъ. Поздн е отецъ К. жеаплся на
вей, но К. родился до брака, u хотя отецъ собирался усыновить его, но не усп лъ этого сд лать.
итецъ К., поклоншікъ французской лнтературы
Х ІІІ в., идеи которой онъ пытался прпвнвать п
малол тнему сыну, и своей диорн , былъ, вм сті;
съ т мъ, жестоішмъ пом щпкомъ; въ 1828 г. опъ
былъ убитъ своими дворовыми людьми, похитнншішп при этомъ скоалснііый нмъ каииталъ. Ыать
К. отдала его въ воронежскій пансіонъ, нзъ котораго онъ былъ нсключеиъ за шалости. Окончпвъ
курсъ въ воронеяіской гіімпазін, онъ въ 1833 г. сд лался студентомъ харысовскаго унпв. Уже въ первые годы ученія сказаліісь блестящія способвостіі
К., доставившія ему отъ учптелеіі московскаго иансіона, въ которомъ онъ при ишзии отца недолго
учплся, прозвнще «enfant miraculeux». Природная
жнвость характора К. п ннзкііі уровень учителеіі
того вр и ни м шалп ему серьезпо увлечься занятіями. Первые годы пробывапія въ харысовскомъ
унив., цсторііі о-фнлологнчсскій факультотъ котораго не блисталъ въ ту пору профессорсипми дарованіями, мало отлпчались въ этомъ отпошенін
для К, отъ гимназнческаго уч нья. Онъ увлеісался
то классической древностыо, то вовоіі фрапцузскоп лптературой, но работалъ безъ надлежащаго
руководства и спст мы; поздн е К. пазывалъ свош
студенческую жпзнь «безпорядочв^ьч Бт. 1835 г.
иа ка едр всеобщей иоторіи въ Харьков явился
М. М. Луішнъ. Лекціи его оказали на К. сіільноо
вліяыіе; онъ съ жаромъ отдался іізученію исторіи,
но все еще смутно сознавалъ спое ііастояіцее
призваніе и по окоичанііі унпверситота постушілъбыло въ воеипую службу. Неспособность его
къ посл дпеіі скоро стала, однако, ясна и иачальству его, н ему самому. Увлекіпись пзучсніемъ сохранішшагося въ гор. Острогожск , гд стоялъ его
полкъ, архива м стпаго у здцаго суда, К. задума.ть
писать исторію слободскихъ казачыіхъ полковч,.
По сов ту начальства, онъ оставилъ полкъ и осоныо
1837 г. вновь явплся въ Харьковъ съ нам роіііомъ
пополнпть своо исторпческое образовапіе. Бъ это
время уснлепиыхъ 'занятій у К , отчасти подъ
вліяніемъ Лушіпа, сталъ складываться взглядъ па
псторію, сильпо отлпчавшійся огь господствовавшихъ тогда средн руссіснхъ лсториковъ воззр иііі.
Мысль объ исторін иарода и го духовной лиізнп, въ
иротіівоположность исторіп государства, сд лалась
основноіс идееіі К. Видоизм няя понятіо о содоржавін исторіп, онъ раздвигалъ и кругъ ея псточняковъ, п изучалъ е «не только по мертвымъ л юаисямъ u записііамъ, a u въ лінвомъ народ ».
Онъ научился малоруссісому яз., перочпта.ть пздапныя иародпыя малорусскія п сни н печатиую литературу на ыалорусскомъ яз., тогда очснь пеболыпую, ирсдирииималъ «этнографическіи ввскур-
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сіи пзь Харькова no сос днимъ селамъ по шііні:аыъ>. Весну 1838 г. онъ ировелъ въ Москв , гд
слушаніе лекцііі Шевырева ещ бол е укр пило въ
мемъ романтическое отиошені къ народности. Онъ
иачалъ ппсать по-малорусскп, подъ псевдонимомъ
І е р . е м і и Г а л к и , и въ 1839—41 гг. выпустилъ въ
св тъ дв драмы п н сколько сборниковъ стиютворепііі, оріігниальиыхъ п переводныхъ. Къ 1840 г.
оиъ выдержалъ магистерскін эігзаменъ п въ 1842 г.
папечаталъ дисеертацію гО значеніи уніи въ зап.
Россіи». Назначенный уже диспутъ не состоялся,
исл дствіе сообщенія архіепископа харьковскаго
Ііппокснтіл Ворисова о возмутительномъ содержаніи книгн. Р чь шла лпшь о н сколькнхъ н удачныхъ выражоніяхъ, но проф. Устряловъ, по поручснію миннстерства иароднаго просв щенія разбиІіавіпіГі трудъ Е., далъ о немъ такой отзывъ, что
кннгу вел по было сжечь. К. написалъ другую днссертацію: «Объ историческомъ значеніи русской'народной поэзіп», которую п защитилъ въ начал
1844 г. Въ этомъ труд пашлн яркое выражепі этнографическія стремленія К., принявшія щ
бол е опред ленный видъ благодаря сблпженію его
съ ц лымъ кружкомъ молодыхъ малороссовъ (Корсунъ, Кореииціші, Бецкій н др.), цодобно ему съ
энтузіазыомъ мечтавшихъ о возрожденіи малоруссісой лііторатуры. Немедленно по окоичаніи своей
второіі днссертаціи К. предпрпнялъ ыовую работу
по исторіи Богдапа Хмельнпцкаго и, желая побывать въ м стностяхъ, гд пропсходили описыва мыя
пмъ событія, опред лплся учителемъ гпмназіи сперва
въ Ровн , зат мъ (1845) въ Кіев . Въ 1846 г. сои тъ кіевскаго уннв. избралъ К. преподават л мъ
русскоіі исторіи, п съ осени этого года онъ началъ
свои лекцін, рызвавшія сразу глубокій интересъ
слушателей. Въ Кіев , какъ u въ Харьков , около
пого составился кружокъ лицъ, преданиыхъ иде
пародности u нам ревавшихся проводить эту идею
въ жпзнь. Въ кружокъ этотъ входилп П. А. Кулишъ, Ао. Маркевичъ, Н. II. Гулакъ, В. М. В лозорскій, Т. Г. Шевченко. Члены кружка, увлечениыо романтическнмъ пониманіемъ народностн, мечталіі объ общеславянской взаимности, соеднняя съ
посл дней пожоланія внутренняго прогресса въ
собственномъ отеч ств . «Взанмность славянскихъ
народовъ—ппсалъ позж К. — въ наш мъ воображеніп не ограничпвалась уже сферою науки u поэзіи, но стала пр дставляться въ образахъ, въ которыхъ, каісъ намъ казалось, она долаша была
воплотиться для будущей іісторіп. Помимо нашеГі
иоли сталъ намъ представляться федератиьныіі
строй, какъсамое счастліівое теченіе общественнон
жизпіі славянскпхъ наційг. Съ ц лью распростраменія этихъ идей дружескій кружокъ преобразоиался въ общество, получившее названіе КириллоМеоодіевскаго. Студентъ Петровъ, подслушавшій
оес ды члоновъ кружка, донесъ на нихъ; они быліі
арестованы (весной 1847 г.), обвннены въ государственномъ преступленіи и подвергнуты различнымъ
наказаніямъ. К., просид въ годъ въ Петропавловскоіі кр иостп, былъ «переведенъ на службу» въ
Саратовъ u отданъ подъ надзоръ м стной полпціи,
при чемъ ему па будущее время воепрещалось
какъ преподаианіе, такъ и иочатаніе его пронзведспігі. He теряя пдеализма, ни энергіи и способпости къ работ , К. въ Саратов продолжалъ писать своего «Богдана Хмельипцкаго», началъ новмо
работу о внутренне.ігь быт московскаго государства XVI—XVII вв., совершалъ этпографическія
экскурсіи, собиралъ п сни и преданія, знакомнлся
съ расколыпікамп н сектантами. Въ 1855 г. ему дозво.іепъ былъ отиускъ въ Потсрбургъ, которымъ
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овъ воспользовался для окончанія сиоего труда
о Хмельвиціюмъ. Въ 185(5 г. отм непо было запрсщеніе печатать его сочиненія п святъ съ
него надзоръ. Совершпвъ ііо здку за гравнцу, К.
опять поселплся аъ Саратов , гд напнсалъ «Бунтъ
Стеньки Разппа» u прпнііімалъ участіе, въ качеств д лопропзводптеля губервскаго г.о.мптета по
улучшенію быта крестьянъ, въ подготовк крестьявскок роформы. Весною 1859 г. овъ былъ прнглашеиъ петербургскнмъ уиив. занять ка едру русской
исторіи. Тягот вшсе еще надъ нимъ запрещені
педагогическоп д ятельности быдо снято по ходатаііству мпнистра Е. П. Ковалевскаго, н въ поябр
1859 г. К. открылъ своп лекціи въ универспт т .
Это была пора нанбол е ннтенспвноіі работы въ
жизнп К. п напболыпеіі его ііонулярности. Изв стныіі уже русскоіі ііублнк , какъ талантлнвыіі шісатель. онъ выступплъ теиерь въ качеств профессора, обладающаго тогучпмъ и оріігинальнымь талаптомъ изложенія п .проводящаго самостоятельныл
и новыя воззр нія на задачіі в сущность нсторіп.
Салъ JK. такъ формулировалъ осповную идсю своихъ лекцііі: «Вступая на ка едру, я задалсл мыслію въ свопхъ лекціііхъ выдвпііуть на цсрвыіі
планъ народную жіізнь во вс хъ ея частныхъ проявленіяхъ... Русско государство складывалось изъ
частей, которыя прежде жилн (юбственпою независпмою жнзнію, u долго посл того жизнь частеіі
высказывалась отличпыми стремлепіями въ общ мъ
государствеиномъ стро . НаПтн п уловнть эти особенности народноп жизни частеіі русскагб государства составляло для меня задачу монхъ зашітііі
исторіею». Подъ вліяніемъ этой ндсп у К. сложнлсл
особый взглядъ па псторію образованія московскаго государства, р зко противор чпвшін т мъ
воззр ніямъ, каісія выоказывались славянофіі.іьской
школой и С. М. Соловьевымъ. Одинаково далекііі
отъ ыпстическаго пр клоненія предъ народомъ н
отъ одностороншіго увлеченія ндееГі государств нности, К. старался н только раскрыть условія,
прнводшія къ образованію московскаго государственнаго строя, но и опред лить ближе самыіі
характеръ этого строя, его отпошеніе къ предшествовавшей ему жизпп и его вліяніо на народныл
массы. Разсмат[)ііваемая съ этой точки зр віл
іісторія мосісовсісаго государства рпсовалась въ
бол е мрачвыхъ краскахъ, ч мъ въ пзображепіяхъ
ея другпми исторпкамн, тіигь бол о, что усвоевное К. критическое отношеніе къ ея ІІСТОЧНІІкамъ очень скоро пріівело его къ мыслп о педосіов рностн отд льныхъ блестлщііхъ ея ЭІІІІЗОдовъ, счптавшііхся до т хъ іюръ прочно установленнымн. Ы іготорые своп выводы К. пзлагалъ u
въ печати, u они навлекали на него снльнын
наиадкп. Въ университет
его лекціи пользовались неслыханпымъ усп хоиъ, привлекая ыассу
какъ студентовъ, такъ іі постороннихъ слушатолей.
Въ 1860 г. онъ принялъ вызовъ Погоднна ыа иуОлпчный диспутъ ио вопросу о пронсхожденіп Руси,
которую К. выводплъ И.ІЪ Лптвы. Состоявшійся ъъ
ст нахъ уннверсііт та 19 марта, ототъ дпспуть но
далъ никакого положительнаго результата: проTUBIIIIKU осталпсь при свопхъ мн ніяхъ. Въ эту
же пору К. былъ пзбранъ членомъ архсографическоіі КОМІІССІИ и продпріпіялъ изданіе актовъ по псторін Малороссіи XVII в. Подготовлял
ЭТІІ документы къ нзданію, онъ началъ ііпсать по
нимъ рядъ монографііі, которыя должны были въ
результат составнть псторію Малороссіп со времена- Хмельницісаго; эту работу онъ продолжалъ
до копца жпзіін. Онъ прннималъ участіо и въ журналахъ («Русское Слово», «Совремеіііііікъ»),
пе-
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чахая въ ипхъ отрывкп свопхъ леігцііі п нсторнчоскія статыі. Онъ стоялъ тогда доволыш близко къ
ирогресспвнымъ кружкамъ петербургскаго унив. ІІ
журналистикп, но полному сліянію го съ нпми м тало ихъувлеченіе экономіічесішми вопросами/гогда
і:акъ онъ сохранялъ романтическое отношеніе кънародноста п украпнофильскія идеи. Напбол е блпз;:имъ для него органомъ явнлась учрежденная соиравшимпся въ Петербург н которымп изъбывшихъ
членовъ Кприлло-ЛІе одіевскаго общества «Основа»,
гд онъ пом стіілъ рядъ статей, посвященныхъ по
іірепмущ ству выяснсиію самостоятельнаго значенія
малорусскаго племеніі п полемпк съ отрпцавшимп
такое значені ІІОЛЬСІІІШИ и великоруссішмп иисателями. Посл
вызванпаго студенческішп безпорядками 18G1 г. закрытія петербургскаго уннв.
н сколько профессоровъ, п въ числ
ихъ Е.,
устронли Свъ городскоіі дум ) снстематическія публпчныя лекціп, изв стныя въ тогдашней печатп
подъ именемъ вольнаго или подвижного унпверситета: К. чпталъ лекціи по древней русской исторіи.
Когда проф. Павловъ, посл публичнаго чтенія о
тысячел тіи Россін, быдъ выславъ изъ СПБ., комнтетъ по устройству думскихъ лекцій р шнлъ, въ
вид протеста, прекратить ііхъ. К. отказался подчіііиіться этому р шенію, но на сл дующей его
.іеісціи (8 марта 1862 г.) иоднятый публпкой шумъ
іірпиудилъ его прекратнть чтеніе, а дальн йшія
чтопія были воспрощены админпстраціеп. Выйдя
въ 1862 г. нзъ состава профессоровъ петербургскаго уннв., К. уже не могъ бол е в рнуться на
ка едру, таісъ какъ его политическая благоиадежпость вновь была заподозр на, главнымъ образоыъ,
всл дствіе усилій московской «охранительноіЬ печати. Въ L863 г. его прнглашалъ на ка едру кіевскій унив., въ 1864 г.—хары:овскій, въ 1869 г.—
опять кіевскій, но К , по указаиіямъ министерства
иароднаго просв щснія, долженъ былъ отклонпть
пс
эти прпглашенія и ограничиться одною лптеІ)атурною д ятельностью, которая, съ прекраще)ііемъ «Основы», таісже замкнулась въ бол е т сныя
|іаміси. Посл вс хъ этііхъ тяжелыхъ ударовъ К.
кавъ-бы охлад лъ къ современностн, окончатольно
уіідя въ изученіе прошлаго u въ архпвпыя работы.
Въ 1863 г, были напочатаны сС вернорусскія народоправства», представлявшія собою обработку одного
изъ чптаішыхъ К, въ иетербургскомъ унив. курсовъ;
въ 1866 г. въ «В стніпс Европы» появплось сСмутио время московскаго государства», поздн
тамъ
же печатались сПосл дні годы Р чи Посполитой».
Въ начал 70-хъ годовъ К. началъ работу «Объ
историческомъ значопііі русскаго п сеннаго народнаго творчества». Вызванный ослаблеиіемъ зр нія
церсрывъархпвныхъ занятііі въ 1872 г. былъ пспользоваиъ К. для составленія «Русской іісторін въ жизноописапіяхъ главн йшпхъ ей д ятелеіЬ. Въ 1875 г.
М. перенесъ тяжолую бол знь, сильно подорвавшую
ого здоровьо. Въ этомъ же году онъ зкеішлся на
Ал. Л. Кисоль, урогкденной Крагельсісоіі, которая
иъ 1847 г. былаего иов стой, но посл его ссылкп
иышла замул;ъ за другого. Работы посл днііхъ годовъ жизни К., прц вс хъ пхъ крупныхъ достоинствахъ, носили на себ
н іготорые сл ды поіііатпувшейся снлы таланта: въ ннхъ меньше обобщ иііі, мен
ЖІІВОСТИ въ ішожеыіп, м сто блестящііхъ характеристнкъ застуиаетъ пногда сухоіі
иеречень фактовъ, и сколько ііапомпнаюіцій маиеру Соловьева. Въ этц годы К. высказывалъ
даже взглядъ, что вся задача исторіша сводится
къ п рсдач
найдеиныхъ нмъ въ источникахъ и
пров ренныхъ фактовъ. Съ пеутомимой энергіей
работалъ онъ до самой смертіі. Онъ уыеръ 7 аир ля
Ноиый Эвцаклоиодочоевій Словарь, т. XXII.
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11885 г., посл
долгоіі u мучнтельной бол зни.
К , какъ іісторикъ, и пріі жизніі, u no смерти неоднократно подвергался снльнымъ нападкамъ. Его
упрекали въ поверхностноыъ пользованіп псточникамп іі проистекавшпхъ отсюда ошибкахъ, въ одностороиностіі взглядовъ, въ партіііности. Въ ЭТІІХІ.
упрекахъ заключается доля истины, весьма, вирочемъ, небольшая. Непзб ніиые у всякаго ученаго
мелкіе промахіі и ошпбкн, быть - можетъ, н сколько чаще встр чаются въ сочиненіяхъ К.,
но это легко объисняется необыкновеішымъ разнообразіемъ его занятій и привычкой полагаться
на свою богатую память. Въ т хъ немнопіхъ случаяхъ, когда партіниость д йствіітелыіо проявлялась у К. — а нменно въ н которыхъ трудахъ
его по малорусскоіі исторіи,—это было лишь естественпой рсакці іі противъ еще бол
партійныхъ
взглядовъ, высказывавшихся въ литератур съ другоіі стороиы. He всегда, дал е, самый матеріалъ,
надъ которымъ работалъ К , давалъ ему возможность осуществить своп взгляды на задачу исторпка. Исторнкъ внутреиней жизнн народа по своимъ научнымъ взглядамъ и снмпатіямъ, опъ іімсныо
•въ свонхъ работахъ, посвященныхі- Малороссіи,
невольно являлся изобразнтелемъ вн шней исторіи. Во всякомъ случа ибще
значеніе К. въ
развптін русской исторіографіи можно, б зъ всякаго преувеличенія, назвать громаднымъ. Имъ была
внесена н настоіічиво проводилась во вс хъ его
трудахъ ндея народной псторіи. Саыъ R. uouuмалъ іі осуществлялъ ее, главнымъ образомъ, въ
вид изучеиія духовной жнзніі народа. Поздн ііщіе изсл дователи раздвішули содержаніе этоіі
идеп, но заслуга К. отъ того не уменыпаетсл.
Въ связц съ этою основпою мыслью К. стояла
у неги другая—-о необходпмости изучеиія племенныхъ особенностеіі каждоіі части народа ц
созданія областной исторіи. Если въ совремеиноіі
наук установился п сколыго иной ВЗГЛЯДІ! па народныіі хараитеръ, отрііцаюш,ій ту пеподвижпості,,
какую прішнсывалъ сму К., то ішенно работы
посл дняго послужили ТОЛЧІІОМЪ, въ зависимости
отъ котораго стало развпватьси іізучсні іісторіи
областей. Внося повыя и плодотворныя идеи ві.
разработку руссісой исторіи, изсл дуя самостоятельно ц лый рядъ вопросовъ въ оя области, К.,
благодаря особонностямъ своего иаланта, пробуждалъ, вм ст
съ т мъ, жнвой интер съ къ исторпческимъ знаніямъ въ масс публикн. Глубоко
вдумываясь, почти вжпваясь въ іізучаемую имъ
старину, сшъ восиропзводіілъ ее въ свопхъ работахъ такими яркими красками, въ такііхъ выпуклыхъ образахъ, что она прішлеііала чптателя ІІ ішіізгладіімыми чсртамп вр зывалась въ его умъ. Ві.
лиц К. счастливо соедпнялпсь іісторикъ-мыслнтолі.
и художникъ—и это обезп чило ому но толысо одію
изъ иервыхъ м сгь въ ряду русскихъ нсторпковъ,
но іі нанбольшую популяриооть среди чіітаюідеіі
публпкіі.—См. автобіографнчоскую зашіску въ «Словар профессоровъ ушіверснтета св. Владііміра»,
автобіографію въ «Рус. Мысли» (1885, №№ 5 н 6)
іі бол е подробііую — «Лнтературное насл діе>
(СПБ., 1891). Ыеісрологп п воспомпнанія: «Кіевская
Старіша» (1885 u 1895, № 4); «Иовь» (1885); «Русская Ста,ріша!>, 1885; «Рус. Архіівъ» (1890, X? 10).
Посл дніе отрывкп «Изъ воспоминаііііі» К. въ
<В стн. Евроиы» 1910 г. (№ 4). Въ томъ же журнал
(1910 г., №№ 6—9) воспоминаиія вдовы К. Статыі
A. С. Г р у ш е в с к а г о : «Раіііііяэтиографііческія работы Н. И. К.» въ «Изв стіяхъ отд, рус. яз. и слон.
Аісад. Наукъ», т. XVI, и «Изъ харьковси. л тъ Н. II.
К.» въ «Ж. М. Н. Пр.> Полный сиисокътрудовъ—
30
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въ < Литературиомъ насл дііи. Наибол е подробиая
І С о с т р о м а — р . Костромскоіі и Ярославсі;ой
іі безпрнстраотная оц нка—у Пышіна: «Йсторія губ., л в. прит. Волги. Начало иоретъ въ Солигарусской этнографіи» (т. III). См. также «Рус. Біограф. личсісомъ у. Длпва 310 в., шнр. въ верхп. теч. 15 с ,
Словарь» (ст. проф. Маркевича).
В. М—нъ.
иижн. 150 с ; глуб. 5—7 м. Общее наиравленіо югоК о с т о м а р о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, зап. Верховья ипзменны п л систы; дальше К. тевосходящій къ половнн Х Т І в. С т е п а и ъ Мат- четъ въ шнрокон долия , между высокпмп бсі) е в и ч ъ К. пожалованъ вотчиною въ 1634 г. Родъ реговымн террасалп. Въ нижвемъ течевін берега
К. разд лился ла н сколько в твей, внееенныхъ въ нпзменны, глішпсты, п счаны. Препятствуіотъ судиходству подводпые камни ц мелп. Сплавиа н судоII и VI ч. род. кн. Орлов., Тв р. н Харьк. губ.
І С о с т о п о л ь — и ; Волын. губ., Ровеп. у. Жит. ходва отъ гор. Солнгалича (291 в.), отъ г. Буя
1706 (евр. 1100). Промышл. пунктъ Волын. пол сья; пароходно сообщеніе до устья (135 в.). Глаішые
заводы л сопильн., 2 ыеханич., стекольный; фаб- прнтокп: Св тида, Оельма, Тутка, Моиза, Воча,
|ІІІКІІ гпутоіі мебели, 2 фан рныхъ, паров. мель- Тебза, Обнора. Прнстаііп: ІІсады, Вуіі, Солигалпчъ.
По р. К. съ ііритокамн въ 1911 г. отправлено дровь
мнца. Ст. Пол сск. ж. д.
и л свыхъ стровтельныхъ матеріаловъ 14 676 000 пд.;
К о с х о і і д а — с м . Костп (бол зни нхъ).
К о с х р о в ъ , Е р м и л ъ II в а н о в и ч ъ—халант- прибыло къ устыо и отправлено вверхъ хл ба
лпвый переводчикь и поэтъ. Род. около 1750 г. 296 000 пд., соли 16 000 пд.
въ семь
вятскаго экономическаго крестьянина.
К о с г р о я і а — губ. гор., ыа л в. берегу Волгп,
Учился въ моск. славяію-греко-латинск. акад. и прн впадевіи въ нее p. К. Стапція С верн. ж. д.
коичплъ мосиовск. уніів. баккалавромъ. Состоялъ 43 000' жит. (1912). Въ 1913 г. въ К. было фабрчкч,
иффиціальн. стпхотворцемъ при ыоск. унив., но его и заводовъ 21, съ ироизводствомъ на 15 033 000 р.
,мсчтой,ііо словамъ гр. Хвостова,было «учить поэзііі при 11559 рабоч.: 3 льнопрядильвыя (пропзвод.
съ ка едры». Самолюбивый, честныіі, чужой средп 4640000 p. npu 5615 рабоч.), 2 полотвяно- іі льноикружашщпхъ, К. не могъ осуществить своихъ же- ткацкія (2 900 000 p., 2935 рабоч.), бумагоарядильня
лапій; неудовлетворенный положеніемъ только «со- (3100 000 p., 1723 рабоч.),2молыіііцы (2 480 000 р.),
чинитеда», онъ предался обычной русской слабости табачя. фабрпка (422000 р.), 3 л сопильныхъ завода
іі въ 1796 г. ісончиль своіоіючти шіщенскую, б зпо- (270 000 p j , 1 ремовтная мастерская (192 000 p.),
рядочную жнзиь. Первыми го произведеніямн были колоколыіолитеііный заводъ (47 000 p.), маслобоііоды архіоііископу Платону, Потемкішу, Шувалову, ный заводъ (290 000 р.) и др. Торговля Е. разБкат рин I I и др., напіісанныя въ подраліаніе внта. 2 значптельвыя ярмаркп. Въ 1910 г. водою
.Іомоносову, богатыя церковно-славянскііми фор- отправл но товаровъ — 6 306 000 пд., црибыло —
мами п запмствованныыи у Гом ра и Оссіана срав- 18201000 ид., стоішостью въ 7 064000 p., въ томъ
ПОНІЯМІІ іі мотафорами. К. заботился тогда лишь о числ 25140 плотовъ. Въ 1910 г. по Моси.-Яр. ж. д.
томъ, «чтобы п снь была красна u строина», мало (прпстань н собственно іі.) отправлено хл бовъ,
думая о содерлсаніи. Съ появленіемъ <Фелицы;> Дер- солп, керосину, нефтп, кам н. угля, дровъ, л сного
жавііпа К. пиіиетъ простымъ языкомъ; его мелкія строит. матеріала 3 314 000 пд.;пріібыло 205 000 пд.
стихотвореиія—«Къ бабочіс э, «Клятва» и др.—гра- Вс хъ церквоіі 40: Усиепскііі соборь (1239 г.), Боціозны, не лишены н жиостн и могутъ быть поста- гоявленскііі (1776), церквн Воскресевская на Дебилены на рнду съ лучшіімц пронзведеніяыи лнрики ряхъ (1652), Косьмы и Даміава (съ лконамп С XVIII в. Свои оды К. печаталъ обыкновенно отд ль- рова и Коровнна); Богоявлевскііі жовск. моп.
иымъ нздаиісмъ, а другія стихотв. пом щалъ въ (XIV ст.); близъ городаИпатіевъ монастырь (см. ХІА',
«Моск. В д.з, «Зеркал. Св та» Тумансііаго (1786— 591). Памятннкъ Ивапу Сусавину (1851). 55 учебн.
1787), «Пріятн. и полезн. препровожд. времеи.> зав. (4 м. и ж. гішы., реалья. учол., дух. семв(^охацкаго в Подшнвалова (1793—1796), въ «Аони- нарія, 49 внзгапхъ п спеціальныхъ), съ 7530 учедахъі Карамзнна (1796) u др. К. хорошо зна.чъ ніікаміі об. пола; 4 квижн. магазпна; 9 богад древніе и франц. языіси; его попытка привить ленъ, 9 пріютовъ, 2 земек. болыіпцы (на 210 кров.],
русскому языку формы и понятія европейскихъ ли- 4 кредитвыхъ учреасдевія. Городскпхъ доходовъ въ
тораг. образцовъ заслуживаютъ большого внпма- 1913 г. 2170 694 p., расходовъ —21114264 р. —
нія. Переводплъ К. въ стихахъ и проз Вольтера И с т о р і я . Ті)тііщевъ полагаетъ, что К. основана
(сатира «Таістика»), Арио старшаго п ыладшаго, въ 1152 г. кн. ІОріемъ Долгорукимъ, но въ л топііАпулея («Золотоіі оселъ», изд. Новиковымъ.въ 1780— сяхъ она впервы уиомпваотся подъ 1213 г., во
1781 гі'., 2-ое нзд. 1870), «Иліаду» (первыіі русскій время усобицы между Константивомъ и Георгісмь
ся переводъ; шесть іісрвыхъ п сеиъ вышліі въ Всеволодовичами, когда первый снлоіі овлад лъ и
1787 г., VII, VIII и часть ІХ-й иапеч. въ сВ стн. разорилъ К. Съ Х І П ст. и до пачала XVII ст. К.
Европы» 1811 г., № 16). За переводъ «Иліады» совре- подвергалась частымъ опустошеніямъ со сторовы
менніікн назвали К. «россійскимъ Гомеромъ». По- татаръ, новогородсіспхъ ушкуйнііковъ, а въ пачал
сл дпсіі крупноГі работой К. въ проз былн «Галл- XVII ст. отъ польско-лптовскихъ воііскъ Лнсовскаго.
скія стііхотв.; Оссіава (М., 1192,2- изд., СПБ., 1878). Въ 1240 г. К. пм ла своего уд льнаго кн. Васплія.
Лрозаическіо переводы К отлнчаются большой сына Ярослава Вс володовича; въ 1272 — 78 гг.
точиостыо, поэтичны п гораздо выше, ,по достоин- была резнденцісіі вел. квязя. По смертн Василіа
ству, стпхотвориыхъ. Къ К. были расположены Хе- Ярославича К. лореходпла отъ одного уд лыіаго
расковъ, Шуваловъ; Суворовъ называлъ его сво- князякъ другому. Въ XIV ст. К. куплена Иваіюмъ
пмъ пріятелемъ. Печальная судьба К. побудііла Калнтой п съ т хъ поръ прннадложала вел. кв.
Кукольнпка написать пятнактиую драму въ стнхахъ: московскпмъ. Въ 1382 г. ад сь укрывался Дпмптрііі
<Е. И. Костровъ> (СПБ., 1860). ІІолное собраніо ДОЯСІІОГІ огь Тохтамыиіа, въ 1409 г.—Васплііі Дмііпс хъ сочинеііііі п перевод. въ стнхахъ К. вышло тріевичъ отъ Эдигея. Въ 1613 г. Мііхаилъ оодоровъ СІІВ. (1802); вебрслшая перепечатка въ изд. вичъ Ромавовъ прнвялъ въ К. избравіе на царСмирдіша (СПВ., 1849). Стнхотв. проіізведенія К. ство. Городъ разд лялся на кремль (старыГі городъ),
собраиы въ I тол «Русской поэзіп» С. А. В е н - новыіі городъ и восадъ; остатки валовъ u рвовъ
г е р о в а, гд см. статыо П. 0. М о р о з о в a (а также стараго города еще сохраіііілись. Въ 1719 г. К. сд въ «Фшюлогнч. Зап.-і 1876 г.) н полную библіографію лана провииціальвымъ городомъ Московскоіі губ.;
о К. (отд. I I I , стр. 240).
А. П.
съ 1778 г. губ. гор. — К о с т р о м с к о й у з д ъ
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пъ зап. части губ. 4255,5 кв. іі. (443 295 дес). Р ки: луги до границъ Вятской ц Нпжегородскоіі губ.—
Волга, Кострома, Андоба, Меза, Соть, ІІокша, Co- впзмениое болотнстое пространство выс. отъ 85 до
лоница; озсра Березовое, Велпкое и Святое. Л совъ 170 ы. Вс горныя породы губ рпіи, тамъ, гд он
132 000 дсс, луговъ 59 907 дес. Жпт. въ 1912 г. выходятт. изъ-подъ ледннковыхъ отложеніО, при175400, а вм ст съ городами 222 500, или 52,3 чел. надлежатъ пренмущественно пермской, юрской п м па 1 кв. ІІ. Два города—К. п Судиславль, посадъ Бол. ловоіі спстемамъ; современпыя образованія сосредоСоль u 1425 населенныхъ пунктовъ. Землед ліе не точоиы по б регамъ р къ н озеръ. Торфъ залегаетъ
составляетъ главиаго заніітія жптелей, культпви- огромнымн массами; с рный колчеданъвъ юрскнхъ и
руютъ: рожь, овесъ, ячмень, картоф ль; травос яніе. м ловыхъ отложепіяхъ; фосфорптъ (Кіінршемскііі у.);
Хиелеводство. Кустарны промыслы: бумаготка- жел зо въ форм болотной руды; известнякъ u глины,
чество, ткачество льняныхъ нзд лііі, граненіе каи- годныя для различныхъ технііческнхъ пропзводствъ.
ией (с. Красное) природвыхъ и искусствоиныхъ. Соляные источнпки въ области близкаго подъ поверхОтхожіе промыслы. Фабрнкъ и заводовъ въ 1913 г. ностью залеганія пестрыхъ мергелеіі no pp. Соло45, съ оборотомъ 3 305 500 p. при 1773 рабоч.; ниц , Костром и ея приток Воч . Минеральныл
первое м сто заннмаютъ: льнопрядильныя, бумаго- п воды въ г. Солигалич . Эксплоатнруются: фосфомиткалевоткацкія. Торговыхъ пуыктовъ, гд бываютъ рптъ, глпяа, изв стнякъ, мпнеральныя воды п отярмаркп, торжки u базары—31. Земская больница, частп торфъ.—П о ч в ы губерніи препмущественво
домъ для умаліішеиныхъ; больнпчи. покоевъ 3. дерново-подзолистыя (суглпнки, супеси, подзолы),
По см т на 1913 г. зеыскпхъ расходовъ 777 200 p., песчаныя, а также встр чаются болотистыя и пойвъ томъ числ на народп. образоьаніе 177 тыс. p., менныя.—Клпматъ контішентальвыіі, бол е сурона медицішск. часть 158 тыс. р. У зд-ь перес кается вый по л в. сторону р. Волгл. Для г. Костромы
въ юзкн. частп С вериоГі жел. дор.
сродняя темп. года + 3,0°; янв. —11,£Г, іюля + 19,0е;
Е і о о т р о м г (этнографич.). Во многпхъ м - облачнпсть 68%; осадковъ ок. 516 мм.; дпей со сн жстахъ Росеіп справляется обычай похоронъ К. нымъпокровомъ—1^9.—Орошеніе. До 300 р къ;
Несмотря на разлпчіе обрядовъ, смыслъ его однпъ: вс принадлежатъ къ систем р. Волги. Судоходонъ прообразуетъ проводы весны. Въ Уфимской губ. ныхъ шесть: Волга (въ пр д лахъ губерніи 240
д лаютъ чучело, од ваютъ его въ женскій ко- вер.), Кострома (310), Векса Галнчская (70), Унжа
стюмъ u зат ыъ съ п снями бросаютъ въ воду. (450), Нея (170) и Ветлуга (550); сплавныхъ триЧучело это, называемое К., несутъ д вушкп; парніі надцать: Св тица, Селыиа, Тутка, Монза, Тебза,
над ваютъ на него въ впд ризъ, рогожи, и одинъ Обнора, Елань-Желватая, Бемда, Впга, Meata, Лухъизъ нпхъ размахпваетъ ла^темъ, нзображающиыъ Б лый н Чернын, Уста. Главныя озера—Галичское
кадкло. Въ Муромскомъ у. іізбираютъ д вушку, (17 в р. дл.) u Чухломское (13 вер. дл., 6 шнр.),
которая должна отнести и заброспть К. въ л съ, оба богаты рыбоіі. Болотъ мпого въ вост. частп губ.—
прн чемъ о дальн іішеіі судьб ея нпкто не см етъ Ф л о р а переходная отъ СІІЛОШНОГО господства хвоііспрашивать. Аналопічный обычаіі наблюдается у пыхъ л совъ с вера къ л состепному поясу. Прсобзап. славянъ прп обряд похоронъ Зимцерлы или ладаютъ сосна, ель, береза, оспна, дубъ, п которыя
Морцапы іі у болгаръ на праздник св. Германа. породы нвъ, въ очень сырыхъ м стахъ ольха. На
Обычай похоронъ К. т сно свяванъ съ праздне- СВ губерніи встр чаются: лііственііпца н снбіірскал
ствами въ честь Ярилы. Во мнопіхъ м стностяхъ ппхта. Въ травяніістоіі растіітельностп главныя сеРоссіп протпвъ него возстаетъ православно духо- мейства—сложпоцв тныя, злаковыя, осоковыя, мовепство, п ещ бол е старообрядцы. — См. Р. Г. тыльковыя, розоцв тныя, губоцв тныя. Подъ л И г н а т ь о в ъ , «К.» (сУфпыск. Губ. В д.г, 1868, сомъ занято 4 871821 д с. (1912), подъ лугамм
№ 22); П. В. Вл ад им і р о в ъ , «Введеніе въ псто- 430 300 дес, изъ нихъ 126 500 дес. заліівныхъ(с ііа
рію рус. словесностп» («Журн. Мпн. Нар. Бросв.», скошево 45685 200 п.).—Ф а у н а пренмущсствепно
1895, № •!); А. Л. Ф а м u н ц ы п ъ, «Богиня весны л сная: лось, олеяь, волкъ, медв дь, рысь, норка,
и смертіі> («В стн. Евр.і), 1895, № 6); «Обычай выдра, горностай, хорекъ, бурундукъ. Изъ птнцъ:
хороненія К. въ Муромскомъ у.» («Изв стія Общ. тотеревъ, глухарь, рябчикъ, утіпі, кулііки различныхъ породъ.—Н а с е л о н і . Появленіе чолов ка
Любит. Естествозианія», 1874, т. Х Ш , ч. I ) .
въ пред лахъ пын шной К. губ. надо отнести къ
І С о с х р о м с к а я г у б е р п і я принадлежіітъ глубокой древности. Въ уу. Кологрипсі омъ и Варкъ московскоГі промышлеііпоіі области
u
Верхпему
навипскомъ паіідеиы кельты изъ діорпта; въ ИеПоволжі.ю; расположена иежду 5G 0 46'—59 0 21' с. ш. рехтскомъ встр чается болыпоо колпчоство кремu 40° 8'—47° 38' в. д. Наиболыпее прптяжевіо съ невыхъ наконечннковъ стр лъ; курганы н горо3 па В. (380 вер.),наіімеііыііе сь С на 10 (250 вер.). дпща—во мпогнхъ м стахъ. Когда началась славиііП л о щ а д ь 74400 ив. вер., плп 7750000дес. Гра- ская колоіііізація края—неизв стно. Въ отдалоіпіыя
ничитъ на С и СЗ съ губ. Вологодской, на 3 съ вреыена русской псторіп онъ входнлъ въ составъ
Ярославскон, на В съ Вятской, на 10 съ Владп- Ростовскоіі областп и былъ засслеиъ фннскіімъ племірской п Нііжогородскоіі. Въ орографическомъ от- мепемъ меря; въ XIII ст. пріісоодппеігь къ Сузііошепііі губорнія разд ляется на5 районовъ: 1) часть дальско-Владпмірскому вел. княжоству, прп ИвапІ;
губ., лежащая по правоіі сторон р. Волги, им етъ Калпт , Вавиліп Т мпомъ и Ивав IV—кь московсклопъ па 10, выс. отъ 85 до 170 м. н. ур. м. и сь-оыу. Прп цар Алекс
Михайловнч
губориія
прсдставлііегі, рядъ возвышопностеГі, круто спу- управлялась особымъ «Приказомъ Костромской чотсііаіощихся къ ІЗолг ; 2) ы стность въ Костромскомъ вертш. Въ 1708 г. Кострома, Буй, Кадыіі, Лухъ,
у. меиіду Волгой u прав. бер. р. Костромы — нпз- Судиславль ііріііінсаны къ Московской губ.; ІОрьмонпая равнпна, им ющая склонъ на ІОВ и выс. евецъ—къ Казанской; Галіічъ, Кписшма, Кологрпвъ,
85—128 м.; 3) ы стііость между л в. бср. pp. Ко- Солпгалпчъ, Чухлоиа, Унжа я Парфсптьевъ — къ
стромы п Волги п правымър. Упжи им етъ склонъ Архапгологородской. Въ 1778 г. учреждепа К. губ.
на ІОВ, выс. 185 — 265 м., перор зана оврагамп, съ 15 у здамн. Въ 1802 г. территорія губорніп окопдолііпаміі р чскъ; папвысшая точка въ Солнгаліі- чательно опрсд іена въ современныхъ ея гранпческомъ у.—водоразд лъ ыеаіду волжскнмъ и с в.- цахъ п ризд лена на 12 у здовъ: Костроыскоіі,
даііискпмъ бассейпами; 4) пространство между Буііскій, ІЗарнавннскіп, Ветлужскііі,Галпчскіі1, Кнpp. Унжсй іі Встлугоіі пи етъ общсе падеві на иошеискій, Кологрпвскій, Макарьевскііі, Нерохтскііі.
ТОЗ и выс. 85—213 м.; 5) по л в. сторону р. Вет-
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Солигалнчскііі, Чухлимскій и ІОрьевецкій. 5 заштатныхъ городовъ: Кадый, Лухъ, Илесъ, Суднславль,
Унжа, и 3 посада: Бол. Солп, Парфентьевъ и Пучсжъ. Жителей.въ 1912 г. 1793C07 (8І4198 м.,
949 409 ж.); изъ нихъ 108 т. въ городахъ. На
1 кв. вер. прпходится 24Д жит.; среди губерній
Европ. Россіи (гд въ среднемъ 29 жпт. на 1 кв.
иер.) К. губ. принадлежитъ къ числу слабозаселеиііыхъ; слаб е К. губ. заселены всего 7 губериііі: Новгородская, Пермскал, Оренбургская, Астраханская, Вологодская, Олонецкая и Архангельс.кая. НасРлені состоитъ преимуществевно нзъ
иелпкоруссовъ; только въ Ветлужскомъ у. встр чаются черемисы (ок. 20С0 душъ) ІІ въ слобод подъ
г. Костромой татары (ок. 800 ч.). — З е м л е в л а д и і е . Казн прннадлежать 1368000 дес, уд лу
Г)83 000, цорквамъ 50 000, монастырямъ 17 000, городамъ 25000, прочимъ учреждевіямъ 2000, дворяпамъ 975 000, крестьянамъ 544000, купцамъ
712 000, м шапамъ 163 000, духовенству 4000 дес.—
З е м л е д л і е . При суроныхъ климатпческихъ
условіяхъ, тощеіі почв и плохоіі обработк земель
нёмлед ліе въ плохомъ состоянін: хл ба пропзводится въ недостаточномъ количеств , и его ввозятъ
изъ низовыхъ поволжскихъ губерній; въ Ветлужсконъ район инъ доставляется гужемъ изъ Вятской губ. Спстема полеводства трехпольпая, съ
подс вомъ въ небольшемъ количеств
кормовыхъ
травъ (клепера); только въ н которыхъ частновлад льческихъ хозяііствахъ встр чается ыиогопольныіі
с вооборотъ. Ознмая рожь, ячтень, яровая пшешіца,
пвесъ, въ иезначнтельномъ колнчеств стручковыя
растенія, гречпха, полба и картофель. Ііахотноіі
ІЮМЛИ 880 329 дес. Въ 1913 г. подъ озпмымп пос вами находіілось 396 903 дес. крестлянской п 29 480
частновлад льческой; подъ яровымн—415 779 д с.
крсстьянскои н 25173 частновлад льческой, подъ
кормовыми травами 9327 дес. крестьянской, 3666
частновлад льческой. Собрано 14 958445 п. ржп,
492133 п. яровой пшевпцы, 13145 683 п. овса,
2875 627 п. ячмепя, 7691 п. гречпхи, 13 845 578 п.
картофеля. Въ 1912 г. пос вная площадь льна—
•1605 дес, собрано: 1136 900 п. с мени u 1484000 п.
нолокна. Площадь посадокъ хмеля—до 706,5 дес;
собрано 26 000 п. хмеля, сбываемаго па ярмаркахъ
ііъ разныхъ городахъ имперіп н частыо на заграіііічпые рынки. Въ 1913 г. было 96 764 улья, іізъ
ішхъ 33 152рамочныхъ; меда иолучено ок. 100 т. п.
Огороднпчсство, какъ промысслъ, сосредоточено по
берегамъ р. ВолгпиГалпчскаго оз. (капуста, огурцы,
луиъ, корнеплоды). Скотоводство промышленпаго
значонія не им тъ. Въ 1912 г. насчитывалось
268 300 лошадсй, 482 600 гол. рог. скота, 451400 овецъ
іі козъ, 65 300 свинеіі.—П р о м ы ш л н я о с т ь . Куітарііыв промыслы развпты. Первое ы сто завпмаотъ тканье бумажныхъ изд лііі (миткаль, холстъ),
льнявыхъ изд лій (полотно, скатерти, полотенца);
зат мъ идутъ л сные промыслы (рубка п сплавъ
л са, пилка дровъ, смолокуреніе, выжнганіе угля
іі проч.), выд лка деревянвыхъ пзд .гій (посуда,
доскп для пковъ), ткавье рогожъ, кулеіі, плетеніе
лаитеіі. выд лка кожъ, прпготовлеві
пзд лііі пзъ
лиііовой коры, изъ шерсти (валеная обувь, сукно),
пзъ колш (обувь, рукавпцы), производство соребряпыхъ, бронзовыхъ, м дныхъ п отчасти золотыхъ
ювелирныхъ изд лій и пзд лій пзъ рога. Существуютъ
таіике промьіслы кузнечный, у.рендельный, шапочпыіі, горшечныіі. Рыболовство, какъ промыселъ, сосредоточено по берегамъ р. Волги; охота—въ л снстоіі, восточной части губерніи. Отхолііе промыслы развпты: почтн весь наличпыіі составъ муж'•кого иаселонія Галичскаго, Кологрпвскаго, Соли-
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галичскаго и Чухломскаго уу. выбываетъ на л тніс
м сяцы въ столпчвые города въ качсств плотнііковъ, столяровъ, штукатуровъ, и л тнія сельско-хозяііственныя работы исполняются жепщііііамп и
наемяыми рабочпми. Фабрично-заводская промышленность К. губ. уже въ Х І и Х ІІ ст. пріобр ла
изв стность, когда отсюда вывозилиполотііа въГолландію черезъ Архангельскъ. Въ 1913 г. фабрпкъ u
заводовъ въ К. губ. было 254, не считая мелкихъ промышленныхъ заведевій; общая сумма производства—
146 715 600 руб., при 93 613 рабочнхъ. Ппрвое
м сто занимаютъ 13 бумагопрядпльныхъ фабрпкъ
(оборотъ 45 300000 руб., 19 022 рабочихъ), 33 бувіаго- и мнткалево-ткацкпхъ (на 38000 000 руб.,
39138 раб.), 13 лънопрядпльвыхъ (на 8403 000 p.,
10179 раб.), 1 ситценабнвная (па 13 800000 p.,
3406 раб.), 10 полотняію- п салфоточно-ткацкпхъ
(па 8 065000 руб., 8466 раб.), 8 б лильно-краспльныхъ п отд лочныхъ (14 260 700 руб., 3523 раб.) и
1 бумаго- и льноткацкая (300000 руб., 197 раб.);
зат мъ значительны no пронзводству 4 itpynчатки, 41 л сопнльный заводъ, 5 реыонтиыхъ
ыастерскихъ, 1 табачная фабрика, 7 хпмпчесшіхъ
заводовъ, 32валяльно-катальныхъ и шерстобнтныхъ,
9 чугунолптеііныхъ, 27 крахмалыіыхъ, 2 паточвыхъ,
8 винокурепиыхъ, 2 маслобоііныхъ, 6 колшвеппыхъ,
6 картонно-бумажныхъ, 1 восково-св чноіі, 8 стекольныхъ и 1 древесно-картонная фабрика.—Торг о в л я сосредоточена въ городахъ п посадахъ.
Торговыхъ центровъ, гд бываютъ ярмаркн, торжки
н базары—238. Въ 19^3 г. торговыхъ и промысловыхъ свид тельствъ выдано 14 930. Торговыхъ и
промышлеііныхъ предпріятііі 5757, съ общимъ оборотомъ въ 75 879 961 руб. — С у д о х о д с т в о . Въ
1913 г. по костромскоіі судоходноіі двстанцііі отправлено: 5110 пароходовъ, 510 судовъ, 27 389 плотовъ,
съ грузомъвъ 47 822 117 п., стопмостыо 9169 576 руб.
Пришло и разгрузнлось 6336 пароходовъ, 839 судовъ, 35 751 плотъ, съ грузоыъ въ 51225 526 п.,
стопыостью 11104 693 р. По Кпвсгаемской судоходноіі дистанціи: отправлено 3416 пароходовъ.
1105 судовт., 199 плотовъ, съ грузомъ въ 21 340 290 п.,
стоішостью 20 995 543 р. Прпшло и разгрузіілось
3233 парохода, 1461 судно, 335 плотовъ, съ грузомъ въ 44 721 723 п., стоимостью 23 088 621 руб.
По ІОрьевецкоп судоходвой дистаицін отправлено
11 200 526 п.; разгрузилось 3 492 225 п., сплавлпно
въ Волгу съ УНЖІІ 6781 плотъ, 510 кошемъ, 2 соіімы
п съ р. Немды 894 плота, 3195 к о ш е м ъ . — П у т и
о о о б щ е н і я. Въ 1912 г. длпна жел зподоролшой
с тп 537 вер. (512 вср. магпстрали, 25 вер. в тви),
что составляетъ на 1000 кв. вер. 7,3 вер. (ві.
Евр. Россіп въ среднемъ приходптся 11,2 вер.).
Общее протяженіе судоходныхъ путеі! составляетъ
1600 в., въ томъ чпсл пароходныхъ 894; кром того.
только сплавныхъ 497 вер. 11ротял;еіііе груптовыхъ
земскпхъ дорогъ 3320 вер., нзъ нихъ съ камепііои
оделідой 93,5 вср. — Н а р о д н о е з д р а в і е . Въ
1913 г. врачей въ губерніп было 198 (110 земск.),
ннзшаго медпцпнскаго персонала 606 чсл.об. пола;
медпціінскпхъ участковъ 86, фельдтерскпхъ пунктовъ 80; л чебинцъ н пріемныхъ покоевъ 175
(100 земск.) на 3409 кроватой; родилыіыхъ пріготовъ 48; аптекъ 27.— Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь .
Въ 1913 г. богад ленъ бі;ло 50, пріютовъ 22.
Общее число прпзр ваемнхъ 1481 чел. об. пола.—
Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е . Въ 1913 г. въ
К. губ. было 1792 учебн. заведенія: 17 гпмназій,
4 реальныхъ учнл., 2 прогпмназіи, 5 промышленпыхъ учил., землем рпоо, духовная сомннарія,
2 учптсльскихъ семинаріи, епархіальное учнл.,
5 духовпыхг, 25 начальн. высш., 35 городскихг.
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92 двухкзіассныхъ, 376 церковн. школъ, 1170 начальныхъ народн. учпл., 1 евр. учпл. (хедеръ),
1 татарское (мектеб ) и 37 проч. частныхъ и спеціалыіыхъ; обучалось 110071 чел. об. пола (69 995 м.
іі 40076ж.). Тубернскимъ-и у зднымп земствами на
учнлищную часть пзрасходовано 1382 546 p., городскпміі общ. 147 983 p., сельскими общ. 3173р.,
м-вомъ нар. пр. 1112147 руб., костромскимъ епархіальнымъ учішіщиымъ сов томъ 304863 руб. —
П о в п н н о с т и (1913). Казенныхъ сборовъ поступнло 5145 617 p., дворянскихъ—59 366 p., мірокихъ—678 642 p.; городсіснхъ доходовъ—2 743 371 p.,
губернскпмъ и у зднымъ земствамп получ но доходовъ 8 766 366 p.; акцпзнымъ в домствомъ выручсно 11 666 618 p., въ тоыъ числ 11092 588 р.
отъ казеішоіі продажн іпітеіі.—Бюдж тъ г у б е р н с к а г о з е м с т в а . См та на 1914 г. разсчптана на 2 002118 руб., прп чемъ ііа содержаиіе
з мскоіі управы 115 089 p., народноо образованіе
105436 p., мсдііциііскую часть 492193р.—Натур а л ь н ь і я п о в и н н о с т и (1913 г.): 1) Воинской
повпиностп подлеліало 47,5% прпзывныхъ, іірннято
6252 чел. 2) Дорожная повпнность—на обязанноотй земствъ; посл дними нзрасходовано 335 630 р.
3) Квартпрная—натурою въ селеніяхъ и для м стныхъ воііскъ въ городахъ — по казармамъ, содер;ішмымъ на счеть городовъ.—Ср.: «Обзоръ К. губ.
за 1913 г.» (Еострома, 1914); «Промышленныя занятіл-крестьянскаго населенія К. губ.» (пзд. Костр.
губ. зен.. Коотрома. 1909); Р а г о з и н ъ , «Волга»
(т. I, СПБ., 1880); Д. К. 3 л е н и н ъ, <Библіогра(|)ііческіН указат ль рус. этпографической лнт ратуры» («Запискн И. Р. Г. Общ. по отд. этпографіп», XI, вып. 1; СПБ., 1913).
С. Латтевъ.

Косхровіская

с п а р х і я учреждона

въ

1744 г.;,пред лы ея совпадалн съпрод лами пр жпихъ пронпнціП К. п Галичской. Въ 1778 г. гор.
Любнмъ отчпсленъ къ Ярославской епархіи; въ
1786 г. прішпсаны ісъ К. епархіп пзъ СуздальскоГі
города: Кішешма, ІОрьевецъ и Лухъ. Управляющій
опархіею архіерей именуется «костромскпмъ п галичскимъ». Въ 1866 г. въ К. епархіп учрежд по впкаріатство, съ прпсвоеніемъ віікарному архіерею наимеыованія «кпнешемскіГи. Православнагонаселонія
въ 1912 г. было 1 757 666 чел. Церквей 1215, часоиенъ іі ыоліітвенныхъ домовъ 1727, монастыреГі 21
(11 мужсіпіхъ п 10 женскпхъ), церковно-приходскпхъ
попечіітельствъ 41, бнбліотекъ пріі церквахъ 781,
при благочііннііческихъ округахъ 33. Цорковиыхъ
школъ 375, учащихся 17 779. 42 протоіерея,
1108 священнпковъ, 481 діаконъ, 1052 псаломщііка.
Духовпая семпнарія, пять духовныхъ учіілищъ,
епархіальное ліенское училпще (въ гор. Костром ).—
См. прот. I. С ы р ц о в ъ , гАрхішастыри К. епархіп
за 150 л тъ ея существованія» (Кострома, 1898);
Н. П о к р о в с к і і і , «Памятішки церковноГі старпны въ Костром » (СПБ., 1909); Б. Р у д а к о в ъ,
«Исторііко-архоологіічесиій съ здъ въ Костром »
(іИст. В стн.і, 1909, сентябрь).

Кос

р о м с к а я сгаппп.а—въ Майкопск.

отд. Кубаискоіі обл., при р. Псофир ; жпт. 7235.

Косгромская

четверхь

илп ч е т ь
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К о с т р у б о п ь к о (зтноіраф.).—Въ Малороссіи, въ воскресепье пер дъ Петровымъ постомі..
деревенская молодежь устраиваегь кругъ, въ серодин
котораго стаповптся д вушка, поющая псчальную п сню о «миломъ дружк » К., котораги
она напрасно пщетъ. Ей отв чаютъ сначала, что
онъ болепъ, потомъ—что онъ умеръ u его похоронили. Тогда я настроені сы няется шумною радостью. Обычай этотъ стоитъ въ связи съ похоронами Костромы (см.) въ другихъ м стностяхъ Россіп п вообще съ праздннкамп въ честь Ярилы.—
Ср. П. В. В л а д п м і р о в ъ , «Бведеніе въ псторію
рус. словесностн» («Журн. Мин. Нар. Просв.;>,
№ 4, 1895); П а у л ь Ж е г о т а , «Piesni ludu
Ruskiego» (1839).
Косхті> (Coste), Ж а н ъ - В и к т о р ъ — ф р а и и .
естествопспытатель (1807 — 1873), проф. СоШ";!;
de France. Изобр лъ досел употребляемый рыбоводами выростной аппаратъ, нзв стцый подъ его
именемъ, составилъ п рное руководство ііо рыбоводству: «Instructions s u r l a pisciculture» (XL, 1853
п 1856), и распространнлъ это ново д ло нс только
во Франціи, но и въ другихъ странахъ. По плапу
К., въ 1852 г., основано въ Эльзас досел существующее гюнингенско рыбоводное заводеніе —
Etablisement de pisciculture. Имъ же основаня
морская лабораторія въ Конкарно, первоевъ Ев|)оігІ;
учреждеиіе, ц ль котораго—распрострапеніе св ді.нііі по раціональному устрицеводству. Труды К.:
«Nidification des epinoches» (П., 1848); «Voyag-e
d'exploration s. le littoral de la France et de
I'ltalie» (1891); «Recherches sur la generation des
mammiferes et la formation des embryonss (вм ст
съ Дельпешемъ, П., 1834); cCours d'embryogenie
сошрагёе» (П., 1837); «Ovologie du canguroe» (IL,
1838); «Histoire generale et particuliere du developpement des corps organises» (П., 1847—59).
Косхырь, Николай Трофимовичъ—
фплологъ (1818—53). Окончнлъ курсъ на философсісомъ факультет кіевскаго унив., гд чііталъзат мъ
иоторію др внен русской литературы, атакжетеорію
поэзін п прозы, руководясь устар лымъ словаремі.
Зульцера п астетикоіі Геіеля, ч иъ объясняотси
отвлеченность н темвота его тогдашнпхъ лекців.
Получплъ степень магпстра за дпссертацію: с() вначенін Жуковскаго и Батюшкова въ русскоіі литератур » (І845), степень доктора за дпссертацікі:
«Предметъ, м тодъ п ц ль филологическаго пзучепія
русскаго языка» (Кіевъ, 1846 — 1856). Посл диііі
трудъ вызвалъ р зкія нападки критііки, указывавіпей на недостаточное знакомство автора съ
сравіштслыіымъ языков д ніемъ. К. отв чалъ брошюрою: «Ученыя справкп no поводу наиадокъ профоссора Буслаева на мн піл акадоынка Дорііа и
профессора К. о происхожд нім и зііаченіп знакоіа
Ъ и Ь въ язык
русскомъ» (Харысовъ, 1S51).
ПереГідя въХарышвъ, К. читалъэстетпку п исторію
русской лнторатуры; его лскціи ііосили характсрі,
пмпровіізацііі, съотт нкомъ мечтательности. К. напсчаталъ еш,е: «Учрелідеіііе іі открытіе хары;овскаі'о
благороднаго собраиія> (М., 1851); «Батюшковъ,
^Куковсііій и Пушісііпъ» (Харьк., 1853; уничтожено
авторомъ); «Фіілологическія розысканія въ Персяславл и Кіев > («Отчетъ харьковскаго унпверситетах., 1851—52; ппрепеч. въ «Ж. М. Н. Ыр.'», 1853,
ч. LXXVII). Посл днііі трудъ представляотъ обзоръ памятннковъ ц рковно-славянской іпісьменностп XV—XVI вв., хранящихся въ ЗлатоверхоМпхаііловскомъ моиастыр .

(шіаче Ярославская) упомпнается въ заппсиыхъ
книгахъ съ 1613 г., но сущсствовала раныпе.
Исторіл п в домство ея въ общемъ сходны съ друпшн чстямн. Въ 1654—1671 гг. оиа в дала сборъ
даточпыхъ люд іі. Съ 1671 г. соедннена съ приказ.
Б. Дворца, въ 1680 г.—со Стр лецкимъ. Бъ ея в домств состоялн города, потомъ вошедшіе въ составъ Костромсігоіі и Ярославскоіі провинцій.
К о с х ы ч е в ъ , Павелъ Андреевичъ —
К о с т р о і н с і с о с (Костромка) — с. Херсон- учепый сельскій хозяинъ (1847—95). По окончанін
ской губ. п у. Жит. 5592. 2 школы, базаръ, лавки. курса моск. зеилед льческой школы ІІ потомъ
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с.-петсрбургскаго землед льческаго института постуиилъ преподаватолемъ въ этотъ инстнтутъ, а посл
преобразованія его—въ л сноіі, гд преподавалъ
почпов д ніе, состон въ то же вреыя прпватъ-доцентомі. землед льческой химіп въ спб. унпверсптет ,
гд получнлъстепень магистра сельскаго хозянства.
Ііъ 1893 г. назначенъ пнспекторомъ сельскаго хозяйства іірн дспартаыент землед лія и сельской промышлспности, въ 1894 г.—директоромъ департамента
землсд лія. Напечаталъ: «Нерастворпмыя фос(|іорііокислыя соединенія почвъ» (1881); «Пос въ
иолевыхъ растенііі п употробляемыя при немъ маІІІІІНЫ и орудія> (1881, сообща съ В. Черпя вымъ);
«Учоніе объ удобрепіп почвъ» (1884); «Учені
о
.мехапичоской обработк
почвъ» (1885); «Лочвы
чорноземіюн области Россіи, пхъ пропсхожденіе,
составъ и своііства» (1885); сВозд лывапіе важн ііІІІИХЪ кормовыхъ травъ» (1886) и «Обработка и
добреніе чернозема» (1892) п рядъ статей по
скотоводству и землед лію въ сельско-хозяйственпыхъ журиалахъ.
І ъ о с х ы ч е в ъ , С е р г іі П а в л о в и ч ъ —
ботаникъ. Род. въ 1877 г.; окончплъ курсъ спб.
унпверсптета; состоитъ профессоромъ петроградсиаго упиверситета и иетрогр. высшнхъ женсісііхъ курсовъ. Главные его труды: «Изсл дованія иадъ апаэробнымъ дыханіеыъ растеній» (1907,
ыагистерская диссертація); «Фпзіолого - химическія
нзсл дованія надъ
дыханіомъ растенііі»
(1910, докторская диссортація); «Uber Alkoholganmg» — серія работъ no химнзму сппртового
Орожонія, опублпкованыыхъ по частяыъ, но представляющііхъ собой одно непрорывиое изсл дованіе
(1912—1914). Вс работы К. относятся къ области
физіологпческой химіи растенія и гіосвящены хилпіческой сторон превращенія веществъ при разлпчныхъ яіпзненныхъ процессахъ.
К о с т ь і ч и — с. Сіінбирскоіі губ., Сызранскаго у.; при р. Волг . Жнт. 6300. 4 учнлііща.
Садоводство, асфпльтовые заводы.
К о с х і о к о в н ч в — мст. Климовичскаго у.,
Могиловскоіі губ., прн р. Жадунк . Жит. 3354
(1897), въ томъ чпсл евроевъ—2186. Прав. цер];овь, снпагога, 3 еврейск. молптв. дома. Училища
городское u прнходское; аптека, нріемный покой.
ІГотробит. общ., ссудо-сберег.касса, кродитыое товар.
Мельвицы, 2 кожевен. завода, 2 льно- u пенькотрепа.іыш.
К о с х ю м т . (отъ и іаяъянск. costume, франц.
costume)—«обычноо од яніе>, своііственное той илп
пноіі народностп, части народностп пли эпох и находящееся, прежде всего, въ зависпмости отъ
своиствъ климата, естественпыхъ пронзведоній
страны п занятііі населенія. Первоиачальыо каждая
иародності. отлнчаласьотъ другпхъ no К., но постеионно различіе въ характер К. сгладнлось и уступпло м сто изм неішшъ въ зависимостн отъ моды.
Дрови ііпіііі ыатеріалъ для сужденія о К. разныхъ
иародностей Средиземыі даютъ произведенія огиистскаго, вавплонсиаго u ассирійскэго искусствъ.
Случаи перениманія К. одн міі народностямн у другихъ были изв стны ещо въ глубокой древвости;
такъ, персы перенялп оделіду лидянъ, завоевавъ
лпдійское царство. Эпохаэллинизма распространила
далеко на Востокъ гр ч ское од яніе. Основапіе
ішмской пмпоріисд лало рішскіе типы од янія самыми распространевными во всей областп Средиземья; однаісо, національные типы одежды еще сох))авялись, въ особеиности на Восток . Сами рпмляне
подиадали нногда вліянію покоренныхъ иародностеіі.
Характерно поивлевіе длиішыхъ б| юкъ {мт. Ьгассас), которыя нъ Еврои римлянами раньше всего

940

были встр чевы у галловъ (отсюда рпмсио названіе Gallia braccata), но, нссоми ппо, составлялп
u въ доисторііческоо вр імл обычную часть К. иародовъ. жившихъ въ м стностяхъ бол е суровыхъ
по клпмату (скіі ы всегда іізображалпсь въ этомъ
од яніп). Co времеші паденія Западпоіі Римскоіі
имперіц главнымъ центромъ культуры въ Средиземь становптся Впзантія. Высшіе классы нас ленія усвонлн зд сь К , представлявшііі сн сь рпмскаго съ восточнымъ. Нашествія горліанскихъ пародовъ привелц постепенно къ полпому псчезновонію
на Запад древней рпмской одежды. Съ эпохп переселенія народовъ одеждою особенно знатныхъ лнцъ
въ Зап. Европ д лаются короткая туипка, штаны,
полубашмакіі, а въ качеств
ворхпеіі одежды—
плащъ, прикр плявшійся направомъплеч . Co врсыенн Оттоновъ, когда завязались ожпвлепныя снопіенія Запада съ Впзантіею, н еіце бол е съ эпохи
Крестовыхъ походовъ, всл дствіе вліянііі съ Востока,
входптъ въ употребленіе длннная туника, часто вышнтая и окаііылонная дорогими позумоніами. Эта
почти женская одсзкда составляла главііую часть
мужского К. вплоть до XIV в., когда распростраІІІІЛІІСЬ мен е длнниые кафтаны н короткіе жакеты.
Въ областп К. зан чается постоянное взаіімпоо
другъ на друга вліяпіе зап. пародовъ, при чемъ то
та, то другая нація пм етъ какъ бы гсгемонію въ
мод . Съ XI по XIV в. эта гегемонія прпиадлежала Франціи; въ XIV н до копца XV в. фландрскіе п бургундскіс К. были наибол е моднымп ві.
Европ ; съ конца XV ІІ до иоловины XVI в.
птальянцы оспарнвали у французовъ право законодательства въ вопросахъ о К.; со второй іюловпны XVI в. іі въ течопіе первой половпны XVII в.
законодателыіпцею модъ была Испанія. Когда при
Людовіік XIV поредъ блескомъ Версаля п^морклп
вс остальные дворы Европы, началась новая эпоха
въ нсторіп К. Вс
перем ны, которыя Франція
вносила въ К., сталк какъ бы обязателыіынп длл
всего культурнаго міра. Время бургундско-фландрскаго u нспаііскаго вліянія отлпчалось особо прпчудливымп, сложными и, вм ст съ т мъ, доропімн II
неудобными К, Огромная разнпца между разноцв тными, богатыып К. знатныхъ людеГі н неслоліпымъ, обыкновеппо темноцв тнымъ од яніемъ ііростолюдпновъ (зачастую узакононная особыміі продпіісаніяміі) сохранялась до і хъ поръ, пона эпоха
французскоп революціи не пронзвола перелома въ
сторону большеіі демократнзаціи К. Съ начала
XIX в. по ііастояще время мужскоіі К. все бол е
упрощается, прп чеыъ прочно утверждается черныіі цв тъ параднаго шт^тскаго К. Въ Р о с с і и ,
съ началомъ государствеііностп, на К. высгаихъ
классовь прежде всего сказалось вліяніо Впзаптів.
Co временп татарскаго ига стало зам чаться татарское вліяніе, но оно отразилось сравнптельно въ
мелочахъ. Молшо сказать, что въ общемъ установнвшійся въ XV—XVII вв. К. въ МОСКОЕСКОІІ Руси
развился на самобытиои осиов . Одежда въ москоиской Руси им ла одпнаковыіі noitpofi у богатыхъ и
б дныхъ, отличаясь лпшь качестпомъ матеріала и
его отд лкою (вышіівііами, уіфашоиіяміі н т. п.). Co
времени реформъ ПетраВелнкагоііоявлястся платье
европеЯскаго покроя; н мецкій К. петровскоГіэііохіі
нич мъ не отличался отъ совремопныхъ ему К. Зап.
Европы. Высшіе классы населенія сл дуютъ модамь
Зап. Европы; образуется значптсльная разнпца въ
характеріі од янія народа п высшихъ сословііі.
лишь постепенно сглажпвающаяся. Впрочемъ, н у
зап. народовъ до спхъ поръ средн сельскаго землед льческаго населснія (а таюкс у населенія, промышляющаго охотою и рыболовстполп,) сохрашіютсіі
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маціоналыіыс К. Изъ вн европейскихъ культуриыхъ
іі полукультуриыхъ народностеіі наибольшимъ упорствомъ въ сохраненіи своего національнаго К.
отліічаютсявосточноазіатскіе народы (особ. китаііцы)
п н которые изъ мусульманскііхъ (въ особеиностіі
арабы п берберы); однаісо, постепенію ввропейскій
11. пріобр та ть п средп ппхъ право граждапства.
Отъ К., характеризующаго изв стную націю пліі
эпоху, сл дуетъ отлнчать различные типы профессіопальныхъ одеждъ,въ особенностиодежды вопновън
духовныхълпцъ.-Ср.:Р a liquet, «Modes et costumes
liistoriques»(n., 1862—64); J u e q u e m i n , «Iconoi^raphie generalo et methodique du costume» (1803—
68, buppl., 1887); K r e t s c h e r - R o h r b a c b , «Die
Trachten der VOlker» (Лпц., 18-0—82); P l a n e b e ,
(Cyclopedia of costume» (JI., 1876—79); R a c i n e t ,
«Le costume historique» (11., 1876—86); Г. B e ii c c ъ,
«Вн шііііі бытъ народовъ» (nep., М., 1879); В. .
М и л л е р ъ, «Систем. оііисаніе коллекцій Дашковскаго этнограф. музея» (М., 1887—93). А. М. Ж.
Костіорпи-ь, Степаиъ Дмптріевичъ—
ііатологъ (1853—1898). Окоичнлъ курсъ въ м діікохіірургпчоскоіі академіп; получіілъ степень доитора
за дисс.: «0 вліянін повреяіденіяніикней частп спииного ыозга на метаморфозъ въ т л
жпвотиыхъ».
Состоялъ ііроф. общеіі патологіи въ харьковскомъ
уннв., зат мъ проф. фармакологіи въ военно-и дпц.
академін. Его работы (чнслоиъ до 25) посвящены,
мея;ду прочимъ, ученію о русской бан
и различиымъ изм пеніямъ у чахоточііыхъ.
К о с х і о р н н ы — русскіе дворянскіе роды.
Древн іішііі изъ іпіхъ ироисходптъ отъ И в а н а К.,
ііерстаннаго пом стнымъ окладомъ въ 1629 г. Аоапасій И в а н о в ъ К. слуяшлъ въ 1686 г. стольникомъ. Родъ этотъ ввесенъ въ YI ч. родосл. кннгіі
Исковскоіі губ. Другой родъ К. проіісходигь отъ
М и х а п л а К.,сынъ котораго, Грпгорііі Михайловъ, жалованъ пом стьемъ въ 1686 г. Этотъ родъ
К. внесонъ въ VI ч. родосл. кн. Новгородскоіі губ.
К о с х і о ш к о (Kosciuszko), Т а д е у ш ъ-А н д р нБ о в а в е н т у р а — знамевитый польсісііі военныи и
ііолптическій д ятоль. Род. въ 1746 г., въ семь
пебогатаго шляхтича Новогродскаго іюв та. Учплся
иъ варшавской кадетскон школ -лучшемъ учебпомъ
заводеніи тогдашней Полыпп. Въ 1768 г. отецъ его,
жестокііі пом щпкъ, былъ убитъ своііми крестьяиами. Это заставило К. глубл;е вдуматься въ
условія жизни польскаго крестьяиства. Съ 1769 до
І774 г. онъ пробылъ въ Германіи, Италіи іі Фрапціи, обучаясь инжепорному искусству. Въ эту пору
икопчателыю слои(іілось его міросозеіщаніе, па почв
ндей французскоіі просв тнтельпой фіілософіи. Вернувшись на родпну, овъ былъ зачисленъ въ польское воііско, но, ііодчиияясь старымъ обычаямъ,
цри д ііствіи которыхъ незнатные людіі моглп выдвигаться впередъ только іірп протеиціи какого-нибудь вельможи, иосслплся у давняго покровит ля его
семыі, богатаго пана Сосновскаго. Обучая его дочерей, К. увлекся одною изъ нпхъ, и она отв чала
ему взапмностыо. Сосновскій не хот лъ и слышать
о брак дочери съ б днымъ шляхтичомъ; не удался
и планъ К. похитнть любнмую д вушку, и вскор
она вышла замужъ за кн. Ліобоыпрскаго. He видя
на родин приложепія свонмъ способностямъ, лишнвшіісь надежды на лнчно счастье, К. отправплся
спорва во Францію, зат мъ, въ 1778 г., въ Амернку, для участія въ борьб амерііиансішхъ колоній
ЛНГЛІІІ съ ихъ метрополіой. Принятыіі въ амернканскоо войско, онъ вскор былъ зам ченъ Вашішгтономъ и сд лался его адъютавтомъ. Когда окоичпласьвопна, К. нолучіілъ права америкавскаго гражданства п чннъ бригадпаго геперала. Въ это
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вреыя въ Цольш сильно уже разгор лось возбужденное иервымъ разд ломъ страны ііатріотическое
двнженіе. К. вернулся на родину u прпмкнулъ къ
аартіи лнберальныхъ ііатріотовъ. ІІривятый въ польско войско съ чиномъ генерала, онъ въ 1792 г.
участвовалъ въ защит констнтуціи 3 мая ііротиві.
Россіи ц Тарговнцкой конфедераціи, паходясь въ
арміи кн. Іос. Понятовскаго, п хотя ого корпусъ
былъ разбптъ подъ Дубенкой, но общій голосъ призналъ въ К. одішственііаго талантлнваго полководца
среди тогдашиихъ польскпхъ военачальниковъ. Съ
ирисоедііненіемъ короля къ Тарговицкон коифедерадіи, К. вышелъ въ отставку п отпраішлся въ Саксопію, гд съ халпсь въ это время авторы и ыанбол о
ревиостные сторониикп конститудііі 3 мая, виигрировавші пзъ Польши, чтобы пзб жать мести тарговичанъ. Зд сь составлялнсь иміі иланы уничтоженія результатовъ гродненскаго сейма, санііціонировавшаго второй разд лъ Польшіі, u возстановленія иезавіісимостн польскаго государства. К. здііл ь
во Францію, безусп шно пытаясь добпться отъ вея
д ятелыіоГі помощи полякамъ, п участвовалъ въ подготовк
возстаиія. Оно вспыхнуло раньше, ч мъ
ир дполагали главны его вдохновители; ген. Мадалпііскій отказался распустить свою брнгаду ІІ ІІ.Іправился черезь црисоедіівенныя къ Пруссін иольскія земли къ Кракову. Узнавъ объ этомъ, Ц. поси шно отправился въ Краковъ. Волненіе, подвявшееся зд сь ири в стн о предстоящемъ его прі з і;,
побудило руссісііі гарніізопъ оставить городъ. Ъъ
март 1794 г. К. былъ провозглашенъ въ Кракор
ііачальннісомъ вооружеииыхъ силъ возстанія; ему ж
дано было полномочіе составнть для вроменнак)
управлепія страной высшій народный сов тъ, a
хакже право суда и казни престуиниковъ. Порядновая компссія краковскаго восводства издала уииверсалъ, предпнсывавіііій каждому городу, м стечку
и деревн поставить въ воііско одного челов іса отъ
5 дымовъ. Первый выслапный противг К. русскііі
отрядъ, іюдъ начальствомъ гов. Тормасова, былъ
разбитъ ііри дер. Рацлавпцахъ; этон поб доГі полякіі
былп, главнымъ образомъ, обязаны такъ пазыв. коспньерамъ, т.- . крестьянамъ, вооружеинымъ косами.
Популярность К. быстро возросла до громадныхі. г
]іазм ровъ. Русскія воііска были выт сдопы нзъ
Варшавы, къ которой иаііравился К. Иаделсды ого '
на возстапіе всего парода не оііравдалпсь. Собраг.ші ся въ воііско крестьяие, прослышавъ о иріітЬененіяхъ ихъ семеГі пом щнками, сталн возвраіцатші
домоіі; иосполитоо рушоиье собпралось туго; масса
крестьянства, пригнстснная кр постпымъ правомі.
угрюмо п н дов рчпво смотр ла на возстапіе, a
болыпіінство шляхты u въ этотъ крптнчсскій момоптъ ііе р шалось иоступиться своимн ііом щпчыіми
выгодаии и правамн. К. р шплся исреступііть прод лы т хъ правъ, которыя продоставлялъ ому акть
возстапія, п ирнвлочь народпую массу къ д лу иозстановленія Полыпи. Изданный имъ 2 мая въ^ Вицярахъ унив рсалъ трсбовалъ облегченія барщпны ^
для крестьянскихъ семеіі, члепы которыхъ встуііили*
въ воііско, a 7 мая К. издалъ своіі змамеиитыіі поланецкііі уннверсалъ, которымъ объявлялъ вс хъ
крвстьянъ Р чи Посиоліітоіі лично свободнымн
людьмп, паходящнмися под7> покровительствомъ закона, устанавлнвалъ судъ для ръшенія д лъ между
цпми ц пом ш.нііамн, обезпечнвалъ имъ влад ніе
земл ю и, на вр мя возстанія, умевьшалъ ііхъ повинности въ пользу пом щпіса, цредоставляя окончат льное р шеніо этого вопроса будущому правитольству. Шляхта плохо исполняла вредписаиія уннверсала; на д л крестьяно пе получпли об щанпыхъ имъ льготъ и, съ востоііж ннымъ уважепіемъ
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относясь къ самому К., ие іюддержаліі д ла возста- зывается днкая коза (Cervus capreolus L.)—мл коиія въ той м р , какъ онъ этого ожидалъ. Въ на- пптаюшее изъ семейства оленей (Cervidae). Рога
мал іюля русскія и прусскія войска направились къ прямостоячіе, бугорчатые, съ немногимц (обыкновепВаршав . К. посп шилъ туда ж и уеп лъ занять но 3, р дко 4 пли 5) отростками, какъ псключеніе—
городъ ран е союзніпсовъ. Предпринятая зат мъ рога бываютъ н у самокъ; слезныя янкн едва развпты
осада Варшавы пруссаками, подъ начальствомъ са- цлп отсутствуютъ; хвостъ очень короткііі. Цв тъ л1>мого короля, и русскимп, подъ предводительствомъ томъ сверху отъ с ро-бураго до рыжевато-бураго,
Ферз на, была неудачна; въ сентябр пруссаки, по- зимою буровато-с рыц,нижшіясторонасв тл ; подлучнвъ изв стіо о возстаніи въ Велпкой Полып , бородокъ, нижняя челюсть п пятно съ каждой стоотступилп, а зат мъ отошлп отъ Варшавы и рус- роны на верхней губ б лые, задъ u задняя часті.
скі . Но въ это время съ юга уже шелъ къ Варшав бедеръ ж лтоватые. Длина т ла 1.25 м. К. воднтся
Суворовъ, и Ферзенъ, пер йдя Вислу, двинулся на въ средней и южноіі Европ , въ зап. и с в. Азіи.
соединеніе съ пнмъ. К. р шялся предупредпть это К. держится въ л сахъ, особенно лнственныхъ.
соединеніе и, таіию вы хавъ изъ Варшавы въ кор- Обыкновенно самецъ нсиветъ съ I, р же 2—3 сампусъ С раковскаго, преградилъ Ферзену дорогу у м. камп u пхъ д тснышами; течка въ іюл п август .
Мац іовецъ. 29 сент. ст. ст. зд сь пропзошла бптва, За К. охотятся ради мяса, а также шісуры u ррвъ которой польское воііско-было на-голову разбито, говъ. Самки л гко прнручаются и кротіси, но самцы
п саыъ К., раненый, взятъ въ пл нъ. Вм ст еъ остаются злымн и раздрааштельными. К. въЕвроп
т мъ, возстані потеряло всю свою нравственную представляетъ лишь предметъ охоты (спорта), въ
сплу. К. былъ отправлеиъ въ Пеіербургъ, гд онъ Сибііри же—чрезвычайно важнаго промысла. Охотпробылъ въ заточеніи до восшествія на престолъ иичыі способы добыванія К. составляютъ облавы u
импер. Павла. Освоболідениыіі посл днимъ, онъ въ ружейная охота съ гончішп. ІІромышлеіииіки стр 1796 г. у халъ въ Амсрнку, откуда чорезъ два года ляютъ К. раннею весною, заганпвая ихъ верхошъ
явился во Францію, по прпзыву составлявгааго илн на лыжахъ, ішогда съ собаками по н а с т у ,
зд сь польскіо легіоны Домбровсісаго. Скоро, однаісо, т.-е. въ то время, когда сн гъ, отъ д йствія солонъ разгляд лъ, что французское правптельство вовсе нечныхъ лучей, покроется ледяною корою, проване им отъ серьезнаго нал^фенія возстаяовитьПоль- ливаясь сквозь которую, К. р лсутъ себ ноги въ
шу, п уклоиплся отъ участія въ легіонахъ. Поздн е кровь п скоро пзнемогаютъ; зат мъ, когда сн п.
Наполеонъ, для возбужденія поляковъ, пользовался начнетъ сходить, К. подкараулпваютъ и стр ляюгь
ныенемъ К., но безъ его согласія и вопроки его на солнопекахъ, куда ои выходятъ кормиться
желанію, такъ какъ К. соглашался употребпть свое показавшеюся травою; поздн е, когда матки отевліяніе на соотечественннковъ въ пользу Наиолеона лятся, ихъ подмашіваютъ <на пнкъ>, подражая
лишь подъ услові мъ торжественнаго об щанія воз- п п щ u к о м ъ (сд ланнымъ изъ бересты) голосу
становленія Польши. Посл паденія Ыааолеона К. молодыхъ козлятъ. Съ половпны іюня К.. цровступнлъ въ снош нія съ имп. Александромъ I и мышляютъ на озерахъ, солонцахъ п соляпкахъ
нъ 1815 г. им лъ съ нимъ свпданіе. Русскій импе- (искусственпыхъ солонцахъ), около ісоторыхъ устраііраторъ выказывалъ большое уваженіе къ бывшему ваютъ, для подісараулпванья, засады—с u д ь б ы (на
вождю польскаго возстанія. Т мъ не мен е, К. н земл ) п л а б а з ы (на дер вьяхъ пли столбахъ).
вернулся въ Польшу, а посл дніе годы жизнн про- Въ август , во время течки (гоньбы, куктена)
нелъ въ Швейцарін, гд ц умеръ въ 1817 г. Луч- К., промышленвішч скрадываютъ, прснмущественно
шее о немъ сочпненіе—Т. Корзона. В. М—нъ. самцовъ, когда они гонятся за самками плп дсрутся
язъ-за обладанія пмп. Осеныо К. стр ляютъ на
І С о с х я п а я імука, к о с т я н о е удобре- ягоднпкахъ (пзъ голубпцы п брусникіі), зимою же
охотятся облавою. Въ н которыхъ м стностяхъ Сии іе—см. Кости u Фосфористыя удобренія.
Костянііка(КиЬи8 5ахаіі1ізЬ.;—растеніеизъ бпрп К. д лаіотъ осонью и веснбю перекочевки
рода малнпниковъ (Rubus). Ыногол тняятрава, у изъ степей въ таГігу н обратно; атішъ пользуются
itOTopoii главиый стебель, вышиною отъ 1 до 3 ф., промышлепники, подкарауліівая ііхъ на перепрастоячій и закаичпвается пучкомъ б лыхъ небольшихъ вахъ чер зъ р кя; они оіфужаютъ ихъ на лодкахъ
цв товъ, а в твп, выступаюідія изъ основавія, сте- u избііваютъ дубинамп, стр ляятолько выбравшяхсіі
лются по земл въ вид длинныхъпоб говъ; лнстья на берегъ. Для добыванія К. наіібол о распрострасложны , троіічатые; плодъ состоитъ изъ немногихъ, неаы сл дующія ловушісп: я м ы , длпною ІІ глубпр дко изъ одноіі костянкіі;косточки ихъ—крупныяи ною до саженіі u шпрііною въ аршинъ; п а с т и —
я;есткія. Растетъ въ л сахъ, іідетъ далеко на с веръ и тяжелыя колоднны, которыя падаютъ и задавлпвысоко въ горахъ. Плодшш кислые, нопавкусъно ваютъ К. въ то время, когда он , проходя иодъ
непріятные, идугыіа приготовленіе варенья п желе. ко.іодішою, зад ваютъ за протянутую волосяную
І С о с т я п и к и илн проволочные черви— веревку—симу. Наконецъ, К. добываютъ луками
иародное названіе личннокъ жуковъ изъ семсііства и впнтовкамп-самопалами, насторажпваемыліі на
козыіхъ тропахъ. Въ Курляндіи п польсіспхъ губерElateridae; см. Щелкуны.
ніяхъ самцовъ днкпхъ козъ дозволяотся стр ляті.
І С о с х я н к а ((Тотеая.) — средняя часть около- круглый
въ одиночку u облавамп, саиокъ ж'
щюушка, сочиая и внутренняя деревяиистая, напр., толысо съгодъ
1 сентября по 1 ноября; въ остальныхъ
^ілодъ впшни.
же губерніяхъ Европеііской Россіи саыоіп. u теК о с т я и о е аіасло—см. Кости.
лятъ вовсе запрещено стр лять, а ироизводство
І С о с х я п о и KJieik—см. Кости, Клей.
охоты на самцовъ воспрещается съ 1 роября по
Костяіюй
го.іь, см. Лгивотныіі уголь 1 іюня.
(ХУІІ, 849) и Кости (XXII, 921).
Косуля—орудіе для паханія, представляетъ
К О С І І , І І Л Ь С К 1 П (Козсі61-Ко5сіе1зкі),Іосііфъ—
собою переходъ отъ сохн къ плугу. Распростравена
въ Россіи. Ярославская К., напр., состонтъ изъ германскій ііарламентскій д ятель (1»45—1911),
р зца, лемеха, отвала, рукоятокъ н оглобель. За по.іьскій землевлад лецъ. Соворшилъ большія путеиеіш ніемъ подошвы и всл дствіо упряжки въ шествія въ Азіи и Африк . Въ 1884 г. нзбранъ
оглоблн К. не такъ устойчпва, какъ плугъ, но зна- деиутатомъ въ рейхстагъ, гд былъ вождеиъ польскаго кола; подъ его руководствомъ опо было
чительно совершенп е сохи.
К о с у л я или козуля—у охотннковт, таіп. на- партіей польскихъ аграріевъ, находившихся въ
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т спыхъ отноіиеніяхъ съ дворомъ. Въ 1893 г. поддоржпвалъ правительственный военный законопроектъ, ч мъ вызвалъ недовольство своихъ пзбнратолей, и 10 марта 1894 г. сложилъ свои полномочія. Онъ выступалъ u какъ польскій поэтъ, и какъ
автосъ ііоліітпческпхъ брошюръ.

іеосцялковсісая-Зьіпдраяіі»

(Koscial-

kowska-Zyndram), В и л ь г е л ь м и и а — п о л ь с к а н писательница. Лучше нзъ ея ироизвед ній: «W рбіcieniu» (1884)—новеллы. Заслуживають вниманія ея
мопографіп объ И. Ходзьк , Сырокомл (Л. Кондратович ), Бр тъ-Гарт , П. Лоти, Диккенс .
в;«><"іі. {тур. IstankoY, итал. Stance)—о-въ изъ
группы Сііорадскпхъ. протпвъ залпва К., у ю.-зап.
ОКОРІОЧНОСТЦ Малой Азіи. Площадь—286 кв. км.;
10 000 жпт.; гористъ (875 м. выс). Вывозъ нзюма
п вии града. Въ древности былъ главнымъ центромъ
развіітія ыедііцііны; зд сь былп храмъ Эскулапа,
обшпрныя санаторіп и школа врачей. Остаткп этихъ
сорруженііі обнаружены въ 1902 г. блпзъ гор. К.
К—родпна Гппиократа. Какъ въ нов іішее время,
такъ п въ древностн, часто страдалъ отъ землетрясенііі.
Кос-ж.-ю (Костью)—р ка Архангельской губ.,
Печорскаго у., л выіі прптокъ Усы (спст. Печоры);
беротъ начало въ Уральскомъ хребт , течетъ въ
общемъ на С; длппа около 200 вер.; въ верховьяхъ
носитъ характеръ горноп р кп, въ ннзовьяхъ течетъ
средп тундръ. Много рыбы.
К о с ы к т » (K6syk), Мато—выдающіііся нижтіелужііцкііі поэтъ. Род. въ 1853 г.; въ 1883 г. переселился въ Соед. ПІтаты. Сначала ппсалъ патріотичесшя элегіп (лучшая — «Nejmjeiisy sfowjanski
narod.>, въ «Gasop. Мабісу Serbskeje», 1878), потомъ
п снн и баллады въ народномъ дух . Идиллпческая его поэма «Serbska swazba w Bfotach» (1880)
создала му изв стность; за нею посл довала ІІСТОрпчоская поэма «Pserada markgrofy Gera» (-Gas.
Mac. Serb.», 1882). Въ cZberka dolnoserbskich
pesnow» (1893) вошлі! преимуществеішо его заокеанскія стихотворенія. Переводъ одного его стпхотво1> нія у А. Спротіініша («Россія u Славяне», 1913).
І С о с ы ч ъ (Косичъ),Андр й Р І в а н о в и ч ъ —
государств. д ятель, ген.-отъ-ішіЬ. (род. въ 1833 г.).
Окончіілъ курсъ академіи генеральнаго штаба. Во
время турецкоіі войпы былъ начальникомъ штаба
12 арм. корпуСа. Въ качеств начальнііка штаба
кіев. воен. округа онъ рядомъ санитарныхъ м ръ
добплся того, что число больныхъ шіжнихъ чпповъ
упало съ 700 до 270 чел. на тысячу. Въ 1887 r. К.
былъ назначенъ саратовскішъ губернаторомъ. Свободный отъ бюрократическоі! рутііны, онъ сознавалъ, что для устрапенія невыгодныхъ условій,
дкономпчесіспхъ, умствснныхъ и нравственныхъ, въ
іюторыя поставл на масса населепія, нообходимы
друлаіыя
усплія вс хъ адміінистратнвиыхъ и
обідоствеііпыхъ учрежденій, всего общоства. Народное образованіе, статистика, врачебно д ло, благотворптельность, городско н земсісое хозяйство,
святынп п древаости края, м стная лпторатура—
все находило въ К. энерпічнаго ііііпціатора, сов тннка u помощііика. По ііниціагпв К. составлсны
кппгп: «Опіісаціе саратовсісаго Радищовскаго ыузея» (1835—88), сО садоводств въ Саратовекой
губ.», «Статистпка смортностн, рождаомостп и
браковъ по гор. Саратову за 1886 г.», «Волга у
Саратова» п др. Самъ оиъ въ разыоо время напечаталъ: «Въ походъ», «РущукскіЯ отрядъ», «Путевыя зам тки по Волыни», сКонтрасты н протнвор чія». Въ 1891 г. К. назначсыъ ісомапднромъ 4-го
армеііскаго корпуса; поздн о заппмалъ доллшости
помоідника коыандующаго войсками
кіевскаго
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округаи командующаго воііскамн казанскаго воепнаго округа. Въ 1905 г. былъ назначвнъ членом].
государственнаго сов та и, по его преобразованііі,
приыкнулъ къ академнческой групп . Сь 1908 г.
не былъ иризываемъ къ присутствованію въ общемъ собраніи гос. сов та.
К о . с ь в а — р ка въ П рмскоіі губ., л вый притокъ Еамы. Беретъ начало на зап. склон Средпяго
Урала; течетъ ср дн л сныхъ, скалпстыхъ ц безлюдныхъ береговъ, орошая у зды Солпкамскій и
Пермскій. Общее направлееіе къ 103. Длпна около
300 вер., ширина 20—90 саж., глубпна 0,3—4 м.
Теченіе Е. быстро , дно каменіістое, часто встр чаются перекаты и стремннны. К.—сплавная р ка;
судоходпа отъ устья на 29 вер. (пароходство).
Грузооборотъ пристаней до 700 000 п. (л съ, камеиный уголь, металлы, жерновой камень). Прнтокіі:
иравые — Тылай, Тыпыль, Куренка, Рашковка,
Кярь, Кызела; л вые—Кырья, Тулунка, Ослянка,
Вильва.
К о с ь м а u Д а м і а н ъ — с м . Косма u Даміанъ.
К о с ю р ы — ыалороссійскій дворянскііі роді.,
пронсходящін отъ Каневскаго полкового есаула
В л а с а К. (1664). Родъ внесенъ во I I ч. род. кн.
Полтавской губ.
К о с я к е в п ч ъ (Kosiakiewicz), В и к е н т і й —
польскій пнсатель. Род. въ 1860 г. Служилъ на
жел зной дорог ; содержані
болыпей части его
разсказовъ п пов стеіі взпто изъ этой сферы. Бол е нзвъстны: «Nasz mafy» (1888),
«Janek»,
«Widmo» (1889), «Druty telegraficzne» (18Э1,ряді>
мелкнхъ разсказовъ), tW miasteczku» (1893), «Przy
budovvie koleb, «BaweJna» (]d94), «Plama. Z pamigtnik6w wynalazcy» (1897), cNiebezpieczny czlowiek» (1899). Стихотворенія K. собраны въ томпк
tPoezie» (1902).
І>ога—дравидійское пл мя въ южи. Ипдін,
въ горахъ Ніілагпри, жпвущее вперснежку съ
другпмъ родственнымъ племенемъ т о д а, но нс
см шіівающееся съ нпмъ и .отчасти подчнпенпоо
ему. К. зашімаются землед ліемъ и разными ручиыми работами, мнрнаго іірава, язычипкн, находятся
на очеаь низкоГі ступени культурнаго Ьазвитія п _
нм ютъ отталкпвающія прнвычіси. Языкъ пх Г
чисто-дравндскій, отчасти напомііиающійтаиіільсігіі;
ІІО бол е всего бліізісій къ канарезе, К. no пм юті,
ни азбукн, ни лптературы. Численность ихъ ОЧСІІІІ
невелиіса (около 1300 чпл.).—CM. G u s t , «A skotcli |
of the modern languages of the East Indiess
(Л., 1878); M o t z , въ «Journ. of Bombay №ai
Madras Literature and Science» (1859). Словмрі,
y Bpuicca (Breeks), tNeilgherry Hills» (Л., 1873).
Грамматпка y C a l d w e l l , «Compar. grammar of
the dravid. or south-indian family of languages»
(2-е пзд., Л., 1875).
Кохапгепсь
{тршонометрія)
угла
x
есть тангенсъ доиолинтельнаго угла ^ г — х

и і^Ёс

то же время обратная величина тангенса х (ctg х
=:-—- н отношоніо косинуса х къ синусу х (ctg х =з
cos х
sin х
К . о х а и х е п ъ (Cotentin илн Coutentiii)—полуостровъ въ Ііііжнеи Нормапдіи (Франція); вдастся
въ Ламанпіскій каналъ. Чрезвычаііио снльплй вь
этомъ м ст прпбой быстро разрушаеть берегь.
Мягкій и сырой клііматъ. Мпого луговъ.
І С о т а р б и п с к і й , Вилысльмъ
Алексамдровіічъ—иаівописецъ нсторическаго жанра. Род.
въ 1854 г. Учнлся в'і. академш художествъ. Первыя
_
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сго картнпы: «Вулканъ пріііговываетъ Прометея къ много поработалъ надъ правпльноіі постаноккой
сі:ал » н «Бо.іьноіі кн. Пожарскій принимаетъ по- сел.-хоз. винокурешя. К. часто выступаетъ въ общеіі
сланцевъ Москвы». Участвовалъ въ работахъ по экоыомической и сел.-хоз. періодпческой ііечати.
украшенію кіевскаго собора св. Блади.чіра. Боль- Много л тъ усердно работалъ въ Лужскомъ у здтая его картина: «Римская оргіяэ, находится въ номъ п петерб. губ. земств .
иузе пміі. Александра III, въ Петроград .
І £ о х е л ь п и к о в ъ , Евлампій НикифороК о т а р б и и с к і й (KotarbiiiskiJ, I о с и ф ъ— вичъ—донскоіі казакъ, основатель секты духопольскій пнсатель и актеръ. Род. въ 1819 г. Какъ носц въ (ок. 1775—ок. 1855). Былъ осауломъ, но
литературпыіі крнтнкъ, К. скор е всего прпмыкаегь за пропускъ черезъ австріііскую границу товарові,
къ школ Тана. Бол е заыъчателыіьш его статыі: разжалованъ В7> рядовыо. Участвовалъ въ воннахъ
«Estetyczne і spoleczue znaczenie teatru» («Niwa», 1812—14 гг. іі вновь ііолучіілъ чянъ есаула. Во
1873) лі cPrzyszIosc poezyi» («Biblioteka Л аг- время загранпчнаго похода пзучнлъ французскій,
szawska», 1894).
п мецкій н псльскій яз. u пріобр лъ сиознанія по
ІСохбрндж.ъ (Coatbridge)—rop. въ граф. Лэ- богословію, географіп, физнк п поэзіи». Бъ 1818 г.
парвъ (Шотландія). Центръ жел зод лат. а вагоно- составилъ «Историчесі ое св д піе о Вврхне-Курмоярсісоіі станпц » (напеч. въ «Чтен. Моск. Об-ва
стронт. иронзводствъ. 4;-! ^87 ж.
Ко-ічяічі,.
Бладиелавъ
Людвііго- И. ц Д. Р.» за 1863 г. u отд., 1886, Новочеркасскъ).
віічъ—востоков дъ, род. въ 1872 г. Читаетъ лекціи Подъ вліяніемь работт. бпблейскаго общества и
иа факультст восточныхъ языковъ потрогр. унив. сочиненііі Бема, Штиллпнга н др. написалъ
no монгольскому, калмыцко.му и мапджурскому «Боззваніе къ челов камъ о посл дованін внутренязыкамъ. Въ 1912 г. совершіілъ по здку въ долпну нему влеченію Духа Христова» (СПБ., 1820) п
Орхона (въ Монголіп) съ археологичесігою ц лью. «Начатіш съ Богомъ остраго серпа въ золотомі.
Главные труды: «Лекцін по грамматик монголь- в нц ». Жизнь п ученіе его посл дователей, полускаго яз.» (СІІБ., 1902); «Калмыцкія загадки п по- чпвшііхъ названіе духоносцевъ, носили мпстііческнсловпцы» (1905); сМатеріалы для пзученія тунгус- экстатпческііі характоръ. Постомъ, молптвою и
сісихъ нар чій» («Живая Старииа», 1909); «Обзоръ бд ніемъ духоносцы стремнлпсь достигнуть облаіовременной
постановкн изученіл восточныхъ язы- даиія чрезвычайнымп дарами Св. Духа. Доходя до
і:овгь за границеюг» (1911); «Краткій обзоръ исто- состоянія экстаза, они чувствовали себя способнымп
рін и современпаго полптнческаго положенія Мон- творить чудеса, угадывалп чужія мыслп, впд лп
голіп» (1914). Состоитъ сотрудинкомъ настоящаго картшіы ада п рая, считали себя достпгшііми высшаго сов ршеиства. Богослужені совершали у ннхъ
Словаря.
п мужчпны, и женщпеы. Всл дствіе доносовъ
іСоіо.і.и. (Cotell) Младшііі, Жанъ—фран- въ 1824 г. К. былъ вытребованъ въ Петербургъ.
дузскій жіівопнсецъ, миніатюрпстъ и граверъ Бторая его кнпга была прмзнана еретическою, на
(1642—1708). Расппсывалъ галлерею версальскаго первую наложено запретеніе; съ К. взята иодппсіса
Тріанона. Въ Эрмитаж его «Бснера и Адонисъ». съ отреченіеагь отъ заблужденій н обязательствомч,
І ; О Ч « ' . М ) І ! І . . К о н с т а н т и н ъ Ивановпчъ— не распрострапять пхъ. Вернувшись домоіі, К.
физикъ, проф. епатеріінославскаго горнаго учіі- возобновплъ пропов дь н вскор былъ арестованъ.
інща. Род. въ 1863 г. Окончплъ курсъ казан- Заточенный въ Соловецкііі монастырь, онъ постригсл
скаго унив. Написалъ: «Особый впдъ разлоясенія въ монахи; тамъ онъ н умеръ, хотя прн Нпиола 1
і оломорфноіі функціп въ безконечныя Ііроизведо- получилъ прощеніе.—См. свящ. М о р о ш к и н ъ,
ІІІЯ», «Объ :)локтромагніітііомъ пол », сРадіА и «Заяиска о крамолахъ враговъ Россіи» («Русск.
элоктроны>, < 0 ліівняхъ>, «Матеріалнзація элек- Арх.», 1868).
троновъ» п др.
ІСохелт. — гор. въ Болгаріи, вх котловиіі
К о т е л ь п и к о в ъ , Петрт. Иванович-ь —
•у. Луда-Камчія. К. игралъ видную роль въ эпоху математикъ (1809—1879). Окончилъ курсъ въ харьболгарскаго возрожденія (въ середин XIX ст.) п ковскомъ унпв.; былъ проф. прпкладіюй ыатемаиылъ тогда іфупн йшимъ культурнымъ центромъ. тпки въ казаискомъ увпв. Неоднократно чпталъ
1500 жит.; разведеніе овецъ.
публпчныя лекціи, привлекавшія многочисленныхъ
К о т е л ь в а — слоб. Ахтырскаго у., Харь- слушателей своею ясностью. и глубііною. — См.
ковскоіі губ., прп р. Котельв , на граппц съ Пол- «Протоколы зас данін секціп фнз.-мат. наукъ общетавской губ.; одно изъ самыхъ старыхъ поселеній ства естествоисиытателеіі прп казапскомъ нив.»
Слободской Укранны (XYI ст.). 18 000 жит.; тор- (т. У, 1887).
говля п промышленность; кустарные промыслы
К о т е л ы і і і и . к 1 й , А л о к с а н д р ъ — поэтъ
(ткачсство). 7 правосл. церквеіЗ, н сколько школъ, XVIII в. Написалъ, подражая Богдановнчу, комибогад льяя, больница, лавки; почта и телеграфъ, ческую поэму «Похцщеніе Прозерпііны», рядъ мел4 ярмарки.
кихъ стихотвороній и 5 — 6 части сБііргнліевоіі
I.'оічм і . м и і і о і п . . £ асіі л і іі Г р u г о р ь е- Энеиды> Н. Осипова.—См. сРусская поэзія», ііодъ
..и ч ъ — сельскііі хозяинъ и обществеиііыіі д я- ред. С. А. Венгерова, вып. Vl-ii.
тсль. Род. въ 1850 г. ІІмъ мыого сд лано для расК о т е л ь н и ч ъ — у здн. гор. Вятскоіі губ.;
иространенія сел.-хоз. знаній среди іііпрокііхъ прнстань на р. Вятк , ст. С в. жел. дор. Сущемассъ. Составленныя имъ въ 1880-хъ гг. «Бе- ствовалъ уже въ XII ст., подъ именомъ с. Кокшас ды по землед лію», дающія въ иопулярномъ рова, въ земл чсремнсовъ; взятыіі въ 1181 г. новгопзложеніи основы сел. хоз., пользуются большой родцамп, названъ К. Съ 1780 г. у здн. гор. 6336 жит.
пзв стностыо и выходятъ 8—9-ымъ, а н которые (1912 г.). Церквей 4, муж. u жен. пімназіп,! высшее
выпуски 12-ымъ изданіемъ. Подъ его руководствомъ и 5 иачальныхъ училищъ, ремесленная пжола, д тп при блпжаіішемъ его участіи вышла «Справоч- скій пріюгь, земская больнііцаіі аптека; общ. банкъ.
нал кнііга сел. хоз.»,являюш,аясянастолыіой книгой Заводы кожевенныіі, мыловареііиый, л сопильныіі,
всякаго ср дняго хозлииа, ведущаго раціональноо мельиица; вс не кр пные. Городсісихъ доходовъ въ
хозяііство. Собств нное его хозянство (въ Лужскомъ 1912 г. 65472 p., расходовъ 62 766 p. —Koтeльу зд Петроградской губ.) является образцовымъ. н и ч c к i й у здъ, въ зап. части губ.; 10066,6 кв.
Состоя одно время вице-директоромъ деп. окладныхъ вер. ІІЛП 1048588 дес. Площадь у зда прримуіцесборові. (нын членъ сов та мннист. фпнансові.), К, ственно ровная. Главныя р ки: Бятка (въ у-д —
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Кром изготоізлеиія собствеппо пароныхъ кот- давать трещинъ ирп всякаго рода уиругпхъ п
ловъ u сходпыхъ съ НПМІІ сосудовъ (баки, цп- иеупругихъ деформаціяхъ. Котельное производстерны, резервуары для газовъ), къ котельному ство состоптъ пзъ сл дующихъ основпыхъ опепропзводству отиосятъ, всл дствіе _ общнооти рацій: 1) выкройка лпстовъ п разр зка фасонпріемовъ обработки, также изготовленіе всякаго наго жел за; 2) разм тка п пробивка илп сиеррода сооруасеній ІІЗЪ фасоннаго лсел за п лп- леніе дыръ для заклепокъ; 3) выправленіе, выстовъ, какъ, наприы ръ, строшілъ, мостовъ, ме- гпбаніе, вытягиваніе илп штаыповка ыатеріала;
таллическпхъ остововъ здаіііа п проч. Характер- 4) прпгонкачастей, пхъ склепываніе, пногда сваиымъ для котельнаго производства является рпваыіе; 5) чекапка швовъ п ваклеиокъ въ случаЬ
способъ соединенія между собою отд льиыхъ необходишостп получеыія большойплотностп. Вычастсй, состоящій въ пхъ склепываніи, значп- кройкалпстовъпроіізводптся прп поыощп особыхь
тельно р л;е—въ сварк и соединенііг болтами. ыожницъ; на рпс. I показапытакія волшпцы. пр дназпаченныя для разр запія болвшпхъ лпстовъ; он состоятъ пзъ прочной станпны, съ которош неподвилсво
скр плено одно пзър ліущихъ лезвіГі;
другое лезвіе располагается, подъ н которымъ угломъ къ первоыу, на подвііжной частп, способной получать
вертикальное двилсеніе по направляющпмъ посредствомъ эксцентрпкоііъ
и приводнаго ыеханпзыа; разр зао
мый лпстъ подается подъ лезвія въручную илп помощью подъемнаго
крана; на рис. 2 пзображены такія
же нолсніщы, но съ бол е короткпзіи
лезвіямп u прпеоедішепіемъ прпспособленія для разр занія фасониаго
лсел за (въ средней части) п для пробиванія дыръ (сл ва). Прп обр запііг
листа ножппцаып не всегда получается ровная кроыка (что требуетсл
для образоваиія плотнаго шва на
котл ), і! прп скалывапіі! матеріала
лезвіями пожнпцъ въ сос днихъ частях7> листа получаются в которыя
натялсенія, которыя прн далыі іішей обработк или во время работы
котла могутъ способотвовать образованію трещпнъ; поэтому кроики
лпстовъ, предназпачаемыхъ для котлопъ, обстрагпваютъ па стаик , подобпомъ изобралсеиыому иа рис. 3;
листъ прплишается віпітовымп наFuc. 1.
лсішавиі къ столу стаика, и въ такомъ полоДля приданія матеріалу котельныхъ изд лііі лсеніп его край обстрагивается р зцомъ, закр требуемой формы онъ подвергается изгпбанію, пленнымъ въ суппорт , который передвпгается
вытягпваніго, штампованію, р занію нолспнцамп вдоль станка. Круглые листы п круглыя отверц тому лодобнымъ пріемамъ обработкіі, осноиан- стія зиачительнаго діаметра выр заются р знымъ иа переы щеніи частицъ въ горячемъ, a цамп на стаикахъ, подобиыхъ токарнымъ; длл
часто и въ хододномъ состоянііі; такъ какъ, выр занія отверстій произволыіаго очерталія.
кром того, готсшыя пзд лія подвергаются почти по ихъ контуру высверллиаютъ рядъ соприкавсегда значпт льнымъ успліямъ (внутрениее да- сающихся мслсду собою дыръ, u края полученвленіе въ котлахъ и резервуарахъ, слсатіе л наго такизіъ образомъ отверстія выравнпваютъ
Фасонное и полосовое лгел зо разр растяженіе въ строптельпыхъ сооруженіяхъ), то зубиломъ.
либо таклсе нолсннцаып, либо круглыыи
къ матеріалу для этихъ нзд лій предъявляются заютъ
п ленточныші пилами. Дыры для заклепокъ д довольно высокія требовапія. Сварочное u лптое лаютъ
либо путезгь пробпвки, лнбо иутемъ свержел зо, а также красная м дь (употребляется ленія. Пробпвка
дыръ ироизводится иа дыропродля топокъ паровозныхъ котловъ), доллшы бввномъ станк (рпс. 2, сл ва). лосредством ь
обладать значіітельной прочностыо и, въ то жч
вреыя, должны быть достаточно тягуч», чтобы пе

п
вдавлпванія дітлпндрнческаго лробойнпка; процессъ пробпвкп пли, в рн е, выдавливанія
отверстія заключается въ томъ, что въ начал ,
подъ вліяніемъ спльнаго давлеиія пробойпика,
въ металл
проявляется свойство текучестп, п
онъ выпучивается въ находящееся подъ лроОоііникоыъ отверстіе; зат лъ, когда давленіе на
частицы превыситъ прочность пхъ связп, сразу
происходитъ скалывааіе по всему кортуру, п
ІІЗЪ листа выталкпвается дилпндрическая часть;
сос днія частпцы продавливаемаго шатеріала
также прпнимаіотъ н кмторое участіе въ деформаціп, а потому п въ этоліъ случа , какъ и при
разр заніп нозкнпцами, возможпо образованіе
вокругъ отверстія в которыхъ натяженій, вредныхъ для прочности иад лія. Поэтозіу, для ув ренвости въ полной пртчностп заклепочнаіо шпа,
часто пробптос отверстіе еще разсверливаютъ
особымъ пнструмевтомъ,
иазываемымъ
разверткою, ч шъ удаляются вс
деформпрованпыя
прп
пробпвк частпцы матеріала. Прп высвердпваніп дыръ такпхъ вредяыхъ ватяженій не появляется, а потому п развертываиія пхъ не требуется; ОДНР.КО, для

| пзбалляетт. отъ т хънерапном рныхънатялсеній,
і которыя могутъ получпться прп наклепываніи
лпста молоткоыъ. Правка полосового п фасониаго жел за обыкпоиенни пропзводптся въ-ручную, пногда—прп поыощп винтовыхъ пли гпдравлпческпхъ прессовъ. Лпсты въ котельном'і.
производств весьма часто прііходптся загпбать
въ цилпндры; эту работу обыкновенно призводятъ съ помощыо загпбныхъ стапковъ, состояишхъ пзъ трехъ горпзонтально плп вертпкально
расположенвыхъ валковъ, два пзъ которыхъ
получаютъ вращеніе отъ прпвода п не ы няютъ
своего относительнаго полоясенія, а третій—свободно вращающійся—можетъ прііблнжаться плп
удаляться отъ первыхъ двухъ. На рис. 5 пзображенъ загибочный станокъ съ горпзовтальныыи вальцазш; зд сь верхній валецъ іш етъ
одпнъ пзъ подшиппиковъ отъемный, и, кром

луч-

шаго совиаденія отворстій прп сборк , пногда п
въ этоыъ случа
дыры
н сколько
развертываются. Для сверленія дыръ
употребляются
станкп
съ одниыъ плп в сколькпып сверлами, работающпыи одвовремеяно; посл дніе станкп обладаютъ болыпею производпно бол е
тельностыо огутъ найтп
слолсны п
себ прпм всиіе не во
въ
вс хъ
случаяхъ;
этпхъ станкахъ сверла
располагаютоя
всегда
по направленію къ оси
барабана, п іш етсялраспособленіе пзъ ролпковъ для повертываііія
обрабатываемаго пзд лія.
Сверловку дыръ ипогда
прпходптся пропзводпть
въ-ручную (въ
малодоступныхъ
ы стахъ);
весыиачасто таклсе пользуются перопосними ііповмктпческпми п электрпческиыи сворлильнымп прпборами. Передъ сборкою листы п фаооішое жел зс часто нуждаются
въ выправк . Быиравка лпстовъ пропзводится
лпбо въ-ручнуго, ударамп молотка по лпсту,
положевноаіу на гладкую поверхность такъ называемой пов рочііой плпты, лнбо па лпстоиравпльномъ стан (рис. 4), обыкпоішнно состоящеиъ пзъ трехъ валпковъ, расиоложениыхъ въ
нижвей частп станпны, п четырехъ валпковъ,
распололсеняыхъ, въ подвпжнихъ подшпиппкахъ,
падъ ипмп; ыежду этпми валпкамп, сближениылгп ые:кду собою соотв тственно толщин
лпста, этотъ посл дній пропускается 3—4 раза,
иосл чего вс
нсроішостп сглажпваются; поыпмо скоростп п дешевизны, правка па станк

того, цапфа этого вальца удлгпнена, что.даетъ
возігожность н сколько приподнпматі. его для
съемкп со станка вполп готоваго цплпндрпческаго барабаиа. Загпбаиіе пропзводптся многократяымъ ігропусканіемъ лпста черезъ вальцы,
прп чеыъ верхній валецъ каждый разъ н ^колы о
прпбліпкается къ нижяимъ; благодаря этому
запібаыіе пропсходптъ лостепенно, п въ ыатеріал
ве воанпкаетъ виезапныхъ натяженій.
какъ это им ло бы м сто, еслп бы крутой загпбъ бклъ произведенъ сразу. Для запібапія
лпстовъ въ цилиндры пользуются также п особымп прессамп, съ матрпцамп, пм іощігап цплпндрпческія вогнутыя п выпуклыя поверхностіі.
He ыен е часто, ч мъ загпбапі
лпстовъ въ
цплпцдры, прп производств котловъ встр чается

Ill
падобность въ загибашп бортовъ (иапрыл ръ, у отражательныхъ печахъ (крупные предметы);
круглыхъ лпстовъ для образованія дніші,ъ для саыие загибаніе ііропзкодится въ-ручную, на
котловъ), отгпбаніп фланцевъ (напріш ръ, у особыхъ опрашсахъ подходящ й формы, плп прп

Рлс-. .ч.

цплпндрическпхъ сухопарниковъ, для прпеоедп- помощи прессовъ съ соотв тствующпмп матрпненія къ корпусу котла) u т. п. операціяхъ, со- цами. Загибаиіе фасоппаго жел за пропзподптся
пряженныхъ съ знапительЕою деформаціей мате- также обыкновенно прц нагр в , въ-ручную,

Гвс. 4.

ріала; въ этомъ случаЬ почтп всегда требуется і подъ прессомъ пли на особыхъ станкахъ, спаиредкаріітельное нагр ваніе, которое произво-1 бжепныхъ вальцамп; при очеиь крутыхъ загпдптся па горнахъ (небольшіе предметы) или въ ! бахъ прпходптся полку фасоинаго жел за раз-

ir
рубать и посл пзгибанія сварпвать съ выр зываніеиъ плп вставлепіеыъ клішообразнаго куска
(рис. 6). Крол обычнаго способа соедпненія
частей—склепываніемъ, въ котельномъ пропзподств нер дко прпб гаютъ н къ сварпванію.
Сварка въ этоыъ случа , іім я зіного общаго со

прим няться сварка автогешіая (сзі. т: I,
ст. 311). 0 соедпненін заклепкамп см. статью
Заклепка (ХУШ, ст. 141) и Клепка (XXI.
стр. 853). Вышеописаинымп операціяып исчерпываются, въ сущности, вс главные элеыенты
котельнаго пронзводства; одяакоже, нельзя ио

сваркой кузиечной, отличается п и которыми упомянуть особо еиг,е объ одноіі, весьыа сущрособенностяши, заключающпыпся въ томъ, что ственпоіі частіі работы, являіоіцойся непосредвъ котелыюмъ д л весьыа часто приходптся ствеыной связыо аіелсду техническимъ проектоыъ
и его исиолнепіемъ въ мастерскпхъ; этою связью
слулштъ разм тка частей, предшестнуіощая ихъ
разр занію u иробпванію дыръ. Отъ точностіі
разм ткп іі ея соотв тствія съ чертел;емъ занисптъ въ большой степени усп хъ работы въ
7
; мастерской. Прп этомъ надо отм тить, что разы тчпку котельвыхъ иёд лій прнходптся н
| только рабскп коппровать чертелсъ, но также
і
прпш нять совершенно особые методы вычерчиванія различныхъ геометрпческихъ фпгуръ, лпній
ихъ верес ченій ыежду собою, раяверткп крп=
выхъ съ криволинейныхъ поверхпостей на
плоскость и т. п. Вычерчиваніе пропзводптся
разм тчикомъ обыкяовенііо въ натурадьную
величпну на доскахъ изъ дерева илп листового
жел за, ппогда, для часто повторяемыхъ пзд лій,
пзготовляютъ шаблоны паъ листовоіо лсел за,
по которыыъ u разм чаютъ матеріалъ непосредРис. 6.
ственно. Для черченія разы тчикамп употребляются цпркулц, угольнпки; для проведенія
длпнныхъ прямыхъ лпній пользуются шнуркомъ,
проіізводнть
сварку
въ
прнтыкъ
ц
со
сварочнызпі 8а:;ладками, т.-е. съ заварпваніемъ въ патертымъ м ломъ; для. вычерчпванія кривошовъ трехграяныхъ п четырсхгранныхъ кусковъ лпнейныхъ очертапій црни няютъ гибкія ли3. Іймцовъ.
жел за; въ посл днее время начннаетъ иер дко нейип п лекала.
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116 вер., пароходство), Пнжма п Молома; въ у зд
беретъ начало р. Встлуга. Много болотъ и озоръ.
Залежи каменнаго угля и торфа. Л са занішаютъ
44% площадп у зда.' Въ 1913 г. въ 3721 селеиіи было 337 931 жит.; почтп исключительно великороссы; чсромисовъ всего 739. Пзъ 1004903 дес.
учтенноіі въ 1905 г. землп припадлежало: казн
2")0 844, сол. обществамъ 740 067, частнымъ лндамъ
3942, остально уд лу, городу, дерквамъ и nj). Главное запятіе—землед ліе. Пашнеіі заиято до 30%
площадн у зда; рожь, овесъ, лчмень; развпто льноводство. Хл бъ п л нъ вывозятся. ІІзъ промысловъ
развпты охота (бьютъ медв ден, волковъ, б лонъ,
зайцевъ, лнсицъ н др.), тканье
крестьяіісііііхъ
холстовъ, пзготовленіе крестьяпской посуды, дугъ,
саней, купіаковъ п поясковъ. Фабрикъ и заводовъ
21, съ проіізводствомъ иа 450 т. p.; бол е значительпыо: вішоісуренный зав. (на 137 т. p.), 3 кожсвенныхт, (67 т. p.), фосфоро-сшічечныіі (ІУО т. p.).
Торговля іірепмуществснпо хл бомъ. Въ 1912 г.
пзъ у зда вывезено сел.-хоз. продуктовъ оіс. 2000 т.
іід.; грузовъ отправлено со ст. К. 2(517865 пд. Въ
1911 г. было ІйВначал. учплнщъ, въ т. ч. земскихъ
78, црк.-лрнход. 75. Врачебпыхъ участковъ—7. По
см т
па ]913 г. зеискихъ расходовъ продполагалось 591 300 p., въ т. ч. на народноо образованіе
244 800 p., на меднцпну—150 300 p. u др.

К о т е л ы і о е пронзводсхво—см. прпло-

жоніе.
К о т е л ь п ы й — самый болыиоіі остроьъ изъ
группы Ново-Сіібирскііхъ, въ С в. Ледовптомъ ок.
на С отъ береговъ Вост. Сіібпрп; перес каетъ
75° с. ш. н 140° в. д. Длнна ок. 250 в.,ііпір. 130 в.;
15—20 тыс. кв. в. Средняя часть о-ва возвыгаопна.
с верная часть низменна. На 3 губа Нерішчья,
иа В губы прп устьяхъ pp. Царевон и Драгод шіоіі.
Р кп, кром Рыбноіі (120 в. дл.), незначительни.
Много остатковъ допотопныхъ лшвотныхъ, для
добыванія которыхъ и для охоты л тоыъ съ зжаются
промышленвпкп, устронвшіе н сколыю знмовііі.
^Іного олеіюіі, россоиахъ, песцовъ, б лыхъ м дв дей,
б лыя куропатки, фіілпиы, туршшы, гагары, уткп
іі гусп. Островъ причпсленъ къ Верхоякскому у.,
Якутскоіі обл. Открытъ въ 1773 г. 5 соптября
1881г. къ К. приставала часть экппазка «^Канноты»
(XVII, 562); въ 1893 г. буронъ Э. В. Толь иа К.
устрсшлъ для экспед. Нансена запасное дспо; онъ жо
знмовалъ зд сь въ 1901—02 г. въ НерішчьеП губ .
К о т с л ь п я С х а р а я — мст. Волыііск. губ.,
Жнтом. у., пріі р. Гуйв
(прит. Тетерева). К.—
древній К о т е л ь н и ч ъ , уд льныіі гор. Кіевсі;ой
зсмлп (1143—1168). Въ ХУІ ст. укр пл. замокъ;
сохраніілпсь остаткп. JKIIT. 3225. М стн. торгъ.
К о т е н і . (Cotin), Ш а р л ь — а б б а т ъ , фрапцузскій нисатель (1604—82); завсегдатаіі отеля РамОулье; отличался витіеватымъ языкомъ п страстыо
і;ъ всему
ходульному,
папыщенному;
Буало
осм нвалъ его за его лнтературныя прет нзіи и
за его угодинчество могущественпымъ покровителямъ. Жестоіпіі ударъ иапесъ ему Мольеръ въ
«Femmes Savantes»; знаменнтая сцена ы жду
Вадіусомъ іі Трпссотеноыъ воспропзводпла ссору
мел;ду К. (Trissotin) и Менажемъ нзъ-за сонета
въ чссть m-me до Немуръ. Главпыя соч. К.: «La
Jerusalem
desolee», «ТЬёосІёе»,
«Rondeaux»,
^Poesies clirdtiennes», «Oeuvres galantes en vets
ct en prose», «Critique desinteresseu sur les
satires du temps» (протпвъ Буало).
К о х е р і я (coteria)—такъ наэывался въ XII в.
отрядъ иаемниковъ (cotereaux, coterelli, raptarii),
которыо то входіілп въ составі) какоіі-либо арміи,
то грабили и сражалнсь на своіі страхъ. Въ пача.іі.

9-')0

иравлепія Фплитіа-Августа ихъ грабсжм приніілп
такіе разм ры, что король прннуждедъ былъ прздіірннять протнвъ пихъ походъ п разс ялъ н сколько
пхъ шаекъ блнзъ Буржа, въ 1183 г. Въ настоящее
время слово К. служнтъ для обозначенія т снаго
кружка людей, пресл дующаго какія-нибудь личныя ц ли.

ІСохпдальпыя

лннін

(Co-tidal lines)

плп сопрнлнвныя—крпвыя, соединяющія точкп поBOJIXHOCTH океановъ, въ которыхъ времена напбольшеіі прііливноіі волны наступаютъ иъ одцнъ п тотъ же
ыоментъ. Если бы вся земля была сплошь покрыта
океаиомъ, то К. линіи пм лпбы правіільную фигуру.
Матернки, неровностп дна, в тры п теченія д лаютъ
расположеніе К. ляніп весьма слолшымъ.
І £ о х п к ъ я і о р с к о й (Callorliinus ursinus
L).—млокоіштающе изъ отряда ластоногнхъ (Ріпnipedia), семейства нерпухъ (Otariidae), напомниаетъ тюлсиой, но отлпчается бол о дліінныыи ногами, на которыхъ можетъ стоять и ходить, не
волоча брюха no земл ; отлпчается также прнсутствіемъ ушноіі раковішы. Туловпше толстое и длпнное, морда заостренная, на верхной губ около
20 жесткихъ ДЛИНБЫХЪ щетииъ; хвостъ короткііі и
острыіі, переднія лапы им ютъ форму длаввшсовъ,
покрыты гладісон, голоіі черноіі кожей, образующеіі
на задн н сторон кнсти лосісутъ; пзъ 5 пальцевъ
только 3 вооружены когтями; пальцы заднихъ ногь
соединены перепонкоіі. Взрослыіі самецъ, въ возраст 6—7 л тъ называеіиый с качомъ, им етъ въ
длпну до 2И метр. u в сптъ 10—16 пд. Густая
іперсть его состоитъ изъ довольно жесткнхъ колосі.
и очень мягкаго п н жнаго подшерстка. ГІа ше п
переднен части туловпща волосы образуютъ такъ
назыв. «загривокъ». Освовиоіі дв тъ шерстп темнобурый, на голов , ше н передвед части т ла съ
прос дыо, всл дствіо б лыхъ кончиковъ волосъ.
Самка почти вдвое короче с кача н дм етъ шерсть
съ кордчневымъ отт вкомъ п съ дрос дью no всему
т лу. Молодой самедъ, 2—4 л тъ, пазывается холостякомъ, а моложе 2 л тъ холостячкомъ. Воддтся
въ с в. части Велдкаго океана, no берегу Аморнші
на 10 доходдтъ до Калпфорніи, по берегу Азін—
до с в. Японіп; въ пред лахъ Россід—у Комаддорскпхъ іі у Пр;ібыловыхъ о-вовъ и у Тюлсдьяго о-ва,
блпзъ Сахалпна. Въ южн. полудіарііі встр чаетсн
no берегамъ южн. оконечностн Америкіі, блііз-і>
о-вовъ Галапагосскихъ, Фокландскпхъ и па островахъ южд е мыса Доброіі Надежды. Пнтаются
рыбоіі. Морскіе К. еясегоддо совердіаютъ ііравіільпыя переселовія. Весноіі оті аряплываютъ къ островамъ Беріінгова моря, разміюжаются вд сь п осені.іо
удаляются па 10, гд дсржатся вті открытомъ иор
всю зиму. Съ мая по іюпь па островахъ появляются
самды д выбираютъ себ лежбііііі.а, пріі чомъ каждыіі
с качъ дм отъ своіі собстведныіі участокъ. Почтп
м сядемъ позже прдбываютъ и самкд, которыхъ
самды уводятъ въ свои лсжбніца; па ііаждаго приходптся 5—30 самокъ, а падбол о сіілыіые с качи
нм ютъ ихъ до 80. Вскор no выход на бореп,
самкп родятъ по одному, р дко no 2 д тепыша.
Холостякн іі молодыя самкд доржатся на островахъ отд лыю отъ взрослыхъ.
К о т н к о в ы й п р о м ы с е л ъ.—Къ островамъ
въ Берннговомъ мор первымд подходятъ, въ коид
адр ля нлп начал мая, с к а ч п (англ. sea^atch).
Самісн подходятъ къ берегамъ острововъ дочтн па
м сядъ дозжо с качеГі, обыііііовендо — к б т п ы м д
(беремеинымд) д выходятъ да берегъ, задятыіі с качами, только за п сколько дпей, а ііногда и часовъ, до родовъ. Зат мъ являются п о л у с к а ч и
(4—5-л тніе самды), х о л о с тя к п (молодыесамдн).
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самки, иедостіігшія зр лостн, u годовалыс К. Самки
распред ляются только мсжду с качами. Убп«аютъ иа промысл только холостяковъ, въ іюн и
первой иоловип іюля, сл дующимъ образомъ: высл днвъ м сто, па которомъ расположплся табунтихъ, промыіпленіінкіі, рано утромъ, заб гаютъ.на
берегъ моря, отр зывая этпмъ зв рю путь къ оті тупленію, и палками тонятъ его къ м сту бойни,
пногда за н сіюлько верстъ. Выбравъ благопріятиую для убиванія погоду (чтобы не было нп жарко,
пи очень сыро), изъ общаго табуна отгоняютъ въ
стороиу кучку въ 20—30 штукъ п раздробляютъ
имъ головы ударомъ д р ы г а л к и, т.-е. палкіі длинсю около 2 ^ арш., прн чемъ выбираютъ лпшь
вполи годные, по возрасту, полу п качествушкурки,
экземпляры. Покончивъ съ одною кучкою, принимаютгя за другую и т. д., прп чемъ въ теченіе сутокъ 20 челов къ ыогутъ отогнать и убпть до 1000
головъ. Одновременно съ производствомъ убоя
другіо рабочіс занимаются сппманьемъ шкуръ, солкою u укладкою пхъ. М хъ К. грубый, с роватаго
цв та, впосл дствіи выщппывается; остается на
кож мягкій и жпый подшерстокъ, изв стный подъ
иазваніомъкоти к о в а г о м ха.Онъокрашивается
нзв стнымъ способомъ въ Англіп въ темно-корнчиевыГі цв тъ it является на м ховомъ рынк очевь
ц шіымъ м хомъ. Правпльпая органпзація котпковоыу проыыслу была полоя;ена Высочаіішо учреждеипою въ 1798 г. гроссіііско-американскою комманісю». Прпвіілегія компаніп окончилась лишь въ
1868 г., прп чемъ, за время ея сушествованія, было
добыто бол е 2И милл. К. Посл уступки с вероамернканскихъ влад ній съ Прпбыловымп о-вамп
Соедипеішымъ Штатамъ, русское правнтельство
сдало К. промыселъ въ 1871 г. въ аренду, сроконъ
иа 20 л тъ, «аляскііискон торговоіі компаніи» (Гутчянсонъ, Кооль, Филипеусъ и Комп.), которая за
полгода перегь т мъ заключила договоръ съ правнтельетвомъ Соединеыныхъ Штатовъ на право
ловли морскихъ К. на Прибыловыхъ о-вахъ (лучшіе KOTUUII). Всего за 20 л тъ комианія добыла на
Командорскпхъ о-вахъ бол е 760 тыс. К., а на
Прпбыловыхъ о-вахъ бол е 1900 тыс. Въ 1890 г.
аренда промысловъ на нашемъ дальнемъ Восток
была сдана срокомъ на 10 л тъ, «русскому това[ліідеству котиковыхъ промысловъ», учрежденному
Грпнвальдомъ, Лепеіикпнымъ, Прозоровымъ п Савпчемъ, которая обязалась: 1) поштучно уплачпвать
за каждаго добытаго К. по 10 р. 38 іс; 2) постацлять на острова, для м стнаго населенія, все необходпмое, съ надбавкою лпшь 20% противъ покушюіі ц ны, п 3) употреблять суда лпшь подъ
русскпмъ флагомъ. Лосл дне
требованіе было
обусловлено хііщническою д ятельностью иностранныхъ шкунъ въ русскпхъ водахъ, прп чемъ наноснмыіі пші вредъ оказывался т мъ бол
значительиымг, что К. убпвали не только на суш , но и
нъ вод , не разбпрая ни пола, ни возраста. Всл дствіе этого, 1 іюіш 1893 г., былъ нздаяъ законъ,
(•овершснно воспретившій, подъ угрозою уголовнаго
ііаказанііі, м о р с к о й К. промыселъ и допускающій убоіі, ловъ п вообще промыселъ К. н а с у ш
лишь съ дозволенія правнтельства, на особо опред ляемыхъ для сего основаніяхъ. Равнымъ образомъ, п коивенціею, ?акліочеиноіо въ 1911 г. между
С.-А. Соед. Штаташі, Англіею, Японіею п Россіею,
носпрещрна морская охота на К. въ с ворныхъ
водахъ Тихаго океана, включая моря Берпнгово,
Камчатское. Охотское п Япопское, при чевп>, однако, это воспрещеніе пе расиространяется на ту.ІОМІІЫХЪ іінородцевъ, занимающихся ловлю К. на челиопахъ безъ употреблеиія огпестр льлаго оружія.—
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Ср. Э с а у л о в ъ , '<К. цромыселъ:> (гПрирода, и
Охота», 1878, ХШ); В о л о ш п н о в ъ , «Морскіе
К.у> (СПБ., 1889); «Сибирь п великая снбирская
дор.э (пзд. дпт. торг. u мануф., СПБ., 1883); «Объ
огражденіи морскпхъ котовъ отъ хпшшіческаго посягательства ііностранцев^> (сОхотнпчья Газота»;
1892. № 33); «Морскі коты:> (тамъ :ке. 1893, № 26),
II. Б., «Морскіс котики> («Новое Времяз», 1897,
№ 7750).
К о т І І . І І > « » І І ' І . — танецъ. Въ старішу К. былъ
схожъ съ вальсомъ въ быстромъ тевіп . Въ 1820-хъ
годахъ въ Германіи К. называлась цгра въ фанты,
съ танцамп, въ конц бала. Въ настоящее время,
К. состонтъ изъ кадрпля, между фпгурамп котороіі
вставляются другіе танцы: мазурка, вальсъ.
К о Г И П І І І (Cotingidae)—семеііство птпцъ изъ
отряда воробыіныхъ (Passeriformes). Клювъ доволыю большоіі, кончпкъ верхней половпнкіі крючковндный, передъ нпмънебольшая выр зка; крылья
длпнныя п острыя, хвостъ короткііі. Около 150 впдовъ въ ІОжной п Центральпой Амерпк . Почти
вс —л сныя птпцы и пнтаются лреішуществонно
плодамп. Многія отлпчаются страпнымъ видомъ плп
голосомъ. У рода Cepbalopterus, 3 вида кстораго
водятся въ тропическоіі ІОжп. Амерпк , лобныя
перья образуютъ большой ішднимающіііся хохолъ,
выдающіііся впередъ за клювъ, на нижнеіі части
шеіі ов шпвается длинная оперенная лопастькожп.
С. ornatus чернаго цв та съ черноголубымъ хохломъ, длпною 51 стм., водптся въ с в. части іОлш.
Аморпкп; голосъ этой птицы напомпнаетъ мычаніе
коровы. Еъ роду колокольчнковъ (Cbasmorhj'nchus)
принадлежатъ 4 впда, водящіеся въ тропііческой
Америк п отліічающіеся очень страннымп, громкиміі и звучнымп голосамп, которые напомііпаютъ
у однихъ звукп колокольчпка, у другпхъ удары молотка о наковалыію и т. п. Сюда жо отііосптся
каыенныіі п тушокъ (Rupicola).
К о х л р о в к а (отъ фрапц. coter—отм чать)—
внесеніе каісой-нибудь ц нной бумаги въ оффиціальный бпржевой бюллетень, отм чаюшііі существующія курсовыя ц ны. Допущоні данноіі бумагн къ К. пм етъ для держатвлен ея большо значеніе, расшнряя для иея рь.нокъ. Допущеніс'къ К. везд обставлено іізв стпымн условіяыи, въ вндахъ огражденія іінтересовъ публпкіі; требуется, большею частью, сообщоніе св д ній, публпкуемыхъ обыкновенно прп основанш акціонерныхъ обществъ и при выпуск ц нныхъбумагъ; эти
св д нія могутъ подлел;ать пров рк . Въ Германіп,
гд коыптеты, обсуждающіе вопросъ о допущенін бумагъ къ К., должны состоять, по крайней м р , па половпну изълюдей, не занішающихся постоянно бнржевыми операціями. Въ Парил; бпржсвые маклера
отв чаютъ солндарно за солпдность буыагъ. Uo
правііламъ 5 сент. 1902 г. на петроградскоіі бпржГ.
государственныя п гарантироваііпыя правптсльствомъ процентныя бумагн включаются въ бюлл тень по распоряжеиію мнн. финансовъ; заклпдныо
листы частныхъ земелыіыхъ баиковъ п облигаціп
городовъ п городекихъ кредіітныхъ общоствъ допускаются къ К. па основанін ходатаііствъ городовъ
ІІЛІІ соотв тствующпхъ иравлеиііі. Допущспіе къ К.
осталыіыхъ категорііі бумагъ обставлено болыиііми
формальностямн. Отъ лицъ, ходатайствующііхъ о
допущенін бумаги, требуется представлоніе разлпчныхъ св д ніи п подинсаннаго проспекта, прн чемъ
эти ліша отв чаютъ за в рность сообщаеныхъ иыи
св д иій.
К о т и с т . : 1) Имя іі скольшіхъ
раісіііскихъ
дареіі: см. ракія.—2) Имя ПІІ^КОЛЫПІХЪ боспорскпхъ дароіі: с?.і. Паіітпкаііеіі.
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К о х и х о (Коти-ш)—женское бо;і;оство, КУІІЬТЪ ства (1864) u въ первыхъ его предпріятіяхъ. Въ
котораго черезъ ракію занесепъвъГрецію, прежде начал 1867 г. К. предложено было заиять ка едру
всего въ Корпн ъ. Ку.чьтъ ея, которымъ руководнли славянскаго п русскаго языков д нія въ Дерпг .
ж р е ц ы ^ б а п т ы , съ течеиіемъ временп прпнялъ Въ половнв 1868 г. онъ защіітплъ диссертацію;
черты разврата ц часто подвергался нападкамъ «0 погребальныхъ обычаяхъ языческпхъ славянъ»,
ппсат лоГі. — Gp. Н. Н о в о с а д с к і й , «Котпто» обратившую на себя болыпое вниманіе въ ученомі.
(«Жур. М. Н. Пр.», 1886, № 6).
мір . Въ Дерпт пнъ пробылъ недолго; съ конца
І £ о т к а (Kotka)—гор. Выборгскоіі губ. (Фин- 1869 г. стали обнаружнваться прнзнаки бол зни,
ллндія), портъ Фпнскаго зал., на о-в ііротпвъ которая съ т хъ поръ уже не остаіляла его. Въ
устьевъ р; Кюммене. Ст. ж. д. ]0973 жит. (1912), 1872 г, онъ отправплся за границу, жилъ въ теиизъ НІІХЪ 91% финповъ, 6,5% шведовъ. По стпуску ломъ итальянскомъ. климат , оправлялся, потомъ
л сныхъ матрріаловъ К. завпмаетъ нервое м сто опять забол валъ. Волыпую часть заграіііічнаго
средп портовъ Финляндіи; въ 1912 г. вывезено ихъ пребыванія онъ провелъ въ Праг , гд напечатаны
567 472 куб. м. (около 20% всего вывоза страны); его труды:, «Книга о древностяхъ п исторіп пол съ доставляотся, главнымъ образомъ, водою по морскнхъ славянъ въ X I I в.», «Сказанія объ Отр. Кіоммеко. Обшпрныя л сопильнп; заводы механи- тон Вамбергскомъ въ отпошеніи славянской источескій, стскольвыЙ, смолокуреппыіі и шівоварсн- ріи и древностп» (Прага, 1874) u «Древности права
ныіі. 2 частпыхъ лнцея (фин. и швед.), семипарія балтійскііхъ славянъ» (тамъ же, 1874). Одна пзь
дляучптелеіі, коммерч. институтъ, высш. ремесленн. этпхъ кнпгъ была его докторскоіі диссертаціеіі.
учііл., народн. учплііщс, 3 професс.' шк.; вс хъ уча- которую онъ защитилъ йъ Пет рбург въ 1874 г.у
щпхся 1843 (945 м. п 898 д.). Бюджстъ города прн довольно бурномъ спор съ В. И. Ламанскнмъ.
(1911—12 г.): доходы 1^)44 674 ф. м., расходы— Прпглашеніе занять ка едру въ Шев было ішъ
1924990, въ т. ч. на городскіясооруженія 663 тыс, принято, но д ло было опять затруднено т мъ, что
% н погашеніе долговъ—592 тыс, школьн. д ло— прежнее разр шеніе преподаванія ограппчивало
198 тыс. п др. Городской долгъ (1911 г.) — его профессорскую д ят лыюсть однимъ Деритомъ.
Наконецъ. Высочайшпмъ повел ніемъ это эапреще1 682 963 ф. м.
К о т л а с ь — с е л . Вологодской губ., Сольвыче- ніе было отм нено, а въ конц 1875 г. К. посегодскаго у., въ 18 в. отъ у. гор. Пріістань С в. лплся въ Кіев . Въ теч ні н сколькихъ л тт, он'ь
Двины, протпвъ впаденія р. Вычогды; конечная ст. велъ зд сь курсы по разнымъ отд ламъ «ЭнциклоІІермь-К. зк. д. Жит. 3000. Крупнаяторговля. Пере- педіи славянов д нія»; пршіішалъ д ятельное учавалочпыіі пунктъ сибпрскаго хл ба, пдущаго отсюда стіе въ трудахъ сОбщества Нестора л тописца»,
предс дателемъ коіораго онъ былъ нзбранъ; бы.чъ
за грашщу воднымъ путсмъ.
ІСот. 11! н-ь (прежд Ретусаріі)—о-въ Финскаго такліе пр дс дателемъ славянскаго благотворнтельзал., въ 25 вер. отъ Потрограда. Островъ нпзлен- наго комптета, въ то время, когда общество было
ный; въ вост. части приподвятъ нскусственно, для возбуждено южно-славянскпмп д лами u шло двиустроііства Кропштадтекоіі кр пости. Длинадо 11 в., женіе добровольцевъ въ Сербію; чнталъ лекцін на
шир. 1 до 2 в. Поверхность 17,5 кв. в. О-въ окан- кіевскнхъ женскихъ і;урсахъ; работалъ по пзданію
чнвается въ сторону шоря длпнпою Толбухігаскою сочиненій М. А. Максішовпча; прпготовилъ и
косою. Иа вост. части о-ва гор. Кронштадтъ. Въ издалъ въ воронежскихъ «Фплологическпхъ ЗапиXVI ст. К. былъ заселенъ русскнии; по Столбов- скахъ» (и отд льно, въ 66 нумсрованныхъ экземскому ыиру (1617 г.) отошелъ къ Швеціи, въ 1703 г. плярахъ) зам чательвый «Вибліологпческін опыть
о древвеіі русскоіі шісьмепностііг (Воронежъ, 1881;
снова къ Россіи.
К о х л о в а н т ь — я м а , вырытая для заложенія общее исторпческое обозр ні , нсторія изучеиіл
древне-славянскаго п древне-русскаго языковъ п
основанія сооругкенія.
К о х л ь і ( В е р х н і е п Н и ж н і е ) — д в а сыеж- письма). Въ 1881г. онъ, по требованію врачсіі, выныхъ сел нія Московскоіі губ. и у., въ 8 вер. отъ халъ за граннцу и умеръ вь Пиз . К.—выдаюг. Москвы н въ 2 вер. отъ плтф. Коломенское Ряз.- щіііся представитель того періода въ развитіи
Урал. жел. дор. Въ 1606 г. зд сь былъ сожженъ трупъ русской науки, который посл довалъ за псрвыми
.Іжедпміітрія; въ копц того жегода кн. М. В. Ско- трудамп нашеіі славіістикн и вліяніями Грнмма въ
шінъ-Шуіісігііі
блпзъ К. разбплъ Болотяикова. іізученіи нашеи народной старины: въ славистик
Свышо 1000 жпт.; шерсто-пряднльпая фбр. (произ- онъ былъ ученпкомъ Бодянскаго, но уж скоро
саиостоятельнымъ, въ пзучоніяхъ народііоіі ІІОУЗІИ—
водство св. 2 милл. p., при 700 рабоч.).
ученикомъ Буслаева, отъ котораго привалъ вліаві
К о т л ы п а р о в ы е — с м . Паровые котлы.
Кохляревскій,
Александръ
А л е - Грнммовоіі школы, оставаясь, однако, свободпымі.
и с а н д р о в и ч ъ — н з в стный славистт-, архоологъ отъ краішихъ увлечопііі, въ какія впадали другіо
и этпографъ (род. въ 1837 г., умеръ 29 сентября посл дователп этой школы, папр., Аоаиасі.евъ н
1881 г.). Изъ полтавскоіі пімііазіи онъ поступплъ Ор. Мнллеръ. Первыоеготруды вызыпались нообховъ московскііі уыіів. и былъ рсвностнымъ учснп- дпмостью устаковить т пріемы пзсл дованія, котокомъ . И. Буслаева. Обществевяое оліпвленіе пер- рые ирпноспла новая ііпсола, и которыо но были
выхъ л гь царствовапія Александра II сопроволада- достаточво строго соблюдаемы въ ср д санвхъ
лось разпообразнымъ. подъемомъ народныхъ изуче- спеціалнстовъ, н устранить пзъ науісп многое, что
иііі. К. былъ увлочевъ этинъ движеніомъ п со сту- еще пользовалось авторптетомъ въ ходячихъ попяденческоіі скамыі много работалъ въ различпыхъ тіяхъ. Такова была его кнпжка: «Старпва п наотрасляхъ «старіпіы п народностіі». Онъ уліе зам тно родность» (1862); таковы былп поздн еспеціалышо
сыдвпгался среди нолодыхъ ученыхъ, когда нссчаст- его разборы «Поэтііческихъ воззрішій славявъ на
ная случаііность повела, въ 1862 г.. къ его аресту; прпроду» А аиасьова, «Исторіп русской ЖІІЗІІІІ> Зан сколысо м сяцовъ заключеиія спльво разстроплп б липа п др. Онъ способствовалъ новому напраего здоровье, и, кром того, арестъ по «полнтпчс- вленію исторііко-лііторатурнаго изученія, расшпрявсиому» д лу впослЬдствііі затруднплъ . для него шему область всторпческаго ваблюденія дапиыми
иреподаватольскую д ятелыюсть. Получивъсвободу, нсторіи общсстііонной, народно-поэтпчсскаго творвъ , 1863 г., опъ нрннялъ д ятол'ьное участіе чества. Освоваяі . археологическаго общества ві.
' въ оспованіи московсваго археологичесісаіо обще- Москв на н коюрое время направпло его пнте-
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ресы ирснімущественнона археологію. Въ это время
была наппсана его кнвга «0 погребальпыхъ обычаяхъ», которая можетъ служить образчикомъ его пріемовъ изсл доБанія: къ изученію привлечены самые
разнообразные нсточники—языкъ, преданія, сохрапошіыя л топпсыо развтлхъ славянскпхъ пародовъ,
иреданія современныя, ііредставляющія собою отголосокъ стараго обычая, памятники вешественные,
достаплясмые археологическішіі раскопками, накоиецъ, преданія и обычаи другихъ индо-евроиеііскпхъ
племонъ. Вх Кіев онъ могъ поставпть свой курсъ
гораздо шире, ч мъ пъ Дерпт ; его мечтой была
анцпклопедія
славянов д вія — систематнческое
обобщепіс того, что сд лано до спхъ поръ въ
наук . ЭтоіТ) плавъ онъ старался выполнпть въ
свопхъ курсахъ. Осуществпть его въ литератур ему
не было даио, ио зд сь, какъ и въ ранппхъ его
трудахъ, сказывается жпво понпмапіе іютребностей
науісн въ условіяхъ нашего образованія. Вознпкая
обыкповенно іізъ чужого псточника, илп подчиияясь ходу западныхъ научныхъ теорій, ова существовала отрывочно, эпизодически, ліішенная u
(ібщпхъ основаній шетода, н обобіденій, п потому
і/голь же отрывочно ова отражалась п въ общемъ
образованін, въ котороыъ должна была им ть
свою первоначальную опору. Поэтому, яа ряду
съ изсл дованіямп спеціальными К. счпталъ необходнмыми общі
обзоры и руководства. — Работьт К., кром отд льно изданныхъ имъ кпигъ,
разс яны частью въ общпхъ изданіяхъ, частью въ
сиоціальныхъ, какъ воронежскія «Фплологичсскія
^апискн», «Труды» u сВ стнпкъ» московскаго
археологическаго общества, «Отчеты объ Уваровскихъ преміяхъ ири академіи наукъ», «Бес ды»
московскаго общества любнтелей россійской словесвостн, <Труды» кіевскаго общества Нестора л топнсца и др. Въ ]889—91 гг. пзданы при I I отд ленів акадеиіи наукъ «Сочиневія A. А. Котляревскаго» (въ •іСборник » I I отд., т. XLVII—XLIX
и отд льно, три тома); издавіе закончено четвертымъ томомъ (т. L «Сборника»), къ которому присоединены сМатеріалы для біографіи A. A. К.»,
А. Н. П ы п н н а . Некрологп и воспоминанія: «Поминка по А. А. К.» (Кіевъ, 1881; статьп и р чн
П. И. Аландскаго, И. Н. Жданова, Н. П. Даіпкевича); «Sitzungsberichte der gelehrten estnischen
Gesellschaft» за 1881 r.; «Neue Diirptsche Zeitung»
(октябрь, 1881); A. К о ч у б и н с к і й , «Итогн славянскоіі и русской филологіи» (въ «Запнскахъ» новороссіискаго уннв., т. XXXIII, u отд льно: Одесса,
J882, стр. 229—236); «Біографическій словарь профессоровъ н прегіодавателей имп. уннв. св. Владнміра» (Кіевъ, 1884), «Воспомананія» А л о к с я Вес е л о в с к а г о (Кіевъ, 1888; изъ «Кіевскоіі Старпны»); A. В. С т о р о ж е н к о , «A. А. К » («В стннкъ
Европы», 1890, іюль^К. Н. Б е с т у ж въ-Рюмпнъ,
по поводу 1-готома «Сочішеній», въ «Жур.М. Н. Пр.»,
т. CCLXIV; «A. A. К., какъ преподаватель» («Русская Старина», 1893, іюнь); «Памятп отца нам стиика Лооннда, А. А. Гатцука, Н. А. Попова и
А. А. Котляревскаго» (какъ продолженіс «Историческоіі запискн» моск. археолог. общества, М., 1893;
статья К. И. Л и н н п ч е н к а).
А. ІІыт іъ (f).
К о т л я р е в с к і і і , И в а н ъ П е т р о в п ч ъ—
іізв стный малороссіііскій ппсатель (1769—1838).
Окопчилъ курсъ въ полтавскоіі духовной соміпіаріп. Былъ учптелеыъ въ домахъ пом щііковъ; служилъ въ военной служб и участвовалъ въбитвахъ
съ туркамп. Съ 1808 г. К. прожпвалъ въ Волтав ,
въ должиостп иадзпрателя въ ппстптут «воспитанія д тей б дныхъ дворянъ». К. счптартся отцомъ
новоіі малорусскоГі лнтературы. Главпое его про-
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пзведеніс: «Энеида Виргнлія, перелпцоваііная иа
малорусскую мову» — класснческое по простот и
пзяществу стиля и укранвскоіі ироніи. Первы.і
трп п снп гЭнепды» былн напечатаны въ 1798 г.
Полное u точное изданіе «Эвеиды» К,, безъ кзм неній въ язык , сд лано Волохпновымъ въ Харьков , въ 1842 г. Наибол е раепространенііое нзд.
Кулиша (1862) представляетъ крупныя перед лки
текста. При ііаішсаііііі своей «Энеиды» К. іім лъ
въ впду вышедшуюв-ь 1791 г. русскую перед лі
Осппова, а посл дній, въ свою очередь, подражаль
в мецкому піісателю Блюмаііеру.
Ещо
ран+с
«Энепда» Впргилія подверглась сатпрпческоіі перид лк въ Италіп («Eneide travestita», Лаллч 1633)
іі во Франціи («Virgile travesti en vers burles
ques», Скаррона). K. подражалъ Оснпову въ выбор стпха іі въ обрпсовк пьянства. Самостоятел;, •
иость К. обпаруясивается въ язык н во МПОІІІХ
оріігішальныхъ эпнзодахъ, наііисанныхъ съ болі.шпмъ талантомъ. Въ 1819, г. К. наппсалъ дв .опі1реткн: «Наталка Полтавка» п «Москаль Чаривнпкъ», до иастоящаго времепп заніімаюш.ія первостепенное м сто въ малороссійскомъ репертуар .
«Наталка Полтавка» впервые папечатаііа въ 1837 г.,
«Москаль Чарпвніпсъ» — въ 181-1 г. 0 восл дненъ
см. статыо проф. Д а ш к е в п ч а въ «Кіевской Старин » (1893, XII). К. подражалъ зд сь францу.:скоіі оперетк «Lo soldat magicien» (1760). — Ср.
Н. II. П о т р о в ъ , «Очерки исторііі укр. лнтора
туры.> (22—36); Н. П. Д а ш к с в и ч ъ , акадёмвческая рецензія на предыдущую кнпгу; П. М. L
(Н. М н п с і і і й ) , В7. сііовп» (1885); С е р г і е н к с
во I I іш. «Заппсокъ науков. товар. ішеші Шев
ченка» (1893); К о м а р о в ъ , «ІІоісажчііігъ:> п «Hi.
вічну ііамять К.» (Кісвъ, 1904).
К о х л я р е в с к і і і , Несторъ Александров п ч ъ — исторпкъ лпторатуры, СЫІІЪ Александра
Александровпча К. Род. 21 января 1863 г.; обучался въ Коллегін Павла Галагана (въ Кіев )
и въ московскомъ уиив. (о студенческпхъ годахъ
К. см. его воспомпианія о В. П. Преображевскомі.
въ «Старпнныхъ іюртретахъ»). Получплъ степепі.
лагнстра всеобщеп лптературы за дисспртацію:
«Міровая скорбь». ІІреподавалъ въ ІІмп. Алексаидровскомъ ліще , навысшпхъ женсігнхъ (Бестужевскпхъ) курсахъ, іісторііко-фіілологнческііхъ і:урсахъ Раева, въ военно-юриднческоС академіп. Вг
1906 г. избраігь почетііымъ академпкомь по раз
ряду іізяш.ііоіі словесности, а въ 1909 г. — >ірдііпарнымъ академпкомъ по отд лепію русскаіч/ яз.
и словесностп Имп. академі» наукъ. Состоитъ на
чалыпікомъ рспертуара русскогі драмы Императорсшіхъ театровъ, членомъ редакціи «В стника Европы», прііііимаетъ участіе въ д лахъ Лптературнаго фопда. Нъ брогаюр : «Очеркіі иов іішей р';сскоіі лптературы. 1. Поазія гп ва и скорбіп (М., 1890)
К. охараістсріізовалъ творчество С. Я. Бадсона. Въ
1891 г. вышла кнпга К.: «М. 10. Лермонтоиъ.
Лпчность гюэта п его пропзведснія» (СПБ., іч );
опираясь на лакопивпііеся къ тому врсмени біографпческіо матеріалы, авторъ даетъ общую характористику ЛІІЧПОСТІІ поэта п излагаетъ раявнтіе e n
поэтпческаго творчества (четвертое, доііолііеняоо
нздапіе вышло въ 1912 г.). Въ сл дующеіі своей
кіпіг : »Міровая скорбь въ ковц XVIII и въ в-'чал XIX в.» (СПБ., 1898; 3-е пздаиіе 1914) К., і-о
углубляясь ві. доталі.ныя пзысканія, даетъ общую,
широкую характеріістику ссеіітимонтальноіі пропов діі>, «&уріі и патпска въ мечтахъ», «міровой
скорбп, какъ вывода изъ перезкмтого», «дсмоипческихъ иатуръ» іі мотпвовъ «прпыііренія», поскольку
все. это отразплось въ западныхъ лптературахъ на
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грани двухъ в ковъ. B-j. юбилеііномъ для Б линсиаго тюр мное заключсиіо за подписаыіе выборгскаго
L 1898-мъ году К. редактнровалъ «Избранныл сочн- воззванія. Въ кннг К.: «ІОридическія ііредііосылки
:. нонія В. Г. Б линскаго» въ пзд. 0. Н. Поповой русскихъ основныхъ законовъ» (М., 1912) онъ пы(2-о пзд., 1907); кром
обшпрной вступителыіой тается оріентпроваться въ протпвор чіяхъ русстатыі о Б лішскомъ, изданіе спабжено конспектаыи- скаго обновленваго ксамодержавио-констнтуціовиаго
ибзорами и указателямп, прсдиетиымъ и ішеннымъ, строяэ.Въ «Русск. В домостяхъз К. пом стилъ иного
благодаря чему оно весьма удобво для справокъ п статей по вовросамъ внутренпей u ва шней полишкольнаго обихода. Работа К. о творчеств Гоголя, тики, по національному вопросу. Отчастп близкііі
..папечатанная спачала въ а;урнал сМіръ Божій», къ направленію сборника «ІЗ хи», К. тягот етъ къ
вышла потоиъ отд льнымъ изданіемъ (СПБ., 1903; религіозно-мпстнчесипмъ проблеманъ п пастрос-І-с ДОПОЛІІ. іізд., Петрогр., 1915). Задачеіі автора было ніямъ.
К о т в і э к ъ (Cotman), Д ж о н ъ - С е л л ь—анг«возстаиовнть съ ВОЗМОІІМОЛ полнотой нсторію загадочноіі души художнпка и пзсл довать бол о по- лійскііі ландшафтпыіі живописецъ и офортпсть
• дробно ту связь, которая объединяетъ творчество (1782—1842), одинъ изъ лучшихъ представителеіі
.Гоіоля сь творчествомъ предшоствовавшихъ п со- освованной Дж. Кромомъ «норвпчскоіі школы».
вроменпыхъ ему ппсателей». Гоголь оц нпвается въ Его часто напомпнающіо по тону старыхъ голлаид. связп съ общямъ ходомъ русекой лптературы и кри- цевъ (въ особенностп, Яна ванъ-де-Капелле) р чныо
ІЛТИКІІ, что и составляетъ главную ц вность кнпги К. впды п марпны—въ лондовскон національной гал.і.
•чііоявіівшіеся въ разныхъ журналахъ девятпсотыхъ ц въ муз гор. Норвпча; многочисленные акварели
:? годовъ статыі К. о другпхъ писателяхъ собраны имъ п рисункп—въ Брптаискомъ музе .
К о т о (Боко.то, Б е н а К.) — негрнтяискоо
• въ кннг : «Старпнные портрогы» (СПБ., 1907); зд сь
дапы характеристнкп Баратынскаго, Веневитішова, племя, людо ды, въ государств Конго (Зап. Афрпка),
.;н. В. . Одоовскаго, Б лпнскаго, Тургенева, гр. A. К. въ верховьяхъ р. Санкуру, къ В отъ устьевъ Лубы.
Голстого; въ приложбпін — воспсшпнавія о В. П. Ошісаны еначала Погге и Висманномъ, потомъ
ііреображенсісомъ, упомянутыя выиіе. Въ 1907 г. Вольфомъ (1886).
вышла нааіісаппая отчасти по непзданнымъ матеIvO'roisii'i'b. А л е к с й Н ц к а п о р о в і і ч ъ —
• ріаламъ Государствеинаго архива книга К. «Де- псторикъ (род. въ 1879 г.). Окончплъ петербург• кабристы кн. А. И. Одоевскій и A. А. Бе*етужевъ- скую духовную академію. За осиованныіі на архпвs Марліінскій», въ 1908 г.—т сно связанная съиреды- номъ ыатеріал трудъ: сДуховная цонзуравъРоссіи
• дущей книга о К. . Рыл ев . Къ тому же кругу 1799—1855 гг.» (СПБ., 1909) спб. духовная акадеf литоратурныхъ лвленів относится кнпга К. о «Лите- мія нашла сго достоГшымъ степени магпстра богоі ратурпыхъ иаправленіяхъ Александровской эпохп» словія, но св. спнодъ, въ внду отзыва еп. еофааа,
(СПБ., 1907, 2-е пзд., СПБ., 1913). Неперензданнымп что сочинеыіе К. по свопмъ основнымъ взглядамч.
осталнсь статыі о литературвоіі д ятельности В. К. на духовную цензуру и опубликоваинымъ въ немі.
Кюхелі.бекера(«Русское Богатство», 1901, №Л53и4), фактамъ является песоотв тствующимъ церковпоііепосредстсенно ііримыкающія къ работамъ о де- іерархичесішмъ ннторесамъ, большинствомъ 5 голоі;абристахъ. Въ пздавін сочішенія Ііушкнна, подъ совъ противъ 4 отм нилъ постановленіо академіи.
ред. С. А. Венгерова, К. прннадложатъ статьи Другі пзданныс отд льво труды К.: ІКЪ вопрооу
о «Братьяхъ-разбойнпкахъ» п о «Каменномъ Гост ». о духовной цензур » (СПБ., 1905); сЦерковныі;
Вс перечислепныя работы no русской лнтератур , вопросы въ нодалеиомъ прошломъ (іЬ., 1907); «Кч.
въсвоеіі совокуипости,составляютъобширныі1 оозоръ судьб ироекта духовно-оудебной реформы въ селприкп, эіюса, драмы п критнкп александровскаго ыидесятые годы» (ib., 1914).
н ииколаевскаго вреыепв. Съ 1910 по 1914 г. въ
К о т о в и ч ъ , И г н а т і іі В а с н л ь е в н ч ъ—пп«В стник Европы» печатался обширныіі трудъ К.: сатель (уи. въ 1913 г.). Въ 1871 г. окончплъ пето]і• сОчерки изъ исторіп обществевнаго настроеніл въ бургскую духовную академію. Главныя его работы:
Россіи въ шестидосятыхъ годахъ прошлаго в ка», «Обоснованіе топзма» (3 выи., Одесса, 1879—1^4),
заключающіГ! въ себ характорпстику Ч рпыпіев- «Чувствоваиія іі ІШСТІІНИТЪ. Критііческій разборі.
• скаго, Добролюбова jr другпхъ ііублпцистовъ того теорін чувствовапііі (эмоцій) Впльяма Диісмса п
вг«мені(, въ связп съ художественноГі лнт ратуроГі Р. Ланге и тооріп пвстннкта Впльяма Джсмса
(Одесса, 1900).—См. «Церк. В домости» (1913, № 17,
н обществевностью.
К о т л я р с в с т п , Серг іі А п д р е е в п ч ъ — некрологъ К.).
ііпеатель u ііолнтііческій д ятель. Род. въ 1873 г.
JCo г о и и - і і . . І о а и н ъ А н ю н о в п чъ—цсрОбразованіе получплъ на іісторнко-фплолопіческомъ ковно-обществонпыіі д ятель и ішсатель (1839—
факультет
московскаго уппв. Былъ приватъ-до- 1911), протоіереіі, магистръ поторбургскоіі духовноіі
центомъ по ка едр всеобщей псторіи въ москов- академіп. Пом стилъ въ «Лнтовсіснхъ Епархіальсколъ унпв.; ішлучилъ степень магистра всеобщой иыхъ В домостяхъ» рядъ статеіі, посвнщоііііыхі.
чсторіи аа сочпненія: «Францнскансісій Ьрдонъ и жвзни Литвы и оя главніііііііііхъ д ятолсіі. Отд лыю
.гчмсісал куріл въ X I I I н XIV вв.» (1901), стоиопь пзданы нмъ: сИсторическая зашіска о лптовской
..ктора—за соч.: «Ламениэ п совр мсяный католп- духовной семииаріи» (1878), «Высокопреосв. Алсцизмъ» (1904). Зат мъ К , выдержавъ экзаменъ на ксііі, архіеп. лптовскій п виленскііЪ (1890), «Торюрпдіічссионъ факультет , заищтилъ дпсс ртаціп жество 50-л тія возсоодппспіл уиіатовъ» (1!й9).
.і на степенп магпстра п доктора государствеипаго
К о т о в к а — т о р г о в о е м-ко Новомосковскаго у.,
і права [«Копститудіонное государство. Опытъ ПОЛІІ- Екатерииославской губ., прн р. Орели. Напмоцоваио
:тііко-морфологііческаго обзора» (1907) и «Право- м-комъ въ 1825 г. 3381 жпт. Цріс, евр. молитв.
•^вое государство u вн шняя ііолптшса» (1909)]. Со- домъ, школа, богад льня, паровая ыельница, вппосстоптъ проф. осударственнаго права въ москов- куреішыіі зав.;4яриарки,базары, лавки. Около м-ка
скомъ уавв. К. былъ участннконъ зомскпхъ заложи каолпна, кирііичныо н чсреііичіше заводы.
съ здовъ въ 1905 г., одпіімъ изъ учрсдііт лей конК о т о в щ и к о в ъ , Николап Ивановпчъ—
• стіітудіоііпо - демоіфатичсскоіі партіи u членомъ врачъ-тсраішвтъ (1846—1905). Окопчилъ курсъ въ
• централышго сл коыіітьта, примынан къ правому казаіісісоаіъ унпв., гд состоялъ потомъ проф. діаея крылу. Въ 1906 г. К. былъ избраиъ въ первую гвостпкн. Большая часть ого работъ посвящепа
государственнуго думу отъ Саратовскоіі губ. Отбылъ страдапіямъ органовъ кровообращснін и дыхапіл
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(къ ученію о иульс , о выслушиваніи сосудовъ, о
сердечномъ толчк , о перкуссіп органовъ груди и
жіівота, о ироисхожденіи дыхательныхъ шуыовъ
[вм ст съ проф. Хомлковымъ]). Главные еіо труды:
Руководство къ клпнпческимъ методамъ изсл доиаиіи втіутреннихъ бол знеіі» (1884—85 и 1889—94)
и сТаблпца важн йшнхъ прнзнаковъ, характери.іующихъ внутроннія бол знпз (3 нзданія).
К о т о в ъ , Г р и г о р і і і Ивановичъ—архптокторъ. Род. въ 1859 г., образовавіе получилъ въ
московскомъ училищ ЖІІВОПІІСИ, ваявія и зодчества и въ академіи художествъ. Во время кошандпровки за границу особенно нзучалъ архптектуриые иамятннкн с в. Италіи. Въ 1887 г.—академикъ
архнтектуры. Состоитъ профессоромъ академіи
художествъ п днрскторомъ Центральнаго училпща
техническаго риоованія бар. Штиглица. Главныя
сго работы: русская церковь въ В н , реставрація
собора во Владнмір Волынскомъ, военно-морскоіі
иавпльонъ на Нпжегородскоіі выставк , зданіе московской городской думы (совм стно съ М. Т. Преображенскпмъ) надгробные памятнпки И. А. Вышнеградекому, Половцовой, гр. Вобрпнской.
ІСотовъ,
едотъ А а н а с ь е в и ч ъ —
московскоп гость, зднвшіп по порученію царя
Мііханла
еодоровича въ Персію въ 1623 —
24 гг. 0 его посольств сохранился разсказъ, писанный пмъ самимъ или съ его словъ (пзданъ по
рукоппеп первой половнны XVII в. въ Х т. «Времениика О-ва исторіи и древностеіі»), озаглавлениыіі: «0 ходу въ Порсіщкое царство». Зд сь описываготся путп отъ Астрахаии до Турской зеиілн и
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Индін, народы Персін, ихъ иытъ, одежды, сиоОщаются краткія св д нія объ укр пленіяхъ городовъ
u построіікахъ, м стной фауіі и флор . Отд лыіая
глава посвящена оппсанію четырохъ главн йшихі.
мусульманскихъ празднпковъ.
К о т о к а ч и (Cotocachi)—вулканъвъзап. ирибрел;ныхъ Кордильерэхъ Эквадора (Южн. Л.мбрика\
къ С отъ Квпто; выс. 4966 м.
Ко-гоиы—вымпрающ племя въ зап. частяхъ
Монголіи, близъ оз. Убса. Ихъ не бол е 600 чел.;
говорятъ на тюрко-татарскоыъ яз. и сохраннли
сл ды мусульманства. Кочевники, л томъ иерекочевываютъ въ долпну р. Тэлліііп7.-гола (прнт. оз.
Убса), гд у нихъ им ются пашни. Прежде существовавшая у К. арабская писыіеиность забыта, н оии
усвоплп монгольское шісьмо.
І С о х о п а х п (Cotopaxi)—высочаіішііі изъ д ііствующііхь вулкановъ въ Корднльерахъ Эквадора,
иодъ 0°43' ю. ш.; 5940 м. выс. съ кратеромъ въ
800 м. въ поперечиіш . Посл дые большое пзверженіе было въ 1877 г. Впервыо удалось подняться
иа вершнну К. Реіісу въ 1872 г.
К о т о р о с л ь илп Ко то р о ст ь—р ка Ярославcicott губ.; впадаотъ справа въ Волгу въ самомъ
г. Ярославл . Образуется изъ сліянія ррч. Устья и
Воксы, течстъ по Ростовскому и Ярославскому уу.
на протяженіп 160 вер. Ширіша 10—20 саж., глубнна 2—"5 арш. Въ весенное время К. судоходна;
судоходству препятствуютъ плотнны мельницъ u
фабрики близъ Ярославля. Прпт.: Вонгель, Устье,
Лахость, Пахва. Устье К. служигь зимной стоянкой волжскихъ судовъ.

ДОМЪ РОМАНОВЫХЪ.

Его Императорское Высочество
Волпкіц К п я з ь
КОІГСТАИТІГНЪ КОПСТЛІГПІПОВІППз.

Его Пмператорскоо Высочество
Велпкііі Кпязь
КОНСТЛНТІІИЪ ІШКОЛЛЕВПЧЪ.

Ьрпкгаузъ-Ефролъ.

„Иовый Оп:і,ик.:очсдичссі:іГі С.іоап/>ьа.

Его Императорское Высочество
Вслпкій Кпязь
КОНСТЛНТІШЪ ПЛВЛОВІІЧЪ.

РУССИІЕ ДЪЯТЕЛИ. СІХ.
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Пііколаи Ивапоішчъ
ПЛЬМИПСКІЙ.

Кпязь Ллексаплръ Копстаптіиіопичъ
ІІМЕРКТІІНСКІІІ.

Васнлііі Грпгорьевичі.
ИМШЕИЕЦКІІ;.

Лрхіоіпіскопъ Ш П Ю К Е і т і І
(Ворнсозъ).
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РУССИІЕ ДЪЯТЕЛИ. СХ.

Владиміръ Ииколпеіиічъ
ИПАТЬЕВЪ.

Алексаплръ Алексапдровичъ
ПНОСТРАНЦЕВЪ.

Мпхаплъ Мііхаііловнчъ
ІШПОЛИТОВІі - ІІВАНОВЪ.

АидроП Алскс еиігіъ
ІІСАЕВЪ.

Владпміръ Ипапопичъ
ИСТОМИИЪ.

Мптрополптт. ІІСІІДОРЪ
(Никольскій).

Брокгаузъ-Ефроиъ.

„Ноеый Энциклопідичвскій

Словаръ",

РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. CXI.

Брокгп

Митрополптъ ІОЛІП1ІІІСІ11
(Рудпсвъ).

ГрпгОрій Борпсовпчъ
ЮЛЛОСЪ.

едоръ Иііапоппчъ
ГОРДЛІГІ..

Пвапъ Алекс евпчъ
КАВЛУКОВЪ.

Николай Адекс овпчъ
КАБЛУКОВЪ.

ЕСонстантпнъ Дмптріеппчъ
КАВЕЛИНЪ.
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Констаптіиіъ
сдоропичъ
КАЛАІІДОВПЧЪ.

Грпгорій Алекс евнчъ
КАЗЛЧЕНКО.

Брокгаужъ-Ефронъ.

Ипколай Васпльевпчъ
КАЛАЧОВЪ.

Петръ Давыдовпчъ
КАЛМЫКОВЪ.

ІІпапъ Ивоновичъ
КАЛУГИНЪ.

Графъ Леоындъ Алекс евпчъ
КАМАРОВСКІІІ.
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Марія Дапиловпя
КАМЕНСКАЯ.

Лпгустъ Исаакопить
КАМІШКЛ.

Графъ Егоръ Фрппцевлчъ
КАНКРПНЪ.

ІІппоксптіп Пвапотшчъ
КАНОПНИКОВЪ.
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КАНТЕМІІРЪ.
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ВасвлШ Васильевнчъ
КАШШСТЪ:

ІІІІІСОЛИІІ

Ыихішлъ Яісовлоиичъ
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Ллсксппдръ Льиошгіъ
КЛРЛВЛЕВЪ.
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РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. СХ .

Владніііръ А анасьевнчъ
КАРАВАЕВЪ.

Василііі Назаровпчъ
КАРАЗІШЪ.

ІІнколан Нпколаевпчъ
КАРАЗИНЪ.

Ишсолап Иваповігіъ
КАРАКАШЪ.

Пиколай Михайловичъ
КАРАМЗІІНЪ.
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Григорій Силичъ
КАРЕЛИНЪ.

Васпліи Лпдресвпчъ
КАРЛУЛОВЪ.

Мпхаплъ ІІваиовпчъ
КАРІІНСКІЙ.

Евгепііі Петровичъ
КАРНОВІІЧЪ.

Алексапдръ П тровпчъ
КЛРШШСКій.
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НІІКОЛІШ Ивлиоиігіъ

КЛРІіЕВЪ.

&1ііхаилъ Никифоровігіъ
КАТКОВЪ.

Бароиъ Ллексаидръ Васильсвпчъ
КЛУЛЬБЛРСЪ.

Бпроиъ Нихолай Впсильеиігіъ
КАУЛЬБЛРСЪ.

Ллексаидръ Лркадьсспчъ
КАУФМЛНЪ.
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КЛУФМЛПЪ.

Копстаптішъ Петровпчъ
КАУФМАНЪ.

Ыихаилъ Семепопичъ
КАХАНОВЪ.

Вясплій Иваповпчъ
КАЧАЛОВЪ.

Дмитрій Ппішовичъ
КАЧЕНОВСКІІІ.
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Мііхаилъ Трифпмоппчъ
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