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КрашевсюГіДосифъ-Игнатііі . . . ' . , Я. Водуэнъ-де-Куртеиэ. 
Крашеніе .;..-' А. Дорай-Еоитцъ, проф. 
Кредитъ JB. Еосинокій, проф. 
Крейсеръ Р. Довяг нъ. 
Кіземній і І. Чугаевъ, проф. 
Крестьяые въ Зап. Европ Ж. Жучицкій, проф. 

» » Роесііі до XIX в. . . . Тараповскій, проф. 
» п крестьянскій вопросъ въ Россіп въ XIX в А. Корпиловъ. 

Крестьянское право А. Леотпъевъ. 
Креть нъ де Труа • А. Оміірповъ, црив.-доц. 
Ерош,еніе . , Іі. Андреевъ, проф. 
Ёривизна . . - Б. Лоялов чъ, ііроф. 
Кризисы хозяйственвые Ж Туганъ-Бараиоескій, ііроф. 
Кристаллопідраты X ?2/гаево, проф. 
Еріісталлохпмія • Д. Артемъевь. 
Критика литературная П. Ііоганъ, пріш.-дод. 
Критъ • Б. Боіаевскій \і В. Водовозоеъ. 
Кріоскопія J1. Чуіаевъ, проф. 
Кровавал месть . . • I. Малиновскій, проф. 
Кровообращеиі . Туръ, проф. 
Кровь А. Безр дка. 
Кромвель, Оливеръ". . . . В. 'Дерюжипсшй, ироф. 
Круглоротыя, Круглые черви '. . М. Ріімскій-Жорсакоеъ, ир.-доц. 
КруглыГі Столъ . . . * А. Смирноеъ. 
Круашво •. * . 0. Давыдова. 

Крыловъ, Иванъ Андреевичъ • • \ ^ ^Р™4™™^ ПР0Ф- W, и 
J ' { Jd. Ликсановъ, иріш.-доц. 

Крымское ханство II. Василешо. 
Кр постная войиа, Ер пость . . . • В. В. Яковлееъ, проф. 
Кр пость въ уголовнолъ прав . ' А. Люблипскій. 
Куба, о-въ . А. Григпръееъ п В. Водовозоаъ. 
Кубанская область . . . ' . . . . Г. Чурсииъ. 
Купндяси, Архппъ Ивановичъ . . . . ' •. . . . С- Ростовцева. 
Кули А. Ж. Бордзиикеиичъ. 
Кулыъ предковъ • - . , С. Руденко. 
Кунсткамера ; А. Еубе. 
Іъупля-продажа . . С. Рынкевичъ. 
Купрпнъ, Александръ Пвановичъ Е. Еолтоновскап. 
Купцы ' ' Е. Яиовскій. 
Куракнны ., С. Возиесенскій. 
Курганъ • Л. Ефимеико. 
Курды А. Ярымасій, проф. 
Курская губернія, Курскъ И. Ф. Макаровъ. 
Кустарная промышленность А. Рыбиикот. 
Кутаііеская губернія Г. Чурсииъ. 
Кучп зв здныя . .: В. Серафимовъ, прив.-доц. 
Кущевскій, Иванъ Александровичъ . . . А. Рорнфелъдъ. 
Кьеркегоръ, Соренъ-Обю Е. Тіангіеръ, пр. доц. 
Кюп, Цезарь Григорій Тимо еевъ. 
Ладожсісое озеро . ,10. Шикальстй, проф. 
Ламаизмъ . Б. Барадійпъ. 
Ламанскій, Владиміръ Ивановпчъ Н. Ястребовъ) ироф. 



К О О Т Р О М С К А Я Г У Б Е Р Н І Я . 

У 3 Д Ы : 

Пло-

щадь 

Паоелепі въ 19] 1 г. 

Бс го. 
Въ томъ 
чнсл в-ь 
городахъ. 

Города и крупнил селенія 

(сыыш 3000 хит.) . 

Жателик 

1911 г. 

1. Костромской , 

2. Буйскій . . 

3. ВарнавинсБііі 

4. В тлужскін . 

5. Галичскін . 

6. Кнн шемсЕІй 

7. Еологрнвскіи 

8. МаЕарьевскій 

9. Нерехтскін . 

10. Солигалнчскін 

11. Чухломскій 

12. Юрь вецкій 

Всего no губ рніи . 

4 266 

2 771 

9 430 

13 182 

,4 158 

4 433 

11 398 

10 652 

3 464 

3 826 

3 233 

3 007 

222 600 

87 600 

157 100 

160 000 

139 300 

177 700 

146 600 

180 900 

181 500 

77 800 

66 ООО̂  

149 800 

47 100 

3 200 

1 800 

6 200 

7 200 

9 000 

2 900 

10 400 

5 700 

3 900 

2 400 

7 600 

73 809 1 746 800 

62 

32 

17 

12 

34 

40 

13 

17 

52 

20 

20 

60 

24 

Губ. гор. 

Посадъ 

3 . гор. 

У. „ 

Посадъ 

У. гор. 

3 . „ 

п п 

У. „ 

3. „ 

3 . „ 

Посадъ 

ПСЛЕ. 

Сел. 

Костроиа 

Бол. Соля ГІ897) ' . . . . . . . 

Судвславль (1897) . . . ' . 

Буй I 

Вариавинъ 

Ветлуга 

Галвчъ . . . ' . . 

Кнн шма 

Кологрнвъ 

ІІарф пгьевъ (1897) . . . . . . . 

Макарь въ 

Кадый (1897) 

Унжа (1897) 

Н р хта « 

Плёссъ (1897) 

Солнгалвчъ . . . 

Чухлома 

Юрьеведъ 

Лухъ (1897) . . . . . . . ; . . 

Пуч жъ (1897) . : . . . . . . 

Бовячкн (Кяв ш м. у., 1897) . . 

Б р . Горбуновыіъ (Нрхт. у., 1897) 

Родвикн (Юрьевец. у., 1897) . 

44 500 

1 2 8 5 

1 362 

3 200 

1 800 

6 200 

7 200 

9 000 

1 600 

1 367 

8 000 

1 095' 

1 284 

3 500 

2 164 

3 900 

2 400 

3 100 

1 966 

2 497 

8 158 

4 178 

3 225 
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К О С Т Ю М Ы. I. 

Римлявинъ въ туник Римляика въ стол Внзацтійскій 
и Tort. u палл . императоръ (X в.). 

Визаитійская 
нмператрица. 

натііын франкт. Рыцарь въ коль- Знатяая флореи- Іоанаа Фландрская Бургундская знатпая 
(IX в.). чуг (ХІІІ в.). тннка (XV в.> (ХІ в.). дама (XV в.). 

Французскій дворя-
нинъ (XV в.). 

Зяатный флорептіецт. 
(Х в.). 

Зиитная н мка 
(XV вО. 

Веицціаика 
(XV—XVI в.). 

Людовикъ XIV 
(1680). 

Знатная француженка 
(1680). 

Музкской и ж нскій костюмы 
временъ .Іюдовнка XV. 

Щеголь и дама времеиъ 
днректоріи (1795—99). 

Мужской и женскш костюмы 
времевт. консульства (1800). 

Ковый Зніиіііл.слсварь Брокгапу-за и Ефрона JTffT. И. НАД ШННЛ, ПСТРОГРЛА^ 



KOCTfOMbl. 11. 

Воярскій костюмъ 
Х І-,Х ТІ в. 

Мужской костюмъ 
XVII в. 

Новын ЭіліІиІгл.с.іона[)Ь lipolfrayja ІІ S^ptma Изт. с о б р а н і я П.Я.Дашйова. 
Карпиггр зав ^ / Жішии П.Г. 

TtpsiaKhttrS 



к 
К о т о п і и х и н т ь , Г р и г о р і й К а р п о в и ч ъ — 

ппсатель. Съ конца 50-хъ годовъ Х ІІ в. былъ 
подъячнмъ въ посольскомъ приказ . Состоя пріі по-
сольств кн. Прозоровскаго и Ордина-Ніицокина, 
нришімалъ участі въ пероговорахъ, заключившихся 
Кардисскнмт, мпромъ со Швеціей.Въ 1663 г. всту-
пилъ въ сношеиія со шведскимъ компссаромъ 
Эберсомъ, которому за деньги сообщалъ копіи съ 
секретныхъ инструкцій, данныхъ русскпмъ уполно-
иоченнымъ по воиросу о ден жныхъ протензіяхъ. 
Въ начал 1664 г. К. былъ послаиъ къ стоявшеи 
на Дн пр армін кн. Черкасскаго и кн. Лрозоров-
скаго, для в денія канцелярскііхъ д лъ. См -
шівшіы Черкасскаго и Прозоровскаго воевода кн. 
Юр. Ал. Долгорукій потребовалъ отъ К., чтобы 
ояъ напнсалъ доносъ на его предшестаенниковъ. 
He желая исполнпть этого требоваыія и опа-
саясь мести Долгорукаго, Е. б жалъ сыачала въ 
Польшу, потомъ въ Пруссію и Любекъ и, нако-
нецъ, въ Нарву, откуда былъ отоеланъ въ Сток-
гольмъ. За грашщ іі онъ принялъ имя Ивана-Але-
ксандра Селицкаго. Въ Стокгольм онъ былъ прн-
нятъ въ шведскую слузкбу и причисл нъ къ госу-
дарственному архиву. Зд сь онъ написалъ сочине-
ні о Россіи въ царствовані Алекс я Михайло-
впча. За убійетво въ нетрезвомъ вид хозяина дома, 
въ котороыъ ишлъ К., онъ по приговору суда былъ 
обезглавленъ въ Стокгольм , въ 1667 г. Рукопись 
сочиненія К., въ шведскомъ перевод , иаходилась 
въ н сколькнхъ библіотекахъ въ Швецін. Въ 30-хъ 
годахъ прошлаго стол тія о ея существованіи 
узыалъ А. И. Тургеневъ. Въ 1837 г. профессоръ 
гельсвнгфорсскаго упнв. С. В. Соловьевъ нашелъ 
переводъ ея въ стокгольмскоиъ государственыомъ 
архпв , а въ 1838 г. имъ былъ открытъ и русскій 
орнгиналъ въ библіотек упсальскаго унив. Сочи-
неніе К. разд ляетея на 13 главъ, въкоторыхъ онъ 
трактуетъ о царяхъ и царской семь , ихъ образ 
лшзни, придворныхъ церемоніяхъ, о царокихъ чи-
новныхт. п служнлыхъ людяхъ, о сношешяхъ шо-
сковскнхъ цар й съ иноземнышп гооударями, о 
дворцовомъ • хозяйств , прпказахъ, городахъ, ихъ 
управленіи, объ организаціп воііска, о торговыхъ 
людяхъ и торговл , о крестьянахъ, о боярахъ и 
ихъ быт . Хорошо знакомый со вс ми сторонами 
гкизни московскаго государства, К. сообщаетъ дра-
гоц ііиыя даыныя для пзученія государственной и 
обществ нной жпзнн до-петровской Руси. Фаістп-
ческія неточности немногочнсленны и неважны. 
Усвоивъ многія западныя воззр нія, К. отрица-
тельно относится къ устар вшей ррганизаціи мо-
сковскаго государства, къ предразсудкамъ, нев же-
ству и безнравствеииости московскаго общества. Со-
чинені К. пзданоИмп.археографическои комиссіеіі 
въ 1840, 1859, 1884 и 1906 (само полнос) гг.—См. 
ст. Я. К. Грота въ «Сборнйк Отд. русск. яз. и 
словесностп Имп. Акад. Науісъ> (т. XXIX, 1882) 
ц А. И. М а р к е в u ч ъ, «Гр. Карп. Котошпхішъ и 
его сочиневіе о московскомъ государств XVII в.» 
(лучшіп трудъ о К., Од сса, 1895). 

К о т р ё (Cauterets) - франц. л тшй курортъ 
въ департамент Верхнихъ Пирене въ, въ долин 

ІГоныіі ЭН!ІИІ;ЛОІІ ДДЧ (;КІГГ Слоияпь. т. ХХПГ. 

р. Гавъ д Котре, на выс. 925 ы. Постояпныхъ жпте-
леЯ 1132, прі зжяхъ ок. 16 000 чол. въ годъ. С рны 
псточникп разбросаны далеко другъ отъ друга. 
9 ваыныхъ заведеній. Темпер. воды отъ 24° до 56°; 
главиый источникъ—Цезарь, 48°. Помогаетъ при 
ревматизм , женскихъ бол зняхъ, воспаленіи лим-
фатическихъ железъ, пакожныхъ бол зняхъ. Клішатъ 
влажиый, туманы, утромъ и вечеромъ очеяь холодно. 

Кохсть (Cotes), Р о ж е р ъ — англіііскій мате-
інатикъ (1652 — 1716), проф ссоръ астроноліи и 
экспериментальной философіи въ кеыбриджскомъ 
унив. Въ 1713 г. онъ приготовилъ второе нзданіе 
«Ргіпсіріа» Ныотона. Произволъ ыного тщатель-
ныхъ нзсл дованій по оптик . Въ чистой мат матик 
главное открытіе К.—носяшаяего ямятеорома, даю-
щая возможность интегрнрованія посредствомъ лога-
риемовъ и дугъкруга правильныхъ дробеисъ бино-
ыомъ въ знаменател . 

К о т т а (Gotta); Б р н г а р д ъ — н мецкіН гео-
логъ (1808—79), профессоръ фреіібергской горной 
аісадеміи. Проызвелъ геологическую съемву Саксо-
ніи u вм ст съ Науманномъ издалъ геогности-
чоскую карту и описаніе этой страны; зат мт. про-
нзв лъ такую же съемку Тюрингіи. Поздн е изсл -
довалъ рудныя м сторождеыія Г рманіи и сопре-
д льныхъ странъ. Въ 1868 г. былъ приглашенъ іся-
бинетомъ Его Велячества для изсл доваыія рудныхъ 
м сторояіденін Алтая. Его трудъ: «Der Altai» (Лпц., 
1871) представляетъ до сихъ поръ одно изъ лучшихъ 
сочиненііі объ этой ы ствоети. Другіе труды К.: 
«Gresteinslehre»(1855); «Deutschlands Boden» (1854); 
«Gangstudien» (1850—1862); «Die Lebre v. Erzla-
gerstatten» (1859—1861); «Geologie der Gegenwart» 
(1866, 5- изд. 1878). По отношенію къ неоргаіиіч -
скому міру онп представляютъ прнм неиі того яіе 
принципа постепеннаго развнтія и изм венія, утвер-
яіденіе котораго въ областн біологііі составляетъ 
одну изъ важн іішихъ заслугъ Дарвяна. 

К о т т а (Gotta), Г е н р и х ъ — п мецкій ученый 
л соводъ (1763—1844). Поступивъ на саксопсісую 
службу, К. основалъ тарандскую л сную академію; 
критич ски разсмотр лъ сиособы искусстііоііпаго 
л совозобновленія, отдавая во мпогихъ случаяхъ 
предпочтені ему продъ естествеиаымъ; порвыіі 
предложплъ ведоні древополыіаго хозяііства. Ме-
тодъ л соустроііства, предлозкениый К. и впорвыв 
назранный имъ Flacbenfaclwerk, отличается огь 
ран появпвшагося мстода Гартига (Masseufach-
werk) большею простотою и удобопрям иимостыо. 
Главны тр ды К.: «Systematisehe Anleitung zur 
Taxation der Waldungen» (1803—1804); «Tafeln 
zur Bestimmung des Inlialtes und Werthes, unver-
arbeiteter Htilzer» (1815, 15- изд., 1878); «Die 
Anweisung zum Waldbau» (1817, 9-o нзд., 1865); 
«Entwurf einer Anweisung zur Waldwerthbe-
rechnung» (1818, 4- изд., 1849); «Anweisung zur 
Forsteinricbtung und Abscbatzung» (1-я часть 
1820, 2-я 1832; русск. nap., 1840); «DieVerbindung 
des Feldbaues mit dem Waldbau» (3 выпуска, 
1819-1822) ii «Grundriss der b"'orstwissenscbaft> 
(1832, 6-е изд., 1871, русск. nep., 1835; 2-е изд., 
1872). 
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КотхабъСКоттсфо;)—застольнаяиградревнихъ 
грековъ, по преданію, снцилійскаго происхожденія. 
На верху шеста нлн высокаго каиделябра при-
кр плялся рычагъ съ чашкою в совъ, а подъ нею 
небольшая фигурка. Задача К. состояла въ бро-
сапіи остатковъ вина вверхъ таішмъ образомъ, 
чтобы опо попадало въ чашку в совъ и иадало на 
голову фпгурки (Мі-гг];). Другой впдъ К. состоялъ 
въ бросаніи остатковъ вича въ болыпоп соеудъ, въ 
которомъ на вод плавали мелкія чашечкн; задача 
состояла въ томъ, чтобы, попавъ въ одну пзъ по-
сл дшіхъ, заставить ео погрузпться. — Ср. M e u r -
s i u s , «De ludis Graeconm»; B e c k e r , «De lu-
dicro cottaborum» (Дрездснъ, 1754—55); Fr. J a-
c o b s , «Ueber den Kottabus» («Wieland's Atti-1 
scbes Museum», III); O t t o Jab_n, «Eottatos aufl 

азепЪіЫет» («Philologus», 186/). 
К о х х б у с ь (Kottbus)—гор. въ прусской про-} 

liUHUiu Браиденбургъ, прпр. Шпрсе. 48643 ж. (1910). i 
К о т х б (Cottet), Ш арль—франц. ншвопнсецъ 

и офортнстъ (род. въ 18G3 г.), ученіікъ Альфреда 
Ролля и Пювіі-до-Шаванна. Одпнъ изъ самыхъ вид-
иыхъ совремонпыхъ французскпхъ худозкниковъ, 
занимающій особо м сто на ряду съ ішпрессіо-1 
нистами, вліяні которыхъ' зам тно въ его раннихъ і 
картішахъ. Его меланхоличны по настроенію, 
кссгда глубоко - серьезиые, часто захватывающіе ; 
с.воимъ сосредоточеннымъ драматпзиомъ бретонскіе ' 
жанры и лаидшафты, отліічающіеся строгостью рп-1 
сунка п темііыып, тяжелымп, густыми ісраскаип, | 
находятся въ нарпжскомъ Люксембургскомъ музе ] 
(трпптихъ «Въ стран моря» и др.) п во ыногихъ' 
другихъ французскпхъ п иностраішыхъ галлереяхъ. 

К о т т е н ъ (Cottiu), Марп—французская ппса-
телыпіца (1770—1807). Ея ромаьы («Claire d'Albe», 
«Ejisabem ou les Exiles de Siberie» и др.), не 
лншенные литературныхъ достоииствъ, въ свое врсмя 
иользовалпсь большой изв стностыо и былп пере-
ведены на ыноасество языковъ {въ томъ чнсл и 
иа русскіГі;, но тепррь забыты. Еіі принадлежитъ 
еще сборннкъ: «Pensees, maximes at reflexions 
morales».—Cp. S a i u t e-B e u ve, «Causeries de 
Lundi» (T. XI); A. de G a u n i e r s , «M-me Cottin 
pendant la terreur» («CorrespondantJ',1888, августъ). 

К о т х і і і (M. Julius Cottius)—сынъ Донна, царь 
лпгуріпскпхъ народнсстен въ названныхъ его име-
'ііеыъ К.оттійсіснхъ Альпахъ, со столидею Сегузіо-
номъ (нын. Сусса). Добровольно подчіінплся Ав-
густу и, съ титуломъ профекта, остался фактиче-
скпмъ правптелсыТ). Его сынъ, того же имонп, на-
сл довалъ его положеніе и при имп. Клавдіп рас-
шпрплъ свои влад нія и вновь получилъ тптулъ 
царя. Лишь посл прекращенія дппастііі (66 г. по 
Р. Хр.) страна сд лалась рплскоп провпнціею. Па-
нятникъ правленія К.—тріунфальная арка; которую 
онъ воздвигъ въ 9 г. до Р. Хр. въ честь Августа, 
въ Сусс . 

К , о х х і й с к і е Альпы—см. Альды (II, 240). 
К о х х о н ъ (Cotton), Ч a р л ь з ъ—апгл. поэтъ 

(1630-1687). Кром кшорнсткческпхъ содражаній 
Вергилію п Луісіану, написалъ много лнрііческііхъ 
поэыъ, которыя очеиь высоко ц нилпсь Колі.рид-
;кемъ п Вордсвортомъ. 

К о х х і . (Cotte), Р о б е р ъ , де — знаменнтый 
Франц. архитекторъ (1656—1735), ученпкъ Лчюля-
Ардуэиа Мапсара, котороку оиъ гіомогалъ въ по-
строіік собора ІІнвалпдовъ въ Парпж . Въ Версал 
пмъ окончены начатые Мансаромъ БолыпоГі Тріа-
нонъ іі дворцовая капелла. Спроектпроватіные іімъ 
«ОраторііЬ и церковь св. Роха (Saint Eoch), въ 
ТІарпж , ирЕнадлежатъ, по своимъ фасадаиъ, emc 
старому, «аиадемпческому» направленію эиохи Лю-

довика XIV; его «алъ Геркулеоа» въ Версаль-
скомъ дворц —тішпчныіі образецъ р презентатив-
наго, холодно-пышпаго декоратпвпаго стиля этой 
эпохи. Въ построенБЫХЪ ииъ частныхъ особиягсахъ, 
какъ въ план ихъ, такъ н въ дегеораціи, К.— 
яркін представитель «стпля Регентства», подгото-
впвшаго рококо Людовика XT; пшдЦпръ его въ 
этомъ род —перестроенныи пмъ Hotel de la Vril-
Иёге (теперь зданіе Французскаго банка), съ восхи-
ТІІТРЛЬНОІІ «золоченой галлереей». 

К о х х ы (Костяки)-исчсзнувшое племя остя-
ковъ, до іірпхода русскпхъ кочевавшее въ Енисеіі-
ской губ., no pp. Кан и Бирюс . Для усмііренія 
К. въ 16і8 г. русскіши былъ основаеъ Канскій 
острогъ. Остатіш К. живутъ ос дло, встр чаются 
въ Канскомъ у. и сохранили названіе К,; жившіе 
по Бирюс перебралпсь въ Иркутскую губ.; въ 
Нижнеудпнскіи у., въ дер. Бадарановиу. К. слилйсь 
частыо съ русскпмн, частыо съ бурятами и забыли 
свой родной языкъ. Въ конц 40-хъ гг. XIX ст. 
Кастренъ составплъ грамматику языка К.; no его 
словамъ, тогда поынилн своіі языкъ всего 4 чел. 

К.охуннмхъ—мпиералъ состава PbCls. Обра-
зуетъ возгонъ въ внд маленыпіхъ игольчатыхъ • 
б лыхъ кріісталловъ на лав Везувія. 

! К о х у р н и п , к і и , П а в е л ъ В а с и л ь е в и ч ъ — 
фпзикъ (1844—1913); былъ проф. тохпологпческаго 
пнстптута въ Петроград по каеедр термодішамикп 
и паровыхъ ыашинъ. Научные труды К. печаталнсу. 
въ «В стник Общества Технологовъі», редактором'і. 
котораго' онъ соетоялъ въ течеиіе20 л тъ, и въ др. 
період. изд. Главныіі трудъ—«Квіінкувксъи его при-
м непіе въ естествознанііі и тісацкомъ д л ». 

К о х у р и ъ (КбЭор о?)—высокія сандалін, но-
спвшіяся древнегреческішп трапіческішп актераип, 
непзв стно, съ какого вреыоші, въ впдахъ уведи-
ченія роста. Въ атомъзиаченіи слово К. употребля; 
лось только рішлянамп; грекн говорилп embat6s. У 
грековъ слово К. обозиачало обувь, вад вавшуюсл 
одинаково удобно на об ноги, всл дствіечего слово 
К. употреблялось и какъ прозваніе для полптпче-
скихъ пндпфферептовъ, въ род ерамена. — Сві. 
N a v a r r e , «Eionysos», стр. 183. 

Кохн,ы—родъ лабирішта пзъ воткнутыхъ во 
дно дранокъ; зашедшая туда рыба но ыожетъ повер-
нуться н выйтіі обратно. Употребляются для ловліі 
лпнеіі, щукъ и карасей. 

Кохть — самецъ мелііііхъ кошачьихъ. — Сы. 
Кошиіі. 

К о х ъ ^ ' О р ъ (C6te d'Or)—департаменгь въ 
вост. Франціи, образованный пзъ с в.-вост. части 
пров. Бургундіп. 8761 кв. км.; 350044 жпт. Р кп 
Сена, Сона, Армавсонъ, Упіъ. Бургундскііі илп К. 
капалъ соедішяетъ спстему Сены съ системой Роны. 
Около 250 тыс. гект. подъ л сомъ; подъ пос вами 
около 127тыс. гект. (іішеііица.ов съ, рожь, картофель, 
овощіі,пены;а);славятся вііноградннкіі (28тыс. гект.). 
Сісотоводство.Каменоломни, добывавіе угля, яіел за 
(около 6 тыс. тон.); стальноо проіізводство (окол̂ о 
10 тыс. тон.); пропзводство буыапі, мыла, св чеіі. 
фаянсовой и глнііяноіі посуды. Гл. грр. Дижонъ. 

К о х т ь - д ю ^ И о р і . (C6tes du Nord)—департ. 
Фрапціи—см. С верныхъ береговъ деиартамептъ. 

Кохяковть—пригор. Сішбирской губ., Кар-
| сунскаго у., прист. на р. Сур . Жптели К. приші-
мпли участіе въ бунт Ст. Разіша. Оь 1780 ив 

! 1796 г. К.'былъ у здвымъ городомъ. 1090 жит. 
(мордва); хл бпая пристапь (до 200 т. пд. отправкіі); 
добываніе м ла и выжиганіо извести. . 

І К о х я п т ь С у х о е в и ч ъ — х а п ъ ішловецкііі. 
Въ1223 г., посл татарскаго ііашестпія иа Половец-
кую зеылю, К. пришелъ въ Галичъ къ зятю своему, 
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князю Мстиславу Мстиславичу, ц просилъ его н 
вс хъ русскихъ князей оісазать ему помощь про-
тпвъ татаръ, которая и была об щана. Въ 1228 г. 
К. помогалъ велшгому князю іиевскому Владиміру 
Рюртсовичу противъ Даніила: поздн е половцы К. 
поіиогали Даыінлу противъ Венгріп. Въ 1238 і\, 
разбитыіі въ Астраханскпхъ стопяхъ татарами 
Батыя, К. б жалъ съ 40 тые. едішоплеменнпковъ 
иъ Венгрію, гд они были приняты въ подданство 
и получіілц земли для посел нія. 

Иіоубеить (Koubek), Я н ъ - П р а в о о л а в ъ — 
ч шскій писатель, профессоръ чешсігаго языка и 
литературы въ пражскомъ универснтет (1805— 
1854). Главные его труды: «Hroby basniku slo-
vanskych» («Могилы славян. поэтовъ», 1852), «Три 
с сгры», іомористичесісое «Путешестві поэта въ 
адъ» («Вй,зпікоІа cesta do pekeb). Полное собрані 
его сочпн нііі пздано въ Праг («Soorane Spisy...», 
1857—1859), съ біографіею.—CM. L. Q u i s , «Za-
padia pisen Koubkova» («Zvon», 1911, IX). 

К о у д и ( Cowley), A б p a r a м ъ—апгл. поэтъ 
(1618—1667). 15-ти л тъ издалъ сборнпкъ стихо-
твореній: «Poetical blossoms». Въ Кембридж на-
шісалъ много стихотвореній на англійсісомъ и ла-
тннскомъ языкахъ u комедію «Naufragium Jo-
culare». Изгнанный изъ Кембриджа пуріітанаміг, 
К. переселился въ Оксфордъ, гд издалъ сатиру: 
«The puritan and the papist» (1643). Въ 1656 г. K, 
какъ приверженецъ королевской партіи, былъ аре-
отованъ и освобоясденъ только посл смсрти К,ром-
веля. Лучшія его произведенія-пастушеская драма 
«The love's riddle» (L638), сборнпкъ эротичоскнхъ 
стпхотвореній «The mistress» (1647) п нёокончен-
ная доэма «The Davideis» (1656). К—одинъ изъ 
образованн йшихъ людей сво го врем нн и одинъ 
лзъ основател й «Royal Society». Онъ занимался 
медициной п естественными Баукамн ц нашісалъ 
иотаническую поэму «Liber plantarum» (изд. въ 
«Poemata latina»). Ero «Works» ,изд. въ 1669 г., 
зат иъ, съ біографіей, въ 1680 г.; избран. его соч., 
съ біографіей,—въ 1772—1777 г. Самое полно со-
браніо, Grosarfa,—1881 г.—Ср. біографію К. Sam. 
Johnson (1779; нов. изд. 1891). 

К о у л у и ь (в рн е Гоу-лун-цаигл. Kowloon)— 
иол.уостровъ и портъ на 10 Китая, противъ Гон-
конга. Портъ К. былъ открытъ въ 1887 г. для вн ш-
ней торговли; съ 1898 г. уступл нъ, вм ст съ при-
л гающою террцторіею, Англіи и включенъ въ со-
ставъ колоніи Гонконгъ. Значптельная торговля 
(ввозъ іі вывозъ въ 1910 г.—53,8, въ 1912 г.— 
39,2 мплл. там. ланъ). К. соединенъ жел. дор. съ 
Кантономъ. 

К о у п е п ъ (Cowpen) — гор. въ англ. граф. 
Иортумберланд ; каменыоугольныя коші. 21295 жит. 
(1911). 

К . о у п е р о в ы аселезы—см. Куперовы же-
лезы. 

К о у р х е п с ь (Courtens), Ф р а н с ъ — бель-
гійскііі живописецъ (род. въ 1854 г.). Его напоон-
ны солнцемъ, написанны широісой н ув реыноіі 
кистыо ландшафты, іізображаюідіе, по болыпеіі 
части, тучныя іюля съ мощныміі купами доревьевъ, 
крупныміі об.іакамн, водою и скотомъ, изобліічаютъ 
исключительный художественныіі темііораментъ. He 
будучіі іімпр ссіонистомъ въ собственпомъ смысл , 
К. сум лъ самостоятельио пспо.іьзовать завоеванія 
иміірессіонизма. Лучшія картины его въ музенхъ 
Брюсселя («La Traite» н «La Dreve noire»), Антзор-
пона («La Dreve onsoleillee»), Льожа («Le Soleil 
de Septenibre»), Намюра, Штуттгарта («Barque k 
moules»), Будапешта (сго шедйвръ: «Pluie d'or») п въ 
мюнх нской Новойіііінаісоток («Поле гіаціштовъ»). 

К о у р х о п ъ (Courthope), Внльям-ь-Джонъ— 
анг.іпісгаіі писатеіь (род. въ 1842 г)., авторъ стпхо-
творенііі («The Tercentenary of Cerydon», «The 
Paradise of Birds» и др.); наибол е изв стеиъ 
каиъ исторпкъ лптературы XV11I в. u какъ образ-
цовый пздат ль (съ Эльвпііомъ) собранія сочиненіа 
ІІопа, Въ заключптельноиъ том котораго онъ по-
м стилъ біографію поэта (1889). Самое капптальное 
его сочиненіе—«History of English Poetry» (1895 
и сл.). 

Коусть (Cowes)—главный портъ о-ва Уайта 
(Англія). 11848 жит.; верфіі; морское купанье. 

К о у ш ъ — ж е л зное или изъ твердаго дер ва 
кольцо, іім ющ.ее на наружной поверхностіі же-
лобъ, соотв тствующііі толщин тоіі веревки, въ 
иоторый К. «віілеснвается» (встращивается,). На-
значепіе Е.—пр дохранить веревку отъ тропія съ 
другою скрещнвающеюсіі съ нею веревкою, которая 
для этой ц лн пропускается черезъ R. 

К о у э п - і . (Со еп), сэръ Ф р е д epmtb-rai i-
MeHb—англ. композиторъ. Род. въ 1852 г. Имъ 
наппсано 6 симфоній (пзъ нпхъ лучшая—«Сісапди-
навсиая»), оперы: «Paulina», «Thorgrim», «Signa», 
«Harold», семь кантатъ, дв ораторіи, н с::олыш 
увсртюръ, 3 оркестровыя сюпты, сіімфоіііэтта, фор-
тепіаиный концертъ, фортеиіанные квартетъ п тріо, 
хоры, роиансы н т. д. 

К о ф е (Colfea L.) — родъ растеній изъ се-
меиства мар новыхъ. Кустарннки или неболыпія 
дсревья. Лнстья расположены попарно протпво-
положно или по три, кожистые, ыногол тніо иліі 
травянистые, ц льные, снабжешіые пріілпстнііками. 
Цв ты въ углахъ листьевъ, сидитъ кучками, р дко 
однноіпе, б лые, двуполовые, часто ароматные. 
Число частеіі въ чашечк п в ычни бываетъ отъ 
4 до 9, но по болыпей части 5. В нчішъ срост-
нолепестныіі съ короткой илп длинноватоіітруокоіі. 
Завязь ц льиая, оіфуглая или почти цилішдрнче-
ская, 2-гн,Ьздая, заішоча тъ въ кааідомъ гн здіі UO 
1 с няпочк ; столбикъ разд ллется на 2 нитчатыхъ 
рыльца. Плодъ ягодообразиый, съ 2 с менаміі. Сюда 
20 впдовъ, растущихъ діпсо въ жпріснхъ страпахъ 
Афршси и Азш. Самый знамешггыіі вндъ Coffea 
arabica L. Деревцо ВЫШІІНОЮ отъ 6 до 8 метровъ. 
С иена продолговатыя, плосісовыпуіслыя, обращен-
ныя другь і:ъ другу плоскими сторонами, на кото-
рыхъ зам тна продольная борозда. Состоягі нзъ 
рогового эндоспорма (б лка); зародышъ съ яііцо-
вндными с мядоля.ми. Эти-то с мена вс мъ изв стны 
подъ ішенемъ К. илп к о ф е я . К. родомъ изъ 
восточноіі Африки, пзъ Абиссиніп. Въ Аі)авію ио-
ревезенъ К. въ конц XV стол тія, по въ ЕвропІ, 
сталъ расіірострашіться но раиыііе срсдпны Х ІІ 
в ка. Въ настоящее время разводптся во всііха, 
трошічеосихъ страііахъ Стараго u Иоваго Св та, 
гд средіііія Л ТІІЯЯ тедшсратура не нпзко 14H0 р. 
Иервыя пробы разиеденія К. ііроизведоиы голланд-
цами на Яв въ 1650 г. и въ Сурштм въ 1718 г. 
Въ 1722, г. К. сталъ разводнтьсл фраііцузами па 
Мартііііии н англпчапаміі въ Я.маіік . Норный 
грузь яванскаго К. пришолъвъГолландію въ 1719 г. 
Сорты К. мііогочііслонпы. С мспа К., илн кофпЙігы 
бобы содерзкатъ особый алкалопдъ коф пнъ (см.) 
н коффешіовую дубпльную іспелоту. К. дерово начи-
паегь давать плоды па третьемъ году, но д ржится 
р дко больше 12 л тъ. НвЬт тъ п приноснтъ плоды 
въ продолжені вспго года, но главные сборы 
пропсходятъ веспою ц осенью. Другой впдъ К., 
сравіштельно недавно отісрытыіі въ Афрпіс , a 
ііменно въ западной: Сіера - Леоне, Монровія, 
Ангола,—С. lieberica Ніегп. Отличастся своияіі 
крупными лнстыши, вдво превоеходящями листья 

1* 
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спыкновеннаго Е. Плоды гораздо крупн е. Уро-
;каііность либ рійскаго К. значит льи е обыкно-
веннаго. 

К о ф е (гигівн.). Въ кофейномъ плод , по вн ш-
мему впду п цв ту напоминающемъ небольшую 
вишню, находятся два прилвжащпхъ другъ къ другу 
свопмн плоскиии сторонами кофейныхъ боба, окру-
яіенныхъ н гкноіі с вшнной (внутреныей) и перга-
ментообразной (наружной) с мяяной •оболочками 
н плодовой мякотыо. Для очищенія кофейныхъ 
бобовъ отъ мякотп и оболочекъ на различныхъ 
плантаціяхъ пользуются различными пріемамп, въ 

завіісимости, главнымъ образомъ, отъ того, пускаютъ 
ли въ продажу совершенно сп лые бобы (лучші 
сорта), пля аксплуатируютъ также іі не совс мъ 

К о ф е і і н о д в р о и о . a — цв токі. пъ иродольцомь разр з , 
плодамн (КОСТЯНІІИ), с — плодъ въ продолыіомъ разр з , d -

дозр вшіе. Въ первомъ случа у п а в ш і я ц р п 
т р я с е н і п д е р е в а я г о д ы сушатъ н которое 
вреыя иа солнц , посл чего л гко удается разда-
вить ихъ іі отв нваніемъ очистить отъ нихъ бобы; 
во второмъ случа с р ы в a е м ы я съ дерева, не-
совс мъ еще сп лыя ягоды предварительно маце-
рируютъ въ вод или заставляютъ ііхъ бродить въ 
кучахъ для ослизненія мякотіі и бол е лепсаго 
стеканія ея съ твердыхъ бобовъ. Очпіц нный.К. 
нли тотчасъ пдетъ въ продажу, или оставляется на 
н сколько л тъ въ прохладныхъ, хорошо, пров три-
ваемыхъ пол щеніяхъ для дальн йшаго созр ванія, 
при чоыъ в съ го звачнтельно уменьшается, не-
р дко на ц лую треть; зато подобпый, вылешав-
шіііся К. спльно выигрываетъ въ качеств , пріобр -
тая посл жаренья особенно силышй іі пріятный 
ароматъ. Смотря по м сту пр о и с х о ж д е н і я , 
разлпчаютъ очень много сортовъ К., н сколысо 
отличающпхся другъ отъ друга, помимо развивае-
маго іши при жареньи особаго специфпческаго 
запаха ы вкуса, еще окраскоіі бобовъ, ихъ формоіі, 
разліічной ихъ длпной, шнрііниГі п толщпноіі, болі>шей 
или ыеныпей вогнутостью лицевой стороны бобовъ, 
различной вогнутостью ваходящонся на лпцовой 
пхъ поверхности бороздки н пр. Лучшиыъ сортомъ 
считастся аравійсісій К. «шркка», съ очень ыа-
ленькимн (8—11 ым. длнны, 7—8 шм., ширпны u 
3—4 мм. толшины) яііиевиднымп, темноліелтыми, 
съ отливомъ въ зеленый цв тъ, бобамн, обладаю-
щныи очень пріятнымъ ароматомъ. Обладая силь-
нымъ, вяжущнмъ вкусомъ, чрезвычаііно трудно 
превращаемые въ порош.къ, сырые кофеііные бобы 
неиЬс|іедственыо для прпготовлонія отвара не по-
требляются, а предваріпелі.но подвергііются про-
цессу поджариванія, прп которомъ, сыотря по его 

ст п нп, въ кофейныхъ бобахъ пронсходятъ бол о 
или мен глубокія фнзическія и хііиичоскія изм -
ненія. Принпмая, въ завнсішости отъ температуры 
и продолжительностп ея д йствія, крас.новато-ісорич-
невый или темно-коричневый цв тъ, К., всл дствіо 
расшир нія его тканеіі, благодаря распиранію обра-
зующихся при жареныі газовъ, значнтелыіо ув ли-
чивается въ объем (па 1/г и дазке иа ^ ) , ирядомъ 
съ этимъ в съ его уменыпается приблизительно на 
17—20%. Дал , рядомъ съ потерей почти вс го 
количества воды и сахара ц съ разрушеніемъ зна-
чнтельной части кл тчаткц, въ кофеііныхъ бобахъ, 
при ихъ жареныі, образуются особыя прпгор лыя 
вещества и продукты поджарпвапья {пальнитиновая, 
уксусиая и угольная кнслоты, кафсолъ, підрохн-

нонъ, метпламинъ, шірролъ u пр.),іізъ 
которыхъ кофейному маслу—кафоолу, 
главнымъ образомъ, и приписываютъ 
присущій лсженому К. сиецифичпскіп 
вкусъ п ароматъ, а н которые—такжо 
вызываемо К. увеличеіііе силы и 
частоты сердечныхъ сокращеній.— 
С о с т а в ъ К. сырого u жаронаговы-
ралсаотся, по Кепигу, въ сл дующіь ь 
цвфрахъ: составъ с ы р о г о К.: воды— 
11,2% и бол е (въ сухомъ веществ ), 
жнра —14.9%, й лковъ — 13,8%, са-
хара—3,66%, кл тчаткіі—31,24%, ко-
феина—1,34%, золы—3,92%, раство-
рішыхъ въ горячей вод воществъ— 
30,93%;составъжар еиа ro К.: воды— 
3,19% й бол е (въ сухомъ вещоств ), 
жпра—16,14%, б лковъ —14,28%, са-
хара—1,35%, Ел тчаткп—25,070/о, ко-
фепиа—1,42%, золы—3,87%, раство-
рішыхъ веществъ—о0,60/о. Какъ видно 
изъ прііведенныхъ данныхъ, К. от-. 

даетъ горячеыу раствору около 30% веществъ: 
при употребляющ мся въ общежитііі способ 
прнготовленія кофеГшаго отвара въ посл д-
нііі переходитъ экстрактіівныхъ веществъ окило 
25%. Широкимъ распространеніеыъ своимъ Е., 
главнымъ образомъ, обязанъ возбун:дающему, благо-
даря содерніанію коф ина п кафеола, д ііствію 
своему на нервную систему; прн ёго употребле-
ніи усиливаются частота п энергія сордочныхъ 
сокращеній, п временно повышается рабочац спо-
собность, какъ духовная, такъ и фпзііческая. 
Отъ алкоголя К. существенно отличается т мъ, 
что возбркдаеко имъ дъГістві продолжительн е, 
и за періодомъ возбужденія н наступаетъ угне-
теніе. Гіігіенисты не безъ основанія видятъ въ 
шпроколъ развіітіп дешевыхъ кофеііныхъ (и чаіі-
ныхъ) хорошо конкурпрующее въ борьб съ алко-
голпзмомъ средство. Сл дуетъ, однако, воздержи-
ваться отъ его употребленія пріі н которыхъ забо-
л ваніяхъ нервной системы (эііилепсіи, цстеріп іі 
пр.), а равно u при н которыхъ ссрдочныхъ стра-
даніяхъ. Нельзя не предостеречь таіике отъ употре-
бл нія К. въ д тсісомъ возраст . К. жарятъ обык-
новенно до каштановаго цв та (веобходішо тща-
ТСЛМІО наблюдать за т мъ, чтобы его не переліа-
рнть); дома—на постав.іениоіі на горячихъ угольяхъ 
сковород , или, еще лучше, въ закрытоіі жаровн ; 
на фабрикахъ—переіф тымъ паромъ. Бо изб л;ані 
улетучиванія ароматичоскихъ веществъ жареныо 
бобы должны сохраняться въ плотыо закрытоіі по-
судиы ; молоть К. рекомендуется лучше всего 
передъ самымъ употреб.іеніомъ напнтіса, для приго-
товленія котораго тоико измолотып порошокъ обли-
вается кішящей водой й настапва тся безъ кипяче-
нія 5—10 минутъ; прп бол е продолжительпомъ 

b — в твь 
с м иа. 
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наетаиваніи или при кипяченіи въ растворъ пере-
ходптъ слишкомъ много дубпльной кислоты, приго-
р лыхъ а горышхъ веществъ, отчего портится 
и слаб тъ ароматъ К., и портится его вкусъ.— 
З а ы н о й К. (его с у р р о г а т а м и ) служатъ все-
возможнаго рода высушенныя, поджаренныя u пере-
молотьш вещества изъ растительнаго царства: 
а) разлпчнаго рода к о р н и—цшсорій, свекла, мор-
ковь,одуванчіікъ; Ь)богатыя с а х а р о м ъ вещества— 
жженый паточныи сахаръ, винныя ягоды, царе-
градскіе стручки; с) богатыя к р а х м а л о м ъ ве-
щоства—ж луди различныхъ видовъ дуба, рожь, 
ячмонь, овесъ, пшеница, ячменныГі солодъ и пр.; 
d) с м на б о б о в ы х ъ растеній—горохъ обыкно-
веріный, кофейныіі горохъ (Astragalus boeticus), 
китаііскіе бобы (Soja hispida), обыкновенны бобы, 
люпкны или конскіе бобы и пр.; е) богатыя жироыъ 
вещества—ор хъ обыкновенный, атакж ам риісан-
скій, грецкій, земляной н пр. He содоржа въ себ ни 
кофеина, НІІ кафеола—двухъ важн йшнхъ составныхъ 
частеіі натуральнаго К.,—не обладая, сл довательно, 

. присущнмъ посл днему возбуждающимъ д йствіемъ 
на центральную нервную сисхсму, суррогаты К. 
іш ютъ съ натуральнымъ К. обще разв лишь спо-
собность сообщать приготовляемыиъ, посл поджари-
ванья нхъ, ыапиткамъ н который запахъ, ароыатъ и 
вкусъ, хотя бы отдаленно напоминающаго К. качества. 
Широкое расиространеніе цпкорія и К. изъ вннныхъ 
ягодъ стоитъ еще въ связп съ ихъ способностью, не 
смотря на дешевизну и доступность., отдавать горя-
чему раствору значительно большее (въ 2И раза), 
ч ыъ натуральный К., количество растворимыхъ и 
красящпхъ веществъ; нзв стность же, которою поль-
зуется К. желудовый, . ячмеиный и ржаной, объ-
ясняется приписываемыми иыъ, хотя безъ всякаго 
основанія, особыми питательными и діэт тпческими 
достоинствами. — Ф а л ь с и ф и к а ц і я К. про-
лвляетоя уж по отношенію къ бобамъ, какъ сырымъ, 
такъ и жаренымъ, главнымъ образомъ, однако, по 
отношенію къ продающемуся въ вполн готовомъ 
для употребленія впд жареному и молотому К. 
Чаще практикуомая фальсификація прн дродаж 
коф ііныхъ бобовъ заключается въ поды си къ 
дорогимъ сортамъ бол е дешевыхъ; дал , съ ц лыо 
выгодпаго для торговцевъ пскусствениаго повыше-
нія в са бобовъ, посл дніе, во времяподжариванья, 
•опрысіінваются нер дко вазелиномъ, паточнымъ са-
харомъ или другнми ыалоц нными веществаыи. Съ 
ц лыо заыаскнрованія такъ, пли инач попорчен-
ныхъ, потерявшихъ свой естественный цв тъ п 
консистенцію бобовъ, посл дні подвергаются встря-
хиванію со свинцовыми шариками шш подіфапш-
ваются нер дко вредныыи для здоровья красящими 
веществани. Фа.іьсификаторы пускаютъ въ продажу 
даже п с к у с с т в н н ы е бобы пзъ пшеничнаго, 
ячменнаго, бобоваго ы ыаисоваго т ста,. Ыо чаще u 
разнообразн встр чается подд лка жженаго и 
молотаго К., къ которому подм шиваются всевоз-
можнаго рода суррогаты, въ зкареномъ и измель-
ч нномъ вид мало отлнчающіеся по вн шнему виду' 
ютъ настоищаго К, (ііапр., цикорій u впішыя 
ягоды), прп ч мъ подм сь достнгаетъ 30—70%.— 
М и к р о с к о п и ч с к о е изсл доваиі даетъ очень 
ц нныя указанія при расБОЗнавапіц чнстоты К, и 
•содержаыія въ немъ тои цли другой подм сіі. 

К . о ф е п и ъ или теинъ, 1,37 тріш тилди-
оксипуриыъ, 

Ш С Щ - С О 

/ II 
CO С—N(CH 3 ) —алкалоидъ, находя-
\ I ГО 

N ( C H : i ) - C = N / 

щіііся _въ кофе, ча , въ гуаран изъ растоыія 
Paullinia sorbicis, въ ор хахъ Cola acuminata и 
во многііхъ другихъ растеніяхъ. К. добывается нзъ 
нежженыхъ кофоііныхъ бобовъ извлечені мъ бен-
золомъ пли изъ чайныхъ отбросовъ. Сиптетпчески 
мож тъ быть полученъ изъ ксантина ыетилпрова-
ніемъ. К. образу тъ шелковисты кристаллы безъ 
запаха, съ горькямъ вкусоыъ, плавится при 225° п 
возгоняется, н разлагаясь, нейтральной реакціи, съ 
кислотамп даетъ соли кислой реакціи. К. ыолшо 
получить и изъ мочевой кислоты, для атого мочевая 
кислота м тилнруется, полученная тетраметплмоче-
вая кислота переводится хлорокисыо фосфора ві. 
хлоркофеинъ, который прп возстановленін даетъ К. К. 
въ малыхъ дозахъ возбуждаетъ, д ііствуя на нерв-
ные центры. Въчистомъ впд его получилъПелетье и 
Каванту, а Вел ръ, Пфаффъ u Либнхъ установили 
его хішическій составъ; Э. Фншеръ доказалъ его 
строеніе, какъ производнаго пурпна.—К. въ ме-
д и ц н н прим няется какъ возбул;даюш,ее централь-
ную нервную спст му н сердечную д ятельность, 
повышающее работоспособность иоперечнополоса-
тыхъ мышцъ и мочегонно средство. Проицсываютсл 
солн К.: coffeiuum natrosalicylicum, С. natroben-
zoicum и С. citrifium, no 0,2—0,5 на пріемъ 
3 раза въ день, какъ мочегонное—въ кошбинаціи 
съ дигиталнномъ (или днгаленомъ). 

К г О ф е й п о е д е р е в о — с м . Кофе. 
К г О ф е и ы ы й а с х р а г а л ъ ІІЛІІ г о р о х ъ 

(шведская вика, шведсііое коф , Astragalus boeti
cus) — яровое растеніе, разводішо на теплой, 
рыхлой п плодородной почв раннимъ пос вомъ 
намоч нныхъ 1—2 дня въ вод с мяыъ; уходъ— 
окучиваніе, уборка ж посл созр ваиія большип-
ства бобовъ; для облегченія выд лепія изъ посл д-
нихъ с мянъ ихъ поливаютъ водою. Иногда Ё: 
астрагаломъ называется другой видъ—Astragalus 
famosus, который разводится какъ и предыдущій. 

К о ф и н с к і е о с т р о в а — с м . Бошінскіо о-ва 
(УІІ, 504). 

К о ф о д т ь , А н д р е й А н д р в и ч ъ — писа-
тель по аграрному вопросу. Род. въ1855 г. въ Да-
ніи, гд и получилъ высше с л.-хоз. образованіо. 
Переселился въ 1878 г. въ Россію, гд занимался 
сначала практичосішмъ сельск. хозяііствомъ. Служа 
въ Двор. Банк , онъ въ 1904 г. цредставплъ докладъ 
Г огр. Обществу «Осамостоятелыюмъ иероход кре-
стьянъ къ хозяііству на отрубныхъ участкахъ над ль-
ноіі земли», въ которомъ прііводоиы св д ыія о вс хъ 

-существующихъ къ тому вр моші очагахъ и рохода 
кр стьянъ къ хуторскому хозяйству. На иривсдеп-
ныя въ этомъ доклад даниыя обратилъ внимапі 
С. 10. Вптте, давшій К. возможпость иосвятпть собя 
дальн йшему нзученію хуторскаго разселепія кре-
стьяыъ. Въ 1905 г. К. былъ комапдириваиъ за 
граннцу З мскнмъ Отд ломъ мпн; вн. д., для озна-
комл нія съ положеиіемъ землеустроит льиаго д ла 
въ Зап. Еврои . Состоитъ членомъ Комптота no 
Землоустроптельпымъ д ламъ при Гл. Упр. Земло-
устроііства и Землед. Наиеч.: «Чорноморсісая губ. въ 
сел.-хоз. отыошоіпиі (брошюра, СПБ., 1904); «Сел.-
хоз. очерки Закавказья» (брошюра, СПБ., 1905); 
«Іърестьянсиіо хутора на над льной земл » (СПБ., 
1905); «Хуторско разсел ніеэ (брошюра для 
крестьянъ, СПБ., 1907); «Борьба съ чр зполосііцею 
въ Россіи и заграницею» (СПБ., 1906—1907); «.Die 
gegenwiirtige russische Agrargesetzgebung und 
ihre DurchfQhrung in der Praxis» (брошюра, 
СПБ., 1912); «Русское Земл устройство» (СИБ., 
1913—1914). 

І С о ф р ъ — оборонит льная казематированная 
Бостроііка, располага мая за контръ-эсісарпомъ, въ 
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исходящпхъ углахъ рвовъ форта цліі иного в рка, 
для фланковой (продольной) обороны рвовъ. Если 
К. флаиіспруетъ два сос дніе рва, то онъ назыв. 
д в о й н ы м ъ, сли же только одішъ ровъ, то— 
о д н н о ч и ы м ъ. К. предст;івляетъ собою рядъ 
орудіііныхъ каз матовъ, позади которыхъ идетъ 
галлорея; казематы вооружаются скоростр льныып 
иушкамп ыал. калибра. Чтобы непріятель в біогъ 
подоііти вплотную кі амбразурамъ въ ' ліщевоГі 
ст н К., зд сь устраиваютъ вспомогательныГі 
І)овіікъ глубпною до 1 сазк. и шііриною до 2 ^ сііж. 
или располагаютъ проволочную с ть. Противъ под-
земныхъ покугаепій противнпка К. обезпечііваются 
контръ-мивными спстемами. Названіо К. утвердплось 
за оппсатінымп построііками только съ 1900 г.; до 
этого временн построіікп эти назывались законтръ-
эекарповыми фланкіірующпмц, а подъ К. разум ли 
галлерею, перес кавшую ровъ u служпвшую для 
сообщенія пли пногда и для обсір лпванія рва. 

І і ь о ф ф н п ъ (Coffin), Д ж е м с ъ - Г н р и — 
амернканскііі метеорологъ (1806—73). П рвая его 
обшпрная работа о в трахъ с вернаго полушарія 
издана въ 1851 г.; зат мъ онъ принялся за обра-
ботку данпыхъ о в трахъ земного шара, во не 
усп лъ окончпть ее; таблицы. былн прііведоны къ 
коіщу сго сыноыъ, а текстъ паписанъ А. И. Воой-
крвымъ. Трудъ К., самый обшпрныіЗ по данной от-
расли, іізданъ подъ заглавіемъ: «The Winds of the 
G-loho» (съ картамп u діаграмлами). 

К о х а п о в о — ыст. Оршанскаго у., Могплев-
скоп губ., прп р. Соколянк ; ст. Моск.-Брест. ж . д , 
грузяшая до 800 т. пд. (л гаыхъ товаровъ 600 т. пд.). 
Жыт. 984 (1897 г.), въ томъ чпсл овр. 637. Правосл. 
црк., евр. молптв. домъ. Больыица^ародн. учнлпід . 
Скупка л са и х.і ба. 

К о х а н о ы с і і і и і — псевдоннмъ Н. С. Сохан-
ском (см,). 

К о х а п о в с к і і і (іеромонахъ)—см. Спмонъ. 
J K o x a n o u c u i i i (Kochanowski), Я н ъ — зна-

менптыіі польскііі поэтъ (1530—1584:), ученнкъ Рэя, 
шляхтпчъ г рба Корвпнъ, пзъ земліі Сандршірскбй. 
Обучался въ ішаковскомъ уннв., долго лиілъ въИта-
ліи п Францін. Въ 1568 г. К. участвовалъ въ по-
ход противъ Москвы. Между его совреысннпкамп 
утвердилось мв ніе, что Польша ніпсогда нецім лаи 
не будетъ им ть такого поэта, какъ онъ. Ыастоящііі 
челок къ энохи возрожденія, св тлыіі, спокоііныіі, 
любящііі, онъ не былъ способенъ къ спльноіі страстн. 
Онъ ііерепробовалъ вс роды поэзіп и вс разл ры 
стиховъ, усвоилъ Польш терцину и сон тъ, перево-
дилъ Гом ра. ппсалъ оды, элегііі, сатиры, эппграммы, 
драмы. Къ эііпческому іюду прниадлежатъ: «Шах-
маты», прдражаыіЬ итальянскому поэту Впда; «Су-
санма», сюжетъ которой взятъіізъ Бпбліп; «Знамя» 
(«Proporzec albo hold pruski»)—великол пное опп-
саніе піівестііт ры на Пруссію, данноіі Снгііз-
иундоыъ-Августомъ Альбрехту Брандонбургскому; 
<11оходъ на Москву> гетмана Христофира Радзи-
вилла (1581); отрывокъ героическоіі роэлы о бити 
съ туркамп подъ Варнои. Драма К.: «Отпускъ по-
словъ гроческііхъ> («Odprawa posluw greckich»), 
разыграиная въ 1578 г. передъ королемъ Баторіемъ, 
наішсапа не для большоіі публнки, а для того от-
борнаго мснышівства, которое, какъ и самъ К., 
было ііроііптано классическимп восиоміінаніямп п 
знало іірошедпіре Греціп и Ріша лучше, нсжелн 
нсторію свооі'0 отечества. Эта драма состоптъ нзъ 
кориткихъ сцонъ, перемел;ающихся съ п віемъ 
хора; въ ноіі н тъ завязки п развязки, весь пн-
те])есъ основанъ на борьб между страстыо и прав-
ствонпою пеобходимостью. Особеііно сильиое вліяніе 
оказала лирііка К., сд лавшаяся на два съ полови-

ною стол тія образцомъ для іюэтовъ. Ему прииад-
лелштъ полныіі переводъ псалмовъ Давида (Кра-
ковъ, 1578), находящіися донын въ употребле-
ніп. Онъ писалъ такніе оды, элегіц, эпигриммы, 
пдилліи («Sob6tka», <Dryas Zamechska»). Въ «Ua-
тир » нли «Л шемъ» К. влагаетъ въ уста бога л -
совъ крптпку національныхъ польскпхъ пороковъ: 
страстн подражать ішостранцамъ, легкомыслія въ 
сулідепіяхъ о д лахъ в ры п полйтики. пристрастія 
къ роскоши. Въ 1580 г., по смертп любіиюй дочери 
Урсулы, которую онъ называлъ «славішскою Сафо> 
п котороіі над ялся перодать въ насл дство свою 
музу, К. нашісалъ «Threny» (Краковъ, 1580)—скорб-
ныя размышленія, въ которыхъ порою, отр шаясі> 
отъ классичесішхъ воспомпнапііі и отъсухоГі учено-
сти, поредаетъ съ простотою и задушевностыо свое 
горе, въ тон проетонародной п сни. Къ зам ча-
тельн йшимъ пропзведеніямъ К. прішадлежитъ со-
браиіе го <Безд лушеиъ» («Fraszki», 1581). Воль-
ная шутка чередуется зд сь съ колкою эппграм-
мою; іомористическп обрпсованы собес дшікп поэта, 
•рославляются п любовь, и внно; надъ веселою 
компаиіею расішнула своп в тви ліша, ыиогократно 
восп тая поэтомъ. Полноо собр. соч. К. издано въ 
Варшав (1884).—CM. R a p h a e l L o e w e n f e l d , 
«Johann К. and seine lateinische I)ichtungen> 
(Познань, 1878); J. P r z y b o r o w s k i , «Wiado-
mosc o zyciu i pismach J. K.» (Познань, 1857 a 
1862); J. G a c k i , «0 rodzinie J. K., jej majgtuos-
ciach i fundacyjach» (Познань, 1872). 

К о х е р е р ъ , к о г е р е р ъ (Kohilrer)—одпнъизъ 
прост йшііхъ пріемнпковъ (детекторовъ) въ безпро-
волочноіі телеграфіп. Состонтъ нзъ короті;оіі (4 car.) 
заміснутоп узкой (діаметръ 4 мм.) трубкп, съ утон-
чеыіемъ въ середив ; іізъ трубкп выкачанъ воздухъ; 

съ об нхъ сторонъ въ нее введены металлическіе 
ировода, къ которынъ приіср плены элснтроды 
(серебряные) съ н сколько болыиеіі поверхностыо; 
промежутокъ между электродами (оиоло 2 мм.) за-
ІІОЛНРНЪ металлнческпмъ порошкомъ. Бъ этомъ внд 
трубка являотся .весьма дурныыъ проводііпісоиъ 
электрпчества, и при включенііі ея въ ц иь съ н -
сколыгпмп элементамн и элеитріічесісішъ звонісомъ 
звонокъ не д іствуетъ. Въ точкахъ сопрпносно-
венія металличесішхъ зеренъ тонкая плені;а оісис-
ловъ, повидпмому, устраыяетъ непосредственное со-
прикасаиіе металла. Но когда на порошокъ Іі. 
падаетъ элеістрнческая волна, то возніінающее 
высокое напряженіе, повпднмому, разрываетъ пленки 
окисловъ, пзъ зеренъ иорошка составляются какъ бы 
проводящія нити, порошокъ внезапно становится 
хороишмъ проводннкомъ, п звоноісъ прнходптъ въ 
д ііствіе. На этомъ и основапо прпи пеніе К. въ 
ісачеств пріемника. Разъ сд лавшнсь хорошнмъ 
проводннкомъ, К. санъ по себ не торяетъ прово-
дпмости, н чтобы вновь сд лать его прпгоднымъ 
къ употреблопію, т.-е. дурнымъ проводншсомъ, надо 
разрушпть образовавгаіяся въ порошк проводпщія 
нпти; для этого пользуются сот|іясоиіемъ прнбора 
при д ііствіи находящагося вблизи звовка илн, 
чаще, постукпваніемъ особаго віслюченнаго въ при-
боръ молоточиа. Для правплыіаго д ііствія Е,. 
долніенъ быть весьма тщательно пзготовленъ. Зерна 
порошка, ниі к левыя съ прпм сыо амальгампроиан-
ныхъ серебряныхъ, изсл дуются подъ луіюй каждо 
въ отд льыостіі, такъ какъ продолговатыя зерна н 
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годятся; ясобходима такж тщательная просушка 
зеренъ. К. н льзя подвергать д йствію сильныхъ 
электрическнхъ токовъ, поэтому его включаютъ въ 
ц пь слабаго тока релэ, которое замыісаетъ токи для 
сигналіінаго аппарата и для вышеупомянутаго спе-
ціальнаго молоточка, и особымп прпспособлешяыи 
охраняютъ К. отъ высоппхъ напряженій при нере-
рывахъ тока. Кром опнсаннаго К., устроеннаго по 
пд Бранли (см. VII, 878), были предлозкены п 
другіе К., д йствіе которыхъ основано на перем н-
ныхъсопротппленіяхъ прп контакт ; въ н которыхъ 
К. первоначальное совротивл ніе возстановляется 
само собой. 

К о х е р ъ (Kocher), Т е о д о р ъ — нзв стный 
швеііцарскій хіірургъ (род. въ 1841 г.), профессоръ 
бернскаго уннв.; авторъ мпогочіісленныхъ пзсл до-
ванін о забол ваніяхъ щптовпдной железы, по во-
иросу о патогенез зоба и базедовой бол зви, и 
выдающіііся операторъ. Ему медпцпна обязана 
выясненіемъ (1881) своеобразяаго забол ванія, ко-
тороо имъ пазвапо посл зобнымъ худосочіемъ; оно 
ііоступаетъ посл оперативнаго удаленія всеи щито-
видной железы, а также при врождонномъ ея 
отсутствіп (мпксэдема или слнзпстыіі отбкъ). 
9 К о х е р ъ — прав. прт. Неккара, въ Вюртем-

борг ; беретъ начало въ Швабской Юр . Дліша 
184 км. 

К О Х И І І Х І І Н » (Cochinchine), называемая 
также Иижней К. (La basse Cochindiine, въ отлп-
чіе отъ Аннама, назыв. иногдаВерхиеіі К.)—фран-
цузская колонія (съ 1859—62 гг.), входящая въ со-
ставъ Индо-КитаЯскаго ген.-губ. Граннчитъ на В— 
Сіамскимъ зал., на СЗ—Камбоджен, на СВ—Анна-
момъ, на ІОВ — ІОзкно-Кптаіісіпшъ м. Къ К. отно-
сятся также о-ва Пуло-Кондоръ, Пуло-Обп u др. 
56 960 кв. км. Поверхность нпзменная; только въ 
с в. части встр чаются холмистыя пространства 
(700 м. в.). Р. Меконгъ прот каетъ чрезъ К. 
МНОГПМІІ рукаваып, которые почтн вс до-
ступны для судовъ съ неболыиою осадкою. Въ с в. 
части Е. Н СІІОЛЬКО короткпхъ, но многоводныхъ 
pp.- Долнап, Сайгонъ, Болыпой и Малыіі Ваико, 
соедпняюшіяся подъ нменемъ Лоіірааъ н обра-
зующія второе огроыное устье у м-ка С.-Жакъ. 
Лойрапъ u Саіігонъ доступны д.чя болышіхъ мор-
скяхъ судовъ. Мыожество другвхъ р чекъ и про-
токъ соедішштъ какъ бы естественпымп каналамп 
вс части К. Въ центр іі на 103 пронзводіітся 
обііпірныя ороснтельныя и осушительныя работы. 
Вс р кіі посл разлива оставляютъ много плу п 
д лаютъ І\. одпоіі изъ плодородн ііпіихъ странъ въ 
мір . К л и м а т ъ влалпіыіі, тропическін, нездоро-
выіі для неакклішатизировавшііхся европейцевъ. Съ 
мая по октябрь дуетъ южн. муссопъ (дождлішое 
времл года, теып. 13—19°); съ октября по апр ль— 
е в. муссонъ (сухое вреыя года, темп. днемъ 
23,5°, ночыо 11°). Тигры, пантеры, носорогн, ка-
баны, крокодилы, зм и; п рнатое царство очень 
разнообразно. Флора носитъ сы шапныя черты 
Индіи ц Малайскаго архішелага. Полезныхъ ми-
тюраловъ мало. Жпт. 3050785 (1911), изъ БПХЪ 
11250 европ., остальные иреимущоственно анпа-
мпты, камбоджцы, мовсъ, чамъ и китаііды. 90°^ ца-
селепія буддисты; католиковъ около 50000. Се-
минарія и два низшпхъ духовныхъ учішіща. 380 
школъ, съ 800 учитолями и 19ОООтченпками. Глав-
иое занятіе васеленія землед ліе. Изъ 1523000 гктр. 
обрабатываомой земли рисомъ занято 1359000; 
возд лываются еще маисъ, бобы, хлоьокъ, табакъ. 
сахіірнып тростнпкъ, кофе, перецъ и др. Развпто 
рыболовство и скотоводство (буііволы, рогатый 
скоті,, лошади, свиньи, козы). Обрабатывающая 

промышлеБность развита слабо (9 ріісоочнст., 2 
мыловаренаыхъ завода, 2 л сопіільнп). Вн шняя 
торговля въ рукахъ китаііцевъ и европейцевъ. Вы-
возятся рпсъ, вяленая рыба, рыбій клеіі, буйволовя 
кояіа; ввозятся onifi, чаіцхлопчатобумажныя и льня-
ныа нзд лія. Во глав управлонія К. стоптъ губе])-
наторъ, им ющііі резиденцію въСайгон . Прп немъ 
сов тъ изъ 18 членовъ (французовъ и туземцевъ). 
К. д лптся на 7 провинцііі, съ 21 округомъ. Гор. 
Саіігонъ (64 845 лшт.) п Холовъ (Cholon, 191655 ж.) 
пм ютъ самоуправленіе. Е. посылаетъ во фрапцуз-
скій парламентъ одного депутата. М стпыіі бюд-
жеть на 1914 г. сбаланспрованъ въ сумм 7 704173 
піастровъ. — Исторія. К. въ древности была вас-
салыіымъ кптайскимъ государствомъ, въ XI ст. 
образовала часть королевства Камбоджп, поздн е 
покорен.а Аннамомъ. Во время воины Францін сь 
Анпамомъ (1858—62) фраицузы завоевалп часть К., 
а въ 1867 г. къ ніімъ отошла п другая часть К., 
къ 3 отъ Меконга. Въ 1888 г. во глив К., Апнама, 
Камбодииі и Тонкпна поставленъ фрапцузскііі гсие-
ралъ-губпрнаторъ.—Ср. P. B r a n d u , «Qa et la C. 
et Cambodge» (1886); L e m i r e , «C. frangaise et 
le royaume de Cambodge» (1887); P. N i c o l a s , 
«La vie francaise en C.» (1900). CM. Ицдо-Кіітай 
(XIX, 424). 

К о ж и п х и і і і і а (порода куръ)—CM. Куры. 
К о х л е у с ь (Cochlaeus), І о г а н н ъ — герман-

скіп гумашістъ (1479—1552). Настоящее имя его— 
Dobenek. Изучалъ въ Феррар богословіе. Уб -
зкденный протнвникъ Лютера, К. вызывалъ его иа 
диспутъ п выстуішлъ протпвъ иего съ ц лымъ ря-
домъ полемпчесісихъ трудовъ. Въ тогдашней поле-
мнческоГі лптератур К. пгралъ такую же роль, какъ 
Экъ. Оубъективная окраска въ трудахъ К. д лаогі. 
ихъ очень ненадозкнымъ псточииконъ для псторіи 
XVI ст. Главный трудъ К.: «Commentarii de actis 
et scriptis Lutheri» (1549). Противъ Гуса напра-
вленъ трактагь К.: «Historiae Hussitarum libri XII-> 
(Маинцъ, 1549).—CM. С. O t t o , «J. C. der Huma
nist» (1874); G e s s , «Jobann C. der Gegner Lu-
thers» (1886); S p o h n, «Jobann C.» (1898). 

К о х м г і — c. Владпмірской губ., Шуііскаго y., 
на p. Уводи. Вольшія хлопчатобуміізкиыя прядиль-
ныя, ткацьія н ситцепабивныя фабрики; до 4000 жпт. 
Въ К. возіпікла (въ 1720 г.) первая въ Шуйско-
РІвановскогііъ фабріічномъ раПон ткацісая фабрпка, 
устроенная, прц сод иствіи Потра I, ііностраіщомъ 
Тамссомъ. 

К о х о в с к і і і , В с с в о л о д ъ П о р ф и р ь е -
впчъ—изв стнып педагогъ (1835—1891), гоіі.-лоіі-
тонантъ, п рвыіі дпректпр7> подагогпчосісаго музоя 
воеішо-учебпыхъ заведсііііі («Соляиоіі городокъ» въ 
Петроград ). К. ііостоянно ііополпялъ музей новыміі 
коллекціями, удешевплъ и улучшнлъ учобпыя по-
собія, доставлявпііяся ран е изъ-за гранпды по очепь 
дорогоГі ц н . По ого иііпдіатив въ 1871 г. были 
учреждены чтепілсъ тумаііпымп картііііамн, сначала 
для солдатъ, потомъ для народа. Въ комиссію по 
оргашізаціп чтенііі онъ прпвлекъ лучшія педагоги-
чсскія сплы. Съ 1884 г. прн музе К. былн орга-
нвзованы спеціалыіыя комиссіи по воспитанію іі 
обученію, русскому яз. п словссиостя, ііностраііііымъ 
яз., математпк , фпзпк . п учрелідены классы му-
зыки, п нія и гимнастіиш. Подъ руководствомъ 
К. прп музе работалъ родптельскііі кружокъ. Вла-
годаря энергіп К. расшпренъ былъ музей, u уве-
личена бнбліотека. Его главныя работы: «0 труд 
іі отдых » (СПВ., 1873), «Отцамъ и матерямъ о 
д тяхъ» (СПВ., 1873) п рядъ статей о преобразова-
нііі военпо-учебііыхъ завсденій и по друпшъ вопро-
самъ, напеч. въ «Педагогическомъ Сборннк ».—См. 
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«Русская Старина» (1889, т. 91); «Русская Школа» 
(1891, кн. 12); «Педаг. музей военно-учебн. завед -
ній 1864—1914» (СПБ., 1914). 

К о х о в с к і й (Kochowski), І е р о н и м ъ - В с-
пасіанъ—знаменитый польскій поэтъ и псторпкъ 
(род. ок. 1630 г., ум. въ 1699 г.)- Обучался въ іезу-
іітскоп коллегіп, зат мъ въ краковской академіи. 
llpu Ян -Казііыпр приннмалъ участіе въ разныхъ 
иоходахъ u въ обществепной д ятельностп. При Со-
б спомъ назначенъ «привилегированнымъ нсторіо-
графомъ» п сопровождалъ короля подъ В ну. Его 
сочинепія являются ишичн йшимъ отраженіемъ 
его эпохи. Однп изъ нихъ нашісаны по-латыни, 
другія по-польскп. Изъ нихъ самыя важныя въ стп-
хахъ: «Ninproznnjace proznowanie», liryki (Кра-
ковъ, 1674, 1681, 1859); «Fraszki» (издаваемыя 
обыісновенно вм ст съ предыдущпми лирикаші); 
«Bozaniec Najswi§tszej P. Магіі» (Краковъ, 1668, 
1876, 1888); «Psalmodja Polska» (Ченстоховъ, 
1695); <0gr6d Panienski» (Краковъ, 1681); «Chrys-
tus cierpi^cy» (Краковъ, 1681); «Hypomnema Be-
ginarum Poloniae» (Краковъ, 1672); «Rubus incom-
bustus» (Краковъ, 1690) и т. д. Изъ прозапческііхъ 
сочиненііі К. особенно зам чательны: «Commen-
tarius belli adrersum Turcas» (1684); cAnnalium 
Poloniae Climacter» (1683—98), одпнъпзъ лучшііхъ 
источнпісовъ для польской йсторіи XYII в. Страст-
ный патріотъ, р вностный католикъ, энтузіастъ-
воинъ, веселый пов ствователь и п вецъ-романтикъ, 
онъ внесъ яркіи отпечатокъ пндивидуальности (на 
характорпстііческомъ фоп эпохи) во вс свои про-
изведеиія. Лолптическія уб жденія его былк ис-
кренне-республипансігія. — C M . L. S i e m i e n s k i , 
«Portrety literackie» (1865); A. G r a b o w s k i , 
«Starozytnosci polskie» (Краковъ, 1840); A. Rz%-
/. e w s k i , «Studja nad literatura polska XVII i 
Х Ш w.» (Варшава, 1871); S t . K a c z k o w s k i , 
«0 Klimakterach Wesp. Koch.»; W l a d . N e h -
r i n g, «Kocbowskiego Liryki» (Познань, 1884); 
L. M. D z i a m a , «Zapatrywaniareligijne W. K.»; 

го ж , «Wespazgan K. Psalmodja Polska» (Kpa-
ковъ, 1896); F. R y b a r ski, «Przyczynek do 
zycinrysu Wesp. K.» («Ateneum», 1897). 

К о х о з ъ (Cohoes) — гор. с в.-амер. штат. 
Ныо-Іоркъ, на аап. берегу р. Гудзонъ, у ея 
сліянія съ Могаукомъ, который зд сь падаетъ съ 
высоты 35 м., и при Эріііскоыъ канал . Фабрвкв 
хлопчатобумажныхъ фуфаекъ, чулочныхъ машіінъ, 
топоровъ, лнтейпые зав. и др. Жит. 24700 (1910). 

К о х о ы с к і й , С е р г ц В а с и л ь е в и ч ъ — 
духовный писатель (ум. въ 1900 г.), магистръ пе-
тербургской духовной академіи. Главныя его ра-
боты: «Учені древней церквп объ исхожденіп Св; 
Духа> (1875, шагист. дпссерт.); «Объясненіе важв й-
ігшхъ м стъЧетвероевангелія» (Кіевъ, 1899); «Прп-
ш чанія къ Евангелію, Д явіямъ Апост., Собор-
нымъ посланіямъ, Посланіямъ апост. Павла и Апо-
калппсису въ облііченіе штундпстовъ» (1895 — 98); 
«0 тоыъ, что присяга не запрещена Іисусомъ Хрп-
стомъ» (Кіевъ, 1895); «Тайна священыика» (раз-
сказъ, Кіевъ, 1896). — См. «Памятн С. В. Е.> 
(1901). 

К о х ъ , В л а д и м і р ъ И в а н о в и ч ъ — аку-
шеръ (1817—1884). Окончилъ курсъ въ дерптскомъ 
унив. Былъ проф. акушерскпхъ, женскихъ и д т-
скихъ бол зиеп въ ыосков. унив., зат мъ ыодпцин-
скпмъ инспекторомъ учреждевій Имп. Маріп. 
Бом щалъ спеціальныя статыі въ медпцинскнхъ 
изданіяхъ н нецкихъ (Буша) и руссквхъ («Моск. 
Врачебный Ліурналъ» изд. Полунина). 

Кохть (Koch), I о ганнъ-Х р п с т о ф оръ — 
и ы. юристъ XVIII в. (1732—1808), профессоръ въ 

Гиссен . Главные его груды: <Specimen compendi; 
pandectarum» (1757); «Succes^io ah intestato civi-
lis» (1-е нзд., 1767, 8- іізд. 1798); «De codice manu-
scripto Institutionum ad mare Balticum reperto» 
(1772); «De ordine legnm in pandectis» (1784); 
«Bonorum possessio» (1799). Комментпроралъ Ka-
ролину. ' 

К о х ъ (Koch), I о з е ф ъ - А н т о н і у с ъ — н м. 
пеГізажистъ (1768—1849), пользовавшійся нзв ст-
ностью п какъ ріісовалыцикъ н граверъ. Въ Риы , 
подъ вліяніемъ Карстенса, посвятнлъ собя истори-
ческому пеіізажу въ дух Пуссена, оживленному 
фигурами іі сценамн, заимствованнымп пзъ герои-
ческаго эпоса. Расписалъ залу Данте въ римской 
вплл Массимо. Изъ гравюръ К. бол изв стны: 
24 листа «Исторія аргонавтовъ», съ Карстенса. 
20ліістовъ рпмскііхъ впдовъ п н сколысо Елліострацііі 
къ «Божественноп Коиедіи» Дант и къ поэм 
Аріоото.—CM. Е. J a f f e , «J. A. Koch» (Инсбрукъ, 
1905); H e r m a n n R i e g e l , «Deutsche Kunststu-
dien» (Ганііоверъ, 1868). 

К о ж ъ (Koch), K a p л ъ—изв ст. н м. ботаннкъ-
девдрологъ (1809—79). Пос тнлъ Кавісазъ, пор-
сидское плоскогоріе п Араратъ, съ ц лыо опред -
ленія родпиы плодовыхъ дсревьевъ. Результпты 
путешествія оиъ опублиісовалъ въ сочиненіи: «Reise 
durch Russland nach dem Kaukas - Isthmus» 
(ІПтуттгартъ, 1842—43). Поздн е пос тплъ ПОПТІІІ-
ско плосісогорье, ы стности вокругъ Ардагана н 
Эрзерума и восточную часть областп, пріілегагоіией 
къ Евфрату. Ouiicaiiie этого путешествія—«Wande-
rnngen durch dem Orient» (Веимаръ, 1846—47). 
Былъ профессоромъ дендрологіп въ берлннскоиъ 
унпв рсііт т . Главнымъ сочпненіеиъ го считается 
«Dendrologies (Эрлангенъ, 1869—72). 

Кохтг. (Koch), М а к с ъ — н мецкіи исторіікъ 
литературы (род. въ 1855 г.), іірофессоръ 
бреслпвльскаго уніів рсптета. Напеч.: «Ueber die 
Beziehungen der deutscben Literatur zur engli-
schen im XVIII. Jahrh.» (Лпц., 1883); «Gottsched 
und die Reform der deutschen Literatur» (Гаы-
бургъ, 1886); «Natidnalitat und Nationalliteratur» 
(1891); «Grillparzer, eine Cbarakteristik» (Франк-
фуртъ, 1891); «Geschichte d. deutschen Literatur» 
(въ «Sammlung Goschen», Штуттгартъ, 1893, 
7-е пзд., 1911); второй томъ пллюстрпров. «Ge
schichte der deutschen Literatur seit 1600» 
(Лпц., 1896; 3-ье ІІЗД., 1910); «R. Wagner» (1907— 
1914). 

Кохгь (Koch), Р о б е р т ъ — знаменитый п -
ыецкій бактеріологь (1843—1910). Н сколько л тъ 
былъ практііческнмъ врачемъ ЕЪ Познанп; прпнялъ 
добровольпо участі во фраико-гермаискоіі воііп . 
Пзучнвъ этіологію спбирскоіі язвы іі ннфекціонныхъ 
бол зней вообщ , К. въ 1876—78 гг. оііублпковалъ 
своп первыя классическія работы, которыми была 
окончательно установлона сііецікіиічность возбуди-
теля сибирсііой язвы («Zur Aetiologie des Milz-
brandes»; «Zur Untersuchang von pathogenen 
Organismen»). Зат нъ онъ занялся пзучеіііешъ 
причинъ туберкулеза u въ 1882 г. опублпісовалъ 
объ открытіи туборкулезной палочші («Die Aethio-
logie der Tuberkuloso», въ «Berl. Kl. Woch.» 
ii «Mitteil. des Kais. Gesundheitsamtes», 1834), 
названпой сго ііменемъ. Къ этому періоду 
относится открытіе К. плотныхъ питательныхъ средг 
(желатина, агаръ и пр.), ііозволившпхъ быстро н лсгно 
нзолііровать микробовъ другъ отъ друга; этоотігры-
тіе очень подвинуло развптіе бактеріологіп. Когда 
въ 1883 г. азіатская холера грозпла вторгнуться въ 
Европу, К. былъ посланъ въ Егішетъ и въ ІІндію 
для изучеиія бол зыи и вскор открылъ ея возбу-
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дителя—холернаго (коховскаго) впбріона («Bericht 
Uber die Tatigkeit zur Erforschung d. Cholera in 
Aegypteu und Indien», въ «Deutscher Reichsanzei-
ger», 1883). Въ 1885 г., будучи уж всеыірно из-
в стныыъ ученыиъ, К. былъ прпглашенъ на ка-
еедру гпгіены въ берлинскій университетъ, но 
въ 1891 г. отказался отъ преподавательской д ятель-
ностіі, чтобы стать во глав вновь созданнаго бер-
линск. института инфекціонныхъ бол зней. Въ 1890 г. 
К. открылъ въ туберкулезныхъ культурахъ особый 
ТОКСІІНЪ, т у б е р к у л п н ъ , которыіі былъ имъ при-
м ненъ для л ченія^ больныхъ туберкулезомъ. Хотя 
иервоначальная ошпбочная техшша стоила жизви 
многимъ паціентамъ, самый принцппъ л ченія по-
средствомъ иммунизаціи больныхъ нарастающими 
дозами токсиновъ нашелъ впосл дствіи большое 
прнм неніе въ медіщин п легъ въ основу совре-
ыенной иммунотерапіи. He смущаясь первыми не-
удачами, К. выработалъ способы л ченія туберку-
леза посредствонъ ряда л чебныхъ пр ларатовъ, 
полученныхъ имъ изъ культуръ туберкулезныхъ 
палочекъ. Онъ п рвый уотановплъ, что бычій 
и челов чім туберкулезъ вызываются различными 
расамп мпкроба. Наблюденія, сд ланныя К. еще 
въ 1883 г. (въ Египт ) относительно роли амёбъ, 
какъ возбудителей тропической дизентеріи, побу-
дили го обратить вниманіе на заразныя начала изъ 
животнаго царства, изученію которыхъ былъ. по-
священъ посл дній періодъ его научной д ятель-
ности. Предпринявъ, по пр дложенію англійскаго 
правительства, ц лый рядъ трудныхъ экспедиціи въ 
цептралыіуіо Афрпку, Йндію п Нов. Гвннею, К. 
разъяснилъ способы зараженія трсшическпши энде-
мическпши бол знями, въ частности сонною бо-
л зныо (трипанозомами), пироплазмозами и т. п. 
Онъ показалъ, что передача бол зни совершается 
при посредств нас комыхъ (мухъ, кошаровъ, 
клещей}, которыя, какъ и ири маляріи, являются 
промежуточными хозя вами паразитовъ. К. иред-
ложплъ п л чені сонной бол зни атоксилошъ, 
положнвъ этимъ начало хишіотсрапіи. Трудныя ра-
'боты въ тропикахъ подорвали сплы К., скончав-
шагося 27 мая 1910 г. отъ сердечной слабости. 
Главн йшія его работы, кром вышеупомянутыхъ: 
<Die Malaria», «Das Schwarzwasserfieber» («Ar
beit, d. K. Gesundheitsamtes», 1898); «Die Be-
.kumpfung d. Infektionskrankheiten, besonders 
der Kriegsseuchen» (Б., 1888); «Mitteilungen Uber 
ein Heilmittel gegen Tuberkulose» («Deutsche med. 
Woch.», 1890 и 1891); «Ueber neue Tuberkulin-
priiparate» (ibid., 1897); «Schlussberichte Uber die 
Tatigkeit der Malariaexpedition»(ibid., 1900); «Die 
BekHmpfung der Tuberkulose etc.» (ibid., 1901); 
«Ueber die Trypanosomenkrankheiten» (ibid., 1904); 
«Ueber afrikanisches Recurrens>(i:Berl. Kl.Woch.», 
1906); «Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der 
Piroplasmen» («Zeitschr. f. Hygiene», 1906); «Be-
richte Uber die Tatigkeit der deutschen Expe
dition zur Erforscbung der Schlafkrankheit» 
(^Deutsche med. Woch.», 1907, и «Arbeit, a. d. 
Kais. Gesundhcitsamte», т. Il l, 1909). 

Кожт. (Koch), Хрнст іанъ-Фридрихъ—н м. 
юрпстъ (1798—1872). Онъ былъ учеипкомъ Савпньп, 
но не подчіінилсл всец ло вліянію псторическоіі 
школы. Главные его труды: «Versuch einer sys-
tematischeu Darstellung der Lehre vom Besitz 
nach preussischen Eecht» (1826); «Das Recht der 
Forderuneen nach gemeinem und preussischen 
Rechte» (Бреславль, 1836—42; 2-е изд., 1858—59); 
«Lebrbuch des preussischen gemeinen Privatrechts» 
(2-G пзд., 1858—59); «Preussens Rechtsverfassung» 
(1843—44); «Das preussische Zivilprozessrecht» 

(1847; 2-е изд. 1854); «Kommentar zum allgemeiuen 
Landrecht» (4 IT., 1852—56; 4-е іізд., 1871—72). 

К о ц е б у — з а л . С в. Ледовитаго океана, къ С 
отъ Берішгова прол., въ Аласк (С в. Амерпка), 
ыежду мысаып Эспенбергъ п Крузенштернъ, вдаетсл 
въ шатерикъ къіОВ на 130 км. Открытъ въ 1816 г. 
русскимъ ыореплавателемъ Оттономъ Коцебу (см.). 

К о д е б у — русскій графскій ы дворянскій 
родъ, пропсходящій пзъ Штендаля, гд предкн его 
упошшаются въ начал XV в. Первымъ членомъ 
этого рода, переселпвшимся въ Россію, былъ лз-
в стный ппсат ль Августъ К. (см.). У него было 
12 сыновей, изъ которыхъ О т т о н ъ — пзв стныы 
ыореплават ль (см.); М а в р п к і й (1787—18G1)— 
ген.-лейт. и сенаторъ; П а в е л ъ — государствен-
ный д ятель (см. нпже), возведенъ въ 1874 г. 
въ графеко достоинство Россійской имперіи; 
Вильгельмъ—посланныкъ въ Дрезден и Берн ; 
Александръ—изв стный живопнсецъ (см.). Граф-
скій титулъ и фамилію Е. въ 1878 г. дозволено 
барону едору Пилларъ фонъ Ппльхау присо-
единить къ его фамплііі и пменоваться гр. К. Ппл-
ларъ фонъ Пильхау. Родъ К. внесенъ въ дворянскій 
матрикулъ Эстляндской губ. и во II ч. род. кн. 
Нетроградской губ. 

К о д е б у (von Kotzebue), А в г у с т ъ-Ф р и д-
р и х ъ — н м цвій драматургъ и романпстъ (1761— 
1819). Былъ адвокатомъ въ Веймар . Въ 1781 г., 
по указанію прусскаго посланника прп русскомъ 
двор , отправплся въ Петербургъ, былъ секрета-
ремъ ген.-губ. ф. Бауэра, зат мъ пер шелъ на 
службу въ Остзейскій край. Еід въ Веіімар 
онъ наппсалъ: «Erzahlungen» (Лпц., 1781) и «Ich. 
Eine Geschichte in Fragmenten» (Эйзенахъ, 1781). 
Въ 1785 г. онъ издалъ романъ: «Leiden der Orten-
bergischen Familie» (СПБ.; русск. перев. «Bee 
щастіе одна лншь м чта или страданія ортенберг-
ской фамнліи», Смоленокъ, 1802). Въ 1787 г. из-
далъ собраніе своихъ сочиненій («Kleine Gesam-
melte Schriften», Лпц.); въ 1789 г. выступилъ съ 
драмой («Menschenbass und Reue»; первыіі русск. 
переводъ 1792 г.), державш йся на европеііскихъ 
сц нахъ ыногіе десятки л тъ. Посл смертн своей 
первой жены (дочери генерала русской службы 
ф. Эссена, родство съ которымъ много помогло его 
служебной карь р ) К. выш лъ въ отставку u въ 
короткое время сочішилъ около 20 драмъ, которыя 
почти вс им ли болыпой усп хъ. Идеи, проводи-
мыя К., были легко доступны для толиы, діалоп. 
былъ живъ и м стамн остроуменъ, знані сцоны 
несомн нно; н иногі чувствовалп д лаішость ха-
рактеровъ и фальшивую с нтнменталыюсті.. Віь 
1798 г. К. занялъ м сто дпректора цридворпаго то-
атра въ В н , но скоро его оставилъ. Въ 1800 г. К. 
задумалъ хать въ Нетербургъ, гд въ кадетсісомъ 
корпус воспитывалнсь его сыповья, но на русской 
границ былъ арестованъ и сослаиъ въ Сибпрь. 
Вскор иыператору Павлу попала въ руки иебо.чь-
шая пьеса К.: «Ленбъ-кучеръ Нетра Великаго»— 
п К. былъ возвращеиъ пзъ изгпанія, осыпапъ мпло-
стями и поставлонъ во глав управленія н мецісимч. 
театромъ. Посл смертн имп. Навла К. снова вы-
шелъ въ отставку и въ 1802 г. поселнлся въ Б рлнн , 
гд сталъ издавать журналъ, полемизируя съ за-
рождавш пея романтическоп школой. Съ 1803 г. К. 
началъ издавать «Almanach dramatischer Spiele>, 
просуществовавшій 18 л тъ. Историческія работы 
К.: «Preussens altere Geschichte» (Рпга, 1808—9) 
п «Geschichte des Deutschen Reichs» (1814—15, 
пpoдoлжeнaRuder'oмъ 1833). Bo время подчинеиія 
Нруссіп Наполеону К. жилъвъЭстляпдііг н воевалъ 
оттуда съ французамп литературнымъ оружіемъ. Въ 
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1813 г.' онъ посл довалъ за русекой главноіі квар-
тнрой и въ 1814 г. въ Берлин пздавалъ гпзсту 
«Русско-в медкій народиыіі лпстокъ». Ніізнгічеиный 
русскимъ генеральныыъ консуломъ въ Кенигсберг , 
онъ выступплъ въ печатн не только горячиыъ при-
верженц иъ идеіі Священнаго союза, но и врагомъ 
всякаго проявленія свободы мысли. Съ 1817 г. онъ 
состоялъ прн русскомъ м-в инострапныхъ д лъ п 
счптался комапдпрованнывіъ въ Гермапію. Онъире-
сл довалъ злыын насм шкаші н мецкую молодожь 
за ея патріотнзыъ и мечты о свобод и сд лался 
поэтому краАие непопулярнымъ въ ГермаБііі. Вы-
нулідевныіі переселпться взъ Веймара въ МаннгеКмъ, 
овъ палъ подъ кпвжаломъ Занда. It., можетъ-быть, 
оамыіі тппичный пзъ т хъ литераторовъ, которые 
при ЖІІЗНІІ пронзводятъ болыпой шумъ и б у д т о 
бы іш ютъ огрошное вліяніе (на самомъ д л они 
оамп всец ло ваходятся подъ вліяніемъ толпы), a 
посл смерти забываются почти немедленно; таАна 
ихъ усп ха п причина скораго забв нія въ томъ, 
что онп идутъ въ уровеиь съ худшпмп элементами 
в ка. Въ Россіп въ начал XIX ст. К. былъ очень 
аопуляренъ; въ каталог Смирднна 1S2V г. чпслится 
бол е с т а т р и д ц а т и его произведеБІіі въ пере-
вод . Вс хъ пьесъ К. 98; он изданы въ 28 тт. 
(Лпц,, 1797—1823); полноо собраніе его сочиненііі 
вышло въ Лпц., въ 1840 — 41, потомъ въ 1868 г.. 
избран. соч.—въ 1873 г. Матеріалы для его біогра-
фіп въ его собствевныхъ сочив иіяхъ: «Selbstbio-
graphie» (В., 1811), «Das merkwilrdigste J a h r mei-
nes Lebens> (B., 1801—нсторія его ссылкц въ Сп-
бпрь п возвращонія), наппсанныхъ легко п занпма-
тельно, но не безъ «романпческихъ» украшепііі.— 
Ом. W. v. K o t z e b u e , «A. v. К., Urtheile der Zeit-
genossen und der Gegenwart» (Дрезденъ, 1881; co-
ставлена далеко не безпрпстрастно, но даетъ массу 
новаго матеріала); R a b a n y , «К., sa vie et son 
temps, ses oeuvres dramatiques» (П.-Нансн, 1893, 
ыс віюлн удачпая попытка объектпвнаго пзсл -
дованія личности К. и его лптературнаго зна-
ченія); J a e c k y , «Studien zu Kotzebues Lust-
spielen» (1900); S e l l i e r , «Kotzebue in England» 
(1902). 

К о ц е б у , А л е к с а н д р ъ Е в с т а і e в н ч ъ — 
художнпкъ-баталіістъ (1815—89), сывъ драматурга 
Августа К. Учился въ академіп худол;ествъ у 
А. ЗауервеГіда. Долго жплъ въ Мюнхев , нсполняя 
заказаивыя ему пмпораторомъ Николаеыъ, для Зпм-
няго дворца, сцены пзъ іісторііі Сенпл тпеГі воііны 
и Суворовскаго похода въ Швоііцарію и Верхн. 
Италію: «Осада Нарвы», «Взятіе кр постп Ноте-
бургъ», «СражёНіе подъ Гроссъ-Эборсдорфомъ», 
«Цорндорфская бнтва», «Сражпніе прп Цюлпхау». 
сСраженіе прп Кюнерсдорф », «Русскіе въ Бор-
л!ін >, «Взятіе Кольберга», «Бптва прп Тробін» ы 
др. Ненадолго возвратясь въ Россію, получплъ зва-
ніе академика. Умеръ въ Мюнхен . На годичпую 
выставку спб. акад. худ. 1857 г. были предстанлены 
имъ картіпіы: «Переходъ русскнхъ воііскъ чрезъ 
Чортовъ мостъ, въ 1799 г.», «Битва прн Иовіі» п 
сСражеві въ Муттенской долйн ». Посл того 
его работы являлись на выставкахъ академіп еще 
дваиіды, въ 1870 и 1874 гг. Важн іішія произведе-
нія К. находятся въ Зіімиемъ дворц . 

К о ц е б у ! , М а в р и к і й Е в с т а іевичъ—пу-
тепіестиеііникъ (1789 — 1861), сывъ Августа К. 
Бм ст съ братомъ Оттоновіъ соверіпплъ путешс-
ствіе вокругь св та подъ начальстволъ Крузен-
штерна, потомъ поступіілъ на воеиную службу. Въ 
воііну 18Г2 г. былъ взятъ въ пл нъ фраидузами 
и освободплся лишь въ 1814 г.; пл нъ свой онъ 
описалъ въ книг : «Der russische Kriegsgsfangene 

unter deu Eranzosen» (Лпц., 1815). Бъ 1817 г. онъ 
совершнлъ путешоствіо въ Персію. такж имъ 
ошісаиное (Веимаръ, 1819). 

К о п , е б у , О т т о н ъ Е в с т а і е в и ч ъ — рус-
скій путешественппкъ (1787—1846), сынъ Августа 
К. Совергаплъ трп путешествія вокругъ св та: въ 
1803—1806 гг., съ Крузепштернотъ, съ 1815 no 
1818 г. на корабл «Рюрикъ» (открылъ въ Тпхомъ 
океан 399 острововъ, заливъ К. и архнпелагъ 
Румянцева) и въ 1823—1826 гг. Описалъ свое путе-
шествіе для открытія с в.-вост. прохода (СПБ., 
1821—23) и посл днее путешествіе вокругъ св та 
(на н м. яз., Беіімаръ, 1830). 

К о ц е б у , П а в е л ъ Е в с т а е і е в и ч ъ — в о е н -
ный н госуд. д ятель (1801—84), сынъ Августа К. 
Воспитывался въ учплищ для ісолонноволмтыхъ. 
Участвовалъ въ д лахъ съ горцамн и въ кашіа-
ніяхъ порсііде.коіі,_турецкой п польской. Во время 
севастопольсігой кампаніи комаедовалъ армеіі-
скими корпусами. Въ 1862—74 гг. новороссіііскій 
и бессарабскій ген. - губернаторі), въ 1874 — 
1880 гг.—варшавскіГі геи.-губериаторъ. Съ 1863 г.— 
члонъ государствеппаго сов та, съ 1874 г. — 
графъ. 

Kouii'a.—пос. Луковскаго у., Люблпнсісой губ., 
прп р. Вепрж . Бъ 1648 г. К. былъ сожженъ и 
разграбл нъ вопскамп Хмельницкаго. Жпт. 4861 
(1908), изъ нихъ 2833 еврея и 2028 поляковъ. 
Начальное учіілнще, аптека. Заводы уксусныіі и 
ыыловареняыіі, маслобоііни, мельпицы. Землод ліе 
п ремесла. 

К о н о к с к і і к . Н и к о л а й Д м п тр і е в п ч ъ ^ 
мпвералогъ (1853—1910). Учился въ горвоыъ ІПІ-
стптут , гд занялъ ка едру горваго пскусства; 
поздн былъ его дпректороыъ. Главныя ра-
боты К.: «Марганцовыя цзсл дованія въ Екатерпііо-
славской губ. и Заковказь », «Способы разработки 
мощпыхъ пластовъ въ Доыбров », «І амешюугольпыя 
ы сторолідонія въ Закавказь », «Особеиные спо-
собы рудничныхъ обогащеніп п добычи полсзныхъ 
ископаемыхъ въ Зап. Европ ». Совм стпо съ проф. 
Г. Д. Романовскпмъ имъ составленъ «Курсъ гор-
наго пскусства». 

К о ц ы п ъ , М а к с п м ъ Б о р н с о в и ч ъ — гл-
гіепнстъ. Род. въ 1860 г.; кончилъ курсъ ыедпцин-
скаго факультета моск. уипв. Въ своеіі докторсноіі 
диссертаціп: «Опытъ систеиатіічоскііхъ наблюденііі 
надъ колебаніемъ хішпческаго ц бактеріолотче-
скаго состава воды Москвы-р кн за'1887—88 гг.» 
онъ первыіі указалъ иа правильныя, поріодпческія DO 
ы сяцамъ н сезонаыъ колебанія состава русскпхъ 
р чныхъ водъ; въ этоіі же работ К. обратилъ 
внпманіе на прпгодность Москвы-р кп въ верх-
нелъ ея теченів для городского водоснабженія, пріі 
условіп фнльтраціи воды черезъ песоиъ. Состоитъ 
вргічомъ московскоИ городской санитарноіі стапціи. 
Проіізведенныя К. на станціп работы по изсл до-
ванію состава п фальсііфіікаціп шішевыхъ продук-
товъ п вкусовыхъ веществъ, по бакторіологіи воды, 
по дезіпіфекціи и др. напечатаны въ 14 отчетахъ 
станціп. Состоялъ сбтрудникрмъ ло отд лу гпііеііы 
82-томн. «Энцпклопедическаго Словаря» Брокгаузъ-
Ефрона. Состоитъ профессороыъ теоретическаго и 
практическаго курса гигіены на моск. высшихг 
женскпхъ курсахъ. 

І С о ц ю б я н с к І й , М z х а и л ъ М u х а п л о-
в п ч ъ — выдающійся украинскііі ппсатель-болле-
трпстъ (1864-1913). Проіізведенія К., вн ст съ 
трудами его старшпхъ и нладшпхъ совремев-
ииковъ (И. Фравка, 0. Кобыляпскоіі, Л. Украішші. 
В. Леонтовича, М. Чернявскаго, В. Вивниченіса) 
опончат льво закр пііли тендендію нов пшей 
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украішскоіі лнтературы — разорвать какъ съ 
сантименталыюГі пдеализаціей украинскаго быта, 
такъ п съ самоограиііченіемъ рамками этно-
графическаго р ализма. п стать самостоятель-
iioil u орнпіпальноа с о в р е м е н н о й литора-
туроіі, въ образахъ художествениаго творчества 
сіінт зируіощоіі душу народа. Въ раннпхъ про-
изводеніяхъ К. сказывалось вліяніе И. С. Л вііц-
каго, но іі въ ннхъ улге обнаружнлпсь лркая кра-
сочпость ц гармоничность таланта молодого ппса-
телл. К. иикогда н служилъ постороннимъ ц -
лямъ, находя удовлетворені «въ саыомъ себ ». 
Ч.то бы ііи приковыпало къ себ его художествен-
наго вниманія,—тяжолыіі ли конфлііктъ интересовъ 
личности съ піітересамп общаго блага(«Радіі общаго 
блага»), драматіічесісія лп коллизіп, общественныя п 
исихолопіческія, выдвппутыя эпохой «освободитель-
иаго двшг.еиія» («См хъ», «Непзв стный», «Въ до-
рог »), ллп прнміітпвная жпзнь дшсоіі Гуцульщчны, 
гд ещер ютъ «Т нц забытыхъ иредковъ»,—всегда 
художникъ смотр лъ на свои задачи «глазами 
поэта». Художоствеиное мастерство К. достнгло 
апогея въ областп разсказа и новеллы. Едпнствен-
ная его гіов сть «На в ру> цринадлениітъ къ са-
мымъ раііііпмъ его произведеніямъ u ноентъ на 
оеб отпечатокъ техничесісоіі неопытнастн. Въ своп 
разеказы К. выесъ всю образность народноіі п сни, 
одухотворенпую спмволшіу народнаго языіса. Въ 
руссісомъ перевод пе толысо невозможио передать 
нсю пр лость языка піісателя, неожидаыныхъ и 
м ткнхъ сравненій и уподобленій, но часто онп 
иогутъ казаться ІІЗЛІІШШШІІ, а н которыя изъ реали-
стнческпхъ сравненіп—даже грубыми. Челов къ ц 
его душевныя пережнваиія—всюду главиый пред-
метъ интереса художнпка, но. ЖІІЗНЬ челов ка раз-
вертывается въ неразрывноіі связп съ зкпзныо при-
роды, u трагсдія челов ческаго духа теряетъ харак-
тсръ случаішости, вр м нности и ничтожности, 
слііваясь съ зкизныо, въ котороп вее значительно 
и непреходпще. У К. н тъ противополож нія при-
роды челов ку, н тъ пзображенія лсіізни челов іса, 
иа ф о н природы: у него природа п челов ісъ— 
одно гармонііческое ц лое. Съ особоіі ясностыо 
объ этомъ свпд тельствуетъ «аквар ль»: «На камн ». 
ІІесложная тома трагпческоц любвп разработана 
съ удпвительнымъ масторствонъ: Н ІІНІЫЙ лпрпзмъ 
согр ваетъ ц лое, исполпонноо съ исключптельной 
четісостыо и пластпчностыо ріісуніса. Вполн со-
временный по литературноіі технпк и т;)Нкостіі 
инализа, по комплоксу т хъ псяхологическпхъ 
лвленій, которыя интересуютъ его какъ худож-
іписа, К. въ то исе время глубоко націоиалсііъ 
отъ общаго уіслада своего созерцателыіаго міро-
ощущенія, исполненнаго фнлософствующаго раз-
думья, до стпля и языка, т сно свлзаннаго съ язы-
ігомъ народноіі п снп. Пропзведенія К. переведены 
иа ивЬгіо европейскіо языіси, въ томъ чнсл н на 
руссісіі]. Выиужденный радп заработка служнть въ 
отрядахъ борьбы съ фплоксерой н поздн о въ 
Чорпигов въ земскоіі статистнк , Е. далеко не 
далъ украііпскоіі лытератур всого того, чего 
отъ него позво.іяло ожидать го крупное художе-
ственное дарованіе. Только въ посл дні годы, 
благодаря поддержіс общества друзоіі украпнсісой 
литоратуры іі наукп, онъ получіілъ возможность 
оставптьслужбу; но въ это время сердечная бол зпь 
уже падло.мпла его сплы u вскор свола въ могплу 
(12 апр ля 1913 г., въ Черніігов }. Оставшеося не-
оковченнымъ пропзведоніе К. («На остров ») на-
шісаіш въ маіюр своообразпаго иміірессіонист-
екагр эстетическаго іііідивіідуализма, задатки ко-
тораго можыо просл дпть у него п прежде (напр. 

въ «Intermezzo). — См.: С. Е ф р е м о в ъ , сісторіл 
украТнського лпсьионства» (СПБ., 1911); С т а -
р п ц к а я - Ч е р н я х о в с к а я, «М. М. К.» (« Кі вск. 
Старина--, 190'?). sMttx. Могилннскій. 

К о ч а б а м б а (Cochabamba)—гор. възап. Бо-
лпвіп (̂Южн. Америка), на выс. 2560 м., въ плодо-
родноіі долин , орошенной однпмъ пзъ прптоковъ 
Ріо Гранде. 2s 650 ЖІІТ. (190G). Унпверсптетъ. Изго-
товленіе тканеіі, кожъ, с долъ, гопчарныхъ изд лій; 
торговлл хл бомъ п хинной короіі. 

К о ч а і і о в ь (въ н которыхъ л топ. K o n a -
новъ), А л е к с іі В а с и л ь е в и ч ъ — псковсісій 
степенпып посадппкъ. Прп немъ, въ 1458 г., пско-
вичп пзбплп старыхъ посадннковъ на в ч , каісъ 
вііновпиковъ корыстныхъ прод локъ въ торговл 
хл бомъ. Въ 1463 г. К. поб дилъ н мцевъ; въ 1465 г. 
уладплъ раздоры псковпчеГі съ новгородцамп «про 
владычню зе.млю п воду, что псковіічи отняли 
у Новагорода»; въ 1466 г. здплъ въ Москву про-
спть у великаго кііязя въ псковскіе нам стнпви 
пли кннзя Ив. Стрпгу-Оболенскаго, ллн едора 
Юрьевнча (Патрііі ова), ц волнісій князь отпустялъ 
въ Псковъ посл дняго. Въ 1474 г. здплъ въ 
Москву просііть о защпт противъ н мц въ. Въ 
1478 г. ІІСКОВНЧІІ отрядплп его съ войсісомъ въ 
помощь Іоаныу III протіівъ новгородцевъ; на этоіі 
служб онъ и умеръ. 

К . о ч а і і ъ (Кучанъ)—гор. на СВ Персіи, въ 
провішдіп Хорасанъ, въ плодороднон долин Ат-
река, rfa выс. 1255 м. 10 000 жит., главн. образ. 
курдопъ. Торговля іпсрстыо, саломъ, овчішами, 
лошадьмп п оружіемъ. Стратегіічесиій пунктъ на 
пути отъ Астрабада на Мешхедъ. Уничтоженъ 
земл трясепіямп 1Ь93 u 1895 гг. Новый городъ 
выстроенъ въ 12 км. отъ развалішъ прелшяго. 

І І о ч с в ы е ііпородіі,ы.—I. К. ииородцы 
составляютъ по нашему заионодательству особыИ 
разрлдъ с п б и р с к і і х ъ ннородцсвъ, отлпчасмый 
отъ ос длыхъ ішородцевъ, съ одной стороны, и 
броднчнхъ (CM. YIII, 153)—съ другой. Къ К. ішо-
родцамъ прпнадлежатъ т , которые хотл и жпвутъ 
ос дло, но но дерсвмлми, н въ изв стію вромя 
года уходятъ отъ своего постоянпаго ліплья. Каісіе 
ііыенно изъ сибіірскнхъ инородцеііъ должны быть 
отнесены къ К.—это устанавливается особымъ 
расписаніемъ, составляемымъ при каждой общей 
•ерошісп. «К. инородцы—гласитъ заісоиъ—роста-
вллютъ особеппоо сословіе въ равпоіі стсііоііи съ 
кростьянскимъ». Даже н съ развптіемъ хл бопашс-
ства оніі отнюдь не обраідаются, противъ ихъ 
воли, въ сословіе сельскпхъ обыпатолоіі; толысо 
вь губерпіяхъ Тобольсісоіі, Тоискоіі, Еііпсоііскоіі 
и Ирігутсиоіі К. іиіородцы, получипъ позомоль-
ное устройство, порочііс.іяются въ разрлдъ ос д-
лыхъ. сК, іінородцы для калсдаго покол иія 
им ютъ назначеипыя во влад іііо золлц», на 
которыхъ они и.м ютъ полмую свободу зііш-
маться землед лісмъ, сісотоводствомъ п м стііымн 
промыслами. На зомллхъ, отведоіиіыхъ К. ііпород-
цамъ, руссіспиъ запр щается солиться самоволыю, 
но молшо брать ихъ въ оброчное содерлиініо ио 
условілмъ съ' пнородческпміі обідестваміі. Разр -
шаотсл торговля съ К. пнородцамц вс ми прпііа-
самп u пзд ліями, кром кр піспхъ папптковъ. 
Инородцы пм ютъ право отдавать д тей свопхъ B'J. 
правптельственныя учебиыя заведеиія п заводить 
собствснныя шнолы съ разр шоиія губернаторовъ. 
Они пользуются свободою въ в роисішвЬданіи н 
богослулюніи. Калідоо стийбпщ илн улусъ, наочн-
тывающее н мен е 15 семеОстпъ, им егь ро-
д о в о е у п р а в л е н і е , состоящее изъ старосты 
(выборііаго или пасл дствеииаго) и одного либо 
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двухъ его ПОМОШНІІКОВЪ (всегда по избранію). Пе-
реходъ по насл дству званія старосты къ жен-
щіін ве допускается. Между своими родовичамп 
староста можетъ пменоваться квязьцомъ, родовымъ 
тайшею, заЯсангомъ, шул нгою и прочіши почет-
НЫМІІ званіями, но въ сношеніяхъ съ правитель-
ствоыъ всегда называ тся старостой. Н сколько 
стойбнщъ подчиняются « и н о р о д н о й у п р а в », 
образующеп вторую ст пень степного управленія; 
она состоитъ изъ выборнаго пли насл дственнагр 
(сообразно племеннымъ обычаямъ) головы, двухъ 
выборныхъ и, если возможно завести ппсьмовод-
ство, письмоводптеля. Старосты, выборны п го-
ловы, все равно—насл дственны или выборные, 
утверяадаются губ рнаторамп. Должностныя лііца 
ивородческаго (степного) управленія' исправляютъ 
службу, какъ общественную повннность, безмездно 
(кром письмоводнтел іі). Губернаторамъ предоста-
влено удалять отъ должностеА по степному упра-
вленію за уголовно преступленіе, доказанно су-
домъ, злоупотребленіе властью, по просьб под-
в доыствепныхъ родовіічей, и всл дстві неоплат-
ныхъ долговъ. Инородныя управы подчішяются 
окрулшымъ полицеискимъ управленіямъ или отд ль-
ыыыъ зас дат ляыъ (см. Зас дателп, Х ІІІ, 
ст. 333); въ м стностяхъ, гд д йствуетъ вре-
менно полсш ше о крестьянскихъ начальнпкахъ, 
полицію зам няютъ крестьянскі и инородческіе 
начальнпкіі.—С у д ъ надъ К. инородцамп по д -
ламъ граяіданскпмъ п уголовньшъ именуется, въ 
3 низшихъ степеняхъ, с л о в е с н о ю р а с п р а в о ю ; 
онъ совершается на основаніп «стопныхъ зако-
новъ и обычаевъ», т.-е. собственнаго права ино-
родцевъ, производцтся устно и не пначе, какъ по 
жалоб истца. За шен е важные преступленія н 
проступки К. инородцы судятся по ихъ обычаямъ, 
и такія д ла считаются исковыши; за бол ваяс-
ныя проступленія они караются по общнмъ зако-
намъ имперіи (равно какъ и за д янія, учпнениыя 
н въ ш стахъ кочевья, а въ городахъ или сел -
ніяхъ). Органаыи словесной расправы являются 
1) родовыя управленія; 2) инородныя управы; 
3) м стная полпція. Высшая пнстанція разсматри-
ваетъ д ла лишь посл разбора ихъ въ нпзшеіі, по 
неудовольствіямъ на р шенія посл дн й. Жалобы 
на полицію подаются въ окружный судъ шісьменно; 
р шенія окружнаго суда «основываются на степ-
ныхъ законахъ и обычаяхъ» и обжалованію н под-
лежатъ. По обоюдному согласію стороны могутъ, 
минуя органы словесной расправы, обращаться къ 

посредннкамъ; на р шенія посредшіковъ лсалобы не 
пріемлются. R. ннородцы участвуютъ въ земскпхъ 
по губернііі повинностяхъ п несутъповпнпость вну-
треншоюпо содоржанію инородческаго управленія.— 
Особо норынрованы к а з е н н ы я п р о д а ж и К.пно-
родцамъ хл ба, соли, пороха и свинца; ц ль ихъ— 
доставлені инородцамъ предметовъ п рвоіі необ-
ходимостн съ «ум реыі мъ вольныхъ ц нъ» на нихъ. 
При недостатк наличныхъ ден гъ разр шается пла-
теліъ зв риными шкурами.—Оообая организація об-
ществениаго управлеыія и суда создана для К. ино-
р о д ц е в ъ З а б а й к а л ь с к о й обл. закономъ 
23 апр ля 1901 г., введеннымъ въ д Гістві въ 1903 г. 
Основная едпница ннородческаго самоуправленія, 
сходнаго зд сь съ русскимъ крестьянскнмъ,—б у-
л у ч н о е о б щ с т в о (о булуа сы. Буряты, Ш , 
684), соотв тствующо руссісому сельскому обще-
ству; во глав его—булучнын с т а р о с т а , кото-
рый избіірается на 4 года с е л ь с к и м ъ схо-
домъ, т.-е. собраніемъ вс хъ домохозиевъ булуч-
наго общества. Н сколъко булучныхъ обществъ 
соедыняются въ и н о р о д ч ску ю в о л о с т ъ , упра-

вляемую в о л о с т н ы м ъ с т а р ш и н о ю a его по-
м о щ н и к а ш п ; лнца эти іізбнраіится волостнымъ 
сходомъ на 4 года, Бренмущественно нзъ числа 
домохозяевъ, знающнхъ русскіГі яз. п русскую гра-
моту. В о л о с т н о й сходъ—собраніе выборпыхъ 
отъ с льскихъ сходовъ отд льныхъ булучныхг 
обществъ, по одному выборному на кая£дые25 домо-
хозяевъ. Вс должностныя лица нзбііраются закры-
той подачею голосовъ; вс они получаютъ содержа-
ніе. Булучные старосты утверждаются крестьян-
скпмъ u ішородческпмъ началыіпкоиъ; волостпыо 
старшины іі ПОМОІДНІІІШ ихъ—таюке, но отказъ 
въ утверлсденіи пхъ и назначені новыхъ выборовъ 
завпситъ отъ военнаго с. бернатора. Волостной сходч, 
избираетъ н мен е 4 инородчесігнхъ судеіі, утвор-
ждаемыхъ у зднымъ съ здомъ крестьянскпхъ на-
чалыіпковъ и образующихъ в о л о с т н о й п н о р о д -
ч с к і й судъ; пр дс дат лемъ его у здный съ здъ 
назначаетъ одного ІІЗЪ инородческііхъ судеіі. Судъ 
этотъ в даетъ д ла уголовныя (кром особо выд -
ленныхъ), семеТшыя, насл дственныя безъ огранп-
ченія суммы и прочія гражданскія ыа суиыу не 
свыш 2000 руб. Д ла р шаютея на осиованіи 
пнородческихъ обычаевъ; но наказанія опред лены 
въ закон (выговоръ, штрафъ до 300 руб., заклю-
ченіе подъ стралгу до 1 года); въ д лахъ уголов-
ныхъ допускаотся н публичное обвин ніе. Жалобы 
на ыеокоычательныя р шенія волостного суда пріі-
носятся у ч а с т к о в о м у съ зду и н о р о д ч е -
с к и х ъ судеі і . Такой съ здъ учренсдается въ 
каждомъ участк крестьянскаго и инородческаго 
начальпііка и образуется іізъ предс дателей вс хъ 
волостныхъ судовъ даішаго участка; предс датель 
съ зда—крестьянскій и инородчесісіп начальникъ. 
Р шенія участковаго съ зда почитаются оконча-
тельными; допускаютъ лншь кассаціонно обжа-
ловані ихъ въ у здныіі съ здъ крестьянскихъ 
начальниковъ (по особымъ, указаннымъ въ за-
кои , поводамъ); въ случа отм ны р шенія 
нли іірнговора д ло передается для новаго раз-
смотр нія въ другой участковый съ здъ. ГІнород-
ческіе судьи получаютъ содержані пзъ общ -
ственныхъ суымъ. Сторонамъ предоставляется, 
вм сто инородческаго суда, обращаться къ тре-
тейскіімъ посредникамъ. — См. Св. Зак., т. I I , 
ч. 1, Положені объ инородцахъ, ст. 2 — 224. — 
II. 0 no сіібпрокпхъ К. инородцахъ см. Ино-
родцы (ХІХ; 484). Ж Я. 

К о ч е в ы е пароды—см. Ноыады. 
К . О Ч С Д Ы . Ж І І Н К П Ь (Athyrium Filix femina 

Rotb=Asplenium F. i. Bernh.)—довольно круііный 
паііоротішісъ, встр чающійся почтіі на всемъ с вер-
номъ иолушаріп, съ двояко- или троякоперіістыміі 
продолговато-ланцетными листьями и продолгова-
тыми, часто сошутыми кучками спорангіевъ, пры-
крытымп щнткомъ, прикр плеіінымъ съ одного края 
вдоль вучки. 

^ о ч е р е и г к я — с. Павлоградскаго у., Екат -
ринославсісой губ., при р. Салар . 4500 лшт. Шісола, 
3 ярмарви, еженед льно базары, лавкк. 

Кочерма—турецкое одномачтовое, каботаж-
ное судно, длин. до 50 фт., шпр. до 12 фт. Глубіша 
инстрюма—около 5 фт.—Ср. Кочмара. 

Кочетка—колышекъ въ борту лодки. К. вста-
вляются въ планшпръ, u на нихъ над ваются ко-
ліаныя или веревочныя кольца (огонь, очко), въ 
которыя прод ваются весла. К. такишъ образошъ 
заы пяютъ моталличоскія уключпны. 

К о ч е т г о в а , З о я Р а з у м н и к о в н а—изв ст-
ная опорііая п вііца (1857 — 1892), дочь Але-
ксаіідровоіІ-Ііочотовой.П шю обучалась въ мосі;ов-
скоіі консерваторіи подъ руководствомъ своей ма-
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т рп. На сцен Болыпого ыосковскаго театра поль-
зовалась громаднымъ усп хомъ, благодаря своеиу 
выдающемуся по діапазону голосу (высокое дравіа-
тпческое сопрано). Въ 1884 г. К. вслбдстві бо-
л знн легкихъ переселплась въ Италію; п ла на 
сценахъ Мплана, Венеціп п др. Лучшими я ро-
лями были: Джильда («Риголетто»), Маргарнта 
(«Фаустъ»), Антонпда («Жизнь за Царя>), Люд-
мила («Русланъ и Людмпла»). 

К о ч е т о в а , Ольга Акпиовна—художнпца-
акварелистка. Училась въ рисовальной школ спб. 
общества поощренія художествъ; въ 1870 г. полу-
чила званіе класснаго худоишика за акварельны 
виды двухъ колнатъ въ квартир М. П. Боткіні 
и кабинета бывшаго директора рисовальной школы 
М. Дьяконова. Изъ прочихъ ея работъ пользо-
валпсь въ сво время изв стностыо виды средне-
в коваго зала въ публпчной библіотек (пріобр т н. 
пмп. Ал ксандромъ II) и пяти залъ и горницъ въ 
дом И, Громова. Занималась также гравирова-
ніемъ кр пкоГі водкой. Издала н сколько комппля-
тивныхъ и переводныхъ руководствъ по элеыен-
тарному изученію искуества. 

К о ч е т о в ъ , І о а к н м ъ С меновичъ—про-
тоіереп (1789—1854). По окончаніи спб. духовпой 
академіи преподавалъ въ неп гражданскую, потомъ 
Оиблейскую u ц рковную исторію. Во время пре-
подаванія ОЕЪ составилъ на основанін источппковъ 
свои зашіски по исторіи русской церкви, 'по по-
рученію конф р нціи академіи псправилъ и перера-
боталъ «Начертані церковной исторіи отъ времеиъ 
бііблеііекнхъ до Х І І І в.» Иннокентія. Съ 1817 г. 
преподавалъ въ Александровсіммъ лице Законъ 
Божій, каноническое право, нравственное богосло-
віе, логику и психологію (посл дні два предмета— 
съ 1849 г.). Былъ чл номъ росс. академін, потомъ 
академіи наукъ. Его главные труды: «Черты д я-
тельнаго ученія в ры» (1823, 5 іізд.); «Начертаніе 
хрпетіаискііхъ обязапност й по учоніюправославно-
ка олической церкви» (1827, 6 изд.); «0 пагубныхъ 
сл дствіяхъ пристрастіякъ иностраннымъ языкамъ» 
(въ «ТрудахъРосс. Акад.> 1840 — 43), «Христіан-
ская церковь навосток въ XVIIIв.> (въ «Христ. 
Чтеи.»).—См. М. А р х а н г е л ь с к і й , «0 жизни и 
трудахъ прот. I. С. К.» (СПБ., 1857). 

І І о ч е г о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ. Пре-
докъ ихъ, Р о д і о н ъ Г а в р и л о в ъ К . , писанъ въ 
1648 г. въ числ д т й боярскихъ съ пом стнымъ 
окладомъ. Д м и т р і й И в а н о в и ч ъ К. (1707—l^'ii?) 
былъ спб. оберъ-полицеГім іістеромъ, зат мъ ц ш -
дентомъ кам ръ-коллегіи. Родъ К. внесенъ въ Щ ч. 
род. кн. МОСКОВСЕОІІ губ. Существуютъ ще роды К. 
поздн іішаго происхожденія. 

Кочи—главн. гор. японской пров. Тоза, на 
южной сторон о-ва Сшсоку, у моря. 38000 жит. 
(1908). Въ сос днихъ л сахъ добывается камфора. 

І І О Ч П І І Ъ (Cochin): 1) Вассальное государ-
ство въ Мадрасскомъ президеитств въ Индіи; съ 
103 гранпчитъ Индійскпмъ оісеаномъ, но бере-
говая полоса, включая г. К., прішадлежитъ къ бри-
танскоіі террнторіи. 4883 кв. км. Поверхмость 
по болыпей части низменная и заилючена между 
горами зап. Гатами и океаномъ. Клпматъ жаркій 
и сыроіі; л са изъ тшса н кокосовыхъ пальмъ. 
Главн іішіо предметы вывоза: чай, хлопокъ. кар-
дамонъ, инбпрь и коф . Рядъ прпбрежныхъ ли-
мановъ очень удобенъ для судоходства. Жит. 918110 
(1911). Гл. гор. Эрнаколамъ. — 2) К. (С, Kotchi-Ban-
dar,T.-e. «малая гавань»)—гор. въ малабарскомъ окр. 
индобрптанскаго пр зидентства Мадрасъ, при вход 
въ лагуну Траванкоре, единственное м сто на 
западномъ берегу, гд могутъ строиться большіе 

морскіе пароходы. 18 000 жит., въ томъ чнсл по-
томки португальцевъ п голландцевъ, п евреп. 
Торговля, мореходство п рыболовство. Въ К. въ 
1502 г. Васко да Гама основалъ факторію. Процв -
талъ при голландцахъ (1663). Въ 1795 г. взятъ 
англичанами и укр пленъ за нимп въ 1814 г. 

К о ч и ч ъ . (КочиЬ), П тръ—сербскій белле-
трпстъ (род. въ 1877 г.), талантлнвый бытоппса-
тель Восніп п ея угнетеннаго пас ленія, пропо-
в дникъ актпвнаго націонализма на шпрокомъ со-
ціальномъ основаніп; его произведе.нія, полныя силы 
и св жести, наппсаны чистымъ п картпннымъ 
языісомъ. Ему привадлежатъ сборнпкн разсказовъ: 
«Са и испод планине» (1902—05) и «Іауци са 
змиіаіьа» (1910) u дв полптііч скія сатпры: 
«Іазавац пред судом» (выдержала восемь пзданііі) 
и «Суданіуа» (1912). Сатира «Іазавац предсудом»— 
нанбол читаемое произведені нов Гішей серб-, 
скоіі литературы. — См. Б р а н к о Лазаревиі і , 
«Ibinpeciije из каилсевностн» (Б лградъ, 1912, I). 

К о ч м а р и , коч рма, коча, кочьманъ (нор-
вежско ) — отжпвшій типъ судна, плававшаго въ 
Б ломъ мор и Ледовитомъ океан для рыбпыхъ 
промысловъ, дл. 4,3—5,0 сал;., шир. \Я—2 саж. и 
глубиною—1—],2саж., съосадкою 5,0—7,7четв. арш., 
при груз до 700 пд. Это др вн іішій типъ помор-
скнхъ судовъ (о кочахъ, на которыхъ плавали нор-
маны, уиоминавтся ужв въ новгородскпхъ л топц-
сяхъ), схолсій съ ладього; шпавгоуты его кр пятся 
съ наруяшою обшивкою можевеловыми впцами пли 
пеньковыми воревісами. 

К о ч у б е и х т ь — с м . Хлорнтъ. 
К о ч у б е й — русскіи княлсескій, графскій п 

дворянскін родъ, происходящііі, по семеіиіому пре-
давію, отъ татарина К у ч у к ъ-б е я, вы хавшаго 
въ Малороссію въ половин XVII ст. и кр стпвіііагося 
съ имои мъ Андр я. Его внукомъ былъ казнешіый 
въ 1708 г. В а с и л і й Л о н т ь е в п ч ъ (си.), 
С е м е н ъ В а с и л ь е в и ч ь R. былъ генераль-
нымъ обознымъ, а зат мъ и членомъ малороссій-
ской коллегіи. Внкторъ П а в л о в и ч ъ (си. ппже) 
возведепъ въ 1799 г. въ графское, а въ 1831 г. ЕЪ 
княлсеско достоіінство Россіііской имперіп. — 
Д е м ь я н ъ (1786—1^59), Ал в с а н д р ъ (1788— 
1866) u А р к а ді й (1790—1878) В а с и л ь в і і ч п . 
К. были сенаторамп, а двоо п рвыхъ—и члопамп 
государственнаго сов та. Родъ кшізой п дворяііъ 
К. внесенъ въ Y и VI чч. род. кн. Полтаискоіі, 
П троградской и Черпнговскоіі губ. 

К о ч у б е й , В ас и л і fl Вu к т о ро в и чъ, кп.— 
нуміізматъ (1812—50), сынъ кн. В. II. К. Быль 
помощніпсомъ попочптеля пет рбургскаго учобпаго 
округа. Р дчаіішія мопеты своего собрапія опъ 
оппсалъ подъ загл.: «Оішсаніо музоуыа иокоііпаго 
кн. В. П. Е.» (съ прилолс. 20 таблпцъ), къ которому 
прилолсоио «Изсл дованіо объ псторіп и ііуипзма-
тик гречесіс. поселеній въ Россіи, равпо каиъ 
царствъ Понтіііскаго и Босфора КііМіМоріііскаго, 
написанное барономъ Kline (СПБ., 1856). 

К о ч у б е й , В а с и л і й Л оитьевпчъ—обли-
чнтель Мазепы. Род. около 1640 г. Но отличаясьвы-
дающпиися сііособііостями, К. былъ трудолюбивъ и 
прекрасно зналъ канцелярсісую слулібу. Въ 1681 г. 
онъ былъ регеитомъ войсковоіі каицеляріи, въ 
1687 г.—генеральныиъ ппсаромъ п въ этомъ званіц 
сіср пплъ сочііненныіі Мазепою доносъ на Саіяоіі-
ловнча. Мазспа, ставъ гетманомъ, наградплъ К. де-
ревнями (въ томъ числ —знамонитою Диканысою), 
далъ ему въ 1694 г. достоинство генеральнаго судыі, 
а въ 1700 г. ысходатаііствовалъ звапіе стольнпка. 
Дов ріс Мазепы къ К. было на столысо велмко, что 
онъ ему первому разсказалъ о своемъ нам ренііі 
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отложпться отъ Россіп. Между т мъ Мазеиа полюбилъ 
шестпадцатил тпюю ісрасавицу—дочь К , М а т р е н у 
(«Маріи» пушкиысісоп «Полтавы>),и хот лъ вступнть 
съ неювъбракъ, но встр тплъ несогласіе родптелеп, 
особенно гордой жены К. Мазеп удалось соблазнить 
Матрену К., которая, порвавъ съ родптельскнмъ до-
момъ, пере хала жпть къ иему. Посл этого старшаі 
К. н которое время не бывалп у Мазепы п піісалп ему 
ыегодуюіція іпісьма, на которыя онъ отв чалъ, об-
впняя пхъ самнхъ въ несогласіи выдать дочь за 
иего замужъ и указквая на свое велпдодуіпное 
отношеніе къ нимъ, такъ какъ онъ шестнадцать 
л тъ терп лъ ііхъ «поступки смертп годные». 
Кочуб п сталп продолжать прежнія отношепін съ 
Мазетло, но затапли злобу въ душ . Наконецъ, 
какъ думаютъ—по ііниціатіів жпны К., былъ по-
сланъ съ бродячинъ ыонахомъ Нпканоромъ словес-
ный допосъ на Мазепу. Надъ Мазеаою былъ учре-
жденъ надзоръ, но ніічего компрометтпрующаго не 
выяснилось. Въ 1707 г. былъ послаыъ второп доносъ 
съ выкррстошъ изъ евреевъ, Петромъ Яцонко. Объ 
этомъ узналъ Мазепа, но, принявъ м ры ііредосто-
рожностп, все 5ке оставилъ Кочубеевъ въ іюко . 
Онп послалп черезъ свопхъ соумышленнпковъ — 
полковника Искру u священнпка Святайлу—ах-
тырскому полковнпку Осипову новий доносъ, п ре-
данныіі Петру черезъ кіевскаго губернатора, 
існ. Д. М. Голицына. Было назначено сл дствіе, ко-
торое велп канцлеръ гр. Г. И. Головкннъ u таііный 
секретарь Шафпровъ. Мазепа д ііствовалъ настолько 
тактнчно, что сл дователп нііч го не могли открыть 
и ув рилпсь въ полноГі невиновностп гстмана, ко-
торый од лплъ ихъ богатыіуіп подаркамп. К. и Искра 
б жалп, над ясь стать подъ защпту русскаго царя, 
но былп задер;каны русскпми офицерамп п отвезоиы 
въ Вптебскъ. Между т нъ, Петръ, уб дпвшпсь въ 
лжпвостіі доноса, написалъ Мазеп рядъ благосклон-
ныхъ ппсемъ п прпказалъ выдать ему обліічіітелей. 
Въ Витебск К. п ІІскра ііодверглпсь жестоішмъ пыт-
камъ, таиъ какъ Петръ вид лъ въ факт доиоса «н -
ісакія непріятельскія факціп», о которыхъ п хот лъ 
разузпать.' 24 апр ля 1708 г. Головкішъ доноснлъ 
П тру изъ Віітебска: «такъ какъ К. з ло старъ и 
дряхлъ безм рно.того ради пытать егоболып не р -
іиіілся, чтобъ прежде вреыеыи не издохъі). Подъ пыт-
каып Искра и К. заіівплп, что ихъ показаніе ложно, 
но и этп пыткн н прппудіілп яхъ сказать что-либо о 
«непріительскихъ факцтхъ», которыхъ н въ са-
мошъ д л .не было. Посл довалъ иовый рядъ пы-
токъ, направленпыіі къ тому, чтобъ К. выдалъ Ма-
зеп ск)<ытыя имъ богатства. Наконецъ, • 15 іюля 
1708 г. Искра и К. был» обсзглавлоны въ мст. Бор-
щаговк , блпзъ Б лой Церквн. К. погребенъ въ 
Кіево-Печерской лавр ; окровавленная рубаха, въ 
которой онъ былъ во вромя соворшенія казнп, хра-
нится въ Поіфовскоіі цсркви с. ^Кукъ, Полтавскоіі 
губ. Жена К. съ сыновьями тол; была арвстована, 
но дальн йшему мщонію Мазепы пом шало обиару-
женіе его изм ны, посл чего Кочуоеямъ былн воз-
вращены яхъ іш нія, а такліе пм нія Искры. Мат-
рена К. была въ 1707 г. выдана замужъ за ген -
ральнаго судыо ЧуГікевпча, котораго Мазепа усп лъ 
склоннть на свою сторону, а зат мъ сослана, вм ст 
съ мужемъ, въ Сибирь. По возвращеиііі она умерла 
въ монастыр . Прежпіе исторііки идеалпзировалп 
лпчность К. Тепорь взглядъ на ного нзм ніілсн: пмъ 
руководпли чпсто-ліічныс счеты, а ве патріотпзшъ. 
Автобіографпческая записка К. наішчатана въ 
«Чтеніяхъ Моск. Общества Исторіи ц Древностей» 
(1859, I). 

К о ч у б е й , В и к т о р ъ П а в л о в п ч ъ — киязь, 
іисударственныи канцлеръ выутреннихі. д лъ 

• (1768—1834). Племянникъ u воспитанвіікъ екате-
рпнинскаго Везбородігп, К. еку былъ обязапъ но 
толысо карьерою н праістпчсскою подготоввою къ 
государствеппоіі д ятелыюстн, цо и хорошпмъ по 
тому временп образованіемъ, а также н ісоторыми 
руководііщііып вдоями, главиымъ образомъ въ об-
ластп ви іпнеіі полптиіш. Въ 1784 г. К. былъ прн-
числонъ къ стокгольмской шиссіи, въ 1788 г.— 
къ лондонскоіі. Находясь за границей, К. много 
времени посвятилъ завершеііііо своого образо-
ванія. Въ 1792 г. К , сум вшііі снпскать, при 
всей запутанностп семоГіііыхъ п пріідворііыхъ отно-
шеній Еісатсрішы, благошслоиность ея, Зубова, Павла 
п Александра, былъ назначенъ полномочнынъ мпии-
строыъ т, Іурцііі. Въ 1798 г. К. былъ назиаченъ чле-
номъ коллегіп ііностранныхъ д лъ u въ 1799 г. воз-
ведеиъ въ графско достопнство. Хорошія отноше-
нія К. съ семьею Павла д лалп ого ііолол{еш очснь 
тялюлымъ. He ясслая ііхъ порывать радіі прнхотіі 
государя, но осм лпваясь заступаться псредъ нимъ 
за его семыс, К. подвергся пемплостп императора. 
Дядя его въ это время уморъ, u онъ вышелъ въ 
отставку. По смерти Павла К. становптся близко 
къ Александру, сохраняя добрыя отношспія п съ сго 
матерью. &. былъ членомъ негласнаго комитета 
Александра, но, занявъ положеніе главы русской 
вн шнеіі ИОЛІІТІІКН, стоялъ н сісолысо особияісомъ 
отъ друпіхъ членовъ. Прп этомъ лнбералішп. 
К. былъ весыиа ум ренъ, а его осторолиюсті, 
восьма велшса. К. находплъ, что пнострапная 
поліітпка Россіи, согласио лучшішъ зав там'іі 
XVIII в., должна быть «основаиа на польз госу 
дарства, а не на ирпстрастііі ісъ той илн другоіі 
д рл:ав »; вм ст съ Чарторыжсіснмъ онъ считалъ 
естественнымъ другомъ Россів Апглію. Въ стрсыло-
ніи сохранпті) за Pocciefl свободу д ііствііі К. столк-
нулся съ Александромъ, все бол е поддававшіілсл 
вліянію Пруссіи. Въ 1802 г. К. былъ назиаченъ ми-
нпстролъ внутреннихъ д лъ; при сод йствін Спе-
ранскаго онъ органпзовалъ свое иіінистерство, пз-
гыавъ пзъ него всякую т нь коллегіальностп, н 
проволъ большую текущую работу по удовлетворе-
нію нуиідъ страны, главнымъ образомъ, продополь-
ственныхъ п промышленнаго развптія; Ч рноморскііі 
край обязанъ ему виимапіемъ властп. Въ 1807 г.. 
на почв вн шибіі политикп, въ вопросахъ котороіі 
К. продолжалъ сохранять вліяиіе, пропзошелъ его 
ра^іывъ съ Александромъ. Живая заіііітересован-
нда^іК.І какъ крупнаго зеилевлад льца, въ ыир п 
тор^віі съ Англіею и его давнія личпыя сіімпатіи 
къ нец придаліі особую р зкость его выступлеиію 
противі, тпльзптскаго подчнненія русской полптикіі 
французсісоіі. І-і. сталъ лидсромъ «англіііскоГі ііартіи», 
главою «гражданской оппозицііі!» Александру. Са-
варп обнарулшлъ передъ Александромъ сношенія 
К. съ англіііскимъ посломъ, оскорбптельныя .чпчно 
для Алексаидра, — п К. былъ ліішеііъ своего 
поста. Когда удача фпиляндсісоіі войны вырвала 
у протіівннковъ фрапцузскаго . союза возмолиюсть 
говорить о его гибельностп для страны, К. былъ 
вынулсденъ отказаться отъ своей непрнмііріімо-
стп. Путь къ отступлепію шелъ черезъ Споран-
скаго. К. съ здилъ во Фраицію п прнвезъ от-
туда восхііщеніе органпзаціеіі Нааолеоновсісоп ыо-
нархін. Онъ остался, одиако, въ сторои отъ иепо-
средственнаго участія въ правлоиіи u сосредото-
чнлъ свои силы на реформіірованіи фіінансовъ. Въ 
1812 г. полсшеиіе К. было дв смыслеііио: старый 
врагъ франц. союза а видный челов ісъ въ ири-
дворныхъ п крупно-земленлад льчесіспхъ кругахъ. 
К., хоть и въ меныией ш р , ч ыъ Растоичинъ и 
другіо, былъ знаменемъ дворяііской и противофран-
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.олитикіі, — no въ то ж время былъ дру-
. проводникомъ плановъ нровозглашеннаго 

.,.Л>ІШИКОМЪ, врагомъ дворянства и другоыъ Фран-
діп Сперанскаго. Двоііственность полозкенія К. ска-
залась въ отношошяхъ къ нему Александра и 
общества. Въ 1813 г. К. былъ назначенъ президен-
томъ недолгов чпаго Центральнаго Сов та, а въ 
1819 г. управляющимъ мішпстерствомъ внутрен-
ннхъ д лъ (съ присоедпненіемъ къ неыу мпнистер-
ства полпціп). іі. ш лъ на этотъ постъ съ планами 
довольно шпрокихъ адыинистративныхъ реформъ, 
ныполнПть которые при создавшпхся условіяхъ, од-
наісо, ,не сыогъ. Расходясь во многомъ съ внутрен-
ней и вн шней поліітпкон Александра u не сум въ 
вернуть себ утраченнаго съ 1807 г. его дов рія, 
Іг. въ своемъ гсамоыъ гннломъ и самомъ подломъ» 
5іцБпстерств . при всевластіи Аракчеева въцентр 
іі своеволіп гоиералъ-губериаторовъ на м стахъ, 
ие им лъ настоящей властп. Въ 1823 г. К., прп 
окончательномъ торжеств Аракчеева, получилъ 
увольненіе. Вернувшись на службу лишь ирп Нн-
иола I, Е. былъ въ 1826 г. назначенъ предс -
датслемъ Государственнаго Сов та, Комнтета Ми-
ипстровъ и Коміггета 6 декабря 1826 г. Оказавпшсь, 
съ разбптыми старымп планамп, иа вершкп адмд-
ііпстратіівной л стницы, Е., гд могъ, спасалъ хотя 
бы имя п т нь ирежнихъ ум ренно-лііберальныхъ 
иачішаній. Иыъ онъ оставался в ренъ всегда, н для 
мрачныхъ, въ род Діівова, фигуръбездушнаіоретро-
градства К. всегда былъ страшнымъ пугалоыъ. Въ 
н которыхъ вопросахъ, навр. крестьянскомъ, тео-
ретнческая р іпимость даже возрастала у К. по 
м р опыта службы. Правда, боязиь практическихъ 
м ръ не оставляла его ншсогда. Онъ вид лъ недо-
вольство значнтельныхъ слоевъ населенія, хот лъ 
и въ то же время боялся реформъ и даже т хъ 
иадеждъ, которыя моглн вызвать сколыю -ннбудь 
откровенныя р чи о рефоры . He р шиясь на ре-
формы, которыхъ желалъ, потому что боялся ихъ 
саыъ или встр чалъ лшъ властное противод йствіе 
со стороны государсй, ихъ двора и сов тннковъ, 
К. все бол е углублялся въ всіітралыіую область 
государственнаго хозяііства, хотя ясно поннмалъ, 
что большой усп хъ зд сь педостшішыъ б зъ иредва-
ріітельныхъ шпрокнхъ админіістратнвныхъ, соціаль-
ныхъ ц отчастп хюліітіічесішхъ реформъ. В роятво, 
отчасти этііыъ объясняется и его суровое отпошеніе 
къ легальнов сов тскоіі оппознціп—особснно Морд-
мшову и Любоцкоыу. Въ 1831 г. К. былъ возведенъ 
нъ княжеское достоинство. Въ 1834 г. за 1Н м с. 
до смертіі К. былъ сд ланъ государственнымъ 
ігаицлеромъ внутреннпхъ д лъ.—Источіііікп и лпте-
ратура указаны въ ст. Н. Ч е ч у л п н а въ «Рус-
скоыъ Біібліографпчесісомъ Словар л. См. также 
труды п пзданія вел. кн. Н п к о л а я М п х а і і л о -
вича, особ. «Гр. II. А. Строгаповъ» и «Дііпломати-
ческія свошепія Россіп съ ФрапціеіЬ. С. Ч. 

К о м у б и п с к і і і , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д -
ровичъ—славпстъ, проф. повороссіііскаго унив. 
(1815—1907). Главиые его труды: «Братья Подобои 
и чешскіе католпіш въ нач. Х П в.» (Одесса, 1873; 
мапіст. дпсс), «Къ вопросу о взапмныхъ отноше-
іііяхъ славяискпхънар чій» IT. I, 1877, докт. дисс), 
«Сношснія Россіи ири Петр I съ южныни славя-
нами и руыынамп» (1867), «0 преіюдаваніи отече-
ствоинаго языка въ Чехін п Германіи» (1870), 
«Ыы п Они» (1711—1878), «Очерки исторіп п ішлп-
тиіаі славянъ», «Яапіи дв ііолптіікп іъ слапянскомъ 
вопрос », «Ляпидарііыя надппсп Х ст. изъ Б лго-
рода» (1889), «Гр. А. М. Остерманъ п тазд лъ Турцііи 
(189!)).—См. іВъ памятьА. И. Е. ' , изданпый 
мст ь -вор. ун"- ••'"і. 1909). 

К о щ а л а —древне-индійское царство, лежав-
ше между Гангомъ и прнтоісомъ его ГагроЯ; тепе-
решпій Аудъ (древв. Айодхья была столицоіі К.). 
Правптелн К. вели свое вронсхожденіе отъсолпц;!, 
которое, въ свою очередь, пропсходпло отъКашьяпы, 
внука верховваго бога Врахмава. . 

К о ш а и с к і е — р у с с к і й дворянскій родъ. Пре-
докъ ихъ, І І в а н ъ Т и м о е е в и ч ъ , ппсайъ въ 
1679 г. въ чнсл Смоленскоіі шляхты. Родъ 
К. впесенъ въ Т І ч. род. кн. Смоленсі.ой губ. 

К о ш а н с и і і і , Н н к о л а й е д о р о в і і ч ъ — 
писатсль (1751 — 1831). Учплся въ ыосковскомъ 
увиверсптет на фвлософскомъ и юріідичоскомъ 
факультетахъ. Получплъ степень доктора философіи 
за диссертацію: «Illustratio Mythi de Bandore et 
operum antiquae artis ad eum spectantiums (M., 1806). 
Съ 1811 no 1828 г. былъ профессоромъ русской 
и латішской словесности въ царскосельскомъ лице ; 
таыъ ж читалъ исторію ІІЗЯЩІШХЪ искусствъ по 
Впнкельману. Съ 1824 г. ссстоялъ дпректоромъ 
инстптута сл пыхъ. Изв ствость К. пріобр лъ си-
ставленіемъ «Общей реторпкііі (СПБ., 1818; 10-е 
изд,, 1849) іг «ЧастноЯ реториннг (СПБ., 183ІІ; 
7-е изд., 1849), по которымъ учнлось н сколько 
покол нііі. 

К о ш а ч і й г л а з ъ — с м . КварЦъ^ХХТІ^Зда}? 
К о ш а ч ы і (Felldae)—сеыейство млекошітаю-

щихъ пзъ отряда хпщныхъ (Carnivora). Голова 
круглая, т ло тониое, вытянутое, покрытое густоіі 
гладкоіі шерстыо, которая нногда удлиняется, обріі-
зуя грішу, бороду, кпсть на хвост ІІЛЦ ушахъ; 
хвостъ по большеіі части длпвный; ноги сильнын, 
по больш й части ум ревноА вышшіы, съ шпро-
кнмп толстыми лапамп, которыя при ходьб+. ка-
саются земли лишь пальцами; па передііихъ лапах'!. 
5, ва заднпхъ 4 пальца; сильные, крючісоватые 
когти ио большей части вполи втялшые и въ спо-
коііномъ состояніи не касаются земли; иа нилсііеіі 
сторон пальцевъ, подъ пястью u плюсиой н поді. 
запястьемъ переднихъ конечностей, иаходятся по-
душки, состоящія изъ жпровой и соединнтелыюіі 
тьаип. Зубная сястема: р зцовъ 3/а, клыковъ і, 
кореиныхТ) зі р зцы малены;іе; клыки очепь болі.-
шіе, оетрые; ісоренные съ р жущей поверхпостью, 
З-й коренной верхнеіі челюсти (плотоядпыіі) сг 
3 зубцамн u маленыснмъ впутреіпіимъ бугоркомъ. 
Языкъ шсроховатыГі, усалссііііын вгліістымп, папра-
вленныыи назадъ бородавкамп. Изъ чувствъ лучиі.! 
всего развпты слухъ, зр піе п осязаніе (OCOOMMH 
органами осязапія служатъ чувствптелыіыя щ тріки 
на губахъ—усы—п наді) глазаыи); обоііяпіе—отпо-
сителыю слабос. К. бсзспорно самыя совсіішеііпыя 
изъ хііщиыхъ: ихъ зубы и когти продстапляіогіі 
бол совершенное орулііо, ч мъ у вс хъ других'!. 
млекопіітаюішіхъ; прптомъ же опи обладпібТъ "Ьі^ 
носителыю іромадпой снлоіі, быстротоЕ и ловкостыі); 
больипшство нхъ преісраспо лазаетъ,' вс xoponm 
плаваютъ. Къ добыч опп ііодкрадываются илн под-
стерегаютъ ее и бросаются на нее ОДІІПМЪ илн н -
сколыспмп болыііиміі прыжкамн.но, ііролахііувпііісь, 
DO большеіі частн не гонятся за нею (лішіь гепа- л ы 
гоняются за добычеіі). Питаются мясомъ u г г 

теплокровныхъ, особенно млекоііитающіі?'' 
пресмыі;аіощііхся (напр., череп^хъ , 
(1—6) рождаются сл ц' • —• ;if 

няются матсрыо; саь' 
ботптся о ннхъ и 
Различаютъ рядъ р 
(Felis), тигровъ (Tigr) 
львовъ (Leo), гепэ 
(Lynx) п др., разлі 
ними призяакамп и 
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«ісло соарьмеііиыхъ видовъ около 50, большин-
тво котоііыхъ живетъ въ Азіи, остальные въ 
фрик , Европ и Амерпк . К. вовсе н тъ въ 

Австраліи, Новой Зеландіи, на Вестъ-Индскихъ 
о-вахъ и Мадагаскар . Болыпинство жив тъ въ 
жаркихъ странахъ, во н которыя заходятъ до-
волъно далеко на с веръ. Польза К. для челов іса 
.-paBHUTejibHo невелпка: шкура во хъ даетъ м ха, 

шшняя кошка полезна ловлей мышей и крысъ, 
ікіе дикіе виды тож прнносятъ н которую 

пользу, истребляя грызуновъ, гепарды употребля-
я для охоты; вообщ же К. сл дуетъ считать 

іеаёдорно вредными, такъ какъ ыногіе опасны 
ч лов ку или домашниыъ животнымъ. а осталь-
ные истребляютъ дичь. Ископаемые остатки К. 
встр чаются въ третичныхъ отложеніяхъ Стараго 
и Новаго Св та. Впды рода SmilodoE отличались 
громадными клыкаып, достигали велпчины льва и 
были совреыеннпкамя гигантскихъ л нивцевъ и 
глпптодововъ; ихъ сильныя конечности, громадные 
когти и зубы позволяли имъ овлад вать этнми 
ііеполнозубыми. 

К о ш б у к ъ (Co§buc), Г е о р г і й — талантли-
иый румывскій поэгь. Род. въ 1866 г. Собиралъ и 
іерерабатывалъ народвыя легенды, преданія, сказки, 

-.'.дсііы ^ -Тра^сильваніи («Blastem de mama», 
ata Craiului din Cetinb, «Fulger», cLaur Ba-

laur» и др.). Въ 1890 r. пере халъ въ Бухарестъ 
ідіі ііздалъ «Balade gi Idile» (1893) и «Fire de t o r b 
(189i)), перевелъ «Иліаду», состзвилъ псторію осво-
бодительнон войны. К. внесъ въ рушынскую литера-
туру жизнерадостное начало, нензв стное Эыи-
неску и его подражателямъ. По достоинствамъ 
іізящнаго н энергичваго стпха К. считается первымъ 
ср дй современныхъ руы. поэтовъ. Лучшее егопро-
. ?;!еденіе — поэма «Nunta Zamfireb («Свадьба 
Замфпры))). — CM. D. E v o l c e a n u , «Baladele si 
idilele lui C.» («Convorb. Literare», XXTII, 1893); 
e r o ж o, «Fire de tort de C.> (тамъ же, XXX, 
1S96); C. D o b r o d g e a n u - G h e r e a , «Poetal tara-
nimel («Studii critice>, т. I l l , Бухарестъ, 1897); 
A a r e 1 D o m s a, «Poetul C. Disertatie» (Блажъ, 
1900). 

К о ш е в а т а — м. Кіевской губ., Таращан. у. 
Съ 1663 г. принадлежптъ Млодецкпмъ. Сл ды 
;'амка; могилы. Жит. 6000 (евр. 1000). Изготовле-
ніе деревявныхъ вилъ. Пивовар. зав., паров. мель-
кнца. 

К о ш е в о й атамаіпг. — си. Атаманъ (IY, 
Щ. 

К о ш е л е в ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ — 
азз стныіі публицистъ п общественнын д ятель. 
Род. 9 ная 1806 г. Отецъ его, учившійся въ окс-
фордскомъ уннв., повравился Потемкину, кото-

.1 во-звелъ го въ геверальсъ-адъютанты. Ека-
гі-рина, зам тившая умъ и красоту молодого К., 

ІПЖДЫ присвала его къ себ ; этого было ди-
сіаточно, чтобы Потемкинъ командпровалъ его 

внутреннія губерніи, откуда онъ бол е въ 
П тербургъ не возвращался. Выйдя въ отставку 

•• Павл . онъ поселился въ Москв ^ гд слылъ 
«лвберальваго лорда» и вользо-

уваженіемъ; онъ лсиво интере-
•' отбенно любплъ псторію. 

'о эыпгранта, была 
'. Отъ родителей 

'бразованіе. Въ 
бралъ урокп 

пся политиче-
•ъ въ москов-

дствіе тре-
1 лп V' 

предметовъ. Въ 1822 г. онъ поступилъ . 
въ московскій архивъ мішистерства ицос 
д лъ. Между товарищамп К. былп кь. 
ОдоевскіТі, Веневитиновъ, Шевыревъ u др.; Е 
никоыъ архива былъ- Малиновскій, заставляь. 
такъ наз. «архивныхъ ювршей» ошісывать, по го-
дамъ, дипломатпческія сношеиія съ т мъ или дру-
гпмъ государствомъ. R. обработалъ сиошенія съ 
Турдіею. Кн. Одоевскій ввелъ К. въ лвтературныіі 
кружокъ Раича. Вскор н которыечлены крулска, въ 
томъ числ и К., съ Одоевскимъ во глав , отд лп-
лпсь отъ кружка, составили «Общество ліобоыудрія> 
и вачали издавать «Мнемозпну»—-первый въ Россін 
журналъ фплософскаго направленія. Декабрьскія 
событія 1825 г. побудилп общество прекратить сво 
существованіе. Въ І827 г. К. у постели умпрающаго 
В невішінова сошелся съ Хомяковымъ, сильно 
повліявшишъ на его міровоззр ніе: К. скоро сталъ 
славянофиломъ. Въ 1826 г. К. пере халъ въ Петер-
бургъ, гд слулшлъ въ департамент иностранныхъ 
испов даній и ділалъ (1827—31) вышіскп изъ ино-
странныхъ газетъ для импоратора Николая. К. исилъ 
въ дом своего дяди, изв стнаго мистпка P. А. Ко-
шелева; къ этому періоду относится эпизодъ его не-
счастной любви къ A. U. Россеттн, впосл дствіи 
Смпрновой. Бъ 1831 г. К. по халъ за границу, 
познакомилея съ Гёте, съ ЭКОНОЫІІСТОЫЪ Росси u 
др. знаыенитошшп и задумалъ основать не осуще-
ствившееся п довольно туыанное по задачамъ об-
щество противод йствія русской л ни. Возвратясь 
въ Москву, К. ведолго служплъ сов тнпкомъ гу-
бернскаго правленія, зат ыъ купвлъ нл ніе въ Са-
пожковскомъ у. Рязанскои губ. и, иереселіівшіісь 
туда, ввелъ мірское управленіе: ыіръ выбпралъ 
старосту, которому вм ст съ міромъ былъ предо-
ставленъ судъ, а также раскладкаподатей. Въ вы -
ніи К. зав лъ н сколысо школъ. Находпвшійся въ 
пм ніп вннокуренный заводъ вовлекъ К. въ откуп-
ныя операціп, которыя въ то время ве счпталпсь 
занятіемъ неприлпч.нымъ. Откупъ К. держалъ до 
1848 г.; практика уб дила его въ неудобств этого 
свособа веденія д ла, и онъ пр дставплъ мпнистру 
фииансовъ записку озам н откупной системы ввс-
деніемъ акцизпаго сбора. Записк этой не было 
дано хода. Какъ сапожковскіп у здвый предводи-
тель дворявства, К. ноутомішо пресл довалъ зло-
употребленія кр постного права, не отступаяпсредъ 
борьбоіі съсамымп вліятельнымп и богатыми пом -
щвкамп. Чтеніе св. Писапія ц твореній отцовъ 
церкви навело К. на мысль о необходимости без-
условнаго уничтоженія кр постного права. Опро-
вергая Кир евскаго, которыц въ своемъ отвле-
ченвомъ настроеніи оставался чуждъ обществен-
нььчъ вопросамъ, К. говорилъ въ своихъ «Запи-
скахъ»: «Внпкая въ ученіе Хрпстово, л все бол е 
н бол уб лсдаюсь, что братство есть оспова вс хъ 
его правилъ». Въ «Землед льческой Газет » 1847 г. 
появилась статья К.: «Добрая воля сильн е неволи», 
предлагавшая освобождать дворовыхъ людей, за-
ключая съ нимп условія на освовапіп указа 1842 г. 
Ho К. не могъ высказать главной своей мысли— 
объ освобонщенііі крестьянъ съ землею, основанной 
на тоыъ, что пом щики въ Росиіи иикогдане им ли 
права собственности на землю, а толыю право 
цользованія, подъ контролемъ правитольства. Въ 
1847 г. К. обратился къ рязанскому дворянству съ 
предложеніемъ испросііть дозволеніе на составленіе 
иоыитета по улучшенію быта крестьяпъ; такая же 
мысль зародилрсь въ Москв у Д. Н. Свербеева, 
п MO)! '"- «-••"•і n t o T ' - . . - - ?Ьпя<, ал а с^ олиівлоиная 
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4. Фосса (Cryptoprocta ferox) 

3. Левь п дьвігца (Fells leo) изъ с верпоіі Афрнкп. 

Б. Днісап кошБа (Felis catus). 

3. Ягуаръ (Felis onza). 2 Лсопардъ (Felis pardus). G. Геппрдг илп охотішчііі леопард7> (Cyuailurus jubatus). 

Ьроигаузь-Кс/іроиъ, „Иовый Энцгііслипсдичс-кіп Словарь", Къ см. „Коиши 
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6. Рысь обыпиопспішл (Lynx lynx). 

1. Тіігръ u тпгрпца (Felis tigrls) 

с 

й̂ - Ш Й І 

2. Дымчатьш леопардъ (Felis macroscelis). 3. Булапая кошка (Foils manicu'ata;. 

4. Длппіюхвостал тигропая кошка (Felis шасгига'. 

Врокгаузь-Ефрогіъ, „Мовый SjiiatK.ioiiedit'iccfcii't С.іооирь" 

5. Нрамо] пая ісогакя (Felis marmorata). 
8. Сервалъ (Felis serval). 

Д". cm. „Кощачьи", 
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виутреншіхъ д лъ Перовскому, но предлозкеніе его 
было отвергнуто. Подобно первымъ славянофиламъ, 
К. признавалъ единственно возмояшою въ Рос-
сіи формою правленія самодержавіе, но считалъ 
необходимымъ участіе общества, въ сов віат ль-
ной форм . Зиму К. проводилъ въ Москв , 
л то — въ деревн . Занятія хозяйствомъ сбліізили 
его съ лебедянскимъ обществоыъ сельекаго хозяй-
ства, въ трудахъ котораго ояъ принялъ серьезно 
участі , но скоро разочаровался: «у насъ н тъ 
общества, а есть толыю лица», говорилъ онъ. Во 
время Ерымской воыны К. составилъ заппску о 
фіінансахъ, которую подалъ новому тосударю. 
Онъ предлагалъ не приб гать для продолженія 
воііны къ новымъ налогамъ и внутреннимъ и вн ш-
нимъ займамъ, а обратиться къ добровольнымъ 
поаюртвованіямъ, для чего сд лать воззваніе къ 
патріотизму страны п созвать ея представителей, 
которые р шнли бы, въ какой м р возмояшы 
пожертвованія отъ каждаго соеловія. Въ 1852 г. 
вышелъ на средства К. первый томъ «Московскаго 
Сборника»; второй томъ былъ зад ржанъ цензу-
рою. Въ 1856 г, было разр шено издаві славя-
нофильской «Русской Бес ды»; издателемъ и пер-
вымъ редакторомъ ея былъ К. Въ 1858 г. онъ 
основалъ ново изданіе: «Сельокое Благоустрой-
ство». Вм ст съ т мъ, онъ прпнішалъ горяч е уча-
сті въ трудахъ губернскаго рязанскаго коиитета 
по освобожденію .крестьянъ. «Скор е вода—гово-
рилъ онъ—пойд тъ протнвъ обычнаго своего т ченія, 
ч мъ русскій поселянинъ моисетъ быть оторванъ 
отъ земли, упитанной его потомъ». Въ 1859 г. онъ 
былъ въ чпсл вызванныхъ въ Петербургъ депута-
товъ отъ губернскихъ комитетовъ и прннадлеясалъ 
къ числу т хъ 18 депутатовъ, которы просііли го-
сударя разр шить имъ пр дставить своп зам чанія 
на окончательные труды редакціонныхъ помиссін 
до поступленія ихъ въ главный коміітетъ по крестьян-
скому д лу. Подпиоавшіе адресъ были подвергнуты 
административнымъ внушеніямъ и легкимъ взыска-
ніямъ, съ отдачею н которыхъ подъ особый надзоръ 
м стнаго начальства. He пзб жалъ этой участи и 
К. Въ 1859—60 гг. К. былъ членомъ комиссія для 
устройства земскихъ банковъ, съ 1861 ІІО 1863 г. 
членомъ учредительнаго комитета въ Царств ^Поль-
скомъ, гд на него было возложено управлені фп-
нансамп. Онъ не оскорблялъ національяаго чувства 
поляковъ, уважалъ ихъ національную самостоят ль-
ность и настоялъ, съ болышшъ трудомъ, на призва-
ніи представптелеіі польскаго населенія къ участію 
въ комнссіи по вопросу о налогахъ въ Царств . 
Разойдясь съ блішаіішішъ своимъ товарпщемъ, 
кн. Ч ркаіоокимъ, во взглядахъ ва отношенія русскпхъ 
къ полякамъ п недовольный м рамп министра фи-
нансовъ Р йтерна, К. слоншлъсъ себя свое званіе, 
оставивъ въ подякахъ самыя теплыя воспоыіінанія. 
0 результатахъ го д ят льности можно судить гіо 
тому, что русско правительство, начиная съ 1815 г., 
всегда долншо было приіілачпвать изв стныя суммы 
для сведенія баланеа въ бюджегі; Полыпи, а благо-
даря управленію К., эта прпплата оказалась излиш-
нею, и край могъ содеряуаться на собственныя 
оредства. Неутомнмо работая въ земств въ Ря-
занской губ., К. былъпрезпдентомъИмператорсиаго 
общества сельскаго хозяйства въ Москв и энер-
гичнымъ гласпымъ московскоі! городскоП думы. Въ 
1871—72 гг. К. сздавалъ журналъ «Бос да», въ 
Тggo—82 іт.—газету «Земство». Оба этп изданія, не-
смотря на разшщу въ иаправленіи, завпс вшую отъ 
редакюровъ (С. А. ІОрьева u В. 10. Скалона), ра-
•говалп за просз щепіе и любовь къ народу, про-
славляли «влагть землиз> и защпщали общииу—т.-е. 

ІІовый Экциілодедачсокш Словарь, т. ХХШ. 
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выражали основны взгляды К. Особенно энер-
гично д йствовалъ К. въ ролн предс дателя 
сапожковскаго у здпаго училищнаго сов та. Онъ 
организовалъ статнстпческія изсл довапія въ Ря-
завской губ. и горячо защищалъ въ «Голос » ря-
занскихъ статйстиковъ отъ взведенныхъ на нихъ 
несвраведливыхъ нареканій. К. ум. 12 ноября 1883 г. 
Изъ произвед ніп К. вышли отд льно: «0 кн. В. . 
Одо вскомъ» (М., 1869); «Наше пололіеігіе» (Б.,1875); 
«Общаяз мскан дума въ Россіи» (Б., 1875); «0 м -
рахъ къ возстановленію ц нностп рубля» (СПБ., 
1878); «Что теперь д лать?» (Б., 1879); «0 кредит 
землевлад льцаыъ при покупк пмп зеыли» (М., 
1880); «0 соеловіяхъ н состояніяхъ Россіи» (М., 
1881); «0 м рахъ къ сокращенію пьянства» 
(М., 1881); «Memoiren» (Б., 1883). — См. Н. Ко-
л ю п а н о в ъ , «Біографія А. И. К.» (М., 1889— 
1892; доведено до 1856 г';); С. А. Юр ь о в ъ, «А. И. 
Кошелевъ» («Русская Мысль», 1883, XII); Н. П. 
Се ы новъ, «Вызовъ и пріемъ депутатовъ псрваго 
приглашенія по крестьянскому д лу» («Русскій 
В стннкъ», 1868, XI); статья В. С т р о е в а въ 
«Рус. Біограф. Словар ». 

К о і и е л е в т ь , Н и к о л а й А н д р с е в п ч ъ — 
псторнческій, портр твыіі и жанровый лшвописецъ. 
Род. въ 1840 г. Окончилъ курсъ въ акд. худ. съ 
медалыо за картину: «Меркурій усыпляетъ Аргуса>. 
Вм ст съ И.К.рамскпыъ и Б. Бенигомъ участвовалъ 
въ исполненіи живописи въ главномъ купол моск. 
храма Хрііста-Спасніеля, по эскизу Маркова, про-
изводнлъ тамъ же другія работы по картонамъ 
Басина и саыостоятельно изобразилъ на сводахъ 
храма четыре картипы: «Господь, возс дающій на 
престол , съ книгою о четырехъ печатяхъ», «И слово 
плоть бысть», «Семь таіпіствъ» u «Поклопепі Гос-
поду 24 царей-старцевъ»; въ тамбур подъ глав-
нымъ куполомъ—«Вседержителя, окруженнаго свя-
тьши и ангелами». За эти работы получнлъ звані 
профессора. Изъ произвед иій К , появлявшихся 
ва академическихъ выставкахъ, пользовались из-
в стностыо: «Послушпикъ» (1867 г., въ Тр тьяков-
ской галлоре ), «Отрокъ-Христосъ во храм , 
м жду ыудрецами», «Крестный ходъ», «Офоия» 
(въ Третьяковской галлере ) и «Италі.янка иа мо-
литв ». 

К о ш е л е в ы — р у с с к і е дворянскіо роды. Одніп. 
изъ нихъ происходитъ отъ Арш р а К., вы хав-
шаго пзъ Польши къ вел. юі. Басилію Іоаііиовичу 
и получившаго пом стья въ Рязаии, Козольск и 
Б лев . И в а п ъ С е м о н о в и ч ъ К. былъ воеводою 
въ Болхов (1650—1), го сыіп, Б а с и лій—столь-
ннкомъ п стр лецкыиъ полковиикомъ (1699 — 1704). 
Этотъ родъ К внссеиъ въ VI ч. род. кн. Калуж-
ской іі Московсісой губ. Другой родъ К. происхо-
дитъ отъ Ал е к с а н д р а Васпльовича Куше-
лева, по прозванію Кош ль, лшвшаго въ вонц 
XV в. Р о д і о н ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ К (1749— 
1827)—ішв стныіі шістикъ, членъ государственнаго 
сов та. Этотъ родъ К. внесенъ въ ТІ ч. родосл. 
кн. Московскоіі и Тамбовской губ. 

Коиіель—снарядъ для ловли раковъ, состоитъ 
изъ двухъ сплетенныхъ изъ лозы и влолі нныхъ одинъ 
въ другой конусовъ; снвозь отверстія въ вершіш 
внутреныяго конуса, «ост ниа», забпраются раки, 
привлека ыые пом щенвою внутри Іі. ііримаикою, 
въ род рыбы, мяса и т. ІІ., и обратно уисе н 
могутъ выбраться. К. ставятся на проточныхъ тра-
вянистыхъ п рекатахъ около береговъ. К. безъ вну-
тренняго коиуса употребллются для ловли выоновъ 
и наліімовъ, при чемъ ставятся зішою у верховьевъ 
залнвовъ, ручьевъ и неболыпихъ р чскъ, откуда 
струіітся теплая ключевая вода. 
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Кошвннль (Coccus cacti), 
саледъ. Увелпч. 

К о ш о н и л ь (Coccus cacti L.) — нас комое 
изъ сеш. червецовъ (Coccidae), водящееся на как-
тус нопал (Optmtia coccinellifera). Самцы зна-
чителыю меныпе самокъ, длиною Л мм., съ двуыя 
крыльями и 2 ДЛІІНИЫВШ хвостовыыи нитями, кро-
вавокраснаго цв та. Самка длиноіо'до 7 мм., тол-
етая, н подвпжная, безкрылая и покрыта б лымъ 
налетомъ (воскъ). Взроолые самцы живутъ очень 
и долго, а самкп около двухъ н д ль. Въ годъ раз-
вивается до 5 покол ній. Родина К.—Мексика, гд 

она разводплась съ неза-
памятныхъ времевъ. От-
сюда она вывезена и раз-
водена въ Гондурас , на 
Яв , Канарскнхъ о-вах-ь, 
въ Алжир , на мыс Доб-
рой Надежды п въ Испаніп. 
Гектаръ, заса.женный но-
паломъ, можетъ дать 400 
кгр. К. (на килограммъ при 
ходптся около 140 000 вы-
сушенныхъ жпвотныхъ); 
пзъ К. получается превос-
ходная краска—карминъ 

п н которые другі красящіе препараты. Лучшая 
К. — черная, изъ Гондураса, состоящая изъ круп-
ныхъ животныхъ перваго сбора, и теыная ц сере-
бристос рая К. съ Канарскихъ о-вовъ. П о л ь с к а я 
К. (Margarodes polonicus Burm.)—нас комо изъ 
того же с мейства. Цв тъ красный; самцы съ па-
рой крыльевъ и маленысимп л;ужжальцами вм сто 
задпей пары п съ пучкомъ волосковъ на конц 

брюшка; самкн неподвижныя, 
овальньш, длиною до 7 ым. Во-
дптся въ Россіи и средней Европ 
(въ Германін, Венгріи, Польш , 
зап. Рсссіп) на корняхъ Scle-
ranthns, Hieracium, Parietaria 
и др. растеній. Прим неніе 
препаратовъ К. для овраски 
пряжп н тканей съ открытіемъ 
азо-красокъ значительно сокра-
тилось, несмотря на пронзводп-

ыые ею красивые цв та; К. въ настоящее время 
прпм няется только для н которыхъ шерстяныхъ 
пзд ліи, очень р дко для шелка п совс мъ н упот-
ребляется прн крашеніи и печатаиіп хлопчато-
бумажныхъ тканей. При фабрнкаціп ыасляныхъ и 
акварельныхъ красокъ К. пзр дка находитъ с б 
приы неніе н довын . 

К о ш е н - ь (Cochin)—семейство франц. худож-
шіковъ, препмущественно граверовъ. Наибол о из-
в стны: 1) Никола IL (1610—86)—граверъ, рабо-
тавшій въ манер Калло. Лучшія его произведенія: 
«йскушеніе св. Антонія», «Переходъ израильтянъ 
черезъ Чермное море», семь лпстовъ «Солдатъ въ 
поход » п «Морскііхъ сраженій» (съ собственныхъ 
рисуиковъ) и «Бракъ въ Кан Галилейской» (съ 
А. Внчеитішо).—2) Ш а р л ь - Н и к о л й К . С т а р -
ш і й (1688-1754), въ своііхъ гравюрахъ воспроііз-
водилъ оригипалы Лемуана, Лафоса, Жувенё, Па-
роселя, Ватто, Лесюера п др.—3) Ш а р л ь - Н и -
иолк К. М л а д ш і й (1715—90), сынъ и ученикъ 
предыдущаго, значптольно превзошедішй его въ 
искусств и изв стности. Весьма тонко гравировалъ 
иглою и грабгатихелемъ по большен части соб-
ственныя композиціи п изготовлялъ превосходные 
рисунки для другихъ граверовъ. Вс хъ его пропз-
веденій болыпе 1500. ІІзъ нихъ особенно зам ча-
тельны 112 портр товъ, въ вид шедальоновъ. вы-
дающпхся франц. ученыхъ, лнтераторовъ и худоя;-
шшовъ, 16 видовъ франц. портовыхъ городовъ, кар-

Кошеніілъ, самка. 
Увелич. 

тинки u орнаментальны бордюры во «Француз-
ской исторіи» Гено, множество иллюстрацій и впнье-
токъ къ «Сказкамъ» Лафонт на, ком діямъ Терен-
ція, «Неистовому Роланду» Аріосто, «Освоболсд іі-
ному Іерусалпму» Тассо и пр. Свон впечатл нія 
во время путешествія по Италіи онъ изложилъ въ 
сочиненіи: «Voyage d'ltalie» (П., 1758). Вм ст съ 
Гравелб имъ издано сочнненіе: «Iconologie par fi
gures, ou traite complet des allegories, emblgmes 
etc.» (4 тт.), co мноясествомъ картинокъ, могущихъ 
счптаться верхомъ изящества мішіатюрной гра-
вюры.—Сы. R o c h e Ы а е,'«Leh Cochins» (1893). 

К о и і м (Cauchy), Огю стенъ-Л у н — одннъ 
изъ величаіішпхъ математиковъ вс хъ временъ н 
народовъ (1789—1857). Окончивъ курсъ математи-
ческихъ наукъ въ полит хническоіі школ ІІ полу-
чивъ спеціально, ішженерную подготовку въ школ 
мостовъ п шоссе, занимался іінисенерными работами; 
зат мъ читалъ лекціп въ политехническон школ , въ 
College de France п ва факулыет наукъ. Въ со-
чішеніяхъ его: «Traite de calcul differentiel et inte
gral»; «Cours d'analyse de Гёсоіе polytechnique» 
и «Lecons sur I'application du calcul infinitesimal 
a la geometrie» указаны бол о точыы методы пре-
подаванія анализа. Съ 1826 г. К. началъ печатать 
своп «Exercices mathematiques». Къ этому вроыени 
относятся зам чательн йшія его работы по теоріи 
функціп мнішаго перем ннаго и по теоріп пнте-
гральныхъ вычетовъ. Посл іюльской револіоціп К. 
отказался присягать новому правительству и отпра-
вплся въ Туринъ, гд сардпнскіп король создалъ 
для него ка едру de physique sublime. Въ 1833 г. 
Карлъ X пригласилъ К. для участія въ образованіи 
гериога Бордоскаго (графа Шамбора), съ которьшъ 
К. н сколько л тъ путедіествовалъ по Европ . Его 
релпгіозныя и полнтнческія уб жденія были прп-
чиною того, что люди враяідебныхъ ему партій отно-
сплись къ ному прпстрастно, упрекая его, между 
прочпмъ, въ в достаточпоіі закоиченности его ра-
ботъ. Между т мъ ныенво та быстрота, съ которою 
К. переходплъ отъ одного пр дметакъ другому, дала 
ему возможность проложить въ наук мноясество 
новыхъ путей. Въ г е о м е т р і и онъ обобщилъ 
теорію мвогограннпковъ, далъ новый способъ изсл -
дованія поверхноетей второго порядка, посвятилъ 
интересные труды касанію, выпрямленііо и квадра-
тур крпвыхъ и разработалъ правила гіриложёнія 
аналпза къ геонетріи. Въ а н а л и з К. первыіі 
усмотр лъ огромное значеніе мвпмаго пер м ипаго 
и возможность его геометрпческаго представленія; 
въ свопхъ работахъ объ опред ленныхъ иптегралахъ 
онъ далъ основаніе для многихъ посл дующихъ 
работъ по двояко-періодическіімъ функціямъ, поло-
жилъ'ОСновашя теоріи подстановокъ, далъ прочныя 
основанія теоріп сходіімостп рядовъ, иашелъ правило 
для опред ленія чнсла корней уравненія въ даныошъ 
промежутк , далъ способъ цнтегрированія уравнс-
вій съ частньімп пропзводныміг. Въ ы х а н и к 
К. зам нилъ понятіе о непрерывности матеріи 
попятіемъ о непрерывностп геометрпческихъ пере-
ы ігныхъ, пзсл довалі) движеніе св товой волиы 
въ условіяхъ двойного преломленія, далъ знаменп-
туіо теорію волнъ ва поверхпости тяжелои жидкости; 
въ ф и з п к далъ общее уравн віе движенія св -
тового э ира, установнлъ законы преломленія п 
отраженія, ве приб гая къ сомннтелыіымъ гипоте-
замъ; въ а с т р о н о м і и далъ новый способъ вычпс-
ленія возмущсній планетъ. Бодробпая біографія К. 
и полный списокъ егоработъ (свыше 700)—въ книг 
ATalson'a: «Le baron С». Парижская академія 
наукъ нздаетъ ero «Oeuvres completes». Ha рус-
скій языкъ исреводены: «Алгсбрапчосісііі апализъ» 
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(Лпц., 1864), «Краткое изложені дпфференціаль-
паго u интегральнаго исчіісленій» (СПВ., 1831; 
перев. В. Буняковскаго). 

К о і п п р з к е (чет. Kos(fe) — гор. въ Чехіп, 
фактически — предм сть гор. Праги, соедіш нное 
съ нею электрич. трамваомъ; въ 1910 г. 12293 жит. 
чоховъ. Пивоваренпые, кирпичные, горш чные 
і; ироволочные заводы, садоводство, огородцд-
чество. 

К о і и м н , е — псд. Ппнчовскаго у., К лецкой 
губ., прп впаденіи р. Шренявы въ Вислу. Въ 1373— 
74 гг. зд сь собрался сеймъ для выработки согла-
ш нія между королемъ Людовикомъ и сословіямн 
(Przywilej Koszycki). Жит. 1173 (1908J, въ томъ 
числ евреевъ 534. Домашняя выработка сукна, 
землед ліе, торговля хл бомъ. 

К о і н к а (Felis) — родъ семейства кошачьпхъ 
(см.), характеризуется вполн втяжными когтямп, 
отсутствіемъ кнсточекъ на ушахъ u выутреннимъ 
бугоркомъ на верхнемъ плотоядномъ зуб . Сюда 
отноеятся значительыо большинство кошачыіхъ и 
въ томъ числ самые крупные и опасные виды. 
Въ настоящое время разд ляютъ родъ Felis на н -
сколько самостоятельныхъ родовъ (Tigris, Leopar-
dus и др.). Молшо разліічнть н сколыш группъ К.: 
а) Львниыя, безъ пятеыъ; самецъ съ грпвой на ше ц 
п редней частіі груди; хвостъ съ кнстью ироговымъ 
коііцомъ;зрач къ круглыіі; водятся въ Старомъ Св т . 
Сюда относится левъ (F. leo). Ь) Одиоцв тныя, безъ 
пятенъ, гривы и кисти на хвост , зрачекъ круглыіі; 
въ Новомъ Св т . Еугуаръ или пума (F. concolor). 
c) К. собственно, безъ пятенъ, иногда съ полосами, 
зрачекъ щелевидный, вертикалыіыГі; мелкіе виды 
Стараго Св та. Днкая К. (F. catus), буланая К. 
(F. mauiculata), домашняя К. (F. domestica) u др. 
d) Тпгровыя, полосатыя, безъ гривы. Тигръ (F. 
tig-ris), дымчатый леопардъ {F. macroscelis). е) Пан-
т ровыя К., крупныо внды съ сплошными илн коль-
чатыып пятнаыи и круглымъ зрачкомъ. Старый и 
Новый Св тъ. Леопардъ, пантера (F. pardus), 
барс іші ирбысъ (F. uncia), ягуаръ (F. опса), 
оцелотъ (F. pardalis) и др. f) Сервалевыя—мелкіе 
шітнистые виды съ круглымъ зрачісоиъ. Старый 
Св тъ. Серваль (F. serval), крапчатая Е. (F. і ег-
гіпа), карлнковая К. (F. minutaj. 

К о ш к и или к о т ы собствершо, съ указанными 
признаісами. Днкая К. (F. silvestris Schreb.) с раго 
или желтовато-с раго цв тасъ черноватымп попереч-
нышгполосамп, 4продольнымичерными полосами на 
темоііи, хвостъ съ черньши кольцами п коицомъ, на 
горл ж лтовато-б лое пятно, брюхо и внутреышш 
сторона бедеръ б ловатыя; хвостъ длиною два равенъ 
половин т ла, равном рной толщины, пуішістыіі, 
съ тупымъ концоиъ. Длина т ла 90 стм. Въ настоя-
щее время водится въ Шотландіи, юго-зап. РОССІІІ 
(Волынская губ.), на Кавказ , Валканскомъ цолуо-в , 
въ В нгріи, Г рманіи, Швейцаріи, Испаніи и 
Франціи (р дко) и въ зап. Азін, прежд была ШІІ-
роко распространеиа въ Европ ; жпветъ въ л сахъ, 
особенно скалистыхъ, селіітся въ дуплахъ и расще-
линахъ и отличается дикостыо и свцр постыо; до-
вед нная до краыности представляетъ опасиаго 
врага; спльно вредитъ дичи. Вуланая К. (F. mani-
culata Rtlpp.), сверху л елтовато-с раго цв та, на 
сдин бол рыж ватаго, по бокамъ св тл е, свцзу 
б ловатаго, на голов u затылк 8 узкнхъ про-
дольныхъ т мныхъ полосъ, узкія поперечыыя по-
лосы разбросаиы таіше до т лу и коиечностямъ, 
ж лтоватый хвостъ съ ч рными кольцами ц хво-
стомъ; длина 50 стм. Воднтся въ Ііубіи, Судан , 
Абиссиніи, центральнон Афріпс н Пал стин . 
Какъ показываіот'і> муміп п изображ нія К. на 

гппетскихъ памятшшахъ, а такж изучоніе до-
машнихъ К. арабовъ западн. бер га Краспаго 
моря и іеменцевъ д сравненія черсіювъ домаиіней 
и буланой К., этотъ вндъ былъ, по всей в роят-
ности, родоначальникомъ египетской домашнеіі Іі., 
а вм ст с̂ъ т мъ и домашнихъ К. вообще. До-
машыяя К. (F. domestica Briss.) отличается отъ 
европеііской днкоГі бол е длпннымъ, утончающішся 
къ концу хвоетомъ, на которомъшорстьстановитсл 
къ концу короче, бол е стройнымъ сложепіемъ, 
меньшей величиной и другой окрасісой. Вообще же, 
какъ и у другихъ домашнпхъ животныхъ, признаки 
значительно варыіруютъ. Шерсть окрашена чер-
нымъ. б лымъ, рыжішъ, различными отт нкамц с -
раго или см сыо этпхъ цв товъ, часто т ло съ по-
п речнымп темными полосками. К. распрострапеиа 
въ настоящее время почти по всей земл въ каче-
ств домашняго жнвотнаго, но м стамп (напр., въ 
Ыовой Зелаыдіи) одцчала. Древнпмъ грекамъ и 
ршилянамъ она н была еще пзв стна въ качеств 
домашняго жпвотнаго, до X в. она была ещ ПОЧТІІ 
неизв стиа въ с в. Европ , еще въ XI и XII ст. 
она была р дка въ Европ , въ Амершсу ее завозли 
пспанцы. Въ древнемъ Егіпіт она была священ-
н пшимъ изъ животныхъ, которымъ егпптяне по-
клонялпсь. Въ случа пожара, ио словамьГ родота, 
прежде всего спасаля К; посл смерти К. носили 
трауръ, убпвшін К , умышленно или нечаянно, при-
говарнвался къ смерти; трупы К. бальзамировалнсь: 
главнымъ м сюмъ погробепія R. былъ г. Бубаетисъ 
въ вост. Делы . Ещ п теперь К. пользу іся въ 
Еишт изв стныиъ почетомъ въ качеств любп-
мицы Магомета. Періодъ размжшеііія бываотъ у 
1І. два или три раза въ годъ: обыкновенио въ 
конц февраля и начал марта u въ іюн ; бере-
менность длптся 55 дней, д теиыши (обыісиовонио 
8—6) рождаются сл иыми ц прозр ваютъ лишь иа 
9 день. Половозр лой К. становптся въ копц .1-го 
года. Самка чрезвычаііно предана д тонышамъ, въ 
періодъ кормл нія материпскій іінстпмвтъ н р Дко 
заставляетъ ее всісармливать д тоиышоіі других'ь 
лсивотныхъ: щенятъ, лисонятъ, кроліпсовъ, заіічатъ, 
б локъ, даже крысъ. Домаяіюш К. логко сісроіци-
вается съ дикоГі н даетъ шшдовитое иотомстіш. 
Продолжитолыюсть жизни обыкповепно до 12 л тъ, 
но достигаетъ и 18. Истреблеиіслъ мышой (домаіп-
нихъ и полевыхъ) и нрысъ К. іірііпосять болі.іиую 
пользу іі высоко ц шілись, пока были ещо р дии. 
Шкуіліи ихъ даютъ дошоиый м хъ, л въ Голлапдіи, 
Вольгіи u Шварцвальд нхъ разводятъ съ этоіі 
ц лыо. Самая красивая порода К. — ангорокаи, 
отличаюіцаяся крупными разм рами и дліііпіоіі 
мягкой, какъ шелісъ, шерстыо; она чнсто-б лаго, 
ік лтоватаго, с роватаго, р же ом шаннаго цв та. 
На о-в Мэи выведена бозхвостая порода, съ длин-
ными задними ногаып.Восьма д ннасіамскаяК., съ 
короткой шорстыо чалаго цв та п томно-бурымп мор-
дой, ушамн, лаиамп и хвостомъ. — Д п к у ю К. 
быотъ у иаоъ првимущественно въ Забайкаль и въ 
Закавказь , при чемъ загоыяютъ собаками на деревья 
н тогда стр ляютъ. • 

ІСоіика, П е т р ъ — матросъ 30 флотскаго 
экипажа, участншсъ севастоиольской обороны, 
стяжалъ легендарнуіо изв стмость своею храбростью 
во время вылазокъ совастопольскаго гарнпзоііа. 
Ум. ок. 1890 г.; изображеніе его на памятыик 
адміірала Корнплова въ С вастопол . 

Кошкппъ-Захарыніъ-ІОрьевъ, Ми-
х а и л ъ Юр ьев ичъ — см. Захарышъ-ІОрьевъ 
(XVIII, 354). 

Козиіку.чі., фонъ — баронскін родъ, виесен-
иый въ дворянсше матршсулы Курляндскоіі губ. 
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К о ш л а к о в ъ , Д м и т р і и И в а н о в и ч ъ — 
изв стныи терапевтъ (1835—91), профессоръ вну-
треннихъ бол зней въ медико-хпрургическон акаде-
ыіи. Окончилъ курсъ въ меднко-хирургііческой ака-
д міи. Получилъ степень доктора за диссертацію 
«Объ изсл дованіи пульса сфигмографомъ». Изъ 
ыногочисленныхъ его сочиненій особонно іізв стно 
«Руководство по анализу мочи» (3 пзданія). 

Коінмарть.—тягостныя сновид нія, сопрово-
ждающіяся ощущеніемъ, какъ-будто на грудь на,-
валплась непосильная тяжесть, не дающая ни по-
шевельнуться, ни крикнуть. Онъ наблюда тся пре^ 
іімущественно у лицъ съ легко возбудимой нервнон 
спстемой, въ особенности посл принятія трудно-
варимой пищи незадолго передъ сномъ, при поло-
женіи во времясна на сшін или при сдавленій 
сосудовъ шеи, посл псііхичесішхъ волненій и 
уыственнаго переутомленія. Прп пробужденіи отъ 
К. обыкновенно обнаружпваются сердцебіеніе, со-
судодвигательныя разстроііства, нер дко обшьный 
потъ—результаты неправильнаго ыозгового крово-
обращонія. 

К о ш р и (Cochery), Л у и - А д о л ь фъ—фран-
цузскій политііческій д ятель (1819—1900). Былъ 
адвокатомъ. Въ 1869 г. избранъ въ законодательнып 
корпусъ, примкнулъ къ л вому центру; сд лалъ за-
иросъ правительству въ іюл 1870 г. о кандидатур 
ііринца Гогенцоллернскаго на исп. престолъ; голо-
совалъ протнвъ военныхъ кредитовъ. Посл 4 с нт. 
1870 г. онъ былъ генеральн. комиссаромъ народной 
обороны въ деп. Луары н участвовалъ въ битвахъ 
подъ Орлеаномъ. Избранный въ 1871 г. въ націо-
нальыое собраніе, поздн е—въ палату депутатовъ, 
онъ сначала принадлежалъ къ л вому центру, но 
зат мъ переш лъ на сторону республвканскои 
л вой. Въ 1879—85 гг. былъ минпстромъ почтълі 
гелеграфовъ въ весьма разнообразныхъ по составу 
кабпн тахъ. Съ 18В8г., сенаторъ.—Егосынъ,Жоржъ 
П І а р л ь - П о л ь (род. въ 1855 г.), былъ въ 1896— 
1898 гг. министромъфішансовъвъкабпнет Мелина. 

К о і ш т а н т ь - х а у — одна изъ высочайшпхъ и 
иаибол е трудно доступныхъ вершинъ Главн. Кав-
казскаго хребта, въ'эльбрусск.омъ Кавказ . Выс. 
5145 ы. Co склоновъ ея спуекается 5 леднпковъ пер-
иаго разряда. При восхожденіи на К.-тау 17 августа 
1888 г. погибли англшскіе альшінисты Донквнъ и 
Фоксъ п два швейцарца-прстодянка. Въ 1889 г. 
всходплъ на нее Вуллей. 

К О И І Т И — к а с т а ткачей, которыхъ въ Верар 
ііасчптываютъ больше 12 тыс. Занятія ея: пряжа и 
тканье, прнготовленіе некрашенаго шелка п холста 
u шелковыхъ шнурковъ для ожерелій. 

К о ш у а (Cauchoix), Р о б р т ъ — изв стный 
царижскій оптикъ (1776—1845), конструкторъ пре-
восходныхъ астрономическихъ иБСтрументовъ. UT-
шлифованный имъ въ 1823 г. стеклянный дискъ въ 
12)4 дюнмовъ діаметромъ открылъ рядъ соврешен-
ныхъ гигантскііхъ объектпвовъ. 

ІСошухимть (КошутиЬ), Р о д о в а н ъ І о в а -
н о в і і ч ъ — сербскій славистъ. Род. въ 1866 г. 
Состоптъ. приватъ-доцентомъ. б лградскаго унпв. 
Кром беллетристическихъ произведеніп («С.ел.ачки 
мотивп», сСинови Бога мракаг, «ІІисма из Петро-
града», «Нова писма из Йетрограда»), К. лринад-
лежитъ образцовая хрестоматія no иольской лите-
ратур («ІІрішери кіыіжевнога je3iina полскогг, 
Б лградъ, 1909) и полная грамматика (фонетика, 
этішологія и сивтаксисъ) русскаго яз. 

К о і и у т ъ (Kossuth) — имя двухъ изв ствыхъ 
венгерскихъ ііолитическихъ д ятслей. 1) Л ю д в і і г ъ 
(uo-Бонгерскп Лайосъ), род. 19 сентября 1802 г., въ 
иебогаюй дворянскоіі семь еванг дич скаго в ро-

испов данія. Пріобр лъ широкую популярность 
какъ адвокатъ, особенно средп крестьяыскаго насе-
ленія. Въ 1825—27 гг. и 1832—36 гг, зас далъ въ 
сеіш въ качеств представителя (безъ права 
р шающаго голоса) гр. Гуніади. Отчеты о зас да-
ніяхъ сейма (тогда непубличныхъ) онъ излагалъ въ 
впд иисемъ, разсылавшііхся имъ по разнымъ ко-
ынтатамъ; шісьма этп въ большоыъ колпчеств спио-
ковъ ХОДІІЛІІ по стран и пріобр ли характеръ 
революціоннои рукопиеной газеты. Попытка обра-
тнть ихъ въ настоящую печатную газету встр тпла 
запрещеше со. стороны правительства, и К. продол-
жалъ ихъ въ первовачальномъ впд , постепенно 
расшнряя ихъ содержаніе. Въ 1837 г. онъ былъ 
обвпненъ въ государственноіі изм н и приговоренъ 
къ 4 годамъ тюрьмы, но подъ давленіемъ обще-
ственнаго мн нія и е йма освоболсденъ въ 1840 г. 
Въ 1841—44 гг. стоялъ во глав радикальной га-
зеты «Pesti Hirlap,» расходивш йся въ иеслыхан-
номъ тогда числ 7000 екземііляровъ. Въ 1847 г. 
избранъ въ сеймъ и явился тамъ лндеромъ радп-
кальноіі оппозпціи. Н зависимая Венгрія, защи-
щенная протекціонистскиыъ таыоженнымъ тарпфомъ 
отъ Австріп, съ демократическимъ государственнымъ 
устройствомъ, свобода крестышъ (отш на барщпиы 
п натуральныхъ повпнностеіі), судъ присяжныхъ, 
свобода слова—такова была его врограмма. Среди 
крестьіінства it. пріобр лъ громадную популярность; 
магнаты ртносились къ его д ятелыюстп отрица-
тельно, и еще бол е былп ему враждебны венгор-
скіе славяне, которыыъ грозііла мадьяризація. Лично 
К. н былъ сторонБіікомъ подавленія ваціовальной 
свободы рлавянъ, но не только ве развіівалъ эту 
сторону своей програмыы, БО затуіпевывалъ ее, и 
въ этомъ главная прпчіша окончат льной веудачи 
демократнчески радикальвой, но мадьярски націо-
Балистпческой политики К. Когда въ Вевгрію 
вришло пзв стіе о парижокой революціц 1848 г., 
К. вредложплъ сейму обратиться къ имп ратору 
съ требоваяіемъ учреа;деБІя отв тствевііаго мииы-
стеретва для Вевгріи, свободы прессы, суда врп-
сяашыхъ, раввоБраввости в роііспов даній и ва-
ціональвой спстемы обученія. Адресъ былъ привятъ, 
ц для вручевія го имвератору отвравлена въВ ву 
депутація, съ К, и Людвигоыъ Батышіі (V, 420) во 
глав . Отв тетвенное ыивіістерство для Вевгріи 
было сфорыировано, во глав его воставлевъ 
Ватьяви, во его душою былъ Е., Болучіівшій ворт-
фель мивнстра фішавсовъ. 11 іюля К. получіілъ 
отъ сеііма полвомочі ва оргаЕіізоваяіе самостоя-
Т ЛЬБОЙ вевгерской арыіи въ 200000 чел. Въ с в-
тябр бол е ум реБвын и оеторожвыЙ Батьявп вы-
шелъ въ отставку, л К. сталг во глав министер-
ства, ве получнвъ, одвако, отъ иыператора утвер-
ждвнія въ этой должвости; всл дъ зат мъ овъ сталъ 
также во глав коыитета народиоіі оборовы. Важ-
вая заслуга К. — отм на кр лоствого врава въ 
Венгріи (X, 88). 14 апр ля 1849 г. вевгерскіп сеймъ 
провозгласилъ Вевгрію сайіостоятельвой республп-
коіі, ц К. былъ поставлевъ во глав ея, въ звавіи 
губерватора. Сд лавшись, въ сущности, полвовласт-
нымъ диктаторомъ Вевгрін, овъ обварушплъ болыпую 
эаергію въ осущсствлевіи своеи врограммы. 0 
борьб съ Австріей, противод йствіи правительству 
К. славявъ и румывовъ, коыфлішт между К. и 
Гёргеемъ см. Вевгрія (Х,88сл.)ц Гёргей (ХШ, 166). 
11 августа 1849 г. К. отказался отъ губерпаторства 
п передалъ его Гёргею, который 13 августа сдался 
у Виллагоша русскимъ. К.. закопалъ въ землю зваки 
венгерскаго королевскаго достоивства іі 17 августа 
съ отрядоыъ въ 5000 чел. псрсшолъ ва тур цкую 
террпторію. Австрійское правительство, при под-
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держк нмператора Николая, тр бовало у турецкаго 
султана его выдачи, но Абдулъ-Меджпдъ отв тилъ, 
что религіозный долгъ запрещаетъ ему выдать 
гоотя. К. былъ заочно приговоренъ къ смертной 
казни и пов ш нъ in effigie. Изъ Турціи онъ у халъ 
въ Англііо,потомъ поселился въ Турин , гд и про-
жилъ почти 40 л тъ, отказавшпсь воспользоватьсл 
амыыстіеи 1867 года н существуя, главнымъ обра-
зомъ, лит ратурнымъ трудомъ. Въ 1859 г. онъ орга-
низовалъ мадьярскій легіонъ, сражавшійся подъ 
знаменами Гарибальди. Въ 1867 г. протестовалъ 
противъ соглашенія Австріи съ В нгріей. Много-
ісратно былъ избираемъ въ венгорскій сейыъ, но не 
принималъ избранія. Въ 1892 г. во всей Венгріи 
торжественио была отпразднована 90-я годовщина 
его розкденія. Городъ Пештъ далъ ему почетно 
гражданство, послалъ ему • адресъ и назвал^ его 
имен мъ одну изъ улицъ; прим ру Пешта посл до-
вали многіе другі города Венгріи. Онъ уыеръ 
20 марта 1894 г. В нгерскій сеймъ постановилъ 
устропть ему торж ственны похороны на государ-
ственныц счетъ; т ло К. перевезеио въ Венгрію и 
тамъ похорон но. Въ 1881—1883 г. вышли въ Upec-
бург по-мадьярски и по-н мецки го «Schriften 
in Emigration» (Зтт.)- Отд льно по-н м цки вышли 
го «Reden» (Пештъ, 1867), по-французскн «La 

question des nationalites» (3-е изд., 1859), по-
мадьярски—н сколько сборниковъ его пнсемъ 
(Пештъ, 1862, 1898 п др.). Интересныя воспомііна-
нія о К. у Герцена въ «Быломъ п Думахъ» ІІ «По-
смертпыхъ Статьяхъ». Кром характеристпкъ и 
оц ыокъ К. въ сочиненіяхъ н мемуарахъ Гергея 
(перечень ихъ см. ХШ, 166), CM. H o r n , «L. К.» 
(т. І-й, Лпц., 1851); F r e y , «L. К. and Ungarns 
neueste Gesch.» (Маннг ймъ, 1849); S z e m e r e , 
«L. Batthvanyi»,«A. GBrgei und L. K.» (Гамбургь, 
1852); S o m o g y i , «L. K., seinLeben und W i r k e p 
(Лпц., 1894). — 2) Ф р а и ц ъ , сынъ предыдущаго 
(1841—1914). Окончилъ курсъ въ парижской поли-
техническоп школ , былъ ияжеыеромъ, преимуще-
ственно въ Италіи, одно время въЕгипт ; въ1894 г., 
посл смерти отца, вернулся въ Венгрію; въ 1895 г. 
избраиъ въсейиъ и оставалсячленоыъ годосмерти, 
какъ вождь партіи незавнсішостя, считавшеи себя 
выразительницей ид іі Е.-отца. До 1906 r. R. ири-
надлежалъ къ оппозпціи, мен е, однако, неприми-
римой, ч мъ оппозиція его отца. По ставшему на 
очередь вопросу о всеобщемъ голосованіи К. вы-
сказался, что онъ сторонникъ всеобщаго й пря-
мого голосованія, но отнюдь не тайнаго, и прн 
условіи сохраненія ысторпческихъ привилегій 
мадьярской національности; этотъ взглядъ сблнжалъ 
его съ правительственной партіей ы ставилъ въ 
р зкое протіівор чіе какъ сь содіалъ-демократами, 
такъ u съ бол крайшши членами собственноіі 
партіп, которые, подъ лидерствомъ Юста, въ 1909 г. 
отд лились отъ него. Въ 1906 г. К. встуішіъ въ 
кабішетъ Векерл на постъ мннистра торговли. 
Миыцстсрство это им ло характеръ ярко-націона-
листпч скій (см. Венгрія, X, 96). Въ 1910 г. оно 
должно было выйтн въ отставку, посл чего зна-
ченіе К. сильно упало. Популяриость К. въ конц 
90-хъ и въ начал 1900-хъ годовъ объясняется въ 
гораздо больш й м р славою его отца, ч мъ его 
лцчиыми талантами и заслугами. В. В—въ. 

Кошт.—по-татарски значитъкорзина, шалашъ, 
а зат мъ сборный пунктъ ы общество людой, объ-
диненныхъ общими интер самй. Такъ, въ договор-

ныхъ статьяхъ, относящихся къ присоедішенію Ма-
лороссіи къ Москв , говорится: «за порогами люди 
малые коша берегутъ, поиеже нельзя безъ людей 
оставляти». Донесеиія запорожскихъ полковниковъ, 

прпложенныя къ {Исторіп Новой С чи» Сісальков-
скаго, неоднократно падшісываются; сзъ коша надъ 
Чиликлеею5, «зъ коша надъ Ингульцемъ» п т. д. 
Спеціально терминъ этотъ означалъ общішы запо-
рожскихъ казаковъ. При сношепіяхъ съ русскнмъ 
правптельствомъ просьбы запорожцевъ предста-
влялись отъ именн К. По вопросу о разлнчіп мелсду 
понятіями «запорожскій К.> іі «запорожская с чь» 
существуютъ различныя ын нія. Такъ, по мы нію 
ншшпольскаго священняка Карелива (любит ля и 
знатока запорожскихъ др вностей), изложенному въ 
«Запискахъ Одесскаго Общ. Исторіи u Древностей> 
и основанному на живомъ устномъ употребленіп 
словъ, слово «С чь» обозначаетъ казадко войско, 
въ отличі отъ слова «К.», выражающаго поняті 
о м от , занятомъ этимъ вонскомъ. Въ такомъ 
смысл , говоритъ Карелинъ, понимали запорожцы 
слово <с чь», когда говорили «сичове воіісько», 
«спчове товариство, «сичовый скарбъ», а никогда 
не употребляли выраженій «кошове войсько», «ко-
шов товарнство», «кошовый скарбъ». С чь, по 
мн нію Карелина,—«центръ военныхъ силъ Запо-
рожья, храбро товарищество, боевой корпусъ, a 
К.—закрытая ос длость. укр пленный лагерь запо-
рожскаго войска, его резид нція, гд сосредоточн-
вались вс распоріш нія—въ лиц кошевого ата-
мана, правителя казацкой общиныЧ 

К о ш ъ . такя;е к о р о б ъ — снаряды для ловлн 
рыбы и тетерев й. Рыболовные К. им ютъ видъ 
ус чеынаго конуса, сд ланнаго изъ дранокъ, длн-
ною отъ и/ 3 до 13/4 арш. Зам тивъ, по двнженію 
травы, гд остановнлась рыба (преимущественио— 
щуки), тнхо подъ зжаютъ къ тому м сту па челы 
и бросаютъ Е. шпрокямъ отверстіемъ въ воду, 
чтобы рыба очутилась въ К , который прижішаютъ 
ко дну u зат мъ рукою вытаскиваютъ добычу чо-
резъ узко отв рстіе.—См. И. Ф., «Любителямъ ры-
боловства» («Природа u Охота», 1886, V); Л. Са-
баи евъ, «Рыбы Россіи» (М., 1892).—К. для 
ловлн т е т е р е в е й уетапавлнваются или иа зэмл , 
или на деррвьяхъ; въ середин в рхняго отв рстія 
прикр шіяется или обручъ на подинжной ecu, ііліі 
ж качающіяся, крестъ-па-ісростъ сложоиныя, па-
лочки, къ которымъ привязывается примапка изъ 
овсяныхъ колосьевъ или л сиыхъ яі-одъ. Прпо въ 
ва обручъ или палочки, тет рева ироваливаются 
въ К., откуда н могутъ бол е выбраться. — См. 
Л. Сабан въ, «Тетерсвъ-Косачъ* (М., 1876). 

К о и п ь - А г а ч і . («вьючноо дерово»)—урочнщо 
Томской губ., Бііісісаго у., въ долин р. Чуи, въЗО 
вер. отъ китайской границы, на выс. 1628 м. п. ур. м., 
иа дорог въ кит. гор. Кобдо, ср ди ііустынпой 
•Іунской степи. К.-Агачъ состонтъ изъ н сколысихъ 
разбросанныхъ построекъ; дома алтайской духов-
нои миссін, дер в. церігви u таможни. Постонн-
ныхъ жнтелей немпого; пос локъ ожнва и. л томъ, 
когда сюда прі зжаютъ торговцы для обм на рус-
скихъ товаровъ на монгольскіе. Чрезъ таможню 
К.-Агача въ 1912 г. отпущоно 24000 пд. товаровъ 
иа 290 т. р. (хл бъ, металлич. изд лія, юфть, льня-
ныя іі бумаашыя ткани) и прив зено 228000 пд. 
на 893 т. р. (скотъ, м ха, шкуры в др.). 

К о щ е в п ч ъ (Koscevic), В косл авъ—хор-
ватскііі пнсатель и педагогъ (род. въ 1866 г.), учи-
тель въ Загреб и редакторъ педагогическаго жур-
нала «Preporod», пропов дующаго новыя п даго-
гпческія теченія. Написалъ_ драмы «Смерть Пуш-
кина» («Puskinova smrt»), «Zenitba Hrvoje Hrvata» 
(1902) и н сколько сочиненій no п дагогик : «Slo-
bodno risauje» (1910; pyc. перев. <Совремеііно 
рисованіе въ народной школ », 1912), «Skola s 
pomoin rada» (1912) и др. 
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К о і д е й (пли Е а щ е й ) съ обычнымъ эпит -
томъ б е з с м е р т н ы н ^ фантастнческо лицо рус-
сиихъ сказокъ и былпнъ, пграющее ту же роль 
скупого хранителя разныхъ сокровищъ, что и зм й; 
оба они враждебны сказочнымъ героямъ. Чтобы 
убить К., нужны необыкновенныя усплія, потоыу 
что его смерть сокрыта далеко: на шор -'окіян , на 
остров Буян есть зеленый дубъ, подъ т мъ дубомъ 
зарытъ ж л зныіі сундуіи, въ томъ сундук заяцъ, 
въ зайц утка, а въ утк яйцо; если добыть эт.о 
яйцо н сжать въ рук , К. начпнаетъ чувствовать 
страшную боль, а если раздавпть яйцо-К. немедлеино 
умретъ. To же самое разсказыва тся и про смерть 
зм я, а въ германскихъ сказкахъ—про смерть вели-
кана. Подобно зм ю, К. нзображается въ сказкахъ 
людо домъ и похитытелемъ д вицъ и молодыхъ женъ, 
которыхъ онъ уноситъ въ сво царство. Изъ ска-
зокъ К. перешелъ въ былпны, гд онъ см шпвается 
съ такпмп чуднщами, какъ Йдолище поганое п 
Тугаринъ Зм евпчъ. Въ былин объ Иван Годпно-
вич К. нал таетъ иа этого богатыря, чтобъ отбпть 
у него нев сту, Настасыо Дмитріевну. Въ былин 
о Михайл Поток , въ списк XYII в., выводнтся 
К., царь Золотой Орды; узнавъ о красот ж ны 
Михаила, онъ собпраетъ огромно войско и обсту-
паетъ Кіевъ, но богатырь взбива тъ его силу. Слово 
К. (тюркскаго происхожденія) встр чается въ л то-
шісяхъ въ значеніи р а б а, п л н н и к а, м л а д-
ш а г о о т р о к а к н я ж е с к а г о . Въ «Слов о Полку 
Игорев » слово К. употребляется и въ значеніп раба, 
п въ смысл челов иа низкаго, коварпаго, презр н-
наго; такъ, полов цкіГі ханъ Кончакъ называется 
іі о г а н ы м ъ К. Въ современномъ язык слово К. 
не сохраннло своего стариннаго значенія (раба), 
но, какъ презрительныіі эпитетъ, закр пплось за 
сказочнымъ злыыъ сущоствоыъ, при чемъ народиая 
этимологія привела пмя К. въ связь со словомъ 
к о с т ь (ср. старпнное кощь—тощій) й впдитъ въ 
К. образъ челов ка костляваго, худого. Мзъ ска-
зокъ слово К. вошло въ оборотъ какъ іірозвііще 
скрягн, дрожащаго надъ своей казной. , 

К о щ у н с т в о , въ отлпчіе отъ богохуленія, 
ссть мен е тяжкііі видъ надругательства надъ ре-
лигіею, состоящій въ оказанш неуваженія къ в р . 
Когда вознпкло стремленіе смягчать существо-
вавшія въ нормахъ стараго права строгія наказа-
нія за преступленія в ры и установить разлпчные 
no тяжестп отд льные пхъ впды, законодательства 
стали выд лять въ особую группу случаи умышлен-
наго поиошенія религіознаго общества, его учре-
жденій, обрядовъ, предметовъ п служнт лей культа. 
Наше право объедпняетъ эти случаи въ самосюя-
тельное понятіе К. До XYII в. область релпгіоз-
ныхъ преступл ній вообще подлежала у насъ в д -
нію церковной власти, прим иявшей къ нимъ, глав-
нымъ образомъ, каноническія нормы византіііскаго 
ирава. Первымъ крупнымъ памятникомъ св текаго 
законодательства по этому продмету является улоиге-
ніе1649 года, приводящо рядт, случа въ богохуленія, 
но но разд ляющее ихъ по степени тялюстн. Та-
кое разд леніе встр чается лишь въ Иетровскихъ 
артикулахъ, увелпчившихъ перечень объектовъ хулы 
а установпвшпхъ различную отв тств нность, въ 
завііспмости отъ важноети этихъ объектовъ и отъ 
вн шнихъ способовъ вырагкенія хулы. Сводъ зано-
новъ 1832 г., на ряду съ богохуленіемъ въ соб-
ств нноиъ смысл , упоминаетъ ещо о порицаніи 
в ры, устанавливая, однако, за оба этп преступле-
нія одинаковую отв тствеыность, смягчаеыую лишь 
въ случа учиненія ихъ по легкомыслію. Понятіе 
К. впервы вводится уложеніемъ о наказаніяхъ 
1845 г., опрсд ляющимъ его какъ «язвптсльныя на-

СМ ШЕИ, доказывающія явно неуваженіе къ прави-
ламъ илп обрядамъ церкви православноіі или вообщо 
христіанства». Признавая, что, хотя такія шуткпи 
н свид тельствуютъ о внутреннеиъ развращеніи 
челов ка, но по вредиымъ своимъ посл дствіямъ 
не долишы быть оставляемы безъ взыскавія, есліі 
пропзвели соблазнъ. уложеніе о наказаніяхъ опре-
д ляло за К. тюрьму до 8 м сяцевъ (ст. 182), смяг-
чая это наказаніе до трехм сячнаго ареста въ 
томъ случа , если виновный ие им лъ нам ренія 
произвести соблазнъ п ока-заті) неуважепіо къв р , 
а сд лалъ сіе по неразум нію, нев лсеству пли 
пьянству. Нын .д йствующая вторая главауголов-
наго уложеиія 22 марта 1903 года о нарушеиііі 
ограждаіощихъ в ру постановлешй отлпчаетъ К. 
отъ богохуленія по двумъ лріізнакамъ: по релн-
гіозному значенію того, что іюдверглось осм янію 
пли поруганію, и по самому свойству и степеші 
проявляемаго виновнымъ неуваженія къ рели-
гіи. Къ К. относятся: 1) поношеніе установлсній, 
н принадлежащііхъ къ числу догматовъ, пра-
вославнов нли пной христіанской в ры (напр., со-
блюденіе иостовъ, богослуисебііыіі порядокъ. отд ль-
ныя молитвословія), п поношені обрядовъ церков-
ныхъ, не составляющнхъ тапнствъ; 2) поноіішніе 
или поруганіе д йствіемъ предметовъ, не почита -
мыхъ священнымп, но освященныхъ употребленісмъ 
прп православномъ илп иномъ хрнстіаискомъ богр-
служеніи (предметы этн точно перечислены въ 
прпложеніи къ ст. 74 угол. улож.), й 3) ие-
пристойныя насм шкп надъ священнымп предме-
таші и другими предметамп в рованія, не носящія 
характера поношенія шіп поруганія. Виновникомъ 
К. молютъ быть ліщо всякаго в роиспов даыія. По 
степени наказуеиости ст. 74 угол. улож. разли-
чаетъ три вида К.: 1) учиненное при отправленіп 
общественнаго богослуженія нлп въ церкви н ка-
раемое закліоченіемъ въ тюрьм не ииже 6 м ся-
цевъ; 2) учнненное въ часовн или хрпстіаискомъ 
молитвенномъ дом , или публично, или въ распро-
страненныхъ проіізводеніяхъ печатп, ппсьм илн 
изображеніп, — влекущее за собою заключеніе въ 
тюрьм , п 3) учиненное съ ц лью произвести соблазнъ 
между іірисутствовавішіми п караемое заключе-
иіемъ въ тюрьм на срокъ не свыш 6 м сяцевъ. 
Если же К. учпнено по неразумію, нев зкеству или 
въ состояніы опьяненія, то виновный наказываотся 
арестомъ до 3 м сяцевъ. Д ла о К. подсудны 
оісружному суду безъ участія прпсяжныхъ зас да-
телей и должны слушаться при закрытыхъдверяхъ. 

А. Жюбягтскій. 
К о э ф ф н д і е н т ъ въ а л г е б р — тотъ изъ 

множителей пропзводеиія, который почему -лпбо 
пм етъ меныпее значеніе, обыкііовенно—числовой 
или постояпный мнЬжитель. Напр., въ выражонів 
2ах можно назвать К. число 2, если а и х пере-
л нныя. Еслп же только х есть главная буква, то 
можно назвать К. число 2а!.—Терыинъ д и ф ф е р е н -
ц і а л ь н ы и К. употребляется иногда вм сто слова 
п р о и з в о д п а я. 

К о э ф ф и и , і е п х г ь въ ф п з п к . Такъ назы-
ваются числа, колнчоственпо опред ляющія физи-
ческія явленія. Напр., К. т плопроводности и ко-
тораго вещества называется коліічество теплоты,. 
проходящеіі въ едишіцу временп (мпиуту, часъ) 
чрезъ дишщу поверхности (1 кв. стм., 1 кв. м.) 
ст нісп, пм ющей единицу (1 стм., 1 ы.) толщнны, 
прн разности температуръ об пхъ сторонъ въ 1° Ц. 
Для ст нокъ одинаковой толщнны, no сд лаыиыхъ 
нзъ различпаго матеріала, К. теплопроводности бу-
детъ численно неодинаковъ, такъ что онъ опред -
ляетъ свойство того пли другого матеріала въ отно-
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ш ніи теплопроводности. Подобнымъ образомъ К. 
диффузіи численно опред ляетъ свойство жндкости 
п реходйть въ другую ляідкость или въ ту ate, но 
другой концентраціп. К. волосности, К. упругостп, 
К. расширенія т лъ отъ т плоты, К. поглощенія 
св та тою или другою средон, К. внутренняго тренія 
и др,—вс суть чпсленные опред лнтели своііствъ 
илп явленій физичаскаго, химическаго и механиче-
скаго характера. По этой прнчин точныя опред -
ленія К. путемъ опытовъ и изм реніГі составляютъ 
д ло большой научной, а зат мъ и практической 
важности. Безъ знанія К. нельзя точно установить 
законы явлепій. Для удобн ншаго и легчайшаго 
пользованія К. въ ученой лнтератур пм ютоя 
сборники, состоящіе изъ ряда таблицъ. Къ наи-
бол е полньшъ сборникамъпрішадлеящтъ Н. L a n -
d o l t und R. B O r u s t e i n , «Physikalisch-Chemi-
scbe Tabellen» (4-е изд., 1912). 

К о э ф ф и и . і е и т ъ п о л е з н а г о д н -
е х в і я . Нулсно различать К. полезнаго д йствія 
первнчной нашины или двигателя (паровая машина, 
газовая машина, водяная турбина и т. д.), К по-
лезнаго д ііствія аггрегата (пародинамо, газоди-
намо, турбовоздуходувка и пр.) п К. полезнаго д й-
ствія отд льно поставленнаго машипы-орудія (воз-
духодувка, вентиляторъ, станокъ п пр.). К. полез-
наго д иствія первичной машины иредставляетъ 
отношеніе д иствительной моіцности, т.-е. мощ-
ности, полученной на валу двпгателя или машпны, 
къ индикаторнои илп теоретической мощыостп 
этого двпгателя или машиыы; К. полезна.го д ііствія 
аггрегата представляетъ отношеніе полезной мощ-
ности аггрегата къ мощности, затраченной въ дви-
гат л ; К. полезнаго д йствія отд льно поставлен-
наго машины-орудія представляетъ отношеніе по-
л зной мощности этого машины-орудія къ мощностн, 
затрач нной въ двнгател , при чемъ посл дшшъ 
вібжетъ быть и первичная машііна (паровая или 
газовая) п вторпчная машина Сэлоктроыоторъ). 
Рь. полезнаго д йствія какого-нибудь аггрегата или 
отд льно стоящаго машнны-орудія представляетъ 
проіізведеиіе изъ механическаго К. полезнаго 
д ііствія и изъ К. полезнаго д иствія, завцсящаго, 
напр., отъ электрнческихъ потерь въ случа 
электрической передачп, или іізъ вольтометрпче-
скаго R. полезнаго д йствія, въ случа машинъ-
орудій для перем іденія воздуха, или, напр., изъ 
другого К. полезнаго д йствія передачъ, въ случа 
какой-иибудь ііной передачи. 

K - O I I J I O B I I ' I H — литовскін дворянскій родъ, 
герба К о с ц е ш а, восходящій къ XVII в. А л ь-
б е р т ъ К., ксендзъ, составилъ «Гербовникъ» дво-
рянъ в лпкаго княжества Литовскаго. Родъ К. 
ішесепъ въ ТІ ч. род. кы. Ковенскон губ. 

К . о я л о в и ч ъ , Б о р и с ъ М и х а іі л о в и ч ъ— 
математыкъ, сыпъ сл дующаго. Род. въ 1867 г. Обра-
зованіе получилъ на физпко-матемаі. факультет сиб. 
уиив. Иміетъ степеніі доктора чпстоіі математики. 
Состоитъ профессоромъ петроградскаготехпологиче-
скаго института, ііетроградсквхъ высішіхъ жен-
скихъ курсовъ, женскаго педагогическаго инстптута, 
члсномъ ученаго комптета м-ва нар. просв. Глав-
ные его труды: «Изсл дованія о дифференціальномъ 
уравноніи ydy—ydx=Edx» (магнстерская дисс, 
СПБ., 1894); «Объ- одіюмъ уравненіп съ частными 
производнымп четвертаго порядка» (докт. дпсс, ііэ., 
1902); «Лекціп по высшей математнк » (іЪ., 1909). 
Состоитъ редакторошъ подотд ла математики въ 
иастоящемъ Словар . 

І £ о а л о в в : ч ъ , М и х а п л ъ І о с и ф о в и ч ъ — 
іісторикъ (1828—91). Учился въ спб. духовной ака-
доміи, гд занпмалъ сначала ка едру сравнитель-

наго богословія п русскаго раскола, зат ыъ ка едру 
руескоіі іісторіп гражданской u церковноіі, а посл 
разд ленія этого предмета на дв самостоятелыіыя 
ка едры—гражданской русской іісторіи. Въ 1859 г. 
Ёапечаталъ первыіі томъ своей ыагистерскоі! дис-
сертаціп: «Лігговская церковная унія», въ 1862 г.— 
второй тоыъ ея. Въ «Дн » И. С. Аксакова пом -
щены его лекціи о западно-русскпхъ братствахъ и 
по исторіи Западноіі Россіи (посл. взд. 1884, съпри-
ложеніемъ этнографической карты). Въ 1865 г., по 
порученію археографичеокой комиссіи, имъ пзданы 
«Документы, объясняющіе псторію Западной Рос-
сіи и я отнош нія къ Восточноіі Россіи и къ 
Полып », съ переводомъ на франц. яз.; въ 1869 г., 
по порученію академіи наукъ—«Л топись осады 
Пекова Стефаномъ Баторіевіъ», по порученію 
археографической комиссіи—«Дневникъ люблни-
скаго сеііма 1569 г.», съ переводомъ на русскііі 
яз., въ 1872 г.—«Русская историческая библіо-
тека», т. I, въ 1873 г.—докторская диссертація: 
«Исторія возсоедпнеиія западно-русскихъ уиіатовъ 
старыхъ временъ> (до 1800 г.), въ 1880 г.—брошюра: 
«Три подъеыа русекаго народнаго духа для спа-
сенія русской государственности въ смутныя вре-
мена». Въ 1884 г. вышла въ св тъ часть курса К. 
по русскои исторіи: «Исторіярусскаго саносозиаиія 
по исторпческимъ памятныкамъ н научныыъ сочи-
н ніямъ». По словаыъ К., «въ псторін область объ-
ективныхъ истинъ весьма не велика, а все осталь-
ное неизб жно субъектіівно; онъ сл доваль по-
этому тому субъективизму, которыіі болыпе вс хъ 
другихъ «обнимаетъ факіическую часть русской 
нсторіи п лучше друпіхъ осв щаетъ д ііствитоль-
ныя и существ нныя ея стороыы». Такой русскій 
субъевтивіізмъ К. находилъ въ сочин ніяхъ славя-
нофнловъ. Того же славянофильскаго направленія 
держался К. какъ въ своихъ журнальныхъ статьяхъ 
(препмущественно ііо исіоріи іого-западіюіі Руси), 
такъ и въ р чахъ, изъ котоііыхъ выд лястся про-
іізиесеныая въ спб. слав. благотвор. обществ р чь 
на тему: «Историческаялшвучесть русскаго народа, 
н я кулыурныя особеііности> (1883). Оіп. стоялъ 
за возможно т сное общеніе между славяпсшши 
илеменами, за объедпн ніе ихъ подъ знамспомъ 
свв. Кнріілла ]і Ме одія. Полиый списокъ трудовъ 
Е. см. въ етать проф. П а л ь м о в а («Олавяпск. 
Іізв стія», 1891, декабрь). 

Лря, (Krah, Кгао, СЬаіуа)—порошеокъ, соедн-
няющійБирму съ п-овомъ Малакісой въ Индо-Кита 
(Азія), подъ 10° с. иі. Шпр. въ. узкомъ м ст 
25 км., выс. до 76 м. 

К р а а л ь (Kraal)—названіе особаго тііпа де-
ревень у кафровъ и готтсптотовъ въ южн. А(|іріік . 
К. состоптъ изъ ульообразныхъ хнжинъ, огорожеи-
ныхъ общею изгородыо. 

К р а б б е , Н ик о л а й К ар л о в и ч ъ —госуда|)-
ственный д ятель, адмііралъ(1814—1876). Окончплъ 
курсъ въ морскомъ кадотскомъ корпус . Въ 1837 г. 
пріпшшалъ участіе въ д лахъ цротивъ горцевъ иа 
вост. берегу "Чорнаго ы.; въ 1839 г. командовалъ од-
ниыъ изъ судовъ прп высадк дессанта иа Субаши. 
Участвовалъ въ экспедпціи графа Перовскаго про-
тпвъ хивннцевъ; въ 1842 г. командированъ въ Пор-
сію, для прекращенія морскихъ разбо въ туркмент. 
па персіідскихъ берегахъ. Въ поход черезъ пески 
Каракумъ (1846) К командовалъ колонною и 
устроилъ баркаеы, на которыхъ по Сыръ-̂ І̂ арь 
вышелъ въ Аральское море. Состоялъ начальни-
комъ штаба эскадры вице-адмирала Серебрякова 
и пришшалъ участіе въ бо (7 ноября 1853 г.) 
съ турками у занятаго ими Николаевскаго поста. 
Съ 1862 г. управлялъ морскішъ министерствомъ. 
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будучи ближайшимъ помощникомъ вел. князя Кон-' 
стантина Ннколаевича. Въ коротко время К. только-
что созданный паровой флотъ преобразовалъ въ 
іроненосный, снабдивъ его громадной артнллеріей, 
изготовленной, какъ и флотъ, въ Россіи. Обуховскій 
заводъ былъ оборудованъ подъ его лпчнымъ на-
блюденіемъ. Судебная р форма въ лиц Е. нашла 
ревностнаго защитнпка. Онъ способствовалъ пре-
образованію морскихъ учебныхъ заведеиій; въ его 
управленіе морскимъ в домствомъ основана минная 
школа съ офицерскимъ при н й класеЬмЪг сформи-
рованы практич ская эскадра и минный отрядъ. 

К р а б б - ь (Crabbe), Д ж о р д жъ—англійскііі 
поэгь (1754—1832). Провелъ безотрадное д тство въ 
нуждающейся семь , среди тяжкой трудовой жизни 
рыбацкаго селенія. Изучалъ медицину, но долженъ 
былъ броспть медицинскую карьеру за неим ніемъ 
практикн. Въ 1779 г. отправился въ Лондонъ, гд 
испыталъ сначала много лишеній и неудачъ. Зна-
менитый оратор-ь Боркъ разгадалъ дарованіе К., 
ввелъ его въ литер. кружки и устроилъ изданіе 
его первой поэмы: «Библіотека», встр ченной друж-
нымя похвалами критиковъ. Вторая поэма К., «Д -
ревня» («The Village», 1783), утвердила его славу. 
Оыъ сд лался священшікомъ п получплъ сельскій 
приходъ. Вм сто того. чтобы, по образцамъ пасто-
ральной поэзіи ХУІІІ в., восп вать любовныя б ды 
пастуховъ, К. рису ть въ «Деревн » пстпнный сель-
окій бытъ, со вс ми его нопрцглядными сторонами. 
Н которыя сцены полны глубокаго реализма; опи-
оанія ітроникнуты теплымъ чувствомъ. Тотъ же ха-
рактеръ носятъ и дальн йшія его поэмы, пли, в р-
н е, разсказы въ стихахъ. Ихъ появилось,^ при 
жизші К., четыре сборника: «Parish Eegister» 
(1807), «The Borough» (1889), «Tales in Verses» 
(1812) и «Tales of the Hall» (1819). Bo вс хъ 
поэмахъ K. изображенъ бытъ неизв данныхъ захо-
лустьевъ Англіи, п дается яркая характеристпка 
общественной благотворительности, проходящей 
мпмо истинноы нужды. Поэзія К. составляетъ пере-
ходъ отъ мертвой уеловности ХТІП в. къ роман-
тизму, искавшему вдохновеыія въ жизни и природ . 
Свид тельства Вальтера Скотта, Мура п др. пока-
зываютъ, какъ сильно было вліяніе К. на поэтовъ 
начала XIX в ка. Полное собраніе сочиненій К. 
вышло въ 1834 г. («Poetical works of Gr. C», съ 
біографіей, написанноп сыноыъ поэта); нов. изд. 
вышло въ 1906 г.—CM. H n c h o n , «George Crabbe 
and his times» (1907). Обстоятельная статья o K. 
написана Дружининьшъ («Сочин.», т. IT). 

К р а б б ы или к р о с с ы {н м. Krabben, 
Kriechblumen; франц. Crosses, Crochets), въ готич. 
архитектур —фнгурыые крючки,- въ вид загпбаю-
щагося немного книзу листка или почки растенія, 
которымн усаживались ребра вимперговъ, тре-_ 
угольныхъ фронтоновъ надъ порталами, остроконеч-' 
ныхъ верхушекъ башснъ и фіаловъ (см. Готиче-
ско искусство, XIV, 577). 

К р а б е т ъ (Crabeth), Д и р к ъ u В о у т е р ъ 
(братья)—знаменитые голл. живописцы по стеклу 
XVI в. Имъ принадлежа.тъ 13. велнкол пныхъ мо-
ыументальныхъ витраліей, въ формахъ голл. высо-
каго ренессанса, въ церкви св. Іоаныа, въ Гоуд 
(1555—71). 

К р а б х р к (Crabtree), У и л ь я ы ъ — англ. 
астрономъ (1620—52?). Яаблюдалъ вм ст съ Гор-
роксомъ прохождені Венеры черезъ дискъ солнца 
^іервое наблюдені этого явленія). Сохранилась его 
переписка съ Гаскойнемъ объ изобр тенномъ ими 
иитяномъ микрометр (вошедшемъ зат мъ во все-
общее употребленіе). Наблюдеиія К. пятенъ на 
солнц изданы въ 1672 г. 

К р а б ы или короткохвосты (Brachyura) — 
подотрядъ ракообразиыхъ вт. отряд Decapoda (с»і. 
Десятнногіе раки). Отлпчаются широкішъ голово-
груднымъ отд ломъ т ла п укороченнымъ брюш-
комъ, загыутымъ подъ головогрудь; у самцовъ на 
брюшк им ется всего 1 шш 2 пары малепькихъ 
бріошныхъ ножекъ, у самокъ брюшко шпр u пы етъ 
4 пары ножекъ (для прикр пленія яицъ). Тр тья 
пара челюстныхъ ножекъ очепь шпрока и прикры-
ваетъ собой остальныя ротовыя конечности. Нерв-
ная сист ма концентрирована въ одну общую 
гангліозную массу. Изъ яицъ выходятъ лнчпыки въ 
стадіи zoea п превращаются въ далыі йшемъ ъъ 
стадію megalopa. Сюда относится громадное коли-
чество видовъ, относпиыхъ къ различнымъ с мей-
ствамъ. Н которы отличаются колоссальнымп раз-
м рамп (Kaempferia kaempferi у береговъ Японіи 
наибол е крупное ракообразное). Болышшство 
живетъ въ моряхъ на различныхъ глубинахъ; и ко-
торые К. встр чаются въ пр сныхъ водахъ и на суш . 
Питаются большей частыо лснвотной шіщ и. Многіе 
съ добны (напр., крупны Lithodes въ Японіи; 
Carcinus maenas L. no берегамъ европейскихъ 
морей: Cancer pagurus L. въ Н мецкомъ мор ). 
Представители семеііства Telphusidae являются 
пр сноводнымп: Telphusa fluviatilis въ р кахъ 
южной Европы; друпе виды въ Крыму, въ 
Туркестан - и проч. Мелкіе К. изъ рода Pinno
theres жнвутъ въ жаберной полости пластин-
чатожаберныхъ моллюсковъ, Т. pisum L. — въ 
устрицахъ и ыидіяхъ. Представители сем. Gra-
psidae (напр., европейсгай Pachygrapsus marmo-
ratus F.) держаіся y самыхъ береговъ и даже 
вн воды. на скалахъ. Виды рода Uca встр чаются 
въ трошіческпхъ странахъ въ ыангрововыхъ боло-
тахъ. Сем. Gecarcinidae прпспособлено къ назем-
ному образу жизни; въ жаб рной полости этихъ 
К. пм ются особыя полости и каналы, въ которыхъ 
сохраняется вода; для развгаоженія отправляются 
въ море. Ветр чаются въ тропическихъ странахъ. 
Gecarcinus ruricola L. вънорахъ въ зеыл на Ан-
тпльстшхъ о-вахъ. Н которые наземные К. повре-
ждаютъ рисъ, табакъ, какао п другія тропическія 
растенія. См. рис. 6, 7 и 8 на табл. къ стать Де-
сятиногіе ракп (тамъ же лптература). М. Р.-Е. 

К р а в к о в ъ , Н и к о л а й П а в л о в н ч ъ — ф а р -
макологъ. Род. въ 1865 г. Окончилъ курсъ въ спб. 
унив., потомъ въ военно-медпцинской академіи. Со-
стоитъ профессоромъ фармакологіи въ воешю-медиц. 
акадеыіи. Главн йшія работы К.: «Общій способъ 
полученія неорганіізованныхъ ф риентовъ въ вод-
ныхъ настояхъ» («Журн. Русск. Физ.-Хим. Общ.», 
1887); «0 пищеваренія у безпозвоночныхъ живот-
ныхъ» («Зап. Спб. Общ. Естествоисп.», 1888); «0 
гликоген грпбовъ» («ScriptaBotan.»,1889); «Neues 
Uber die Amyloidsubstanz» («Ctbl. ftlr d. me-
dicin. Wissensch.», 1892); «Ueber verschiedenar-
tige Chitine» («Zeitschr. ftlr Biologic», 1893); «Объ 
амилоид , экспориментально вызываемомъ у жи-
вотныхъ» (днссертація на стеоень доктора меди-
цішы, СПБ., 1894); «Ueber die Kohlehydratgruppe 
im EiweissmolekUl» («PflUgers Archiv», 1896); 
«Beitrttge z. Chemie d. Amvloidentartung» («Arch, 
f. exp. Pathol, u. Pharmakdl.», 1897); «0 д йствіи 
алкалоида Johimbin'a на животный органіізмъ> 
(«Врачъ», 1901); «0 ядовитомъ секрет кожныхъ 
железъ у жабъ» (ib., 1904); «0 холерномътоксин » 
(«Русск. Врачъ», 1909); «0 д нствіи ядовъ на в -
нечные сосуды сердца» («Русск. Врачъ», 1914); 
«Основы фармакологіи» (чч. I и II, СПБ., 1904 — 
1905, 3-е изд., 1913) и др. 

К р а в к о в м — русскій дворянскій родъ, ви -
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сенный въ VI.ч. род. кн. губ.: Владнмірскоы, Нов-
городекон и ОронбургскоГг. 

К р а в ч е н к о , Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ — 
юристъ. Род. въ 1880 г. Юриднчеисое образованіе 
иолучилъ въ новороссійскомъ унпв. Соетоитъ 
арофессоромъ томскаго унив. по ка едр моясду-

. народнаго права. НапечаталъігИдеямеждународно-
правовой регламонтаціи фабрпчнаго труда въ ея 
историческомъ развитіи до Б рлинской конфвренціп 
1890 г.» (1913, магист. дисс); «0 пост пенномъ со-
зданіи кодекса ш ждународн. права» («Журн. Мин. 
Юет.», 1906, апр.); «0 первоіі Гаагской конферен-
ціи шыра въ связи съ вопросомъ о мир вообщ » 
(«Журн. Мин. ІОст.», 1907, май); «Дополненіе къ 

'6-шу изданііо курса Юридической Энциклопедіи 
проф. Е. К. Ренненкампфа» (Кіевъ, 1909, въ со-
трудшіч етв съ проф. В. Н. Ренн нкампфомъ); 
«Quelquesmots sur I'i.mpgrtanee des theories poli-
tiques» («Rev. dn droit public et de la science po
litique», 1910, № 2) и рядъ другихъ статей, пре-
имущественно no вопросамъ международнаго ра-
бочаго права. Состонтъ сртрудникомъ настоящаго 
Словаря. 

К р а в ч и к ъ илж г о л о в а ч ъ (Lethrus apte-
rus Laxm.) — жукъ изъ с. мейства пластпнча-
тоуоыхъ (Scarabaeidae), no вн шности похо-
жій ыа навознцковъ. Цв тъ К. матово - черный; 
голова большая, успки И-членпковые, съ конусо-
образной, нераздвііжной булавой; верхнія челюсти 
у самцовъ длиниыя; надкрылья срослись по шву, 
заднія крылья не развиты; дл. 18 мм. К. встр -
чается въ Австріи, юго-зап. и южн. Россіи. Жукй 
зимуютъ въ норкахъ л появляются на поверхно-
ети землп ранней весноіі. Посл спариванія жукп 
присіупаютъ къ рытыо новыхъ норокъ. Норка со-

.стоитъ изъ 2 частей: первая часть им тъ форму 
наклоннаго цилпндра до 30 стм. дл.; вторая, ннжняя 
часть является въ впд вертпкальнаго ціілиндра до 
60 стм. дл.; норка заканчивается вогнутымъ полу-
шаровпднымъ углублені мъ, гд пом щается ги здо 
К. Въ такой норк К. жнветъ все л то, выходя 
изъ нея дн мъ въ хорошую погоду. Жуки откусы-
ваютъ почки и листья разлпчныхъ д ревянистыхъ 
н травянпстыхъ растеній, впноградъ, с янцы и са-
зкенцы б лой акаціи, ясени. Принеоенныя въ норку 
частп раст ній. К. складываетъ въ гн зд u утац-
тываетъ пхъ, такъ что изъ нихъ образуется плот-
ыый цилиидрнчесііііі комокъ, на который отклады-
вается по 3—4 зкелтовато-б лыхъ яичка. Личішки 
иитаются пищевымъ комкомъ; он желтовато-б лаго 
цв та, толстыя, неуішпаіія, съ короткимп ногами. 
П редъ овукленіеиъ (въ іюл ) лкчинки прод лы-
ваютъ каждая отд льный короткій боковой ходъ и 
црпготовляютъ себ коконъ изъ частицъ зеили. 
Осеыью изъ куколокъ выходятъ жуки. К. встр -
чается особонно часю въ огородахъ, баштанахъ, 
на свекловнчныхъ плантаціяхъ, въ садахъ, л сныхъ 
яитомникахъ п впноградникахъ. Въ особенности 
спльный вр дъ наносптъ К. виноградникаыъ въ 
Бессарабскоы губ. Такъ какъ жукъ не летаетъ, то 
рекомендуется обносить огороды п проч. канавами 
съ гладкиші и в ртикальныіш ст нками, нзъ кото-
рыхъ К,. не можетъ выбраться. Зат шъ жуковъ унп-
чтолсаютъ при помощи с роугл рода, который вво-
дптся въ норки или прц помощи вспрыскиванія, 
илц на кусочкахъ пакли, при чемъ входцое отвер-
еті норогсъ закупориваютъ землей. Для отв/ірченія 
жуковъ д лаютъ прішаиочны пос вы изъ свеклы.— 
Ср. Т а р н а н н , «К.» («Записки Ново-Александр. 
Инстит. Сельск. Хоз. u Л соводства», т. XIII, 1900). 

К р а и ' і н и с к і й , С е р г й М и х а и л о вп ч ъ— 
пнсат ль и революціонный д ятель (1852—95). Кон-

чилъ курсъ въ военномъ училпщ ; былъ н которо 
время офицеромъ. Выйдя въ отставку, вс ц ло при-
ыкнулъ къ народннческому двііженію 70-хъ годовъ. 
Онъ былъ однимъ пзъ первыхъ, отправнвшихся «въ 
народъ». Имъ напіісаны для пропагапды въ народ 
брошюры «Мудрица Наумовна» и др. У хавъ въ 
половин 70-хъ гг. за грапицу, К. прннималъ участіе 
въ герцеговинскомъ возстаніи и попытк итальян-
скпхъ соціалпотовъ вызвать революціонно движеніе 
въ южноіі Яталіи. Въ 1877 г. R. вернулея въ Россію 
н 4 августа 1878 г. былъ однимъ нзъ убійцъ шефа 
жандармовъ Мезенцова. Мотпвы этого убійства 
нзложены въ брошюр : «Убійство шефа жандар-
мовъ Мезенцова». Онъ д ржится зд сь старо-
народническон точки зр нія, отрпцая полнтическую 
свободу и пр дставнтельныіі строн, какъ явленія 
гбуржуазнаго» порядка вещей, и впадая въ р зкое 
противор чіе съ самимъ собою, такъ какъвътойж 
брошюр К. требуетъ неприкоснов нности личностн 
для соціалистовъ и невм шательства иравительства 
въ ихъ борьбу съ буржуазіеи. Впосл дствіи К. при-
зналъ нелогнчность такого взгляда и въ Свопхъ за-
граничныхъ брошюрахъ («Чего намъ нужно» н 
др.) явнлся горячимъ сторонникомъ борьбы за поли-
тііческуіо свободу и демократическія представи-
тельныя учре;кденія, какъ необходпмыя предпо-
сылки для далыі йшой борьбы за соціалистичесгеііі 
строй. У хавъ вскор посл убіііства Мезенцова 
снова за гранпцу, К. проліилъ тамъ до конца жизнп. 
Убіітъ, случаііио попавъ подъ по здъ. За границею К. 
издалъ, подъ псевдонииомъ «Степнякъ»,по-итальянски 
книжку «La Eossia sotteranca» («Подпольная Рос-
сія» 1893),переводенвую наразны языкц,іі no-pyccitn 
«Домикъ па Волг », «ІПтундистъ Павелъ Руденко», 
романъ «Андрей Кожуховъ» и др. Онъбылъ однимъ 
пзъ редакторовъ издававшейся на англійскомъ 
язык газеты «Free Russia». Большан чаоть сочи-
неній К. собрана и пздана въ 1907 г. въ Петер-
бург издательствомъ «Св точъ». 

Краи-жііі (крайчій) — придворный чинъ мо-
сковсісаго государства, впервы . упоминаемыіі въ 
самомъ начал XVI ст.; появился, в роятно, пры 
Иван III. Онъ служилъ государю въ торже-
ств пныхъ случаяхъ за об деппыиъ столомъ; 
въ его в д ніи былн СТОЛЬНІІІІИ, подававшіо ку-
шанья государю. •Ііром надзора за иитьями и яв-
ствами, иа К, возлагалась разсылка въ торл;ествон-
ны днп кушаній и иапптісовъ съ царскаго стола 
на доыъ бонрамъ u другимъ чипамъ. Въ К. назиа-
чалпсь чл ыы напбол о зцатиыхъ фаиилій; въ этой 
доллшости, считавшойся весьма почетііою, ОІІІІ 
оставались отъ одиого года до 5 л тъ. Въ сшісісахъ 
они шісалпсь посл околыіичихъ. 

Крагуевад-ь—гор. въ С рбіи, у подполсія 
восточиаго склоиа Рудннксіиіхъ горъ; соедин нъ 
ж.-д. в ткою съ магнстралыо Б лградъ—Скоіільо — 
Солунь. Дровняя столнца Сербіи. 15 000 иіител й, за-
піімающихся землед .чіемъи торговлеіі. Дворецъ (ио-
накъ) кн. Милоша Обреновнча. Арсеиалъ, оружой-
иыя фабриіси. 

К р а г ъ , Н и л ь с ъ—датскій историкъ (1568— 
1602). Былъ профессоромъ въ Копенгаг н и 
королевскимъ исторіографомъ; исполнялъ валгаыя 
дішломатіічеысія миссіи. ІІри жпзни К. изданъ 
только его трактатъ: «De republica lacedaemonio-
rum» (1593). Главный трудъ ого: «Анпалы Хри-
стіана І І Ь , оставшійся ыедоконченнымъ, проііишіутъ 
апологетической т нденці й. Онъ въ особенностн 
ц ненъ св д ніями о сііош ніягь Даыіи съ ино-
странными государствами. 

Краг-ь (Krag) — два норвеигашхъ писателя: 
1) Том а с ъ (род. въ 1868 г.), талантливыіі разсказ-
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чпкъ изъ народной жизни п драматургъ. Напбол е 
популярныи его роианъ, «Kobberslangeu» (1895), 
перйвед. на н мецкій языкъ («Die eherae Schlange», 
1898). Друпя его сочпненія: разсказъ «Jon Graeff», 
драма «Kong Aagons, комедія «Aegtemoendog 
Lygtemoend».—2) Братъ его В и л ь г е л ь м ъ (род. 
въ 1871 г.), лирическій поэтъ. Сборникп его стихо-
твороній — «Digte», «Nat», «Sange fra Syden», 
«Nye Digte», «Norge». Написалъ также много по-
в стеы, романовъ и драматпческихъ пропзведеній. 
Наибол е популярныего пьесы «Situationens herre» 
п «Jomfru Trofast». 

К р а е в и ч ъ , K o н c т a и т п н ъ Д ы и т р і е-
в и ч ъ — фіізіпсъ (1833—92). Окончилъ курсъ въ 
і-лавномъ педагогическомъ ішститут . Преподавалъ 
въ гимназіяхъ, въ военныхъ учішіщахъ, въ горномъ 
ииститут іі въ морекой академіп; составилъ учеб-
ники физикн, алгебры и космографіи, выдержав-
шіе много изданііі. Съ 1876 по 1882 г: издавалъ 
педагогическій журналъ «Сеиья и Школа». Его 
изол дованія по фпзпк пом шены преимущественно 
въ «Журнал Русск. Физ.-Хпм. Общ.». Онъ нзо-
бр лъ особую форму барометра (нын довольно 
часто употребля мую), позволяющую удостов ряться 
въ пріісутствіи воздуха надъ ртутью и удалять его. 
Его статья объ упругости паровъ въ насыщенномъ 
состояніп пом шена въ 1894 г. въ «Philosophical 
Magasine» (т. 37). 

Ю р а е в с к і е —польскій п русскій дворянскій 
родъ, герба Я с н ь ч и к ъ , восходящій къ КУІ в. 
Одна в твь К. въ 1654 г., по взятіп Смолонска, 
поступила въ русское подданство. Родъ К. внесенъ 
въ I, II н VI ч. род. кн. Волыхіскои, Калуж-
сісой, Миііской, Могилевскоіі, Подольскоі! іі Смо-
ленскоіі губ. 

К р а е в с к і й , Андрей Алоксандровпчъ— 
изв стный журналпстъ (1810—89). Учплся въ москов-
скомъ унив., на философскомъ фаігультет . Служилъ 
B7, деп. м-ва нар. пр.; преподавалъ псторію въ 
Пажескомъ корпус , былъ одно время помощнп-
комъ редактора «Журн. Мин. Народн. Просв.»; со-
стоялъ членомъ Археографпческои Компссіи. Въ 
80-хъ годахъ, какъ членъ спб. городскои думы, былъ 
избранъ ею въ училиідную комнссію. Лптературная 
д ятельность К. началась въ 1828 г., въ «Москов-
скомх В стник »; К. ппсалъ въ «Энцнклопедическомъ 
Лекспкон » Плюшара, въ «Журн. Мин. Нар.ІІросв.». 
Въ1838г. онъ пріобр л7> отъ Овиныіна «Отечеетвен-
иыя Запискіі», которыя быстро заняли первое м сто 
въ зкурналпстнк . Главную роль зд сь игралъ Б -
лпнскін; сотруднішами былп Лермоитовъ, кн. В. . 
Одоевскій, Кольцовъ, Герценъ, Грановскііі, Еат-
ковъ, Достоевскій n многіе другіе выдающіеся пи-
сатели. Одновременно съ «Отеч. Зап.» К. велъ 
«Литературную Газету» (1840—46), «Русскій Инва-
лидъ» (1847—52), «С.-Петербургскія В домостп» 
(1852—62). Значеніе «Отеч. Записокъ», уменьшпв-
шееся съ основаніемъ «Современннка» (1847), 
пало еще больгае поел смертп С. С. Дудышкиыа 
(1866), фактически руководившаго пміі съ начала 
50-хъ годовъ. Въ 1868 г. К., оставаясь поыинально 
ихъ издателемъ, передалъ веденіе ихъ Некрасову 
и соередоточнлъ все сво ввпманіе на основанной 
имъ въ 1863 г. газет «Голосъ», главную роль въ 
которой игралъ съ 1871 г. В. А. Бильбасовъ. 
Умный и энергичный, К. чутко угадывалъ тробова-
нія чптателеіі п ум ло выбиралъ сотруднпковъ. Въ 
житейскихъ д лахъ это былъ расчетливый практикъ, 
готовый на компромиссы. Учитывая «в янія», онъ 
прпмыкалъ къ передовымъ течеиіямъ, но въ ре-
акціонный 1848 г. написалъстатыо «Россія л Запад-
ная Европа», которая возыутила даже Погодіша. 

Безспорной его заслугой является егр десятил тияя 
д ятельность въ качеств предс дателя городскоіі 
учнлищноГі комиссіп вт. Петербург ; онъ много 
споеобствовалъ увеличенію числа учплищъ и улуч-
ш нію положенія учащііхъ. Значительную часть 
своего состоянія онъ зав щалъ на просв тительныя 
и благотворительныя д ла.—См. «Бумаги А. А. К», 
подъ ред. И. А. Бычкова(СПБ.,1893); Д. Д. Язы-
к о в ъ , «Обзоръ жизни и трудовъ поиойныхъ рус-
скцхъ писателеіі» (вып. 9, М., 1905). 

К р а е в с к і і к (Krajewski), Мдхайлъ-::Ди-
мптрій—польскій рошанистъ и исторіікъ (1746— 
1817). Пов стн его мало зам чательны. Лучшіи нзъ 
псторическііхъ трудовъ ero: «Historia StefanaCzar-
niecldego wojewody Kijowskiego hetmana polnego 
Koronnego» (Ііраковъ, 1787; 3-е изд. въ сборник : 
«Zywoty slawnych Poiakow», Радомъ, 1830). Въ 
1846 г. изданы его «Dzieje panowania Jana Kazi-
mierza od 1656 r. do jego abdykacyi w г. Д668» 
(Варшава, 1846). 

К р а е в ы я т л ь ц а — сложиые органы 
чувствъ у высшпхъ медузъ—см. Акалефы. 

К р а і к а — одппъ нзъ видовъ похпщенія, т.-е. 
преступнаго посягательства па иыущество, соеди-
неннаго съ изъятіеыъ вещи изъ влад нія другого 
лпца. К. изв стна древн іішіімъ юріідпчесіспмъ па-
иятнпкамъ, между прочимъ п нашей Русскоіі 
Правд (татьба). И въ древне-русскомъ, и въ 
древне-римскомъ (furtum), и въ древне-германскоиъ 
прав К. разсматривалась каі№ особенно позорное 
д яніе; въ посл дн мъ она наказывалась строже, 
ч мъ наспльственное похищ ніе. Соборное Уло-
жеыіе 1649 г. знаетъ только К. и разбой, указъ 
1781 г. о разныхъ видахъ воровства—кражу, грабежъ 
u мошенничество; сводъ 1832 г; пріісоединилъ къ 
этпмъ віідаыъ и разбой. Эти подразд ленія сохра--
нилпсь въ д йствующемъ улож. о нак. Ииостранныя 
законодательства различаютъ, по прпм ру француз-
скаго кодекса, похищеніе насильственнсе п иена-
спльственно ; иаше праворазлпчаотъвТ) посл диемъ 
два впда: явное похищеніе—грабежъ или, точн е, 
видъ грабел;а, ибо посл дній моліетъ быть п съ 
наспліемъ надъ личностыо, и тайное—К. Сущность 
К., состоитъ въ захват влад нія вещыо съ ц лыо 
прпсвоенія (cum anirao sibi hahendi): вещь должна 
находиться въ чужомъ влад ній, которое винов-
ный переноситъ на себя. Этпмъ опред ляется мо-
иентъ окончанія преступленія: К. окончена не прп 
одноиъ прцкосновеніи къ в щи, какъ полагала 
стараятеорія и рпмскіе источникіі (Contrectatious-
theorie), а тогда, когда вещь переіпла изъ влад нія 
пот рп вшаго во влад ніе вора. Моментъ этого пе-
рехода опред ляется по общнмъ началамъ граждан-
скаго права. Покушеніе на К. начішаотся съ д й-
ствій, непосредственно направлениыхъ на изъяті 
вещіі изъ чужого влад нія, напр. подползанія къ 
вещи, запусканія руки въ чужой карманъ. Съ дру-
гой стороны, для окончешюй К. н требуется уноса 
вещи изъ пом щенія, гд К. совершена: эта теорія 
(Ablationstheorie), отодвпгаюіцая безъ основанія 
моментъ окончанія R., нын оставл на. Отъ влад -
нія нулсно отлпчать простое держаніе вещи (deten-
tio); держат ль вещп, напр. слуга, моаіетъ нару-
шить влад иіе хозяина, п потому, распорядіівшись 
вещыо, продавъ или подарпвъ ее, совершаетъ R. 
Еслы же вещь уже находилась во влад ніи лица, 
напр. у перевозчика, то тако распоряженіе ею— 
но К , а присвоеше или растрата. Похищені мо-
лсетъ быть только умышленыымъ, ыо для К. тре-
буется еще и спедіалыюс нам роніе, которое иногда 
называютъ корыстнымъ (animus lucri faciendi); no 
такъ какъ д яніе остается К. и тогда, когда вещь 
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иохищена съ какоіі-либо альтруйетической ц лью, 
то правильн е говорить о ц ли присвоенія. Еслп 
такоп ц ли н тъ, н тъ и Е., напр., еслн вещь похп-
щеаа для уннчтоясенія, для временнаго пользованія 
въ шутку. Такъ смотрятъ на К. нашъ сенатъ п 
паши крішішалпсты. Похпщеніе вещи съ оставл -
піомъ взам нъ равноц нности также нельзя лод-
вести подъ R. Похищеніе должно быть тайное съ 
точкп зр нія похитителя, или потерп вшаго, нлп 
тротыіхъ лицъ: пока д янія ие зам чаютъ, оно 
тайно , хотя бы виновный думалъ, что его зам тшш; 
но еели его д яніе зам чаютъ, а онъ полагаетъ, 
что д йствуетъ тайно, — на лицо К., а не гра-
бежъ. Субъектомъ К. можетъ быть всякое лпцо, за 
исішочепіемъ собственпшса: таішое взятіе своей 
вещи, находящёиея въ чужомъ влад ніп, — не К, 
Если собственникъ пе им лъ на это прала, потоыу, 
напр,, что вещь была описана п п редана властыо 
на хранені постороннему лицу, или лш отдана въ 
закладъ, то такое д яніо можетъ разсматрнваться 
толыш какъ особое престуиленіо, но не какъ К. 
Угол. улолс. 1903 г. (въ части, не вошедшей въ д й-
ствіе) относитъ такой деликта къ наказуемой не-
добросов стности по пмущеотву. Улож. о нак. не 
содержитъ спеціальыыхъ постановленій; с натъ 
относптъ тайное похпіцені своеіі заарестованной 
в щп къ R. (1872 г. № 298). Объектъ К—чужое 
движимое имущество. Имущ ство должно быть по-
нимаемо въ смысл фпзпчеекой вещп (res согро-
ralis); права, хотя бы и абсолютныя, напр. автор-
ское, сюда н подходятъ; не соотавляя объекта 
влад нія, они не могутъ быть похпщаемы; но т ла 
газообразныя или электрическая эпергія могутъ 
быть объектами R. (р шепі сената угол. деп. 
1902 г. № 17). Похищаемыіі , предметъ долженъ 
іш ть рыночную ц нность; поэтому похищеше чу-
жихъ писемъ, вещей вн оборота — н К. Въ 
сплу прямого опред ленія закона къ К. не от-
носшся самовольное взятіе неотд ленныхъ плодовъ. 
дико растущихъ. а отчасти и посаженныхъ соб-
ствепиикомъ, самовольная охота, рыбная ловля. 
Эти д яиія составляютъ самовольное пользовакі 
чужпмъ имуществомъ и предусмотр ны особо. Уст. 
о нан. Ймущ ство при R. должно быть въ чулсомъ 
плад ніп; поэтому вещи ннкому не принадлежащія, 
брощеннщ хозяииомъ или служащія общимъ до-
стояні мъ, не могутъ быть объектамп R. Наказаше 
за К. безъ увеличііваіощпхъ йли смягчающпхъ 
обстоят льствъ — норьма на срокъ отъ 3 до ,6 м с. 
(Уст. о нак., ст. 169). Нашъ законъ ставитъ 
иаказуомость К. въ зависимость отъ д иы похи-
щеннаго—точка зр нія, отвергаемая совремеиноіі 
наукой и не принятая валін йшими инострашіымп 
кодексамп, непзв стная и нашему древиему праву, 
проиикшая къ намъ лпшь при Петр Велииомъ, 
Обыкновениой считается К. на сумму не свышо 
300 руб. Если стопмості. украденнаго выше 300 p., 
К. принадлежнтъ къ квалифиціірованнымъ, влечетъ 
исправительныя арсстаитскія отд леыія на сровъ отъ 
1J4 до2!^ л тъсълишені мъвс хъособенныхъ правъ 
п водсудна суду присяяшыхъ (Ул. о нав. ст. 1655 
ч. 3)/ Прп обоихъ видахъ К., простой н квалифи-
цировашюй по ц н , суду или мировозіу судь 
предоставляется увеличпвать наказаніе въ пред -
лахъ, указанныхъ закономъ, свыше упомянутаго 
максіімума, еслп К. совершепа въ церкви, часовн , 
моліітвенномъ дом (но н цорковнаго ішущества, 
нначе R. признается святотатствомъ, на іслад-
бищ пліі съ мертваго, нобезъ разрытія могилъ; пли 
ночыо, или посродствоыъвл занія въ окно. перел за-
нія черезъ ограду; нлп по уговору И СКОЛЫІПХЪ ЛІІЦЪ, 
но безъ составленія шаіііііі; или во многолюдпыхъ 

собраніяхъ, въ прпсутственныхъ м стахъ; пли еслп 
похпщено невбходимое для пропптанія; еоли К. совер-
шена слугами, работникамп, вообще лпцамп, про-
ясіівавшнми у потерп вшаго (требуется отношеніе 
завпсішостп отъ посл дняго); пли въ гостпшіцахъ, 
содержат лями пхъ или служащимп. Обязательно 
увеличивается наказаніе (6 м с—1 г.) при К. на 
сумму не свыше 300 руб. поср дствомъ простого 
взлома, т.-е. взлома на м ст преступленія храни-
лищъ (но не вм стплищъ—бутылкн, ящнка съ чаемъ), 
напр., шкапа, или запоровъ храннліііца, илп прн-
м ненія отмычекъ, подобранныхъ или подд льныхъ 
ключей для проникновенія въ эти храшілища илп 
въ обитаемое или необптаемое строеніе: плп, пако-
нецъ, посредствомъ взлома преградъ пли запоровъ, 
препятствуіощпхъ доступу во дворъ, въ строеніе 
плп изъ одной .части го въ другую, если строені 
н е о б и т а е м о е , т.-е. такое, въ которомъ въ это 
время нпкто не лсилъ;-еслп оно было обитаемо, 
Е. наказывается исправптсльными отд леніямп 
(2И — 3 г.). Прог.той взломъ при R. свыше 
300 руб. увеличива тъ наказаніе факультативно, 
т.-е. по усшотр нію суда. П р и в н л е г п р о в а н п ы э 
виды К., влекущіе у мнровыхъ судей уменыпеиіе 
наказанія до половнны, въ окрулсномъ суд —на дв 
пли трп степепи: 1) К. по нужд , 2) еслн добро-
вольио возвращено похіііценное, 3) на сумму пе 
свыше 50 коп. Существовавшее уменьшеніе на-
казанія при К. до 50 руб. въ волостныхъ су-
дахъ, для лнцъ, имъ подсудныхъ, нын потеряло 
значеиіе въ м стностяхъ, гд введенъ новыіі законъ 
о м стномъ суд (15 іюня 1912 г.), изъявшій д ла 
о К. изъ в домства волостныхъ судовъ. Д ла о К. 
между роднтелями и д тьмп, хотя ,бы усьшовлен-
ныміі (р ш. сената 1884 г. № 28), п меиіду супру-
гами начішаіотся не пначе, какъ по жалоб цотер-
и вшаго, п могутъ оканчпваться примиреніомъ 
(1664 п 157 ст. Ул. о нак.). Эти льготы не распро-
страняются на соучастнпковъ. Квалпфііцнровап-
ны виды К., влекущіе за собою подсудность 
прпсялншмъ, ксправительныя арестантскія отд -
ленія іі иногда каторжныя работы и лиш ні вс хъ 
правъцліі вс хъ особенныхъправъ,—кром ужс упо-
мянутыхъ (на сумму свышо 300 руб. и иосредствомъ 
тяжкаго взлома въ обптаемомъ строоіііи), сл дую-
щіе: 1) R. шайкою, предполагающая оргаіінзацію 
н сколіікпхъ сговорившнхся ua К. лнцъ; паказаніо 
зачинщиііовъ п начальііиіювъ шаіііш молштъ дохо-
дііть до 6 л та каторгп; паісазыиаются (логчо) и 
ие принішавшіе участія въ К. участшіки іпаііші п 
дазк уклонизшіеся отъ участія, no по доносшіо; 
2) К. upu полсар , ііаводііеіііи или въ пномъ не-
счастнонъ случа ; пм етъ значеніе, въ ісакоіі разъ 
совсршена такая К.; 3) К. путевая, т.-о. во в])омя 
путп; различаются К. аъ повозокъ частпыхъ яіщъ 
и нзъ транспортовъ, учрождепныхъ для путсше-
ственшіковъ ііли кладп (напр., лісл.-доролчіыхъ); 
4) К. вооружонная, когда воръ им лъ прн соб (по 
не употреблялъ далш для угрозъ,' иначе — грабслсъ 
ПЛІІ разбой) орудіе, которымъ могъ наиестіі смерть 
или ув чье; при налпчности н сколышхъ соучаст-
никовъ, пзъ которыхъ н которые были вооруліеиы, 
н если К. сопроволідалась взломомъ, наказапіе 
какъ за грабеліъ; 5) R. лошади (см. Конокрадство); 
6) К. іпіого крушіаго доыапіняго скота; 7) R. до-
кументовъ, слулищііхъ доказательствомъ правъ на 
ішущество; сюда сенатъ подводитъ и К. пас-
порта. Иа})авн съ К. наказываетоя. и уничтолсеніо 
такпхъ документовъ съ нам реніемъ доставить про-
тпвозакоішую выгоду ссб или другому; особо 
предусматрнвается R. актовъ пли нныхъ оффиціаль-
ныхъ бумагъ, принадлелсащихъ къ д ламъ прави-
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тельственныхъ м стъ (ст. 303 п 1658 Ул. о пак.), 
а таюк К. оп чатанныхъ по распоряженію прави-
тельства вещей, съ уничтожені мъ или поврежде-
ніемъ печат й или другпхъ приложенныхъ знаковъ 
(ст. 304); 8) Особо пр дусшотр на, какъ преступле-
ыі противъ народнаго здравія, Е. изъ домовъ, на-
ходящихся въ карантинномъ оц пленіи (832 ст. Ул. 
о нак.); 9) К., учпненная слугамп или друпши, 
проживающими у потерп вшаго, лицами (сы. выше), 
по уговору и въ сообщестз съ наведеннымп людьми 
(достаточно, если навед нъ лишь одинъ челов къ); 
наказаніо усилива тся на основаніи 1649 статьи 
толысо слуг , а не постороннедіу; опо усиливается 
ощ бол ё, если сопровождалась взломомъ.^К., учи-
ненная слугами безъ навед нныхъ люд й, но со 
взломомъ, также наказывается по стать 1649-ой, 
но слаб ; 10) К., совершенная дворянамп, свя-
щ ннослулштелямп, нонашествующими и почетными 
гражданашп, считается квалифиднрованной, хотя бы 
вообщ къ квалифицпрованыымъ не принадлежала, 
наказывается тюрьмой съ лшпешемъ вс хъ особен-
ныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и 
преимуществъ и подсудна прпсяжнымъ. Если К. 
квалифицированная, то привадлежность къ указан-
ыымъ сословіямъ н отражается на наказаніи; 
11) Особенно важно значені иы етъ для успленія 
отв тствеыностіі рецидивъ, т.-е. повторені К. (илп-
иокуш нія на К.) посл отбытія наказанія также 
за К. пли поиилованія, до истеченія указанныхъ 
въ закон (ст. 132 Ул. о нак.) сроковъ, колеблющнхся 
въ зависішости отъ тяжести повесенпаго наказанія 
(для К. простои—три года). Для установленія н -
обходнмыхъ, въ виду этого, данныхъ въ миннстер-
ство юст. сообщаются статпст. бюлл тени, на осно-
вавіи которыхъ пздаются справки о судимости, 
разсылаемыя судебнымъ м стаыъ u сл дователяшъ; 
фампліи судившихся расположены въ алфавптномъ 
порядк . Первый рецидивъ усилпваетъ отв тствен-
ность простой кражи по усмотр нію ыпрового судьи, 
второй рецпдивъ (третья К.) обраща тъ К. въ ква-
лифицированную; кром того, рецидивъ усилнваетъ 
отв тствеввость и за многіе виды квалифнцнро-
ванвой К. (прим ры приведены выше, п. 2), а для 
т хъ случаевъ, при которыхъ рецидпвъ не пред-
усшотр нъ особо, усилеві отв тств нности опред -
ляется ст. 1660. Н которые изь п речисленныхъ 
выше квалифицирующихъ мом нтовъ не выдержіі-
ваютъ критики съ точки зр нія современной наукп; 
за исключеві мъ рецидива и шайки, какъ обстоя-
т льствъ, слул;ащихъ показателями профессіональ-
ной и привычной преступности, остальные квали-
фпцирующіе моменты им ютъ случайиый характеръ, 
далеко в всегда свпд т льствуя о болыпей опас-
ности пр ступника или даже о большен вин его, 
и безусловвое усилені репрессіи при ихъ налич-
ности н мож тъ быть оправдаво вп одвоп теоріоп 
наказавія: К. 305 p., а не 299 p., 50-рублевой 
расписки (докушента), взломъ оконваго стекла въ 
обитаемомъ строеніи и тошу подобны признаки н 
даютъ ключа къ опред левію характера преступнпка 
и самп до себ не должны отрал;'аться на ва-
казавіи. Многія изъ такихъ обстоят льствъ удер-
жаыы, однако, и нашиыъ Угол. улож. 1903 г., не 
вошедпіішъ въ этой части въ д ыстві .—См. Ф о й-
ыицкій, «Курсъ угол. права» (6- изд., 1912); 
«Объяснит. запискй къ проекту угол. улож.»; « ег-
gleichende Darstellung des deutschen und auslun-
dischen Strafrecbts». Э. Немировскгй. 

К р а й (Kray, ф о е ъ - К р а й ов a), П а в лъ, 
баронъ—австрійскій полководецъ (1735 — 1804). 
Подавилъ въ 1784 г. возстаніе валаховъ, во время 
тур цкой войны при Іосиф II ; въ 1796 г, при 

Вецлар разбилъ фравцузовъ подъ предводитель-
ствоыъ Клебера; много еод йствовалъ поб дамъ при 
Амберг и Вюрцбург ; въ 1797 г. проигралъ битвы 
при Гиссен и Франкфурт -на-Майн ; въ 1799 г. 
назначенъ главнокомандуіощимъ въ РІталіи, гд pas--
бнлъ французское войско, подъпредводнт льствомъ 
Ш рера, пріі Верон , Л ньяго и Манышо, и позд-
н е'взялъ Мантую. Въ Германіи, гд К. въ 1800г. 
былъ главЕОКомандующимъ посл эрцгерцога Карла, 
онъ не им лъ усп ха. 

К р а й (Кгау)—фабричное м-ко въ прусской 
Рейнской провииців, близъ Эсс на, 17 856 жвт. 
Каменноугольныя копц, жел зод лательные, кнр-
пичные, цементные и пивоваренны заводы; ме-
бельное- производство. 

Ю р а й е р ъ (Jasper или Caspar de Grayer), 
Гаспаръ—фламандскій живописецъ (1584—1667); 
ученикъ Рафаэля Еокси въ Брюссел . Ппсалъ кар-
тпны на церковныя темы и лишь пзр дка портреты 
и бытовыя сцены. Въ равнихъ его произведеніяхъ 
зам чается склонвость къ с ровато-желтоватымъ 
гаммамъ. Посл знакошства съ Рубенсомъ онъ сталъ 
ппсать въ осл шітельно пышноыъ «рубенсовскомъ» 
стнл . Церковныя картины К. насчитываются сот-
няыи. Въ н которыхъ изъ нихъ пеіізажп нашісаны 
Жакомъ д'Артуа и Лукой де-Ваддеромъ, а зв рп— 
Питеромъ Боэлеыъ. Первоначально вс картины К. 
находнлись въ бельгііЗскихъ церквахъ. Во время 
фраицузскаго нашествія многія, нер дко лучшія, 
были ув з ны во Францію.—CM. L. M a e t e r l i n c k , 
«G. de Сг., sa vie et ses oeuvres a Gand» («Bull, 
de la Soc. d'histoire et d'Archeol. de Gand», 1900). 

К р а н к о в ъ , I а к o въ—болгарскій типографъ 
второй половины XYI в. Вм ст съ Іероннмомъ 
Загуровичемъ изъ Еатарро издавалъ въ Венеціп 
славянскія богослужебныя книгп, воспользовавшіісь 
тішографскимп принадлежностямп Божидара Вуко-
вича. Исторія изданій К. изложена въ литературно 
написанныхъ посл словіяхъ къ его книгамъ. Онъ 
устроилъ въ Скопь складъ венеціанскихъ изданііі 
и этимъ облегчилъ раопрострав ніе ихъ на Бал-
канскомъ п-ов .—См. М. Д р п н о в ъ , «Яковъ Траіі-
ковъ отъ София и Кара-Трнфунъ отъ Скоппе» 
(«Юбил. сборн. на Слав. Бес да», I, 1895). 

К р а й п а или К р а п н с к о е г е р ц о г с т в о 
(словииск. Krajina, vojvodstvo Kranjsko, н мецк. 
Krain, латинск. Carnia, Carniolia)—герц. и корон-
ная земля ("Kronland) Австро-Венгерской монархіи; 
принадлежнтъ къ цислейтанской ея части. 9956 кв.км. 
Горпстая страна, прор занная на С вост. отрогами 
Еарнскнхъ ( и и Хорутанскихъ) Альповъ, съ верши-
ною Грпнтоузъ (2559 м. выс), на 10—ІОльскими или 
Краинскими Альпамп и Карстоыъ. Въ Еарст много 
пещеръ; особенно зам чательна Адельбергская. ІОго-
зап. часть плато покрыта л сошъ грушевыхъ де-
ревьевъ. На Еарст растительность оч вь б дная. 
За исключеніемъ Идріи и Внпавы (н м. Wippach), 
которыя, соединнвъ свои воды съ Соч й (слов., 
Soca, итальянск. Isonzo), впадаютъ въ Адріа-
тнческое море, вс остальдыя р кп К. прішадлелсатъ 
къ систен р. Савы (басс. Чернаго м.). Много озеръ. 
Климатъ Е. ыягній; ыногія ея областн своішъ кли-
матомъ и растительностыо говорятъ о блнзости Ита-
лін. Жестбшй с в.-вост. в теръ (бора) проніікаегь 
н въ южв. частп страны. ІКит. въ Е. было въ 1910 г. 
525 995. т.-е. 53 чел. на 1 кв. км.; приростъ за 
10 л тъ (1900—1910)—3,510/о. Мужч. 250577, жонщ. 
275418. Словинцевъ 94,4%, н мцевъ 5,4%. Бол 
99% населевія католикп. Проіізводительность почвы 
въ Е. не настолько велика, чтобы она могла 
удовлетворять потребностямъ васеленія; б ди й-
шей его части прйходитея питаться гречихой, 
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стручками, кореньямп, л сными ягодами. Продуктпв-
нои земли 95,6 (пашші—14,80/о, луга и горныя паст-
бища—34,30/о,л са—44,40/ои др.).Всего бол е е ется 
пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, картофеля 
и льна. На Карст й ок. Внпава (н м. Wippacb) 
растутъ. прекрасный виноградъ п овощн. Болыпое 
значеніе им тъ л соводство. ъ 1910 г. лошадей 
было 27153, крупнаго рогатаго скота 226 977 гол., 
козъ 4719, свиней 177300, овецъ 24195, ословъ 196, 
домашией птицы 577901, ульевъ 99750. Много діі-
кнхъ птицъ, заицевъ и пушныхъ зв реіі, попадаются 
медв ди. Многія р ки и Бахинско озеро бо-
гаты рыбою. Въ теплыхъ, прилегающихъ къ Го-
ріщ м стностяхъ К. — культура шелковицы. Идрія, 
посл Альмадена въ Исианіи—самыіі богатый ртут-
ыый рудникъ въ Европ . Въ 1912 г. добыто 1177 797 м. 
цнт. ртутной руды, 45000 м. ц. сурьмяноіі руды, 
15 263- м. ц. марганцевои руды, 3 904 954 м. ц. бу-
раго угля,.всего на 5 901183 кроны. На заводахъ 
К. въ годъ вырабатывается 625 кгр. серебра, 
7625 центн. ртутн, 20793 центн. свинца. Всего 
бол распространено въ К. пропзводство холстовъ 
и полотенъ и изготовлені грубыхъ кружевъ, зат мъ 
шарстяныхъ изд ліи, фланелп, грубыхъ суконъ, ду-
блоныхъ козкъ, изд ліи изъ жел за п дерева. Тран-
зитная торговля развпта. МнЬго шосс ішыхъ дорогъ; 
жел знодорожная лпніяВ на—Любляна (Лайбахъ)— 
Тріестъ; н сколько м стныхъ жел знодороишыхъ 
линіп. Въ 1910 г. было 9 учебн. завед. сродняго 
типа. 5 учительскихъ и 2 богословекія семйнарій, 
28профессіональныхъ школъ, 2;городсісихъ и428на-
чальныхъ (32 н мецісія, 381 слов., 8 см ш.), съ 89263 
ученикаии. К. им етъ свой сеймъ, состоящій изъ 
князя-ёпископа люблянсиаго, 10 д путатовъ отъ 
крупныхъ земл влад льцевъ, 8 депутатовъ отъ го-
родовъ и промышленныхъ пунктовъ, 2 допутатовъ 
отъ торговоА и ремесленной камеры и 16 допута-
товъ отъ сельскнхъ общнпъ, всего 37 депутатовъ, 
которые, за исключеніемъ князя-епископа, пзби-
раются на 7 л тъ. Въ палату депутатовъ авотрін-
сваго имп рскаго сейма К. посылаетъ 11 депута-
товъ. Во глав адмпнистраціи стоитъ ившераторско-
королевское областноеуправленіевъ Люблян (Lai-
bach). Въ Идріи учреждена горная дирекція. 

И с т о р і я . До прихода римлянъ въ с в. частп 
пын шней К. жнли тауриски или норики, въ юго-
вост. части^паянонцы, въ юго-зап.—карны, память 
о которыхъ уц л ла въ одномъ изъ пменъ этон 
страны (Сагпіоіа). Съ 493 г. террнторія нын шнен 
К. принадлежала къ имперіп остготской. Въ м ст-
ности по верховьямъ Савы.ыосившеіі, во времяпре-
быванія зд сь готскихъ народовъ, названіе Карніи 
(Сагпіа), ос ли въ конц VI ст. славяне. Поздн е 
эта м стность, какъ саюая блпзкая къ Италіп, край-
пяя, получила названі К р а и н ы (Krajna, Krajina; 
ср. наши Окраина, Украпна). Населеніе вынуж^ но 
было подчиниться аварамъ, отъ нга которыхъ осго-
бодилось одновремеыно со елавішами каринтійокими 
(или хорутанскпмп) въ Y1I ст. и присоединилось къ 
образовавшемуся государству Само. Позжс К. снова 
цодпала подъ власть аваровъ, а потомъ франковъ 
(съ 783 г.). Франкамъ досталась лпшь часть краин-
скнхъ зем ль; часть юго-восточная прпнадлел:ала 
къ Слов нской Украіів (AVindische Mark) на нп-
зовьях-ь Савы, а юго-зап. часть—къ Истріи н Фрі-
улю. К. этого вроменв, т.-е. земля по верхо-
вьямъ Савы, отд лялась отъ Встріи и Фріуліи 
Юльскими Альпаши, отъ Каріштіп — Карнскпмн 
Альпами. Эта область, пм вшая, в роятно, собствен-
ныхъ словпнскихъ киязей, была подчинена маркгра-
фамъ фріульскимъ (или фурлансшіиъ). Когда марк-
графство фріульское распалось на 4 отд льныхъ 

маркграфства, одно нзъ нпхъ, Ераинское, захватило 
часть нын шней Каринтіп. Краинскіе маркграфы 
былв подчинены баварскому нам стнику, а съ 876 г.— 
герцогамъ каіэинтійскимъ (хорутансшшъ). Резпден-
ціей ихъ былъ гор. Крань (Kranj, н м. Krainburg). 
Въ 1077 г. иып. Генрихъ IV устушілъ власть надъ 
этпмъ ыаркграфствомъ патр. аквил йскимъ; пмъ же 
была подчинена часть сос днихъ земель, съ кото-
рымп вм ст К. носила наименованіе Carniola et 
МагсЪіа, а позж — просто Carniola. Патріархи 
отдавали К. въ ленъ воеводамъ (герцогамъ) то 
каринтійсишъ, то меранскимъ. Въ 1233 г. нмпера-
торъ отдалъ Е. въ ленное влад ніе Фрпдриху II 
(Friedrich der Streitbare) австрійскому, въ 1245 г. 
объявившему себя герц. К. Посл его смерти въ 
1246 г. К. овлад лъ Ульрихъ III, герц. Карпнтійскій; 
значеніе патріарха аквилейскаго въ К. стало падать. 
u Ульрпхъ началъ распоряжаться вполн саыостоя-
тельно. Рудольфъ габсбургскій въ 1282 г. отдалъ 
своимъ. сыновьямъ, Альбрехту и Рудольфу, въ 
совм стное ленно влад ніе, Австрію, Истрію, 
К.аринтііо и К. Посл многочпслевйыхъ войнъ, К. 
была окончательно ирпсоедипена къ герц. Австрій-
скому; въ 1364 г. Рудольфъ IV уаі называлъ себя 
«герц. Краннскимъ». Въ 1809—13 гг. К., завоеванная 
французамп. входнла въ составъ Иллирійскоіі про-
вннціл. Съ'і816 г. она составляла часть корол. 
Иллпріп, а съ 1849 г. стала самостоятельноіі корои-
ной землей (Kronland).—CM. «Die Oesterr.-ungar. 
Monarcbie in Wort und Bild» (т. YIII, B., 1891); 
«Spezial Ortsrepertorium von K.» (пзд. центр. стат. 
комит., В.); Me 11, «Die bistoriscbe u. territoriale 
Entwickeluhg K. von 10. bis ins 13. Jabrhundert> 
(Грацъ, 1888); F r. 0 r o z e n, «Voivodina Kranjskas 
(Любляна, 1901—02); F r . M a r o l t , «Vojvodina 
Kranjska» (ibid., 1909). 

Крайнбургть. (пли Kp a н ь)—CM. Кравь. 
К р а й н н к ъ (Krajnlk), Мирославъ—чеш-

скій шісат ль (род. въ 1850 г.), авторъ сборнпка 
стпхотвореній «Basne» (1870 и 76), водевиля' «Zat-
knuti» (1870) п исторпч. трагедіи «Jan Bobac z 
Dube» (1881). 

Кранвіягя необходпмосхь, въ уголов-
но.мъ прав —состояніе налпчііой опасности для 
какого - лнбо правоохрап нваго интереса, устра-
нимой не инач , какъ посредствомъ соверпюіпя 
преступнаго д янія. Зд сь возмолшы три вида 
коллизіи: 1) двухъ илн н сколыснхъ правовыхъ 
благъ, такъ что одно спасаютъ прііііссспісмъ въ 
жёртву другого, пли такж іюдвергающагося оиас-
ности, или находящагося дажо ви оиасііости. ііапр., 
спасшіеся при нрушеніи корабля чнны команды, 
блуждая долгое время въ океан , съ даютъ юнгу 
для спасенія отъ голодной смертн, или кто-либо, 
спасаясь отъ направлешіаго на него удара, пря-
ч тся за чужую сшшу, и ударъ убиваетъ другого; 
2) коллнзія блага съправовой обязаниостыо: для 
оказанія скор йшей помощи тялско больиому док-
торъ д тъ по дорог , закрытой для пользованія по 
распоряя;енію компетентной власти; 3) коллизія 
правовыхъ обязанностей, напр., обязапности стр -
лочника ые оставлять сво го поста съ обязанностью 
его немедленно допеотн о готовящемся преступленіи, 
случаііно сд лавшемся ему изв стпымъ. Обобщеіііе 
этяхъ случаевъ относптся къ концу XIX в. u сд -
лано изв отпымъ криііііналистомъБиндиіігомъ. Н -
которыя постановленія по этому вопросу встр -
чаются въ римскомъ гражданскомъ прав , вапр., 
Lex Ehodia разр шалъ корабольщысу выбросить 
въ море чуліой грузъдля спасенія корабля. ^Іревне-
герыанскіо юридическі памятнпкп упоминаютъ о 
ненаказуемомъ пользованіи чужимъ лугомъ для про-
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кормл нія лошадп путника пли о похищеніи цред-
метовъ лакомства для беременной женщнны. К а н о -
нич ское право оправдывало кражу для спасенія 
отъ голодной смерти. Философовъ п ыыслптелей 
древности и новаго времени занималъ случай кол-
лизіи жпзни съ жизныо, когда одинъ пзъ двухъ, 
спасшихся прп корабл крушеніп, сталкиваетъ дру-
гого съ обломка судна, которьш не можетъ выдер-
жать обоихъ (Карнеадова доска). К а н т ъ . и Фпхте 
разр шалн вопросъ о подобяой коллизіи въ смысл 
ненаказуемости спасшагося такямъ образомъ, но 
различно обосновывали р шеніе: К а н т ъ считалъ 
такое д япіе преступнымъ, но не наказуемымъ, 
извиняемымъ; Флхт полагалъ, что, при невозмож-
ности одновременнаго существованія обоихъ лицъ, 
кончается господство права, п коллизія лежитъ вн 
его области. Гегель, разематривая другой слу-
ч а й — к р а ж и для спасенія отъ голодной смерти,— 
приш лъ къ выводу, что чужое пмущ ство, к а к ъ 
низше право, должно уступить жпзнп, высшему 
праву. Эты три точки зр нія оказалп р шптельное 
вліяні на уголовно-юридическую литературу по-
сл дующаго періода и опред лпли соврем нное 
положеніе вопроса въ наук и законодательствахъ. 
Теорія, ндущая отъ Канта, объясняетъ ненаказуе-
мость преступнаго д янія, соверш ннаго въ состоя-
ніи К . необходнности, слабостыо челов чеокой 
природы, кнстпнктомъ самосохраненія, н возмож-
ностыо требовать геропзма; она ставптъ ненаказуе-
мость въ т сныя рамки, допуская ссылку на К . 
н обхсдииость только при спасеніи жизни илп фп-
зпч ской ц лости ( L e b e n u n d L e i b д йствующаго 
германскаго кодекса); опасность для жпзни тре-
буется п Улож. о нак. (ст. 100). Огранпчивается прп 
этомъ u кругъ лицъ, которымъ разр шается прп-
ходить н а помощь находящ ыуся въ состояніп К. 
необходимости совершеніемъ пр ступнаго д янія; 
посл дне сохраняетъ противоправный характеръ, 
и допуска тся оборона со стороны того, н а чье 
Олаго испытываюідій К. необходимость хочетъ пере-
нести опасность (напр., въ указанномъ прим р обо-
рона юнги); наше Улож. совс мъ не допускаетъ 
упомянутой выше помощи третьихъ лицъ (Not-
hilfe). Къ этой субъектпвной теоріи примкнули 
Фейербахъ, Франкъ, проф. Познышевъ и покойный 
Серг евскій. Взглядъ Фихт переработанъ и допол-
ненъ н которыми положеніяыи гег ліанцевъ Биндин-
гомъ и въ этой форм , съ изм неніями, прннятъ 
Янка, Штамлеромх, Моріо (Moriaud) , Т а г а н ц вымъ 
и Угол. Уложеніемъ 1903 г. Согласно этому объектыв-
ному взгляду, нормы п р а в а и ихъ запреты разсчи-
таны на обычный, повеодневный ходъ зкпзнп; если 
Бравовые интересы сталкиваются такъ, что одинъ 
изъ ішхъ долженъ погибнуть, то праву остается 
только быть пасспвньшъ зрителемъ борьбы; оно без-
сильно язм нить положеніе и спасти оба иитореса 
(блага); единственно, что возшолсно,—воспретпть спа-
сені низшаго блага н а счетъ высшаго, такъ к а к ъ 
для правопорядка важн е, чтобы было сохранено 
высшее, когда уже нельзя сохраііить оба коллпдн-
рующія блага. Д яніе, совершенно -въ состояыіи 
К. необходимости, утрачива тъ не только нака-
зуемый, но и противоправный характеръ; однако, 
оно и не правом рно—оно іоридпчесіш безразлично; 
поэтому протпвъ него, по господствующему въ ли-
тератур мн нію, можно оборонят7)СЯ (такъ смотритъ 
на воиросъ и объяснит. записка къ Угол. Улож. 
1903 г.). Другіе, подъ вліяпіеыъ иного взгляда на 
оборону, допускаіотъ защііту въ этомъ случа лишь 
иостолысу, поскольву то лицо, благо котораго хо-
тятъ принести въ жертву, само находится віі состоя-
ыіи К. пеобходимостн (Hold von F e r n e c k , Allfeld); 

слп бы, вапр., юига оборонялся протнвъ товари-
щей по носчастыо, цріічішеннып пмъ вредъ оправ-
дывался бы не обороной, а т лгь ж состояніемъ К. 
ішобходимостп. Напротпвъ, посл дователи точкп 
зр нія Гегеля ( B e r n e r , Kyst l in, L i s z t ) призпаютъ, 
что преобладающій пнтересъ пы тъ право спасенія 
на счегь мен е валшаго (право нужды, N o t r e c h t ) ; 
д яніе ііспытываіощаго ое правом рио, и защдта 
со сторопы обладателя низшаго іштереса вообще 
недопустима; онъ обязанъ подчивпться, перонестл 
перелагаеыое на него зло. Въ этомъ существешюо 
разлпчіе этой объективной теоріи отъ предыдущей; 
въ остальномъ оы почти толідествешіы въ своихъ 
выводахъ. Кругъ благъ, для спасенія которыхъ 
можйо пріічіінпть вредъ чулшму интересу илн во-
обще совершить преступно ви этихъ случаевъ 
д лыіе, расшіір'яотся: вс блага допускаютъ тако 
спасені , лишь бы приносплось въ ліертву низш 
благо;' участіе третьихъ лнцъ въ этомъ спасоніп, 
какъ въ д яніп непреступномъ, или, по другой 
теоріп, ііравоы рноыъ, допускается весьма широко. 
Граждаыско-правовой вопроеъ о прав потерп в-
шаго обладателя низшаго блага н а возм ідепіе 
имуществеиііаго ущерба н получплъ пока едішо-
образнаго р шенія у юрпстовъ, признающихі право 
нужды; это—бол широкій вопросъ о возм щеніи 
вреда пли о его распред леніи м жду лицами, 
блага к о ю р ы х ъ сталкиваются шежду собою (см. 
R o b . M e r k e l , «Collision rechtsmassiger Interes-
sen»). Объективныя теоріи съ принципомъ иреобла-
дающаго янтереса не даютъ р шепія вопроса при 
столкновеніи равныхъ благъ; приходитея прнзва-
вать, что правъ •всегда снльн йшін, одеряившііі 
верхъ въ коллизіи, или переходпть на субъектпвную 
ішчву, оц нпвая блага съ точки зр нія д йствую-
щаго субъекта, которому свое благо важн е; по 
•гогда, очевпдно, приііцііпъ преобладающаго инте-
реса, т.-е. бол е важваго для п р а в о п о р я д к а, 
теряегь всякое значеніе. Дал е, сравнительная важ-
ность разныхъ благъ—величЕна недостаіочію опре-
д ленная; часто онн несоизм рдмы, напр., при столк-
новеніп 'половой непрцкосновеняости и жизнп, 
свободы и имущества. Создавая общее правонулсды, 
можно поколебать твердость правопорядка и воз-
вестп переложеніе своей б ды ьа чужую голову на 
стелень права. Н которые инсатели, напр., Варъ, 
прямымъ сл дстві ыъ права нуліды счптаютъ 
анархію. На самомъ д л это право находіітъ гра-
ницы въ другяхъ условіяхъ К. необходимости—въ 
наличностп опасностп въ пастоящемъ и въ н устра-
нимости ея другимп средствашн. Въ свою очередь, 
субъективная теорія слшіікомъ ст сняетъ кругъ не-
наказу мыхъ д янііі:въ состояніп К. необходимостп 
могутъ' оказаться и ыен важныя блага, ч мъ 
ашзнь и физпческая ц лость; спасеніе такихъ благъ 
на счетъ значительно нпзшихъ нользя объяснить 
инстпнктоыъ сатосохранонія, слабостыо челов че-
ской природы, а мелсду т мъ оно дпктуется д йстви-
тельно интересами общества, и, если кто заслужи-
ваетъ.упрека въ эгоизм , д лаемаго иногда объек-
тивиыыъ теоріяыъ, то именно обладат ль низшаго 
блага, противод ііствующій спасеыію за его счетъ 
значительно высшаго. Сл довало бы допустить, напр., 
ссылку на необходимость и право-нужды, еслп выс-
ше благо—ц ломудріе, здоровье—могутъ бытьспа-
сены не иначе, какъііричіпіеіііемъвреда пмуществу 
(это прпнято гермапскпмъ гражд. уложеніемъ) пли 
посредствомъ н значительнаго проступка, напр., 
самоуправства, гіоліщ ііскаго нарушенія. Такимъ 
образомъ, случаи К. необходимости сл дуетъ рас-
члоііить иа такіе, при которыхъ основаніе не-
наказуемостп лежитъ въ особомъ состояпіи духа, 
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въ инстинкт самосохраненія — когда опасность 
угрожаетъ зкизни или фызпческогі ц лостд лица 
(опасность потерять зр ні , ногу и т. п.), п осталь-
ны , гд опасность угролсаетъ мен важнымъ бла-
гаиъ; для этихъ посл днихъ случаевъ можно прп-
знать право нужды, при условін значнтельнаго пре-
обладанія блага спасаемаго надъ благомъ, прино-
симымъ въ . жертву, для первыхъ — только изви-
ияемость, независиыо отъ прішципа вреобладаю-
щаго интереса. Вопроеъ остается сиорньшъ въ ли-
т ратур , а постановленія нов Ашихъ проектовъ уго-
ловныхъ код ксовъ Германіи 1909 г., Австріи 
1912 г. п Швейцаріи 1908 г. несходны (см. 
G оі d s c h m i d . t , «Der Notstand, ein Schuldpro-
blem», 1913). Наше Улол£. o нак. (ст. 100) допускаетъ 
ссылісу на К. необходимость только прц опасности 
для собственыой жизнп и счптаетъ К. необходп-
мость обстоятельствомъ, устраняющимъ вм ыеніе. 
Угол. Улож. 1903 г. (ст. 46) допускаетъ ее u при 
опасности для всякаго личнаго пли имущественнаго 
блага, своего иліі другого лица, если учинившій 
д яні им лъ достаточное основаніе считать прпчп-
ияемый нмъ вредъ маловажпымъ сравнительно съ 
охраня мымъ благомъ. Д яніе при К. н обходиііости 
признается ые преступнымъ. Оборона противъ такого 
д янія разр шается на почв постановлевій какъ 
Улож. о нак., такъ и Угол. Улолі. Посл дне особо 
оговариваетъ, чю постановленіяоК. необходимости 
не прнм шпоіся въ случаяхъ, когда само уклоне-
ніе отъ опасности составляетъ преступиое д яніе 
(напр., уклон иіе капитана парохода). Для палич-
ности К. необходимости требуется, чтобы опасность 
угрозкала немедленно, а не въ будущемъ, п чтобы 
она была неотвратима другими средстваыи, кром 
иреступнаго д янія (принципъ субсидіарности); эти 
требованія устанавливаются какъ ыаукой, такъ и 
во ми законодательствами, въ томъ чнсл и нашими 
Улож. о нак. ц Угол. Улолс. Иногда (напр.,г рман-
ское улолс.) требуотся еще, чюбы состояніе К. не-
обходнмости не было вызвано н законнымъ д іі-
ствіемъ лица, зат мъ оказавшагося въ этомъ состоя-
иіи. Характеръ опасности для понятія К. необходп-
мости не им етъ значенія—будутъ ли то стихійныя 
снлы или д яніе челов ка, въ частности психиче-
ско принужденіе (напр., разбойники угрозой смерти 
заставляютъ кассііра выдать вв ренныя ему чуяая 
деньги). Улож. о нак. говорптъ неточно о «непре-
одолпмомъ лрпнулсденіи отъ лревосходящей сіглы», 
Угол. Улоис—объ опасности отъ угрозы, незакон-
наго принужденія плн другой прпчины. Д лні на-
ходящагося въ опасности для оправданія К. необхо-
димостыо должно быть иаправлено не на то лнцо, 
отъ котораго опасность проистекаетъ; слп д яніе 
направлено на это именно лицо (напр., кассиръ 
раннхъ разбойніша), TO это—-необходимая оборона. 
Есть, однако, взглядъ, согласно которому оборона 
допустима только противъ созыательно противоарав-
наго нападенія. а защпта дротивъ того, кто но со-
знаетъ- безправности своихъ д йствій — ребенка, 
сумасшедшаго, лшвотнаго—разсмагриваотся какъ R. 
нообходнмость и допускается на т хъ же усло-
віяхъ субсидіарности и пропорціональности.—Лм-
тература. Розинъ, <0 крайіюй необходішостп» 
(1899); Т а г а н ц е в ъ , С е р г евскіы, П о з н ы -
т е в ъ (курсы и учебнпіи); «Объяснит. Записка къ 
Угол. Улож.»; O e t k e r , въ «Vergleich. Darstel-
lung d. deutsch. arid auslund. Strafrecbts» Gold-
schmidt'a; J a n k a , «Der Strafrechtliche Notstand»; 
M o r i a u d , «Ш delit uecessaire»; B i n d i n g , 
«Handbuchd. Strafrechts»; H. v. F e r n e c k , «Die 
Rechtswidrigkeit» (т. II); G r a f zu D o h n a , «Die 
llechtswiclrigkeit». Э. Немировсііій. 

К р а й о в а (Crajova), К р а і о в а —гор. въ 
Руиыніи, въ Валахіп, на л в. б регу р. Шіуль (л в. 
прптокъ Дуная). 46 тыс. жителей. Вогатая библіотека. 
Коммерческое и техническо учплпща. Пропзвод-
ства канатное, кожев нное, экішажное. Крупная 
торговля хл бомъ и л сомъ. 

К р а й с г ъ - Ч ё р ч ъ (Christ-Churcli)—гор. въ 
Новой Зеландіи, на ІОлш. о-в , при р. Авон , въ 
11 км. оіъ моря. Высшая землед льческая колл гія, 
муз іі, городская бнбліотека, театръ, н сколько 
банковъ; прекрасныя школы. Жит. 80 193 (1911). 

К р а к а т о а (Krakatau, Krakatoa)—вулканн-
ческій о-въ въ Зондскомъ прол., между о-вамн Су-
матрой и Явой (Азія). Во время пзверженія 20 мая 
1883 г. вулканъ К. выбросилъ колоссально кшшче-
ство пепла; зат мъ 27 августа произошелъ взрыв'і,, 
уничтожнвшій большую часть о-ва вм ст съ крате-
ромъ. Отъ 33,5 нв. км. площади осталось лишь 15,3 кв. 
км., зато увеличилась, всл дствіе поднятія морского 
дна, площадь двухъ сос днихъ о-вовъ, и возникло два 
новыхъ, вскор опустіівшихся подъ уровень моря. 
Изверясеніе это дало себя чувствовать почти по всому 
земному шару. Взрывъ вызвалъ образовані гигант-
скихъ волиъ, іірокатившихся до ІОжн. Амерцки, a 
массы п пла, выброшенныя въ верхні слои атмо-
сферы, распростраыплись по всей зомноіі поверхио-
сти, вызывая яркія зори и красную окраску вечор-
няго неба. На блнжаіішпхъ отъ К. о-вахъ волны про-
извели сильное опустош ніе, со многими тысячамк 
жертвъ. Пот рявшій при изверженіи всю свою ра-
стительноеть, К. нын ыачинаетъ спова покрываться 
ею. Во время изв рженія 1680 г. выброшенъ былъ 
только пепелъ. 

К р а к а у , Александръ Иваповпчъ—архи-
т кторъ (1817—88). Учіілся въ акад. худож.; глав-
нымъ наставннкомъ его былъ К. Тонъ. Въ Яталіп 
долго занимался изучені мъ памятниковъ. зодчоства 
и участвовалъ въ капитальномъ труд своихъ ака-
д мическихъ товарищей, А. И. Резанова и Н. Л. 
Венуа, по роставраціи Орвіетскаго собора. ІІо воз-
вращеніи получилъ зваиі акадеиика. Въ 1853 г., 
за проектъ собора, возв депъ въ званіе профессора. 
Пр подавалъ архитектуру въ классахъ академіи. 
По его проектаиъ, имъ самимъ или другими иодъ 
его руководствомъ, возв д ны постройки, нзъ кото-
рыхъ наибол изв стны домъ бар. Штнгліща (нып 
дворецъ вел. кн. Павла Алексавдровича), церкові. 
въ память цесаревича Нпколая Алексаіідривпчя иа 
Выборгской сторон , вокзалъ Валтійскоіі жол. дор. 
н Маріинскій рынокъ въ Петроград п Штііглидсв-
ская дерковь вх Нарв . 

К р а к и н о в о — м с т . Поп в жскаго у., Ковеп-
ской губ., при р. Невялс . Жит. 2302 (8/4 еврои). 

К р а і с л с {фрапц. craquele)—нвправнлыіая с ть 
тончайшихъ трещпнокъ на поверхыости п которыхъ 
кіітайокихъ и японскихъ фарфоровыхъ и фаянсо-
выхъ вазъ. К. мож тъ быть результатомъ неудачнаго 
обжпга; искусствепиымъ образомг, какъ опрод леп-
ный декоратпвмыіі мотивъ, К. получается быстрымъ 
охлалсденіемъ глазури. Именемъ К. обозиачаются п 
саыыя вазы этого рода. 

К р а к о в ъ (Krakow, Krakau)—гор. и кр пость 
въ Галпціи (Австрія), нал в. берогу Вислы, становя-
щейся отсюда судоходвой и принимающей зд сь р. 
Рудаву. 150 318 жит. (19]0), въ томъ числ бол е 
30 т. евреевъ. Состоптъ язъ стараго внутр нняго 
города, иа м ст ст въ котораго проведена алл я, и 
изъ 7 предм стіи. Съ л лсащимъ на другой стороп 
Подгурясе К. со диненъ мостомъ. Остатокъ старіш-
ныхъ укр плевій (XV ст.) — Флоріанскія ворота. 
На площадн «Главныіі рынокъ», старинное зданіе 
торговыхъ рядовъ (Сукеныіще, XIII ст.). 41 католи-
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ческая црк., много часовенъ, 25 монастырей, 7 си-
нагогъ. Соборъ XIV ст., усьшальница ПОЛЬСКІІХЪ ко-
ролей, пискоаовъ и героевъ (см. Вавель, IX, 185). 
Готическій костелъ св. Маріи (XIII ст.); кост лъ 
св. Анны, съ гробницей Коперыика. ГроиадныГі за-
мокъ XIII ст., бывшая резнденція польскихъ коро-
леи; національный музей въ здаыіи XIII ст., съ кар-
тинами Матейко, С мирадскаго и др.; техническо-
промышленный музей, архіопископскій двор цъ. 
Ягеллонская библіотека—ок. 300 000 тт. п 5000 ру-
кописей, Муз й Чарторыйскаго (предметы искус-
ства). Университетъ, акад. наукъ, школа пзящныхъ 
искусствъ, консерваторія, промышленное п техни-
ческое училища. Торговля хл бомъ, л сомъ, солыо, 
особенно вывозъ яицъ и масла; производство ма-
шинъ, сукна, кожъ, консервовъ, спирта; конскія 
лрыарки; кредитныя учрежденія. Вблизи холмъ въ 
память Костюшки; гора Кракусъ (276 м.), названная 
въ память сказочнаго основателя К. Въ виду остат-
ковъ старины, которыми богатъ К., го ішогда назы-
ваютъ польской Москвон.—Укр пленія К. значи-
тельно усилены посл Крьшской войны. Въ настоящее 
вреня (1914) они состоятъ изъ старпнной цитадели, 
главной ограды и пояса фортовъ. Впереди цептраль-
uofl ограды сохранплось шнаго старыхъ укр пленій, 
въ разстояніи 1—2 вер. отъ главнаго вала. ІІоясъ но-
в йшихъ фортовъ выдвинутъ отъ ограды на 5—8 вер.; 
въ промежуткахъ меааду главными фортами въ по-
сл днее время построенъ рядъ малыхъ фортовъ, 
купольныхъ и полевыхъ батарей. С верный фронтъ 
кр пости отъ форта «І1астерніікъ> до форта «Кре-
славиц > тянется на протяженііі 17 верстъ парал-
лельно русской границ , въ разстояніи I'/j—2 вер. 
отъ нея. Длпна главноіі обороніітельной лпніп — 
ок. 51 в р. Главные форты, числомъ 11, находятся 
на разстояніи около 3 верстъ другъ отъ друга; они 
им ютъ сухіе рвы, бетонныя казармы п по н скольку 
куполовъ съ занаскированныыи скоростр львыии 
пушками п гаубицами и броневыми прожекторами. 
Стратегическое значеніе укр пленій К. заключается 
въ томъ, что онп защнщаютъ дороги на В ну и 
Пештъ, обезпечиваютъ п роправу чрезъ р. Вислу, 
прикрываютъ л вый флангъ обороніітельноп линін 
по р. Впсл , составляютъ базу австрійскои арміи 
ирп наступленіи въ русскіе пред лы п соединитель-
ыое звено театровъ военныхъ д ііствш въ Галиціп 
и пруссісой Силезіи.—Исторія К. Народвыя пре-
данія относятъ основаніе К. къ вачалу VIII в. 
Въ 1000 г. Болеславъ Великій основалъ въ К. 
епцскоцскую ка едру. Въ 1241 г. н позаіе городъ 
былъ разоряемъ татарами. Въ уд льную эпоху въ 
К. ос ло много н мцевъ; они внесли порядокъ во 
вн шнюю жизнь города и способствовалп выработк 
бол е правильнаго обществрннаго строя. Разсчиты-
вая на поддоржку князой Силезіи, краковскіе н мцы 
въ начал XIV в. подняли бунтъ противъ короляВла-
дыслава Локотка, но были усмирены и лншены льготъ 
и привилегій. Съ XIV в. начіша тся постепенное 
возвышеніе К. Владиславъ Локотокъ сд лалъ его 
своей резиденці й (вм сто Гн зна) и въ 1319 . 
короновался зд сь. Казнміръ Велнкій основалъ въ 
1364 г. университетъ н покровительствовалъ развптію 
промысловъ и торговлп. 14 февраля 1386 г. совер-
шено въ К. крещевіе Ягайла п бракосочетані его 
съ Ядвигой. Въ эпоху Ягеллоновъ городъ богат етъ, 
чпсло жителеіі возрастаетъ до 100 тыс. Съ 1610 г. 
столица переносится въ Варшаву, но королн поль-
скіе продолжаютъ короноваться въ К. Въ Х П и 
начал Х І П в. К. сильно пострадалъ огь швед-
скаго нашествія. Въ 1655 г. К. былъ взятъ швед-
скымъ королемъ Карлоыъ X. Въ 1702 г. К. былъ 
вновь заыятъ шв д. королемъ Карломъ XII п зат мъ 

н сколько разъ переходилъ къ полякамъ и обратно 
къ шведамъ. Въ 1768 г. К. сд лался средото-
чі мъ конфедератовъ противъ Станислава-Августа. 
Князь Р пнішъ 18 августа того же года взялъ К. 
приступомъ, но въ 1771 г. Дюмурі. выт снилъ 
русокія войска изъ краковскаго района, а въ 1772 г. 
коифедераты заняли краковскіи замовъ. Суворовъ 
пытался взять штурмомъ краковскій замокъ,' но 
потерп лъ ноудачу; чрезъ три м сяца гарннзонъ 
сдался Суворову всл дствіе недостатка продо-
вольствія. Въ 1787 г. К. насчитывалъ д в а 9 ^ тыс. 
жит. По тротьему разд лу (1795) К. перешелъ подъ 
власть Австрін; съ 1809 по 1813 г. принадлеяилъ 
къ велпк. г рцогству Варшавскому. Въ силу в н-
скаго трактата 1815 г. сд лавъ волышмъ городомъ 
(въ террпторіи его чііслилось. 1220 кв. км. и 140 тыс. 
жит.). Законодательная власть находіілась въ ру-
кахъ народнаго собравія, нсполнпт льная—въ ру-
кахъ севата. R. сд лался пріютоыъ для вс хъ поля-
ковъ, тяготившнхся подчннені мъ чужой власти. 
Въ 1830—31 г. К. примкнулъ къ возстанію п былъ 
вреыенно занятъ русскими войскаыи. Оккупація Е. 
повторялась посл того щ два раза, несмотря на 
преобразованія, произведвнпыя въ 1833 г. въ 
устройств республнки. Когда въ 1846 г. замышля-
лось возстаніе во вс хъ частяхъ бывшей Полыпи, 
К. назначенъ былъ- операціоннымъ пунктомъ для 
Галиціи. Замыселъ н ув нчался усп хомъ, но лра-
вцтельства Пруссіи, Россіп н Австріп, несмотря 
на протесты Аигліи п Франціи, по в нскому согла-
шенію 6 ноября 1846 v., включпли К. въ составъ 
австріыскихъ влад ніп.—Сш. «Kodex dyplomatyczny 
miasta Krakowa 1257—1506» (1879—82); S z u j s k i , 
«Krakow az do poczatkow XY w.»; его же, «Stary 
Krakow» (1901); K a l i i i k a , _ «Galicya i Krakow 
pod panowaniem austryjackiem»; К . р ы ж а н о в -
с к і й , «Славянскій Краковъ» («Древностп», 1875, 
т. VI, в. I). Мяого шатеріаловъ о К. собрано въ 
«Roczniku Krakowskiego» (15 тт.), особенно въ 
VI т.: «К. jego kultura і sztuka» (Краковъ, 1904). 

К р а в о і в я к и — одно изъ старпнныхъ поль-
скихъ племевъ; см. Поляки. 

І£раковякъ—польокій танецъ въ 2/4; форма 
двухкол нная, ыелодія оживленнаго характера, 
часто им етъ акцентъ на второй осыной в'ь такт , 
которая синкопвруется съ третьей. К., получивъ ху-
дожествевную обработку, прнм няется въ балетной 
ыузык , напр., въ опер «Жизвь за Царя» Глинки. 

К р а к с ы илп ш л е м о и о с н ы л к у р ы (Сгасі-
dae)—семейство птицъ изъ отряда курообразныхъ 
(Galliformes). Ерупныя или средвеіі величііны 
птнцы съ удлныенвыыъ т ломъ, съ сравнительно 
длиннымъ клювомъ, выпуклывгь п загнутымъ крючко-
образно на конц . Ноги у нихъ спльныя, съ тон-
кішп пальцами, крылья закругленцыя, хвостъ длин-
ный н шпрокій; стволы перьевъ утолщеиные. Ды-
хательноо горло у самцовъ выступаетъ ыа наружиую 
сторону грудвой кл тки, образуя зд сь н сколыю 
пзгибовъ. Около 60 видовъ К. распростравено въ 
ІОжиой и Центральной Амерпк ; держат&я на де-
ревьяхъ, пптаясь плодами. У рода Сгах, гокко, 
клювъ высоігін, съ буграми у основанія, на темени 
гребневидныГіхохолъ. Нанбол е изв стевъ Cr. alec-
tor L., хохлатый гокко, син -чернаго цв та съ 
б лымъ брюхомъ, дливой 95 стм.; весьма обыісно-
воноцъ въ л сахъ Бразиліи н Гвіавы, гн зда устраи-
ваетъ на деревьяхъ, откладывая 2—3 яйца; мясо 
его отлнчается хорошпмъ вкусомъ; легко приру-
чается, во размножается въ невол очень р дко. 
0 . род Penelope см. Пенелопы, о род Ortalis 
см. Шуаыы. CM. рис. на табл. къ ст. Курипыя. 

К р а в у в ъ (Krakow, Krakowowa), Паулина, 
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ур. Радзейовская—польская писательница (1813— 
1882), много л тъ зав дывала женскішъ пансіономъ 
въ Варшав . Пов сти и разсказы К., предназна-
ченны для д тскаго п юнош скаго возраста, вы-
держивали по н скольку ызданій п переводились на 
другіе языкп. Главныя произведенія: «Pamietniki 
mlodej sieroty» (5-е изд., 1895); «Powiesci starego 
w^drowca» (1839); «Rozmowy matki z dziedmi» 
(1841); «Niespodzianka» (сборникъ пов стей, 5-е ызд. 
1869); «Wieczory domowe» (2-е пзд., 1868); «Obrazy 
і obrazki» (1818); «Proza i poezja polska, wybrana 
i zastosowana do uzytku mlodziezy zenskiej» (1860); 
«Wspomnienia wygnanki» (6-е пзд., 1894); «Nowa 
ksi%zka do nabozenstwa dla Polek». 

І С р а л е в м ц а (Kraljevica) или Порто-Ремор-
ская прпстань и рынокъ въ Хорватіп (Венгрія), при 
пход въ бухту Буккари; верфь, значительное ры-
боловство, шелководство. 

Ираледворс і гая р у к о н и с ь — наибол е 
важная и обширная изъ подд локъ памятнпковъ 
древне-чешской литературы, ставшихъ изв стными 
въ конц 10-хъ гг. XIX в. Названіе К. дано руко-
писи по м сту оя находки, въ гор. Кралевомъ Двор 
(Кгаіо ё Dvur): во время увесолительной прогулки, 
аа чердак церковиоп колокольни Ганка зам тилъ 
12 поргаменныхъ листковъ малаго формата въгруд 
брошеннаго туда за ненадобностью книжнаго хлама, 
зд сь же сталъ читать участникамъ ирогулки звучные 
сиіхп и зат мъ увезъ нхъ въ Прагу no «jus primi 
occupautis». Рлавиое сод ржаніе рукописп—шесть 
пеболыпихъ поэмъ пзъ древн йшей исторіи чеш-
скаго народа, съ мощной поэтизаціей прошлаго, 
языческаго и геропчоскаго, съ ошісапіемъжертво-
принош ній славянскимъ богаіяъ-вспасамъ» п рыцар-
скихъ турнпровъ, съ воспоминашяыи о славномъ 
п вц .ІІюшір , который своимъ п ніелъ двигалъ 
могучпмъ Вышеградомъ, о вождяхъ Забо и Славо , 
освободіівшихъ родину отъ власти чужез мнаго ко-
роля, о порал(енін луцкаго киязя Властислава воево-
дой Честмиромъ, объ пзгнаніи нзъ Праги Болеслава 
Храбраго іі освобожденіи чеховъ отъ польскаго 
владычества, о пораженіп вторгпшхся въ Чехію 
п мцевъ (саксовъ), о поб д Ярослава Штернберг-
скаго надъ татарами н освобождепіп Моравіи іі т. д. 
Древн іішія нзъ этихъ событііі можно было отно-
спть чуть не къ первой половип Ш в., поздн й-
шія—къ 1241 г. Къ языческой эпох относятся и 
такъ назыв. «лііроэпическія» п снп К. рукописы, 
какъ <Олень» и «Збигонь», и лирнчесісія, какъ 
«В нокъ», сЯгоды», «Роза», «Кукушіса», «Жаворо-
нокъ», «Сирота». Величавая грубость эротиче-
скихъ мотивовъ, сильныя душевпыя переживанія 
героевъ, переходы отъ безысходной тооіш къ жизне-
радостности, простота художеств нныхъ образовъ и 
иепосредственность психологнческііхъ ыоментовъ въ 
посл днемъ отд л п сенъ указывали на принадлеж-
зюсть ихъ кът мъ же эпохамъ, когда вознпклп п снп 
Оссіана, п сни о Роланд , циклъ Кольца Нибе-
лунговъ, «Слово о полку Игорев », русскія былішы 
іі памятшіки древн йшей славянской устной лирііки. 
Именно этого недоставало до того врешени въ 
нсторін старой чешской литературы, богатой толысо 
съ XIII в. Посл «открытія» К. рукоппси чехи, въ 
защит свонхъ націоііально-нсторнческнхъ правъ, 
обладалн гораздо болыпимъ матеріаломъ, ч мъ другіе 
иароды Европы. К. рукопись вскор издана была 
Ганкоіі съ в мецкимъ переводомъ Свободы (Прага, 
.1819). Она им ла громадное значеніо въ псторіп 
ч шскаго возрожденія, хотя очень скоро возбудпла 
основат льныя сомн нія. Почта всегда находилпсь 
талантливыо защитшііш ея лодлинностіі, только въ 
ііаіііп днп, посл тщательнаго палеографпческаго 

ІІОБЫ]; Энцпклопеднісскій Слоьарь, т. XXIII. 

анализа, окончательно u безповоротно она прпзнана 
подложноіі, п едва ли споръ о неп снова можетъ 
возникнуть въ научной литератур . Исторія этого 
спора, всколыхнувшаго лучшія силы славіістпкіі, 
должна изучаться въ связи съ аналогачной исто-
ріей другихъ памятниковъ, появіівшпхея около 
вр мени опублпкованія п сенъ К. рукоппси. Въ 
1816 г. Лішда нашелъ на пергаменномъ переплет 
«П снь подъ Вышеградомъ»; въ 1818 г., на при-
глашеніе Коловрата Лпбштейнскаго собирать и 
доставлять древніе памятникп ч шской литературы, 
неіізв стное лицо прислало въ пражскіА ыагистратъ 
Зеленогорскую рукопись (съ «Судомъ Ліобуши»); 
въ 1819 г. Ганка нашелъ на переплет «Любовную 
п сню Вацлава Ъ, при чемъ истальные листки 
отрывка вдругъ, при порыв в тра, улет ли въ 
окно; въ 1827 г. появились «древн іішія» глоссы 
въ «Mater Verborum»; въ 1828 г. Ганка ж от-
крылъ на переплет Згор льскі (евангельскіе) от-
р-івкп будто бы X в.; наконецъ, въ 1848 г. подъ 
швомъ переплета тотъ же Ганка прочпталъ «Про-
рочество Любуши». Первымп защптніікамп глав-
ныхъ подд локъ былп Копитаръ (1819, недолго), 
Шпшковъ (1820), Юнгманнъ (1822), Пухмайеръ, 
псиравпвшій «ошдбкн» въ текст отрывковъ a со-
общившій ихъ Добровскоыу, Палацісій, стремпв-
шінся въ ряд статей точн е опред лить эпоху 
отд льныхъ эпизодовъ К. рукописи. Первымъ про-
тнвнпкомъ ея оказался лучшій лігагвистъ того вре-
мени, I. Добровскій, напечатавшій статыо «Литера-
турные обманы» (1824). Ыо обаяні открытііі было 
вёлико. Юнгманнъ отыскпваетъ въ об пхъ рукопн-
сяхъ сходство съ польскпміі н сообщаетъ объ этомъ 
Ганк ; на основаніи рукописей РаЕовецкін пи-
шетъ о сословіяхъ у славянъ (въ изсл дованіи 
«Prawda Uuska»); Свобода отв чаетъ Добровскому, 
которыіі р шился на обличеніе, не вндавъ руко-
писей, сл довательпо, самъ онъ u фальснфикаторъ 
нхъ. Добровскій выступаетъ съ в скиып доказатель-
ствами подд лкп: 1) правописаиіо К. и Зелеиогор-
ской руісописой основано на ero dnstitutiones;»; 
2) ВЪ ЯЗЫК ИХЪ СЛІІІШСОМЪ МНОГО руССКПХЪ И ІІІІЫХ'1. 
славянскихъ словъ, производящихъ виочатл іііо 
какоіі-то междуславянскоіі м іііаиішы; 3) В'ь эпоху 
событіи, опіісанныхъ въ К. рукоііисіі, но было 
нн Вышеграда, ии Камениаго моста и т. д. Всісор 
и Копитаръ выражаетъ сомн ыіс, ііредлагая опросъ 
свид телей находокъ, пока опіі що жйвы, Первілмъ 
серьезнымъ обоснованіемъ иодлііііиости должпо 
было слуляіть цалеографическое оііисапіо руко-
писей, съ указаніемъ источннісоиъ и параллолей, въ 
коллектіівиоіі работ Шафаршса п Палацкаго «.Die 
iiltesten Denkmaler der bOhm. Sprache» (1810), 
o которой Прейсъ подробно сообщаетъ въ своомъ 
отчет мшіпстерству народнаго ііросв щеиія. За-
т мъ лучшее изданіе выпускаетъ Яр. Калпна (1845); 
Нёбескій печатаетъ серьезиое іізсл дсваніе о мот-
рик и археологдчеокихъ данныхъ спорпыхъ па-
мятніпсовъ (1852—53); Палаціші опред ляетъ сл ды 
творчества н сколькпхъ поэтовъ Е. рукоппси и 
даетъ анализъ почерковъ ея (1857); въ четырехъ 
статьяхъ Раттала защпщаетъ иодлпнность Зелеію-
горской рукоаиси со стороны языка (1860); Вртятію 
приготовляетъ фотографичесісое пзданіо (1862), I. и 
Г. Иречкіі даютъ подробный обзоръ дапныхъ юрнди-
ческихъ древностей, мііеологііі, лзыка, ііалеогра-
фпческихъ чертъ, метрикп и т. д., оиред лнвъ 
сходство съ н мецкпмн н сербо-русскпыи фактами 
не какъ іюдражаиіе, а какъ параллелп (1862). Въ 
ряд ученыхъ работъ Куііииъ, Срезиевскііі, Ганушъ, 
Яекрасовъ, Аеанасьевъ, Буслаевъ, Котляревскііі, 
Гпльфердиыгъ, Аксаковъ п др. широко польз ются 
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бытовыын, историческиыи и инымп свид тельствамп 
об ихъ рукописей. Миклошичъ политично умалчы-
валъ о подд лкахъ. Противъ рукописеи съ 1843 г. 
по 1878 . въ иечати высказались Перцъ, Вю-
дингеръ, Швашмель, Бодянсвій (зам тилъ слиш-
комъ близкое сходство «Ярослава» съ чешсшшъ 
переводомъ «Мплліона» Марка Поло), Гастонъ 
Пари (по переводу Леж ), Петрушевичъ, Ягичъ, 
Макушевъ, Ламанскій, Шембера. По мн нію по-
сл дняго: 1) Ганка не заслуживаетъ доз рія, какъ 
опубликовавшій явную подд лку: «Пророчество Лю-
бушп»; 2) необыкнозенно таинственны обстоятель-
ства вс хъ находокъ; 3) сомнительны якобы чеш-
скія языческія болсества, неожпданно совпадающія 
съ сербскими; 4) совершенно не обычны въ старой 
поэзіи ри мованныя двустишія; 5) подозрительны 
сходство, а иногда н протявор чія съ свпд тель-
ствами хроникъ Козьмы Лражскаго, Гайка, Дали-
мила. Кое-кто нзъ ученыхъ признавалъ подд лкой 
Зеленогорскую п в рилъ въ подлішность К. руко-
ппси (напр., А. Сторож нко, 1880, А. Степовнчъ, 
1883). Наибол е в скимъ доводомъ противъ руко-
лисей является полное одиночество этихъ памят-
никовъ въ чешской литератур ; ни раньш «откры-
тій» Ганки пли го друзей, ни поздн е ничего по-
добнаго не цоявлялось. Бросается въ глаза u со-
верш нно необычный механически-сборный харак-
теръ заимствованіп изъ другихъ славянскихъ язы-
ковъ, соотв тствующій какъ представленію (нев р-
ному) Ганки и н которыхъ другихъ ученыхъ на-
чала XIX в. о языковомъ п кулыурномъ состоя-
ніи славянъ въ ранне среднев ковье, такъ и склов-
ности того же Ганки п его лнтературнаго кружка 
къ лодобнаго рода заішствованіямъ въ пхъ поэти-
ческихъ произведеніяхъ, якобы получающпхъ бла-
годаря этому «общеславянскій» колоритъ. Вполн 
объективнышъ обличптелемъ подлоговъ могъ 
быть только химическій анализъ чернилъ п кпно-
вари, но сд лапные опыты ясныхъ результатовъ не 
дали (CM. «Zprava о chemickem a drobnohlednim 
ohledani nekterych rukopisu musejnich». «Casop. 
Cesk. Mus.», 1887). Въ н давнее время Л. Долян-
скій прочелъ среди орнаментовъ Зеленогорскои 
рукописи фразу «Hanka fecit», которая мсжетъ 
служить чпстосердечнымъ сознаніемъ фальсифпка-
тора, предназначенньшъ для грядущпхъ в ковъ 
(«Listy FiloL», 1899). I. Махалъ вашелъ без-
условные сл ды вліянія Чулковскаго сборшша рус. 
и сенъ 1780 г. какъ на лирику К. рукописи, такъ 
и на оригинальныя произвед нія Ганки. Профес-
соръ ч шскаго унпв. въ Праг Г. Фридрихъ, одпнъ 
изъ лучшихъ въ Европ знатоковъ латинской палео-
графіи, сд лалъ оч нь тщат льный анализъ тех-
ническихъ пріемовъ,1 матеріала u орудій шісца К. 
рукописи сравнительно съ древнпми памятяпками 
u безповоротно призналъ въ «открытіяхъ» Ганки 
работу начала XIX в. Сторонниковъ подлпнности 
ихъ становится съ каасдышъ годошъ меньше, хотя 
чешская акадешія сравнительно ще недавно ста-
вила избраніе новыхъ своихъ членовъ въ зависіі-
мость отъ отношенія вхъ къ явпымъ подд лкашъ. 
Русскіе переводы: «Рукопись PL Переводъ А.ІІІ(шп-
кова) съ древне-богемскаго подлнннпка, изд. въ 
1819 г. въ ПрагіЬ (СПБ., 1820); «Забой, Славой и 
Людекъ. Съ богемскаго П. Д.> («Телескопъ», 1834, 
т. XX, и «Журн. для д тей», 1857, т. II); А. С о-
к о л о в ъ , «К Рукопись п Судъ Любуши» («Учён 
Зап. Каз. Ушів.», 1845, т. IV"; 1846, т. I.—Ср 
«Журн. Мин. Нар. Просв.», ч. LV); «К. Рукоппсь. 
Переводъ Ы. Берга> («Моск. сборникъ на 1846 г.» 
М., 1846, и «сШэзія славянъ» Гербеля); «Др.-чеш-
ская п снь Opuscena-Сіірота» («В сти. юго-зап 

и зап. Росеіи», 1862, IV); Н. Ы е к р a с о в ъ, 
«К Рукошісь въ двухъ трансісрнпціяхъ> (СПБ., 
18Щ.—Лгтература. М . В і і d i n g e r , «Die Кбиі-
gmhofer Handschrift und ihre Schwestern» («Histor. 
Zeitschr.», 1859. I); «Процессъ no поводу др.-
чешск. рукоппсеи въ Праг » («Отеч. Зап.», 1859, 
т. СХХІТ); А. К у н и к ъ , «Споръ о подлинности 
Суда Любушц п К. Р.^ («Зап. Акад. Наукъ», 1862, 
т. II); J. F . e i f a l i k , «Ueber die KOniginhofer 
Handschrift» (B., 1860); A. V a c e k, «Filologicky 
dukaz ze R. K. a Z. jsou podvrzenu dila V7. Hanky» 
(Брюннъ, 1879); B. Л а м а н с к і н , «Нов ишіе па-
мятншш др.-чешскагояз.» («Ліурн. Мин. Нар. Пр.» 
1879, І - І І І , Т1, П; 1880, ТІ; работа н окон-
чена); Н. Н е к р а с о в ъ, «Зам тка» (тамъ же, 
1879, Till);, А. С т о р о ж е н к о, «Р. З леногор-
ская' п К. Оч ркъ литерат. исторіи» (К., 1880); 
И. Л и н н и ч е н к о, «К. Р. и Іоакимовская л то-
пись» («JKypn. Мин. Нар. Просв.», 1883, X); 
J. G r e g r , «Naobranu R. К. a Z.» (Прага, 1886, 
съ фототнпич. изд. текстовъ); V. J a g i c , «Philo-
logie und Patriotismus» ('«Arch. f. slav. Phil.», IX, 
18S6);Jar. G o 11, «Historicky rozbdr MsnlR. K.» 
(Прага, 1886); J . G e b a u e r , «Unechtheit der 
KOn. u. GrUn. Handschrift» («Arch. f. slav. Phil.», 
X, 1887; XI, 1888); T h . M a s a r y k , «Skizze einer 
sociologischen Analyse d. sogenn. GrUn. a. Km. 
Handschr.» (тамъ ate, X, 1887);v V. F l e j s h a n s , 
«Boj o Rukopisy» («Gasop. Cask. Mus.», 1896); 
J. G e b a u e r , «0 поуё obrane padelaneho R. K.» 
(«Listy FiloL», ХХШ, 1896); П. Л а в р о в ъ , «Ho-
вы труды o E. n 3. P.» («Л топ. ист.-филол. о-ва 
при новоросс. уннв.», VIII, 1900); А. С т е п о в u ч ъ, 
«Еъ лптер. исторіп К. Р.» («Труды XII Археол. 
Съ зда въ Харысов »,!! (М., 1905); J. L e t o s n i k , 
«Dejepisny rozbor R. K.» (Брюннъ, 1910); J. Н а-
n u s, «R. Z. a К. Pamfitka z XIX veku» (Прага, 
1911); е г о же, «Novu obrana rukopisu» («Besedy 
Casu», XTI, 1911); J. L. P i c, «R. K. pf ed mezi-
narodm'm soudem paleografu» («Nir. Politika», 
1911, №348); B. Ф p a н ц e в ъ, «K. u 3. рукогшси въ 
палеогр. отношеніи» («Р. Фплол. В стн.», 1914, II). 

А. Яц. 
К р а л о в е д в у р ъ (Кёнпгингофъ)—гор. ъъ 

Чехія, на прав. берегу Эльбы, 15 062 жит. чеховъ 
(1910); фабр. хлопчатобумажныхъ тканей, кра-
сильни, льнопрядпльни, паровая л сопильня и т. д. 
Зд сь найдена^ Краледворская рукопись (см.). 

К р а л ь (Krai), Янко—талантливый словацкііі 
поэтъ (1822—76). Писалъ стихотворенія съ уднви-
тельной легкостыо, словно пмпровизаціи, но ббык-
новенно самъ сжигалъ пхъ, п уц л ли только 
т , которыя у него похпщали друзья и товарищи. 
Немногія пом щены въ альманах «Nitra» (1844) 
и журнал «Orol Tatransky» (1845—1847). Значп-
тельная ихъ часть (напр.; «Orol», «Pie'sen bez-
mena») им етъ автобіографпческое значеніе. До 
1848 г. К. велъ въ Гонтскомъ комитат агитацію 
въ пользу національнаго д ла, пропов дуя комму-
низмъ среди словацкаго крестьянства, п былъ при-
говоренъ венгерскими властями къ пов шенію. Pro 
спасло заступніічесіво банаЕлачича, но изътюрьмы 
Е. былъ освоболсденъ Виндіішгрецемъ только въ 
январ 1849 г. Поздн е онъ много л тъ провелъ въ 
скитаніяхъ no пустыннымъ Карпатамъ. Его п сни п 
баллады—н что ср дне между Бёрисомъ и Е. Эрбе-
номъ. Многія изъ нихъ расп ваются теперь наро-
домъ даже въМоравііі;такова судьба и одной напи-
санной ішъ венгерской п еенки. Во вс хъ произ-
веденіяхъ Е. звучитъ неудовлетворенность окру-
ліающимъ, страстное стремленіе вырваться изъ 
узкихъ -границъ, глубокая меланхолія. Въ баллад 
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«Zverbuvany», вызвавшей восторгъ Штура, К. 
описываетъ в рбовку въ солдаты д ревенскаго парня 
Янка. ПозорныЁ обычай изображенъ зд сь живо д 
пластично. Грустные мотивы, с-ь ихъ блестящими 
переходами К. бралъ непосредетвенно изъ фоль-
клора. Въ стихотвор ніяхъ, касающихся роковыхъ 
для словаковъ событііі (надр., «Slovenom», «Hlasnik 
naroda»), звучитъ скорбь поэта о несчастьлхъ род-
ного края. Лучшія поэмы К.—«Husky» и «Capka a 
КгШ. Собрані стиховъ К., «Verse», изданы подъ 
ред. Яр. Влчка (Турчаыскій св. Мартинъ, 1893).— 
См. А. К р а л и ц к і й , «Я. К. Одинъ изъ словац-
кихъ поэтовъ» («ГІллюстр. Газ та», 1869, XII); 
Н. Н о в и ч ъ , «Словацкіе поэты» (СПБ., 1901). 

К р а л ь е в о нли К а р а н о в а ц ъ — мет. въ 
С рбіи, прп р. Нбар . Въ окрестностяхъ—дровній 
монастырь Зича, ш сто коронованія с рбскихъ ко-
ролеіг. Около 5000 жит. 

К р а і и а р ж ъ (Kramaf), К а р л ъ — ч шсній 
аолытическій д ятель. Род. въ 1860 г. Въ 1889 г. 
основалъ ч шскую еж нед льную газету «Gas».; 
оъ 1909 г. стоитъ во глав газ ты «NarodniListy». 
Съ 1891 г. д путатъ рейхсрата, сперва младочехъ, 
потомъ ыедолго членъ н большой партіи чешскихъ 
р алистовъ, наконецъ, членъ объедіш ннаго чеш-
скаго клуба. Въ 1897 г., состоя впце-президентомъ 
иалаты д путатовъ р йхсрата, онъ съ ц лыо 
подавленія н шецкой обструкціи ввелъ въ ст ны 
рейхсрата полицію (см. Абрагамовичъ, I, 73), чю 
вызвало общее противъ н го негодованіе и привело 
къ слол;енііо имъ полномочій вице-пр зндента. К. 
выстушілъ противникомъ тройств ннаго союза въ 
над лавшей шуму стать «L'avenir de rAutriche» 
(«Revue de Paris», 1889, мартъ). Въ 1907—10 гг. 
онъ былъ однимъ изъ наибол е впдныхъ вождей 
неославянскаго двюкенія, возннкшаго одновр м нно 
въ Россіи и другихъ славянскихъ странахъ; въ 1910 г. 

здилъ въ П тербургъ, гд былъ принятъ Столыпи-
нымъ. Въ 1908 г. неолшдарно для многихъ выска-
залъ сочувстві присоединешю Восніи къ Авотро-
Венгріи. Отд льно издалъ: «Das Papiergeld in 
Oesterreich seit 1848» (Лпц., 1886); «Das byhmishe 
Staatsrecht» (B., 1896); «Die russische Valutare-
form» (B., 1896). 

К р а і и б е р г е р ъ (Kramberger), Э p н e c т o— 
хорватскій беллетрисгь. Род. въ 1843 г. Былъ днрек-
торомъ ишназіи. Отд льно издалъ «Skolstvo» и рядъ 
разсказовъ п очерковъ, бытовыхъ и юморцстнче-
скихъ. Русск. переводы его разсиазовъ въ «Юной 
Россіи» (1911, № 6, и 1912, № 10). 

Крамболг іг . — балка, выступающая за бортъ 
судна въ носовой его части вблизи форштевня, 
снабженная шхивами на вн шн мъ коцц , черезъ 
которые проходніъ тросъ отъ талей, поднимающихъ 
якорь в а палубу. Каждый якорь . обслуашвается 
особымъ К. Вм сто прямого дер вяннаго бруса на 
м таллическнхъ судахъ ставится изогнутая въ вид 
шлюпбалки жел зная балка, или кранъ, съ при-
способлені мъ на конц для подв ски талей. Прн 
достаточномъ вылет за бортъ такой Е. мож тъ 
обслуашвать якоря обоихъ бортовъ. 

К р а м с р ъ (Cramer), Гавріилъ—мат матикъ, 
проф. въ Ж нев (1704—52). .Нанбол изв стный 
его трудъ: «Analyse des lignes courbes algebriques» 
(1750). Одпнъ пзъ первыхъ въ т орвтіічееішхъ рабо-
тахъ по астрономіи пршшмалъ законъ Ныотона 
вс общаго тягот нія, далеко' ще н признанныі! 
въ то время. 

К р а м е р ъ (Cramer), I о ганнъ-Б а и т и е т ъ — 
піанпстъ и композиторъ (1771 — 1858). Изъ его 
сочпненій (одн хъ сонатъ насчитывается до 105) 
заи чательны этюды, весьма распространенные 

какъ пособіе для развптія фортепіанной технцки. 
Изданы съ прпм чаніямп Ганса Бюлова (60 этюд.і, 
подъ р д. Римана (52) п Впльборга (24). Весьма 
ц нны TaKate его фортепіанныя упражненія: «Schule 
der Fmgerfertigkeit». 

К р а м е р ъ (Cramer), К а р л ъ - Э д у а р д ъ — 
н мецкій ботаннкъ (1831 — 1901), профессоръ въ 
Цюрпх . Напеч.: «Pflanzen-pbvsiologische Unter-
suchungen» (1855—58); работы' произвед нныя со-
вм стно съ Негели: «Botanische Beitrage» (1855)-
«Untersuchungen tlber die Ceramiaceen» (1863): 

«Ueber Pflauzenarchetectonik» (1860); «Bildungs-
abweichungen bei einigen wichtigen Pflanzenfa-
miliem (1864). , 

К р а м о л а (с?«арш(..)—заговоръ, раздоръ, бунтъ, 
мятежъ, изм на, въ частности политичеоко пре-
ступлені . Корошольникъ по Судебнику Ц. стонтъ 
рядомъ съ «Гродскимъ сдавцомъ». Въ указ 1582 г. 
обвиненіе кого-либо въ К. ІІ рокош на царя-госу-
даря, не подтвержденное доказательствами, влочетъ 
за собой смертную казнь лисиваго доносчііка. Но 
въ томъ ж указ крамольникомъназванъ ябедникъ, 
который лжетъ на суд , возбужда тъ р шенныя 
д ла, обманываетъ своего дов рптеля; онъ подле-
житъ за то смертной казни, буд онъ «в домоіі 
лихой челов къ». 

Краі іольникн-сы. Крамола. 
Ю р а м п е л ь (Crampel), ІІоль—франц. путе-

шеств нникъ по Африк (1863—1891). Въ 1888— 
1889 гг. совершилъ путешестві пзъ Мадивнлля на 
средномъ Огове на С въ страну Фанъ нобратно 
къ бухт Кориско. Въ 1890 г. предпринялъ изсл -
довані з мель вокругъ оз. Чадъ и въ конц фев-
раля 1891 г. достигъ Элысути, въ 500 км. отъ 
Убанги; съ нииъ пришло всего 6 чел. изъ вс го 
отряда. Н ожидая остальныхъ, К. ушелъ на С п 
въ апр л былъ убитъ. 

К р а ш і і ъ (Kramp), Хр и с т і анъ — астро-
номъ, проф. въ Кёльн (1760—1829). Въ его ра-
бот : «Analyse des refractions astronomiques 
et terrestres» (1799) дана первая таблица зна-
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роль въ теоріи р фракціи u т оріи в роятиостой. 
І С р а з і с к о й , й в а н ъ И и іс о л a о в и ч ъ — 

ішв стный жнвошісецъ (1837 — 87). Род. въ Остро-
гожсіс , въ небогатой м щаиспой с мь . Рисоиашопгь 
занимался съ д тства самоучкоіі; иотомъ, ири по-
мощи сов товъ одного ліобит ля рисовапія, сталъ 
работать акварелыо. Былъ ретушсромъ сиачала у 
харьиовскаго, потомъ у лучшііхъ столичныхъ фо-
тографовъ. Постушівъ въ акд. худ., оказалъ бы-
стры усп хи въ рисованін и живошіси; учплся у 
А. Т. Маркова. Посл получ нія малой золотогі 
медалн за нашісанную по программ картину: 
«Моис й источаетъ воду изъ камня» К. долиіенъ 
былъ конкурировать иа полученіе большой золотой 
медали, но вм ст съ 14 другими товарищамц от-
казался, въ 1863 г., писать на заданную тему— 
«Пиръ въ Валгалл » и выш лъ изъ академіи. Всту-
пивъ въ товарищество передвюкныхъ выставокъ, 
К. сд лался портретпстомъ. Въ дальн йшей худо-
жественноіі д ятельности К. постоянно обнаруиси-
валъ стремленіе къ картпнамъ—произведеніямъ во-
ображ нія п охотно отдавался му, когда житей-
скія обстоят льства то допускали. Еще въ" бытность 
акад ішсюмъ онъ помогалъ Маркову въ рисова-
ніи картоновъ для плафона въ храм Хрпста-
Спасптеля (въ Москв ). Впосл дствіи К. пришлось 
писать поэтимъ картонамъ, вм ст . съ друпши, 
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самый шіафонъ, оставшіііся пеоионченнышъ. Къ 
лучшимъ произведеніямъ не-портретной живописи 
К. относятся: «Майская ночь» (по Гоголю, въ Тре-
тьяковской галлере ), «Даиіа въ лунную ночь», «Не-
ут шное горе> (въ Третьяковской галлере ), «По-
л совшикъ», «Созерцатель», «Христосъ въ пустын » 
(въ Тротьяковской галлсре ) и др. Мыого поло-
жилъ онъ. труда на сочиненіе картішы «Іпсусъ 
Христосъ, осы нваемый какъ царь іудейскііЬ, ко-
торую овъ называлъ «Хохотъ»; но ему не удалооь 
обезпочпть себя такъ, чтобы вполн отдаться этой 
работ , которая п осталась далеісо неоконченною. 
Портретовъ К. нарисовалъ (такъ назыв. «соусоиъ») 

-и написалъ множество; изъ нихъ особенно выдаются 
портреты С. П. Боткина, И. И. Шшпкина, Григо-
ровича, г-жи Вогау, семейства (женскіе пор-
тр ты) Гпыцбурговъ, мальчика еврея, A. С. Суво-
ріша, неизв стной, гр. Л. Н. Толстого, гр. Литке, 
гр. Д. А. Толетого, Гончарова, доктора Раухфуса. 
Они отличаются сходствомъ и характеріістикой 
лица. Въ музе Александра I I I им ются портреты 
доч рп художннка, Влад. Соловьева, Перова, Лав-
ровской, А. В.Нцкіітенко, Г. II. Даныевскаго, 
Деньерап др. Въ Третьяковскойгаллере многопро-
изведеній К. Онъ занимался такж гравированіешъ 
на м ди кр пкою водкою; изъ его офортовъ луч-
шіе—портреты пмператора Александра III (въ быт-
иость его насл дникомъ), Петра Великаго п 
Т. Шевченка. К. былъ оченъ требовател нъ къ ху-
дожникамъ, но, вм ст съ т мъ, строго относился 
къ себ п стремился къ самоусовершенствованію. 
Основное его требованіе—содержательность п на-
ціональность художественныхъ произведенііі, ихъ 
поэтнчность. Весьма инторесна u показательна для 
его времени его переписка, изданная А. Сувори-
нымъ (въ 1888 г.) по шысли и подъ р дакціей 

, В. В. Стасова. Звачительный сл дъ К. оставнлъ 
своею антиакадемическою д ятельностью; онъ по-
стоянно агнтировалъ въ пользу принцнпа свобод-
наго художественнаго развитія молодыхъ людеіі. 
Въ посл дніе годы жизни онъ какъ-будто былъ 
скюненъ къ примиренію съ академіей, но это 
объясняется т мъ, что онъ над ялся дождаться 
возмолшости ея преобразованія, согласно съ его 
основнымп взглядами. 

К р а н а х ъ — прозвище трехъ н мецкихъ ху-
дожниковъ (фамилія въ точноети не установлена: 
З у н д е р ъ или Мюллеръ) : 1) Л у к а с ъ К. 
С т а р ш і й — знаыенитый живописецъ п граверъ 
(1472—1553), родомъ изъ Іхранаха, въ с в. Фран-
коніи. Развился подъ вліяніемъ псЕусства южной 
Гермавіи. Былъ придворнымъ лшвоплсцеыъ саксон-
скаго курфюрста Фридриха Мудраго и его пре-
смнпковъ; состоялъ бюргермейстеромъ гор. Впттен-
Оерга. Связанвый личной друлсбоіі съ Лютерошъ и 
Меланхтономъ, К. сод йствовалъ нхъ популярности, 
распростравяя лхъ портреты. К. былъ деховыыъ 
мастеромъ, благороднымъ ремесленппкомъ, твор-
чество котораго сопрнкасалось самымъ т сньшъ 
образомъ съ творчествомъ его сотрудниковъ. Ху-
долгественная ііндивидуальность К. начынаетъ бол е 
отчетлпво вырисовываться яа фон творчества вго 
сыновей и мвогочисленныхъ сотрудныковъ толысо 
благодаря изсл дованіямъ посл днихъ л тъ. Ц лый 
рядъ картинъ, считавшихся раныпе тппичными 
пронзведеніями Луки Е. Старшаго, приписывается 
нын его сыну Гансу. Классификація безчисл н-
ныхъ картинъ, вышедшихъ изъ мастерскоіі К., по 
степени собственноручнаго участія въ нхъ создаіпп 
К.-отца, пм етъ, впроч мъ, лншь значеніе гішотезы. 
Съ другой сторопы, принадлежащими Лук К. ока-
зываются многія картпііы, пришісывавшіяся раньше 

друпшъ художникамъ. Въ , созданіяхъ R. пс чув-
ствуется подлинныи художественный т мперамоптъ; 
его произв денія н лпшены подчасъ іізв стноГі гру-
бости н склонности къ карикатур , но, вм ст съ 
т мъ, творчество К. отличается болыпой искрен-
ностыо п любовью къ прнрод . Его пейзансп полны на-
строенія, странные женскіе типы пл няютъ своеоб-
разнои прел стыо, муяикіе тнпы иногда полны бла-
городства. Сашыя раннія изъ дошедшихъ до насъ 
картинъ R.—портретъ Іоанна Реііса въ Германскомъ 
музе въ Нюрнберг и «Распяті » въ Шл йс-
гейм —датируются 1503 г. Изъ остальныхъ пропзве-
деній, относящпхся къ первымъ врем памъ его 
творчества, выдаіотся пронпісыутый ндшшічосшшъ 
настроеніемъ «Отдыхъ на пути въ Египетъ» (Вер-
линскій музеп), «14' святыхъ» (1505, Торгау), «Му-
ченіе св. Екат рины» (1506, Дрезденская галл.) 
и створки со «Святьши женами» в Дрезден 
и Лютшен . Эрмитажпая «В нера», написанная въ 
1509 г., несмотря на н которые недостатки, выгодно 
отлпчается отъ шногочисленныхъ «Венеръ», вышед-
шихъ изъ мастерской К. Изъ картинъ реліігіознаго 
содержанія, исполненныхъ 1І. посл 1520 г., бол о 
заы чательны: «Бреславльская Мадонна», «Мат 
донна съ Младенцемъ» (въ частноыъ собраніи въ 
Дармштадт ), «Избіеніе младенцевъ» (Др зденъ), 
«Поклоненіе волхвовъ» (Гота), «Св. Анна съ Мла-
денцемъ п Д вой МаріеіЬ (Берлинъ), «Св. Іеро-
нимъ въ пустын » .(тамъ же), «.Моленіе о чаш » 
(Дрездевъ), «Хрпстосъ у столба» (тамъ ж ), «Ма-
донна подъ яблонеіЬ и «Мадоннавъвиноградшік » 
(Эрмитажъ). Н которыя композпціи К. явно про-
ншшуты духомъ протестантства, напр., «Христосъ, 
окруженвый д тьыл> (въ Наумбург ) и «Влудшща 
передъ Хрпстомъ» (въ Будапешт ). Среди портре-
товъ выд ляются: Христіана Шейрля (въ частн. 
собр. въ Нюрнберг ), герцога Генриха Благочести-
ваго, его жены герцопши Екатерпны (1514 г., оба 
въ Дрезденской галл.), курфюрста Іоанна-Фріідриха, 
его нев сты Сивпллы Клевскои (оба въ Веймар ), 
мужской портретъ въ Шверпн , портр ты Лютера 
n'ero жены (Вартбургъ). Къ посл днимъ годамъ 
творчества относятся Мейсенскій алтарь (1534), 
«Се челов къ» (Дрезденская галл.), н сколысо пор-
третовъ п «Купель ыолодостп» (1546 г. Берл. му-
зей). Съ 1504 ло 1506 г. К. пом чалъ картины, 
выходившія изъ его мастерской, букваши L u С 
(пиогда въ впд монограммы). Въ 1506 — 1514 гг. 
рядомъ съ буквами появляется зм я съ крыльями 
летучеіі мышіі—эмблема на лнчномъ герб К. Съ 
1515 по 1537 г. зм я становится едпнствениымъ 
обозначеніешъ пропзведеній К. Съ 1537 г. крылья 
летучей мыши превращаются въ крылья птицы. Въ 
области гравюры К. создалъ ц лыіі рядъ зам ча-
тельныхъ произведеніп, относящихся, большею 
частью, къ лервымъ годамъ его пребывапія въ Вит-
тенберг . — 2) Сынъ предыдущаго, Л у к а с ъ К. 
М л а д ш і й (1515—1586), ученикъ и сотрудникъ 
своего отца, посл смерти котораго самостоятелыіо 
руководилъ кранахской шаст рской. Изъ его лро-
пзв девій заслуживаютъ ввпмапія: алтарь въ Вей-
шар , •сСпящій Геркулесъ» л «Пробужделіе Герку-
леса» — дв очаровательныя_ картпны съ прелест-
лымн л сными лейзаясамл (дрезделъ), лзобранеенія 
лрпдворпыхъ охотъ въ Прадо л друг. галл., лре-
красный портретъ Лютера, лортретъ Іоахима П 
Бравденбургекаго (Дрезделъ) ІІ знаменитый лорт-
ретъ отца (в-ь Уффици). Свои картлвы Лука 
К. Младшій пом чалъ, подобно своему отцу, изо-
браженіемъ зш и съ лтичьимп крыльямп. — 
3) Г а н с ъ R., старшій сывъ Лукаса R. Старшаго. 
Умеръ въ юпошеспомъ возраст въ 1537 г., въ 
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Болонь . ЛЗылъ, одно время, душой кранахской 
маст рской. Ему прішисываютъ многія картины, 
считавшіяся раньше произв двніяип го отца, между 
прочишъ, два портрета кардинала-гуманиста Аль-
бр хта Бранденбургскаго, въ Эрмитаж и Берлин-
скомъ віузе , зам чательно «Распятіе», съ т мъ же 
кардішаломъ, въ Аугсбург , три кармны, изобра-
жаюдия того ж кардинала въ вид св. Іеронима 
(Дармштадта, Потсдамъ, Берлинъ) п «Св. Іеронпма 
въ пустын » въ Йннсбрук . По всей в роятнооти, 
ешу sue прпнадлежитъ «Жертвоприношені Авраама» 
(въ В нсвой галл.). Гансу К. приписываютъ щ 
ц лый рядъ картинъ. въ которыхъ ярко выступаютъ 
отрицат лышя черты нскусства Лукаса К. Стар-
шаго: неудачное сочетаяіе красокъ, манерность, 
п дочеты въ смысл персп ігаівы п вообще р -
месл нность. Характериы для Ганса К. картпны 
иа ып ологич скія и библеііскія темы, а таюке 
жанровыя картины и любовныя сцены.Сюдаотносятся 
«Гр хопадені и Спасеніе» (Гота), «РаІЬ (въ В н-
скомъ ыуз ), «Адамъ» и «Ева» (въ Дрезденской 
галл.), «Венера съ пчеламп» и «Аполлонъ и Діана» 
(въ Верлинскоыъ шузе ), «Венера» (въ Штедель-
скомъ инстптут въ Фрапкфурт , «Д іістві Рев-
ности» (Веймаръ). Л. Еубе. 

1£ра. і ід іевская, А н а с т а е і я Р о м а н о в н а 
(въ д вичеств Т а р х о в а)—шісателышца. Род. въ 
1865 г., училась на мосісовскихъ курсахъ Герье. 

. Пом щала разсказы въ «С верномъКавказ », «Рус. 
Еурьер » п «Развл ченіиг.Въ «Рус. Мыслп» 1896 г. 
появилась ея пов сть: «To было раннею веснон», 
обратившая нанее вниманіе. Поздн йшія ея пов сти 
собраны въ вннжкахъ: «To было раннею весною» 
(2 язд., М., 1900 и 1905) и «Ничтожные» (М., 1905). 
Въ 1913 г. отд лыю изданъ романъ «Таішы ра-
достей». Для народа вышли брошюрками разсказы 
К.: «Для души», «На работу», «Только часъ», «Дочь 
народа»; пов сть «To было раннею весной» пере-
ведена на французскій яз.; «Только часъ» (ошісаніе 
работы въ каменноугольныхъ шахтахъ) изданб въ 
и м цкомъ пер. в нскою содіалъ-демоіфатнч своіо 
газетою «Arbeiter-Zeitung». К. — писательнида 
вдумчивая, у.ч ющая уловить общія черты времени. 
Талантъ ея по преимуществу лирическій; лучді 
всего ей удаются разнаго рода изліянія, почтп 
всогда нервно-подавл нныя. Общее настроеніе ея 
творчества близко къ сумеречной тоск Чехова; 
общій фонъ ея разеказовъ—психологія люд іі, лсе.-
стоко поиятыхъ лшзнью; при несомн нно искреннемъ 
стремленіп ісъ идеалу, у нихъ- н тъ достаточыо силы 
и глубины, чтобы безропотно сносить удары, н из-
б жііо выпадающіе на долю всякаго борца. Созда-
лось, по опр д леніюК., «покол ніе нытиковъ, само-
грызовъ, невраст никовъ, дегенератовъ, н в рую-
щпхъ, мятущихся въ поисігахъ нев домаго Бога, блу-
лсдающпхъ въ потемкахъ противор чій, какъ въ л су 
дремучемъ». К. но все сваливаетъ на неблагопріят-
ныя общественііыя условія вр шени; съ болыо, но 
правдиво пзобраясаетъ она лсизнь т хъ н удачнн-
ковъ, которы ннчего толкомъ сд лать н ум ютъ, 
а ве свои невзгоды прішисываютъ тоыу, что они— 
«носпт ли идеаловъ». Характерна для безвременья 
1880-хъіі 1890-хъ гг. оти ченнаяК. трагедіястолішо-
венін мелсду слуишніемъ общественнымъ инт ресамъ 
іпкаисдою лнчнаго счастья («Счастливые»).' 0. В. 

І£ і )анеи,ъ (морск.): 1) Деревянный вал въ 
или плетооыП изъ в ревокъ м шокъ съ пенькою, 
выв шнваемый на веревк за бортъ судна іі слу-
лсащій для предохраненія борта судна отъ повре-
жденій пріі удар о пристань ііля о друго судно.— 
2) К р а п ц ы — м ста для храненія сиарядовъ вблнзп 
орудія для иорвыхъ выстр ловъ. —3) К. м а ч т о -

в ы е —толстые стропы, пріінайтовленныо къ мач-
тамъ и бушпрпту, для подъема ихъ. 

К р а н з а к ъ (Cransac) — курортъ въ франц. 
доп. Авеяронъ, въ жішошісной долин . Многочис-
ленные холодные источнпкп, содержащіе с рнокис-
лое яюл зо ц ыагнезію, количество которыхъ въ 
вод крайн непостоянио; вода и которыхъ ясточ-
никовъ считается ядовитой. Главныя особенностп 
R. — паровыя ванны. Подъ курортомъ въ теченіо 
многихъ в ковъ горитъ каменноугольный плаетъ, 
выд ляющій черезъ расщелпны пары, содержащіо 
с рнокислыя соли и амміакъ. Надъ расщелинами 
уотроены вылоя енные фаянсовыми пластинкамц 
гроты, вь которые проводятся пары; доступъ ихъ 
рбгулируется особымн приспособл ніями для паро-
выхъ ваннъ. Главный контингентъ больныхъ—рев-
матпки п золотушные. Постоянныхъ яштолей— 
около 7000. 

К р а п к х ф е л ь д ъ , Ал к с а и д р ъ И в а н о -
в и ч ъ—юрпсті. (1812—он. 1881). По окончаніп сііб. 
уыив. былъ отправленъ въ Б рлинъ, въ профессор-
скій инстятутъ. Состоялъ профессоромъ спб. уннв. 
по ка др законовъ о государственныхъ повинпо-
стяхъ п финансахъ; читалъ также россійскіе гра-
лгданекіе законы. Оба предиета онъ иреподавалъ u 
въ училищ правов д нія, гд одно время зани-
малъ долишость инсп ктора классовъ. Его труды: 
«Начертаніе россійскаго гражданскаго права въ 
іістордч скомъ его развптіиг (СПБ., 18-13), «Теоріл 
финансовъ» (ліітогр.) и дв актовыя р чи: «Взглядъ 
на фннансовую спстему и финансовыя учреладонія 
Петра Велішаго» (18-15) п «0 государственныхъ 
налогахъ, взнмаомыхъ по доходу» (1857). Во вто-
рой половпн 1860-хъ rr. К. былъ шіровымі. 
судьею въ Пет рбург , поздн — лошощшікомъ 
ннспектора студентовъ спб. унив. 

К р а п и х ф е л ь д ъ , В л а д ц м і р ъ П а в л о -
в и ч ъ—писатель. Род. въ 1865 г. Учился въ шш-
скомъ реальномъ училищ ; не кончивъ курса, былъ 
ареетованъ. Въ 1888 г. вторично былъ аресюванъ 
п проспд лъ І з года въ предварнтельномъ заіслю-
ченіи, зат мъ 2 года отбывалъ паказаиіе въ одиноч-
ной петербургскоіі тюрьм , съ обязательной рабо-
той за ткацкимъ станкомъ. По освобожденіи сталъ 
ппсать въ «Воронел:. -Телеграф », «Рус. В д.» и 
«Рус. Мыслп», гд пом стилъ статьи о «Подоход-
номъ налог » (1892) и «Земскомъшісольноигв д л » 
(1895). Въ 1895—96 rr. зав дызалхстатистичесішміі 
работами вороненсскаго земства. Съ 1896 no 1900 г. 
работалъ по статистик въ Уральской обл., родак-
тировалъ газету «Уралецъ»'u пом щалъ статьи въ 
«Памятныхъ ішшккахъ Уральской обл.». Съ 1900 г. 
сталъ пришшать д ятелыюо участі въ «С вори. 
Курьер », «Журнал для вс хъ» («Внутрепнео Обо-
зр ніе»), «Образоваиіи» и особеыно въ «Мір Бо-
исіемъ» («Соврем нномъ Мір »), гд съ 1904 г. со-
стоитъ чл номъ редакція; зд сь онъ пом стіьті. 
рядъ болышіхъ статей о Гл б Успеискомъ, Ис-
краеов , Салтыков и ведетъ лсурнальное обозр -
ніе. Отд льно напеч. брошюры: «A. С. Пушвішъ» 
(Уральсвъ, 1899) ц «Т. Г. Шовченко, п вецъ Увраііны 
ц Запороліья» (СПБ., 1901) п сборнивъ вритиче-
скихъ статей: «Въ мір идей u обрааовъ» (ib., 1912). 

Краніолог ія , крййіомехрія—см. Ан-
тропометрія (III, 96). 

К р а и і о х о м і я — авушерская операція, со-
стбящая въ прободеніи ч ропа ялода. 

К р а п к е п г е й л ь (Krankenheil)—курортъ въ 
Баваріи, на р. Изар , на высот 666 м. н. у. м. 
Жит. 6 000: 4 холодныхъ источнива водъ повар ы-
ной солп, богатыеіоднстые, с рнистые и угл впслые 
источншш, употребля мые внутрь u для ваннъ. Субъ-
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альпійская климатическая станція. Пос тителп— 
страдагощіе женскнми бол знямп, бол знямн кожп, 
бол знями дыхательныхъ и мочеполовыхъ органовъ, 
золотушныо, ревматшш. 

К р а н і и е р ъ (Cranmer), Т о м a с ъ—реформа-
торъ англійскоГі церквц. Род. въ 1489 г.; былъ 
проф. богословія въ Кембридж . Узнавъ, что по 
вопросу о развод Г нриха VIII съ Екатериной 
Арагонской К. высказался въ пользу развода, ко-
роль назначилъ его свопмъ капелланомъ и послалъ 
его хлопотать о развод въ Римъ и въ Г рманію. 
Въ Германіи К. встр чался съ протестантскими 
богословами п охотно бес довалъ съ ними; въ 
Нюрпборг онъ бывалъ у приверженца реформаціи 
Озіанд ра, познакомплся съ го племянницей п 
тайно зкенился на ней. По возвращеніи въ Англію, 
К. былъ возведенъ въ санъ архі п. кент рберійскаго 
(1532) и, опираясь на р шеніо конвокаціи, расторгъ 
бракъ короля, объявивъ его дочь Ліарію нозаконно-
рождснною. Когда nana отв тилъ на бракъ Ген-
рпха ПІ съ Анной Болейнъ отлученіемъ короля отъ 
церквп, Генрихъ, подъ вліяніемъ К., возбудилъ вопросъ 
о папскомъ главенств надъ церковью въ Англіи. 
Уч ные богословы,канониеты, высші представители 
англіііской церкви и университеты высказалпсь про-
тивъ папства; архі пископъ кент рберіНскій, по по-
становленію конвокаціи, принялъ титулъ прпмаса п 
мптропилита всей Англіи. К. хот лъ реформировать 
англпканскую церковь въ дух лютеранства, но н 
нашелъ поддержкп ни въ корол , ни въ духов н-
ств . Въ 1539 г., посл болыпихъ затрудн ній, былъ 
іізданъ подъ р дакціей и съ предисловіемъ К. пере-
водъ Библіи; зат мъ К занялся упрощеніямъ бого-
служевія. Регенты, правившіе за малол тствомъ 
Эдуарда YI, п самъ молодой король были подъ 
сильнымъ вліяніемъ К , теперь уже открыто вы-
ра.жавшаго сочувствіе къ протестантизму. Въ Англію 
стали переселяться протестантекі богословы; имъ 
были предоставлены ка едры въ универсіітет . Н -
которые' изъ нихъ прпняли участі въ составленіи 
книги общихъ молитвъ (Book of common prayer). 
Въ 1548 г. была пздана кнпга ГОМІІЛІН, въ изданіи 
и составленіи которой болыпое участі принпмалъ 
К. Въ 1552 г. изданъ спшволъ в ры апгл. церкви, 
составленный К. ирп сод йствіп Меланхтона. При ісо-
ролев Маріи вс ц рковныя преобразованія были 
уничтолюны, и самъ К. подвергся опал . Гардинеръ 
(XII, 654), заклятый его врагъ, взволъ на К. обвн-
неніе въ государств нной изм н . Въ 1556 г. К. былъ 
лризнанъ папою виновнымъ въ ереси и приговоренъ, 
какъ еретикъ, къ сожженію. Узнавъ объ ЭТОІНЪ, К. 
подписалъ актъ, гд отрекался отъ свопхъ рели-
гіозныхъ уб ясденій и признавалъ главенство папы. 
Т мъ не мен е, Марія отдала приказъ о его казнп. 
К. отвели въ церковь св. Маріц въ Оксфорд , гд 
онъ долженъ былъ клятвой подтвердить свое отре-
ченіе; но онъ торж ственно заявилъ о непоколеби-
мости преячшхъ его уб жденіп п отказался отъ 
подписаннаго имъ отреченія. «И такъ какъ моя рука 
погр шила—сказалъ онъ,—написавъ то, что было 
лротіівно моешу сердцу, то она п рвая п будетъ на-
казана: когда я пойду въ огонь, она сгоритъ пер-
вая». 22 шарта 1556 г. его взвели на костеръ; онъ 
повторнлъ сказанное имъ раныпе п терп лисо дер-
жалъ правую руку въ пламенп, «не шев лясь и н 
крнча». Сочин. К. изданы въ 1834 и 1847 гг., его 
«Мемуары»—въ 1840 п 1853 іт. Біографію К. на-
писали T o d d (1831), M a s o n (1897), I n n e s 
(1900) и P o l l a r d (1904). 

K p a m i o n u (Crannog, отъ кельтекаю Crann, 
дерево)—терминъ, обозначающій въ Шотландіи ІІ 
Йрландіп укр пленные острова на оз рахъ. Макъ-

Кинлеп описалъ два К. въ Быот . ' К. лагорсігіГг, 
первый изъ открытыхъ въ Ирландіи, изсл дованъ 
и описанъ сэромъ Вильямомъ Уйльдомъ въ 1840 г. 
Посл открытія свайныхъ построекъ въ швейцар-
скихъ оз рахъ (1853) началось систематическое 
изсл довапіе К., доказавшее, что они ни въ чемъ 
н сходны съ швейцарскими оз рными постройками. 
Е. исключительно своііствеины кельтскимъ странамъ; 
въ Англіи ихъ не найдено вовсе, въ Ирландіи 
нзв стно бол е сотни, въ Шотландіи—околб 50. 
Обыкнов нно К. встр чаются на островкахъ или 
меляхъ, приспособляеиыхъ для жилыхъ. пом щеній 
и укр пля мыхъ ст нами вокругъ всего бер га. 
Для увелііченія пространства или поднятія уровня 
употреблялись пласты бревенъ, хвороста ІІ т. п., съ 
прпбавленіемъ камней и крупнаго песка. Надъ 
во мъ этишъ клали пластъ земли и полъ изъ бре-
венъ или каменвыхъ плптъ. Въ р дкпхъ случаяхъ 
корпусъ всего сооруженія—каиениый, и только 
заборъ п хижины внутри построены изъ д р ва. 
Часто К. сообщается естественною или искусствен-
ною плотпною съ берегомъ, но иногда едииственное 
средство для входа п выхода—лодки, грубыя одно-
деревки, которьш нер дко были находпмы близъ К. 
Орудія, снаряды п оружіе, найденныя въ К., болъшою 
частью ж л зныя; если попадаются орудія камен-
ныя или бронзовыя, они обыкновенно по форм и 
орнам нтаціи отличаются отъ остатковъ кашеннаго4 

и бронзоваго в ковъ. К.. часто упошинаются въ 
прландскихъ л топпсяхъ. Подъ 848 г. сообщается 
о пожар укр пл ннаго острова въ Логъ-Габор 
(К. лагорскій); то же само укр пленіе было вновь 
разрушено датчанамп въ 938 г. Въ 1246 г. Турлогъ 
0'Конноръ б жалъ изъ К. на оз р Л йзи. Даже 
въ 1608 г. говорнтся о п редач королю ряда, гер -
постей, замковъ п «crannokis». К. — цосл дній 
классъ доисторическпхъ сооруженій, перелшв-
.шій даже средніе в ка. — Ср.: М a n r о, «The 
Lake Dwellings of Europe» (Л., 1890); W o o d -
M a r t i n , «The Lake Dwelling of Ireland» (1886). 

K p a m i / b (Kranz) — мст. п курортъ въ Вост. 
Пруссіи, на С отъ Кенпгсберга, съ которымъ К. 
соединенъ жел. дор., на берегу Балтійскаго м. По-
стоянныхъ жителей ок. 8000. Морскія купанья, 
рыболовство, торговля; ст. спасанія на водахъ. 

Краны—прнборы для попереш ннаго пре-
гражденія притока или пропуска жидкостп, пара и 
газовъ. К. въ прост йшемъ вид состоитъ пзъ ко-
ничеекаго или цилпндрическаго т ла съ каналомъ 
для протока жпдкости, въ связи съ коробкою іші 
гн здомъ, въ которомъ это т ло вращается. Об 
частн К., гн здо и втулка, чаще всего изготовляютсл 

i'za. 1. Обыкновенный кранъ Рнс. 2. Угловой крапъ. 
для пропуска зкпдкостн. 

изъ красной или жолтои м ди, р же пзъ чугуна съ 
м дными внутреиними частямп. Въ фпзичоскихъ 
приборахъ для жидкоетей и газовъ д лаютъ стек-
лянные К. Втулк К. обыкновенно придается форма 
конпчесісаго отр зка съ угломъ при вершян въ 13°. 
При такой форм п правильной обточк втулка 
плотно прилегаетъ къ ст нкамъ гн зда и по м р 
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пзноса н сколько подвигается впередъ, ч мъ преду-
презкдается порча К. отъ стиранія металла. Для 
вращ нія К. пользуются рукояткою, колесцомъ, a 
ішогда и особымъ ключомъ, накладываешымъ на 
обточенный многогранникомъ выступъ втулкц. 
Устройство обыкновеннаго К. показано на рис. 1. 
Въ ст ржн втулки им тся продолгоЕатыіі каналъ а, 
который вращені мъ рукоятки можетъ быть прп-
веденъ въ одну линію съ каналомъ с гн зда. Иногда 
на выступающій изъ гн зда конецъ втулки над -
вается винтовая гайка т , пошощыо которой прн 

a- d 

Рис. 3. Трехстізорный Еранъ. Рпс. 4. Ч тырехстішрцын крапъ. 

ослаблевіи втулка подтягивается. Для подобныхъ К. 
принято располагать рукоятку по ваправленію ка-
нала, чтобы по положенію ея можно было узнать, 
закрытъ лн, или открытъ К. Въ зависпмости отъ 
назначевія и.способа употр бленія К. получаютъ 
различвыя назвавія: впускныхъ, выпускныхъ и пр. 
В о д о м рны или п р о б н ы е К. составляютъ 
принадложность арматуры парового котла, при чемъ 
ихъ обыкнов нно бываетъ два (одинъ выш , а дру-
гой ниже нормальнаго уровня воды въ котл ). 
П р о д у в н ы м ъ или п р о д у в а т е л ь н ы м ъ назыв. 

Е., которымъ пользуются для вы-
пуска воды изъ парового котла 
или накопляющейся воды въ па-
ровомъ цилпндр . На рпс. 2 по-
казаио устройство у г л о в о г о К., 
выпускаюіцаго жпдкость черезъ 
нижаее отверстів цолаго конуса, 
образуемаго втулкою К. На рис. 
3 п 4 показано въ поперечномъ 
разр з устройство К. о трехъ 
и четырехъ ходахъ, или трехъ 
ичетырехстворныхъ. Втулка пер-

Р..С. 5. водопроводньш в а г о заключаетъ два перп нди-
краиъ. кулярвыхъ канала, изъ которыхъ 

одинъ сквозной, а другой открытъ 
въ одну толысо сторону. Въ положеніп, представлен-
ношъ на рис, выпускное отверстіе а сообщается 
съ обоиыи каналами с; ііоворачивая R., можно 
сообщить каждый изъ этихъ каналовъ отд льно съ 
выпускнымъ отверстіемъ, закрывая выходъ нзъ 
второго канала, пли ж закрыть вьшускное отвер-
стіе, оставивъ въ сообщеніи между собою оба ка-
нала с. К. этого рода. называемые распред литель-
нымн, прнм няются вм сто золотннковъ въ иаро-
выхъ машинахъ системы Корлисса п другихъ по-
добпыхъ снстемъ и во мііогихъ фпзическііхъ и 
химическихъ приборахъ. Въ бол е сложныхъ устрой-
ствахъ принципы клапана и R. комбішцруются. На 
рис. 5 показано въ разр з устройство водопро-
воднаго к л а п а , н н а г о К. При поворачішаыіи 
рукоятки, въ даныомъ случа колесца В, лодни-
мается, помощыо стерисня съ винтовою нар зною, 
задвпжка d, н для протока воды можетъ быть от-
крыто вс отв рстіе трубы. Въ п о ж а р н о м ъ К. 
можетъ быть отвиичена іірикрываіощая его сверху 
м дная впнтовая пробка, вм сто которой ііріівин-
чивается м дво кольцо съ прикр плевнымъ къ 
иему пожарнымъ рукавомъ; при завіінчиваніи внут-
ренній выступъ кольца нажимаетъ наклаііанъ, врп-
крывающін выпускно отв рстіе, всл дстві чего 

черезъ рукавъ устремля тся вода. Е. этп назы-
ваются также г п д р а н т а м ц (XIII, 439), п съ виыи 
сходвы по устройству г н д р а в л п ч с к і е Е. 
(XIII,433) ж л знодорожваюводоснабженія. Л. Т. 

К р а п ы подъепіные—ыашина для подъ-
ема, опусканія и для горизонтальваго перем щенія 
грузовъ. Характерную часть обынвовепнаго К. 
(}к у р а в л ь) составляетъ ваклонное ребро—у к о-
с н н а, также с т р л а, служащая упоромъ прп 
подъем груза; она сообіцаетъ К вн швій видъ, 
охъ котораго произошло его названіе (Kranich— 
журавль). Въ настоящее врешя, однако, вазвавіе 
это прим няется вообте къ сильнымъ подъемнымъ 
механизмамъ п при отсуіствіи этой характорной 
части. К. бываютъ: р у ч н ы е , п а р о в ы е , гі ідрав-
л и ч е с в і е ы э л е к т р и ч с к і е . По конструкціи, 
виду и споеобу д йствія они разд ляются на ы е-
подвпзкные (ст нные п свободно-стоящі ) s ка.-
т у ч і е (мостовые, жол знодорожные, портовые и пр.)-
Подобвыя машины были въ употребл віи уже при 
построіік египетскихъ пирамидъ. Дровп іішіімъ, 
дошедшимъ до насъ, изобразкеніешъ подъемнаго К. 
считается машина, представленная въ сочпнеыіи 
Віоле ле-Дюка и употребленная въ XIII в. Въ руч-
номъ К. механнзмъ для подвятіяц пипр дставляетъ 
собою простоп воротъ, приводимып въ двюкові 
рукояткою. Въ паровыхъ К. подъемный механизмъ 
представляетъ собою паровую лебедву, въ электри-
чеекихъ Е. паровая машина зам вена электродви-
гателемъ. Во вс хъ этихъ Е. движеніе іфуза модлев-
н е движевія рабочаго илп иного двигат ля. Въ 
гидравлическвхъ К. прим няется обратный поря-
докъ передачи, т.-е. при медленномъ двпж ніи 
гидравлическаго поршня грузъ сов ршаетъ болыпое 
перем щеніе. Разлпчаютъ Е.: п о в о р о т н ы , мо-
с т с в ы е (представляющіе собою додъемную те-
л жку, п редвигающуюся по балкамъ), к а т у ч і е , 
п л о в у ч і е и пр. Зат мъ, по назначепію и форм 
различаютъ такзке л и т е й н ы е , жел з н о д о р о ж -
ные, т р е н о г і е , ст н н ы е К. и проч. На рис. 1 

прсдставлевъ поворотныіі Е., уіютробляемыГі прс-
имущественно въ товарныхъ складахъ. Помощью 
этого К. грузъ можетъ совершать полныіі оборотъ 
вокругъ колонны или СТОІІКІІ. Вращ иі всего строе-
нія Е. около вертикальноп осп производится не-
посредственно рукамп рабочаго, между т мъ какъ 
для вращенія паровыхъ, гидравлическихъ и электри-
ческпхъ Е. устраивается двигатель. На портовыхъ 



79 К Р А Н Ы — К Р А О Н Ъ 80 

набережныхъ п прпстаняхъ устанавливаются сво-
бодно стоящіе поворотные К , колонна которыхъ 
вращается на одпой нпжнеп цапф . Въ гидравличе-
скомъ поворотноыъ .К. колонна составляетъ одно 
ц лое съ укоснною и склепывается обыкновенно 
пзъ зкел зныхъ частей. Свободно стоящіе паровые 
поворотные К. обыкновеыпо состоятъ пзъ верти-
кальной колонны, установл нной на неподвшкномъ 
фундамент , ври чемъ вокругъ верхняго конца ко-
лонны вращаетс-я горизонтальная поперечнна съ 
подъемнымъ м хашізмомъ. Для пер м щенія осо-
бенно значительныхъ грузовъ употребляются тре-
ногі К., представляющіе видоизы нені обыкно-
венныхъ козелъ. Въ К. этого рода дв ногп укр -
плены въ основавіи на шариирахъ, третья же нога, 
бол длинная, ысжетъ передвигаться своею по-
дошвою вдоль освовавія, такъ что вершина К. при 
этошъ наклоняется. Такимъ образоыъ, одноврешенБО 
съ подъемомъ и опускавіемъ груза, моншо пере-
двигать его такж горизонтально. На ч ртел; 
2 таблицы I изобралсенъ паровой катучій К., пере-

, двигающійся по рельсовошу пути. Паровая машина 
и кот лъ установлены на платформ К. такпыъ 
образомъ, что тялсестыо своею уравнов шпваютъ 
поднимаемый грузъ. Мостовой К. состоитъ пзъ 
горизонтальнои балки (мостика), пер катывающеііся 
на колесахъ по возвыгаенному рельсовому путп, 
при чемъ грузъ подв шивается къ тел а:к ; кото-
рая, въ свою очередь, передвигается вдоль ыостпка. 
На ч ртелс 1 таблпцы II представленъ подобкыіі 
К., призодимый въ д йстві электричествомъ. Мо-
стовые К. употребляются преимуществ нно въ ма-
стерскихъ (для подачи тяжелыхъ предиетовъ къ 
станкамъ), въ литейныхъ (для перём щенія п по-
ворачпванія ковшей; п ври большихъ постройкахъ 
(для подъема тяжелыхъ предметовъ). Пловучі Е. 
пош щаются на широкой барк или на плоту. На 
саыыхъ судахъ устанавливаіотся подъемные К. раз-
нои ковструкціи для перегрузкп товаровъ илп для 
ііерем щенія принадл жностеп судна (черт. 3 табл. I, 
гидравлическій К. на ііалуб парохода). При без-
д йствін этого К. укосына его снимается. Оссбенно 
экономичньши въ работ оказалиоь эл ктрцческіе 
К. (черт. 2, таблица II). ГГрп опусканіи груза электро-
двигат ль подъемнаго механнзыа моікетъ д йство-
вать какъ торйазъ н этпмъ превращается въ гене-
раторъ тока, пріобр тая вновь запасъ работы, ч мъ 
сберегается до 20% расходуемаго тока. Прим н -
ніе электричества къ д йствію К. пр дставляетъ 
еще другія преимущества. Коэффиціентъ иолезнаго 
д йствія днвамомашиеъ гораздо больше того же 
коэффиціента паровыхъ машинъ, построеиныхъ для 
К. Зат шъ, коэффиціентъ этотъ въ электрпческыхъ 
Е. остается постоянвьшъ, тогда ігакъ въ паровомъ 
К., всл дствіе веплотностей, способствующихъ утечк 
пара, съ течевіемъ временіі полезвое д йствіе К. 
понижается. При электродвигателяхъ расходъ элек-
трической энергіп прпблизительно пропорціоналенъ 
производимоіі работ . чего невозмолсно достпгнуть 
въ большпнств паровыхъ К. Въ особевности важно 
то, что прим нені электрпчества даетъ возмож-
ноетіі устанавливать подъеывые К. въ такихъ пунк-
тахъ, гд н тъ м ста для двигат ля. Генераторъ 
электричеспаго тока можетъ быть установленъ въ 
отдалевіи отъ К., съ которыми онъ соединяется 
обыкновеннымъ металлпческпыъ проводомъ. На 
черт. 4 табл. I представленъ катучій гидравличе-
скій К. Геиуэзскаго порта: при громадныхъ раз-
м рахъ онъ мало ст сняетъ портовую площадь, 
такъ какъ подъ аркою его проходятъ л;ел.-дор. 
по зда. Приы нені электричества въ механизмахъ 
К. даетъ возможность использовать посл дні въ 

внд м а г н и т п ы х ъ Е. для подъемкп u перем -
щенія тяж лыхъ чугунныхъ и жел зныхъ предме-
товъ. Н коюры изъ К., постро вныхъ въ нов іішео 
время, отличаются особенно большпмн разм рамн. 
Установленный въ 1891 г. громадный гидравлнчс-
скій К. морского арсенала въ Сп ціи (чсрт. 3, 
табл. II), назвачевный для погрузки на суда тялсе-
лыхъ кр постныхъ орудій, считался до посл дняго 
времени напбольшимъ по подъемноп сил (160 топ.). 
Нын овъ превзопдевъ электрическпмъ поворот-
нымъ К., 'установленньшъ въ 1912 г. въ порт 
Куре, въ Яповіп (выносъ 160 фт., подъемвая спла 
200 тон-), а въ 1913 г. для верфп Шихау въ Данциг 
строплся подъемвыіі К. ва 250 тон.. съ выносомъ 56 м. 

A. Т. 
К.рань (словин. Kranj, н м. Krainburg)—гор. 

въ австріиской Крайн , при впаденіи Кокры (Кан-
кера) въ Саву; древн іішая столица краинскііх'і> 
маркграфовъ, ныы н значцтеленъ; старинный за-
мокъ Кизелыптеішъ. 

К р а н ь ч е в к ч ъ (Kranjcevic), С и л ь в і й-
С тр а х и м и р ъ — выдающійся хорватскін поэтъ 
(1865—1908). Былъ учит леыъ коммерческаго учи-
лища въ Босвіи, редактировалъ сараевскій журн. 
«Нада». Произвед нія его собраны въ книгахъ «Ви-
•garkinje» (1885), «Izabrane pjesme»X1898), «Trzaje» 
(1902) ii др. Его занимаетъ вопросъ о грядущомъ 
возролсденіи славянъ, но овъ свободенъ отъ ваціо-
нальной замкнутости и романтическнхъ мечтаиін. 
На немъ лежитъ печать всего фплософскаго п 
соціальнаго двшконіязападноГі п славянской мысліі 
минувшаго стол тія отъ позитпвпзма до Нчцше, 
отъ Шопенгауера до эвпгоновъ Маркса, отъ До-
стоевскаго до Андреева. Разочароваиіе въ возмолг-
ности осуществлевія идеаловъ иллиризма не только 
н захватило К., по побудило его постронть идеіі-
вую программу возрожденія на результатахъ, до-
бытыхъ кріітпческимъ отношеніемъ кь староіі про-
грамм , пм вшеи въ впду только преходящія условія 
одвой Хорватіи. Отъ пессимпзма спасла К. способ-
ноеть шыелить д чувствовать искліочптельно ху-
дожественными образами. Ему своііственна инстинк-
тпвяая, не ліішенная н котораго ыпстицішіа, в ра 
въ ыоральвыя снлы славянства, идеалы котораго въ 
его глазахъ неразрывно связавы съ требоваиіелъ 
ліічвоіі свободы для челов ка, которая одна сво-
собна прннести свободу всему челов честву. Яе-
смотря на минорные мотивы и ировію надъ неосу-
ществленными своішп п чужпми порывами къ 
пстин , несмотря ва м тавія поэта отъ Христа къ 
Прометею, поэзія К. обладаетъ р дкой мощыо и 
ясыостыо. Она является едішственнымъ самостоя-
тельньшъ моментомъ въ исторіп всей хорватскоіі 
мысли, равьше почтн шікогда не обращавшеися 
къ общечелов ческимъ мотпвамъ. — См. К г п і с , 
«S. S. К.> («Zivot», 1900); T a d . G r a b o w s k i , 
«Wspotczesna Chorwacya. 11: S. S. K.» (Львовъ, 
1908, ыонографія); J. ' M i l a k o v i c , «S. S. K.» 
(«Slov. Pfehl.>, XI, 1909, I I I . V—VI, Y I I - X , съ 
портр.); Б. Л., «С. К.» (іЛ.ет:. Мат. Српско», CCLIY, 
1909); «С. С. К.»(«Слав.Изв.», 1909, 1); А. М і 1 с і-
n o v i c , «Hrvatska pripovjetka і roman» («Нг . 
Kolo», П, 1912). Переводы: «Жпзнь и любовь» 
(«Слав. Изв.г, 1906, IV); «П|іовид ніе» («Библіо-
іека пзбр. слав. писат., I»; СПБ., 1910). А. Яц. 

К р а о н ъ (Сгаоп) — неболыиой городъ во 
Франціи, близъ прав. берега р. Эны. 23 февраля 
1814 г. зд сь произошло сражевіе мелсду русскиміі 
войсками ген. Сакена, прикрывавшими двіпкевіо 
армііі Блюхера къ Лаову, и главнымп силамп фран -
дузовъ, предводпмымы Наполеономъ. Вся тяжесть 
боя легла на нашу передовую лииію. которою на-



КРАНЫ ПОДЪЕМНЫЕ. I. 

І. ПарэБон кряпъ въ портт. 
3. ГпліавлпческіЗ грапг па палуб парохода. 4. ГндравлическІн клттчій кігапъ. 

Брокгаузъ-Ефрспъ, „ТІовый Энцик.юисдическііі Словарь"', т. XXIII. І\ь cm. „ІС/іапы подъсмиыс" 



КРАНЫ ПОДЪЕМНЫЕ. II. 

ЭлектрігоескШ і;рапъ въ порту. 

3- Гцдравличоскій Брапг морского лрселала. 

Брокгаузь-Ефронъ, „Иовый Эпциклопедичеекій Слова-у, т. XXXII. Къ cm. „Краны подьемпыс" 
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чальствовалъ гр. М. С. Воронцовъ. Носмотря на 
громадно превосходство н прілт льскихъ силъ 
(50 тыс. противъ 14 тые.), онъ д рлсалоя на своей 
позиціи до 2 час. пополудни. Во вреия отстушіенія 
онъ былъ подкр пленъ двумя кавалерійскими ди-
визіями подъ командою Васильчикова. Усп шный 
огонь нашей артиллеріи, располояіенной на выгод-
пой познціи, остановилъ пресл довавшихъ насъ 
фраицузовъ. 

К р і а н и и л (Urtica L.) — однол тнія и много-
л тнія травы съ противсшоложныміі пильчатыми 
лпстьями. Мелкіе з леноватые цв точіш собраны 
въ углахъ листьевъ сережками яли головками. Муж-
скі и ж нскі цв ты снабж ны четв рнымъ око-
лоцв тникомъ; рыльц на столбпк дуч чкомъ. 
Жгучі волоски очень развиты. До 30 видовъ. Са-
мыо распространенныо въ нашихъ страиахъ внды: 
U. urens L., однол тняя трава, цв ты которой со-
браны по болыпей части иа разиыхъ соцв тіяхъ, 
но на одномъ и томъ же растеніи; U. dioica Ь.— 
трава многол тняя, 'цв ты по болыпей части одно-
домныя; TJ. pilulifera L. — однол тняя, женскіе 
цв ты которой собраны шаровиднывш головкамп, 
висящими на длинныхъ ножкахъ. Знамепита ра-
стущая на Тимор U. urentissima Blume. Обжогъ 
ея причиняетъ сильныя ш стныя воспаленія, кото-
рыя могутъ длиться ц лые годы. Обыкновенная К. 
(U. dioica) содержитъ прочныя лубовыя .волоінш, 
дающія хорошую, чрезвычайно тонкую пряжу. 

К р а п н в п а — у здн. гор. Тульской губ., при 
впад ніи р. Плавы въ Упу. 2640 жит. 6 церк-
в й; л:ен. прогимназія, ннзше л сно училнще 
и 6 начальн. школъ; 2 библіотекн-читальяи; го-
родск. больвица. Промышл. зав. 25, все н значп-
тельныя (коа;е.вни). Садоводство, огородничество. 
Гор. банкъ, 2 сберегат. кассы. Въ 1911 г. доходы 
города—18466 p., расходы—16604 p. К. впервые 
упоминается въ зав ідаыіи в. кн. Димитрія Доп-
ского (1371), въ 1571 г. вошла въ соотавъ Брянско-
Веневской сторожевей лпнін, въ 1578 г. была со-
зкж на крымсшши татарами, въ 1607 г. - взята Вас. 
Шуйскнмъ, въ 1612 г. ссжкена Зарущшмъ. Съ 
1777 г. у здн. гор.Тульскаго нам стнпчества, впо-
сл дствіи губерніп.—Крапив н с к і я у здъ — 
одинъ изъ централышхъ въ Тульской губ.; 1923 кв. 
вер., илй 200119 дес. Поверхность вохолмленная, 
выс. между Плавой п Упой 200—250 м., въ южыон 
части—до 270 и. н. ур. м. Залежи жел зныхъ рудъ, 
огнеупорной глины, с рнаго колчедана, каменнаго 
угля. Добываніе лсел зиой руды ведется давно, 
иреимущественпо крестьянами; въ 1911 г. добыто ея 
кр ст. обществами 1121 т. пд. и иа частныхъ руд-
никахъ—850 т. пд.; сиытъ руды на чугуноплав. зав. 
Одоевскаго у. я въ другія губерніи. Р. Упа (прт. 
Окп), съ прцюками—Плавой, Упертой и др. Почва 
въ с в. части у зда суглишістая (с рая л сная), 
въ ост. преобладаетъ черноз иъ (деграднрованный). 
Въ 1912 г. 138315 жит. (72 ч л. на 1 кв. вер.). 
Пахотныя земли занимаютъ до 80% площади у зда. 
Рола, овесъ, гречиха, озпмая п яровая пшеийца, 
горохъ, чечевица, картофель. Въ 1912 г. 81 фабр. и 
зав., еъ процзводствомъ свыше 3 милл. p.; изъ нихъ 
бол крупные — 1 винокурениыГі и 1 цементный 
зав. п 12 товарныхъ м льнидъ, п р малывающихъ 
свыше 4 милл. пд. з рна. К. у. прор зывается съ 
С на 10 Моск.-Курск. ж. д. на 50 вер. 138 нач. 
школъ, изъ ннхъ 36 земск., 98 церк.-прпх. н 4 и-ва 
пар. просв.; 2 земск. болышцы. Расходы у здн. зем-
ства на 1914 г. исчислены въ 166 200 p., въ томъ 
чіісл на школы—60500, на м діщішу — 64400 р. 
Ріаибол э торговопромышл. селепіо — Сергіевское. 
Въ К. у-д находится им. Я с н а я П о л я н а — 

бывшее м стожительство Л. Н. Толстого, съ его 
могилой. 

К р а п и в н к к и (Troglodvtidae) — семейство 
птицъ пзъ отряда воробьяныхъ (Passeriformes). от-
носящееся къ групп такъ назыв. п вчнхъ птпцъ. 
Клювъ тонкій, слегка сжатый съ бокбвъ, на конц 
пшловидный, съ согнутой сішнкоіі; короткія закруг-
ленныя крылья съ 10 большими маховымп, хвостъ 
ісороткій пли среднеГі длины; ц вка длішная, по-
крытая щитками; бол е 100 видовъ, водящихся въ 
Европ , Азіи, с в. Африк , въ С в. Ам рик и, 
въ особенности, въ Южн. Ам рик . Родъ К. (Tro
glodytes) съ короткнмъ, лишь слегка согнутымъ 
клювомъ и короткимъ, закругленнылъ, поднимаю-
щпмся хвостошъ. Обыкновенный К. (Тг. parvulus 
Koch) св рху ржавобураго цв та, еъ бол темными 
поперечными полоскамп, сиизу св тл е, съ бурымя 
волнистыми линіями, длпна 10 стм. Водцтея во всей 
Европ до 60° с в. ш., средней п с в.-вост. Азіи 
ц с в. Африк . Воднтся въ л еахъ п вустарникахъ. 
Л таетъ плохо п двигаеіся, главпымъ образомъ, 
перепархпвая или псыгая по земл . Очень подви-
женъ и постоянно лазаетъ въ чащ кустовъ; питается 
иас комымп, паукамп, а осенью и зпмою ягодами; 
в детъ ос длый образъ жизни. П ніе довольно цріят-
ное. Пт нцовъ выводитъ обыкновенно два раза въ 
год-ь. Гн здо пош ща тся, по болыдеіі части, не-
высоко надъ з млею. 4—9 б лыхъ яицъ, съ крас-
нымн точкамп. Высиживаютъ оба пола. 

К р а н в ш і т д л (Urticaria)—нервноо . забол -
ваніо (неврозъ), выражающееся быстрымъ высьша-
ніемъ на кож плосиихъ спльно зудящнхъ бл дішх^і 
возвышеній на розоватомъ фон гип релшрованноіі 
кожи, величиною отъ булавочной головкн п до поло-
вины-ладопи; волдыри К. совершенно тонідествеины 
съ т ми возвышоніями, которыя появляются въ 
кож посл олсога крапивой, посл укусовъ клоповъ, 
блохъ и др. нас комыхъ, ожоговъ медузъ и уколовъ 
волосками гусенпцъ. Волдыри К. появляются или 
одиночно, или во миоисеств , то тутъ, то тамъ даже 
на слизистыхъ оболочісахъ, но всегда образуются 
очень быстро н почти такъ ж быстро пропадаютъ 
безсл дно. Бысыпь длится и сколько часовъ (острая 
К.), въ другяхъ случаяхъ оста тся продолжитель-
ное время, появляясь то на однихъ м стахъ, то на 
другихъ, прп чемъ волдыри могутъ оставлять посл 
себя слабую пигмеитацію, всл дстві расчесовъ. 
Сущность ироцесса заключается во вн заішомъ 
ограыиченномъ отек поверхпостііаго слоя кожи, 
сопровождающемся спазмомъ мольчайшихъ арторііі 
въ области волдыря и расшир ніемъ окруисаіощмхъ 
волдырь сосудовъ; вся эта пгра сосудовъ ироисхо-
дитъ подъ вліяніемъ раздраліенія сосудодвигатоль-
ныхъ нервовъ и вызывается обыішоиешю отраж н-
нымъ явленіемъ пря своеобразныхі) раздраамиіяхъ 
нервной сисіомы, централыюй или п риферич скоіі, 
н которыми веществами. Такъ, напр., наибол 
частою иричинош К; быва тъ введ ніе въ желудоісъ 
веществъ, къ которыиъ органнзмъ им етъ іідіосіін-
кразію: раковъ, земляішки, устрицъ, н которыхъ 
л карственныхъ вещ ствъ, хіганна, салициловой пис-
лоты, антипиріша и др.; восиалительыо раздраишиі 
женской половой сферы и др. органовъ таюк 
можетъ вызвать К. Высыпъ К. нер дко сопрово-
ждается лііхорадочнымъ состояні мъ (такъ назыв. 
•иірапнвыая лпхорадка»); прим ромъ такой К. 
является «сывороточная бол знь»—состояыіе повы-
шенпой чувствительностн къ впрыскиванію инород-
ной сыворатки, напр., антидифтеритной н др. (такъ 
назыв. анафилаксія); введені ихъ, особенио по-
вториое, пер дко вызываетъ черезъ п сколько дной 
д лый рядъ бол зненныхъ сішптомовъ (уменьшені 
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ыочи п б локъ въ псіі, зудъ и отеки кожп, повы-
шеніе темп ратуры, припуханіе суставовъ п т. п.), 
среди которыхъ К. занимаетъ главное м сто. Каковъ 
ближайшій механизмъ сашаго забол ванія К.,—намъ 
не изв стно. Л ч ніе К. должно пресл довать дв 
ц ли: во-первыхъ, облегченіе зуда, который можетъ 
достигнуть ыучптельныхъ степеней, п, во-вторыхъ, 
устраненіе причины К. Первое достигается пріемами 
внутрь успокаивающпхъ нервпую систему средствъ— 
брома, вал рьяны, наркотическпхъ ср дствъ, а также 
охлажденіемъ и анэстезированіемъ зудящнхъ участ-
ковъ спиртнымъ растворомъ меитола, тпмола и т. п. 
веществъ; устравеніе причинъ К. затруднительно, 
такъ какъ н всегда изв стно, ч шъ она вызвана; 
необходимо поэтому обращать вниманіе на состоя-
ніе самого оргашізма, укр пляя его нервную спстему 
водол ч віемъ и климатической терапіей въ соот-
в тствующей обстановк и устранпвъ изъ діэты вс 
то, что можетъ быть источвикомъ R. 

К р а п и в н и ц а у ж и в о т н ы х ъ характе-
ризуется появленіемъ на кож плоскпхъ, кругло-
ватыхъ или ромбически очерченныхъ припуханій 
кожн. Причивы разнообразвыя, мало выясненныя. 
Чаще вотр ча тся посл по даиія н которыхъ кор-
мовыхъ веіцествъ (зеленой ржи, н которыхъ бобо-
выхъ и проч.). Встр чается у лошадей, собакъ и 
свиы й. 

Кранивиища (Vanessa urticae L.)—весьма 
обыкновенвая во всей Европ дневная бабочка, 
изъ сеш. Nymphalidae, съ угловатымп зубчатыми 
крыльямп краснаго цв та, съ черной каймой, на 
котороя находится рядъ голубыхъ пятнышекъ, н -
сколышми черными u желтьшп пятнамп на перед-
ннхъ и черныиъ основаніемъ назадвихъ крыльяхъ. 
Нгашяя сторона крыльевъ червая съ прим сыо 
желтаго. Размахъ крыльевъ 52 мм. Гусеницы чер-
наго цв та съ прпм сью желтоватаго, покрыты в т-
вистыми шипаыи, живутъ общеетвамп на крапив . 

• Куколка углоьатая, с ро-бураго цв та, съ золоти-
стьши пятнышками. 2 покол нія въ году; второе 
зимуетъ въ сіадіи взрослаго нас комаго и выле-
таетъ весною въ первые теплые дни. 

К р а п н в н ы е о р г а н ы илв кл/Ьтки— 
см. Стрекательные оргавы. 

Крапивныя^гйсасеае)—однол тніеимно-
гол тніе травы кли кустарниіш, изр дка выощіеся. 
Листья ц льные, противоположны или очередные, 
покрыты часто, какъ и стебель, жгучими волосками, 
снабжены прплистннками. Цв ты однополовые, одно-
домные илн двудомные. Околоцв тникъ слабо раз-
витъ, иногда его и вовсе н тъ. Тычинки въ почк 
завернуты внутрь и развертываются эластически, 
при чемъ пыльники лопаются, выбрасывая пыль 
въ вид облачка. Это особевно р зко выражено у 
рода Рііеа. Завязь содержитъ одну прямую с мя-
почку. Плодъ — ш шечекъ съ однимъ с менемъ. 
Сюда относятся до 500 видовъ въ ум ревныхъ и 
тропическихъ стравахъ. Роды: краппва (Urtica), 
рамп (Boehmeria), Parietaria, Pilea п проч. 

Крапивощв х н ы я (Urticinae) — обшир-
иая группа растеній, которую одни авторы Снапр., 
Бентамъ и Гукеръ) принимаютъ за одно семейство, 
а другіе (напр., Энглеръ) за отрядъ, содержащій 
и сколько въ близкомъ сродств шежду собою на-
ходящихся семействъ. Сюда отвосятся травы, ку-
старники и деревья съ мелкими, чаще всего одно-
половыми цв тами, снабженныши простымъ около-
цв тникомъ, т.-е. б зъ разд ленія на чашечку и 
в вчпкъ. Число частей въ цв тахъ отъ 4 до 5; 
тычинокъ нер дно вдвое болыпе; завязь, во большей 
части, одногн здая, содержащая одву с мяпочку; 
столбиковъ 1 или 2; с мя у болышінства съ б л-

комъ. Отрядъ этотъ разд ляется па сл дующія се-
мейства: в я з о в ы я (Uimaceae), к о н о п л я в ы я 
(Cannabinea), а р т о к а р п о в ы я или хл бно-
д р е в ы я (Artocarpeae), ш е л к о в п ч н ы я (Могеае) 
іі крапивныя (Uricaceae). 

Крамина-Теп.тіиВІ,ТІ. (Krapina-Toplicz) — 
курортъ въДорватіи, въ Вараядошскомъ комитат , 
въ узкой, замкнутоіТ съ трехъ сторонъ п открытоЗ 
только къ Ю долин , съ очень мягкимъ, здоровымъ 
климатомъ. Н сколысо акратотермъ; темп. 41—43°. 
Л ч ніе ваннами, ивогда и шіті>емъ воды. Главныя 
показанія: р вматизмы, воспаленія суставовъ, па-
ралпчп р вматическаго и травматическаго проис-
хожденія, посл дствія апоплексіи, сифылиса и от-
равл нія. Сезонъ апр ль — октябрь. Постоянныхъ 
жителей 7791. 

Краппъ—краска; см. Марена. 
К р а п ф ъ (Krapfj, Іоганнъ-Людвигъ — 

миссіонеръ-путешественвикъ по Африк (1810— 
81). Н сколько л тъ прожилъ въ Абиссивіи; осно-
валъ первую станцію миссіи въ вост. Афрпк средп 
Ваника (Паббаи); открылъ вершины Кллимагджаро 
и Кенію. Былъ переводчикомъ при лорд Нэпир 
во время англіііской экспедпціц противъ еодора 
абііссинскаго. Благодаря ему мвогія ваяшыя абис-
сігаскія рукописи попали въ Германію п Англію. 
Путешествія свои іі. описалъ въ «Eeisen in Ost-
afrika in den J. 1837 — 55» (Корнталь, 1858). Пе 
смерти его появился «Dictionary of the Sualiili 
lang-uage» (Л., 1882).—Cp. C l a n s , «Ladwig K.» 
(Баз., 1882). 

К.равгчатая к о ш к а илп багдаша (Felis 
і еітіпа Benn.)—разы рами съ европеііскую дпкую 

кошку (118 стм.). Грубый м хъ желтовато- илп 
буровато-с раго цв та съ темвыми пятнаып, вытя-
нутымп по направленію длины туловища и распо-
ложешіыми продольными рядами; сліяніемъ н сколь-
кихъ пятенъ образуются короткія полоски; на но-
гахъ—поперечвыя перевязкп, на хвост 8—9 пре-
рвавныхъ снизу теыныхъ колецъ. Водптся ва Ц й-
лов , въ Индостан , въ Бирм , южноыъ Кита , на 
Малаііскомъ полуостров и на Формоз . Въ про-
тивоположность вс шъ другпмъ пр дставит лямъ 
рода питается преимуществевво рыбой и пр сно-
водными моллюсками, а не теплокровными БОЗВО-
ВОЧВЬШИ. 

К>расава (Ampelis garrula)—CM. Свиристели. 
К р а е а в к а (Anthrapoides virgo L.) — CM. 

Журавли. 
Красавка, сонная одурь (Belladonna)— 

травянистое растеніе сем. Solaneae. Употребляется 
въ медпцнн какъ наркотическое вещество въ по-
рошаахъ, въ вид экстракта и настойки, а также 
въ сигарахъ противъ астмы. Жзъ этого растенія 
добывается алкалоиді: атропинъ, посл днему R. п 
обязана своимъ физіологпческымъ д йствіемъ. 

К р а с б э к ъ (van Craesbeek), Іосъ—фламанд-
скій жпвописецъ (ок. 1605—ок. 1654). Старался подра-
жать своему другу п учителю Вроуверу; н до-
стигнувъ его совершенства, н сколысо расшприлъ 
кругъ броуверовскихъ сюжетовъ: рядомъ съ кре-
стьявскіши сценаши, у него встр чаются сц вы изъ 
лшзни бюрг ровъ и картины на р лигіозныя темы. 
Посл днія обнаруживаюіъ вліяніе р мбраядтовской 
школы. Пом чалъ своиработы: С. В. пли J. V. G. В. 
Въ Эрмитаж —«Пьявпца» (№ 1745). 

І і р а с е н с к і е — лптовско-русскій дворянскій 
родъ, восходящій ісъ ХТІ в. Въ половин XVI в. 
одна в твь R. переселплась въ Россію.—Родъ К. 
ввесенъ въ VI ч. род. кн. Владимірской п Твер-
ской губ. 

К р а с и в а я Меча (Красив ый Мечъ)— 
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p. Тульской п Тамбовской губ., прав. прт. Дона; 
беретъ начало въ Богородицкомъ у., течетъ въ 
южн. направленіи по уу. Ефремовскому н Лебе-
дянскому среди красивыхъ, м стами высокихъ б -
реговъ. Дл. ок. 200 вер. Несудоходна п несплав-
ная. Много н значительныхъ притоковъ. 

К р а с и л о в ъ — м - к о Волынской губ., Старо-
константиновокаго у. Упоминается съ 1444 г. Жит. 
8806. Свеклосахарн. зав. съ произв. 296 т. пд. 

К р і а с и л ь п и к о в ъ , А п д р е й Д м и т р і е -
в и ч ъ—академикъ Х У Ш в., участникъ камчатской 
экспедпціи, снаряженной для наблюденія прохо-
жденія Венеры ч резъ диспъ Солнца. Его труды: 
«Eclipsis lunaris 1755 Petropoli observata» (СПБ., 
1756); «Наблюденія прохоясденія ІЗенеры въ С.-П -
торбург , въ 1761 т.г. 

К р а с и л ы і ы я дерева—см. Д р во кра-
сильно (XT, 923). 

і £ р а с і і л ь щ і г к ъ , И с а а к ъ М а т в1 е-
в п чъ—энтомологъ. Род. въ 1857 г. Окончилъ курсъ 
на естественношъ факультет новороссіискаго унив. 
ІІзсл довалъ залежи саранчн; разрабатывалъ во-
просъ о фабрнчномъ производств заразныхъ грнб-
ковъ, производящихъ эпидеміи средп вредныхъ на-
с комыхъ. Главны его труды: «Къ псторіп разви-
тія и системагик рода Polytoma Ehrenberg» («За.п. 
Новорос. Общ. Естествоисп.», 1882); «Грибныя бо-
л знп, какъ средство въ борьб съ нас комымп, 
повреждающими свекловичныя плантаціи» («Зап. 
Кіевск. Отд. Имп. Русск. Техн. Общ.», 1885); 
«Борьба съ филоксерою» («С в. В стя.», 1889). 

К р а с и н с к і е — польекіи графскій п дворян-
скій родъ, герба Сл п о в р о н ъ , происходящій, 
по пр данію, отъ Вавженты, бывшаго гетманомъ у 
князя мазовецкаго Конрада I (1224). Ф р а н ц ъ К. 
(1522--1577) былъ пископомъ краковскимъ ІІ 
посломъ къ имп. Максимиліану (1566). Многі изъ 
К. были XVII и ХТІІІ вв. кашт лянами u воево-
дами. Ген ралъ В и к е н т і й И в а н о в и ч ъ JK.. 
получилъ въ 1811 г. графгкіи тптулъ во Франціи, 
подтвержденный въ Россіи въ 1837 г. 0 сын его 
Сигизмунд cm. ннже. Родъ К. вн с нъ въ и І ч. 
род. кн. Виленскоп, Волынскои, Кіевской, Ковен-
ской, Минской и Подольской губ. 

Б і р а с и и с к і й , Сигизмундъ — одинъ изъ 
волпчаГішихъ поэтовъ польскпхъ. Род. 19 февраля 
1812 г. въ Париж , умеръ тамъ же 23 февраля 
1859 г. При жизни скрывалъ свое авторство и 
былъ изв етенъ подъ даннымъ ему критикомъ 
10. Клячко наішенованіемъ le poete aiionyme de 
la Pologne. Отецъ его, наполеоновскій генералъ, 
Викентій К., посл отр ченія Наполеона въ Фоя-
тонбло, прпвелъ изъ Франціи польскіе полки на 
родину, гд они сд лаліісь зародышемъ польскаго 
войска въ Царств Польскомъ. Поддержка русскихъ 
властей сд лала его весьма в популярньшъ въ 
сред поляковъ. Озлобленіе противъ него особонпо 
усилилось въ 1828 г., когда на сеймовомъ суд 
надъ политическіши заговорідііками онъ одпнъ по-
далъ голосъза осуждоніе подсудимыхъ. Въ 1829 г. 
умеръ предс дат ль этого суда, воевода Б лин-
скій. На похороны его явились вс студенты 
варшавскаго университета. Прим ру товарпщей 
ііе посл довалъ ОДІІНЪ только 17-тііл твій Сигиз-
мундъ К., отправившіГіся ва лекціи по прнказа-
нію отца, за что на сл дуіоідііі день товарищи со-
рвали съ него нашивки и вытолкали сго пзъ ауди-
торіи. Такимъ образомъ, сынъ пострадалъ бёзвинно 
за отца, къ которому былъ с рдечно прпвязанъ, 
несмотря на полное несходство темпераментовъ. 
Но, преторп в м обиду за отда, сынъ былъ пре-
иеполненъ того самаго чувства, которое внуішіло 

товарпщамъ пхъ жестокій по отвошенію къ нему 
поступокъ, им вшіп р шающее вліяніе на весь 
ходъ его жизнн. Генералъ Е. отправплъ го за 
границу. Сынъ былъ послушенъ отцу въ частвой 
лшзни, по вол отца н прннялъ нпкакого участія 
въ польскомъ мят ж 1830—31 гг., но положп-
тельно отказался отъ занятія въ Россіп какого бы 
то ни было оффпціальнаго звапія. Въ 1833 г. онъ 
былъ потребованъ въ С.-Петербургъ п представлялся 
пры двор , но въ виду слабости его сложен-ія п 
опасной глазной бол зви, угрожавшеи му сл по-
тою, былъ отпущенъ л читься за границу. Едіш-
ственнымъ подходящпиъ. для вего заняті мъ былп 
поззія іі писат льство; но такъ какъ то, что онъ 
ппсалъ, было, по обстоятельствамъ того временп. 
нецензурно, то онъ п долженъ былъ обр чь себя 
на неизв стность и издавать свои произведенія подъ 
чужимл именами, напр., подъ именами загранпч-
ныхъ пріятелей. Мать К., урожденная княжна Радзн-
виллъ, умерла, когда онъ'былъепі, ребенкомъ;отецъ 
его, пс литературнымъ вкусамъ, былъ чистыіі клас-
спйъ; въ гостиной его собирались литераторы этого 
направленія. Между т мъ, въ двадцатыхъ годахъ уже 
расцв талъ романтнзмъ, въ ходу былн первы опыты 
Мііцкевича, большо распространевіе получили ро-
маны Валыера Окотта, съ подражанііі которому 
Спгизмувдъ К. и началъ свою литературную д я-
тельность. Въ Женев , въ 1880 г., а потомъ въ 
Рнм овъ сблпзился съ Мицк вичемъ. Первымъ 
крупныиіъ орпгивальнымъ его произвед віемъ 
была напечатанная во Франкфурт -на-Маіін въ 
1884_ г. «Иебоашственная комедіяи («Nieboska Ко-
medja»), одно изъ зам чательн іішихъ созданій не 
только въ польской, но п въ общ европейской ли-
тератур . Комедіею названо оно по прпи ру 
Данта, къкоторомуК. питалъ глубокое благогов ніо 
п на котораго походилъ во мноічіхъ отнош ніяхь. 
Прилагательное «Небожественная», данное для 
противопоставленія Дантовской «ВожественноіЬ, 
нм етъ тотъ смыслъ, что поэма изобраясаетъ не 
загробную жизвь людей, а з мную, т.-е. совре-
менное европейское общество, печальноо іі ужа.-
сающе каісъ адъ, Бр дставляюще собою борьбу 
двухъ эл ментовт,: съ одной сторопы — отлчівшее, 
вымирающе оффиціальное общество, которос вы-
дохлось п изв рилось; въ немъ н тъ идеаловъ, 
а господствуетъ одна условная ложт.. Ст. другой 
стороны, поднимается соціальиыіі вопросъ, грубая 
и голодная чернь требу тъ равепства въ 'поль-
зованіи вс ми благами жизни и властыо. Ворвба 
происходитъ въ н в домомъ кра и государсти . 
Центральными пр дставптелями двухъ противо-
полоиишхъ направленій являются графъ Геирихъ 
н Панкратій. Графъ Генрихъ воплощаетъ въ себ 
аристократическія лреданія и культуру прошлаго, 
но только какъ поэтъ, ч лов къ одного лишь во-
обралшнія, не в рующій въ ашзненность своихъ 
пден, нв ищущій правды. Онъ гоняется за впе-
чатл иіями, игра тъ роль. Надъ нимъ произносятся 
слова осуліденія: будь проклятъза то, что ты воз-
любилъ только себя и свои мечтапія. Противнинъ 
его Панкратій—типъ сухого, безжалостнаго и пря-
моліійейнагореволіоціонера:теоретика. Правды н гь 
ни на тоіі, нинадругойсторон , ни одноиизъ пихъ 
авторъ пе сочувствуетъ. Посл взятія штурмомъ по-
сл дней твердынп стараго порадка графъ Генрихъ 
кпдаетсявъ пропасть; Панкратій торлсествуетъ по-
б ду, но его удруча тъ сознаніе безсилія что-нибудь 
наразвалинахъ создать, свою утоиію осуществить. 
Предъ нимъ является въ вид ніи образъ Христа, 
и онъ умпра тъ, произнося слова Юліана Отступ-
нпка: Galilaee, vicisti. Развязка эта н песспми-
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стпческая: поэтъ уб жденъ въ окопчательномъ тор-
жеств добра, но неизв стны нц время, нп путь, 
которымъ оно будетъ достпгнуто. «Небожественная 
комедія» — ііроизведеніе сиыволпческое, на-
писанное съ необычайньшъ художественнымъ ма-
стерствомъ, обнарузкивающ е способиость пзобра-
жать пластнчески жпвыя лица, начерчеішыя не-
многими штршаии, г ніально самоув ренною ру-
кою. Дальн йшій ходъ разыітія таланта К. пряыо 
протпвополож нъ тому, который зам чается у 
круппыхъ писателей, начинавшихъ съ воспроизве-
денія ближаіішеи д йствнт льностп u зат мъ отъ 
своего ваціональнаго восходіівшихъ къ общечело-
в ческіімъ идеаламъ. Онъ началъ съ впд нія яападио-
европенскаго будущаго, изобразилъ затаенныіі 
всюду соціальБын вопросъ, но зат мъ ц ликомъ 
отдался національноыу вопросу п надъ нимъ 
одннмъ толысо u работалъ. Переходъ на націо-
нальиую почву составляетъ его драматпзированная 
поэма «Иридіонъ> (IL, 1836), худоліественно вос-
пропзводящая одинъ момеытъ лзъ лшзни кесарскаго 
Рнма, въ царствованіе Геліогабала, но въ сущ-
ности разрабатывающая вопросъ, тожественный съ 
т мъ, какой лежалъ въ основ «Конрада Валлен-
рода» Мицкевича, юлько совс шъ иначе р шаемый. 
Литовецъ Конрадъ Валленродъ, изъ ненавіістп 
къ Т втонскому ордену u къ н мцамъ, всту-
паетъ въ орденъ, д лается великишъ магцстроыъ 
и истребляетъ враговъ, насилуя своп добрыя, чело-
в ческія чувства и губя свою душу при исполне-
ніи коварнаго заыысла, представляемаго какъ верхъ 
патріотизма. Такія ж чувства ненавистп и мести пи-
таетъ по отношенію къ «в чыому городу» знатный 
грекъ Иридіонъ, и за угнетенную свободу своей ро-
дины, и какъ блпзкііі норманскимъ впкннгамъ по своей 
матери, бывшей жрпц Одіша. Иридіонъ подчиняетъ 
сво ыу вліянію безумнаго п злого Геліогабала, вну-
шая ему, что нужно подавить староримскій духъ, 
сж чыі уничтож.ить городъп перенести свое влады-
чество на родной ему Востокъ. Иридіонъ располагаетъ 
полчищами наешшхъ варваровъ, ватагамп гладіа-
торовъ; онъ предполагаетъ увл чь за собою же-
стоко пресл дуемыхъ іімп раторами христіанъ. Въ 
моыонтъ катастрофы цредпріятіе Иридіоыа, од-
нако, рушится, потому что ему не удалось ііропзвс-
сти въ катакоыбахъ и жду хрыстіаБаміі расколъ. 
Еі'0 преодол лъ еппскопъ Викторъ, внушдвшій па-
ств , что хрнстіаие обязаны Береноспть зло, не 
ненавидя, а любя пресл дуіощнхъ. Остаткп пред-
ставптелеД староримской доблести столпились во-
кругъ Александра Севера; Геліогабалъ убитъ, 
самъ Ирпдіонъ нам ренъ покончить съ собою, 
когда подл него явля тся и увлекаетъ его за со-
бою таинственный его наставыикъ и товарііщъ 
Массиннсса, лицо символнч ское, олицетвореніе 
духа безконочнаго отриданія—отрицанія какъ рим-
скаго владычества, такъ п господства Христа. 
Массішнсса об щаетъ Ирпдіону, что онъдастъ ему 
посыотр ть на полный упадокъ ненавистнаго Еима: 
Иридіопъ спнтъ ц лыхъ шестнадцать в ковъ, за-
т мъ пробузкдается н видитъ жалкій Риыъ посл д-
нихъ дней папскаго владычества, полную шерзость 
заиуст нія. Хотя Ришъ палъ, ыо міромъ продол-
ягаетъ править могучее зло, сл пая сила. Надъ 
Ирпдіономъ совершается судъ: его лрегр шешя 
ему прощены изъ-за любвіі его къ Эллад , во его 
заставляютъ воплотпться вторичпо п жііть, страдая, 
любя д никого ве неиавидя. Его.посылаютъ совершить 
этотъ подвигъ. въ страну могилъ п крестовъ. 
Страна эта но пазвана, ' но подразум вается, что 
это—родііва поэта. Въ самомъ конц произведенія 
заключеыа основная ого мысль, ватріотич ская п 

христіаиская, составллющая р шителыіыи шагъ 
впередъ посл Валленрода. На первыхъ порахъ 
немногіе ес уразум лп, потому что умы соотечо-
ствешшковъ поэта увлечены былп совс мъ въ 
другую сторону. To было время самое мрачное, 
самое безплодноо, для польской народности. Мысль 
о возстаыовленіи политическаго бытія Польши, по-
давленная съ 1831 г. внутри державъ священнаго 
союза, свила себ гн здо въ Париж , гд сосредо-
точилпсьпольскіе выходцы, полнтиканствующіе, раз-
дробленны на враждебныя партіи и продолжавлііо 
бороться, посредствомх высыла мыхъ народпну таіі-
ныхъ_ эмиссаровъ и поср дствомъ д ятольваго 
участія во вс хъ европейскнхъ революціоиныхъ 
вспышкахъ, гд бы он ни проявились. Въ этпхъ 
подпольныхъ работахъ одерживали обыкыовеіию 
верхъ крайні демагоги, пропов дывавшіе перед лт, 
пмущ ствъ и-пстребленіе пом щпковъ. Спасаясь 
отъ политыканства, Мицкевичъ погрузился въ вос-
поминаыіл ЮНОСТІІ п написалъ (1834) «Пана Та-
деуша». Но и Мицкевнчъ не освободился отъ овла-
д вшкхъ ого современниками илліозій о блцзости 
политическаго возетановленія Полыші. ІІзв риішііісь 
въ земныя средства, онъ ув ровалъ въ чудесныя, 
впалъ въ грубый ЫІІСТПЦІІЗМЪ, Бристалъ ісъ р лн-
гіозноіі сект А. Товянскаго. Особеныость ум-
ствепнаго склада К. была та, что онъ къ мистик 
вовсе не былъ способенъ: онъ былъ поэтъ-мо-
тафпзикъ на строго-философскоіі подкладк , ду-
мающіи образамп, но кріітическп ихъ анализи-
рующій до посл днпхъ корнеіі и бол е вс го оза-
боченыый т мъ, какъ бы своп теплыя в рованія и 
ынтупціи раціонально обосновывать п демоыстрп-
ровать. Ч мъ несчастн е была его родіша, т мъ 
болыпоонъбылъ кънейпривязанъ. Онъ неіюкол бимо 
в рплъ въ великое назиаченіе своего народа, віі 
его богоизбранность—иныыи словами, онъ былъ 
м е с с і а н п с т ъ , настроеиньш по . отношенію къ 
своему народу точно такъ, какъ были настроены 
по отнош нію къ своей народности. съ другой 
точкн зр пія, стар іішіе московскіе славянофилы, 
Хомяковъ п Аксаковъ. Подобно имъ, Е. прошікся 
тогдашнішн философскпми теченіями, усвоилъ себ 
философію Г геля. Изъ польскихъ философовъ онъ 
наіібол е позаимствовалъ отъ своего друга, познан-
скаго писатоля Августа Ц шковскаго («Prolego
mena zur Historiosophie», Б., 1838). Философія 
какъ его, такъ и московскихъ славянофиловъ 
была религіозная, прптомъ хрнстіанская, допу-
скаюшая личнаго Бога. «Пантеизмъ Спішозьи, 
шісалъ онъ (1836), «то жо, что атеизмъ, дупіа^ 
что-то въ род электрпчества; есть в чность силы, 
но н тъ в чности мыслп; до такого отчаянія до-
думалпсь п древніе ішдусы». Но религіозность 
у, К. не чужда свободомыслія: она лредполагаетъ,. 
что и римскій католицпзмъ мол{етъ изм няться 
и соворшеиствоваться, что посл періодовъ пор-
венствовавія Отца п Сына наступшть періодъ 
св. Духа, что восл церкви св. Петра и церкви 
св. Павла будетъ церковь св. Іоанна («Три ыыслп 
ЛПР НЗЫ», 1840). Ничего но ожидая отъ За-
падноіі Европы, сознавх, пріітомъ, тщету полити-
ческой работы своііхъ земляковъ п безповйротно 
осудивъ ихъ за нравствеыную недоброкачествен-
ность употребляемыхъ иыи средствъ, К не пере-
сталъ в рпть въ политическое воскресеніе своего 
отечества, отодвинувъ патріотическШ идеалъ въ 
неопред ленно-безконечную даль будущаго. Увле-
чені К., искреннее и въ высшеіі стопени актив-
ное, вело ве къ пвіетизму, а къ нравственному 
перерожденію; опо пропов дывало нодвижоні мас-
сами, а перовоспитаніе ссбя каждымъ челов комъ, 
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торп ніе, безконечное страданіе п любовь. ГГосл д-
не изъ. крупныхъ пронзведеній К. было написано 
въ этомъ дух ; оно начато въ Италіи на берегахъ 
озера Комо (1840), кончено въ Ницц (1843) и оза-
главлено «Przedswit» («Разев тъ»). Н сл дуетъ 
судить о немъ съ точіш зр нія чистаго пскусства, 
котороо не допускаетъ,- чтобы философія писалась 
стихами, не прнзнаетъ такъ назыв. дпдактическоіі 
пли тендеиціозной поэзіи. Вс пронзведснія К. весьма 
л насквозь тенденціозны, вс онп внушены п про-
никнуты высокимъ чувствошъ патріотизма. Въ оснЬв 
нхъ лежитъ стремленіе къ тому, чего още н тъ. ыо что 
должно быть it нешіпуемо будетъ. К.—не подрааіа-
тель, но онъ идетъ по стопамъ Данта. И у него есть 
своя Беатриче (графиня Дельфина Потоцг.ая, жена 
недостопнаго мужа, нзстрадавшаяся и привлекшая 
къ себ К. сочувствіемъ къ ея страданіямъ). Съ нею 
К.переживаетъ МЕ»іуты,когда предъ ними проносится 
рядъ вид ній прошлаго,настоящаго и будущаго. Лрн 
лерсдач этихъ впд ній бывшііі драматургъ пре-
образился въ могучаго первоклассваго ліірнка, отъ 
жгучаго негодованія переходящаго къ возвышен-
н йшему экстазу. Хотя, кончая «Разев тъ», Е. 
иыразилъ въ немъ, что онъ кладбтъ арфу («пропа-
дпто мои п сни, встаные моп д ла»), но сила об-
стоятельствъ заставпла его принять участіе въ ео-
врешенныхъ д лахъ сдинственныыъ орудіемъ, ко-
торое было въ его распоряжепіи—п сныо. Эта 
п снь направлена была къ предупрежденііо по-
встанія, подготовлявшагося въ 1845 п 1846 гг. Оно 
должно было вспыхпуть въ Познанп п Галнціп, a 
потомъ распространнться п на Россію, при чемъ аги-
таторымечтали поставпть его на соціальную иочву. 
К. наппсалъ «Псалмы будущаго: В ры, Надежды u 
Любвп» (1845), направленные противъ зат вавшагося 
предпріятія. ІЭти «псалмы» вызвали дкое поэтиче-
ское пославіе: «Къ автору трехъ псалмовъ», его бліі-
жаПшаго друга ІОлія Слрвацкаго. Оба поата со-
іплись въ Рим въ 1836 г., подрузкилнсь, сообщиліі 
другъ другу планы своихъ будущихъ работъ п ра-
товали другъ за друга противъ критиковъ. Вм ст 
съ Мицкевичемъ онн образовали ту яркую тріаду 
первоклассвыхъсв тплъ, котороюбыла ознаменована 
въ польекой поэзіи среднна XIX в. Словацкій, ода-
рсинын необычаііво кипучимъ воображоніемъ И. 
краііно пылкій, взд вался въ своемъ Босланіп надъ 
слабонорвностыо «шляхетскаго сына, который пу-
гается крови, и которому приснилось Запорояіье» 
(«He думай, чтобы мысльВозкіяприходила толькойъ 
ангелами: порою Вогъ роагдаетъ е ' и въ кровп»). 
Прежде ч мъ этп стпхи, разобщпвшіе нав кіі быв-
шихъ друзен, были опубликованы (ови напечатаны 
только въ 1848 г.), уже судьба р шнла, кто изъ 
спорщиковъ правъ. Въ феврал 1846 г. въ Познаші 
движеніе было мгновевно прекращено, но въ Галп-
ціи оно было подавлено прн сод ііствіи крестьявъ, 
къ которымъ обратвлось австрій.ское правіітельство. 
Кровопролитія въ Галндіи п занятіе волыіаго го-
рода Кракова австрійскими войсками надломпли 
сразу К. п нравственно, ІІ физически. Онъ вдругъ 
постар лъ, осувулся п посл днія 13 л тъ почтя 
безпрерывно бол лъ, страдая сердцемъ, нерваыи п 
глазами. Бъ 1849 г. К., уб дввшвсв въ необходи-
ыости подд рзкывать Австрію, строго осуждалъ свовхъ 
земляковъ, поступившихъ на службу къ мадья-
рамъ (Дембинекій, Бемъ). До копца своеи стра-
дальческой лшзни онъ былъ в ренъ свое.му довизу: 
sperare contra spem. Устуішя просьбамъ отца, К. 
лсенился въ 1843 г. на графии Елизавет Врашщ-
кой, отъ которой оставилъ потомство. Только тремя 
м сяцамп овъ пережнлъ своего отца, скончавгаагося 
въ воябр 1858 г. Лучшее сочинеыіе о К. нашісано 

профессоромъ краповскаго увнв., СтанпславомъТар-
новскимъ: «Zygmunt Krasiuski» (Краковъ, 1892). 

-В. Спасовичъ (f). 
CM. St. T a r n o w s k i , «Z. K.> (Краковъ, 1912); 

D r . J. K l e i n e r , «Z. K., Dzieje mysli» (Львовь, 
1912); D r . M. Z d z i e c h o w s k i , «AVizja Kra-
sinskiegos (Краковъ, 19]2); tPamietnik Literacki, 
zeszvt jubileuszowy, Krasiiiskiemu poswieconv» 
(1912, I). 

К р а с п н ъ , Михаилъ Я к о в л о в и ч ъ — пп-
сатель (1833 — 1880), магистръ мссковской духов-
ной акадеиіи; въ казанской академіп цреподавалъ 
физпку, зат мъ латиаскій яз. и словесность. Глав-
ные труды: «Твореніе^блаженнаго Августпда «De 
oivitate Dei>, какъ апологія христіанетва въ его 
борьб съ рнмскпмъ язычествомъ» (Казань, 1873; 
докторская диссертація), «Положевіе жевщішы въ 
древн іішемъ Ріш » («Правосл. Собес днпкъ», 1877, 
Ш ) . —См. И. Д о б р о т в о р с к і й , «М. Я. К.» 
(некрологъ, «Правосл. Собес двнкъ», 1880, II). 

К . р а с и і і ъ , П. М. — писателі), воспитаинішъ 
кіевскоіі духовяой акадешіи. Его труды: «Государ-
ствённый культх израильскаго десятвкол ннаго цар-
ства» (Кіевъ, 1904, магнстерская дисеерт.); «Нрав-
ственвыя начала нов іішей русскои худолсественноіі 
лнт ратуры» (Харысовъ, 1907); «Воспитаніе въ ду-
ховной сеыпнаріп» (Кіевъ, 1906). 

К р а с н ц к а с — польскіи графсшй родъ, герба 
Р о г а л я, в твь древняго рода Сешпіскпхъ, при-
нявшая фамилію Ё. въ половин ХТІ в. М а р т п н ъ 
К. (ум. въ 1634 г.), воевода иодольскій, былъ поліі-
скпмъ посломъ при двор имп. герыанскаго Ферди-
нанда II , который всзвелъ родъ К. въ графское 
Рішскоп ишперін достоинство въ 1631 г. Трое К. 
въ 1787 г. пожалованц графскнмъ достоинствомъ 
въ Австріи; за потомствомъ ихъ титулъ признанъ 
въ Россіп въ 1844 и 1852 гг. Міюгіе изъК. были въ 
XVI—XVIII вв. каштеляиами. 0 гр. И г н а т і і і 
К. см. впже. Родъ гр. К. внесенъ въ Y часть род. 
кн. Волыпской н Мішскоіі губ. 

Кряеіяів.огвй (Krasicki), И г в а т і і і — полв-
скій Біісатель-сатирикъ (1735—1801). Близкій къ 
нему Станиславъ Понятовскій, ставъ короломъ 
польскимъ, предоставилъ ему еіінскопство варміпі-
ское, приносившее большіе доходы. Салонъ К. сталч. 
главпымъ центромъ умств ннаго двилсеиія «золотого 
Станнславовскаго в ка». Его сатпры п басни («Sn-
tyry», 1778; «Bajki», 1779), паііисаііііыя л гкішх, 
игріівымъстяхомъ, осм ивали пороки ішльскаго, про-
имуществевно веліікосв тскаго обідоства. Посл иер-
ваго разд ла Польшц ешіскопство Барміи ііорсіило 
къ Пруссін; К. сталъ близкимъ другомъ Фрид-
риха II п гостнлъ у ного зачастую въ Потсдам и 
Сансуси. Къ этому времоші отиосится большаи 
сатирическая поэма К, осм ввающая иепросв іцсн-
ность п порокн изв стпой части духовенства,— 
«Monachomachja» (1778.;. Еще раныпе была иаци-
сана пмъ поэма «Myszeis» (1775), аллегориче-
ская картпна св тсішхъ бсзурядидъ на польскихъ 
сеймахъ п сеймикахъ. Его прозаическое произведе-
ніе «Przypadki Doiwiadczyuskiego» (1776) взобра-
жаетъ съ большпмъ мастерствомъ современное св т-
ское вос.питаніе, а также злоупотреблеаія трпбуна-
ловъ. Новыя условія жизни подъ црусскимъ влады-
чествомі,, тоска по лучшемъ прошломъ спльно по-
вліяли на наетроеніе поэта; въ его новыхъ, дн-
дактіічоски-нравоучительныхъ сочпненіяхъ посте-
пенво заыираютъ блестящія особеиности его даро-
ванія. Часто лаівя въ Варшав , участніікъ и глав-
ное украшеніе знаненитыхъ «четверіовыхъ об донъ» 
Станислава-Августа, К. продолжаетъ віісать въ дп-
дактическошъ род , переводитъ Оссіана u «П сви 
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Сельыы». Вотъ сочиненіл этого второго періода: 
«Pan Podstolb (1778—84, лучше изъ нихъ), «Zbior 
potrzebniejszych wiadomosci porz^dkiem alfabetu 
ulozonycb» (1871—82),,«Lgarzj, «Statysta», «Mgdr-
zee», «Pieniacz», «Solenizant», «Frant», «Krosienka» 
(рядъ легкихъ помедій для домашняго театра), 
«Historja na dwie ksiggi podzielona»; «Antimona-
chomachja»—поэма, отріщающая сатиру «Monacho-
macbja» (1780); «Listy i pisma rozne» (1786); «Po-
wiesfi o losach naroznej kamienicy w miescie Ku-
kurowcach» (1794—1798). Назначенныи въ 1795 г. 
архіеп, гн зненскишъ, R. переводитъ Плутарха, 
работаетъ надъ кнпгой «0 rymotw6rstwie і rymo-
tw6rcach», издаетъ въ Лович журналъ «Co ty-
dzien». Изъ множества изданій сочиненій К. пол-
н пшее д лучше —Фр. Дмоховскаго (1802—4).— 
CM. J. B a r t o s z e w i c z , «Ignacy К.» (Ill т. кннги 
«Znakomici mezowie polscy w ХУІІІ w.»); K. Me-
c h e r z y n s k i , «0 poetach czasdw Stanislawa 
Augusta»; A d a m A s n y k , «K. jako poeta» (1884); 
St. T o m k o w i c z , «Z ••wieku StanisJawa Augusta» 
(T. II, 1882); J. J . K r a s z e w s k i , «Krasickb(1879); 
P. Chmielowski, «Charakterystyka J. K.» («Stu-
d.ja i szkice z dziejow literat. polskiej», 1886); 
K. G 6 r s k i , «Studja nad «Bajkami» K.» («Przeglad 
polski», 1887); Wt. C h o d k o w s k i , «0 Myszei-
dzie» (1874); T. M a n d y b u r , «J. Krasicki w sto-
suiiku do Lucjana i Erazma z Roterdamu» it «O 
hjstorji• J.. E > (1891-95); A. K u r p i e l , «Prze-
konania religijne J. K.» (1893). 

К р а с к і і мплеральныя.—Минеральныя 
K. приготовляются или непосредственно изъ гото-
выхъ природныхъ матеріаловъ (различныхъ шше-
раловъ и рудъ), или же, чаще, получаются иекус-
ств нно съ помощыо т хъ или другихъ химиче-
скпхъ операцій. Он употребляются, главнымъ обра-
зомъ, въ яшвошіси, обойномъ производств и ма-
лярномъ д л , для окрашиванія ж изд лій изъ 
волокнистыхъ вещ ствъ лрим няются въ сравни-
тельно огранич нномъ количеств . И з ъ б д ы х ъ 
К.' наибольшее значені им ютъ свпнцовыя б -
лила, баритовыя илп постоянныя б лила (blanc 
fixe), литопонъ, цинковыя б лила и висмутовыя нли 
испанскія б люіа. Другія б лыя К., наир., свинцовыя 
б лнла Патинсона, сурьмяныя б лила, в нскія б -
лила, иш ютъ въ практик сравнительно ограни-
'іенное прим нені . Свинцовыя б лила лосо-
ставу пр дставляютъ оеновную углесвинцовую соль 
2РЬС0з. РЬ(Н0)2 и отлнчаются своииъ чисто-б лымъ 
цв томъ и выдающ юся кроющею способностью, по-
чему эта К. и расходуется въ огромныхъ количе-
ствахъ. Эти б лила приготовляются по четыремъ раз-
личнымъспособамъ:голландскому,н мецкому, англій-
скому и французскому; изъ нихъ первый u второй 
иредставляются бол вредньши въ гпгіеническомъ 
отношеніи. Въ общихъ чертахъ голландскій способъ 
приготовленія б лилъ, наибол е старый, состонтъ 
въ сл дующемъ. Тонкі свинцовые листы, свернутые 
въ спираль, лом щаются въ глиняные, покрытые 
внутри глазурью горшки, на дно которыхъ налито 
немного уксусной кислоты. Горшки закрываются 
свинцовыми лластинками,'пом щаются въ.н сколько 
этажей одинъ на другомъ и закалываются въ ло-
шадннын навозъ. Выд ляющаяея при гпіеиіи павоза 
углекислота, совм отно съ уксусной, обусловливаетъ 
лер ходъ шеталлическаго свинца въ основную угло-
кислую соль, всл дствіе чего на ловерхности 
свинца образуется бол е или мен е толстый б лый 
налетъ. Этотъ лалетъ счищается, высушива тся, 
пзмельчается и отмучпвабтся. Н мецкій слособъ 
прііготовлснія б лилъ іш етъ много общаго съ гол-
ландскішъ, съ тою разннцею, что вм сто горшковъ | 

употребляются камеры, куда зав шиваются свин-
цовые лнсты, u куда впускаются сперва пары 
уксуспой кислоты, а зат мъ углекислота. По англііі-
скому способу свинецъ превращается сперва въ 
глетъ, который сы шива тся въ однородное т сто съ 
1 % -ньшъ растворомъ уксуснокислаго свипца, и черезъ 
таіспмъ образошъ пригстовлепвую массу пропу-
скается струя углекислоты. Французекій споообъ 
работы заключается въ томъ, что струя углекислоты 
направля тся въ растворъ основлого уксуспокислаго 
свинца, получаемаго раствореніемъ глета въ раз-
бавленпрй уксусной кислот ; лр осажденіи б лилъ, 
посл днія отд ляются отъ раствора и тщательво 
промываются. Свипцовыя б лила очень часто фальси-
фпцируются (ыаприм ръ, м лоиъ, гилсомъ) и 
см шиваются - съ другиии б лилами (напрп-
м ръ, баритовымп), с рнокислымъ свинцомъ, угле-
кислымъ баріемъ и др. См си свипцовыхъ б -
лнлъ съ тяжелыыъ шлатомъ (с рнокислымъ баріемъ), 
прц содержаніи лосл дпяго въ 50%, называютсл 
въ торговл вепеціанскнми б лилами, лри сод ржа-
ніи 66%—гамбургскими, 75%—голландскимп б ли-
лами. Крулный недостатокъ свішцовыхъ б лилъ за-
ключается въ томъ, что они крайв легко черн ютъ 
подъ вліяніешъ с рнистаго водорода, образуя с р-
дистын свинецъ. Б а р н т о в ы я или п о с т о я н -
н ы я б лила, по составу с рпобаріевая соль, 
BaS04, лриготовляются или изъ тяжелаго шлата, 
для ч го лосл дній измельчается и отмучнвается, 
шш же осажделіемъ BaS0 4 лри раствор ВаСІз 
с рпой кислотой. Улотребляются только какъ 
кле вая краска, такъ какъ съ маслошъ не сти-
раются. Этн б лила деш вл свинцовыхъ и н пзм -
няются отъ с рнистаго водорода (ср. Барій, V, 229). 
Цинковыя б лила лолучаются соліженіемъметал-
лическаго цинка въ стру нагр таго воздуха и ло 
составу. отв чаютъ окиси цинка ZnO. Иногда окпсь 
цинка лолучается п лрямо пзъ рудъ. Цинковыя б -
лила представляютъ хорошую ыасляную К., н чер-
н ющую отъ с роводорода, и лотому они вы-
т сняютъ изъ употребленія сравнит льно бол 
вредныя свннцовыя б лила. Л п т о л о н ъ илп б -
лила Гриффитса—см. Б лила(УІІІ,866). Висмуто-
выя йли и с л а я с к і я б лила (blanc de fard) иред-
ставляютъ основпую азотно-висмутовую соль. Эти б -
лила употребляются въ косметик . В н с к і я б -
л и л а, ипаче болонская известь, представляютъ 
хорошо отмучеппый м лъ. Это наибол е деш вая 
д наибол распростран ппая б лая клеевая К. 

Наибол е распрострапепныя к р a с н ы я мпн -
ральныя К. суть: киноварь ртутлая илп вермильонъ, 
хромротъ или хромовая киноварь, сурьмяная кино-
варь, колькотаръ, сурикъ, охра, р альгаръ, болюсъ. 
К н н о в а р ь (см. XXI, 582), а также суррогаты 
ея, хромовая u сурмяная киноварь, употребляются 
въ довольпо значительныхъ колич ствахъ въ ситц -
п чатанін. Е о л ь к о т а р ъ или ж л з н ы ц с у-
рпкъ (ларшкская ИЛІІ англійская краспая К., caput 
mortuum vitrioli, крокусъ, мумія) no составу 
представля тъ бол е или меп е чистую безводную 
окнсь жел за. Хотя безводная окпсь жел за u 
встр чается въ лрирод въ оч нь большихъ коли-
чествахъ (красный яшл зпякъ, ж л зныіі блескъ), 
но ц нные сорта этой К. вырабатываются искус-
CTBGHHO пли получаются, какъ лобочнып лродуктъ, 
прп добываніи нордгаузенской шіслоты лзъ ж -
л злаго кулороса, а также при лрокалнваніи основ-
ыыхъ с рноиіел зпыхъ солей, выд ляющихся изъ 
раствора при приготовленіи аі л зпаго купороса 
изъ купороснаго камвя. Эта краска отличается боль-
шимъ постоянствомъ. С у р и к ъ (см.) ораплсево-крас-
ныи или с в и н ц о в ы й представляетъ очеиь рас-
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пространенную К. и, подобно сурику гкел зному, 
употребляется въ очень значительныхъ количествахъ 
въ промышленностн и общежатіи. К а с с і е в ъ 
п у р п у р ъ , йр паратъ золота (см. XVIII, 784) 
употребляется въ стеклянномъ д л для окрапш-
ванія стекла въчкрасный цв тъ и прп живописи 
по стеклу п фарфору. Охра (см.) бываетъ красная 
іі лі лтая. Ж лтал охра—см ы. гцдрата окиси же-
л за съ глиной, а красная—см сь б зводноя окиси 
ж л за съ глипой. Красная охра готовитсл 
болыпею частыо обжигані мъ желтой охры, встр -
чающейся въ изобиліи въ природ , и употр бля тся 
канъ клеевая и масляная К., а такж и въ сытце-
печатаніи. Р а л ь г а р ъ (красный мышьякъ, руби-
новая с ра) по составу представляетъ с рнистый 
мыгаьякъ, AsgSs, и встр ча тся въ природ въ вид 
кристаллической массы. Иногда его приготовляютъ 
иокусственно, сплавляя с ру съ избыткомъ ыышьяка 
или мышьяковистой кислоты. К л ь н с к а я умбра 
готовится . изъ землистаго бураго угля п пр дста-
вля тъ мало распростран нную красно-бурую К., 
такжекакъ u п и н к к у л е р ъ илиминеральныйлакъ, 
иредставляющій тонко язмельч нно ст кло, окра-
гаенно хромовооловянною солью въ красный цв тъ. 
0 красыомъ б о л ю с CM. YII, 454. 

Изъ ж е л т ы х ъ минеральныхъ К. наиболыпее 
зиач ніе им ютъ: кронъ или хромовая ліелть, охра 
желтая, мусепвное или сусальное золото, глетъ, 
кадміевая ж лть и ауришшентъ. Значительно 
меньшео практическое значеніе им ютъ: баритовая 
желть, касс льская желть или ж лть Тернера, ко-
балыовая желть, н аполитанская желть, сндериновая 
желть п цннковая желть. К р о н ъ (синон. хромовая 
жслть, хромгельбъ, лс лть иарижская, лейпцигская, 
гамбургская, кронгельбъ)—одна изъ наибол рас-
простраиенныхъ ж лтыхъ К., по составу предста-
вляющая хромово-свинцовую соль РЬСгО^. Распро-
страненность ея обусловливается какъ неизм няе-
мостью по отношенію къ св ту и влаг и выдаю-
щеюся кроющею способностью, такъ и т мъ, что 
она легко см шивается съ свішцовымп б лилами 
и многими другими красками. Ср дняязк лтаяхро-
мово-свинцовая соль лодъ вліяніемъ щелоч й легко 
переходіітъ въ основную соль большей или менылей 
основиости, при чемъ получа тся ц лый рядъ отт н-
ковъ цв та отъ св тло-ораюкеваго (кронъ-оранжъ) 
до красыаго (кронъ-ротъ) цв та. Съ ц лью удеше-
вить краску и придать ей тотъ нли другой отт -
нокъ, къ краск нер дко прибавляютъ тяжелый 
пшатъ (с рно-баріевая соль), гипсъ (с рнокальціе-
вая соль) п каолинъ, или ж осаждаютъ вм ст съ 
краскоіі с рноиислый свіінецъ. Кронъ изготовля тся 
взаимод йствіемъ хроыовокислыхъ солей (дащ 
другихъ хромпика) н свинцовыхъ сол й (уіссусно-
кислаго и, сравнительно р дко, хлористаго свинца). 
Весьма большо значеніе въ практик им ютъ сл -
дующіл двойныя соединенія хромовоевинцовой и 
с рносвішцовыхъ солей: РЬСгС^. PbS0 4 и РЬСг0 4. 
. 2PbS04. Оба эти сорта крона отличаются большою 
кроющею способностыо и яркишъ лимонно-ліелтымъ 
цв томъ. Кронъ употр бля тся въ малярноиъ д л , 
живописп, ситцепечатаніи, литографекомъ д л и пр. 
О х р а тоже представля тъ одну изъ весьма упо-
требительныхъ и деш выхъ К.; высшіе ея сорта из-
в стиы подъ названіеиъ у м б р ы илп итальянск.ой 
зомли (см. Охра). Окись свиііца РЬО въ аморфномъ 
вид продставляетъ К. м а с с и к о т ъ , а въ кристал-
лическомъ—гл тъ. Массикотъ получа тся прокали-
ваніемъ угл свинцовой или азотносвнндовой соли, 
или же нагр вавіемъ свпнца въ плаиенной печи. 
Если расплавить образовавшійся массикотъ, то онъ 
по охлалсденіи застываетъ въ кристаллич скуіс массу, j 

глетъ, который зат мъ пззіельчаютъ п отс пваютъ. 
Гл тъ употр бля тся въ болыппхъ количествахъ какъ 
глазурь п плавень прп жпвописи по ст клу й фар-
фору, для приготовленія олпфы, сурика, укс сно-
свпнцовой соли и различнаго рода замазокъ. М у с-
с и в н о и и с у с а л ь н о з о л о т о , по составу, 
двус рнистое олово SES 2 . OHO прііготовляется вод-
нымъ и сухимъ путемъ, т.-е. лпбо осажденіемъ 
раствора хлориетаго олова е роводородомъ, либо 
нагр вані мъ см си олова съ с рой въ приеутствіц 
нашатыря или нашатыря съ ртутью. Мусспвноо 
золото употребля тся для позолоты, при чемъ при-
кр пляется б лкомъ; въ наетояще вр мя оно, 
впрочемъ, все болып и больш выт сняется брон-
зовыми К., которыя приготовлаются изм льченіеиъ 
отбросовъ и обр зковъ при чеканк бронзы. К а д -
м і е в а я желть, по составу с рнистый кадмій, 
легко могъ бы найтп болыдо прим нені какъ въ 
крашеніи, такъ и въ ситцепечатавіи, если бы в 
высокая ц на кадміевыхъ солей. Главное ея пре-
имущество состоитъ въ томъ, что она нпсколько но 
изм ня тся отъ с рнистаго водорода, тогда какъ 
кронъ оіъ него темн етъ. Употребляется для мас-
ляныхъ живописныхъ красокъ. А у р и п и м е н г ъ, 
трехс рнистый мышьякъ Аз28з, хотя и встр чается 
въ лрирод , но какъ К. готовится искусственно 
возгонкою мышьяковистаго ангидрида съ с рой. 
Оч нь ядовитъ (ср. IV, 293). В а р и т о в а я желть 
или желтый ультрамариыъ по составу представляетъ 
нерастворимую въ вод хрошовобаріевую соль ісра-
сиваго ярко-йі лтаго цв та; образу тся при см -
шеніи нойтральиаго раствора какой-нпбудь бари-
товой соли съ расіворомъ хромпика. Употребляется 
въ ситцеп чатаніи, выт сняется желтыиъ крономъ. 
К а с с е л ь с к а я ж е л т ь приготовляется сплавле-
ніемъ одной части нашатыря съ десятыо частями 
окиси свинца; сплавъ растнраютъ съ водой и тща-
тельно отмучиваютъ. Представля тъ основной хло-». 
ристый свинецъ РЬСІг. 7РЬ0; употребляется очень 
мало. Желыо Терн ра, им ющ й аналогпчный со-
ставъ съ дсассельской лселтыо РЬС12.5РЬ0, назыв. 
июлтая красіга, образующаяся при накаливаніи б -
лойхлоръ-окиси свпнца, приготовля мой разм ши-
ваніемъ окиси свинца въ іср іівомъ раствор пова-
ренной соли. К.обальтовая ж лть—см. XXII, 15. 
Н е а п о л и т а н с к а я ліелть—очеиь постоянная 
оранжево-ліелтая Е.; ириготовляется облшганіемъ 
см си окиси сурьмы съ глетомъ. С и д о р п н о в а я 
ж е л т ь , по составу продставляющая хромово-
лсел зную соль, предлолс ыа Клсчішскішъ какъ 
акварельная краска. Приготовля тсп нагр ваиіомъ 
уср дненнаго раствора хлориаго лшл за съ хром-
пикомъ. Ц и н к о в а я ж е л т ь по составу пр д-
ставляотъ основную хромово-цинковую соль, 
ZnC40r-|-Zii(HO)2, ярнготовляемую осалад ніомъ 
двухромокаліевой соли цинковымъ куііоросомъ въ 
присутствіи иеболыпого колич ства щелочи. Упо-
требляется иногда въ ситцепечатаніи, чащо въ лси-
вописи и лптографіи; въ см сн съ париисской сниыо 
даетъ з л ную К. 

З л е н ы х ъ красящихъ минеральныхъ ве-
ществъ довольно много; главн і'ішія нзъ иихъ сл -
дующія: зелень Кассельмана, брауншвейгская зе-
лень, зелень Ше ле, швейнфуртсиая золень, зе-
лонь Гпнье, ярь-м дянка, зеленый ультрамаринъ, 
зел нь Гентеле, кобальтовая зелень, зелень Динг-
л ра, зелень Казали и, након цъ, см шанныя зе-
лоныя R., какъ, напр., зеленый кронъ п цинковая 
з л нь. Б р а у н ш в е й г с к а я зелень—основная 
углеи дная еоль CuC03Cu(HO)2, им тъ тотъ ж 
составъ, что и малахитъ или г о р н а я з е л е н ь . 
Отличается постоянствомъ къ св ту. Иногда она п 



95 КР.АСКИ МИНЕРАЛЬНЫЯ—КРАСНАЯ ГОРКА 9G 

ііриготовляется измельченіенъ малахпта, чаще, 
одпако, при д йствіи раствора соды на растворъ 
м днаго купороса (ер. VII, '902). Въ практнк 
сптцепечатнаго д ла наиболыпее знач ні им егь 
з е л е н ь Г п н ь (Веръ-гинье, изумрудная или хро-
мовая зелень), которая по составу представляетъ 
водный гпдратъ окиси хрома п обладаетъ ннт н-
сивнымъ цв томъ. Закр пляется на ткани большею 
частыо при помощи альбумина. Въ жнвописи упо-
требляется довольно часто шв й н ф у р т с к а я з -
л е н ь (синонимы: в нская, нейвидерская, МІІТИСО-
вая, кііршбергская, императорская), по составу 
представляющая соединені ср дн й уксусном д-
ной соли съ мышьяковнетом дною солью; отли-
чается красотой и яркостью отт нка. Въ виду 
сильной ядовитости употребленіе ея для сптце-
печатнаго и обойнаго производства безусловно 
воепрещ но. Ядовитость препятетву тъ распростра-
ненію и з е л б н и Ш е е л е , представляюиий основ-
ную мышьяковистом дную соль. М д я н к а , ярь-
м д я н к а, основная ы дноуксусная соль, приго-
товляется или при помощи древеснаго уксуеа, или 
прп помощп скнсшихся виноградныхъ выжиыокъ. 
Для приготовлешя я м дные листы, смоченные 
укеусомъ, складываются въ тепломъ м ст послойно 
съ фланелевыми тряпками, тоже смоч вными въ 
уксус . Если употребляются впноградныя выяшмки, 
то листы послойяо пср кладываются ими. Ярь-
м дянка употребляется въ к.ачеетв водяной и 
маслявой краски, служптъ исходнымъ матеріаломъ 
для лриготовлевія другихъ золеныхъ К. (напр., 
швейнфуртской зелеви). Въ см сп со свинцовыми 
б лилаші находптъ обширное прим неніе въ ыа-
лярвомъ д л , давая чрезвычаішо прочную окраску 
масляными К. З е л е н ь Г е н т е л е , оловянно-
м дная соль, приготовля т&я осажденіемъ м днаго 
купороса оловяннонатровою солыо; представля тъ 

: іграсивую зеленую безвредную краску. 3 е л е н ь 
К а с с е л ь м а н а — п о составу многоооновяая с рно-
м дная соль, приготовляется см іпеніеыъ кипящаго 
раствора ш днаго куиороса съ кипящимъ же рас-
творомъ уксуснонатровой соли. Ц и н к о в а я з е-
л е н ь представляетъ см еь цинковой желти или 
хромовоцинковой соли съ борлинскою лазурыо. Въ 
завпсимости отъ отноеительнаго количества взятыхъ 
матеріаловъ получаются различные отт нкп цв та. 
С а к с о н с к а я зелень, нлп кобальтовая зелень— 
см. XXII, 15. З е л е н ь К а з а л и приготовляется 
прокаливаніемъ 1 части двухромовокаліевой соли 
съ 3 частями гипса и вывардваніемъ лрока-
ленной массы въ весыяа слабой соляноп кислот . 
0 б р е м е н с к о' й з е л е н и си. низке. 3 е л е н ы й 
у л ь т р а м а р и н ъ (см. Ультрамаривъ) пр дста-
вляетъ промежуточный продуктъ прп приготовленіи 
снняго ультрамаріша п, въ виду недостаточноіі 
яркости цв та, какъ саыостоятельная К., им етъ 
очень небольшое значеніе. З е л е н ы й к р о н ъ (си-
нонимы: зеленая кпвоварь, неаполнтанская зелень, 
шенгрюнъ) представляетъ см сь желтаго крона и 
синеи берлинской лазури. 

Наибол е распространенныя с п н і я К : бер-
лннская лазурь или парижская синь (см. ТІ, 132), 
улырамаривъ, шмальта и Тенарова или кобалыо-
вая сивь. Въ м ньшихъ колпчествахъ употребляются 
различныя синія м дныя К , какъ, напр., бремен-
ская сивь іі мин ральная или горная синь, еги-
иетская синь, масляная сияь пли м дное индпго и 
небесная сивь. Л а з у р ь или у л ь т р а м а р и н ъ 
(см. Ультрамаривъ) такъ гке, какъ п парижская 
спнь нли берлинская лазурь, расходуются въ про-
мышленностц п повсодневной жизни въ звачитель-
ныхъ количествахъ. П І ы а л ь т о ю (иначе поролев-

скою синыо, кобальтовнмъ ст кломъ) яазывается 
калійное стекло, окрашенво въ т мио-синііі цв тъ 
кобальто-каліевымъ силикатомъ. Употребляется для 
подсіінііванія бумаги, ткаией, крахмала, а также 
для окрашпванія стекла и фарфора. К о б а л ь т о -
в а я или Т е н а р о в а синь—см. Кобальтовая спнь 
(XXII, 16). Къ числу педостатковъ Тенаровоп еини 
и шмальты сл дуотъ отнестп то, что эти К. при вечер-
иеыъ осв щеніи кажутся грязно-фіолетовьши. Н -
б с н а я С І І Н Ь очевь красиваго, св тло - синяго 

! цв та, по составу предотавляетъ оловянно-нобальто-
! вую соль Со8ііОз.ж8пОг. Б р е м е н с к а я с и н ь 

или б р е м е н с к а я з е л е в ь (въ зависимостп отъ 
того, какъ она употребляется, на масл или на 
вод ) состонтъ, главнымъ образомъ, изъ гидрата 
окиси м ди « пріттотовляется д йствіемъ дкаго 
патра на хлорокіхь м дн. Съ кле мъ или водон 
она св тло-синяго цв та, съ яаслоіііъ же скоро 
пріобр таетъ зелеиый цв тъ, всл дствіе образова-
нія зеленаго м днаго мыла (ср. Т Ш , 30). Гор-
н а я пли ы н н е р а д ь н а я с и н ь (синон. азу-
ритъ, м дная лазурь) приготов.чяется нзнольче-
ніемъ азурнта, ш дной кристаллическоіі руды, 
встр чающейся на Урал , Алта , въ Шесси 
около Ліона и по составу представляющей основ-
ную угл м дную соль, 2CuC03.Cu(H0)2. Е г и -
п е т с к а я с п н ь , пздавна изв ствая синяя К. 
для жіівописи, представляетъ пзмельчепное м д-
ное стекло. Для приготовленія ея сплавляютъ пе-
сокъ съ м ломъ, содой п окысыо м ди. М а с л я н а я 
с и н ь (син. м дное нндиго, Bleu Horace Veruet), 
no составу—с рннстая ы дь, CuS. Прнготовля тся 
сплавл ніемъ измельч нноіі металлпческоіі м ди съ 
с ршістымп хцелочами п выщелачиваніеыъ спла-
вленной массы. Оставшіеся нерастворепиьши въ 
вод мелкіе крпсталлы с рннстой м ди высуши-
ваются и измельчаются. И з в о с т к о в а я нли не й-
в и д е р с к а я с и н ь приготовляется осажденіемъ 
см си растворовъ м диаго купороса п пашатыря 
известковымъ молокоыъ. Состоитъ изъ см си гид-
рата окиси ы дп uгипса, бСаЗО^.ЗНаО + ЗС^НО),. 

Въ составъ вс хъ ч е р н ы х ъ красокъ входптъ 
бол или мен е чистыи уголь. Главн йгаая изъ 
нихъ с а ж а , прнготовляемая ІІЛП изъ смолы, дегтя, 
нефтяныхъ маслъ, нли же пзъ газа. Лучшіе сорта 
приготовляются сожженіемъ маслъ или нефти въ 
особыхъ лампахъ, пря ч мъ получается такъ на-
зываемая ламповая сажа; употребляется сще гол-
ландская или пламенная сажа, получа мая улавлп-
ваніемъ дыма при сожиганіи дерева безъ доступа 
воздуха, п газовая сагка. Жзмельченные дровесныіі 
и костяной уголь (жженая слоновая кость), обоашен-
ные осадки при отстаиваніи вина или обугленныя 
впноградныя выжпмки (франкфуртская чернь) тоиіе 
употребляются какъ черныя К. Ёстествепноіі черпой 
К. служатъ аморфный графитъ й чориый м лъ, 
т.-е. окрашенная углемъ глина. 

К р а с к к о р г а я и ч е с к і я , естоственныя и 
искусственныя,—см. йрасящія вещества. 

К р а с н а я — слоб. Воронежской губ.: 1) К..— 
Валуйскаго у., при р ч. Красной. Жит. 2624, мало-
россы. Землед ліе и кустарничество (шитье полу-
шубковъ). 2 школы; 8 торг. зав.; 5 ярмарокъ (прн-
возъ 315 000 руб., продаліа 174000 руб.).—2) К.— 
Новохоперсісаго у., при рч. Савал . Жит. 7104, в ли-
коруссы. Зомлод ліе; 3 ярмарки; базаръ. Торгов. 
зав. 47; промышл. зав. 8; церквей 3; уч. зав. 4. 

К р а с п а я гниль—сш. Краснуха. 
І ^ р а с н а я Г о р к а — на южн. берегу Фин-

скаго зал., Петроградской губ., Петергофсиаго у. 
Выс. 40 м: Около нея въ 1790 г. пропсходило мор-
ское сраженіе между русскіши п шведами. 
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ЗЬьраспая орка—та.къ' называет&я въ иа-
род омино воскресеиье, персое поел Пасхи. 
ІІринято устраивать свадьбы на К. Горку. 

К р а с п а я дгЬдпая руда—см. Купритъ. 
К р а с п а я отмііітка—на продольныхъ и 

поперечныхъ профпляхъ, представляющпхъ разр зы 
земли вертикальною плоскостыо, полученные прп 
помощп нпвеларовкк, разница между отм ткою, 
показывающею высоту какой-нибудь точки надъ 
условнымъ горизонтомъ, и отм ткою выеоты, надъ 
т мъ :к горпзоптомъ, которую должно получить 
проеістируемое земляное сооруліеніе. Сл довательно, 
К. отм тки показываютъ глубину выеиокъ или вы-
шину насыпей, по которымъ вычисляетея количе-
ство земляныхъ работъ (см. Х ІІІ, 599). 

Красвіая плоіцаді. — въ московсконъ 
Кіітай-город , между торговьшы рядами и крем-
левскою ст ною, храмомъ Васплія Блаженнаго 
и историческішъ музеемъ; длина я 135, шнрина 
75 саж. Названіе свое получила отъ краеиаго то-
вара, торгъ которымъ производился на ней въ 
древностп. Въ XVI n Х ІІ вв. оиа далеко н до-
стигала нын шішхъ разм ровъ. При одор Але-
ііс евич на иеи было 8, деревянныхъ церквей 
и множество частныхъ домовъ. Первымъ сталъ 
огранпчивать ея застройку Іоаннъ III , посл пожара 
1493 г., съ ц лыо охранить кремль отъ опаснаго въ 
пожарномъ отношоніи срс дства. Съ 1353 г. К. 
площадь слулшла м стомъ народныхъсобранш, казин 
цреступииковъ и опальныхъ бояръ (Лобное м ето), 
на неіі разыгрывались многія важи йшія сц ны 
московской исторіи. При Екатерпн II лавіги 
иереиесеиы оъ К. площадн на Илышку. Посл 
1812 г. унцчтожеиы посл днія зданія, ее застран-
вавшія:- рядм между Спасскіши и Никольскнми 
воротами и построііки блнзъ Василія Влаженыаго. 
Современныя достоприм чательности площади: па-
этятшікъ Минину п Пожарскому, Лобное м сто 
іі храмъ Василія Блаженнаго (см.).—Историческія 
св д нія у Зеленецкаро, еК. площадь» (М., 1852). 

І А р а с п а а П о л я н а (у чериесовъ Кбааде)— 
р дкон красоты горно-клііматическая станція въ 
Сочинскомъ окр. Черноморской губ. въ 48 вор. отъ 
мст. Адлера (Ардиллеръ), съ которымъ соединена 
лшвописнымъ шоссо (2100 ф. н. ур. м.). Подъ за-
щитой горъ (Чугушъ, Ачіішхо, Аибга—отъ 8750 до 
10 695 фт. н. ур. м.), клішатъ теплый и доволыю 
сухой; зима солночная, яоная, хотя сн жная. Вогатая 
иагорная л сная растптельность. R. Поляиу оро-
шаетъ р. Мзымта съ притоками; въ оісрестностяхъ 
и сколысо миноральныхъ источшпювъ («Царскій 
Виши», «Нарзанъ» u др.). До нокоренія Кавказа 
Кбаад населяли черкссы, бывшіе отлпчными садо-
водами; съ уходомъ ихъ въ Турцію м стяоеть за-
пуст ла; новоселы-гр іги не возродилп ея. Лишь 
въ 1897 г. р шоно было основать зд сь гор. Ро-
маиовскъ. Городъ въ зачатк . Аптека; почт.-телегр. 
отд. «Охотинчій домъ» Государя Императора. Раз-
валины кр пости. Яа Е. Полян молебномъ 21 мая 
1864 г. закончилась Кавказская войиа. 

Лав. Рос—въ. 
ТСраспая рыба—народноо названіе рыбъ 

іізъ сомеііства осетровыхъ. 
К р а с п а я С л о б о д а ( П е т р о lIaвлoв-

CEoe)— с. Казанской губ., Чистопольскаго у., при 
р. Шешм . Жііт. 3850 (русскіе); землед ліе; 
2 учнлища; зем. больница; 9 лавокъ; 17 промыш-
леыныхъ зав.; 2 ярмаркн; базаръ. 

К р а с и а я соль—см. Гм лпна соль (XIII, 
804). ' 

ІГСраспая с х е к л я п п а я голова — см. 
Лъол зный блеекъ (XVII, 633). 

Новый Эццпімопедцческііі СлОЕарь, т. XXTII. 

Красникть—б.-у. гор. Яновсісаго v., Люб-
линсиой губ., прп р. Струж . Жит. 9178 (1910), 
изъ них 5000 евреовъ. 1 правоел. u 2 катол. 
црк.; еврейскііхъ спнагогь и молптв нныхъ до-
мовъ—9. Гор. училпще; домъ призр нія стариі овт, 
и кал къ, аптека; ярмарокъ — 6 (скотъ, шорпыя 
пзд лія, хл бъ);, домашн. выд лка простого суіша. 
Въ август 1914 г. оісоло К. пронзошлн упориые 
бои съ аветріііцами, закончнвшіеся отступленіешъ 
посл днихъ за р. Санъ. 

К р а с п и д к і й , И в а н ъ Я к о в л вичъ — 
археологъ и яконографъ (1830—1898). Образованіе 
получилъ въ академіп художествъ. Сд лалъ сниики со 
вс хъзам чательныхъмосковскпхъдревностеі1,снялъ 
фотографіи съ старпнныхъ образовъ, церковпыхъ 
утвареіі ц проч., находящпхея въ Тверіі, Новго-
род , Торжк , Рас в и другнхъ городахъ. Въ 1882— 
1887 гг. пздавалъ «Изографъ, журналъ иконографіп 
ц древиихъ художествъ». 

К.распоборскъ—заштатный городъ Воло-
годсиой губ., Сольвычегодскаго у., на л в. бер г 
р. С в. Двины. При образованіи Вологодскаго на-
м стніічества въ 1780 г.. К. сд ланъ у зднымъ го-
родоиъ, съ 1803 г. обращенъ въ заштатный. Жит. 
мен е 1000. Дв црк., 3 училища, р месленн. школа. 

К р а с н о б р о д ъ — п с д . Замостскаго у., Холм-
скоп , губ., при р. Веирж . Въ 1595 г. зд сь 
постро на протестантская церковь, въ 1647 г. 
соетоялся синодъ польсшіхъ протестантовъ. Жит. 
3225 (1908), въ т. ч.: евре въ2058. Црк. католяче-
сііая п православная; спнагога, 2 евр. молитв. дома. 
Начальное училііще, аптека; ссудосбер. касса. За-
воды: изразцовый, черешічныи, фабрпкн гнутоіі 
мебели и сцнчечной солодпси. 6 ярмарокъ. Распо-
лоаюнъ въ живоаіісной долин , среди горъ (ломкп 
песчаника), поросшихъ сосновымъ л сомъ; геумысо-
л чебное заведеніе и клп.матііческая стапція. 

І £ р а с п о в а , Е к а т е р и н а А н д р е е в н а — 
ппсательшіца (1856—1892), дочь проф. А. Н. Бо-
кетова. Учіілась иа высшихъ женсіспхъ курсахъ въ 
Петербург . Ея искреннія стихотворенія, проніиспу-
тыя хеалымъ чувствомъ, печатались въ разныхъ 
лсурналахъ и собраны посл ея смерти (СІІБ., 
1895). Отд льно издала пов сть изъ римсісой жіізпи: 
«Два міра» (М., 1888), «Разсказы» (1896), пов оти 
п сігазші для д теп («Счастливое царство», М., 
1898) и рядъ п реводовъ. 

К р а с п о в о д с к а я коса—узкал низм нная, 
дл. 26 вер., ограіінчнваіощая съ 3 Красновод-
cicin залнвъ. Шіірііиа сыачала бол о 5 вер., зат мъ 
оіс. 50 саж. и вновь до 2 вер. На конц бухта 
Беісоаича. на берегу котороіі развалины кр пости, 
построеиной Воковпчемъ въ 1719 г. Высота бугровъ 
косы ые бол 8—9 м. Продолжоні косы соста-
вляетъ рифъ съ глубпнаии отъ 1,5 до 4 м., длинош 
ок. 12 вер. Растит льность—камышъ, мелкая трава 
и р дкііі кустаршікъ. ІІ сколько туркмеисіпіхъ 
ауловъ, жптелн которыхъ зашшаются рыболов-
ствомъ; около бухтьі Вековнча большое рыбацкое 
селені и кордопъ пограиичноіі стражи. 

К.расповодскійзалпвъ —навост. берегу 
Еаспійскаго м., отъ котораго отд ляется Красно-
водскоГі косою (сы.) п рифомъ между 39° 40' и 
40° с. ш. На В онъ иер ходитъ въ Балханскій 
зал., на ІОВ—въ Мііхайловсіші. Длпна около 30 вср., 
шир. ок. 35 вер., средняя глубинаотъ 6до9 м. На 
с в. берегу г. Красноводскъ. 

К р а с і ю в о д с и ъ — у здп. городъ Закаспій-
скоіі обл., прп Красноводскоиъ залнв . Портъ Кас-
пійскаго м. (лучшая гаваиь на восточномъ его бе-
регу), конечная станція Закаспійскоіі ж. д., средн 
пустынной, лишенной растительностп, б зводиоіі 

4 
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м стностн. Основанъ русскиші въ 1716 г.; долго 
былъ заброшенъ; возобповленъ въ 1869_г. какъ 
укр пленіо; сталъ развиваться съ перёнес ніемъ 
сюда въ 1896 г. изъ Узунъ-ада конечнаго ііункта, 
жол зной дороги. 8800 зкит. (1912)—русскіе, персы, 
армяп , татары, тюркп п др. 2 лравославныхъ 
ІІ 1 армяно-грегор. црк., 3 мечети, жел.-дорожное 
училяще, 4 школы, 2 л чебныхъ заведеніл; паро-
ходныя пристани, транспортныя конторы, таможня. 
Недостатокъ въ питьевой вод ; она полу-
чается, главнымъ образомъ, пзъ жел.-дор. опр сни-
і лЯі Зпачительное грузовое двизкеніо по сношенію 
съ Туркестаномъ. Въ 1913 г. въ К. портъ пришло 
2916 судовъ въ 812 243 тонны, отошло 2837 суд. 
въ 808585 т., вътомъчнсл заграничнаго плаванія 
(съ Персіеіі) пришло 277 суд. (13 659 т.), отошло 
93 суд. (24265 т.)- Бол е всего прибыло грузовъ 
каботажешъ изъ Баку—13 247 т. пд; (шерсть, керо-
синъ, сахаръ), Петровска—4 442 т. пд. (мука, хл бъ, 
сахаръ, чаіі) к Астрахани—4856 т. пд. (л съ, мука, 
мануфактура); отаравлено бол всего въ Баку — 
2 555 т. вд. (жмыхп, сушеные фрукты, шерсть, ка-
мень и алебастръ), въ Астрахань—1 931 т. пд. (хло-
иокъ, сушеныо фрукты) u Петровскъ—4 910 т. п. 
(хлопокъ). Чрезъ тамозкню въ 1912 г. товаровъ 
вывезено 170 тыс. пд., на 1822 тыс. р. (мука, соль, 
л сные матеріалы, бумажныя тканн ІІ др.); прп-
везево 312 тыс. пд., на 480 тыс. р. (рисъ, ячмень. 
фрукты св нііе и дрЛ. Въ окрестноетяхъ ломкіі 
гішса, въ залив —рыболовство. Расходъ города 
(1912): 82242 р.—Красноводскій у здъ на 103 
ибластп, вдоль ю.-вост. берега КаспіПскаго м. до ви-
зовьевъ р. Атрека, отд ляющаго у здъ отъ Персіп 
109 896 кв. вер. пли 11447 866 дес. С верная часть 
у зда—степиая безводная возвышенвость (до 200 м.) 
Уеть-урта, обрывающаяся къ Узбою (предполагае-
мое русло древней р кц нли пролива). Средыяя 
часть наполнена песчанымп дювамп u бархаваып 
н является западной оігонечностыо пустыни Кара-
Кума (ХХ,898);ііа 10 эта часть у зда упирается въ 
с в.-зап. . отроги Копетъ-дага—Кюревь-дагъ, Бал-
ханы и др-., по подножінмъ которыхъ проложена 
Закаспіиская ж. д. (315 вер.), ІОжиая часть—боль-
шей чаотью песчаная степь, едвнственныя р кп ко-
торой Атрекъ и его притокъ Сумбаръ; на берегахъ 
посл дняго искусственно орошевнын, почти един-
ствеввый въ у зд культурныгі оазпсъ (4U00 дес); 
зд сь культпвпрутотся пшеаица, хлопчатвнкъ (хи-
вивскій п американскіи), джугара, кунжутъ,- са-
довые н огородные плоды. Богарвые (подъ дождь) 
іюс вы (ячмевя и пшепицы) м стаміі пропзводятся 
ііа 10В у зда средп горъ (до 500 дес). Атрекъ те-
четъ въ крутыхъ б регахъ, всл дствіе чего н пріі-
годенъ для орошевія. Въ 1912 г. въ К. у. было 
вм ст съ у зднымъ городомъ 71400 жит. илн 
0,6 чел. ва 1 кв. вер., посл Мангышлакскаго (0,4) 
это самый пустыввый у здъ ' въ области (0,9); на-
селевіе — туркмены и шіргизы—кочбввики. Въ 
1909 г. лошадей было 17тыс., верблюдовъ—-66 тыс, 
оведъ—537 тыс, козъ—116 тыс. Домашнія произ-
водства—войлочное, ковровое и т. п. Въ везвачитель-
иомъ колпчеств добываются гипсъ, камонвая соль, 
нефть, озокерптъ. М сторожденія с ры (иа СЗ отъ 
у здваго города) не разрабатываются. Въ Каспій-
скомъ м. значптельное рыболовство. Кром у зднаго 
города, торговы порты на Касшйекомъ м.—Узунъ-
Ада, Чикишляръ и Гасанъ-кули; въ. посл днихъ 
двухъ торговля съ Персіей (привозъ хл ба, л с-
ныхъ матеріаловъ). 

К р а с н о в с к а я (Красвый Уыетъ) — ст-ца 
Уральскаго у., Уральокой обл. На зеал станицы 
образцовое степное л сничество. 

К р а с н о в і » , Ал ксандръ Васпльевичъ— 
і астрономъ (1866—1907). Окончплъ курсъ въказан-

скомъ унив.; былъ профессоромъ варшавскаго уиив.-
57'частвовалъ въ составл він зониыхъ каталогова. 
зв здъ и работалъ по опред ленію силы тяжостп 
(«Опред л ніе тяжестіі для астр. обсерв. Каз. 
унив.»; «Опред левія силы тяжести на с вер Рос-
сіи»); наблюдалъ геліометромъ либрацію луиы (иа-
блюденія напечатаиы уліе посл смертп К.). Ему 
принадлежитъ рядъ выдающихся трудовъ по теоріп 
двиаіевія лувы: «Объ одноиъ способ полученія 
ннтеграла Якобіева уравненія для двпзкегіія луны», 
«Теорія солнечныхъ н равеиствъ въдвшкенііі луиы» 
(маг. дисс, 1895); «Прим неиіе способа Якобикъ 
разсмотр нію геоцентрическоГі орбиты луны» (докт. 
дпсс, 1899); статыі въ «Astrouomische Nachrichten»: 
«Uetier singu-lare Auflosungen der Diff.-G-leichung 
der geocentr. Mondbahns; «Deber die Herleitung 
der Hill'schen LOsung fttr die Mondbewegung un-
mittelbar aus der Jacobi'schen Gleichung»; «Гео-
центрическая орбита лувы» (Варш., 1900), «Луивая 
орбита» (1905). К. параллельво съ Пуанкарэ п Хял-
лемъ разрабатывалъ теорію такъ пазыв. поріодич'е-
скпхъ р шевій въ пріш веніи къ лун . Посл 
сыерти К. въ Казани изданы его статыі о ме-
тодахъ наблюденія фплярнышъ микрометромъ и 
геліометромъ. 

К р а с н о і г ь , А н д р е fl Н и к о л a е в и ч ъ— 
ботанвкъ и путешественникъ (1862—1914). Окон-
чнлъ курсъ спб. увпв. на естествениомъ фаісультет . 
Въ 1885 г. изсл довалъ въ геоботанпческомъ отноше-
ніи калмыцкія стеші Астраханскоіі губ., въ 18а6 г.— 
Тянь-Шань. За дпссертацію: «Опытъ псторіи разви-
тія флоры юзкпоіі частн восточваго Тяиь-Шаня» 
(1889) получилъ степень маиістра ботаники, посл 
чего занялъ ка едру географіи въ харьковскомъ 
унив. Въ 1890 г. совершилъ, вм ст съ студентами, 
экскурсію по Сванетія (на Кавказ ), ч мъ полозкилъ 
въ Россіи начало географическихъ экскурсііі. Въ 
1892—93 гг. объ здилъ съ ученой ц лыо восточные 
и юэквы берега Азіи. За сочиненіе: «Травяныя 
степи с вернаго иолушарія»: (1894 г., «Изв стія 
Имп. Общ. любителей естествознанія при московск. 
увиверсят т », т. LXXXII1), получплъ степевь 
доктора географіи. Въ 1895 г. здилъ въ централь-
вую Йндію, иа ЦеАлонъ, въ Япбнію и. Кптай для 
изученія на аі ст культуры чая. -Giienia.ibHO изу-
чалъ культуру субтропическихъ растенііі. Въ 1913 г. 
занялся- развед ніемъ образцоваго ботанпческаго 
сада въ Батум ; въ 1914 г. читалъ лекцііі ва выс-
шихъ зк нскнхъ курсахъ въ Тифлис . Составленные 
имъ гербаріп хравятся отчастп въ петроградскомъ 
и харьковск. увив., отчасти въ ИМЕ. ботаническомъ 
саду. Другіе главвые его труды: «0 зависпмостп 
меисду почвоіо и растительвостыо въ черноземноіі 
полос Евроиейской Россіи» («Матеріалы по изуч -
нію русскихъ почвъ», подъ реді А. Сов това и 
В. Докучаева, вып. 2 и 3,18-% и 1887); «Гео-ботанп-
ческія пзсл доваяія въ калиыцкихъ степяхъ» («Изв. 
Имп. Русск. Геогр. .Общ.», т. XXII); «Опытъ 
нсторіи развитія флоры юзкной части вост. Тяыь-
Шавя» («Записки Ймп. Русск. Геогр. Обві,.»); 
«Descriptiones plantarum novarum vel minus co-
gnitarum anno 1886 ab A. Krassnovo in regionibus 
Thianschanicis lectarum»; «Нагорная флора Сва-
нетіи и особенности ея группировки п пр.» («Изв. 
Имп. Русск. Географич., Общ.», т. XXVII); «Мате-
ріалы для флоры Полтавскон губ.» (Харьковъ, 
1891); «Рельефъ, растительность и почвы Харысов-
ской губ.» (Харысовъ, 1893); «Воташшо-географи-
чесіпй очеркъ-Ііолтавской губ.» (изъ «Мат ріаловъ 
къ оц нк зеиель Полтавской губ.», СПБ., 1894); 
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«ЯЬе Ыа.ск earth of the steppes of southern Rus
sia.» («BLIII. Geolog. Soc. Am.», i.' Ill, 1891); «Кав-
казскія ц пи горъ, параллолышя главному хребтт, 
и ІІХЪ роль въ групшіровк л сной и ст пноіі флоры 
Западнаго Кавказа» («Труды общ. исиытателей 
прпроды прп харьковскомъ. унив.», т. XXVIII); 
«Черты тропичесіюіі растительностн Зондскаго архи-
пелага по иаблгодптіЫъ на о-в Яв J. (. Заинскп Имп. 
Харыс. Уиив». 1894г/); «Чаішые .округа» (І&Л); «Ма-
теріалы для антропойогіи русскаго народа» («Русск. 
Антроп. Жури.», 1902); «Начатки тренічной флоры 
Юга Россіи» (ХарьАовь, 1910); «Основъі землев д -
нш» (ib., 1895—1869; нов. изд. подъ загл. «Курсъ 
землен д нш», IflOjB); «По островамъ Дальняго Вос-
тока» (1896); «Изъ і(олыбелиціівиліізаціи»(1898) п др. 

I S p a c i a o B i . , ' І І в а н ъ И в а н о в н ч ъ — писа-
, тельи военный д ятель (1300--1871). Въкрымскую 

кампаипо усп шно защпщалъ Таганрогъ отъ на-
.паденш англо-франдузскаго флота. ІХисалъ по 
исторііі, атнографіи и воениом быту донцовъ въ 
«Воориомъ Сборник » и др. Е. былт, виднымъ пред-
ставптелемъ прогреЕсивиой партіи наДону. Лисалъ 
также стпхн, въ свое время очень популярныс 
(«Іихій Донъ», «Князь Василысо» п др.). 

. К р а с н о в ъ , И в а н ъ К у з ь м п чъ—выдаю-
щійся богвоы гснсралъ (1752—18І2),сподвижніікъ Су-
ворова и Платова. Участвовалъ въ турецкоіі кампаніп 
1787—1791 гг., въ вольскоі кампаніи 1792 г. и въ 
Отечественной войн 18.12 г., во время которой 
неоднократно отличался; убитъ въ срал;енік у Ео-
лоцкаго ыонастыря. 

К р а с н о в т ь , Н u к о л а й И в а п о в и ч ъ— 
во ниый писатель (1833^1900). Окончнлъ курсъ въ 
академіи генеральнаго штаба.' Напнсалъ рядъ тру-
довъ по исторіи и этнографіи казачества: «Земля 
Войска Донскаго» (СПВ., 1863), «Народонаселеніе 
іі территорія казачьихъ воііскъ», '«ІІрошедіпее и 
настоящее -донсішхъ казаковъ» п др.; историче-
сдія пов сти «Казакъ Жванъ ВогатыіЬ, «Тяжкіи 
гр хъ Булавина» й др. 

К р а с н о в і » , Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ—архи-
текторъ. Род. въ 1865 г.; учился въ московскомт, 
училищ лспвописи, ваянія и зодчества. Построилъ 
нмператорскій дворецъ въ Ливадіи (въ стил ита-
льянскаго ренессанса), дворецъ в. кн. Детра Нико-
лаевнча въ им піи «Дюльберъ» (къ арабо-сара-
шшскомъ стил ), двооецъ в. кн. Георгія Михаи-
ловича въ ПІИ НІИ «Хараксъ» (въ современномъ 
шотлапдскомъ вісус ), церковь тамъ жо (въ грузино-
армяискомъ тон ) и рядъ др. построекъ въ Крыму. 

К р а с и о п ъ , П е т р ъ Н и ко л а в и ч ъ — 
беллетристъ п воониый писатель, род. въ 1869 г. 
Образовані получилъ въ Павловскомъ воеикомъ 
училіііц . Въ воііну. і9М,г. командовалъ 10 дон-
скимъ казачьимъ полкоиъ. Фельетоыы по 'воеипо-
бытовымъ вопросамъ и военно-научныя статыі по-
м щалъ въ «В стнйк русской коннпцы», «Руе-
скомъ Инвалпд » и др. Отд льно изданы: «На озер » 
(1893), «Донцы» (1896), «Атаманъ Платовъ» (1896), 
«Казаки въ Абисеииіи» (1898), «По Азін» (1903). 
«Суворовъ» (1900), «Годъ войны» (1909—1911); 
«В.ь жнтеііскомъ мор » (1915) и др. 

К р а с п о в ъ , П л а т о н ъ Н п к о л a е в и ч ъ— 
ипсатель и лсел знодоролшый д̂ ятель. Род. въ 
1866 г.; окончилъ курсъ по физпко-мате^ат. фак. 
петербург. уиив. Служплъ по уиравленію жел. дор. 
Пршиімалъ участіо въ разработк тарифныхъ во-
просовъ. Въ періодич. пзданіяхъ печаталъ статыі 
по зкел знодорожному д лу п переводы древнихъ 
поэтовъ. Отд льно издалъ: «Сибпрь подъ вліяніемъ 
рельсоваго путп» (СІІБ., 1902), переводы Сенеки, 
Марка Авр лія н др. 

К р а е н о г л а з к а — с м . Красноисркп. 
К р а с п о г о р с к а я (Krasnohorsk.V), Елпш-

ка,—псевдонимъ популярвогі чешской пясателі,-
ницы Генріетты Пеховой. Род. въ 1847 г Два 
сборника лиричесішхъ ея стихотвореній, «Z иіаіе 
ziti» (1871) п «Ze Sumavv» (1874), выдержали 
н сколько язданій. Въ нііхъ пл няетъ св жесть 
душевныхъ переживаній, мощь и которыхъ гісп-
хологическихъ моментовъ, красочность пейзажоіі 
пбогатая техника. Бол е поздвія, иногочноленііыл 
произведенія К. носятъ печать то реторнки, то 
учительства; въ шіхъ ч вствуетйя д ланность ' Та-
ісовы, наприм ръ, «К slovanskemu ]\Ьш (І880)' 
«Vlny а proudu» (1885); «Letorostv» (1887): 

«Bajky velkych» (1889); «Eozpominky» "(1897). K.' 
пріішшала д ятельно участіе въ жеыскомъ двпже-
нін; редактировала журналъ «Zenskie Listy», напе-
чатала рядъ критическцхъ очерковъ въ журналахъ 
«Osveta» н «Casopis», писала прекрасные пов стн 
и разсісазы для юпопіества, переводнла Баіірона, 
Пушкнна, Мицкевича; н который усп хъ ниі лп 
драмы «Рё ес volnosti» (1874); «Dedic ducha» 
(1884); «Harantova zena» (1881, въ сотрудпнчеств 
съ Фр. Дворскпмъ). —Ср.: J a r . К. D o l o z a l , 
«Е. К.» («Archiv fur Slav. Phil.», XXIX); «Въ 
одиночеств » («Слав. Изв.», 1906, II). 

К р а с н о г о р с к а я — к а з а ч ь я ст-ца Оренбург. 
губ., Орскаго у., на прав. бор. р. Урала. Въ 1739 г. 
сюда перенесенъ былъ гор. Оренб ргъ, но это м сто 
овазалось неудобнымъ, онъ въ 1742 г. переиесоиъ 
на современное его м сто, а начатыя ііостроііки 
обращены въ К. кр іюсть, впосл дствіп упраздпен-
ную. Црк., училпще, жпт. 2760. 

І £ р а с и о г р і і г о р і > е » к а (Черыышева) —і с. 
Екатеринославской губ. и у., при рч. Р чиц , То-
маковіс и Ревун . 4222 жит. 2піколы, 2 яриаріш, 
лавки. Торговля сел.-хоз. продувтами. 

К р а с и о с — населенпыя м ста: 1) К.—с. Во-
ронежской губ., Нижішд вііцкаго у. Жт: 5038 
великорусеы; землрд ліе. Учебн. аав. 2, проы.' 
завед. 38, торг. завед. 10; 2 небольшія ярмарісп.— 
2) К—село Еротромской губ. и у зда, прц. р. Волг . 
2612жит.Центръ кустарнагоювеляриаго промысла.— 
3) К. — м. Подольск. губ., Ямпол. у. Жит. 5910' 
О-во взаішн. кредита. Въ XV ст. уіф шюшіыіі зй-
мокъ. Въ 1765 г. Е. разорили гаіідамаки. 

К р а с н о е д е р е в о . — Подъ этимъ ішсиомі, 
подразум ваютъ, глапы. обр., подіілочпый, а отчастн п 
строевой л съ болыпого дорсва изъ рода Swieteniu 
L., относящееся къ семоііству меліевыхъ. Едппствен-
ныи впдъ, сюда относящійся, S. ilahagoni L., ыменію, 
н даетъ вс мъ изв стііоо мобельнос Е. дорсво. Это— 
значптельное дерево съ пористыші лнстьямн. М лкіо 
цв ты двуполовыо, ТЫЧИНКІІ яхъ срастаются въ 
трубку; плодъ—коіюбочка. Растетъ въ Цеіітралыюіі 
Аиерик п Вестъ-Иидіи. Тяжолая древосина ого 
краснобураго цв та. Другое дерово, проіізрастаіощео 
въ Сенегамбін и относящерея къ тому же соией-
ству—Kbaya senegalensis, близкое къ свіотеніи. 
Иа глави іішнхъ рынкахъ различають разные 
сорта К. дерева. Называготъ также К. дерево — 
Coriius albaL.ii CornussibiricaLood.(BHTCKoii г б.), 
Evonymus Maacki Eupr., даурскую крушішу (Rham-
nus davunca Pall.), Erythroxylon u тпссъ (Taxus 
baccata L.). 

К р а с н о е к р ы л ь щ о Вольшого крсмловскаго 
дворца построоно около 1473 г. Опо тянулось отъ 
Благов щенскаго собора до Грановитой далаты п 
предназпачалось для царскихъ выходовъ въ соборы 
и къ иароду. Въ XVI и XVII вв. л стница К. 
крыльца была расппсана золотомъ п красісамн п 
пм ла крышу съ шатрами надъ площадками. Псрс-

4* 
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д лывалось въ 1685 г.; въ 1686 г. сд ланы львы 
и орлы, сохраиивті ся ДОНЫБ . ВЪ 1696 г. 
шатры и кровля сгор ли и уж не возобновлялпсь. 
При ііерестройкахъ дворца въ 1703 u 1842—45 гг. 
R. крыльцо перед лывалось съ сохраненіемъ ста-
раго рпсунка u р зьбы. 

К р а с п о е м о р е (Бар -эль-Ходжа, Аравій-
скій зал., рилск. Sinus arabicus. Mare rubrum) — 
внутреннее мор ыежду Аравійскимъ п-вомъ u 
с в.-вост. берогомъ Африки, ота 30 до 13° с. ш. 
сообщается на 10 съ Индіііскпмъ ок. посродствомъ 
Бабъ эль-Мандобікаго прол. (28 км. шпр.). Площ.— 
458480 кв. км. Назпані получпло отъ цв та н ко-
торыхъ прибрежныхъ участковъ дна или отъ ско-
пленій иа поиерхности красныхъ органнзмовъ. 
На С оно разв твляется па два узкпхъ, длпнныхъ 
залпва, Сувцъ и Акаба, разд ленныхъ Сішаііскішъ 
п-овомъ, и отд леыо отъ Средііземнаго м. Суэцкимъ 
иерешсіікомъ, которын вын црор занъ каналомъ. 
Длинное (2227. км.) и узкое (до 315 км. шир.) 
К. ыор вредставляетъ собой сбросовую впадпну 
(«грабонъ»), возникшую въ самомъ конц третпч-
ной эпохи; до того Аравія и Афрпка составляли 
одно ц лое. Въ связп съ этнмъ берега его мало 
расчлепены. Дно большей частп бассейна образуетъ 
впадпну св. 500 м. глуб., во многихъ ы стахъ 
опускающуюся нпже ІОООм., а подъ20° с. ш. достп-
гающую 2211 м. глубнвы. Впадпна эта постоиенно 
сужпвается къ 10 u замыкается зд сь попер чньшъ 
уступомъ въ 185 м. глуб., отд ляющпмъ глубокія 
части R. моря отъ глубпнъ Йічіпскаго ок. Все 
пространство между краяни впадішы и поберелаемъ 
ус яно множествомъ коралловыхъ рнфовъ u о-вовъ, 
особрнно ' многочислевныхъ въ южн. окоиечиостн 
бассеіпіа. Крупн шпіе изъ нихъ: о-ва Далакъ на 3 
и Фарсанъ на В. Блиа{е къ горлу К. моря возвы-
шаются по его средпп 2 вулканпческихъ о-ва 
Джобель Зукуръ и Ханпшъ; третій, тоже вулканы-
ческій, Порішъ, лежитъ въ самомъ Бабъ-эль-Ман-
дебсігомъ прол. Большая часть дна К.. ыоря по-
крыта желтоьатымъ и с роватымъ известковымъ 
иломъ. Цв тъ воды глубокпхъ частеи ыоря голу-
бовато зеленый, бол е ыелкпхъ—интенсивно зеле-
нын; по прозрачностн К. моро уступаетъ Средизен-
ному и приб.иіжаегся къ Адріатпческолу. К. море— 
одно изъ самыхъ солеыыхъ на земл . Солиность 
ловерхностныхъ cлoeв7J воды растетъ съ 10 на С; 
въ горл количество солн —3,65%, на С (с вррн е 
26° с. ш.) 4%, въ залпв Суэца 4,1-4,30/о; 
зд сь сказывается вліяніе притока воды изъ 
соленыхъ озеръ. Прпдонвыа воды центральноіі 
впадпны, начиная съ 500 м. глуб., содержатъ 4,05— 

'4,01% солеи. Высокая соленость К. моря объ-
ясняется сос дствоиъ раскаленныхъ сухпхъ матё-
риковыхъ Maces, скудостью осадковъ, ничтожныыъ 
количествомъ пр сныхъ водъ, прнноспмыхъ р каміі, 
и сильнымъ испареніемъ при высокоіі тевшератур . 
Особонно р зко выражены этп условія на С. 
Сос дство раекаленной суши обусловлііваетъ вы-
сокую темп. воды. Средшш томп. воды К. моря 
22,7°, т.-е. уступаетъ лигаь темп. воды Персидскаго 
зал. Въ поверхностныхъ слояхъ (до 100 м. глуб.) 
темп. нарастаетъ къ Ю до 18° с. ш., а дал е 
убываетъ, подъ вліяніемъ пріілива бол е холодныхъ 
водъ Индіііскаго ок. Зимою у с в. конца К. моря 
темп. воды —27°, на 18° с. ш. —30°, въ южн. 
конц —26е. Лридонвыв слои воды, начнная съ 
700 м. глуб., им ютъ постоянвую темп. въ 21,5°. 
Само собою разум ется, что высокимъ темп. воды 
отз чяютъ и краііне высокія темп. воздуха. Л томъ 
(ман—сентябрь) жара становнтся совершенно не-
выыосимой; прежд , пока на судахъ не было искус- j 

ственной циркуляціи воздуха, нер дко бывали смерт-
ныо случап отъ жары. Въ с в. части К. моря 
круглый годъ, а въ юлсноіі—съ іюля по сентябрь, 
господствуютъ с в. в тры, такъ что дущіе на С 
страдаютъ отъ жары гораздо меныпо, ч мъ на-
правляющіеся ва Ю. Зимоіі въ южн. части К морл 
дуетъ юго-зап. муссонъ. Цііркуляція воды въ Е. 
мор пзучона лншь для знмннхъ м сяцевъ. Тяжелыя 
соляныя воды глубинъ направляются по дну черезъ 
погранпчныи порогь въ Индійскііі ок.; на поверх-
ности горла Е. м. (до глуб.. 130—140 м.) образуется 
противоположное ковіпенсаціонное теченіе, иодкр -
пляемо юго-зап. ыуссономъ. Эти мен соленыя 
(3,68—3,70%) воды Индіііскаго ок. подъ вліяніемъ 
в тра направляются на С вдоль аравіііскаго побе-
режья, вызывая у протіівопологкнаго берега компен-
саціоиное течені , направляющееся на 10. Ві.ды 
этого посл дняго солон е, а сл довательно и тяже-
л е, ч ыъ воды перваго; поэтому часть нхъ уходптъ 
на В ІІ вннзъ подъ течепі аравійскаго бсрсга, a 
часть бол е легкихъ водъ посл дняго для компон-
садііі наиравляется по пиверхности на 3. Л тняя 
цііркуляція водъ К. моря не изучена; можно думать, 
что она мало отличается отъ зпмнеіі. Пріілпвы 
ощушаются сильн е всего въ Суэцкомъ зал., гд 
амплнтуда колебанія уровня доходитъ. до 2,1 м.; 
въ среднеіі части она не превышаетъ 0.5 — 
0,75 м., ана 10 увеличивается до 1,0 м. Повпдпмоиу, 
приливы вызываются зд сь не столысо проііикиов -
ніомъ ч резъ слишкомъ узкое для этого горло К. 
моря значптельной прішшноЯ волны, сколыю разви-
тіемъ въ К., ыор самостоятельныхъ отражепныхъ 
волнъ, вознпкающпхъ подъ вліяніемъ толчка, сооб-
щеннаго приліівнои волпой. К. море узке въдревно-
сти ііграло важнуюро.іь иакъ путьсообщепія меасду 
Европой u южн. Азіоіг (ИидіеП). Утратпвъ это свое 
значеніе посл оть-рытія крулінаго морского оути 
мимо юлш. оіюнечиости Афрпкн, оно снова прі-
опр лоего посл сооруженія жел. дорогп черезъ 
Суэцкій порешеекъ и въ особенности посл про-
рытія Сузцкаго канала, и на К. мор развилось 
оживленное пароходное сообщеніе. Изъ портовъ, 
кром Суэца, пріобр лп значсніе Суакинъ и Массауа 
на афрпкансіс. берегу, Джидда и Ходеііда — н а 
аравіііскоыъ. Обладая Суэціпімъ каналоиъ u о-вомъ 
Пернмъ въ Бабъ-эль-Мандебскомъ прол., Англія 
господствуетъ надъ К. моремъ. — Jumepamypa. 
L i e b l e i n , «Handel u. Schiffahrt auf dem Roten 
Meer in alten Zeiten» (Лпц., 1886); W. W e b e r , 
«Der Arabische Meerbusen» (Марбургъ, 1888); 
M a k a r o w , «Report of the .Russian corvette 
Vitiaz» (18119); «Meteorological charts of the Red 
Sea» («Me*-eorolo£ncal Office», Лонд., 1895); «Expe
dition b. M. S. Pola in.das Rote Meer» («Denk-
schriften der Akad. d. Wissenscbafb, тт. 65 и 69, 
B., 1898 u 1900). A. A. Гр. 

К р а с п о е Село—поселокъ Петроградск. губ., 
Царскосельск. у., на Дудергофскихъ высотахъ, прп 
Дудсргофск. оз., ст. Балтиіск. ж. д., въ 24 вер. отъ 
Петрограда. Состоитъ изъ 4 слободъ. Л томъ зд сь 
лагерь гвардеііскаго корпуса и др. воіісковыхъ 
частей столпцы и его окрсстностей. Постояндыхъ 
жпт. 17 000. Церковь временъ имп. Анны Іоан-
пов̂ ны. Дворцы. Л томъ тоатръ, скачки. Постоян-
ный и времеішые военн. госшіталп; н ск. школъ. 
Бумажная фабрика (произв. сп. 1 мплл. p.). 

К р і і с н о и г с і і о в а — слб. Вороиежской губ., 
Богучарск. у., при рч. Л в. Богучарк . Жпт. 3466, 
воликоруссы. Црк., уч. зав.2, лавки, в трян. мельн.; 
3 ярмарки (оборотъ до 103 т. p.). 

К р а с к о ж е и т . , М п х а п л ъ Е г о р о в и ч ъ — 
юрвстъ. Род. въ 1860 г. Окончилъ курсъ въ москов-
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скомъ унпв. Состопгь прсф. церковнаго права въ 
юрьевскомъ унив. Главные его труды: сТолкователи 
канонич скаго кодекса Восточнои церквп: Ари-
стинъ, Зонара п Вальсамонъ» (2-е изд., Юрьевъ, 
1911, магист. дпсс), «Инов рцы на Руеи. Т. I . 
Положеніе неправославныхъ христіанъ въ Россіп» 
(3-е изд., ІОрьевъ, 1911, докт. дисс), «Происхожде-
ніе старокатолпчества и І -іі интернаціональный 
старокатолпческій конгрсссъ въ В н » (Юрьевъ, 
1898), «Старые п новые законы о брак » (ib., L898}, 
«0 развод въ Россіи» (Ш., 1899), «Отаошеніе пра-
вославной восточной церквн къ лицамъ неправо-
славнымъ» (Юрьевъ, 1900), «Отношеніе русской ц р-
ковноГі ц государствонной власти къ инов рцамъ» 
(ib., 1900), «Старые и новые закоиы о развод » 
(ib., 1904), сЛюбопытиые вопроеы древне-церковнои 
ііраістііки» (ib., 1905), «Тернія и плевелы въ нашпхъ 
универсптетахъ» (ib., 1905), «Церковное право» 
(З-е пзд., ІОрьгвъ, 1913), «Накапун церковной ре-
формы» (ib., 1907), «Исторія образованія каяони-
ческаго кодекса греческой церкви отъ начала его 
возніінновенія до эпохп введеиія на Руси хріістіан-
ства» (ib., 1909), «Нов іішее законодательство по 
д ламъ православяой 'русской церісви» (ib., 1909), 
«Указатель литературы церковнаго права по 1910 г.» 
(Юрьевъ, 1911) п др. Въ 1911 г. изданы въ Юрьев 
I и II томы «Собранія сочпненііі» К. 

К р а с н о з о б и к ъ (Tringa subarquata)—см. 
Песочникъ. 

Краеиокогк іе—см. Инд йцы (ХІХ,М2—448). 
К р а с н о к р ы л к а (Tichodroma muraria)— 

сіі. Ст нолазъ. 
К р а е п о к р ы л ы — с м . Фламиыго. 
К р а с п о к у т с к т ь . — з а ш т . гор. Харысовск. губ., 

Вогодуховскаго у., при р. М рл . Осиованъ, подъ 
именемъ Краснаго Кута, въ 1651 г. Въ 1666 г. 
укр пленъ. Въ 1709 г. К. былъ разграбленъ шве-
дами, но въ сраженіи подъ городомъ Карлъ XII 
потерп лъ поражеиіе. Въ 1765 г. К. былъ сд лавъ 
городомъ, въ 1769 г.—у здн. гор., съ 1780 г.—за-
штатный. 6730 зкит. Церісвеіі 4. ІІІколы, земск. 
большща. 4 ярмарки. 

К р а с п о п о я і к а (Totanas caliclris) — CM. 
Травниісъ. 

К р а с п о п е р к а , м стами также сорога, 
красноперая плитва, краспокрылъ, красноглазі.-а 
(Scardinius erythrophthalmus L.)—обьпшоветая 
пр сноводнаярыба изъсем. KapiioBuxb(Cyprinidae), 
близкая къ плотв . Отъ плотвы родъ Scardinius 
отлпчаотся очень косымъ ртомъ, глоточными зубамп, 
расположенными съ калсдой стороны въ 2 ряда, 
острымъ гребнемъ изъ изогнутыхъ чошуекъ на 
брюх отъ брюшныхъ плавниковъ до заднепроход-
иаго отверстія. Кром того, К. отлича тся отъ 
плотвы бол е мелкой и золотистой чешуеіі, большеіі 
вышнной н толщішсш т ла и бол е яркииъ цв томъ 
глазъ ц плавниковъ. Спипа голубовато-или корпч-
пево-зелеиая, бокажелтовато-золотистаго цв та, глаза 
оранж вые съ краснымъ пятномъ. Сшшной плавникъ 
при основанііі ч риоватый, иа конц краспый; 
грудные с рые съ красноватыми концамк, осталь-
ные яркокрасные. Длина 30 стм., обыкновенно 
в съ не бол е 1 фнт., но въ исключительныхъ слу-
чаяхъ до 5 фунт. Водится въ пр сныхъ (и солоно-
ватыхъ) водахъ средп й и южноіі Европы (доходитъ 
на.С до 63°), въ Закавказь , Турксстан и Малой 
Азіи. Д"ржіітся преимуществонно въ тихихъ м стахъ 
р къ, ирудовъ и озрръ, шітается растптельнымж 
веществами п нас комымц. Нер стъ въ копц мая 
и іюи ; у самцовъ въ это время на голов и сшш 
появляются бородавочки, и цв та стаиовятся ярче.-
Мясо мало ц нптся й нигд ке составляетъ -пред-

мета значительнаго промысла. Ловятъ е частыо 
неводами, частью на удочку. 

К р а с п о п е р о в ъ — з е м с к і е статастпкп: 1) К., 
Е Г О Р Ъ Е в а н о в и ч ъ , учился въказанскомъунпв.! 
по окончанія курса былъ арестованъ по политнче-
скому д лу и проспд лъ 4 года въ тюрьм . Сл жплъ 
земск. статистикомъ въ Вятк , потомъ въ Порми. 
Главные его-труды: «Сельско-хоз. нужды Пермскаго 
края» (Пермь, 1881); «25-л тіе Пермскаго края со 
времени отм ны кр поотного права» (ibid., 1886): 
«Обзоръ Пермскаго края. Очернъ состоянія кустар-
ной пром.ышленностп въ Пермскоіі губ.» (ib.. 
1896). Много работалъ для кустарнаго д ла въ 
Пермской губ. (устроііство выставогеъ); ссновалъ 
первый въ Росеіи кустарно-промыгаленныіі бапкъ 
при Пермскомъ земств . Ум. въ 1897 г. — 2) К, 
И в а н ъ М а р к о в и ч ъ . Въ 1883—93 гг. зав дывалъ 
губсрнсшшъ статпстпч. бюро въ Самар и нздалъ 
десяті. томовъ «Сборніікастатпстическііхъсв д ііій» 
(Самара, 1883—93). Въ 1893 г. перешелъ на то 
же м сто въ Тверь. Пом щалъ статьп по своеіі 
спеціальностп въ <ІОріід. В стник з, «Рус. Бо-
гатств » и др.—Ср. В. П о р т у г а л о в ъ , «Исторія 
одного статіістпка» («Русская Жіізпь», 1893, №218). 

К р а с н о п о л ь — м - к о Во.іынской губ., Жито-
мірскаго у. Жпт. 3946. М стный торгъ. 

К р а с і і о п о л ь е - м - к о Черпковсісаго у., Мо-
пілевской губ., прц р. Туре , прит. р. Сожа. Жит. 
3248 (1897), изъ нііхъ евреевъ 2092. Правосл. цпр-
ковь, 5 евр. молитв. дом. Нач. училшце, больнпца, 
аптека; кожевенны заводы, маслобоНыи. Тов. 
ссудо-сберег. и кредптное; 3 ярмарки. 

Краспоііольсіыс—ііольскіЯ ц русскііі дво-
рянскій родъ, герба Т о п о р ъ , восходнщііі къ на 
чалу XVII в. Одна в твь этого рода нсррселіілась 
въ начал Х ІІІ в. въ Малороссію. В твп этого 
рода ввесены въ I и VI ч. род. кн. губ. Вологод-
скоіі, Калужской, Подольскоіі, Рязанской гі Сшо-
ленской. 

К р а с п о п о л ь с к і й , А л е к с а и д р ъ Ал -
к с а н д р о в и ч ъ — г е о л о г ъ , гориый инлшнеръ. Род. 
въ 1853 г.; учился въ горномъ инстптут . Зав ды-
валъ геологичеекііші изсл дованіями по лпніи За-
падно-Сибпрсісой ж. д. и въ кпргизскихь стопяхг 
Аісмолинскоіі и Семііпалатннсі;оіі областоГі. Ему 
прпнадлежитъ изсл доваиіе от.южепііі камоііпоуголь'-
ной снстемы западнаго склона Урала, сравііоиіе пхъ 
съ соотв тствуіощнми отложсніями ііодмосісовнаго 
бассейна п опред лоніе истішнаго горпзоігга зале-
ганія каменнаго угля на Урал . Составплъ «Общую 
геологнческую карту Россіи. Л. 126. Порш,—Солп-
камскъ» и «Кратиііі очеркъ геологич. строенія Кы-
новскоіі дачп на Урал ». 

К р а с п о п о л я и с к о е — с е л . Медв ліепск. у., 
Ставропольсішй губ., ііри р. Бол. Егорлык . Жит. 
12 000; земельн. над лъ 41.115 дес. 

К р а с п о с е л о в к а — слб. Вороиежской губ.. 
Богучарскаго у., при сісотопрогошюмъ тракт на 
гор. Ііовохоперскъ и рч. Толучеовоіі. Жит, 4227, 
малороссы; Землед ліе. Црк., учебн. зав. 2, пром. 
зав. 11, торг. зав. 4; ярмарка. 

К р а с п о с е л ь е (Княжна) — с. Алеіссапдров-
скаго у., Херсонсвой губ., при рч. Сухомъ Тясмпп . 
Бывшій запорожскіГі ЗІІІМОВІПСЪ, позже слобода Буг-
скаго казачьяго войска. Жит. 5093. Иіісола, базаръ. 

К р а с п о с е л ы і . е в ъ , Николай омичъ— 
выдающійся псторинъ церкви и археологъ (1815 - 98). 
Окончплъ курсъ въ казапской дух. аісадемііі; препо-
давалъ въ ней литургику и цпрковную археологію. 
зат мъ былъ проф. новороссіііскаго ушів. по ка-
еедр церковной псторіп. Сосіавіілъ опіісаіііо ли-
тургическихъ памятытювъ Соловедкой библіотеки. 
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вошедшее ио частяыъ въ первые трп тома «Оппса-
иія рукопнсей Соловецкой библіотеки». Главные 

. труды К.: «Западныя миссіи противъ татаръ-языч-
ииковъ п особенно нротпвъ татаръ-мусульманъ» 
(Кпзань, 1872, ыагист. дисс.),«Церковь св. Климента 
въ Рим и соединениыя съ нею воспомішанія о 
славявскихъ апостолахъ» (іЪ., 1885), «Церковная 
археологія на русскихъ археологическпхъ съ здахъ» 
(ІЪ., 1887), «Богослужеиіе іерусалимской церквн въ 
конц IV в.> (ib., 1888), «Славянскія рукописи 
патріарш й библіот кп въ І русалим » (ib., 1889), 
«0 н которыхъ церковныхъ службахъ и обрядахъ, 
ныв но уііотребляіощихся)» (ib., 1889), чО значеніи 
археологическихъ открытій для обработки.древнеЛ 
церковной исторіи» (Одесса, 1889), «Патріархъ Фотііі 
н византіііское богослуженіе его времени» (ib., 1892), 
«Тпшпсъ церісви св. Софіи въ Константпнопол 
IX в.» (ib., 1892), <0 древнихъ литургическихъ тол-
кованіяхъ» (ib., 1894), «Оч рки изъ исторіи хрпст. 
храмаа (Казавь, 1881), «Матеріалы для исторіп 
чинопосл довавія лптургін св. Іоанна Златоуста» 
(ib., 1Ь89 и 1895; приложеніе къ «Прав. Соб с д-
вику»); «Къ изученію типпка великоп церкви» 
(1896). — См. А. Д м и т р е в с к і й , «Незабвенной 
памятіі А. С.Павловаи К.» (Кіевъ, 1899); Б е р д н п -
к о в ъ , «Памяти К.» въ «Правосл. Собег- дн.» (1898); 
И. С о к о л о в ъ , «К.»,въ «Визант.Временник э (т. V, 
1898); «Byzantinische Zeitschrifb, 1899, т. YIII. 

Красиосельи,ть—псд. Маковскаго у., Лом-
жиыской губ., при. р. Оржицъ. Жит. S652 (1908), 
изъ нихъ евроевъ—2168. Католич. костелъ, сннагога. 
Заводы стеклянный, л сопильный, кпрпичные, 
іізвесіковый, мелыіпца, фабриіш простого сукна и 
ііскусственной шерстн. Бачальное училище. 

- К р а с н о с л о б о д с к ^ — у здн. гор. Пенз н-
скоіі губ., при р. Мокш . Впервые упошшается въ 
ХТІІ ст.подъ именемъ «града Красной Одободы». 
Въ 1708—25 гг. принадлежалъ къ Азовскоп губ., 
съ 1780 г. у здн. гор. Пензенскаго нам стниче-
ства, зат мъ губерніи; въ 1797 г. припйсанъ ісъ 
НижегородскоГі губ., авъ 1801 г. снова къ Пензен-
ской. Одинъ изъ лучшихъ городовъ губерніп. Много 
садовъ. Жит. 7000. 6 црк., 2 больницы (44 кр.), 
богад льня, домъ призр нія б дныхъ, 2 благотворн-j 
тельныхъ общества, жен. гимназія, духовное учііл., 
12 начальныхъ школъ. Промышленность (кават-
ная і! др.) іі торговля (хл бъ). незначительны. Въ 
1912 г. городскихъ доходовъ 37 297 p., расходовъ 
38 356 р. Въ полуверст отъ города Успенскіи жея. 
м-рь. — К р а с н о с л о б о д с к і й у з д ъ — на СЗ 
губерніи. 3640,4 кв. . вер. илп 379 208 дес. Выс. 
85,3—213,4 м, н. ур. м. Почвы песчаньш, зерново-
подзолистыя супеси, на С—черноземъ. Р. Йокша 
и прт.: Рябка,. Ахалма, Урляй, Овцыляіі п пр. 
Жпт.. 168 172. Вемлед ліе, огородничество, кустар-
пые (гончарный, роголсный, древод льный) и отхо-
жіе промыслы. Бос вная площадь 137 000 дес. 
Скотоводство промыпіленнаго значенія не им отъ. 
Фабрикъ и заводовъ 56. съ производствомъ на 
1455 865 р. при 1339 рабочихъ (чугуно-литеіін., 
Еинокуреи., KOMteBeH.) остальныя промышленныя 
заводенія носятъ кустарный характеръ (мельницы, 
круподернн, маслобоііыи, кирппчныя, шерстобптныя 
и шерстомойныя, дегтярпыя, овчинно-дубильиыя, по-
ташныя и др.). Торговые пункты: заштатный гор. 
Троицкъ іі 7 базарныхъ селъ. Моск.-Каз. ж. д. 
проходіітъ no у зду на незначііте.іьноыъ разстоя-
нія. 3 большщы (30 кров.), аптеки; школъ 91, изъ 
нихъ 54 земскпхъ, 35 црк.-приходекихъ (1911). 
Расходы у здн. земства въ 1913 г. 256100 p., изъ 
нихъ па-ыародно образованіе 45 400 p., на медп-
цинскую часть 67 700 р. 

К р а с н о с х а в ъ — п когда гор., нын мст. 
Волынсиой губ., Вовоградволынскаго у. Жпт. 2343. 
Основаиъ въ 1394 г. Бъ 1477 г. сталъ м стомъ 
съ зда холмской шляхты. Въ половин XVI ст. въ 
К. процв тали церковно-приходская школа и бога-
д льня, находившіяся въ в д ніи красноставскаго 
братства. Въ 1649 г. К. былъ взятъ казаками, въ 
1654 г.—казакамп и московскимн воіісками. Яа-
чішая съ половины XV ст., К. былъ однпмъ изъ 
главныхъторговыхъпунктовъ для русскихъ купдов 

дущихъ въ Велнкополыпу. 
К р а с н о с т а в ъ — у здн., гор. Ліоблинскоіі 

губ., прп р. Вепрж . Бринадлежнтъ къ древн й-
шимъ городамъ Холмской землн; въ начал XIV ст. 
Казпміръ Вел. построилъ зд сь зйшокъ. Въ 
1569 г. К. былъ округкенъ ст наші; въ спльно 
укр пленноі ге з4мк съ 1588 по 1590 г. содержался 
взятый въ пл въ Яномъ Замойскимъ австрііІскіГі 
принцъ Макспмиліанъ, прет ндентъ на ііольскую ко-
рову. Жит. 9637 (1912), въ тояъ числ поляковъ 
6835, евре въ 2254, русскихъ 744. Беркви право-
славная и католическая (велпкол пной архитек-
туры). Больница. Училпща частное 7-кл. аіеыское, 
.реальное п городское. Заводы кожевённыи, сало-
топениыіі, канатная фабрнка іі 3 мелышцы. При-
ставь, хл бные амбары. Город. расходовъ—27 500 р. 
Е. сильнопострадалъ во время наступленія австрій-
цевъ въ август ' 1914 г. — К р а с і і о с т а в с к і й ' 
у з д ъ въ вост. частн губернін, граничнтъ съ 
В вновь образ. Холмской губ. Оноло 130 тыс. 
дес, въ томъ чпсл л совъ — около 30 тыс. дес. 
( ^ часть). Жит. ок. 126 тыс, въ томъ числ въ 
город и 5 посадахъ 23 тыс. Боляковъ 102 тыс, 
русскихъ 9 тыс, евреевъ 14 тыс. (въ томъ числ 
въ гор. к посад. 11 тис). Р. Вепржь—сплавпая. За-
лежи м ла и извести. Бахотной зёмли около 
90 тыс. дес. Яромышленныхъ заведеній 175, съ 
пропзвод. на 1502,тыо. руб.: винокуренныхъ—10 
(817 тыс. руб.), шівовареп.—1, кожевон.—3, кпр-
пичныхъ—11, мельницъ—104, маслобоенъ—26, л со-
пиленъ—2 п др. Школъ 13,- воскр. рсмесл—2. 

К р а с н о у ф о я і с к ъ — у здн. гор. Бермскоіі 
губ., на лрав. берегу р. Уфы (лрпстапь), при впа-
деніи въ не рч. Сарги. Основ. въ1736 і какъ кр -
пость, съ ц лыо охраиы русскихъ окраиііъ отъ на-
б говъ башкиръ. Въ 1781 г. Красноуфимская кр -
пость назначена у зди. гор. Бериіскаго ніім стннче-
ства, • а зъ 1796 .г.—тоіі жо губ рніи. Жит. 7000. 
Землед ліе, сапожничество, кожевеииые н фосфор-
ныіізав.бцрк.; зомская больнііца,ботад лыія, пріють, 
4 культурно-эконоіннческія oбщecтв'a,, потребнтель-
ское общество, кредптное тбварііщоство, городской 
банкъ; жен. гпшіазія, среднее сел.-хоз. (промыді-
ленное) училіііце, нпзіпая ремесленпая школа, низ-
шая русско-башкирская сел.-хоз. школа, городскоо 
4-классное училпще и 5 другпхъ учобныхъ зав.; 
бііблівтвка-чіітальня, 5 тиіюграфій. Въ 1914 г. го-
родскихъ расходовъ 37 527 p.— К р а с н о у ф ы м с к і іі 
у здъ—въ южн. части губ. Площадь 21514 кв. • 
вер. илп 2241113 дес. Отроги Средняго Урала; 
высшаіі. точіса — гора Жамъ. Яочва с в. частн 
у зда каменіісто-гліінистая п пёсч.-глиыпстая, юлсііой 
части — тучный черноземъ. Вся площадь у зда 
принадл житъ басс. Камы: Чусовая съ Уткоп, Шаи-
танкой, Сылвой и др. и Уфа съ прыт. (Бысерть, 
Сарана, Арта). Чусовая, Уфа, Сылва судоходиы; 
по нимъ сіілавляютъ металлы и л съ. Л са зани--
маютъ бол е половины площади у зда, подъ куль-
туроп—І50/» пл. 343700 жпт. (1912): 82,40/о велпко-
россовъ, 7,2% башкііръ, 4,70/о черемисъ, 4,д% то-
тарт,, 1,4:% тпптереи и мещ ряковъ. Хл бопашества 
и.горно д ло. Много горныхъ заводовъ; важн й,-
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пііе—чугуноплавіільные п ікел зо-д лат. Верхнііі u 
Ииншііі Артннсше. Въ 1911 г. было 220 началь-
ныхъ школъ (65 црк. школъ, 117 земскііхъ и 38 ми-
пистерскііхъ). 16 сел.-хоз. обществъ, 24 потребп-
тельскихъ, 29 кредптныхъ товариществъ. Расходы 
у здн. земства въ'1914 г. — 836500 p., пзъ нихъ на 
пароднов образованіе—392 800 p., на медицину — 
206 200 р. • 

К р а с н о ж в о с т к а (Ruticilla) — см. Гори-
хвостка. 

І С р а с н о х в о е т т . (Dasychira pudibunda L.)— 
бабочка пзъ с м ііства Lymantriidae. Крылья 
св тло-с рыя; на передшгхъ крыл[>яхъ 2—3 желтыя 
иоп речііыя полосы (въ размах до 6 стм.), самцы 
темн е самокъ. Распространена въ большей части 
Европы п Азіи, лотаетъ въ ма и іюн . Гусеницы 
окрашены весьма различно; лиионыо-ліелтаго, розо-
ваго ІІЛІІ с роватаго цв та; на спин 4желтыяіілн 
красноватыя щ точки, между которыми находятся 
бархатисто-черные выр зы; на заднемъ конц твла 
длинная краеная кисточка изъ волосковъ. Прино-
ситъ иногда значительный вредъ объ даніемъ ли-
стьевъ разлнчныхъ растенііі въ л сахъ, садахъ и 
питомшшахъ. Окукленіе на земл въ р дкомъ ко-
кон ; куколка зішуеть. 

К р л с н о ц и .тов'!., Семенъ І о а н н о -
в и ч ъ — духовный писатель, протоіерей (1804 — 
1858), магйстръ петербургскоіі духовноіі академіи. 
Главныя его работы: «БнблеіЗскаяисторіявъпользу 
д тей» (СПВ., 1833 и 1837), «0 богослулс нііі пра-
вослапной цориви» (СПБ., І856; 3- пзд., ib., 1863), 
«Слово о молитв за умерпшхъ» (СПВ., 1836). 

К р а с н о я р с к ъ — г у б . грр. Енисейской губ., 
на л воіиъ возвыпіеипомъ берегу р. Енясея, прн 
впаденіи въ него р. Еачеи. Ст. Сибпрекой ж л. 
дор. и прігстань на Енисе (пароходство). К. осно-
нанъ какъ острогъ воеводою Дубенскийъ въ 1628 г.; 
въ 1823 г. при образованіи Енисейской губ. пазна-
ченъ губ. гор. Въ это время вТ)Немъбыло ЗОООжит., 
но благодаря золотопромышленноотн, а въ посл днее 
время—ироведеиію Спбирскоіі ж. д. ІІ развитію па-
роходства по р. Енпсею, К. значитель,но увелп-
чился (въ 1861. г. около 9000 жпт., въ 1897 г. 
26600, въ 1903 г. 33000, къ 19,14 г. 81000 жігг., 
вм ст съ прпиыкающііми къ городу слободами). 
Изъ 68,3 тыс. жит. въ 1910 г. вх К. было: рус-
скихъ (правосл.)-58 т., поляковъ (катол.)—6 т., 
и мцевъ (протест.)—2,4 т., евре въ—1,7 т. н др. — 
0,2 т. Церквей: правоел. 14, катол. u лют. no 1; 
свр. синагога. Муні. православн. м-рь. Въ 1910г. въ 
К. было 58 фабрнкъ u заводовъ, съ 220 рабоч. іі 
ііроіізі?одствомъ на 412 т. p.; изъ нихъ бол круи-
пы —пивовареиный, чугунолитеііный и киршічпые 
заводы. К. служптъ для обширнаго района распрс-
д лительнымъ центромъ грузовъ, идущихъ по Енисею 
(до 8,5 милл. пд. въ годъ). Отд ленія банковъ госуд. 
трехъ частн. комшерческпхъ п одного земелыіаго. 
41 учебиое зав деиіе, въ томъ чпсл муж. и жен. 
пшназіи, духовн. и учнтельск. ссминаріи, enajix. 
учнлище, техпич. аюл знодорожвое и ремеслениое. 
Городской музей съ библіотекою, 3 библіотекн-чи-
тальни. Общества: отд. Имп. Рус. Географич., вра-
чей, шузыкальное и драматическое. Городскон те-
атръ, 2 клуба; 2 газеты. Л чебныхъ заведеній 6, 
богад ленъ и пріютовъ 4; 2 благотворит. общества. 
Расходы города на 1914 г. —1052180 p., въ томъ 
чіісл па народн. образов. — 165 тыс, мсдиц. 
ч асть—67 т. - It р а с н о я р с к і й у з д ъ—въ юж-
нои половіш Енисеііскоіі губ., вдоль теченіяр. Ени-
сея. Самыіі вебольшоіі у здъ въ губериіи; 19 024 кв. 
вер., или 2-шилл. дес. (ок. 0,9% всей губ.). Пов рх-
ность въ обідемъ холмйстая, м стами горпстая і 

(300—500 ы. надъ ур. м.), заиолн нная отрогами 
Саяновъ и покрытая хвоііными л сами; централыіая 
часть у зда—возвышевная равнпна, степного харак-
тера, съ плодородноіі почвоіі (м стамп черноземной), 
пригодной для землед лія. Общііі склонъ поверх-
ности съ 10 къ С. Миого золотыхъ розсыпеіі, но по 
б дности металла большею частыо не разрабаты-
ваются. Признакп серебро-свинцовой руды (гора 
Афонтова), бурыіі жел знякъ, діорпты, с ра'іі др. 
минералы. Кром Енпсея (въ уізд 135 в.), у здъ 
орошаюта его прптоки Мана, Вазапха, Верезовіса, 
Канъ, Оспновая, Мал. Рь мчугъ, Біірюссаи др. Бо-
лота—главнымъ образомъ на С у зда. Климатъ 
суровый, континентальный, въ' юишыхъ частяхъ 
у зда бол е уы ренный, ч мъ на С. Жнт. къ 1914 г. 
съ городомъ '197600, ІІЛІІ 10,4 жит. н а і кв. в. (без'і, 
города—6,1); саиый густо наееленнын у здъ губернін. 
Населеніе великорусское; поляки, н мцы іі еврои 
жцвутъпреимущественно въ город . Основноезанятіе 
населенія—землед ліе; хл бъ идетъ насбытъ въ Еии-
сейскъ п на пріиски. Скотоводство. Рыболовство и 
зв роловство. Л сны промыслы; зиачительный от-
ходъ на золотые пріиски. Изъ фабрикъ н заво-
довъ бол е крупные: 2 товарныя м льнпцы, 1 сте-
клянный и н сколько кйрппчныхъ заводовъ. 85 на-
чальныхъ школъ (1911), изъ нпхъ 44 мтіист рскихъ 
и 41 церцовно-приходсісихъ.—По берегамъ Еннсея п 
Биртоссы находятъостатіш допотопныхъ жявотыыхъ 
и сл ды челов ка камоннаго и бронзоваго в ковъ. 

К р а с п у ж а (Rubeola)—инфекціоиная бол зпь, 
поражающая преимущественно д тей п выраи;аіо-
щаяся своеобразной сыпью на кож . болып ю 
частыо въ сопровоисденіи нсвысокой лихорадіш. 
Инкубаціонный періодъ К. длится около 18 диоіі; 
бол знь начинается л гвими катарральными явле-
НІЯМІІ (покраси т е КОПЪІОКТНВЪ глаза, чиханіе, лег-
кая краснота з ва) и одновремениымъ появленіемъ 
прежде всего на лиц мелісихъ розовыхъ пятны-
шеігъ, в личиною отъ булавочпой головкн и до чо 
чевпцы, въ отличіе отъ кори почти no возвышаю-
щихся надъ поверхностыо вожн. Сыиь быстро рас-
простраияется по всему т лу, иногда сопрово-
жда тся ЛОГИИІНЪ зудомъ, и дия через'!) 2—3 бл д-
н етъ іі исчозаетъ, но сопровоисдаясь шелушепіоді ь. 
Во время цв тенія сыии нногда заш чаіотся леболь-
шое прппухавіе и слабая бол зіісыпость подчо-
люстыыхъ и шеііпыхъ лимфатичссіспхт) л{олезъ. Ли-
хорадочно состояніо длнтся иедолго, дия 2 — 3. 
теип. не ііревышаетъ 138,5—39°, а пор дко и вонсо 
нс повыша тся. Ііикакііхъ осложыоиій бол знь но 
им етъ; заразителыюсть теряотся съ побл дп піолі. 
сыші; она зато наблюдается въ иіікубаціошюмъ 
період , какъ и при корп, на которую К. походить 
больше всего. Л чеві сводптся къ іюкоііпоыу пре-
быванію въ постели, осли им ется недоногапіо п 
лпхорадка, и къ логкой діэт . Изоляція больиыхі. 
д теіі отъ здоровыхъ въ школахъ должпа длиться 
дв нед ліі посл обнаруженія сыпн; д зинфекцііі 
н требуется, такъ какъ контагій (неизв стпый до-
сел ) не сто ісъ ц быстро разрушается подъ влія-
ніемъ простого пров іріівапія иом и; нія. 

К р а с п у х а , к р а с и а я гнпль —бол знь де-
рева, сопровождао.ііая разложеиіемъ во.іоконъ и 
представляющая уж вторую степень гнили. Оиа 
занииаетъ сначала неболыпой объемъ и им етъ 
видъ ржавчины съ тусклыми б лыші пл спеватыми 
полосками іі черточками и въ такомъ впд и со-
стояиііі называется наружною нли чаще просто 
СІІТОВІШОІІ. Впосл дствіп этотъ иорокъ получа тъ 
бол е теыный красноватый цв тъ и видъ скважн-
етоіі губкп п въ этомъ фазйс своего развитія па-
зывается красиой гнилью плп ситовиноіі пробчатоіі 
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или скважистой. ІІорокъ этотъ является опасньшъ 
для загннванія всего д рева и поэтому дплженъ 
быть тщателі.но удмленъ изъ н го. Пропсхожд ніе 
этой бол знп происходитъ отъ распространенія въ 
воздух микроскоппческпхъ растнтсльныхъ п жи-
вотныхъ организмовъ (паразитовъ), которые прц 
благопріятныхъ условіяхъ (влажность и темпера-
тура выщ 0°) проникаютъ въ дорево, размпо-
жаются въ немъ и.вызываютъ брозк ніе раститель-
ныхъ соковъ, всл дствіе чего въ дерев происхо-
дитъ сначала, изм нені химпческаго состава дре-
весины, а.зат мъ и ея разруш ніе илп гніеніе. 

К р а с н ы й — у здн. гор. Смоленской губ., прн 
сліяніи рч. Свины п Мереіі. Подъ ішенелъ Кра-
сенъ въ л топпсяхт упоминается подъ 1165 г. Въ 
Х П ст. К. н сколько разъ переходплъ къ Полып , 
но съ 1654 г. осталгя за Россіеп. Въ 1776 г. сд -
ланъ у. гор. Смолснскаго нам стничества, въ 1796 г. 
оставленъ за штатомъ, съ 1802 г. опять у здиый 
народъ. Зд сь пронзошло сражені рутекнхъ съ 
французами 2 августа 18 і2 г. Дішізія ген. Нев -
ровскаго, атакованная провосходящпші спламп фран-
дузовъ подъ начальствомъ Мюрата и Нея, отступила 
къ Смоленску. 3—6 ноября подъ К. былънастнгнутъ 
французскііі арріергардъ,пр!ікрывавіпій отступлоніе 
главноп армін Наіюл она. Отрядъ Нея изъ 7 ^ тыс. 
чел. былъ унпчтожонъ, самъ Неіі съ 800 ч л. про-
бился къ Орш . Жпт. 4829 (1911). Церквеи 3, 
1 евр. моліітвен. домъ; жен. прогііыпазія, 4-хкл. й 
4 начальн. училище, 3 библіот. и читальші: 2 боль-
ницы, 2 аптекп; 1 сберегат. и 1 ссудо-сберегат. 
ісассы; промышлен. зав. SJ2, торговыхъ 83. Городск. 
расходовъ в ъ — 1912 г. 17 910 руб. — KpacHim-
CKiii у здъ въ ю.-зап. частп губ. 2631 кв. вер. 
иліі 274071 д с. Большая частьу зда ровная;толысо 
по берегамъ р къ тянутся нпзкія ц пи холыовъ. 
Почва супесчаная исугдинпстая.самая плодородная 
въ губ. V. Дп пръ, въ которую впадаютъ Ухішья 
(Уфимья), Жерновіга, Добровица, Мерея съ Свиною, 
Сожъ съ прт. Хмарою, Бохрою и Веіірянкою.Жпт. 
126 100 чел. (1912), почти исішочптельно русекіе, 
православные. Над льной землц 118735 дес, въ 
частной собствеиности, не счіітая з моль обществъ 
и учрежденій, 108835 дес, въ томъ числ дворян-
скиіі 64 711 дес, крестьянской 37434 дес. ІІахотная 
земля составляетъ около И площадп у зда, л сная— 
около і/з, Рожь, овесъ, ячмень, лент, (особенно въ 
с в.-вост. части у зда), иартофель. Главн йшее за-
нятіе жителеіі—сельское хозлйство (92,4%). Садо-
водство и огородннч ство; рубка н сплавъ л са. Въ 

К р а с п ы й К р е е т т ь (равнокон чный на б -
ломъ фон )—особыіі знакъ, обозначающій нейтра-
лптетъ во время воііны больныхъ и раыеиыхъ вон-
новъ, а такж лицъ и учрожденій, іірнзванныхъ кх 
уходу за нпми. Въ Турціи знаку К. .Креста, прн-
нятошу въ хрпстіанскпхъ государствахъ, соотв т-
ствуетъ красньш полум сяцъ на б ломъ же фои ; 
въ Японіи К. Крестъ видоизм ненъ б лыми иопе-
речнымн полосами въ четыре красныхъ чотыре-
угольнпиа. Самое употребленіе К. Крсста нормиро-
вано Ж е н о в с и о л к о н в е н ц і е й (Х П, 765 
сл.); на началахъ, установлеиныхъ посл днеіі, u 
поісоитсл регламеитація юрііднческаго положенія 
вс й указаниой выше категорііі людей п учреждонііі 
во время войны, при чемъ пользованіе эмблемоіі К. 
Креста распространяется н толысо на военно-сани-
тарный п рсоналъ армій (со вс ми лазаретамп, транс-
портами и т. д.), но и на такъ наз. д о б р о в о л ь -
ную ч а с т н у ю п о м б щ ь жертвамъ войны. Такал 
добровольная помощь, оиред ляемая уетавами 
отд льныхъ странъ, поощряемая и подд рлшваемая 
правительствами государствъ, которыя прнсоедішп-
лиеь къ Ж невскоП коивенцііг, стала допускаться 
сравнительно недавно-съ шестидесятыхъ годовъ 
прошлаго стол тія. Дал:е въ 60-ыхъ гг. идея част-
н а г о ухода за болі.ньши u ранеЕыми встр чала 
протпвниковъ, взгллды которыхъ нашли осо-
бенно ярко выраженіе въ сочпненіи E s c h e n ' a : 
«La charite en. carnpag-ne et les ambulances do 
guerre» (Брюссель, 1865). Авторъ его. говоря о 
принцішахъ к о н ф е.-р е н ц і п 1863 г., рекомеидо-
вавшей оргаиизацію въ разлпчныхъ государстнахъ 
спеціальныхъ союзовъ д о б р о в о л ь ц е в ъ для ухода 
за больными и ранеными на воіін , р шительно за-
являлъ, что подобная органіізація «ослабитъ- б з-
условное дов ріе солдата къ попечонію о пемъ на-
чальства, дов ріе, въ которомъ онъ почсрпаетъ своо 
беззав тное спокоііствіе — иеточыпкъ храбрости и 
героизма; она наброситъ наво нную админиетрацію 
подозр ні въ бозпечностн и н предусмотріітоль-
носта». Какъ нп велика была оппозпція воонныхъ 
круговъ, относпвшихся, въ общешъ, весьма вра-
ждебно къ мысли о создалііи постоянныхъ комите-
товъ или обществъ помощи болышмъ и раненымъ 
воннамъ, прпзывъ конференціи 1863 г. возым л'і, 
свое д ііствіе. BODHU восточная 1853—1856 гг. п 
итальянская 1859 г. съ поразптельноіі ясностью 
обнаружнлп громадные проб лы въ органпзацііі 
оффііціальнои меднціінсісоіі помощи болыіымъ и ра-
ненымі. солдатамъ и, вм ст съ т мъ, показали, на-

отхож. промыслы уходятъ ежегодноотъвдо 9 тыс. сколько н достаточна такая помощь безъ гаирокаго 
Проиышленныхъ заведеііій 330, въ томъ чпсл 13 ! ™"'°'"-" —-*•"•—:-
винокурен. зав. (свыше 203 тыс. ведеръ), 10 сыро-
варен. (до 6 тыс. п.). Торговый цеытръ—с. Почи-
нокъ. Соболево-Воробь вская женсіс. учнт. семинарія, 
^двухкл. и 68 однокл. зеиск. учил., 1 второкл. ц 
36 однокл. церковн. учил.; 5 ісредптн. товариществъ, 
4 ссудо-сберегат., 3 волостн. ссудо-сберогат. кас-
сы, 3 сел.-хоз. общсства. Расходы у здн. земства 
(1914) 248800 p., въ томъ чнсл на народн. обра-
зованіе 71800 р. и на мсдицпну 56 600 р. 

К р а с п ы і і — пригор. Псковскоц губ., Опо-
ч цкаго у., прп р. Сішей. Основаиъ въ 1464 г. 
Вылъ у зднымъ городомъ, съ 1719 г. прішпсанъ къ 
гор. ОПОЧІІ и съ 1777 г. счптается пригородомъ. 
2 црривп; сохрапился зевтляпой валъ. 855 жит. 
Упрощенное го|,одско управленіе. 

К р а с п ы м волкт,—см.' Гуаръ (XT, 188). 
К р а с п ы й ягел знякть — см. Жел зный 

олескъ (Х\Ц, 603). 
К р а е п ы й к о р а л л ъ (Corallium rubrum 

Lam.J—см. Коралловые гшлипьг и Кораллы. 

о о щ е с т в е п п а г о сод ііствія. Иниціаторы д ла 
повсем стнон организаціи ч а с т н о й помощп ра-
ненымъ и больнымъ солдатамъ, принявъ эмблемой 
К. Крестъ, обнародовали въ ц ломъ ряд странъ 
воззванія, не остазшіяся безъ вліянія: постепоішо 
въ различныхъ государствахъ возинкли спеціальныо 
комитеты или нащональныя общвства Е. Креста, 
иолучивші прпзнаніе со стороны правитольствъ и 
доиущонные і;ъ фуыкціошірованію на войн . Два 
иервыя по вреаісшівозникновеніятакогорода обще-. 
ства, основанныя въ декабр 1863 г. въ Вюртом-
берг и въ феврал 1861 г. въ Пруссіи, были вы-
званы кълшзнп по іінпціатив лпцъ, прпнимавшяхъ 
участіо въ женсвскоіі конферевдіи 1863 г. Во 
Францііі оппозіщія военной партіп была особенно 
пнтенсявна; общество попеченія о болыіыхъ п ра-
неиыхъ солдатахъ отіфылось въ ма 1864 г. лишь бла-
годаря личному вм шательстпу имп. Яаполеоыа Ш. 
По правительственному почішу возшікаютъ обще-
ства К. Креста въ 1864 г. въ Испаніи и въ 1867 J-. 
въ Нидерландахъ. He малую роль въ дальы йш мъ 
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развитіп д ла сыгралн войны 1864, 1870—1871 и 
1877—1878 гг., наглядио обнарузкіівъ благотворную 
д ятельпость обществъ К. Креста. Въ 1865 г. воз-
нпкаютъ общества въ Португаліп, Швецш и Нор-
вегіи, въ1866г.—въ Саісооніи, Баден и Швбііцаріи, 
въ 1867 г.—въ Австрііі и Россіи, въ 1868 г. — въ 
Баваріи, въ 1870 г—въ Англіп н т. д. Въ Р о с с і и 
блшкаіішая иниціативасозданія общзства В. Креста 
гфинадлвжитъ фрейліш М.С. Сабинйной; баронесс 
М. П. Фредериксъ іг л йбъ-меднку Ф, Я. Карелю. 
ймпвратрпца Марія Алеісеандровна взялась псхо-
датайствовать у Государя разр шеніе на открыті 
Общества п прпшіла это поол днее подъ свое по-
кровительство. Уставъ общества 3-го мая 1867 г. 
былъ вн .сенъ въ Государственный Сов тъ и полу-

I чплъ Высочайшее утверясденіе. Согласно этому 
уставу «Росеійсісое Общество поггеченія о ране-
ныхъ и больныхъ воинахъ» пи етъ назначеніемъ 
всяческое сод йствіе во нной администраціи въ 
уход за раноныип и больными на войн , доставляя 
пмъ, по возмоліностіі, какъ чистотврачебное, такъ 
и БСЯІСО другое вспомощсствованіе. Съ 1879 г. 
Общество имонуется «Россійскішъ Обществоиъ К,. 
Креста». Въ 1875 г. учрождаются общества К. 
Креста въ Черногоріи,Сербііі цРумыніп, въ 1877 г. 
въ Турціи н Греціи. въ 1881 г. въ Венгріи, въ 
188и г. въ Волгаюіп. Ид ю К. Креста усвопваютъ 
с б и страны вн -евроаейскія: въ 1879 г. учре-
я:дается общоство К. Креета въ Перу, въ 1880 г.— 
въ Аргентии , въ 1881 г.—въ С.-А. Соед. Шт., въ 
въ 1887 г.—въ Японіи, въ 1895 г.—въ Веыецуэл , 
въ 1899 г.—въ Уругва , въ 1909 г.—въ Чпли и 
Куб , въ 1911 г.—въ Мексик и въ Кита , въ 1912г.— 
въ Вразнліи. Въ настоящ е время сущоству тъ 
всего 38 національныхъ общ ствъ К. Д,реета. На 
ВСРМЪ земномъ шар оеталось очень незначнтель-
но чпсло странъ, гд бы еще п разв валоеь б -
лое знамя съ Краснымъ крестомъ. Д я т л ь н о с ть 
н а ц і о и а л ь н ы х ъ общ с т в ъ К. Крестапред-
ставлястся в сьма обширноіі, выражаясь, помимо 
ухода забольньши и раиеными на воііи , тавж и 
въ разнообразныхъ заботахъ въ мирное времіі, на-
правленныхъ: 1) къ заблаговрозгеыноиу, по возмож-
ности, заготовл нію всего того, что, въ случя 
войны,должво оказаться необходнмымъ для оказаиія 
медищінскон помощи ея жертвамъ, й 2) къ оказанію 
въ мпрно врешя различныхъ родовъ помощи на-
селенію, пострадавшему отъ т хъ ІШІ пныхъ сти-
хійныхъ б дствій — пожаровъ, голода, землотря-
с ніи, наводиеній и т. д. Посл дній выдъ д ятель^ 
ности отодвинутъ, однако, на второіі планъ; суще-
ствуетъ даже воззр ніе, по которому учреждеиія 
К. Ереста должиы направлять вс своп сіілы ис-
ключительно лишь на удовлетворені потребностеіі, 
такъ или нначе связанныхъ съ войной !). По спра-
ведлпвому зам чанію проф. Богаевскаго («К. Ерестъ 
въ развитіи международнаго права. Часть I: На-
ціональиыя общ отва К. Креста и Ж иевская кон-
венція 22 августа Івбі г.», Томскъ, 1906), едва ли 
возможно вполн осуществпть это воззр ніе ва 
практпк . По словамъ представителя Германскаго 
общества К. Креста, сказаннымъ въ 1902 г. на между-
народноіі конфероядіи въ С.-Петербург , «во ниыя 
прпготовленія не ыогутъ, по самой своей пріі-
род , пр дставлять вс мъ членамъ ассоціаціи 
достаточиый интересъ ы датьразвптію п поддержи 
ихъ н устанной д ятельности нужны элеипиты; 
лишь немногі расположеыы постояныо слушать 

1) Особенно любопытаыя ир аія по воиросу объ ограцичепііг 
задачъ общества К. і<р ета исключнтельпо воонпымн нит ресамн 
проиіходЕли на вгеждуиароднЬй конф ренціп обществд К. Креета въ 
Рям (въ 1892 г.І. 

только о войи ». Отсюда выводнтйя необходимость 
для обществъ К. Креста не преиобрегать въ мир-
ное время никаісимъ видомъ д ят льностп, еслп 
толыю она им етъ своимъ лсточвпкомъ лгобовь къ 
ближнему и сознані долга. ІІодробности вяутр н-
вей организаціи и детальная нормировка самоіі 
д ятельности обществъ К. Креета въ отд льныхъ 
государствахъ разлнчны, опред ляясь н а ц і о н а л ь -
ными у с т а в а м и п р ег л а м е нт ами. Въ об-
щемъ всюду зам тно стремленіе къ провед нію, по 
возиожности, принцппа децентрализаціи подгото-
вительнои работы въ мирное время п прпнципа цев-
трализаціп ихъ работы во время войны. Трудпо 
разр шішымъ представляется вопросъ объ отноше-
ніяхъ между обществамп К. Креста, съ одной сторопы, 
н военными властями—cj другой. На практпк во-
просъ разр гаа тся обыкновенно не безъ ущсрба 
для автоыоміц обществъ. Что касается спеціально 
Россійскаго Общества К. Креста, то оно, на 
основаніп устава, «им етъ ц лыо сод йствовать от -
чественной военной адмпнистраціп въ уход за ра-
неныміг и больнымп воинами во время войны я до-
етавлять имъ, по м р свонхъ средствъ, иакъ врачеб-
вое, такъ идругого рода вспомоществованіе. Прп 
этомъ Общество оказываетъ веобходимую помопп. 
вс мъ больнымъ ираиенымъ вопнамъ от чественной 
или союзной армііі, а таклсе т мъ больнымъ н ранэ-
нымъ непріятельскоіі арміи, которые будутъ нахо-
диться въпред лахъ д ііствіВ Общества. Въ мпрное 
время Общ ство: а) прнппмаетъ д ятельныя м ры къ 
возможно широкому обезпечонію своихъ потребностей 
для врепнаго врем ни; б) оказываетъ ув чнымъ 
воинскнмъ чинамъ, чрезъ свои органьт, возможпую 
во вс хъ видахъ поиоідь, уиотреблля на это елі -
годно отчисляемыя на этотъ предметъ или жертвуе-
мыя суммы и ходатаііствуя объ ув чпыхъ воинахт; 
въ случа правъ ихъ на пенсіи, пособія, призр иіо 
н проч., п в) помогаетъ пострадавшпмъ отъ общ -
ствонныхъ б дствііі, употребляя на это суммы, 
спеціально ва случай общественныхъ б дствій со-
бііра мыя. Сворхъ того, Общество, въслуча воііны 
мсжду иностранными государствами, им етъ право 
оісазывать свою помощь и ііиостранпыиъ арміямъ». 
Л и ч н ы й с о с т а в ъ О б щ е с т в а , паходяииігося 
теперь подъ покровптельствомъ вдовствующоіі Им-
п ратрнцы Марііі ъодоровны, слагаотся нзъ чле-
новъ (какъ мужчіінъ, такъ и жеищішъ), распадаю-
щихся на 3 категоріи: 1) п о ч е т н ы х ъ , 2) благо-
т в о р и т о л е й (это званіе даотся сд лавшиш, 
бол е пліі меп е крупиыя поиіертвованія Общоству), 
3) д й с т в и т о л ь н ы хъ, ежогодио внооящпхъ 
въ пользу Общества—въ столыц по 10 р. (пли 
едпновромеЕіно 200 p.), а въ провиидіальныхъ 
учрелсденіяхъ К. Креста по 5 р. (пли едііііовромепно 
100 р.), п 4) со р ев н о в а т о л еіі, оказапшпх'!) 
безврзмездио помощь Обществу, лпбо ПНОСЯЩІІХЪ въ 
Главное Управленіе Общоства не меп о 3 р. въ годъ 
нліі сразу 60 p., а въ м стныя учреждопія — отъ 
1 до 3 р. елеегодно (или 25 р. едішовр менно). Во 
глав Общества стоитъ Главное Управлоиі Рос-
сійскаго Общоства К. Креета; зйт мъ идутъ упра-
вленія окруліныя, д ііствующія пренмуществоыно на 
отдалеиныхъ оісрапнахъ Россіи, и ы стныя, учрс-
ждаомыя съ разр шепія генералъ-губернатора пли 
губ рпатора, когда чпсло д ііствіітельныхъ членовъ 
Общества достигаотъ въ данной м стностп ве мен е 
30 ч лов къ. М стные комптеты могутъ быть от-
крываемы, съ согласія губернатора, по ходатаііству 
м стпыхъ управленій, ирп ыаличности даже 5 д іі-
ствптелі.ныхъ члоновъ. Г л а в н о У п р а в л о н і е 
состоптъ пзъ 25 чл новъ, пзбнраемыхъ на общеиъ 
собраніи; они выбнраютъ пзъ своей среды по два 
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кандидата на должность иредс дателя п двухъ его 
ютіаришоіі, и нзъ числа этихъ кандидатовъ Авгу-
ст йшзіі Покровительницеіі Общества утверясдаются 

' соотв тствующія должностныя лица. Изъ числа чле-
новъ Главнаго Тправленія ежегодно выбываютъ 
6 членовъ (по старшинству иоступленія). Главно 
Управлені заботится о подготовк санитарнаго 
персонала, объ учрежденіи общннъ сестеръ ыило-
сердія; въ немъ сосредоточпваются вс св д нія 
какъ о личномъ, такъ и объ имущественномъ со-
став вс хъ подв домственныхъ ему учрожденій К. 
Креста; оно заключаетъ договоры, касающіеся (J6-
щества, представляетъ его на суд , сносится со 
вс ми правительствеиными u общественными учре-
жденіяыи и т. п. О к р у ж н ы я и м с т ы ы я упра-
в л е н і я Общества состоятъ изъ 8 — 16 д й-
ствительныхъ членовъ, выбираемыхъ и заы щае-
мыхъ такимъ ясе порядкомъ, какъ и члены Глав-
наго Управленія. Окружныя н м стныя управле-
нія избираютъ изъ своей среды на 2 года пред-
с дателя, товарища пр дс дателя, казначея и кан-
дидата къ посл дн му. М с т н ы е к о м п т е т ы 
сами опред ляютъ чиело членовъ своего управле-
нія, также выбирая при этомъ изъ своей среды 
предс дателя и др. должностныхъ лидъ. Окруж-
ныя и ы стныя управленія зав дуютъ вс мп д -
лами отд ловъ Общества, находящихся въ ш стно-
сти, подв домственной данному управленію. Учре-
жд нія эти, а также и комптеты, заботятся о надле-
жащей медицннской подгоювк сестеръ мплосер-
дія, объ устройств складовъ необходимыхъ пред-
метовт. и различныхъ матеріаловъ, о раціональной 
организаціи какъ подвнжныхъ, такъ и временныхъ I 
лазаретовъ, объ оказанія помощн больнымъ п ув ч-
вымъ воивскимъ чинамъ и лицамъ, потерп вшпмъ 
отъ обществ нныхъ б дствій. С р е д е т в а Обще-
ства, слагающіяся изъ пожсртвовавій н член-
скпхъ взносовъ, разд ляются, по своему назна-
чевію, ва 1) расходныя суммы, 2) запасньій капи-
талъ, им ющій въ внду вадобности военваго вре-
мени, 3) капиталъ дляпособіи ув чнымъ воинскішъ 
чивамъ н 4) спеціальвыя сумшы, жгітвуемыя пли 
собираемыя для спеціальныхъ вазваченій. О б ш і я 
с о б р а в і я Р о с с . О б щ е с т в а К. К р е с т а ^ в а 
которыхъ разсматривается общій отчетъ Главнаго 
Управлевія , о д ятельвости и средствахъ всего 06-
щ^ства и разр шаются важв ііпііе вопросы, касаіо-^ 
щіеся д ятельвости вс хъ учреждевііі Общества,4 

созываются въ столлц в происходятъ иодъ пред-
с дательствомъ предс дателя Главваго Управленія. 
О б щ і я с о б р а я і я ч л е в о в ъ О б щ е с т в асоста-
вляются подъ предс дательствомъ предс дателя 
окружваго плим сіваго уиравленія. Съ самаго сво-
ого возвикновевія «Россійское Общество К. Кре-
ста» прпвішало во вс хъ войпахъ п воевныхъ 
эксведиціяхъ участіе, выражающееся въ мво-
гообразн.ыхъ формахъ, вачиная со еваряженія спе-

, ціальныхъ отрядовъ врачей и сестеръ милосер-
дія длл ухажішанія за больнымп и равенымп п 
ковчая отправлеяіемъ ва театръ военвыхъд йствій 
транспортовъ всевозмоясныхъ пожортвовавій изъ 
одежды, шіщевыхъ продуктовъ и т. д. Во время 
франко-гермавской воішы 1870 — 187І гг. былъ 
командпроваяъ для оказавія помощи об имъ воюю-
щпмъ сторовамъ безъ различія отрядъ изъ 30 хи-
рурговъ, и пославо 16 травспортовъ матеріальныхъ 
пожсртвовавій; за всю эту воііну нзрасходоваво было 
Обществоиъ 54177 руб. Въ 1876 г., прц столкво-
вовіп между Червогорі й п Турціеи, нашъ К. 
Крестъ израсходовалъ до 85 000 руб., а во время 
воііны Сербін съ Турціей — 526 276 руб. Русско-
турецкая война ]877-1878 . обошлась нашем 

К. Кресту бол ч мъ въ 16 788000 руб., н сни-
тая громадныхъ пожертвованій ватурой; въ эту 
войву на оргавизованныхъ Обществомъ по злахъ 
и судахъ было перев зено слишкомъ 10000 боль-
ныхъ п раненыхъ; ,въ лазаретахъ ва самоыъ т -
атр войны, числомъ до 30, нашли пріютъ-около 
18000 тяжело раневыхъ; въ эвакуадіонпыхъ иунк-
тахъ К. Креста находилось до 230000 чел.; въ 
учреждевіяхъ К. Креста' ввутрп Имперіи было 
пріпіято 116268 больныхъ, проведпшхъ 2 696998 
продовольственвыхъ двей. Въ 1879—1881 гг. вашъ 
К. Крестъ привималъ участіе въ Ахалъ-Текинс-кой 
эксп днціи, при чемъ пзрасходованр свыш 600000 р. 
Въ 1885 г., во время с рбско-болгарской воіівы, 
Обществоыъ отправлено было во савитарному отряду 
каждой пзъ воевавшихъ стороиъ; общій итогъ д -
вежвыхъ затратъ составилъ 174077 руб. Въ 1896 г. 
во время абиссішско-птальянской. войвы сваря-
женъ былъ, за отказомъ Италіи отъ помощи, отрядъ 
лишь въ абиссивскую армію; общій расходъ no 
экспедицш достигъ сумшы въ 158 941 руб. Въ 
1899 г. въвоішу Авгліи съ Трансваалешъ расходъ 
вашого К. Креста (помощь была оказана толысо 
Трансваалю, такъ какъ Англія отъ вея отказалась) 
составилъ 112096 руб. Въ 1900 г., во время китаГі-
скнхъ событііі, Обществомъ іізрасходоваио 1393 ] 26 р. 
Къ началу русско-японскои войвы 1904—1905 г. 
завасвый капиталъОбщества ва иадобности воен-
наго временп равнялся 6082594 руб.; поступило 
поліертвоваяій на оказаніе помощи" ранонымъ и 
больвыыъ воивамъ 21402 259 руб., съ поступленіимп 
же субсидіп отъ казвы іі разыыхъ спеціальныхъ 
суммъ весь прпходъ по Обществу (вм ст съ запас-
вымъ каплталомъ) выразнлся суммою въ 44455 064 р, 
Театръ военаыхъ д ііствій бьілъ разд левъ ва 
5 раііововъ, и во глав каждаго лоставленъ-
оеобый главноуполноыочеввыіі, им вшій въ сво-
емъ распоряліеніи ц лый штатъ олужапщхъ. 
Лазареты, отправлявшіеся ва Дальній Востокъ, 
были оборудовавы вволв в бол какъ ва 200 
кроватеіі каждый, во им ли возможвость, ври на-
илыв равевыхъ и больныхъ, развертывпться до 
755 н даже до 1100 кроватей. Всего К. Кресть 
им лъ ва Дальвемъ Восток въ овопхъ 143 учре-
жденіяхъ 28719 кроватей; ыедпвдшская помощь 
была оказава 597 611 лпцамъ. Въ эту войиу, между 
прочимъ, впервые нашъ Е. Креетъ "сформировалъ 
и командировалъ 2 бактеріологичсскихъ и 8 дезин-
фбкдіоввыхъ отрядовъ (для борьбы съ эшід ми-
чеекими н. заразными забол вавіями), .обильво сна-
бл;епвыхъ,оспевнымъдетрнтомъ и дифтеріітпоГі,чум-
вой и друічімя сывороткамп; вцервыб было об-
ращено внимаві ва страйающихъ душевными 
бол знями (для БІІХЪ былд устроены въ Харбин 
цевтральвыіі пслхіатрпческій госпиталь на 50кро-
ватей, лазаретъ ыа 15 кроватей въ Чит и пси-
хіатрическіе эвакуадіонные пункты въ Онск н 
Ерасноярск ). Пошшо непосредственныхъ заботъ 
о . л чевіп равевыхъ и больвыхъ, К. Кр стъ 
проявилъ эвергпчпую д ятельвость ' и въ пра-
вильвон эвакуадіи ихъ въ Россію. К. Кресіъ 
им лъ въ данвоиъ случа въ своемъ распорялсепів 
23 савитарныхъ по зда сведіальво для перевозки 
раневыхъ и больвыхъ. Каждый такой по здъ со-
стоялъ изъ вагояа, ісухни, 2 ценхгаузовъ, перевя-
зочнаго вагона, ледвика, 2 вагововъ для персонала 
и отъ 30 до 40 теплушекъ для равеныхъ. Всего 
было сд лано этими по здамп 179 рейсовъ, пере-
везево 315 офидеровъ и 86 693 нижвихъ чина. По 
всей линіи жел.дор. длядовольствіябольныхъ п ра-
невыхъ были устроепы постояішые питательны 
пункты, сиабж нныс хл бопекаряыми печами й кух-
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нями u им вші возможності. накормить отъ 800 до 
2400 чел. въ суткп. Вс цроизв донны нашимъ К. 
Крестомъ за войну расходы достпглп 31715 917 p.; 
одинъ Оольничный день обходплся въ среднемъ 
въбруб.- 16 коп. Расходы этп распред ляются 
сл дующимъ образомъ: снаряясеніе отрядовъ, лаза-
ретовъ п переонала 4 934623 руб., пріобр теніе 
разныхъ предм товъ для складовъ на Дальнемъ 
Восток 3 802 601 руб., покупка'матеріаловъ для 
б лья и одежды изаготовкатаковыхъ 1592591 руб.; 
;калованье, суточныя u подъемныя лицамъ, отпра-
нляіощпися на Дальній Востокъ, 826 250 руб.; со-
дерніані канцеляріп и расходы исполнительной 
Комироій 264996 руб.; расходы главпоуполномочен-
иыхъ no содержанію учрежд ній К. Креста 
19 891 777 р. и вс остальные расходы 902 079 р. 

Вс функціонпрующія въ пастоящее время 38 об-
іиоствъ К. Креста являются учрежденіями прежде 
всего національпыми; международны они лишь по 
ішоникающей и воодушевляющей ихъ общей иде . 
Ііагляднымъ ея вошіощеніемъ слузкитъ существую-
щій въ Жеиев съ 1863 г. «Меяід у н а р одный 
К о м и т е т ъ К.' К р е с т а » , издающій съ 1869 г. 
соеціальныи ;курііалъ («Bulletin interaational des 
Societes de la Croix Rouge»), въ которомъ отм -
чается все каеающееся д ла JK. Ереста и Жеп в-
ской копвенціи. Комитетъ этотъ до сихъ поръ не 
иолучилъ ещ признанія со стороны правительствъ 
разныхъ странъ , какъ органъ, устліавлнвающій 
ю р и д и ч е с к у ю связь меясду національными 
общ стваши К. Креста; онъ пока представляетъ 
собою частную организаццо (несмотря иа попытки, 
паправленныя къ созданію мождупароднаго союза 
К. Креставъ качеств строго правовой организаціп), 
но пользуется болыпиіиъ нравствениымъ авторите-
томъ. Многія коаференціи, такъ иліі пнач касав-
шіяся д ла К. Креста, созывались цо ііниціатив 
Мелсдународнаго Комнтета, и въ ихъ трудахъ онъ 
ирииималъсамое д ятельно и плодотворно участіе. 
Вс хъ такъ наз. м ж д у н а р о д н ы х 7>. к о н ф е-
р е и ц і й Й. К р е с т а до сихъ поръ было 9: 1) въ 
1867 г. въ Парыж , .2) въ 1869 г. въВерлин , 3) въ 
1884 г. въ Женев , 4) въ 1887 г, въ Карлсруэ, 
5) въ 1892 г. въ Рим , 6) въ 1897 г. въ В н , 
7) въ 1902 г. въ С.-Петербург , 8) въ 1907 г. въ 
Лондоп и, наконецъ, 9) въ 1912 г. въ Ваішінгтои . 

Н. Ііравчеііко. 
Сл дующими чертами обрисовывается д ятель-

ность К. Креста въ первые три м сяца евро-
п о і і с к о й в о й н ы 1914 г. Ііъ концу сентября 
Общество пм ло на театр войны 69 госпиталей, 
71 этаішый и 37 подвшкныхъ лазар товъ, развер-
путыхті бол е ч мъ на 35 000 кроват Гі, и 24 иере-
довыхъ отряда. Дал е были сформпрованы 6 авто-
мобильныхъ отрядовъ, 65 станціонныхъ перевяяочно-
шітателыіыхъ пунктовъ, 17 подвижиыхъ питатель-
пыхъ отрядовъ, 6 рентгеновскііхъ отрядовъ, 1 са-
ііит;ірно-хирургическіи, 5 санит.арно - эшідемиче-
скііхъ и 7 санитарно-дезинфекціоныыхъ отрядовъ, 
2 саннтарныхъ по зда. Въ ц ляхъ своевромоннаго 
іт обильнаго снабженія. своихъ л чебно-санитар-
иыхъ учрежденій предиетами медицинскаго ц пи-
щевого довольствія п хозяйственнаго оборудованія, 
Общество устронло въ районахъ военныхъ д Гіствій 
3 полевыхъ склада, съ запасомъ цмущества на 
5000 кроватой каждый, адля передовыхъ позицій— 
5 отд леній полевыхъ складовъ, нзъ коихъ трп по-
двнжныхъ. Въ общемъ, число разлцчныхъ учреладе-
нііі К Креста на театр вонны достигало въ конц 
октября 318. Въ TO aje вромя заісанчивалось фор-
мпрованіе 2 подвиікныхъ,, 1 этапнаго лазарета и 
1 передового отряда. Наконецъ, открытіе Турціею 

военныхъ д иствін вызвало прнстуаъ къ сформиро-
ванію, на первое вреля, для нуждъ Кавказской 
армііі 4 этапныхъ. лазаретовъ, 4 передовыхъ и 4 пи-
тательно-ц ревязочныхъ отрядовъ. Л чебно - санн-
тарныя учр лсденія К. Креета на театр воішы 
оболуживались персоналомъ изъ 553 врачей, 1821 
сестры милосердія н около 3000 санитаровъ. Сверхъ 
того, свыше 3000 сестеръ мплосердія командцро-
вапы общинамп К. Кр ста.для обслуживанія л -
чебно-саннтарныхъ заведеній военнаго в домства. 
Всероссійскій земскііі союзъ помощи больвцмь и 
равеныыъ воинамъ п ВсероесіГіскій союзъ городовъ 
взяли на себЯі въ значительн йшей м р , органн-
зацію эвакуаціонныхъ пунктовъ, санитарныхъ по-

здовъ и т. ц.; въ рукахъ К. Креста сосредоточи-
лась работа въ районахъ д ііствующеіі арміи (вся-
каго рода передовые отряды, передовые лазареты н 
т. д.). Д ло эваісуаціи и наблюденія за душевио-
болшыми военно в домство передало ц ликомъ 
К. Кресту. Успленво прим няются автомобііли. Вы-
двигается значеніе смЬшаннаго тиііа отрядовъ (пе-
ревязочно-шітат льно-перевозочныхъ). Сфера д я-
тельности К. Креста разд ляется ва 5 районовъ, 
каясдый съ г л а в н о у д о л н о м о ч е ы н ы м ъ во 
глав : с верный районъ, с в.-заііадный, юго-запад-
ный, кавказскій и внутреннііі. При арміяхъсостоятъ 
о с о б о у п о л н о м о ч е п н ы е и въ расііоряясвиіи 
ихъ—у по л н о моч е н н ы е. На расходы, вызы-
ва мы потребностями военнаго врем ни, Обще-
ство по 20 октября 1914 г. им ло въ своемъ рас-
поряженіи валичныхъ 13487828 р. 24 к. Сюимості: 
имущества въ складахъ К. Креста къ пачалу воііаы 
опредЬлялась въ2 мнлл. руб.. Зато яге время нзрас-
ходовано 13244450 р. 62 к. (изъ нихъ выдано: 
5 575 000 руб. главноуполномЬчоннымъ па содержа-
ні пол выхъ л чебыо-саіштарныхъ учреікденій u 
на заготовку полевыхъ складовъ; 4489 186 р. 02 іс, 
на сформіірованіе отрядовъ, снаряж ніе сестеръ 
милосердія и шитье б лья; 2 881185 руб. 02 к. на 
заготовки главва,го п иосковскаго складовъ). Коли-
чоство раненыхъ и больиыхъ воішовъ, которы въ 
настоящую воііиу проходятъ чер зъ учрояідонія К, 
Креста и учреяіденія, д йствующія подъ ого фла-
гомъ, оііред ляютъ въ 50 — 7Ь% общаго nx'i, 
чнсла. * ^''' 

Житература о К. Крест . Помимо указанных'!, 
уже въ стать «Женевская коивенція» тоиографііі 
М о і і і ё г б і M u l l e r ' a , K u h n ' a и Б о г а в-
скаго, а таіше поріодич скаго изданія «Bullotin 
international des Societes de la Croix-Rouge», CM. 
рядъ работъ M o y n i e r: «Les dix premieres annees 
de la Croix Rouge» (Женева, 1873), «La Croix Rouge, 
son passe et son avenir» (П., 1882), «Les causes du 
succes de la Croix Rouge» (ib., 1889), «Les confe
rences internationales des Societas de la Croix 
Rouge» (ib., 1901) н «La fondation de la Croix Rouge-» 
(ib., 1903) и, кром того: L i i f f l e r , «Zweck und 
Bedeutung dauernder Ililfsvereine f(lr vorwundeto 
und kranke Krieger» (Магд бургъ, 1864); e r o ж , 
«Das Preussiscbe Militair-Sanitatswescn und seine 
Reform nach der Kriegserfahrung von 1866» (Б., 
1868); D u n a n t , «Fraternite et ctiarite internatio
nales en temps de guerre» (II., 1866); E v a n s , 
«Les institutions sanitaires pendant 1 conflit 
Austro-Prussien-Italien» (IL, 1867); Г ю б б е -
н е т ъ , «Слово объ , участіи народовъ въ попе-
ченіи о ранепыхъ воішахъ u н сколько воспо-
минавій пзъ Крымсіюй кампаніп» (Шевъ, 1868); 
его же, «Франко-германская войпа и - русская 
пнтерваціовальная ыиссія для помощи ран нымъ и 
больнымъ вопнамъ» (ib., 1871); З а т л е р ъ «Участь 
больныхъ во время воііпы» (СПБ.. 1868); П И Л Ь Ц І І 



119 КРАСНЫЙ ЛОГЪ—1\ 

«По поляыъ битвъ и лазар тамъ Германіп» (СПБ., 
1871); Le F o r t , «La chirurgie militaire et les 
societes de secours en France et k 1'etranger» 
(П., 1872); G u r l t , «Zur Geschichteder internatio-
nalen und freiwilligen Krankenpflege im Kriege» 
(Лпц.,1873); его же, «Neue Beitruge zur Geschichte 
der internationalen Krankenpflege im Kriege» (B., 
1879); L o e w, «Das erste Viertel-Jahrhundert des 
Rothen Kreuzes in Oesterreich» (ib., 1885); F u r 1 e y, 
«The Convention of Geneva and national societies 
for aid to sick and wounded soldiers in war» (JL, 1876); 
П и р о г о в ъ , «Военно-врачебно д ло п частная 
помощь иа театр воины въ Болгаріи и въ тылу 
д йствующей арміи въ 1877—78 гг.» (СПВ., 1879); 
его же, «Отч тъ о пос щеніи военно-саиитарныхъ 

чреждені» въ Германін, Лотарпнгіи и Эльзас въ 
І870 г.» (СПБ., 1871); Рпхтеръ, «К. Кресть въ 
Румыніи п С в. Болгаріи 1877—78 гг.» (1879); 
T r e u e n p r e u s s , «DasrotheKreuzimVolkerrecht 
und im Vereinswesen» (ib., 1887); C r i e g e r n -
T h u m i t z, «Lehrbuch der freiwilligen Kriegs-
Krankenpflege beim Heere des Deutschen Eeiches» 
(ib., 1891); B u z z a t i et C a s t o r i , «De 1'emploi 
abusif du signe et du nom de la Croix Rouge» 
(Женева, 1890); Морозовъ, «Гуманныя требованія 
войны» (Ёіевъ, 1890); Knesebeck, «Die Deutsche 
freiwillige Kriegskrankenpflege im Kriegsjahre 
1870—71» (ib., 1896); C o n t u z z i , «La associazione 
delia Croce Rossa» (Мнланъ, 1896); A r n e t h , «Die 
Oesterreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuze» 
(B., 1897); C l a r a B a r t o n , «The Red Gross in 
peace and war» (Ныо-Іоркъ, 1898); N a g a o Ariga, 
«La Croix Rouge en Extreme Orient» (II., 1900); 
K u t t n e r , «Unter dem Deutschen Rothen Kreuz 
im sildafrikanischen Kriege» (Лпц., 1900); "Visser, 
«La convention de Geneve du 22 aoflt 1864 et les 
societes de la Croix Rouge» (Гаага, 1902); 
S c h u l t h e s s - S c h i n d l e r , «Die Fiirsorge fllr die 
Kriegsverwundeten einst und jetz» (Цюрпхъ, 1904); 
C r a m e r , «Militurische und freiwillige Kranken
pflege» (ІПтуттгарть, 1904); Lembrez, «De la 
protection des blesses en temps de guerre» (1910).— 
С п е ц і а л ь н о o р у с с к о м ъ Обществ K. 
К р е с т а : Якобій, «Задачи русскаго К. Креста» 
(актовая р чь) (Харьковъ. 1880); Абаза, «Е. 
Крестъ въ тылу д ііствующёіі арміи въ 1877—78 гг. 
Отчотъ» (тт. I—II, СПБ., 1880-82); А л м а з о в ъ , 
<1іъ 25-л тію Россійскаго Общества К. Креста» 
і̂ Москва, 1892); Боцяновскіі і , «Историческій 
очеркъ д ятельности РоссіЯскаго Общества К. 
Креста» (СПБ., 1896); Куск.овъ, «Отчетъ Россій-
скаго Общества К. Кр ста въ іож.-афрііканск. рес-
публпк Трансваал » (ib., 1901); Орловъ, «Рус-
скііі К. Крестъ п го зпдачп въ военнр п мирноз 
время» (Кіевъ, 1904); В лор цкій, «Рус.скія за-
коноположенія по военно-саиитарноп частп въ 
военное время» (СПВ., 1904); изданія общества: 
«Россіііско Обідестоо К. Креста. Организаціл н 
іфаткій очеркъ д ятельностп» (ib., 1911); «Отч тъ о 
д ятсльностн Россіііскаго Общества К. Креста во 
вреия русско-японской войны» (тт. I—II, ib., 1911); 
«Россііісіше Общество К. Креста» (ib.', 1913); «В ст-
викъ К. Ереста», «Устпвъ Росс Общества К. Креста» 
и выходнщій въ Петроград еасегодно, начп-
ная съ 1898 г., «ИллюстріірованныГі калеидарь К, 
Креста». - Л. Н. Еравчешо. 

К р а с п ы і і Л о г ъ (М асальско ) — с. Во-
ррнсжской губ. и у., при рч. Красной. Жит. 4329, 
велпкороссы. Землод .ііе. Церквей 2, учебн. зав. 2, 
промышл. зав. 62, торг. зав. 16; 3 ноболыиія яр-
маріпі. 

К р а с н ы й Х о л м ъ — зашт. гор. Тверской 
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губ., Весьегонскаго у., конечная ст. жол.-дор. в тви 
Сонково—К. Холмъ (Моск.-Винд.-Рыб. ж. д.). Пре-
образованъ изъ экономич^окаго села въ у здный 
городъ въ 1776 г., оставленъ за штатомъ въ 179G г. 
Зиачительная торговля какъ, ш стная, такъ й вы-
возная; главн йшіе ея предм ты—ленъ и льпяное 
с мя, л сные матеріалы, дрова, яйца, хл бные 
м шки, гвоздп, кожи п кростыінская обувь. Куста-
рямп окростныхъ селеній (1500 чел.) шьется еже-
годно до 100 тыс. паръ сапогъ, на сумму свыіпс 
200 т. р. 2 церкви, городское и н сколько начадыі. 
учил., земск. больнііца; торг. зав. 265, 1 кожов, 
зав. и 1 мастерская сел.-хоз. орудій, 1 мелышца. 
Городсв. общ. банкъ. 6 ярмарокъ, нзъ ннхъ 2 зна-
чительныя. Жит. 2741 (1913). йзъ 20174 р. гор. 
расходовъ, на школы идотъ 5229 р. (1912). Въ 2 вер. 
отъ К. Холма Антоніевъ муж. монастырь, ооно-
ваннын въ 1461 г. 

К р а с н ы й Яръ—у здн. гор.' Астраханскоіі 
губ., въ 35 вер. отъ Астрахани, на возвышенномъ 
ш ст , называемомъ «Краспые Яркн»; оіфужеиъ 
со вс хъ сторонъ водами р. Бузана, Ахтубы п ея 
протокпвъ—Алгары и Огороднаго ерика. Основапъ 
во второіі половин XVII ст. для наблюденія за 
калмыками и кпргпзами и для охраыы торговыхъ 
судовъ отъ грабежа донсшіхъ казаковъ. Изъ числа 
первыхъ поселенцовъ способыы носить оружі 
былн заппсаны въ казаки подъ именеиъ «Краснояр-
скпхъ». Въ 1785 г. К. Яръ назнач нъ у здньшъ 
городомъ Астраханской губ. Въ 1912 г. 16 341 жит. 
(велпкороссы, малороссы, татары, киргизы, калмыки, 
армяне). Садоводство .(101 дес), бахчсводство 
(39 дес), рыбный и тюленій прпмыслы. Торговыхъ 
пр дпріятін 101, съ оборотомъ 612000 р.Базары по 
воскресеньямъ п празднпчнымъ диямъ, ярмарка 
15 декабря. Гор. больница, безплатная л чебница; 
низш. учебн. зав. 7, въ томъ числ 1 инородче-
ское. Бюджегь города 37427 р. (1912).—Kpacno-
upcKifl у здъ въ юго-вост. части губерніи. 
9463 кв. вер. ІІоверхность—отчасти низмонная со-
лонцовато-ііесчаная степь,отчастн посчано-глинистыя 
дюны, омываемыя рукавамн р. Волги; въвост. частп 
барханы; абсол. выс. 3,6—6,7 м. ншке уровня океана. 
Р ки—Волга, Ахтуба и др. Южн. часть у зда омы-
вается Каспіискпмъ моремъ. Озеръ много, вс горысо-
соленыя; самосадочныхъ свыше 600, ызъ которыхъ 
н которыя эксплуатируются. Растіітельност,ь краынс 
б два. Въ 1913 г. 69 729 жпт., вм ст съ у здн. гор.— 
86 тыс. или 9,1 на 1 кв. вер.; посл Царевсісаго 
(13) второй по густот населепія у здъ въ губер-
ніи (6,3 жит. на 1 кв. вор.). Велпкороссы, киргизы, 
калмыки,'армяне. Рыболовство, ^скотоводство, со-
ляной проныселъ; хл бопашество незначитолі^о. 
Отхожій промыселъ развптъ; кустарны про-
мыслы преимущественно среди инородческаго на-
селенія. Фабрнкъ и заводовъ н тъ. 3 ярмарки: 
привозъ 1262 504 p., продажа 635157 р. 5 боль-
ннцъ. 35 низш. учебн. зав. Въ вост. части у зда 
проходнтъ линія Ряз.-Урал. ж. д. къ гор. Астрахаии. 

К р а с п ы й Я р ъ — слоб. Камышинскаго у., 
Саратовскон губ., при р. Медв диц . Жит. 6438; 
2 деркви, школа, лавки. Паровая мельница; яр-
маркіі. Около К. 9 выеокихъ кургановъ. 

К р а с и ы я водОро.сли (багрянки, Rhodo-
phyceae, Florideae).—Подобно бурымъ водорослямъ 
К. водорослп представляютъ совершеино обосо-
бл нный тппъ. За исключеніемъ немногочислеииыхъ 
пр сноводныхъ представителей, это исключительно 
иорскія водоросли. Вн шній ЕІІДЪ багрянокъ зам -
чательно f азнообразенъ (рис. 1). Высшіе предста-
витоли напоминаютъ собоіі цв ткпвыя растенія. 
Кл тки одно- или многоядерпы.. Находящіеся въ 

I 
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кл ткахъ въ большомъ количеств хроматофоры, 
кром хлорофилла, содержатъ ещ красныіі ииг-
монтъ ф и к о р и т р и н ъ (Phycoerythrin). Раз-
множені происходитъ двумя способами; б зпольшъ 

Рпс. 1. Разліічныя Оагряикк. 4—Plumaria elegans въ а встеств. 
в личи ты. /і—часть того ж раст пія, ув лич. въ 50 разъ. С^—Ptilcta 
ріншоеа въ 1/2 естеств. ввличины, D—часть того же растенія со спо-
раыгіяык, увелич. въ 50разъ. і;—Euptilota formosissima въ 2 е с г е с т в -

в лпчипы. 

п половымъ. Безполое размнож ніе происходитъ 
цри помощн споръ, образующпхея въ осибыхъ сио-
рангіяхъ (рнс. 2). Сод рлспмо спорангія д лптся 
на четыр круглыхъ неподвижаыхъ кл тки, выхо-

дяідпхъ наружу по-
ол разрыва обо-
лочіш спораигія. 
Споры по способу 
ихъ образованіи на-
зываются т е т р а -
с п о р а м и . Поло-
вые органы по сво-
ему строенію отлн-
чаются отъ тако-
выхъ у прочпхъ но-
дорослей. Антери-
діи (или сперматан-
riu) расположены 
пли по одііночк , 
пли въ болыпомъ 
«оличеств вм ст . 
Еаждый антерпдііі 

Рис, 2. CallitliaiBHiou corymbosum. Образо- СОСТОІІТЪ ИЗЪ ОДНОИ 
паніе тотрасаоръ. А-заіфытыіі, В — опо- К П . І , Т К И В С р с 0 . 
рожпенцый сігорапгін съ четкірьмл вмшед- "^0 1 1»1"? с и и

и 

шяыя тетрасиораыя. ДерЖНМО КОТОрОК 
идетъ на образо-

вані только одного спершатозопда, называемаго у 
багрянокъ с п е р м а ц і о м ъ . Си рмаціи округлы, 
бсзъ жгутиковъ, лпшены способиости къ самостоя-
тельному движенію и поэтому пассивно пероносятся 
водой къ лсеискимъ органамъ. Ж нскі органы 
называются к а р п о г о н а м п (рис. 3). У ISemalion 
карпогонъ состоитъ пзъ одной ісл ткіг, вытянутой 
св рху въ дліінный отростоиъ, называсмыіі трп-
х о г и н о м ъ . Сп рмаціи Брпносятся водоіі къ три-
хогішу и пристаютъ къ нему. Оболочка трпхогина 
подъ спериаціемъ растворяется, и содпржимое его 
переливается въ трихогинъ. Сл довательпо, трп-
хогпнъ является восирпніімающіімъ аппаратомъ. 
Ііосл оплодотвор нія нижняя широиая часть кар-
погоиа д лится на четыре кл твн, которыя вытя-
гиваіотся наружу н образуютъ мноаіество корот-
кихъ, шютно прижатыхъ другъ къ другу в твей. 
На концахъ этихъ в твей образуются к a р п о-
с п о р ы . Все это образованіе иазыва тся гонп-
м о б л а с т о м ъ fpuc. 3, V). У другнхъ водорослей 

ниже гонимобласта образуются новыя в твп, обра-
зующія вовругъ гониыобласта покровъ. Въ такомъ 
случа это образовані называется ц и с т о к а р -

Рис. 3. Nemalion multifidura, і — в гвь съ Еарітогономъ с п сяор-
маціямв s^, f—трнхогянъ. II, III, IV и *~посл довательния 

стадіп образовація гонимобласта. 

п і е м ъ. У многнхъ багряноісъ образованів цисто-
карпія ид тъ еще бол сложнымъ пут мъ. Н ко-
торыя багрянкп, подобно гри-
бамъ, ведутъ ааразитный образъ 
жизни. Татсова, напріім ръ, Ыаг-
veyella mirabilis, жпвущая вну-
три другоибагрянки Rhodomelan 
состоящая изъ в твпстыхъ нитен 
(рнс. 5). Только во время пло-. 
доношенія на поверхноетіі расто-
нія-хозяіша образуются поду-
шечки (цистокариіп), внутріі' ко-
ТОрьіХЪ такъ Ж , Какъу ВЫСШНХЪ Рв^ 5- Нартвуеііа тігл-
грибовъ^бразуотсягименіііСсло.і/Д^^ГГоГІ^о 
СОДерясащіП СПОры). БагрЯНКИ нодушку оъ гимешеіп. 
им ютъ нозначптельное праісти- ввуіри. 
ческое знач ніе. Н которыя 
(Chondrus) прп высушиваніи даютъ іса])рагопъ (ир-
лаидскій мохъ), пдущій на ирпготовлоійе студігя. 
Изъ другпхъ прпготовляотся агаръ - агаръ, таиж 
слуасащій для врлготовленія студия. 

В. Лалладинъ, 
К р а с п ы я краскн—см. Краски мііпсралі.-

ныя, Красящія вещества. 
Красиыя кронзініля х'Іілыі,а чсло-

в ка—см. Кровь. У чолов іса К. ісропдііыя т льца 
им юті. діамотръ въ средпемъ о оло 7,7 тысяч-
выхъ мм. (отъ 4,5 до 9,7 по Волькеру), у другнхь 
млеиопитаіощихъ діаметръ ихъ можетті бытьотъ 2,5 
(мускусная кабарга) до 10; у вс хъ млекопитаю-
щпхъ К. кровяныя т льца ліігаены ядеръ u іім ютъ 
форму кружковъ, вогвутыхъсъ двухъ сторопъ(ліішь 
у мозолеиогихъ онп овальныя). У вс хъ осталі.-
ныхъ позвоночныхъ опи им ютъ ядра, форма ихъ 
овальна» (кром мпногъ, іш юіщіхъ К. кровяныя 
т льца такой же фордіы, какъ у млекошітающііхъ, 
но снабжонпыя ядровіъ).' Белпчпна ихъ у птпцъ 
12—14 тысячныхъ мм., у черопахъ 24—26, у без-
хвостыхъ з мыоволныхъ 18—25, у аксолотля 44, у 
проття 60—63, у Ampliiuma 70. 

Н р а с о в с к а я , Е л и з а в е т a 0 о ып п п шн a— 
артпстка (1S22—1)8). Вт- Москв , на сценахъ: Арти-
стичесісаго кружка, Ііушіспнскаго и Коріпевскаго 
театровъ колоритно, просто и ярко изображала 
героинь чнновничьяго н купечеекаго мірковъ и 
пом щичьей среды. Кабаниха («Гроза>), Улита 
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(«Л съ»),' Кукушкина («Доходное м сто»), Пёлепе-
лиха («Кашпрская Старина»), Каурова («Завтракъ 
у пр дводителя»), екла Ивановна («Ж нитьба»), 
Хлестова («Гореотъ ума»)— я лучшія роли. R. Р. 

К р а с о в с к і е — малороссійскіе дворянскіо 
роды. Стар йшіи нзъ нихъ восходитъ къ половин 
ХУІІ в.; внесенъ въ I ч. род. кн. Черниговской губ. 

К . р а с о в с к і й , А л о к с а н д р ъ И в а н о -
вичъ^-цензоръ (1776—1857), имя котораго стало 

. наридательньшъ. Тішичный -чиновникъ-ыракоб съ, 
К. прославился узке въ начал двадцатыхъ годовъ 
усерднымъ пр сл дованіемъ п чати; въ значитель-
ной' степени изъ-за него лит ратура, по выраже-
нію Пугакина, «сд лалась тогда рукописноюг. Со-
хранилось множество курьезныхъ разсказовъ о его 
цензорской подозрит льностп и придирчивости. Онъ 
запрещалъ статьи: «0 вредностп грнбовъ», такъ 
какъ «грибы—постная пища право.славныхъ, и пя-
сать о вредпости ихъ значитъ иодрывать в ру и 
распростраиять нев рі »; автору, датировавшему 
н винные стпшки о какой-то д в одшшъпзъ пер-
выхъ дней Велнкаго поста, внушалъ, что «весьма 
неприлпчио писать.о любви д вы нензв стно какой, 
когда говорятъ о агатерпнской любви н о смерти». 
Стихотворецъ писалъ красавиц : «одинъ твоіі н ж-
нйй взглядъ доролсе для меня вниманья всей все-
ленноіЬ н выражалъ желаніе «блпзъ пея къ бла-
женству пріучаться» — К. ириходплъ въ ужасъ: 
«во вселенной есть и цари, и заісопныя властп, 
внимавьемъ ЕОИХЪ дорожнть должно... это значнтъ, 
что авторъ не хочетъ продолжать своей службы 
государю для того толыш, чтобы быть всегда съ 
своеіі любовницей»... Надъ К. изд вались въ эпи-
граммахъ Пушкинъ, Дельвпгъ, кп. Вяземскій. He 
мен свпр гіствовалъ К. какъ предс датель коыи-
тета иностраниой цензуры, запрещая саыыя невин-
ныя книги, заглядывая даже въ макулатуру, въ 
которой присылались кнпги изъ-за граппцы, въ 
ноты, въ пакеты почтовой бумаги; вообще ино-
отранная литература представлялась ему «смердя-
щимъ гнопщемъ, распространяющимъ душегубптель-
іюе зловоніе». Писалъ самъ К. очень шало (шежду 
прочишъ, «Опытъ исторіп Россійскон Акадеыіи», 
СПБ., 1849).— См. ст. М а н с у р о в а и Р ы ж о в а 
(«Русск. Стар.», 1872, 1873); А. С к а б л ч е вскій, 
«Очеркп по псторіи русской. цензуры^ДневНвкъ 

rtV'l'U'jK., зам чательныіі псііхопатологическій документъ, 
.^д^напечатанъ въ «Руес.к. Стар.» 18724г.) (извлочеііія 

. ',~Ж ъ н о г о нап чаталъ И. И. Панаевъ в'і; «Современ-
^ ^ И т к ., т. 48, 1858 г.). 

K p a c o B c x d i i , А а н а с і й И в а н о в і і ч ъ — 
ген. - отъ-инфаитеріи, ген.-адъютантъ (1780—1849). 
Во время персидской воины 1826 — 27 гг. отли-

, чился въбою.прй Утаган (17 августа), ч мъ спасъ 
отъ персіанъ Эчміадзпнъ; командовалъ осаднымъ 

, корпусоиъ подъ Эриваыью. Въ 1829 г. К., поыандуя 
и хотнымъ корпусомъ, прішудилъ къ сдач кр пость 
Силистрію. Въ 1831 г., во время войіш съ доля-
!;аып, онъ д йствовалъ протпвъ корпуса Рома-
рино, выт снилъ его въ Галицію, разбилъ отряды 
Ё.амннскаго ц Ружіщкаго и занялъ Краковъ. 

К р а с о в с к і й , І о а н н ъ І о а н н о в и ч ъ — 
,. писатель (1746—1811), протоіерей, воспитанникъ 

костроиской духовной семинаріи, гд былъ и пре-
подавателемъ; позже былъ духовнпкомъ и собес д-
иикомъ насл днпка простола Павла П тровпча, съ 
1806 г. саккеларіемъ ц ркви Знмняго дворца. Какъ 
членъ россііісиоіі академіи, участвовалъ въ соста-
вленіи этимологичесісаго оя словаря: имъ обработана 
большая часть перваго юма. Нап ч.: «Два разсу-
жденія о пред льности міра оего п ноподложности 
свиді.ельства о Христ , находящагося въ Исторіи 

Іосифа Флааіяг (въ «-.Новыхъ Еншм сячныхъ Сочи-
неніяхъ» .акадеиіи наукъ)пдр.—См. М. Я. Ді.евъ 
(«Библіограіліч. Запнски», 1892 г., № 8). 

К р а с о в і » , В а с и л і й И в а н о в и ч ъ — п о э т ъ 
(1810—55). Окончилъ курсъ на словеснолъ фаісуль-
тет московскаго унив., гд сблизился съ Стапкевіі-
чешъ. Былъ адъюнвтомъ русской словесности въ унив. 
св. Владиміра. Въ 1838 г. К. представилъ диссер-
тацію на доктора общеіі словосностп: «0 главномъ 
иаправленіи поэзіи въ 'англійскбй і и н медкоіі 
лнтератур съ коица XT1II в.». Несмотря на 
хлопоты ІІогодина.факультетъгіризналъ диссортацію 
неудовлетворит льной. К. пере халъ въ Москву, 
гд давалъ урокп въ сроднихъ учебиыхъ заведе-
ніяхъ н умеръ въ крайней нужд . Стихотворенія 
К. (въ томъ числ переводы Овпдія, Г те, Бай-
рона и Геине) печатались въ «Московсномъ Иа-
блюдател », «.Отечественныхъ Запискахъ», «Москви-
тяннн », «Бнбліотек для Чтенія» и др. Н всегда 
совершевныя по форм , они наппсаны' тепло, 
искренно п проникнуты ыелапхоліей. К—'поэтъ 
ранопорваннойжизнгі, не сбывшихся над ждъ юно-
сти, обманутыхъ ожидаиій. «Стихотвореиія» К. 
пзданы П. В. Шейномъ (М., 1860j, БО ПОЧТИ вс 
экземпляры вскор погпбли отъ поліара. Біографія К. 
наппсана проф. Н. П. Д а ш к вич мъ («Словарь 
профессоровъ унив. св. Владпміра»). 

Краеонани—славянская Венера, культъ ко-
торой былъ раепространенъ проіімущестііопно ' въ 
Моравіи; пзображалась въ впд красавиды на ісо-. 
леснпц , влекомой 3 лебедями. 

К р а с о т а — с м . Эстетика. 
К р а с о т лть (Calosoma) — родъ жуковъ іізъ 

сем. жужлсолнцъ (ем.). 
К р а с с о в с к і й , Э ду а р д ъ - А н т о н ъ Яков-

л ев и ч ъ—изв стный акушоръ и тнекологъ (1821— 
1898). Окончилъ куреъвъ мед.-хир. акад., гд былъ 
прсгфессорамъ и дир кторомъ акушерской и гине-
кологическон ІШІИИКИ; зат мъ состоялъ дпректороиъ 
с.-пет рбургскаго родпвспомогательнаго заведе-
нія. К., по справедливости, считаетея самымъ вы-
дающпмся русскимъ акуіперомъ прошлаго стол тія. 
Онъ поднялъ на большую выооту оперативноо аку-
шерство и оперативную гинекологію въ Россіи и въ 
этоиъ отношенін сталъ авторптетомъ во всемъ уче-
ноиъ мір . Особ нную славу онъ пріобр лъ какъ 
одивъ изъ самыхъ раннихъ u выдающихся оваріо-
томистовъ. Первую оваріотомію (оп рація удаленія 
кисты) онъ пройзвелъ въ1862 г.;число ихъдостигло 
многихъ сотенъ, о которыхъ имъ нап чатано мно-
жество сообщенііі. Особенно выдается соч.:.«І)е 
rovariotomie» (съ атддсомъ, 1868; вышло н на 
русскомъ яз.). Его «Курсъ практцческаго аку-
ш рства» (СПБ., 1865) до сихъ поръ не потерялъ 
своего зпаченія. Второй выпускъ «Курса»—«Опе-
ративное акушерство> (1879; 4-е изд.) по ясности 
пзложенія, отчетливости многочисленныхъ рпсун-
ковъ, считается класспческіімъ трудомъ въ рус-
ской медидивской лптератур . Много сод ііствовала 
усп хамъ акушерства и гинеіюлогіи въ Россіи д -
ятельность К. въ оенованномъ имъ, совм стно съ 
другимн врачамд, пёрвомъ гинеісологич скомъ и 
акушерскомъ обществ въ Петербург . 

К р а с с ъ (Crassus) — прозвнще (cognomen) 
одноіі изъ линій римскаго плебеііскаго рода Л.пцп-
ніевъ, этрускаго дроисхождонія. Бол о изв стиые 
ея представители: 1) Л у ц і й Л и ц и н і й К. (L. 
Licinius Crassus)-ораторъ, род. въ 1140 г.; прд-
надлелмлъ къ сторонііикамъ оптдматовъ; въ 119 г. 
выстушілъ съ обвиненіемъ противъ Г. Папирія 
Карбона, сторонникд Гракховъ. Будучи квосторомъ 
въ Азіи, слушалъ чтенія философа М тродора изъ 
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Скепсиды, а на возвратноыъ пуіп — чтенія 
академнковъ въ А ішахъ. Въ 100 г. участвовалъ 
въ борьб съ' ыятезішымъ трибуномъ Сатурннномъ. 
Въ 92 г., будучіі цензоромъ, издалъ дпктъ противъ 
іпколълатинскихърпторовъ.—2)Публій Лицнній 
Е. (P. Licinius Crassus Dives)—консулъ 97 г.; въ 

го консульство былъ. изданъ сенатскій указъ объ 
отм н челов ческихъ жертвоприношенііі. Палъ во 
время проскрипціи Марія п Цпнны, въ 87 г.— 
3) М а р к ъ Л иц ииій Ki (М. Licinius Crassus 
Dives)—сынъ ир дыдущаго. Род. въ US—14 гг. до 
Р. Хр.-; съ трудомъ спасся въ Испанію отъ пре-
сл дованія маріанцевъ (85—84 гг.); прнсоединился 
къ Сулл . Въ посл довавшихъ зат мъ нроскріш-
ціяхъ позорн ппгпмъ образошъ оботатился. Въ 72— 
71 гг. разбилъ Спартака и положилъ конецъ воз-
станію рабовъ. Какъ консулъ, вм ст съ Помпеемъ, 
въ 70 г. старался привлсчь народъ на свою 
сторону богатыми денежными раздачамн. Посл 
консульства остался въ Рим , занпмаясь судеб-
нымн процессами. Въ 65 г. былъ дензоромъ. 
Съ счастіемъ Помпея росло нерасположеніе къ 
нему К; съ ц лыо противод йствія Помпёю, онъ 
сблизился съ Цезаремъ. Цезарю удалось примл-
рнть противнпковъ, п они вм ст основали тавъ 
назыв. первый тріумвнратъ (въ 60 г.). Во время 
пребыканія Цезаря въ Галліи снова вспыхнула 
вразкда меагду К. и Помпеемъ, но Цезарь въ 
Лукк примирилъ пхъ; было р шено, что на 55 г. 
они оба снова будутъ выбраны консулами. По 
окончаніи консульства К. получилъна 5л тъ Сирію, 
съ правомъ вопньг и мира. Побуждаемый корысто-
любіемъ и жаждою превзоііти своихъ коллегъ въ 
военной слав , К. покорллъ Месопотамію, перешелъ 
Евфратъ, во былъразбптъ Суреной; во время отсту-
плеыія обманутъ и изм ііничоскн убитъ пар янаши, 
воііско его почти всё упичтожено (іюнь 53 г.).— 
CM. D rji m a n n - G r o e b е, «Geschichte Boms in 
seinem Ubergange von der republikanischen zur 
monarchischen Verfassung» (2-е изд., Лпц., 1908, 
стр. 84—127). 

К р а с у л я ' (Anisoplia lata Ег.) — одинт. изъ 
ивдівъ хл бныхъ зкуковъ. 

Іърасуск і і г , К о н с т а н т и н ъ Адамовпчъ— 
хишшсъ. Род. въ 1867 г. Окоичплъ курсъ въ спб. 
унив. по ест ств. отд л. физ.-матеи. фак. Ьылъ про-
фессоромъ иеоргаиической, потомъ органич. химія 
въ варшавскомъ унив. Состоптъ проф. химін въ 
кіевскомъ полйт хникум и кіевекомъ унив. Полу-
чилъ степеиь доктора за дисг.ертацію: «Изсл дова-
ніе реакцім айміака и аминовъ съ органическими 
окислами» (1911). Напечаталъ (въ «Журн. Рус. 
Физ.-Хим. Общ.» и въ «Journ. f. prakt. Chemie»): 
«0 д ііствііі спиртовой щолочи на дішропаргилъ» 
(совм. съ А. Е. Фаворскимъ); «0 порядк при-
соединенія хлорноватистой кислоты къ этшіеновымъ 
углеводородамъ»; «0 вліяпіи хлора ва порядоісъ 
отщепленія воды въ а-хлороспйртахъі; «0 реакціи; 
образованія алдегидовъ и кетоновъ изъ галопдныхъ' 
соединеній этилёновыхъ углеводородовъ»; «0 реак-
цій образоваыія алдегидовъ и ісетоновъ " изъ а-хло-1 
роспиртовъ»; «0 механизм изомеризацін органиче-' 
окихъ а-окпсей» и др.; «Изсл дованіе пзомерныхъ 
превращ ній, совершаюишхся при участіи органц-1 
ческихъ окпсеіі» (СІІБ., 1902; магист. дпссортація); | 
«Zur Frage tlber Structur des Isobutylenchlor-1 
hydrins». Сотрудничалъ въ 82-хтомн. «Энцикл. I 
Словлр » Брокгауяъ-Ефрона. 

К р а с я щ і я веіц.есхва о рганическія.— | 
К. веществомъ, или кр а с и т е л е м ъ, называется вся-
коо цв тное т ло, котороо пры необратимоыъ или 
не вполн обратимомъ процесс к р а ш о н і я (см.), 

прида тъ волокнистымъ матеріаламъ Бітдимую 
окраску, удовлетворлюшую элеаонтарнымъ требо-
ваиіямъ прочностп, т.-е. не смывающуюся водою и 
не удаляемую прп чистк , выбиваніи, и т. п. Но-
р дко вс К. вещества называюіъ также пигмеіі-
тами, что, одвако, совершевно , неправнльно, такъ 
какъ пигменты образуютъ лишь небольшую группт 
К. веществъ, нерастворимыхъ въвод нзакр ііля -
ыыхъ на поверхностиволоконъ чнсто-механически. 
Н которыя К. вещества добываются пзъ растеній, 
другія нзъ т лъ жнвотныхъ, но ббльшая часть при-
м няющихся въ технпк К. веществъ готовнтся въ 
настоящее время синтетическц и потому носитъ на-
званіе пскусственныхъ. 

К. вещества е с т е с т в е н и ы я весьма распро-
странены въ природ , и многіе естественные орга-
ішческіе красители до сихъ поръ употребляютсл 
въ большихъ количоствахъ въ красильномъ н ситце-
печатномъ д л . Наибольшееколнчество К. в ществъ 
извлекается пзъ растеній; краситель находится или 
въ листьяхъ, стебляхъ и цв тахъ (индпго, сафлоръ), 
илп въ кор (квердитронъ), иливъ древеспн (кам-
иешъ, желтое дерево), или же въ корн (краппъ, 
куркума). Въ означенныхъ частлхъ раст ніГі краси-
тель болыпею частью н находится въ свободномъ 
состояніи, а выд ляется только илп подъ ВЛІЯІІІ МЪ 
воздуха, или при ферментаціи. Большинство ссто-
ственныхъ К. веществъ, являясь оксп-ііроіізвод-
вымн ароматнческихъ кетоновъ, ксапюва, хромоиа, 
флавона, ии ютъ характеръ слабыхъ кислотъ, по-
этому заіср пляются ваволоквахъ только ври сод й-
ствіи дротравъ. РІзвлечевіе К. веществъ изъ расте-
вій и прнготовленіе экстрактовъ ироизводнтся ііутемъ 
посл довательвыхъ изшельченія, ф рментаціп, экс-
тракціи и выпаркп (см. Дерево нрасильвое). Изъ 
красвыхъ еотествснвыхъ К. веществъ ваибольшео 
зпачевіе им ютъ: красное дерево, сандалъ, краішъ, 
кошениль, орсеііль, орлеанъ и сафлоръ. К р а сн оо 
д е р е в о (см.) содорзкитъ красящее иачало бра-
зилинъ, подъ вліяніемъ воздуха образующее красп-
т ль бразиленнъ, и кавъ саиостоят льноеК. вещоство 
ио своей малой врочности зиаченія не им етъ. 
Лучшіы сортъ с а в д а л а вазывается каліатуръ. 
Отъ краснаго дерева отличается цв томъ и струк-
турой п содержитъ до 1&% красителя,—санталина. 
Сандалъ даетъ бол о прочнсе, ч мъ краснс дерово, 
окрашивані н употробляотся для оісрасіш гру-
быхъ таерстяныхъ тііаней, дри чемъ протравоіт слу-
жатъ квасцы. Для полученія ісраснваго и прочиато 
краснаго цв таещ ветакъ дапыо огромііоезиачонш 
им лъ к р a в п ъ (см. Марена). 0 а ф ло р ъ пред-
ставляетъ высушонны цв ты Carthamus tinctorius, 
культивиру иаго въ Егпііт , Персіи н южноіі Ев-
роп . Іі. вещество сафлора, картаминъ, содержитсп 
въ цв ткахъ въ количеств 3—6%. Сафлоръ прп-
м ішлся для окраішшавія хлопка п шслкавъ крас-
вый и розовыіі цв та. О р с е й л ь (еинон. персіо, 
кудбиръ. краоное ішдпго) прнготопляется изъ раз-
ліічныхъпородъ лишаевъ (Rocella tinctoria, Rocella 
fuciformis), произрастающнхъ въ Занзнбар , Ileii-
лоп и Мозамбпк . Красящее иачало, орсеипъ, 
представляетъ си сь слозкиыхъ феноловъ. Употре-
блялся псключительво для 'онрашиванія шерсти въ 
лиловый и фіолетовый цв та. Изъ лишаевъ приго-
товляется та.кзк и другое Е. в щество, такъ 
вазыв. «фравцузскііі пурпуръ». Довольно большйо 
зпаченіе им ли красвыя К. вещества зкивотиаіч) 
ііроисхожденія: кошениль (см.), к е р м е с ъ (сл.) іі 
лакъ-дэй. Л акъ-дэіі прнготовляется пзъ палочваго 
или зерннстаго гумлплака, представляющаго валстъ 
ва в твяхъ разлнчныхърастеній (Ficusindica, Ficus 
r'eligiosa, Mimosa corinda.n др.) п образующагося 



127 КРАСЯШДЯ ВЕЩЕСТВА 128 

всл дствіе укуса кош нили (Coccus Lacca). Гум-
милакъ представляетъ окрашонную въ красыый 
цв тъ сыолу; онъ слузкигь псходнымъ матеріаломъ 
для_ прпготовленія шеллака, при чемъ какъ побоч-
ный продуктъ и получается лакъ-дэн или лакъ-лакъ. 
Лакъ-дэй представляетъді.йствительный лакъ, соеди-
неніе карминовой кпслоты съ глннозомомъ, и со-
дерлштъ оісоло 50% кармпновоіі кпслоты, 20% 
глішозема и 30% смолы; нын употребляетея въочень 
ограниченномъ количеств . ЛСелтый цв тъ весьма 
распростран нъ въ прпрод , и пзъ очень болыпого 
числа желтыхъ растительныхъ К. веществъ н которые 
сохранпли свое значеніе и понын , несмотря" на 

- конкуренцію искусственныхъ К. веществъ. Ж е л -
т о е д е р чЕо (см.; но пы етъ самостоятельнаго 
значенія и употребляется, главнымъ образомъ, для 
см шанныхъ цв товъ; то же само справедлііво 
и д л я ф у с т и и а , или ф и з е т о в а г о д е р ва. 
К в е р ц и т р о н ъ (см.) съ введ ніемъ въ крмспль-
ную практыку искусств нныхъ красит лей не по-
торялъ сво го значенія, и до сихъ поръ пред-
ставляетъ совершеино саиостоят льно красящее 
вешество и употребляется въ значитольныхъ ко-
лпчествахъ, въ особенности въ ситцеп чатномъ д л . 
К у р к у м а, а такж в а у или ц е р в a (CM. Bay; 
ши ютъ ограниченно прпи нені . К у р к у м а или 
ж е л т ы й к о р н ь (высушеннып корень растенія 
Curcuma longaL. (см.) встр чается въ продаж раз-
ныхъ сортовъ. Красящее вещество ея представляетъ 
ппгментъ куркуипнъ, СеНюО.,. • Характерная осо-
бенность курісуынна—это его"способность окраши-
вать въ желтый цв тъ н только животныя, но и 
растительныя волокна, безъ протравы. Даваемое пмъ 
окрашпваніе, одыако, очень вепрочно по отнош яію 
какъ къ св ту, такъ п къмылу, но благодарянизкоіі 
СТОИМОСТІІ и легкои способвости къ окрашиванію она 
много употреблялась въ красильномъ д л , главнымъ 
образоыъ, для получ нія сш шанныхъ отт нковъ цв та 
(оліівковый, коричневыіі) и какъ подцв тка прп окра-
шивавіи въ красный цв тъ сафрашіномъ. Гр у ш-
к a (CM.) или п рсидская ягода представляетъ плодъ 
разлнчныхъ вндовъ Ehamnus. А н н а т о или ор-
л е а н ъ (син. року) приготовляотся изъ оболочекъ 
плода кустарниковпднаго дерева Віха orellana, 
распространеннаго въ Вестъ-Индіи и ІОлшой Аме-
рпк . Въ продажу поступаетъ проферментировав-
шій, сгущенный сокъ изъ оболочекъ плода въ вид 
агелто-красноп пасты конснстенціи коровьяго масла 
нлн въ вид твердыхъ плитокъ. Орлоанъ содержнтъ 
два К. вещества: желтый ореллпнъ л красныіі би-
ксннъ. Употреблялся ирн окрашпваніи шелка и до 
сихъ поръ еще идетъ въ значительныхъ количе-
ствахъ для Еодкрашнванія масла и сыра. Изъ си-
нихъ К. веществъ наиболыпее значевіе им ютъ 
и н д и г о (см. IX, 328) и к а м п шъ (см. X, 637). 
В ай д a (CM.) прежде, до открытіи Америкп, пн вшая 
въ Европ очень большое значеніс, нын его со-
вс мъ потеряла и употребляется лишь въ незначи-
тельноыъ количеств въ кубовоыъ крагаеніи. Л а к -
м у с ъ (см.), ДЛЯ приготовленія котораго употре-
бляются лиіііаи Lecanora orcina, L. dealbata, L. 
parella, въ краспльной практик значенія не им етъ, 
а ирнм шіется лишь въ лабораторіяхъ въ качеств 
индикатора. Изъ зел ныхъ естественныхъ К. ве-
ществъ большого практическаго значенія ве им етъ 
ни одпнъ, несмотря на то, что зеленый цв тъ—са-
мый раснространенный въ прпрод . Х л о р о ф и л л ъ 
употребляется для подкрашивакія жировъ іі разлііч-
ныхъ пищевыхъ веществъ, а таюке духовъ, и съ 
цинковой протравои даетъ очень к^пспвое, хотя и 
очень непрочно , окрашиваніе. Л о к а о илн ки-
тайская зелень, какъ краситель, тоже мало упо-

требляется. Коричневыя или бурыя естественыыя 
К. вещества пм ютъ гораздо болыпее значеніе въ 
праістпк краспльнаго й ситцопечатнаго д ла;въосо-
бснности это справедлнво относптельно к а ш у (см. 
XXI,359). Кино, коричневое К. вещество, очеиьпр-
холсе на кашу. 

'К. в е щ е с т в а иску с с т в е н н ы я . Развпті 
производства этихъ красител ц т сно связано съ 
исторіей научнаго изл доваиія п технич скои раз-
работііи каменноугольноіі смолы. Первый искус-
отвеннын краснтель—мовеинъ—былъ полученъ въ 
1856 г. англіііскимъ хпмпкомъ В. Першшомъ окис-
леыіемъ аллнл-анилина, для котораго іюходнымъ 
продуктомъ являлся анилпиъ, получающійся, какъ 
пзв стно, изъ бснзола, пер ходя чер зъ нитробен-
золъ. А бензолъ, каісъ и другіе ароматическі угле-
водороды, заключается въ каменноугольной смюл . 
Эта смола, долучающаяся какъ побочный продуктъ 
прп газовошъ, коксовомъп металлургпческихъ произ-
водствахъ, еще 100 л тъ тому назадъ являлась 
обременительиымъ отбросомъ для газовыхъ заво-
довъ, им вшихся въ большомъ числ , особенно 
въ Англіи. Въ 40-хъ годахъ XIX сг. уж су-
ществовалп попытки утилпзировать ее, выд ляя 
изъ нея перегонкой бонзолъ, либо прпм няв-
шіііся, какъ растворіітель жировъ, для выводки 
пятенъ, лпбо перерабатывавшійся на иитробен-
золъ, находившій прпм неніе въ парфюмеріи. 
Co врем ны открытія Перісина анилинъ, а съ нпыъ 
и каменноугольная смола, сд лались ц нными npo» 
дуктами и вачали вер рабатываться въ заводскихъ 
разм рахъ. При попыткахъ получсвія мовешіа в -
сколько ивыми способами изъ авішша илр его про-
изводвыхъ, различны химики охіфыли много дру-
гихъ искусст^енныхъ красптел й: фуіссинъ окіісле-
віемъ техннчесісаго авилияа, содержавшаго о- и 
jo-толупдины (Вергевъ, 1859), чсрный авилнвъ 
(Лаитфутъ). хризавнлпнъ (Нпкольсонъ), сафравивъ 
(Перкішъ) н т. п. Первы искусствевяые красит ли 
по исходному ыатеріалу иолучнлп назвавіе «авп-
лпвовыхъ», распростраяенное потомъ и на вс 
пскусственныя К. вевіества. Отлпчаясь боль-
шоіі красящей способвостыо, простотой краіпенія и 
выдающеися красотой, яркостью и разнообразі ыъ 
отт ввовъ, пгрвые красители (преимуществ яно 
трпфеяил-метановые) страдали одяимъ существев-
нымъ ведостаткомъ: малоіі прочвостыо. Йелествая 
въ этомъ отношенін репутація «аішливовыхъ» К. 
веществъ была распространева широкой дубликой 
совсрш вво везаслужевяо u иа вс исиусствевные 
красители. Внача.і сивтезъ К. веществъ разраба-
тывался чпсто-эмшірически, во съ развіітіемъ тео-
ріи строевія въ органпческой химіп получилась 
возможвость бол е планом ряой работы. Одвовре-
монію съэтпыъфабрпкація красптелей, начавіпаяся 
въ Англіи и Фраыціи, переходптъ постепеино въ 
Гермапію, гд и достигаетъ скоро. грандіозныхъ 
разм ровъ. 'Причинами этого явліііотся, съ одной 
стороны. валичность въ Германіи громаднаго кон-
тішгеыта яаучво-подготовлевпыхъ хпмиковъ и т сно 
взаимод йствіе меясду чисто-научвыми универси-
тетскимй лабораторіямп и фабрііками, а съдругой — 
н которыя эковомичесіия причины, вавр., высокій 
акціізъ во Франціи ва свиртъ, требовавшіііся въ 
красочноп промышлеввостн въ большпхъ колнче-
ствахъ. Въ 1868 г. Грэбо и Либерманъ, установив-
шіе строеніе алнзарина (добывавшагося до т хъ 
поръ изъ корня маревы), впервые волучил» его 
сшітетнческн изъ аптрііцеііа., таісжо ваходящагося 
въ каменпоугольноГі смол . Съ 1869 г. алнзарішъ 
вачали волучать техвически во способу, разрабо-
таваому Каро. Въ 70-хъ годахъ окопчат льво вы-
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лснено строепіе трпф иил-м тановыхъ красител й, 
и получены малахитовый зеленый и го аналоги 
(Э. и 0. Фиш ры), флуоресц инъ (Ад. Байеръ, 1874), 
эозины (Еаро), тіазины (Лаутъ, 1876), п выяснена 
ихъ констптуція (Каро). Разработанпаяещораньше 
Гриссомъ реакція полученія азосоеднненій была при-
ложеиа къ синтезу К. веществъ (0. Виттъ, 1876). Руо-
сенъ ввелъ въ азокрасптели сульфогруппы. Н цкій 
іюлучплъ первы протравные азонрасители и поли-
азокрасит лп. Кон цъ семидесятыхъ годовъ занятъ 
работами Ад. Байера надъ выясненіемъ строенія 
пндиго, другого очень важнаго растптельнаго К. 
вещества. Въ 1880—82 гг. Вайеромъ предложено 
и сколько способовъ синт тпч скаго полученія ин-
диго, оотавшихоя, впрочемъ, безъ практдческаго 
прим ненія. Въ 1890 г. Гейманнъ далъ два способа, 
по которымъ индиго фабрику тся и понын , но на 
практик эти способы осуществлеяы лишь 10 л тъ 
спустя, благодаря уд шевленію фабрикаціп исход-
пыхъ и вспомогат льныхъ матеріаловъ. Какъ посл 
спнтеза ализарина посл дніы выт снилъ быстро изъ 
іфасильноп практики марену и добывавшіеся изъ 
иея препараты, такъ и синтетпческое индяго за 
посл днія 10—15 л тъ сов рш нно выт снило ра-
стительно индиго, которое не въ состояніи по ц н 
ичистот конкурировать съ искусотвеннымъ. По-
сл днее ввозится теперь даж въ Индію, родину 
патуральнаго индиго. Въ 1893 г. Видаль получилъ 
свой п рвый с рнистый краситель, за которымъ 
посл довала масса другихъ. Након цъ, посл дне 
десятил тіе занятб разработісой различныхъ синте-
зовъ нндиго и синтезомъ кубовыхъ К. вещ.: индиго-
идныхъ, начиная съ тіо-индыго, полученнаго Фрид-
лендеромъ (1908) п антрахиноновыхъ, начиная съ 
ішдантрена, открытаго Бономъ (1900). Вънаетоящ 
время (1914) фабрикація исвусственныхъкрасит лой 
сосредоточена въ Г рманіп на громадныхъ фабріі-
ісахъ, какъ Баденская Анилиновая и Содовая въ Люд-
вигсгафеы , Фарбверк бывшая М йстера, Люціуса 
п Бріонішга въ Гёхст на Майн , Касселла, и Е 0 

во'франкфурт -на-Майн , Верлішское Акц. Общ. 
Анилиповаго Производства и т. д., отчасти въ Швей-
царіи (Базельская химическая фабрика). Эти фаб-
рпки, насчитывающія тысячи рабочпхъ и занішаю-
щія сотни химиковъ съ высшнмъ образовані мъ, 
работающихъ надъ синтезоиъ новыхъ красителей, 
влад ютъ колоссальными каппталами п потробляютъ 
иам нноугольную смолу не только СО вс хъ вро-
пейскнхъ газовыхъ заводовъ, но и съ большей части 
коксовальныхъ. Смола эта на особыхъ заводахъ 
подвергается разгоии (см. Деготь, XV, 741), й 
изъ нея выд ляются исходны матеріалы для син-
т за красителеіі: бензолъ, толуолъ, ксилолы, нафта-
линъ, ацепафтенъ, антрацевъ, фенантренъ, фенолъ, 
крезолы, пиридинъ, хинолинъ, карбазолъ л т. д. 
Эти матеріалы н могутъ быть превращены не-
посредственно въ К. в щ., а нулідаются въ предвари-
тельной переработк на такъ наз. промежуточны 
продукты: нитроооединенія, сульфокислоты, амины, 
фенолы, альдегиды, кетоны, кпслоты и т. п., кото-
рые уже одной, обыкнов нно, очень простой, опера-
ціей п реводятся въ красит ли. Бъ Россіи, благо-
даря высокому таможенному обложенію готовыхъ 
іграсителей и сравнительно ыизкому—-исходиыхъ 
матеріаловъ и пром исуточныхъ продуктовъ, вс этп 
крушіыя н мсцкія фабрики открыли свои отд ленія 
(въ Москв , Риг , Либав , Варшав , Пабіяніщахъ), 
па которыхъ производятъ, по преимущ ству, азо-
іфасит ли и с рыпсты изъ променсуточиыхъ про-
дуитовъ, ввозимыхъ изъ-за граипцы. Производство 
этихъ посл днихъ въ Россіи до сихъ иоръ ио могло 
развитьря въ сколько-нибудь значительныхъ колп-

Ноиыіі ЭпцпЕлоиедвческііі СлоуарЬд т. XXIII, 

чествахъ за неим ніемъ въ достаточномъ количеств 
дешевыхъ исходныхъ матеріаловъ: смолы съ не-
многихъ русскихъ газовыхъ заводовъ но хватало, a 
работать на привозной смол было дорого. Лишь 
развивающееся за посл дні годы очень широко 
улавливані побочныхъ продуктовъ коксовалыіаго 
производства даетъ надежду на вознпкновеніе у 
насъ и этой промышленности. — Т е о р і я цв т-
н о с т и . Для того, чтобы придавать оираску волок-
нистому матеріалу, красптель долженъ быть самъ 
окрашенъ въ тотъ или иной цв тъ, т.-е. долженъ 
обладать способностыо поглощать н которыя со-
ставныя части б лаго св та, отражая другія. 
Ни въ комъ не возбуждаетъ сомн нія, что погло-
щеніе т хъ или иныхъ лучей т сн іішимъ образомъ 
связано съ строеніемъ молекулы т ла. Отпосительно 
зависимости меасду видимой окраской и строеніемъ 
органическихъ соединеній ще въ 1876 г. 0. В и т-
т о м ъ (0. Witt) была предложена сл дующая 
теорія: носителями цв тности являются опред лен-
ныя группировіси атомовъ, заключающія двоііныя 
связи, какъ, напр.: — С = С — , = 0 = 0, = 0 : = N—, 
— N = : N — , = C = S и т. п., иазванныя Биттомъ 
х р о ы о ф о р н ы м и г р у п п а ш і і . Прп сочетаніп 
этихъ группъ съ углеродиыии ц иями, болыпею 
частыо ароматическими радикалами, получаются 
въ болышшств случа въ окрашоиныя, а иногда 
и безцв тныя соединонія, цазыва мыя х р о и о г е -
н а м п . Если ввести въ молеісулу хромогеиа, въ 
р-положеніе или о-положеніе къ хромофору, гидро-
кспльную илн амидную группу, то, во-п рвыхъ, 
окраска т ла сразу значительно углубляется, а, во-
вторыхъ, соедпненіе становитсякрасптелемъ. Группы 
OH u Шіз, такъ сильно «помогающія» окраск , 
Биттомъназваны а у к с о х р о м о в ы м и . Этатеорія 
впосл дствіи была расширена и пополнена наблю-

дені мъ, что болышшство видимо окрашеііныхъ 
т лъ, и въ чаетности К. вещ ства. являются про-
изводными хиноновъ, т.-о. заключаютъ въ своеіі 
молекул группировки углеродныхъ атомовъ, свон-
ств нныя хинону или, по крайней м р , половпи 

е г о : ^ С ^ или с=іС — С = С — С = : . Бпттовсісіо 

хромофоры отчастп сосдинепы съ этішп «хіпіоид-
ными» группаші, отчасти прямо входнтъ въ пхъ 

/011 = с н ч 
составъ, иапр.: 0 = : С ' ; ,C:=NR. Исходи 

\ С Н = : С Н / 

"зъ этого подм ченнаго впервые Н Іисимъ ира-
вила, н которые изсл дователи стали счіітать прп-
чиной видішой окраскіі хиноидпоо строоніе т л , 
а хромофоры, потерявші значеніе ііосптелей цв т-
ност», были сохраиепы лпшь какъ призиакъ для 
удобноіі класспфикацііі К. всщества.—Красителіі. 
Далеко не вс виднмо окрашенныя т ла являются 
красытелями, т.-е. способны поглощаться волоішаміі 
и закр пляться на нихъпрочно. Съ другой стороиы, 
существуетъ много «безцв тныхъ» (т.- . не им ющпхъ 
впдимой окраскн) т лъ, которыя обладаютъ этой 
способвостыо и, такимъ образомъ, могутъ быть 
причислены къ красителямъ въ широкоиъ смысл 
слова. Такъ какъ вс эти соедин нія, кагеъ виднмо, 
такъ и невидимо окрашенныя, поглощаются волоіс-
нами изъ водныхъ растворовъ. то они доллшы быті. 
растворимыми въ вод . Н которые красит ли сами 
по себ нерастворішы, и окраска пми производитсіі 
путеыъ образованія пхъ на самомъ волокн (см. 
Крашоні ); соедипенія же, изъ которыхъ они 
образуются на волокнахъ, доллівы поглощаться по-

5 
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сл дниыи изъ водныхъ растворовъ. Но раствори-
мыми въ вод среди органическихъ соеднненіп 
ЯВЛЯЮТСІГ большею частью соли органнческпхъ 
осыованій и щелочныя соли кислотъ (феноловъ, 
сульфо- и карбоновыхъ кислотъ и т. п.). Таішмъ 
образомъ, чтобы быть растворимымп въ вод , кра-
сители (или соеднненія, изъ которыхъ они обра-
зуются на волокн ) должны заключать либо ауксо-
хроиовыя группы (ISTH2, OH), либо группы SOgH 
нли СООН, которыя углубленія окраски не вызы-
ваютъ и называются просто солеобразующпми. 
Ауксохромовыя.и сол образующія группы придаютъ 
со диненію либо основноіі, либо кислотный харак-
теръ и этимъ способотвуютъ закр пл нію ихъ на 
животныхъ волокнахъ или на протравахъ (CJI. Кра-
шені ). 

1. X п н о н н ы е к.р а с и т е л и характ ризуютоя 
присутствіемъ въ нихъ р-шш о-хиноинаго кольца. 
Оюда относятся: 1) О к с п х и н о н н ы я (или али-
зарыновыя) Е. вещества. Оксибензохиноны н 
им ють практическаго знач нія, хотя и окрашены 
интенсивно. Изъ нафталнноваго ряда изв стенъ 
н а ф т а з а р и н ъ , илп ч рный ализаринъ [В] 
(1,2-дн-окси-а-нафтахинонъ), протравной краси-
тель, получагощіися изъ 1,5- илн 1,8-ди-нцтрона-
фталина нагр ваніемъ съ с рой и Нз80 4. Самъ 
ыафтазаринъ въ вод нерастворнмъ, поэтому для 
крашенія употребляется его двубисульфнтное со-
един ніе, разлагающ еся при крашеніп. Нанбол е 
валсны окси-антрахиноны. А л п з а р и н ъ (см. 11,60), 
добывавіпіііся раныпе изъ корня марены, былъ вп р-
вые прпготовленъ синтетнчески Г р э б е и Л н б е р -
м а н о м ъ въ 1868 г., посл того какъ нми было 
установлено его строеніе, какъ 1,2-дн-окиси-антра-
хннона. Для полученія его исходятъ пзъ антрацена 
(отсюда названіе: «антраценовые» красит ли), кото-
рый окисляютъ хромоЕой см сью въ антрахинонъ. 
Посл дній сульфируютъдымящ й H2S04. Получ нную 
2-сульфокпслоту антрахинона п реводятъ въ натро-
вую содь («серебряную соль») ц сплавляютъ въ 
автоклавахъ со щелочью при 200° С. съ прпбавкоп 
KClOg. При этомъ сульфогруппа зам ня тся гндро-
кснломъ, а, кром того, сос дній водородъ окис-
ляет&я въ гидроксилъ. Подобнымъ же образошъ 
получаются- соотв тственно 1, 2, 6-три-окси-антра-
хинонъ ( ф л а в о п у р п у р и н ъ ) и і , 2, 7-трн-окси-
антрахинонъ (а н т р а п у р п у р п н ъ). Окси-антрахи-
ноны съ бблыпимъ колачествомъгидроксиловъгото-
вятся окисленіемъ антрахинона или его нпзшпхъ 
оксисоединеній съ пошощью дымящей H2S0,t въ 
присутствіи борной или фосфорной кислотъ (а л и-
з а р и н ъ - б о р д о , а н т р а ц е н о в ы й г о л у б о й и 
т. д.), или ж синтетически конденсаціей фталеваго 
ангидрпда съ соотв тствующішъ многоатомвымъ 
ф нолоиъ ( а н т р а г а л л олъ). Изъ р-ампдоализа-
рина' нагр ваніешъ съ глицериномъ, H 2 S0 4 и ка-
кимъ-нибудьнитросоедпнені мъ(синтезъ Скраупа) 
получается ализаринъ-хинолинъ, бисульфіітное со-
единеніе котораго пзв стно подъ названіеиъ али-
з а р и н о в а г о г о л у б о г о S. Вс эти красит ли 
являются Бротравными, т.-е. образуюіъ нераствори-
мые лаки сь металлами (Al, Сг, Fe, Co, Ni и др.). 
Аліізариновые красители отлнчаютс-я большой проч-
ностыо. 2 ) К у б о в ы е а н т р а х и н о н о в ы е к р а -
с и т е л и . Многія ысрастворимыя въ вод цв тныя 
производныя антрахинона, н будучи въ состояніи, 
какъ таковыя, окрашивать волокнистые маторіалы, 
переводятся щелочными возстановцтелями въ соот-
в тственныя производныя оксантранола, раствори-
мьш въ щелочахъ, и изъ этого раетвора выбираю-
щіяся волокнами (всл дствіе сильной щслочности 
раствора ишц шоліно красить болыпею частыо лишь 

растительныя волокна). Посл дующимъ окислеиіемъ 
кислородомъ воздуха нлп какого-либо другого онис-
лителя эти «л Ёкосо диненія> оішоляются обратно 
въ первоначально взятые красителп, которые и 
закр пляются всл дствіе своей н растворпмости ыа 
волокн и вяутри его. Эти соедин нія являются, 
такимъ образомъ, тііщічныыіі кубовыми (см. Индиго) 
красителями. Такія К. вещества получаются прп 
сд вленіи двухъ или бол е антрахиноновыхь ядеръ, 
либо непосредственно меладу собою не мен е, ч мъ 
въ идвухъ ш стахъ (геліантрон7.=:, пиравтрош.=г), 
либ посредствомъ группъ:'—NH—, = N — , — S — , 
— 0 —, С = 0, — СН2 — и т. п. въ одномъ или 
двухъ м стахъ. Вм сто антрахиноновыхъ ядеръ 
можно брать и другія. Красіітели эти, отлйчаю-
щіеся, какъ _и вс кубовые, большою прочиостыо, 
изв стны подъ назваыіемъ п н д а н т р е н о в ы х ъ , 
или а л ь г о л е в ы х ъ . Изъ отд лыіыхъ представи-
телен зам тпмъ п н д а н т р е н ъ (дигіідро-ди-антра-
хинонъ-азинъ) 

CKH,. / с о х 

\ с о / 
CGH, - NH 

Г I 
N H - C r H o 

СОч 

CO / 
&ДІ, 

получающійся сплавленіемъ р-амидоантрахпнона съ 
дкими щ лочами въ пріісутствш оюіслнтелеіі. 

1:4-дибонзоилъ-ди-амидо-антрахинонъ называ тся 
а л ь г о л в ы м ъ р о з о в ы м ъ и т. п. Хлорирова-
ніемъ п бромированіемъ этихъ краспт лей полу-
чаются новы ц нные кубовые красители н сколысо 
пныхъ отт вковъ. 3) С у л ь ф и р о в а н н ы я п р о -
и з в о д н ы я а н т р а х и н о н . а получаются суль-
фированіемъ различныхъ амидо-, окси-, илп амидо-
окси-антрахиноновъ, или верастворимыхъ въ вод 
кубовыхъ красителей. Амидопропзводныя антрахп-
нона могутъ быть получены либо возетановленіемъ 
нитросоединенііі, ліібо конд нсаціей галоидо-, нит- • 
ропроизводныхъ или сульфокислотъ антрахинона съ 
амміакомъ илп аминами. Сульфированные амидо-п 
амидо-окси-антрахиноны являются очень прочныміі 
и интенснвныии кислотными красителями для шерстп; 
сюда прпнадлежатъ, напр., а л п з а р и н ъ - ц і а н и н ъ -
з е л е н ы й , а л и з а р п н ъ - с а ф п р о л ъ , - и р и з о л ъ , 
- а с т р о л ъ , -цел с т о л ъ и т . п. 

П. И н д и г о и д н ы к р а с и т е л и характерп-
зуются присутствіемъ въ пхъ молекул «полухинон-

\ I I / 
ной» групппровіш атомоБъ:0 = С — С = С — С ^ О . 
Древн йшпмъ представителемъ ихъ является ин-
диго (см.), добывавшееся ранып исключительно 
изъ растеній (Indigofera, см. Индиго, XIX, 327), 
а теперь приготовляемо и синтетпчеоки, главпымъ 
образомъ, по двумъ споеобамъ: салавлені мъ со 
щелочами феніілъ-глиціінъ-о-карбоновоіі кислоты 
или ж самого феннлъ-глицина (см. Инднго). Кром 
самого индиго, им ются въ продаж подъ различ-
пыми названіями (ішДиго 2R, циба-голубой раз-
ныхъ марокъ и т. п.) галоидопроизводныя его: дп-
п тетра-хлоръ- илп брошъ-индиго, дающія наткавп 
н сколько ины отт нки,. ч иъ само индиго: н -
сколько красн илизелен е. Этнгалоидопроіізвод-
ныя болыпею частью получаются хлорироваыіемъ илн 
бромпрованіемъ улсе готоваго индиго въ разныхъ ' 
условіяхъ, но иногда получаются и синтетически 
изъ броиированныхъ или хлорированныхъ исход1 

ныхъ ыатеріаловъ. Тіо-и н д и г о - к р а с н ы й полу-
ча тся сплавленіемъ со щелочаиіі ф нилъ-тіо-гли-
коль-о-карбоновой кнслоты и окисленіемъ иолучои-
наго продукта (тіоиндоіссііла, или окси-тіоиафт на) 
токомъ воздуха или 1?еС1з: 
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CO / СООН 
С Л і S.CH2.COOH + 2 N a 0 H = 2 Н 2 0 + N a 2 C 0 3 + С А ( с > С Н ^ С ^ 

/ С(ОН) 

\ s /^ 3 <- и 5 і 1 *ч 8 > с н ; 

2CGH 
CO 

6-44 
/ CO ч / co ч 

s ; C H 2 + 2 0 ^ C G H 4 / s )c = c/ s )ceH4+2H20. 
Исходный матеріалъ получаютъ, исходя изъ антрани-
ловой кислоты, переводя е въ діазоантранпловуіо,за-
т мъ кипяченіемъ съ Na2S2 въ дитіосалициловую, 
возстановленіемъ—въ тіосалициловую и кондонса-
ціей съ хлороуксусной кислотой—въ фенилъ-тіогли-
коль-о-карбоновую кислоту. Тіо-индиго—красит ль 
фіолетовато-краснаго цв та, очень прочно окраши-
вающій- растительныя волокна по тому же способу, 
что и индиго. Конденсаці й пзатина съ тіо-пндо-
ксиломъ получается т іо-пндиго-алый, или циба-
красный, конденсаціей тіо-индонсила съ аценаф-
тенъ-хинономъ—циб а-алыи 2G. Вс эти краси-
тели хлорированіемъ, бромировані мъ, нитрова-
ніемъ переводятся въ новыя проязводныя, вс ку-
бовые красители разныхъ отт нковъ, отличающіеся 
большоп прочностыо и изв стны въ продазк подъ 
игзвапіями тіо-пндиго, цііба, г линдоновыхъ. 

III. Х и н о н ъ - о к с и м н ы е , или нитрозо-красп-
т ліі характеризуются присутствіешъ групшіровки, 
соотв тствуіощей монооксиму о- или р-хішона: 
0 = С6Н4 = N . ОН. Н и т р о з о - к р а с и т е л к полу-
чаютсл тохнически д йствіемъ азотистоіі кислоты 
на фёнолы, но шогутъ быть такж получ ны д й-
ствіемъ гидроксилъ-аміша на хиноны, что и заста-
вляетъ принішать въ нихъ тавтомерію м жду хи-
нонъ-оксимной и нитрозо-фенольной формами. Тех-
пическоо знач ніе им ютъ лишь производныя орто-
хинонъ-оксима, которыя вс являютсяпротравнымп 
краснтелями, окраіпивающими, напр., по жел зной 
протрав въ зеленый цв тъ. Съ другими протра-
вами получаются и другія окраски. Изъ отд ль-
ныхъ представителей зам тимъ: ди-нитрозо-резор-
цинъ, изв стный подъ названі мъ п р о ч н а г о зе-
л е н а г о , нитрозо-нафтолы, цдуіціе подъ названіемъ 
r а м б и н о в ъ: 

C 1 0 H G 

OH 0 

\ N O " ^ ~ " і и " ь Ч н . о н 
IT. Н ятр о-кр а с и т ли, т.-е поли-нитрофе-

польі, по изсл дованіямъ Ганцша, даютъ 2 ряда 
солей: безцв тныя, им ющія нитрофенольную форму 
и окрашенныя, которымъ онъ прішисываетъ хи-
ыондыую форму, напр.: 

N 0 2 . CeEiONa ^ ON 

ONa 

:С6Н, = 0. 

Получаются нитрокрасители нптровані мъ соотв т-
ствующихъ ф ноловъ, и вс являются кислотными 
красителями, окрашивающими животныя волокна. 
П и к р и н о в а я кислотa—три-нитро-фенолъ прп-
м няется больше какъ взрывчатое вещество, ч мъ 
какъ краситель. Н а ф т о л о в ы й ж лтый S — 
2,4-дпніітро-1-нафтолъ-7-еульфокислый натрій полу-
чается сульфированіемъ а-нафтола дымящей H 2 S0 4 

(получается 4,7-діісульфокислота) и д йствіемъ HNOj 
ыа разбавлениую сульфировочную см сь. А у р а н -
ц і я пр дставляетъ ашмоніевую соль гексаыптро-
дпфенил-амина: 

( N 0 2 ) 3 . С 6 Н 2 . N . С 6 Н 2 . (N02)3. 

NH 4 

V. Х и н о н ъ - и м и д н ы е и х и н о нъ-ди-им пд-
пые к р а с и т е л и пропзводятся отъ соединеній: 

0 = С6Н4 = NH' илп NH = CeH4 = NH., 

/СН-. 
С в Н 2 ( \ 

\ N H 2 

1. Р І н д а м и н ы и и н д о ф е н о л ы — п р о д у к т ы зам -
щенія водородовъ пмидныхъ группъ хинонъ-имп-
довъ и хинонъ-ди-пмидовъ ароматпческишп радика-
лами. Оин получаются: а) конденсаціей ^-нитрозо-
аминовъ или феноловъ (хинонъ-окснмовъ) съ аип-
намп, у которыхъ ^-м сто по отнош нію къ 
N H 2 - групп свободно. Конденсація протекаетъ 
подъ д йствіемъ концентрированныхъ кислотъ, какъ 
водоотнимающнхъ средствъ, при т мп. ниж 0°; 
Ь) совм стнымъ окисленіемъ ^-діампновъ съ моію-
аминами или фенолами со свободнымъ р- плп о-м -
стомъ по отношенііо къ N H 2 или ОН, напр. : 

НС1(СНз) 2 К. С С Н 4 . N H 2 + . CGH3 ( ' 3 + 2.0 = 
N H 2 / \ N H 2 

/ / N 4 

=2Я 2 0 + CI. (СЕ3)2^
 6 * Nfl2 / 

Толуыленовыы голубоы. 

Практическое прим нені находилъ одно вр мя 
лишь и н д о ф н о л ъ , пли и н д и г о в ы й с у р р о -
г а т ъ , употреблявшійся взам нъ индпго въ кубовомъ 
краш ніи. Онъ получа тся д ыствіемъ р-нитрозо-ди-
метилъ-анилина на а-нафтолъ. Вообщевс индамині.і 
и индофенолы либо синяго, либо з ленаго цв та. При 
возстановленіи переходятъ въ производныя дпфе-
ннлъ-амина, которыя легко (уж воздухомъ) окис-
ляются обратно въ К. вещества. 2. А з и н ы и 
а з о н і и , производныя о-хинонъ-дц-имида, въ кото-
ромъ оба водорода имидныхъ груипъ зам щоны 
однимъ ароматич скимъ ядромъ. Азоніи нм іогь, 
кром того, еще одинъ ароматическій радикалъ 
при одномъ изъ имидныхъ атомовъ азота. Полу-
чаются они окислені мъ хромовой кислотоіі ііпда-
миновъ, нм ющихъ п рвпчную или вторичиую амид-
ную группу въ о-полоікеніи къ ц нтральному азоту. 
Такъ, напр., толуилеиовый голубой (см. выіпе) 
даетъ при окисленіи т о л у и л и о в ы й к р а с и ы й : 

сі.(СНз)2к^ б И з \ ш / С б Н з \ к н : 
^ 

-^- /Cj^f ;сві-і2 

<- (СНзІ.м/ \ N / 
^ 

/СНз 

NNII, 

01 

По способу получ нія и н которымъ свойствамъ 
азинамъ сл дуетъ прішисатьр-хиноидное строеніе I, 
по другимъ своГіствамъ (напр., способности ази-
новъ съ первичными КН 2 -груипами давать т тразо-
соединенія) — о-хиноидное строеніе I I ; в роятно, 
они — тавтомеры. Можно для полученія ихъ нсхо-
дить и не изъ готовыхъ индампновъ, а строить мо-
л кулы посл днихъ во вр мя реакціи, т.-е. полу-
чать азины: а) совм стньшъ окисленіемъ ^-нитрозо-
аминовъ или р-нитрозо-феноловъ съ то-діаминамп, 
у которыхъ одна NH 2 -rpynna п рвичная, а р-м сто 
по отношенію къ другой свободно; Ь) нитрозо-
со диненія можно зам иить р-діаминами съ одноц 
первичной амидо-груішой, а также р-ампдо-азо-

5* 
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соедпненіяып. Для получснія азоніевъ необходимо 
вм сто »в-діамііна съ иервичной NH2-rpynnofl 
брать т-амидо-дифенилъ-аылнъ ИЛІІ какое-либо его 
ироизводное, или же стропть посл днее во время 
реакціи изъ 2 молекулъ какого-нибудь моно-ампна. 
Болыпинство азиновъ и азоніевъ краснаго цв та, 
но поладаются u синіе, почти черны . Н которые 
содержатъ сульфо-группы и являются кислотными 
красптеляли, большивство же остальныхъ—основ-
иы , окрашпвающіе животныя волокна безъ про-
травы, а растительныя—по танниновой протрав . 
Технвческое знач ві им ютъ с а ф р а н п н ы . Нап-
бол е употребіітелевъ т о л у с а ф р а н и н ъ, или 
с а ф р а н и н ъ Т, получаюіціися окислеіііемъ см св 
Р-толуиленъ-діамина съ о-толундиномъ и анпли-
іюмъ. Мовеинъ—первое искусственное К. веще-
ство, полученное В. Перкидомъ въ. 1856 г. окисле-
иіемъ анилина, содержавшаго о- и р-толуидпны. 
По строенію — это фенилпрованный сафранинъ. 
Техническаго зЕаченія уже н пм етъ. Инду-
лііны, р а с т в о р п м ы е в ъ с п п р т у, іюлучаются 
ири окисленіп (или ироето даже совы стномъ на-
гр ваніи подъ давленіеыъ) ашидо-азо-Оензола съ 
солянокислымъ анилиномъ и, въ зависиыости отъ 
количества посл двяго и условій реакціи, полу-
чаются различваго состава. Обыквовенно это — 
см си различныхъ фенплнрованныхъ азовіевъ. При 
сульфпрованіи ови даютъ сулііфокислоты съ раз-
личньшъ количествошъ сульфогруппъ, ватровыя 
соли которыхъ подъ названіемъ и н д у л и н о в ъ , 
р а с т в о р п м ы х ъ въ вод , употребляются какъ 
сішіе кііслотные красителп, для шерсти и шелка. 
Аналогично шідулинамъ построены, в роятно, ни-
г р о з и н ы . 3. О к с а з и н ы отлпчаютсяотъ азиновъ 
т мъ, что сол образующій азотъ 'зам венъ въ нихъ 
четырехатомнымъ киелородомъ. Они являістся, та-
кимъ образоыъ, «азоксоніями», производнымн о-хи-
]іовъ-имида. Аналогія съ азивами сказывается u 
ііъ способахъ полученія. Оксазины можно получать: 
а) окисленіемъ готовыхъ индаминовъ. цм ющихъ 
гидроксильную группу въ о-положенін къ централь-
иому азоту; Ь) отнятіешъ воды отъ пндаминовъ, 
іш ющнхъ въ обоихъ ядрахъ по ОН въ о-положе-
ніи къ азоту; с) совш стнымъ окислевіеиъ р-яа-
трозо-амина, пли р-нитрозо-фенола, или р-діаыица, 
или р-амидо-фенола съ т-амидо-феноломъ и т. д. 
Какъ u азины, ихъ приходптся счптать за ^-хп-
нонды на основаніи способовъ полученія и за 
о-хивоиды (оксоні вы солп) на основанів свопствъ, 
т.-е. за тавтомеры, вапр.: 

CI .(CH3)2N = CeH4 = N-. О Н + . С 1 0 Н 7 + 0 = 

^ 

НО-
Ns 

=01. (сщ®/? G 3\о/ 
С ю Н е ^ : . 

^ 
^ СеНзч , С10НС. 

(СНз)^/ 3 Ч о / 

С1 
Голубой Мельдолы. 

Оквслителемъ при этой реакціп служитъ лзбытокъ 
иитрозо-соедпненія. Большивство оксазиновъ окра-
шено въ спвій цв тъ. Окса,зины, заключающі 
амидныя группы, являются основньмш красителями, 
заключающіе ж гидроксилы въ качеств ауксо-
хромовъ иоказываютъ свойства кислотныхъ краси-
телей. Изъ посл дввхъ зам тимъ р е з о р у ф и н ъ , 
получающійся д йствіемъ азотной кислоты, содер-
;иащей азотистую, па резорцииъ. Тетрабромо-про-
.пзводное его называется ф лу о р е с ц и р у ю щ в м ъ 

голубымъ. При нагр вапіп нитрозо-димотилъ-
анилпна съ галловой кислотой въ спиртовомъ рас-
твор образуется галлоціанинъ—сино-фіолето-
вое протраввое К. вещество. 4. Т і а з и н ы отліх-
чаются отъ оксазивовъ т мъ, что вм сто централь-
наго атома квслорода содержатъ атомъ с ры, тоже 
ч тырехатомвый и обладающій основвьшъ харак-
теромъ. Тіазнны являются, значитъ, азтіовіями, 
пропзводныып о-тіохішонъ-имида. Но н которыя 
своыства ихъ, равно какъ и способы полученія, го-
ворятъ въ пользу ^-хпнопднаго строевія, такъ что 
можно считаті, н тіазнны тавтом рами. Получаются 
онн окислевіемъ нвтрозо-амішовъ ІІЛИ р-діампновъ 
съ с роводородомъ или гппосульфитомъ и какимъ-
либо аминомъ. Напр., для полученія м е т и л е н о -
в а г о г о л у б о г о ^-амидо-диметилъ-анилішъ съ гв-
посульфитомъ-окіісляютъ К2Сг307, прибавляютъ со-
лянокислаго диыетилъ-анпллна, доканчпваютъ окис-
леніе новой порціеы хромппка и прибавляютъ хло-
ристаго цннка. Красит ль образуетъ съ посл дшшъ 
двойную соль, въ вид котороіі п выкріісталлизо-
вывается. Въ первоіі стадіп окпсленія образуется 
с рнокпслый э иръ тіофенола: 

(CH3)2N / + HS-SO3H 

/ N H 2 с н 
= Н 20 + (СНз)2М/ G 3 \ 8 - 5 0 з Н , 

который во второй стадіп окисл нія даетъ съ дп-
метвлъ-анилшюмъ краситель: 

/СеНз^ ' + С 6 Н 5 . + 3 0 + 
{ С Н з № / \ S - S O 3 H \ N ( C H 3 ) , 

KEGI= .CeH ^ N \ СЙН, 
( С Н з ) 2 к / 6 34s/ 6 3 \ К ( С Н з ) 2 

С1 
+ H 2S0 4 + 2H20. 

Нитрованіемъ этого красителя получается м е т п-
л е н о в ы й з л е н ы й . 5. Ч е р н ы й а н и л и в ъ 
получается окисленіемъ солянокпслаго аниліша 
хлорноватокаліевой солыо или хромпикомъ, обык-
новенно въ присутСтвіи катализаторовъ (солей м ди, 
ванадія и спнеродпстыхъ соединеній жел за). Чер-
ный анилішъ — нерастворпмыА ни въ вод , ни въ 
органпч скихъ растворпт ляхъ черныіі аморфный 
порошокъ. Поэтому для окраски волоконъ его обра-
зуютъ на сампхъ волокнахъ (см. Краш ніе). Строе-
ні этого К. вещ ства ещ ве можетъ счптаться 
вполн выясненнышъ; однако, въ посл диіе годы, 
благодаря нзсл дованіямъ Вилльшт ттера и Грина, 
къ разр ш нію этого вопроса сд ланы крушше 
шагн. Первый считаетъ черный анилннъ хинонъ-
имидомъ такого строенія: 

С6Н5. N : С6Н4: N . CGH4. N: С0Н.,. N: С е Н 4 . N : С,И4: 
:N.C G 1-I 4 .N:C 6 H,:0; 

Гринъ прпдаетъ черному анилпну пную формулу, 
въ которой хивоидныя ядра распололшпы не пря-
ыолинейио, какъ въ вышепрнвед Бнон, а подобно 
тому, какъ они располагаются въ азипахъ. Каісая 
формула справодлпв е, еще пользя р шпть окон-
чательио. 

ТІ. А з о к р а с и т е л и получаются исключн-
тельно д ііствіомъ діазосоедішеній на ф иолы или 
ароматическіе ампны R. N : N . Cl-f-R2. ОРІ = 
= R . N : N . E j . OH + НСІ, при чемъ азогруипа вхо-
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дитъ всогда, за немногіши искліоченіями. въ р-поло-
женіе по отношенію къ гидрокеплу илп амидо-групп , 
а если это м сто занято, то въ о-положеніе. Разлп-
чаютъ моно - азокрасители съ одной и полп-азокра-
сители—съ 2 илп бол азо - группамп. Посл дніе 
можно получить различньши путями, напр., берутъ 
какое-либо р-ашлдо-азосоединеніе съ первичной 
NHs, діазотнруютъ его п кошбішпруіотъ съ ампномъ 
или феноломъ. Если для комбинаціи взять аминъ 
со свободнымъ р-м стомх, то получает&я р-аындо-
дис-азосо диненіе, способно діазотироваться и ком-
биннроваться дальше въ трис-ая краситель п т. д. 
На основаніи толысо-что описанвыхъ способовъ 
получонія азо-красптели приходится считать за на-
стоящія (азо-соединенія. Однако, многія реакціп 
азо-красіітелеи прпводятъ къ д-ругой. хиноидной 
формул ихъ. Такъ, напр., бензолъ-азо-а-нафтолъ 
индентиченъ съ фенилъ-гидразономъ а-нафтохино-
нона, о-ампдо-азосо диненія Даютъ при окысл -
ніи азпмидо-соедпненія, съ бензойнымъ альдеги-
домъ образуютъ тріазины и т. д. Все это склоняетъ 
къ мысли, что іі зд сь мы пм емъ д ло съ тавто-
меріей; напр.: 

R. N = : N R i . ОН - _ > - > Е . NH — N = Rj = 0. 

При возстановленіп слабыми возстановителями азо-
красители переходятъ въ безцв тныя гидразо-соеди-
ненія, которыя могутъ считаться ихъ лейкосо ди-
неніяип, а при дальн йшемъ возстановлепіи даютъ 
ем сь первичныхъ аминовъ. Въ внду легкости по-
лученія азокрасит лей и множества возможныхъ 
комбпнаціп различныхъ діазосоединеній съ различ-
ными аминами, ф нолами и ихъ производными, 
число полученныхъ п вошедшихъ въ практику азо-
красителеи очень велико, и красильныя свойства 
ихъ очень разнообразны: зд сь мы им емъ пред-
ставителей: а) нераствориыыхъ красптелей, обра-
зуемыхъ на волокн изъ компонентъ, Ь) основныхъ, 
с) кислотныхъ, d) субстантпвныхъ, е) протравныхъ 
ц «хромпровочныхъ» краспт л й (ср. Крашеніе). 
а) Если въ азокрасител н тъ ни сульфогруппъ, 
ни карбоксильныхъ, и ауксохромовыя (UH или 
NH3) группы стоятъ въ о-положеніи къ азогруп-
памъ, то такоГі краснтель нерастворішъ въ вод п 
даетъ прочныя окраски, еели его получить на ткани. 
Такъ, комбинаціей діазотнрованнаго ^-нитранилпна 
съ р-нафтолоыъ получается п а р а - п у н ц овый, 
а-нафтпламіша съ р-нафтоломъ—ыафтиламинъ-
Оордо, діанизидина съ ^-нафтоломъ — д і а н и з и -
д п н о в ы й с и н і й , р -нитранилина съ хризоиди-
номъ (о-р-дц-ампдо-азо-бензоломъ)—п а р а-к о р u ч-
н е в ы й и т. п. Діазосоединенія, нужныя для полу-
чеыія этихъ красителей иа волокнахъ, въ обычномъ 
своеагв вид очень нестойки, и потому пхъ при-
ходнтся готовить на самнхъ красильныхъ фабрн-
кахъ, непосредственно передъ пускомъ въ д ло. 
Это неудобство устрашіется прим н ніемъ «стой-
кихъ формъ діазосоедиыеніііг, которыя получаютъ, 
либо осаждая изъ раствора діазоніевой соли съ по-
мощью щелочи нитрозамины R . N = N.ONa (ни-
т р о з а м и н о в ы й к р a с н ы й), либо приготовляя 
обм ннымъ разлозк ніемъ стонкія ы мало раствори-
мыя діазоніевыя солн съ нафталішъ-сульфокисло-
тами, либо, наконецъ, переводя діазоыіевыя солп въ 
двоішыя солп съ ZnSO,!, AljCSO^a, SnC]4 и вы-
ііарпвая растворы ихъ въ вакуум ( а з о ф о р ъ -
к р а с н ы й и с н н і і і , н и т р а з о л ы ) . Ь) Основ-
пые азокрасители получаются тогда, когда въ 
нихъ другихъ ауксохромовыхъ или солеобразую-
щихъ группъ, кром аміідныхъ, не им ется, но 
айидпыхъ группъ н сколько. Представителемъ ихъ 
явля тся х р и з о и д п н ъ , получаемый изъ діазо-

бензола п те-феннленъ - діамипа. Разлпчныя марки 
Б п с м а р к ъ - к о р п ч н е в аго плп в е з у в и н а по-
лучаются д йствіемъ азотистоп кислоты на т-фе-
нпленъ- илп толупленъ-діаминъ. с) Кислотныо азо-
красит ли получаютъся тогда, когда лпбо діа-
зокомпоиента, либо азокомпонента, лпбо об он 
содержатъ сульфогруппы плп карбоксилыіыя. 
Такіе красіітелн, представляя собою натровыл 
соли сульфокислотъ азосо дпненій, могутъ за-
ключать въ то же время вх качеств ауксохро-
мовыхъ п гидрокислы, и амидныя группы. Для по-
лученія этихъ красителей болыпое значеніе прі-
обр ли производныя нафталина: а- и р-нафтолы, 
нафтнлъ-амины, дн-окси-нафталины, амидо-нафтолы 
и мпогочисленныя моно-, дн- и три-сульфокислоты 
вс хъ соединеній. Многі изъ нпхт. являются ц н-
ныбш красптелями для животныхъ волоконъ, осо-
бенно " для ш рсти; растительныхъ волокоиъ они 
н окрашиваіотъ. Чпсло кислотныхъ азоісрасіітелеіі 
очень велпко. Отм тпмъ изъ нихъ сл дуюіціе: 
различныя шарка о р а п ж а (I, II, III, IV) полу-
чаются діазотіірованіемъ сульфанііловой кііслоты п 
комбинаціей съ фенолами и аминами: резордпноічъ, 
диметилъ-анилиномъ (о р ан жъ III, или г е л і а н-
т и н ъ ) , а- и р-нафтолами. Разныя марки пуііцо-
в ы х ъ ^ (понсо) (В, Gr, 2G, R, 2R,'31, 4R, 5R, 
6R, RT, S, 2S н т. д.) получаются комбпнадіеіі 
различныхъ діазосоедішеіііи съ 3,6- нли 6,8-дпсуль-
фокислотамп р-нафтола (R- и Gr-кислотами) ІІЛІІ 
2,6,8-тріісульфокислотой его. Ви б р и хс к і й а л ы й— 
(пурпуръ) изъ амидо-азо-бензолъ-сульфокислоты ст. 
іЗ-нафтоломъ. Б о р д о В изъ а-нафтилъ-амина сі, 
R-ішслотоы. Нафтоловыі! чсрныіі (Брплліантовая 
чериь В) — изъ амидо-азо-нафталин-дисульфокпс-
лоты съ R-кііслотой. Н а ф т о л о в ы й с и н е-ч е р-
н ы й получа тся комбинаціей 8 - амидо - 1 - пафтолъ-
3,6-ди-сульфоісислоты (Й-кислоты) въ кііслой сред'!'. 
съ ^і-нитро-діазобензоломъ, а зат мъ въ щолочпоіі 
ср д съ діазобензоломъ. d) Ср ди полп-азо-(пре-
имущественно дис-азо-) красителей выд ляется 
группа в ществъ нейтральныхъ, способпыхъ за-
кр пляться въ неизм ненномъ впд на растнтель-
ныхъ волокнахъ, т.-е. с у б с т а н т и в н ы х т. дли 
ІІИХЪ. Они окрашиваюта, впрочемъ, п яшвотиыя во-
локна. Этп красит ли получаются, если «тетразо-
тнровать» какой-либо снмм трично построснііый 
діаминъ (бензидинъ, толидпнъ, діамидостильбоііТ), 
діанизидинъ, діамндоазоксятолуолъ, діамидоісарба-
золъ, діамидофлуореиъ, б нзидинъ-сульфопъ, діа-
мидо-дифеннлъ-ыочевину и тіо-мочевппу и т. п.) п 
комбинировать эти тетразо-соодипеіші съ об ихъ 
сторонъ съ 2 молекулами одной и той же или раз-
ныхъ азокомпонентъ (преимущ ствошіо иафтали-
новыхъ производныхъ). Эти красит ли вынускаются 
разиыши фабриками подъ назваіііемъ: дiaмиIIo-
выx'ь, ді aim л е в ы х ъ , бонзо-, б п з о п у рпури-
новъ, Конго-, К о л у м б і я - , Ч и к а г о - разпыхъ 
марокъ ц т п. Приведемъ н сколысо дрим -
ровъ: 

Ыазваиіо красн- Т трааотд-
толя. руюіъ: Кошбиинруіоіі. съ 

Коиго красыый БецзкдиЕЪ 2. ыолекулааін нафтіоповоц кислоті.і 
Бензопурпурыит. -іВ о-Толндинъ „ „ „. „ 
Бснзо-орапжъ R Бонзидииъ 1 мол кулоы салициловон кнелоты іг 

1 ыол кудой иафтіоновоы кислоты. 
Яркій желтын Дн - ампдо-

(брилліаптовал стильбоы-дн-
иселть) сульфокнслота 2 ыол кулазш феыола. 

Н которые изъ субстантивныхъ красителей можио 
діазотировать на волокн п, проводя зат ыъ ткань 
черезъ растворъ р-нафтола, получать на нейновые 
еще бол е сложыы красители. Такія К. вещества 
носятъ названіе и н г р о н е в ы х ъ или п р о я в и -
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т е л ь н ы х ъ . е) Еогда въ молекул азокрасптеля 
іш кітся 20Н или ОН и СООН въ о-положеніи другъ 
ісъ другу, то такой краситель является протравнымъ. 
Для полученія ихъ берутъ въ качеств азокомпонентъ 
иирокатехинъ, пирогаллолъ, салициловую кислоту, 
1,8-ди-оксинафталіінъ п т. п. Такъ, напр., алпза-
р п н о в ы желты Е, и 2Gr суть комбинаціи ^- и 
те-нптро-діазо-бензоловъ съ салициловой кпслотой. 
Дал е, многіе кислотные азокрасители посл 
окраски ими ш рсти и субстантивныепосл окраски 
хлопка могутъ быть на волокнахъ обработаны хром-
пикомъ, прп чемъ нер дно изм няютъ отт нокъ п 
д лаются прочн е. Иногда зд оь ндетъ простое про-
травленіе окисью хрома, иногда же оно соедпнеію 
съ окисленіеыъ красителя. Къ такимъ «хромнро-
вочньшъ» красит лямъ прннадлежатъ прежде всего 
вс производныя 1,8 - ди - окси - нафталинъ - сульфо-
шіслотъ (хромотроповой и ^-кпслоты), а зат мъ 
вообще красители, им ющі OH (а иногда и NHa) 
въ ортоположеніи къ азогрупп . Прим ръ: Хро-
м о т р о п ъ 2R (р-нптранилпнъ — хромотроповая 
кислота) окрашиваетъ шерсЛ. въ красный цв тъ, 
который посл обработки хромпикомъ п реходитъ 
въ фіол товый. П и р а з о л о н о в ы е к р а с и т е л и 
получаются либо д йствіемъ діазосоедпненій на го-
товыя пиразолоновыя производныя, либо д иствіемъ 
производныхъ гидроксиламина на дик то-кііслоты. 
Повидимому, и они суіп, ствуютъ въ двухъ тавто-
ыерныхъ формахъ: азо-форм и гидразоновой, и по-
тому находятся въ близкомъ отношенііі къ азокра-
сителямъ, хотя и не заключаютъ ц лыхъ хішон-
пыхъ колецъ. Тартразинъполучается д истві мъ 
ф нилъ-гпдразинъ-^-сульфокислоты на діокси-ввн-
ную кислоту. Очень прочнын кислотный краситель 
для шерсти. Близки по своему строенію къ азо-
соедпненіямъ также с т п л ь б е н о в ы е к р а с и -
т е л и , см сь которыхъ образуется изъ ^-нитро-то-
луолъ-еульфокислоты при нагр ваніп ея съ дкишъ 
натромъ. Сюда принадлежатъ ы пк ад о-о р а н я; е-
вып, чи к аг о-оран ж вы й, п о л и х р о м п н ъ 
н др. Они представляютъ собою см си различыыхъ 
иитро-, нптрозо-азо-стпльбеновыхъ сульфокііслотъ и 
иринадлелсатъ также къ кыслотнышъ красителяыъ. 

VII. М е т и л е н ъ - х п н о н н ы я и м е т и л нъ-
х и н о н ъ - и м и д н ы я К. в ществa—производныя 
і'ішоіетическихъ соединеній О ^ г С ^ ^ С Н з и 
HN = С6Н4 = : СНз, пара- илн ихъ орто-изомеровъ— 
или ф у к с о н о в ы я (трифенилъ-метановыл) К. в -
щества. Ди-ф нилъ- (или нафтилъ-) метиленъ-хинонъ 
іі хпнонъ-ішидъ, вещества слабояселтаго цв та, 
лвляются хромог нами этихъ красптелеіі. Привве-
деніи въ бензольныя ядра ауксохромовыхъ группъ 
нъ jp-положеніе къ центральному углеродному атому 
окраска значптельно углубляется, соединеніе прі-
обр таетъ свойства К. вещества, основвого, если 
ауксохромовыя группы амидныя, кислотваго, если 
он гидрокснльныя, или въ ядрахъ им ются еще 
сульфогруппы. Наиболыпее значеніе вм ютъ рсвов-
пы и сульфпрованные красители. Получаются они: 
а) конденсаціей ароматическпхъ альдегидовъ съ2 мо-
л кулами амина или фенола, Ь) конденсаціей Михле-
ровскаго кетона съ аминами, с) конденсаціей фор-
иальдегида илп фосгена, илц вещ ствъ, образую-
щихъ первый при реакціи, съ аминами илн фено-
лами, d) совм стнымъ окысленіемъ см си различ-
иыхъ амивовъ, одинъ изъ коюрыхъ им етъ метиль-
пую группу въ р-положеніи таъ амидной групп 
(напр., р-толупдинъ). Изъ гидроксильныхъ произ-
водныхъ отм тимъ п а р а - р о з о л о в у ю к и о л о т у , 
пли ау р и н ъ 0 = C G H 4 = C = (CeH40H)2, получаю-
щуюся окисленіемъ см си ^і-крезола съ феноломъ 
мышьяковоіі таіслотой, не іш ющуіо, впрочеыъ, тех-

нпческаго значенія. Х р о м о в ы й ф і о л е т о в ы й 
Gr получа тся окнслительноіі конденсаціей формаль-
дегида съ 3 молекулами салициловой кислоты п 
является протравнымъ красителемъ. Вс основные 
красители представляютъ собою однокислотныя 
(обыішовенно солянокислыя) солп зам щенвыхъ 
фуксонъ-имидовъ. При д йствіи щелочей на кра-
ситель получаются свободпые фуксонъ-нмиды (хи-
ноидныя основанія), окрашенныя обыкновенно въ 
тотъ жв цв тъ, что и красители, прп стояніи съ 
водою онп перегрупшіровываются въ производныя 
трпфенилъ - карбинола (карбинольныя осиоваыія), 
напр.: 

.[(СНз)2М . C 6HJ 3 - С : СсН4:]\(СНз)2С1 + КаОН = 
Краснтедь: кріістиллпч скІн фіолетовый. 

= NaCl + [(CI-I^NC^b. С: СДІ^ ЩСН3),. ОН _> 
Хипопдно основаиіе. 

- > [(СНз) 2 . N . С 6 Н 4 ] 2 С(ОН). СІН4Ы(СНз)2. . 
Карбинолъное осиовапіе. 

Прп возстановленіп красители эти даютъ л йкр-
соединенія, являющіяся fi-амидо-проіізводныміі три-
феыилъ- (илп нафтилъ)-метана. Отсюда и названі : 
«трифеннлъ-ыетановые крг.сители». Изъ лейкосоеди-
ненін окисленіемъ перекисью свіінца л.егко регене-
рпруются красвтелы. Основные красптели можно 
разд лить на дв группы: производныя ди-аындо-
трифенилъ-метана и производныя трп-ампдо-трифе-
нплъ-метана, называемыс такя;е розанилпнамп. Въ 
п рвой групп прост йшіе красит лв (съ первпч-
ньши амидо-группами) фіолетоваго цв та (напр., 
Д е б н е р о в с к і й ф і о л е т о в ы і і : соляноюіслыіі 
^і-ампдо-фуксонъ-ішидъ); при зам щеніи водородовъ 
аыпдныхъ группъ алкилами получаются зелены 
красители. Въ розанилнновой групп красители съ 
первичными ампдо-группами красные, по м р же 
зам щенія водородовъ на алкилы переходятъ въ 
фіолетовые; прп введеніи ариловъ получаются си-
ніе красители. М а л а х п т о в ы й з е л е н ы і і полу-
чается конденсаціей бензальдегида съ 2 молеку-
лаыи диметплъ-анилина въ присутствіи 1 молекулы 
HC1 пли H 2 S 0 4 и окпслевіеыъ образовавшагося 
лейкооснованія (тетра метплъдіамидо-трифеніілъ-
метана) съ помощью Р Ь 0 2 въ солянокисломъ рас-
твор : 

С 6 Н 6 С Н 0 + 2 C 6 H 5 N ( C H 3 ) 2 = 
= Н 2 0 + CGH 6CH[CGH 4N(CH 3) 2] 2 

C S H 5 CH[C 6 H 4 N(CH3) 2 ] 2 + HC1 + 0 = 

/ С 6 Н 4 Н ( С Н з ) 2 

С 6 Н 5 С 
^ C G H 4 . = N(CH 3 

і 
С1 

Въ продажу малахптовып зеленый поступа тъ въ 
впд щавелевокислоЁ соли или двоГшой соли съ 
ZnCLj. Я р к і й з е л е н ы й (брплліантовая зелень) 
представляетъ соотв тствующее этпльноэ произ-
водно . Ф у к с и н ъ (солянокиелый розанилинъ) по-
лучается совм стнымъ окислеиіемъ р-толуидина съ 
анилииомъ и о-толуидиномъ съ помощыо шітробсв-
зола. Реакція протекаетъ такъ: 

N H 2 - C G H 5 + ?0 
NH, 

№ 2 - С 6 Н 4 - С Н з 
CGH4 

снз; 

= ( N H 2 C G H 4 ) 3 . C = C eH ; 
/ CI-L 

: NH,C1. 

Карбинольное основавіе фуксииа: три-амидо-дифе-
нилъ-о-толилъ-карбііБОЛъ носитъ названіе р о з а н и-
л и н а,—отсюда и названі всой этой группы кра-
сителей. К р и с т а л л и ч е с к і й ф і о л е т о в ы й 
получается конденсаціей кетона Михлера съ диме-
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тплъ-анилиномъ въ присутствіп POClg. Пры окисле-
ніи дпметилъ - анилина м днымъ купоросомъ съ 
NaCl въ присутствіп неболыпого количества ф -
нола получается м т и л о в ы й фіол т о в ы й , 
см сь тетра-, пента- и гекса-м тилированныхъ па-
рафукоиновъ. При ф нилированіи фуксина полу-
чаетея три-фенилъ-діамидо-фуксонъ-имидъ (анили-
новый синін). При сульфированін его получаютъ 
щ е л о ч н о й г о л у б о й (моносульфокислоту) и 
в о д н ы й г ол у б о й (дисульфокислоту). И другіе 
розанилиповые красители подвергаются сульфпро-
ванію: такъ получается к и с л о т н ы й ф у к с и н ъ , 
п р о ч н ы й к и с л о т н ы й ф і о л е т о в ы й , б а.-
в а р с к і й г о л у б о й (баварская сипь) и др. 
Выше было упомянуто что вс основные краси-
телп — однокислотныя соли. При прибавленіи къ 
раствору ихъ кр пкихъ кислотъ окраска раствора 
сіільно повытается: растворъ фіолетоваго краси-
теля становится зел нымъ, зат мъ буро-желтьшъ, 
растворъ зеленаго краоит ля желт тъ сразу. Та-
пимъ образомъ, солеобрзовазкіе въ каждой ауксо-
хромной групп уничтол;аетъ я ауксохромное д й-
ствіе. Такое же вліяніе оказываетъ присоединепіе 
галоидныхъ алкиловъ, а также включені амидо-
группы въ какое-либо кольцо, напр., образоваві 
хішолиноваго производнаго. 

T i l l . К с а н т н о в ы я К. в е щ е с т в а . По-
добно тому, какъ лейкосоединенія фуксоновыхъ Е. 
веществъ производятся отъ трифевилъ-метана, такъ 
лейкосоодинеиія ксантвновыхъ красителей произво-
дятся отъ ксантева (окиси дифенилъ - метана): 
а) П и р о н и н ы суть производныя самого ксант ва. 
П п р о н и н ъ Gr красный основнои красцтель по-
лучается конденсаціей диметилъ-те-амидо-фенола съ 
формальдегндомъ п ойисленіемъ образовавшагося 
лейкоосиованія: 

0 
\ , уЩСЕ^.СІ 

(СІ-Із)оКт/ N C H ^ 7 

b) Р о з а м н н а м и называются производныя фе-
ішлъ-кеантена, получающіяся аналогпчно пирони-
памъ, но съ зам ной формальд гида бензальдеги-
домъ. с) Р о д ам ин ы—производныя о-карбоновой 
кислоты фенилъ-ксантена, заклгочающія только ашід-
ныя ауксохромовыя группы. Получаются они кон-
денсаціей 2 молекулъ какого-либо от-амидо-февола 
съ 1 молекулой фтал ваго ангидрида въ присут-
ствіп ZnCl2; вс ови—основные красители. сІ)Фта-
л и н ы вполн аналогичны родаминалъ, только 
аыидныя группы зам н ны въ нихъ гидроксиль-
ныии, и потоіяу это красители уже не основные, a 
кислотные. Родоначальиикъ пхъ ф л у о р е с ц е и н ъ 
получается конденсаціей р зорцина (2 молекулы) 
съ фтал вымъ ангидридомъ въ присутствіи ZiiC^: 

'CO 

свн^ Nco/ 
= : 2 Н 2 0 + НО 

0 + 2С6Н4(ОІІ)2: 

/ 0 . 
СбНз \с/ сйн,он. 

0 

С 6 І - І 4 

\ 
/ 

CO 

Въ свободномъ состояніи флуоресцеивъ им етъ, 
в роятно, выш написанно лактовно строеяі , но 
при сол образованіи пер групиировывается въ хи-
поидно построенную соль 

Na0 4 /Оч //0 
^сл/ \сж3^ 

3 \ с ^ 
С Д - COO Na. 

Прп бромировавіи флуоресцеина въ сшіртовомъ 
раствор получается тотрабромъ-производное его, 
натровая ооль котораго вазывается э о з н н о м ъ . 
Соотв тственвое іодо-пропзводное носитъ названі 
э р н т р о з и н а . Этерифпкаціей карбокспльноіі 
группы получаются э о з п н ы , р а с т в о р и м ы е въ 
с п п р т у (э р и т р и н ъ п др.). Если ви сто фтале-. 
ваго авгпдрида взять для конденсаціи съ резор-
цпномъ его ди- и тетра-хлоропроизводныя, то посл 
бромированія получаются ф л о к с п н ы . Вс это 
кнслотвы краснт ли, окрашпвающіе лшвотвыя во-
локна безъ протравы и им ющіе особое значеніе 
въ крашеніи ш лка. Вм ст съ т мъ, овп даюта 
трудно растворпмыя соли съ оловомъ и потому 
являготся отчасти протраввымп красителями. Вполн 
ясно протравной характеръ выраженъ въ гал-
л е и н — продукт кондевсаціп фталеваго ангид-, 
рида съ 2 мол кулами пирогаллола. Самъ краси-
телі. красный, но по хромовой протрав краситъ 
въ фіолетовыи цв тъ. При нагр вавіп съ концев-
трированноіі HaSO.t до 200° овъ п реходптъ съ 
отщепленіемъ воды въ ц р у л е и н ъ , зеленое про-
травное К. вещ ство, производвое антрацсна: 

ОН 

ш 
:С/ Сб&* 

он о н он о и о ы 0 . 1 / О . І - ^ 1 

= Чс6іЦ ycji 

Галдеииъ. соон 
I 

СвН4 

с̂о 
Ц руленнъ. 

Его бисульфитное соедивеніе изв стно подъ имс-
немъ ц е р у л е и н а S. 

IX. А к р и д и н о в ы я (п х и н о л и н о в ы я ) 
К. в щ е с т в а . Акридиновые красители отли-
чаются отъ ксант новыхъ т мъ, что вм сто кисло-
рода, связывающаго' ядра, стоитъ азогь. Хромоге-
номъ этихъ красит л й является акридинъ. Полу-
чаются они аяалогично пиронивамъ и розамішаыъ, 
ковденсаціей альдегидовъ оъ m-діамішамн и окис-
леніемъ образующихся лейкоосвованій. Это боль-
шею частью ж лтые основны красіітели, окраши-
вающіе танпіірованный хлопокъ. А к р и д и н о в ы й 
о р ан лс в ы й—солянокислый тетраметил-діамидо-
акридинъ—получа тся изъ формальдегида и днме-
тилъ-ш-фенил нъ-діамина. Изъ б нзалдегнда съ 
2 молекулами ?и-феніілеііъ-діаміша получается беи-
з о ф л а в и н ъ . Х и н о л и и о в ы й ж л т ы й по-
луча тся конденсаціей хиналдипа (метилъ - хііпо-
лина) съ фталевымъ авгидридомъ. Строеніо го ие 
вполн разъяспено. Равнымъ образоыъ нопзв стпо 
строені красителей, получаемыхъ д іістві мъ ще-
лочей на аммовіевыл соли хиііолиііа или хинал-
дива ( ц і а н и н о в ъ ) , употр бляемыхъ въ качертв 
сенсибилизаторовъ въ фотографіи. Для той ліо д ли 
употребляется хияолиновып красный — продуктъ 
конденсаціи бензотрихлорида съ хнналдииомъ и изо-
хинолиномъ. 

X. 0 к с и к т о н ы и к е т о н ъ-и м и д ы (a у р а-
м и н ы). Еонденсаціей органическихъ кнслотъ съ 
мвогоатомными фенолами нагр ваніемъ въ при-
сутствіи ZnClj получаются поли-окси-котоны, изъ 
которыхъ н которы являются яіелтьши протрав-
ными красителями. Этимъ свойствомъ обладаютъ 
т , кОторые им ютъ н сколько гпдроксиловъ въ 
о-полсикенііі другъ къ другу и, по крайвеГі м р , 
одинъ нзъ ннхъ въ о-пололіеиіи къ к тонному кар-
бонилу. А л и з а р и н о в ы ж е л т ы е С нАпред-
ставляютъ собою соотв тствевно три-окси-ацето-
и бензо-фенолы и получаются изъ пирогаллола 
съ уксусяоіі и бензойной кислотами. Кетонъ-
ямиды или аурамины получаются зам ной въ 
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кетон Мпхлера кислорода на групіш NH илп NE,. 
Въ частности наибол е употребптельный краситель 
этой группы а у р аш и н ъ G, [(CHa^N . С 6Н 4] 2 . С = 
= N H . HC1, получается пропускані мъ амміака въ 
см сь расплавленнаго кетона Мнхлера съ ZiiCl2. 
Прим няется онъ въ крашеніи и набивк хлопка 
no танниновой протрав ; прп нагр ваніа' съ водой 
выше 70° онъ начпнаетъ омыляться съ выд лені мъ 
NH,,. 

XI. К с а н т о н ы отличаются оть оксикетоновъ 
связыо черезъ кислородъ между ароматичесшімк 
ядрами въ о-пололс ніи къ CO, такъ что образуется 
Y-пиронно кольцо. Спмм трнчный 3,7-діі-оксиксан-
тонъ, называемый э й к с а н т о н о м ъ , находится въ 
вид э ира съ глюкуроновой кислотой въ нату-
ральномъ красител и н д і і і с к о м ъ ж е л т о м ъ , 
п у р р э или п і у р и, добываеиомъ изъ мочп тра-
воядныхъ. питающихся листьями манго. 

XII. Ф л а в о н о в ы я К. в е щ е с т в а нахо-
дятся въ блнзкоыъ родств съ ксантонами. Ояи 
производятся отъ флавона 

/ 0 
С А 

\со. 

С - С 6 І І 5 

(фенилъ-феыо-у-ппрона) или флавонола зам ноГі Н 
на ОН въ бензольныхъ ядрахъ. Сюда принадлиисатъ 
важн йшія растительныяК.вещества: л у т е о л и н ъ , 
р а м н е т и н ъ, к в е р ц е т и н ъ, м о р н н ъ, г ы а-
т е u н ъ, б р а з и л е и н ъ. 

Х Ш . Т і а з о л о в ы я К. в е щ е с т в а полу-
чаются присплавленіи съ с рой ^-толуидина, кси-
лидина и другихъ основанііі. Смотря по темп ра-
тур и продолжптельности нагр ванія, образуется 
одно тіазоловое кольцо (дегидро-тіо-р-толундинъ) 
или н сколысо вытянутыхъ въ одну ц пь (п р и-
мулинъ): 

НаС — СЛЬ С — С|.Н, 
^N// 

• C G H 4 - •NBL. 

Сульфокислота примулина—субстантивный желтый 
краситель, который на волокн можетъ быть діазо-
тированъ и проявленъ въ красный цв тъ р-нафто-
ломъ. Метилированіемъ ампдной группы въ дегп-
дро - тіо - р - толупдин получаюіъ основной краси-
тель т і о ф л а в п н ъ Т. 

XIY. К. в е щ е с т в а н е и з в с т н а г о 
с т р о н і я . 1. С р н и с т ы я К. в е щ е с т в а по-
лучаются сплавлені ыъ съ с роы и с рнистымъ на-
тріемъ различныхъ органическихъ веществъ—отъ 
химпческихъ индивидуумовъ до такихъ слояшыхъ, 
какъ древесныя опилки ( к а ш у Л а в а л я ) и т. п. 
Они поступаютъ въ продажу подъ названіями 
с р н и с т ы х ъ (Берлинское акц. общ.), к р і о г е -
н о в ы х ъ (Баденская анилігаовая и содовая фаб-
рика), к а т и г е н о в ы х ъ (Байеръ и К0), ауро-
и а л е в ы х ъ (Вейлеръ), э к л и п с ъ (Гандшинъ), 
п е п о с р е д с т в е н н ы х ъ или и м м е д і а л ь -
н ы х ъ , а также гидроновыхъ(Касселла), т і он о-
в ы х ъ (Калле). т і о г е н о в ы х ъ - (Менстеръ, Лю-
ціусъ и Брюшшгъ), п и р о г е н о в ы х ъ (Пабіяниц-
кая фабрика). Вс с рнистые красители—вощества 
аморфныя, ч иъ сильно затрудняется ихъ изсл до-
ваніе. Онп растворяются въ раствор с рнистаго 
натрія (возстановляясь при этомъ въ лейкосоедп-
ненія) ц изъ этой ванны выбііраются непосред-
ственно растпт льныии волокнами. Отличаются 
большой прочностыо къ мылу и св ту, разрушаются 
при д йствіи б лильыой извести. Изъ отд льныхъ 
ир дставителеіі назовемъ: ч е р н ы й В и д а л я , по-

лучаемый сплавл ніемъ съ N a S 2 + S і)-амидофо-
нола или jp-діамішовъ; с р н и с т ы і і ч е р н ы й Т 
изъ динитрофенола съ Na3S + S въ водношъ рас-
твор ; изъ амидо- и окси'-динитродифенилъ-ами-
новъ получаются въ различныхъ условіяхъ н по-
с р е д с т в нный ч е р н ы й V, н е п о с р е д с т в е п -
ный голубой С, ауронал выГі ч е р н ы й , пи-
р о г е н о в ы й п р я м о й с и н і й, п и р о г н о в ы іі 
с и н і й R; изъ диформилъ-то-толуилонъ-діамнна 
сплавлені мъ съ с рои при 240° получа тся 
э к л u п съ-же лт ы й; пзъ самого то-толунл нъ-ді-
амина — н о и о с р е д с т в е н н ы іі о р а н ж в ы іі; 
сплавл ніемъ съ с рой разныхъ азиновъ полу-
чаются н е п о с р е . д с т в н н ы в б о р д о п к а ш -
т а н о в ы е ; сплавл ні мъ съ с рой ^-амидо-фено^а 
въ присутствіи м дныхъ солеы получаютъ п и-
р о г е н о в ы п - з е л ный; г и д р о н о в ы голу-
б ы е получ ны сплавлені мъ съ NaaS + S продук-
товъ конденсаціи нитрозофеноловъ съ карбазоломъ 
т. п. 2. К а н а р и н ъ — лгелто субстантивно R. 
вещество, растворпмо въ слабыхъ щ лочахъ, по-
лучаемо при окисленіп роданистаго калія хлорно-
вато-каліевой солыо. Бозможно, что онъ ид нтичонъ 
съ персульфоціаноыъ Лнбиха, ІШ ЮЩИІУІЪ составъ 
C3N3HS3.—Литерапгура. Ш а п о ш н и к 0 B ъ, «Об-
щая технологія волокн. п К. веществъ» (Кіевъ, 
1912); R. N i e t z k i , «Химія органическпхъ К. ве-
ществъ» (СПБ., 1896); Г. Ге о р r і е в ичъ, «Хи-
мія красокъ» (М., 1903); L e f e v r e , «Les matieres 
colorantes» (2 тт., П., 1897); B e y e w e t z e t 
S i s l e y , «La chimie des matieres colorantes» (II.); 
A. W a h 1, «L'industrie des matieres colorantes 
organiques» (П., 1912); B u c h e r e r , <Teerfarb-
stoffe» (Лпц., 1904); N i e t z k i , «Chemie der orga-
nischen Farbstoffe» (5-е изд., Б., 1906); G e o r g i e -
vics, «Lehrbuch der chemischen Technologic dor 
Gespinstfasern» (ч. I, «Farbenchemie», B., 1913); 
S c h u l t z , «Farbstofftabellen» (Б., 1912 — 13); 
е г о же, «Die Chemie des Steinkohlenthers» 
(2 IT., Брауншвейгъ, 1900—01); W a l t e r , «Aus der 
Praxis der Anilinfarbenfabrikation» (Ганноверъ, 
1903); H e u m a n n, «Anilinfarben» (Брауншвеппі); 
F r i e d l a n d e r , «Fortschritte der Teerfarben-
fabrikation» (10 тт., B., 1877 — 1913); C a r o , 
«Ueber die Entwickelung der TeerfarbenindListrie> 
(Б., 1893). A. Дорай-Еошицъ. 

К р а т е р ъ — C M . Вазы (IX, 274). 
К р а т е р ъ —: воронкообразное углубл ні на 

вершпнахъ огнедышащихъ горъ; см. Вулканы 
(XI, 915-928). 

К р а х е р т . (Kpatspo;) — предводит ль п шпхъ 
т лохранителей въ войск Александра В ликаго. 
Въ 324 г., по порученію Александра, отв лъ обратно 
въ Мак донію ветерановъ. При разд л ніи сатрапій 
власть надъ Ыакедоніею, иллирянами, трибаллами, 
агріанами, частыо Эпира и Гр ціею была отдана 
Антипатру и К., для совм стнаго управл нія. К. 
помогъ Антипатру окончить съ усп хомъ ламійскую 
воііну, женплся на Фпл , дочерц Антипатра, со-
провождалъ т стя въ войн съ этолянами, весною 
321 г.—протіівъ Пердиккп въ Азіи. Въ Каішадокіи. 
въ битв съ Евменомъ, былъ убитъ. 

К р а х е р т ь (Kpa-rspos) — сводный братъ царя 
Антигона Гоната; собралъ аеішекія народныя по-
становленія и т. п. документы, главнымъ образомъ 
по надпнсямъ, подъ заглаві мъ: «Хи а-^Т'! 'г'''!?10" 
ілатш ». Сохранюшсь отрывки изъ этого труда, въ 
который, кром актовъ, входили и комментаріи къ 
нимъ; изд. Mllller, «Fragm. hist gr.5,II, 617 сл.—CM. 
K r e c h , «De Crateri ^aiafj-tzTiov ои аусо-р') st de 
locis aliquot Plutarchi ex ea petitis» (Греііфс-
вальдъ, 1888). 
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К р а т е т т ь (Кратт];): 1) А инскій актеръ u дра-
матургъ. Сначала выступалъ въ драмахъ Кратнна 
Старшаго, потомъ самъ сталъ писать комедіи, поль-
зовавшіяся славою весьма веселыхъ. Онъ оставилъ 
інан ру преднтественниковъ своихъ д лать выходви 
противъ личност й и предпочиталъ нзображать ха-
рактеры и типы. Сохранились отрывки изъ 10 его ко-
м діГі; пзд. Kock, «Comicorum atticorum fragmenta», 
I, стр. 130 сл.—2) К. изъ Маллоса—философъ-стоивъ, 
учениіга Діогена изъ Селевкіи. Изъ учениковъ его 
особ нно славился Нанетій. К. изв стенъ своимъ 
литературнымъ споромъ съ Аристархомъ относи-
тельно Гомера и Гесіода; онъ учплъ, что разсказы 
посл днихъ о богахъ й горояхъ нужно понимать 
алл горически, и приписывалъ ймъ философскіе 
взгляды и математическую географію стоиковъ. 
Менелая онъ заставлялъ изъ Гадиръ (у Гибралтар-
скаго пролива) ваправляться въ Индію, т.-е. объ-

зжать вокругъ земного шара съ В на 3, ровно въ 
7 л тъ. Для ц лей своихъ К. не пренебрегалъ изм -
н ніемъ т кста у Гом ра, считал совершенно из-
лишними занятія Аристарха и Аристофана Визан-
тійскаго по установленію гомеровскаго языка. Въ 
другомъ спор —объ аналогіи и аномаліи—р чь шла 
о томъ, явился ли даръ р чи у людей отъ прпроды 
(CUOCSEI), или онъ пзобр тенъ искусственно (Seasi), и 
управляютъ ли грамматическими формами какіе-
либо законы. Арпстофанъ Византійскій и Ари-
стархъ старались установить законы, по которьшъ 
пзъ даннаго именительнаго паделга могъ быть обра-
зованъ вішит льыыіі; К. настаивалъ на необходи-
мости руководствоваться: обычнымъ словоупотребле-
ыі мъ. Написалъ рядъ кошмеитаріевъ: къ «Иліад » и 
«Одиссе », къ «Трудамъ и днямъ» и « еогонін» 
Госіода, къ Еврипиду, Аристофану п др. — См. 
С. W a c h s m u t h , «De Cratete Mallota»'(Лпц., 
1860 съ отрывками).—3) К., а ннянинъ, одинъ изъ 
представителей староіі академіп, вм ст съ Кранг 
торомъ ученикъ Полемона; по свид тельству Цице-
рона, строго держался платоновыхъ преданій. Изъ 
разнообразныхъ его сочппеній до насъ не дошло 
иичего. — 4) К. изъ ивъ (IT—III в. до Р. Хр.)— 
киникъ, ревностный прив ржеыедъ Діогена. Отка-
завшись отъ своего имущества, велъ бродя^ую 
жизнь, съ братошъ Метрокломъ и женою Гип-
пархіей, носившей муиюко платье. Одииъ изъ 
вліятельп йшихъ и благородн йшихъ представите-
л й школы. 

К р а х х с л ъ (Kpa-iruXos)—посл доват ль Герак-
лита, уч никъ софиста Протагора. Платонъ зналъ 
его лпчно и увагкалъ. Онъ—главное разговарпваю-
щее лнцо въ діадог его именп о происхожденіи 
языка и образованіи словъ. 

КратІІНТЬ (КратТ о;) —а ннскій комикъ, сынъ 
Каллимеда (род. около 520 г., ум. около 423 г. до 
Р. Хр.), основатель старшей а инской комедіп, до-
стигшей высшаго расцв тавъ произв деніяхъ Евпо-
лида и Аристофана. Ппсать комедіи началъ онъ 
лишь въ старости; вс хъ его пьесъ 21. Девять разъ 
онъ одержалъ поб ду въ драматпческихъ состяза-
ніяхъ. По преданію, онъ преданъ былъ пьянству, ІІ 
этотъ порокъ свой самъ выставнлъ въ комедіи 
«Питі т]». Заслуга его въ томъ, что онъ грубымъ 
комич скимъ играмъ, перешедішшъ въ А ины изъ 
Мегаръ, придалъ бол е правильную форму, увели-
чилъ число д йствующихъ лицъ и сум лъ вовлечь 
въ кругъ комедіи явл нія общ ственной лшзяи 
А инъ. Онъ былъ первымъ представител мъ «поли-
тической» комедіи и однимъ изъ наибол е серь з-
ныхъ соперниковъ бол е молодого Аристофана, 
падъ «Облаками» котораго одержалъ поб ду выше-
ыазванной «Питиной» (т.-е, «Бутылкой») въ 423 г. 

Въ чпсл осм янныхъ имъ лпцъ былъ Перпклъ. Его 
пьесы сохранились въ отрывісахъ; пзд. Kock, «Comi
corum atticorum fragmenta», т. I, стр. 11 сл. Ho 
такъ давно найдена hypothesio (т.-е. передача со-
держанія) его комедіц «Діонпсъ-Ал ксандръ» (по-
хищені Елены); изд. cOxyrhynchos Papyri», IT 
(1904). Съ К. часто еще въ древности см шивалсл 
R. М л а д ш і й , жившій, в роятно, при Птолемеяхъ. 

К р а т н п п т . (Крітітстго;)—историкъ аённскііі, 
написавшій продолженіе неторіи укиднда. Отно-
сительно ІКПЗНИ его, ролп въ переработк труда 

укидида п т. п. мн нія ученыхъ расходятся (ср. 
М и щ е н к о , < укіідпдъ п его сочішеніе»). Онъ 
или еопомпъ былъ авторомъ той гречоскоіі нсторіи 
IT в., крупный отрывокъ которой недавно найденъ 
(изд. «Oxyrhynchos Papyri», Т, стр. 110 и сл.). 

К р а х к і і к п р и г о в о р т > постановляется пол-
ковымъ п равными му по власти военнымп су-
дами (бригадными, дивизіонными u т. п.) п заклю-
чаетъ въ себ сущность прнговора, т.-е. то, что 
обыкнов нно излагается въ резолюціяхъ воегіио-
окружныхъ судовъ (627 ст. В. С. У.). К. ириго-
воръ изготовляется предс дателемъ суда въ сов -
щательной комнат по разр шевіп судомъ вс хъ 
вопросовъ, относящихся къ обвиненію, по которому 
подсудимый преданъ суду. Въ этомъ приговор 
не приводится ни основаній, по которымъ судъ 
пришелъ къ заключенію о впн или невішовности 
подсудимаго, ни соображенін суда о пріш неніи 
законовъ о наказаніи, а только вкратц указы-
вается, въ какомъ преступленіи подсудишый іірп-
знанъ виновнымъ, и какое окончателыю назначеію 
ему наказаніе. При оиравданіи подсудпмаго озна-
чается, какое обвинені признано недоказаннымъ 
или неподлежащимъ вм нонію по законнымъ прн-
чпнамъ, и зат иъ излагает&я само постановленіо 
объ оправданіп. При освобозкденіи подсудимаго 
отъ наказанія указыва тся законная къ тому при-
чина (давность, милостивый манпфестъ іі т. п.). 
Постановленію о наказаніи, къ которому подсу-
димый прпсужденъ, или объ оправданіи его плп 
объ освобожд ніи оіъ ыаказанія, доллсна предш -
отвовать ссылка ка подлежащія статьи заісона. 
Предметъ обвиненія въ К. приговор можотъ быть 
излож нъ юридич екимп терминами. Въ R. прйго-
вор включаются состоявшіяся постаиовленія суда: 
а) о судебныхъ издержкахъ, б) о вещсствешіыхч. 
доказательствахъ, в) о возііагражд іііи за врсдъ и 
убытки, происшедшіе отъ проступлопія, и о в щахъ, 
добытыхъ цреступлені мъ, и г) о ходатаііств продъ 
командиромъ полка относитолыю смягч нія иазпа-
ч ниаго подсудимому наказанія. К. приговоръ под-
писывается ир дс дат лемъ и членами полиового 
суда и объявляотся публично (при открытыхъ две-
ряхъ) въ томъ же зас данііі, въ которомъ разбиргі-
тельство д ла окончено. R. приговоръ можетъ быть 
обжалованъ подсуднмымъ. Объявлениый К. іірм-
говоръ доллсенъ быть изложенъ въ окончательноіі 
форм (подробно) не дал какъ въ три дня, a no 
д ламъ о самовольныхъ отлучкахъ, поб гахъ п 
неисправимо дурномъ поведеніи—въ тотъ ж день 
и ынкакъ н дал сл дующаго дня. Форма К. 
приговора прилонс на къ 627 ст. В. С. У.; см. также 
дриложеніе XXIX къ 100 ст. Инстр. Полк. суд. 

К р а х н ы я о т н о ш ^ н і я — с м . Стехіом трія. 
Кратьі—одно изъ непальскихъ племенъ; со-

ставляютъ значительную часть арміи Непала (въ 
Гималаяхъ, въ Азіи). Релпгія К.—см сь ипдупзма 
съ буддизмомъ. 

К р а у з е (Krause), К а р л ъ - Х р и с т і а н ъ -
Ф р н д р п х ъ — н мецкій философъ (1781—1832). 
Получить профессуру ему не удалоеь, въ виду его 



147 КРАУЗЕ—КРАУСГАРЪ 148 

симпатіи къ ученію франмасоновъ. Въ 1811 г. 
онъ былъ исключенъ изъ ихъ среды за опублико-
вайное о ыасонств сочиненіе. Масонству К. ІІО-
святилъ: «Die drei altesten Kunsturkunden der 
Freimauererbrttderschaft» (Дрезденъ, 3-е изд., 1849), 
«НйЬеге Vergeistigung der echt tiberlieferten 
Grundsymbole der Freimaurerei» (Фреіібургъ, 1810) 
ii «Urbild d. Menschheit» (Дрезденъ, 1819; 3-е изд. 
1903). Онъ им лъ въ виду согласить субъективную 
доктрину Фихте съ объективныыъ ученіемъ ДІел-
линга, исходя изъ сознанія, въ которомъ находилъ 
пепосредственное познаніе боягества. Саыо по себ 
(an sich) божество свободно отъ всякаго противо-
р чія, оно чистое тожество. Въ себ (in sich) оно 
содержитъ вс противоположенія и прежде всего 
основное—природы и разума. Божество находится 
вв міра: оно безпред льно, между т мъ какъ міръ 
им етъ пред лы. Оно находится въ мір ; иначе 
божество не было бы вс мь Оущимъ. Къ панте-
истпческимъ аттрибутамъ божества надо присоеди-
нить моральные. Учені К.—не деизмъ и не пан-
теизыъ чистый, а п а н н т е и з м ъ (все въ Бог ). 
Организмъ, въ которомъ осуществляется божество,— 
міръ, представляющій собою не что иное, какъ 
божество, раскрытое въ пространств и времеви. 
Самая сов ршеняая часть міра—челов ческій инди-
видуумъ, въ которомъ со диняются природа п 
разумъ. Бонсество есть д лостное благо, которое 
челов къ долженъ осуществлять въ своей жизни. 
Опред леніе этого челов ческаго блага составляетъ 
содержаніе наибол е важной части системы К.—его 
«практической философіи». Сюда входятъ теорія 
религііі, теорія нравственности и теорія права. 
Орнпшальна посл дняя. На право сл дуетъ смот-
р ть не какъ на совокупность условій вн швей 
свободы (no уч нію Канта и Фихте), а какъ на 
совокупность ц лостной свободы; право обнимаетъ 
вс челов ческое существо, въ его стремленіи къ 
божесівенной жизни. Теоріи нравственности д 
религіп осв щены философіею исторіи. Живое 
существо развивается по двумъ законамъ, восходя-
щему и нисходящему. Каждый изъ этихъ двухъ 
законовъ осуществляется въ трехъ посл дователь-
ныхъ моментахъ: зачаточномъ, р о с т а и зр -
л о с т и. Въ первомъ- возраст челов чества содер-
жатся зачатки нравственности и религіи: челов къ 
соедин нъ съ Богомъ какымъ-то смутнымъ инстинк-
томъ, магнетическимъ родствомъ. В къ роста со-
держитъ три подразд ленія: политеизмъ, сь раб-
ствомъ и тиранніею, монотепстическіе и фанатич -
скіе средвіе в ка и, наконецъ, в къ освобожденія, 
терпиыости п цивилизаціи. Этотъ в къ подготовленъ 
знаніемъ о сущемъ, провозв стниками котораго 
являются Кантъ, Спиноза и сашъ К. Эта система, 
предетавляющая странвую см сь званія и фантазіи, 
была усвоена н сколышми учениками, особенно 
въ Германіи и Бельгіи; главные изъ нихъ — 
Аренсъ, Тибергенъ, Линдеманъ, Леонгарди, Рёдеръ 
и др. Главныя сочиненія Е.: «Abriss des Systems 
der Logik als philosophischer Wissenschaft» (Гет-
тингенъ, 1828); «Abriss des Systems der Eechts-
philosophie» (ib., 1828); «Vorlesungen tlber das Sy
stem der Philosophiej (ib., 1828; 2-е изд., Прага, 
1868—69); «Vorlesungen tlber die Grundwahrheiten 
der Wissenscbaft» (Геттингенъ, 1829; Прага, 1868— 
1869). Много сочиненій К. издано посл его сшерти 
въ обработкахъ Hohlfeld'a, "WUnscbe и Vetter'a 
(1880—1904).—CM. L e o n h a r d i , «Die neue Zeit» 
(Прага, 1869—75); S. L i n d e m a n n , «Uobersicht-
licbe Darstellung des Lebens und der Wissen-
schaftslehre K.'s» (Мюнхенъ, 1839); R o d e r , «Sy
stem der Rechtsphilosophie» (1876); P. Hoblfeld, 

«Die Krausesche Philosophies (Іена, 1879); 
A. P r o c k s c h. «K., ein Lebensbild» (Лиц., 1880); 
Br. M a r t i n , «Krauses Leben, Lehre u. Bedeu-
tung» (Лпц., 1881; HOB. ИЗД. 1885); E u c k e n , 
«Zur Erinnerung an E.» (ib., 1881); L e o n h a r d i , 
«E. Erauses Leben und Lehre» (1902); e г o ж e, 
«E. als philophischer Denker» (1905); E 0 h i e r , 
«Der Philosoph E. als Geograph» (1904). 

К р а у з е (Erause), Э р н с т ъ - Л ю д в и г ъ — н -
мецкій писатель (1839—1903), писавшійподъ псевдо-
нпмомъ Garus Sterne. CM. Штерн . 

К г р а у з ъ (Eraus), Арноштъ-Вилемъ—ч ш-
скій германистъ; род. въ 1859 г.,: съ J89B г. проф. 
чешскаго унив. въ Праг . Напеч.: «A. G. Meissner, 
Jan z Michalovio (1889), «Das buhmische Pvnppen-
spiel vom Dr. Faust» (1891), «Goethe a Cechy» 
(1893—97), «Christeginade a Hospodine pomiluj ny» 
(1897), «Faustiana aus BOhmen», «Bub Perun> 
(1898), важный трудъ «Star4 historie ceska v ne-
mecke literature» (1902, I), «Dansko, jeho.bmotna 
a dusevni Eultura> (1908), «Prazske Casopisy 
1770—74 a ceske probuzenb (1909), «BjCirnsoh a 
Ibsen» (1913). Bx 1906—12 гг. издавалъ журналъ 
«Cechische Revue». 

Крауритть—мпнералъ изъ группы водныхъ 
фосфорнокислыхъ соеднненій, состава 2Fe 202.P20 5. 
ЗН20. Образуетъ по вн шности ромбическіе, но 
по оптическимъ свойствамъ—моноклинпческіе кри-
сталлы, которые •группііруются въ радіально-лучи-
стые, иногда концентрически-скорлуповатые п гроз-
девидные аггрегаты. Уд. в.=:3,3—3,5. Т в . ^ З з - 4 . 
Очень хрупокъ. Просв чнваетъ. Обладаетъ слабымъ 
жпрнымъ блескомъ. Цв тъ темно-зеленый. Пов рх-
ность шаровыхъ аггрегатовъ иногда корпчневая. 
Встр чается около Waldgirmes близъ Гиссена и 
др. ш стахъ. 

К р а у с г а р ъ (Eraushar), Александръ(пссв-
доннмъ Алькаръ, Alkar) — польскіи писатель. Род. 
въ 1842 г. въ Варшав , гд кончилъ курсъ Главной 

і школы по юридическому факультету. Состоитъ при-
1 СЯЛІНЫМЪ пов реннымъ въ Варшав . Его поэтич. 
j произведенія: сборн. стихотв. «Listki» (1863), поэмы 
| «Tytan. Arjon zEoryntu» (2-ое пзд., Ераковъ, 1889), 
| «Strofy» (два изд.) п «Strofy jesienne» (1903). 
[ Главны исторнческіе труды К : «Hlstorja Zydow 
w Polsce» (1865—66); «Bourboni na wygnaniu w 
Mitawie i Warszawie (1796 —1805)»; «Drobiazgi 
historyczne», «Miscellanea archiwalne» (1910); «01-
bracht Laski, wojewoda sieradzki» (Краковъ, 1882); 
«Samozwaniec Jan Faustyn Luba. Eartka z dziejiw 
Wlad. ІУ. 1643-1646» (1892); «Siedmiolecie Szkolv 
G26wnej Warszawskiej. 1862—1869» (Ераковъ, 1883); 
«Sprawa Zygmunta Unruga. Epizod z czasow sas-
kich» (Краковъ, 1890); «Syn puikownika Berka» 
(Краковъ, 1889); «Sejmiki polskie wEazaniu 1656 r.» 
(Краковъ); «Eonfederaci Barscy na Syberji 1774» 
(Краковъ, 1895); «Stefan Batory w sprawie wyz-
wolenia Niderland6w» (Познань); «Frank i Fran-
kisci polscy, 1726 — 1816» (2 тт.; Ераковъ, 1895); 
«Eartki historyczne i literackie» (Краковъ, 1894); 
«Z dziej6w Warszawy» (Ераковъ, 1889); «Z pa-
mietnika Romana. Zacz^tki powstania 1863 r. na 
Podlasiu iLitwie. Szkola wojskowa polska w Genui 
i Cuneo» ГКраковъ, 1897); «Ofiara terrorvzmu» 
(Краковъ,1897); «Esi^zg Repnin i Polska» (2 тт., 
Варшава, 1900); «Nieznane listy Eosciuszki» 
(Львовъ); «Towarzystwo -warszawskie przyjac6i 
nauk. 1800—1832» (8 тт.); «Reszty rgkopisu Jakoba 
Sobieskiego» (1903); «Pamigtink Jul.UrsynaKiem-
cewicza z czasow Esi^stwa warszawskiego» (13ap-
шава, 1900); «Dziennik podrozy ks. Stanislawa 
Staszica. 1777-1791» (1903); «Podroze krolewicza 
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polskiego», «Pamigtnik Andrzeja Ъг. Zamoyskiego 
o czasach listopadowych» (Краковъ, 1905); «Kra-
szewski i Wielopolski. 1861 — 63»; «Kartki z 
pamigtnika Alkara»; «Okruchy przeszJosci» (Bap-
іиава и Краковъ, 1913). Въ 1863 т. К. былъ однпмъ 
ІІЗЪ редакторовъ подпольныхъ лпстковъ «Prawda» 
іі «Niepbdleglosd». — Ср. «Alexander К. (sylwetka 
jubileuszowa)» («SJowo», 1911,№119);,A. C h o l o -
n i e w s k i , «Pisma Aleksandra K.» («Swiat», 1913, 
№ 41;. 

К р а у с т ь (Kraus), Ф p a н ц ъ-К c a в e p i и — 
церк. историкъ (1S40—1901), проф. въ Страсбург , 
потомъ въ Фрейбург . Написалъ: «Roma sotte-
ranea» (Фрейб., 2-е пзд., 1879); «Ueber Begriff, 
Umfang und Geschichte der Christ. Archaologie» 
(Фрейбургъ, 1879); «Realencyklopadie der christ. 
AltertUmer> (тамъ же, 1880—86); cDie christ. 
Inschriften der Rheinlande» (1890—94); «Geschichte 
der christl. Kunst» (тт. I—II, 1896—1900-1908); 
«Lehrbuch der Kirchengeschichte» (много изд., 
перев. на многіе языіш). 

К р а у с ъ (Kraus), Ф р п д р и х ъ—н мецк. т ра-
певтъ (род. въ 1858 г.), профессоръ в нскаго унив., 
зат мъ дир кторъ клиніпш Шарит въ Берлин . 
Главны его труды: «Die Ermttdung als ein Mass 
der Konstitution» (Штуттг., 1897); «Die Erkran-
kungen der MundhBhle und der Speisertfhre» (въ 
«Specie!] e Pathologie u. Therapie» Нотнагеля, 
т. XVI, 'B., 1897 —1913); «Die Krankheiten der-
Bliltdriisen» (въ «Handb. d. prakt. Medizin» 
Эбштейна, Штуттг., 1900); н сколысо главъ 
въ Лейдена «Handb. d. Ernabrungstherapie und 
Diatetik» (Лпц., 1903—04); «Konstitutioneile Herz-
schwache» («Med. K]inik>, 1905); «Pathologie der 
SchiJddrllse, des Hirnanhangs und deren Wechse]-
wirkung» («D. Med. Woch.», 1912); «Die Bewe-
gungen der Speiseriihre etc.» («Zeitschr. f. exp. 
Path. u. Tber.», 1912); «Specieile Pathologie und 
Therapie innerer Krankheiten» (совы стно съ 
Brugsch'eira; фундаментальное руководство, ще 
п законченное). 

К р а ф т т . (Kraft), А д а м ъ—н м. скульпторъ 
(1441—1507). Композиція произведеній К. страдаетъ 
нагроможденностью, фигуры ц ихъ формы вычека-
иены слишкомъ опред л нно и р зко, драпировки 
лс стки и образуютъ угловатыя, вычурныя складки. 
Эти недостатки искупаются искренностыо й глуби-
иою чувства. Изъ скульптуръ К. самыя раннія— 
болыпой рельефъ надгробнаго памятника Шрейера, 
съ вн шней стороны хора церкви св. Зебальда, въ. 
Нюрнберг , представляющій «Несеніе креста», «Рас-
пятіе», «Положені во гробъ» и «Воскресеніе»; 
«Семь остановокъ шествія Спасителя на смерть», 
разм щенныхъ по пути къ нюрнбергскому клад-
бищу св. Іоаыпа; «Христосъ, распятый между двумя 
разбойникамн», при вход на эю кладбище—восемь 
горельефовъ, зам чательныхъ по ясноотп и драма-
тизму композиціи и по выразительности фигуръ. 
ІІоздн йшія его работы, также въ Нюрнберг : н -
сіюлько отд льныхъ сценъ «Страстей Хрпстовыхъ», 
въ церкви св. Зебальда (1496); превосходный главный 
рель фъ на фасад зданія городскихъ в совъ (1497); 
огромная дарохранительница въ церкви св. Лаврен-
тія, пр дставляющая украшенный статувтками и 
рельефными сц нами Страстеы Христовыхъ ковчегъ 
готической пирамидальной формы, цоддержнваемый 
снизу кол иоиреклон ниыми фигурами самого К. 
и двухъ его помощниковъ; р льефъ надгробнаго 
памятника Пергерсдорфа въ церкви Богородицы 
(Frauenkirche). сь іізображ ні мъ Пресвятой Д вы, 
на голову которой два ангела возлагаютъ в нецъ; 
сильно пострадавшій рельефъ «Коронованіо Вого-

матеріі», въ капелл Тецеля, въ церквп св. Эгндіи; 
посл дній трудъ мастера—болыпое «Положевіе во 
гробъ», въ часовн семенства Гольцгауеровъ, на 
Іоанновскомъ кладбищ .—CM. В. D a u n , «Ad.К.» 
(Б., 1897); «Wann sind К. Stationen entsanden» 
(«Repertorium», XIII, 219). 

К р а ф х ъ (Krafft), Г о р г ъ - В о л ь ф г а н г ъ — 
русскій академикъ (1701-54;, родомъ изъ Вюрт м-
берга. Въ 1731 г. назначенъ адъюнктомъ по ка-

едр «генеральной математпкн», а въ 1733 г. 
получилъ ка едрутеор тической и опытной физики. 
Съ 1744 г. былъ проф. матеыатпки въ Тюбинген . 
ПІтелинъ, товарпщъ К. по академіи, сохранилъ 
изв стіе, что имп ратрпца Анна Іоанновна чрез-
вычайно в рила въ астрологическія предсказанія и 
часто обращалась въ академію съ тр бованіямп 
отв товъ на разные вопросы н задачи. По словамъ 
Штелина, «сіе д ло всегда касалось К., который по 
такому случаю на прндворный вкусъ больше при-
лежалъ къ астрологіи и чрезъ принятыя въ ней лра-
вилы р шалъ удивительныя задачи», какъ, напр., 
при заданноыъ ему б зыменномъ гороскоп несчаст-
наго принца Іоанна. Кром статей иаучнаго содер-
жанія, К. написалъ н сколько уч бнииовъ, долго 
служившихъ руководствами въ академической гим-
назіи: «Einleitung zur mathematische und nattlr-
liche Geographie» (СПБ., 1738, 1739 n 1764; перев. 
на русскій яз. 1739 и 1764; no этой книг читалъ 
свои л кціи Ломоносовъ, въ бытность адъюнктомъ); 
«Kurze Anleitung zur Erkenntniss der einfachen 
Maschinen und derseiben Zusammensetzung» (1738; 
русскіи переводъ 1738 и 1802). Подробный сппсокъ 
стат й К;, пои щенныхъ въ академич. «Коммен-
таріяхъ» («Commentarii Academiae scientiarum 
petropolitanae»), прпв денъ y Пекарскаго, въ его 
«Исторіи Имп. Академіи Наукъ» (т. I, стр. 466— 
468; СПБ., 1870). 

К р а ф т ъ - Э б н и г ъ (v. Kraift-Ebing), Ри-
х а р д ъ — изв стный н мецкій психіатръ (1840— 
1902), проф. въ Страсбург , Грац и В н . Ііаппсалъ 
много монографій по различнымъ вопросамъ психі-
атріи: «Uher gesunde und kranke Nerven» (6-е нзд., 
1909); «Nervositat und neurasthenische Zustande» 
(2-е изд., 1900) и др. Составилъ два руководства 
(no клиннч ской психіатріи и по суд бной психопа-
тологіи), переведенныя нарусскій языкъ; «Lehrbuch 
der Psychiatrie auf kiinischer Grundiage» (7-еизд., 
1903); «Lehrbuch der gerichtlicher Psychologic» 
(3-е изд., 1900). Особую цмность представляют'!) mi-
сл дованія R. объ извращеніяхъ полового чувства; 
монографія его по эюму вопросу («Psychopathia 
sexualis») выдержала въ Германіи 14 изданій. 

К р а ф ф о р д ъ (Crawford), Т о м а съ—амери-
канскій скульпторъ (1813—57). Обучался въ Рим 
подъ руководствомъ Торвальдс на. Считаотся осно-
вател мъ національной американской скульптуры. 
Изъ его миогочисленныхъ произв д ній заслужи-
ваютъ внимавія: статуя Бетховена въ Symphony 
Hall въ Бостон , «Танцовщица», «Умирающая 
Индіанка», «Флора» (вс три въ Metropolitan 
Museum въ Ныо-Іорк ), колоссальная статуя Сво-
боды на купол вашиагтонскаго Капитолія, конная 
статуя Вашингтона въ Ричімонд іі восемь аллего-
рич скихъ р ль фовъ на дверяхъ вашпнгтонскаго 
Кааитолія. — CM. T a f t , «The History of Americ. 
Sculpture» (1903). 

KpaxMSUi'i, (ботап.)—весьма распространен-
ное въ растительномъ царств вещество. За исключ -
ніемъгрибовъ, н которыхъводорослей и очень немно-
гпхъ цв тковыхъ, К. встр чается у вс хъ осталь-
ныхъ растеній въ большемъ или м ныпемъ коли-
чоств . Особ нно много К. содержится въ н кото-
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рыхъ с м нахъ, клубняхъ, луковицахъ, корн ви-
щахъ, въ н которыхъ тканяхъ ствола и корней — 
вообще въ зимующихъ частяхъ раст нія. К. встр -
чается исключит льно въ форм характерныхъ з -
ренъ или круппнъ. Въ вид К. растеніе накопляетъ 
въ запасъ органическо вещество, впосл дствіи ути-
лизируемое имъ для дыханія, для построенія новыхъ 
целлюлёзныхъ оболочекъ и пр. Вообще образовапі 
и дальн йшія превращенія К. составляютъ весьма 
существенные процессы растительной жизни. Е. 
образуется исключптельно въ ж и в ы х ъ кл ткахъ. 
Какъ показали впервы опыты Сакса, образовані 
Е. въ зеленыхъ (хлорофнллоносныхъ) частяхъ ра-
стенія Баходится въ генетическоп связи съ проц с-
гомъ разложенія растені мъ углокислоты (СО2) и 
ассимиляціи угл рода. Если зеленое растені на 
одинъ илн н сколько дней пом стить въ темноту, 
то К. исчезаетъ изъ листьевъ, и снова образуется 
въ ннхъ, если выставить растені обратно на св тъ. 

,Съ равнымъ усп хомъ можно повторить этотъ опытъ 
надъ отд льными частямн листьевъ. He вс расте-
нія одинаково быстро и обнльно образуютъ Е., въ 
этомъ отношеніи суідествуетъ ц лая градація много 
(большпнство двудолышхъ) и ыало накопляющихъ 
К. (многія однодольныя)., Есть, након цъ, н такія 
растенія (нхъ неыного), которыя, даже прп самыхъ 
благопріятныхъ условіяхъ ассимиляцш, К. совер-
шенно не образуютъ; таковы, по Б му—Allium (въ 
тоыъ числ и нашъ обыкновенный лукъ Allium сера), 
AspLodelus, Orchis, Lactuca sativa. По изсл до-
ваніямъ А. Мейера (Art. Meyer), листья болыпин-
ства растеній, мало илп соверш нно н накопляю-
щихъ К., содержатъ относительно много друшхъ 
растворииыхъ угл водовъ, возстановляюхцпхъ н не 
возстановляющихъ Фелингову жпдкость. Помишо 
углекислоты, источникамн для образованія К. въ 
растеніп могутъ служить ц другія, бол е сложныя 
углеродистыя, такъ назыв. органич скія соединенія, 
напр., сахары—тростниковый • и глюкозы, маннитъ, 
гліщеринъ и др. (опыты Бема, Меиера, Лорана u 
др.). Если обезкрахмаленныя листья фасоди (Pha-
seolus multiflorus) погрузить черешкомъ въ рас-
творъ тростниковаго сахара или глюкозы, то уже 
спустя 24 часа можно обнаружить въ нихъ прп-
сутствіе К. Опытъ, конечно, ведутъ въ темнот , 
чтобы устраннть образованіе К. изъ угл кпслоты 
воздуха. При обычныхъ условіяхъ асспшиляціи изъ 
углекислоты и воды образуется К. согласно схем : 
6COs + 5Ы20 = СсНюОз + 602. 

К р а х м а л ъ (хим.).—Въ зеленыхъ частяхъ ра-
стеніп прп посредств хлорофилла и при участіи сол-
н чнаго св та, нев домымъ для насъ образомъ, про-
исходитъ процессъ ассимиляціи или усвоенія угле-
рода съ образованіемъ К. за счетъ углекислоты воз-
духа іі влаги, доставляемои корнями изъ почвы. На-
копляясь въ теченіе дня въ листьяхъ и подв ргаясь 
зат мъ превращенію въ растворимое соединеніе, 
характеръ и составъ котораго н изв стенъ, К. лере-
ходитъ въ другія части растенія, гд и отлагается, 
какъ, наприм ръ, въ кл ткахъ с мянъ, корней кор-
невищъ, луковицъ, клубней и сердцевинныхъ лучей, 
въ качеств резервнаго пытательнаго шатеріала въ 
вид крахмальныхъ зеренъ той или другой формы и 
всличины, въ большемъ или шеныпемъ количеств ; 
такъ, с мена риса содерлгатъвъ среднемъ 72% Е., 
цшоницы 60—68%, ячменя и ржи 59—67%, овса 
55%, клубнн картофеля содержата около 20% К 
прп 70—75% влаги. Форма крахмальныхъ зеренъ 
весьма разнообразна; у картофеля зерна яйцевидны, 
съ эксцентричнымъ расположеніемъ слоевъ, у хл б-
ныхъ злаковъ чечевицеобразны, у кукурузы много-
гранны съ зв здообразио расходящимися отъ центра 

трещинами, у овса п риса зерпа слол:ныя, т.-е. 
20—70 отд лышхъ неправпльно ыногогранныхъ 
з рнышекъ соединяются въ общій конгломератъ 
формы элішсоида. Въ сложномъ зерн изъ сішопи 
Spinacia glabra количество мелкнхъ зернышекъ 
доходптъ до 30000 штукъ. Величина зеренъ сильыо 
колеблется какъ для одного и того ж растеііія, 
такъ п для разныхъ растенііі; крупностыо отли-
чаются з рна картофелыіыхъ клубн й (0,100 — 
0,185 мм. въ поперечник ), къ сроднимъ пюииад-
лежатъ зерна хл бныхъ злаковъ (0,020—0,070 мм.), 
прпм ромъ же очень молкихъ зор нъ могутъ слу-
жпть зерна въ с менахъ н которыхъ видовъ Cheno-
podium (0,002 MM.). ТОЧНО такж очень малыми по 
разм рамъ (0,002—0,015 мм.) являются т элемен-
тарныя зернышки, изъ которыхъ состоятъ слолшыя 
зерна у овса и риса. У пшешіцы, ржи, ячмеыл, 
кром указанныхъ выше разм ровъ, также встр -
чаютея «малыя зерна» въ см сп съ первыми. Пріі 
разсматрпваніи подъ микроскопомъ зерна К. обші-
руживаютъ иногда бол , иногда мен е ясно вы-
раженную слопстость или чередовані бол е том-
ныхъ и бол е св тлыхъ полось, расііолсшенныхъ 
концентрпчно или эксцентрнчно около одной илп 
н сколькдхъ св тлыхъ точекъ, такъ назыв. ядеръ. 
Слопстость является выраженіемъ періодическаго 
роста зерна, п пногда по колпчеству слоевъ можно 
опред лвть возрастъ зерна въ суткахъ. Высушен-
ныя при 120°—130° Ц. крахмальныя зерна обнару-
живаютъ значительную аорпстость и способность 
впитывать различныя жндкости, какъ, напрпм ръ, 
воду, сппртъ, глнцеринъ и т. д. ІІромытыя зерна 
К. обладаютъ способиостью двойного лучепреломле-
нія. Въ темномъ пол зр нія міікроскопа, снаблсен-
наго поляризаціоннымъ приборомъ, они являются 
св тящимися т лами съ .чернымъ крестомъ. Дв 
полосы, составляющія крестъ, всегда пер крощп-
ваются въ томъ м ст , гд лежитъ ядро. Если при 
микроскоппческоыъ изсл дованііі, надавливаніемъ на 
покровное стеклышко, разламывать отд льныя зерна 
К., то ови наклонны давать радіальныя трещішы 
и распадаться на пирамидкп (шаровые секторы) 
съ радіальной штриховатостыо. Благодаря указан-
нымъ іі н которымъ другимъ своііствамъ въ на-
стоящее время зерна К. прннято разсматрнвать 
какъ сфероісристаллы, подобные другнмъ сферо-
кристалламъ органическаго (инулинъ) илп неорга-
ническаго (FeClj) происхожденія, постро ныымъ 
изъ скопленія радіально расположенныхъ, весьма 
тонкихъ иглъ—трііхитовъ. Указанныя выше форыа, 
величина и строеніе зеренъ являются столь харак-
т рными для того или пного вида растенія, что въ 
большпнств случаевъ позволя тъ при помощп, 
мпкроскопа опред лять какъ происхолсденіе К., 
такъ и наличность подм сей того или другого сорта, 
наприм ръ, въ мук (см. В а х т е л ь , «Руковод. къ 
техн. анализу», 1887). Уд льный в съ ІК. зеренъ 
довольно зяачителенъ и колеблется въ пред лахъ, 
прим рио 1,5—1,6. По нарулшому виду К. пред-
ставляетъ собою обычно б лыы, гигроскошіческііі 
порошокъ, безъ вкуса и запаха, издающій прн 
сдавливаніи характерный скрипъ (Krachmehl); въ 
воздушно-сухомъ состоявіи К. содержитъ 14—20% 
влаги. Въ вод , спирт и э нр въ обычныхъ усло-
віяхъ не растворимъ; въ отличіе отъ кл тчатки, не-
растворимъ въ Швейцеровоыъ реактяв . При см -
шиваніи высушеннаго К. съ водой, посл дняя 
жадно поглощается въ количеств до 40% отъ в са 
зеренъ, при чемъ выд ляется значит льное коли-
чество тепла. Кром воды и крахмальнаго вещо-
ства, въ зернахъ К. содержится отъ 0,2 до 0,6% 
минеральвыхъ веществъ и незііачительное коліічо-
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ство б лковыхъ п др. органпческпхъ веществъ. 
Воздушао-cyxofl Іі. окончательно лишается влаги 
при медл нномъ и постепенномъ высушпваніп при 
температур около 130° Ц., или въ пустот надъ 
с рной киолотой прц нагр ваніи до 100° Ц., не 
пр т-срп вая прп этомъ зам тныхъ изм иеніи. Прп 
150—160° наблюдается Бож лт ніе и способность 
растворяться въ холодной вод , при ч мъ обра-
зуется продуктъ, по свонмъ свойствамъ приближаю-
іційся къ декстринамъ (высушенный при 100—130° 
К. для превращенія въ растворимо видоизм нені 
требуетъ нагр ванія до 200°). При дальи йшемъ 

К р а х м а л ь п ы я з о р н а : 

ііагр ваніи потемн ніе усилива тся; лри 200° обра-
зуется н которо количество пирокат хина. Даль-
н йшее нагр ваніе вызываетъ обугливаніе и рас-
падъ частицы съ выд л ніемъ жидкихъ п газообраз-
ныхъ продуктовъ перегонкіі. Осыовное крахмаль-
иое вещество зеренъ принадлеячітъ къ групп 
высшихъ полисахаридовъ изъ обширнаго класса 
т лъ, объ диняемыхъ подъ общимъ названіемъ 
углеводовъ. Іі., какъ и другі выешіе полисахарнды 
(кл тчатка, инулинъ, гликогенъ, камеди, раетптель-
пыя олизи и др.), очень вндифферентенъ въ хими-
ческомъ отношеніи; съ фенилъ-гидразиномъ н 
реагпруетъ и не возстановляетъ окисловъ метал-
ловъ въ щелочномъ раствор . Многочислонныя 
изсл дованія показали, чю К. не явля тся хішпче-
скимъ индивидуумомъ, и подъ имонемъ К. объедн-
ыяется ц лая группа веществъ, но обладающихъ 
сходыьши физическими н химическими свойствами. 
Нанбол е в роятной для К, явля тся сл дую-
щая общая формула (С6Ы13Ос)п — (п — 1)Іі20 или 

ССпИ10г,4-20б„ + ], что тож (С6Н1005)П .Н 2 0, гд ц 
до сихъ поръ не опр д лено, отчастн благодаря не-
однородности составляющаго Е. вещества, отчасти 
благодаря свойствамъ этихъ веществъ, не позволяю-
щішъ пользоваться обычыымп способами при опре-
д леніи молекулярнаго в са.Вычнсленныя значенія 
для іі у разлйчныхъ авторовъ колеблются въ пре-

д лахъ отъ пг=Здо n = 200 (Skraup. Geinsperfrer, 
von Knaffl, Menter und Sirk, «Uber Starke, Gly-
kogen und Zellulose», tMonatsschr. f. Chemie>, 
т. 26, стр. 1415, 1905: Wacher, «Eine Kolori-
metrische Methode zur Bestimmimg der Moleku-
largri5sse von Kohlehydraten», «Ber. der D. chem. 
Gesellsch.», годъ 41, стр. 266,1908). Главн йшей ка-
ч ственной реакціей на К., какъ таковой, служнла и 
продолжаетъ служить характерная синяя окрасіса 
при д йствіи іода въ присутствіп растворнмаго 
іодида или іодистоводородноіі кислоты. Окраска 
псчезаетъ прп нагр ваніи п вновь появля тся при 
охлажденіи. Прпчина окраскн, по Кюстеру, лежптъ 
въ образованіи твердаго раствора у К. съ ірдомъ; 
по мн нію Мпліуса, образуется хпмнческое соеди-
неніесос.тава(С6Н1п05)1.і4.КЛ пли ГСвНюО^Д^.ЙІ. 
Вещества, растворяющія н обезцв чіівающія сво-
бодный J, обычно препятствуютъ появленію сішей 
окраски илп же изм няютъ ея цв тъ. Таковы 
спнрть, хлороформъ, Soa, HsS, As303, НВг, щелочк 
и щелочныя землп, отчастп хлоралъ-гидратъ, тан-
нинъ и др. Н которы сорта К. даютъ съ іодомъ 
несинюю, а краснобурую или виннокрасную окраску. 
Бромъ даетъ съ К. желтуго окраску, хлоръ пнкакой 
окрасни н производнтъ. Въ присутствіи щолочей 
хлоръ и бромъ образуютъ съ К. разлпчные про-
дукты его окисленія, мезкду которыми нзв стны 
глюконовая кислота, хлоралъ-гидратъ и н которые 
другі . Въ холодной вод , накъ уж указывалось, 
К. совершенно нерастворнмъ. При нагр ваніп съ 
12—15 частями воды до 55° Ц. К заы тно не 
изм няется. Цри т мп ратур отъ 55° до 58° бол е 
мелкія з рна К. начинаютъ разбухать, п ч мъ выіпе 
поднимаетея температура, т мъ болыпе число зе-
ренъ показываетъ это изм яеніе. Для разбуханіп 
зеренъ разлпчнаго происхожд нія темп ратура 
колеблется въ пред лахъ отъ 55° до 71°. ІІолное 
разбуханіе вс хъ видовъ зеренъ происходитъ прн 
повышеніи температуры до 87,5°, при чемъ обра-
зуется такъ назыв. крахмальныіі клеіістеръ, спо-
собныіі при остыванііі обращаться въ студ не-
образяую массу. Легч другихъ оклейстериваотся 
ржаной (55°) и трудн е вс хъ (87,5°) К. изь дубовыхъ 
лилудей. Качестваклейстера, помимо ііроіісхождепія, 
въ значительной степени зависятъ и отъ способа 
приготовленія. Наибольшей снлеивающеГі и крахма-
лящей сиособпості.іо облада тъ пшопичный К., быть-
можетъ, благодаря присутствіюсл довъ клоііісоіііиіі.і. 
Пр вращеніо въ клейсторъ обусловливается т мъ, 
что слон разбухшихъ крахмалвныхъ зеропъ разры-
ваются п, поглоідая воду, образуютъ губчатую массу, 
при ч мъ увелпченіе объема достпгаетъ до 25— 
30 разъ сравнительно съ псрвоначалыіымъ. Ло па-
блюд ніямъ Ар. Майера, при нагр вашп 2гр. К. въ 
5б0 к. с. воды, зерна, поглощая воду, вздуваютм 
въ пузырь, слсженныіі изъ мпожоства м лкихъ 
капелекъ. Пузыри распадаются на отд лыіыя ка-
пельки, при чемъ получается эмульсія, свободно 
проходяшая черезъ фнльтровальную бумагу; при 
просасываніи оклейстероішаго К. ч резъ пористыя 
глнняныя ст нки проходитъ только чистая вода, 
что доказываетъ нераотворимость К, въ вод при 
этпхъ температурахъ. Кр'ом указаннаго физпче-
скаго изм ненія, К. при кл йстеризаціп претерп -
ваетъ, по всей в роятностп, п рвоначальныя стадіи 
такъ назыв. карбошільнаго гидролиза, такъ какъ при 
высушиваніи клейстеръ утрачиваетъ первопачалыіыя 
свойства,иревращаясьвъхрупкуіороговиднуіомассу, 
не наклонную къ набуханію съ водой и рбразо-
ванію студня. При замораживаніи клейстера К. 
свертываотся, и также утрачивается склеивающая 
способность. Въ вид клейстера К. обладаетъ опти-
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ческою д ятельностыо; вращеніеплоскости полярпза-
ціипри концентраціи отъ 2,2 до 3,8%—(а)і := -j- 211 
(Bechamp, Landolt), no Brown и Heron (o)j rr-)-216,8. 
Прп весьма продолжительномъ кипяченіп 1 ч. К. 
съ 100 ч. воды, при обыкновенномъ давлеыіи или 
въ запаянныхъ трубкахъ около 140° Ц. при содер-
жаніи водывъ колпчеств не меньшемъ 50% отъ 
в са К., посл дній п реходптъ въ растворъ и полу-
чаетъ названіе растворимаго К., амилогена (Флюки-
геръ) пли амидулина (Kleisterfiltrat-Nasse). Изъ 
полученнаго описанныыъ способомъ однороднаго 
раствора-мы уже н въ состояніи отд лить воду 
при посредств шеханпческпхъ пріемовх фильтраціи. 
Растворимый К. ооажда тся изъ раствора спиртомъ 
въ вид б лаго порошка, способнаго снова раство-
ряться въ вод . Концентрированные растворы 
быстро обращаются въ студень. При содержаніи 
К. — 2,5% вращеніе илоскости полярйзаціи вправо 
(a)j = 4- 216° (Bondonneau). Растворимый К. мо-
ж тъ быть полученъ при растираніи нерастворн-
маго К. въ холодпоп вод съ пескомъ или битымъ 
стекломъ; no Zulkowsky нагр ваніемъ при п р -
м шиваніи 5 или 6 гр. К. въ 100 гр. глыц рина 
при 190оЦ. въ продолженіе получаса, а такліе при 
обработк К. концентрированными растворами 
солей при нагр ваніи; ва холоду при этомъ про-
исходитъ набуханіе и оклейстериваніе, аналогично 
при д йствіи воды 60°—ТСРЦ. Указанное д йстві 
производится солями Ca(N03)2, NaNOa, СаС12) 
ZnCI2, SnCla, KJ, KBr, TO же д йствіе оказы-
ваетъ хлоралъ-гидратъ. Вращені въ раствор 
Са(Н0з)2 : (а)І) = -|-230о. Подобно указаннышъ со-
лямъ, растворы дкихъ щелочей (2% и выше) 
уж на холоду вызываютъ набуханіе и окл йстери-
ваніе зеренъ. Увеличеніе объема зеренъ при этомъ 
доходитъ до 75 разъ. Лри кипяченіи пропсходитъ 
раствореніе, повидимоиу, съ образовані мъ соеди-
неніп состава С,4Нз9На020 или Сз̂ НзвКОзо + Н30. 
Щелочныя з мли набуханія не вызываіотъ. При 
д йствіи Ва(0Н)2 на жидкій клейстеръ получается 
осадокъ, приближающійся къ составу 8СвН і0иб+ВаО. 
При Еипяченіи подъ давленіемъ (150—180° Ц.) въ 
этихъ условіяхъ образуется много молочнЪй и не-
большое количество другихъ кислотъ. Инт ресно 
отм тять, что при прокисаніи клейст ра на воздух 
образуется также, главнымъ образомъ, ыолочная 
кислота. При сплавленіи съ НОН получаются, глав-
ныиъ образомъ, ыуравьиная, уксусная и щавел -
вал кислоты. Амміакъ при обыкновенной темпера-
тур на К. не д йствуетъ, но при 150° Ц. соеди-
няется съ нимъ, образуя азотосодержащ е веще-
ство (Гонтъ, Дюсаръ, Шютценбергеръ). Вышеуказан-
ный см шанныЁ характ ръ К. ясно обнаруживается 
при деликатномъ д йствіи разв денныхъ кислотъ 
на холоду, а также при д йствіи неоргани-
зованныхъ ферментовъ слюны и солода, каковыми 
являются соотв тственно птіалинъ и діастазъ, нын 
отожествляемы цодъ общимъ именемъ діаотати-
ческихъ или амилолитическихъ ферментовъ. Еще 
въ бО-хъ годахъ Nageli, обрабатывая крахмальныя 
зерна ф рментомъ слюны, наблюдалъ; что посл 
растврренія главной массы зер нъ оста тся какъ бы 
полупрозрачный остовъ го или «скел тъ», дающій 
съ іодомъ не синюю, а красноватую окраску. Раство-
римая главная ыасса з ренъ была названа грану-
лезой въ отличіе отъ вещества «скелетовъ», назван-
наго крахмальной кл тчаткой или амилоцеллюлезой. 
Ар̂  Майеръ предложилъ называть амилогранул зу 
терминомъ fi-Amylose, а амилоцеллюлезу терми-
номъ a-Amylose. По Ар. Майеру, количество крах-
мальной кл тчатки въ зернахъ картофольнаго К. 
составляетъ всего лишь 1,5% отъ в са сухого ве-

щ ства; no Dragendorff'y—до 5,1%. Въ кр пісоіі 
соляной кислот п въ растворахъ щелоч н амгіло-
целлюлеза растворяотся, ч мъ отлича т&я, между 
прочпмъ, отъ кл тчатки. Н образуя съ водой клей-
стера въ обычныхъ условіяхъ опыта, крахмальная 
кл тчатка, въ отличі отъ гранулезы, прн нагр -
ваніп съ водой въ запаянныхъ трубкахъ прп 
140° Ц. превращается въ клейст ръ, пріобр таетъ 
способность краситься іодомъ въ синій цв тъ п 
обнарулспвать то же уд льное вращені , какъ п 
гранул за. Н сколько инач смотритъ на д ло Ма-
кеянъ^. Maquenne, «Eecherches sur ramidon», 
«Annales de Chim. et de Physique», 8, т. 2, Mafi 
1904; «Sur I'amidon et saccharification diasta-
sique>; «Bull, de la soc. chim. de Paris», д-я серія, 
№№18—19, стр. 1, 1906; «Ann. de chim. et de Phy
sique» (8), т. 9', стр. 179, 1906). По его наблюде-
ніямъ, въ состав К. монсно открыть также дв 
группы веществъ съ разлпчньши свойствами, одно 
изъ которыхъ названо имъ амилоза, другое—ами-
лопектинъ. Амвлоза, въ свою очередь, состоитъ нзъ 
см сп веществъ. Пользуясь различноп раствори-
мостью этихъ вещ ствъ въ кипящей вод , моасно 
выд лить изъ амплозы ея составныя части. Въ 
крахмальныхъ зернахъ находится до 80% амилозы. 
Сама по себ амилоза ве даетъ клеистера, діа-
стазъ непосредственно на не не д йствуетъ, для 
возможности діастатическаго процесса необходпмо 
предварит льно перевести амилозу въ растворъ. 
Снняя окраска съ іодошъ обусловлива тся нсклю-
чпт льно ея присутствіемъ. Въ противоположность 
амилоз , амнлопектішъ очень легко переходитъ въ 
клейстеръ, въ вод н растворяется, іодомъ н 
окрашпвается, быстро сахарифицируется діаста-
зомъ. Декстрпны, повидимому, образуются только 
изъ амилоп ктина, амилоза ихъ не даетъ. Jentys, 
въ свою очередь, разсматрпваетъ крахмальное зерно 
состоящимъ изъ соединенія угл водовъ съ другнмп 
веществами, въ томъ числ съ танниномъ. Прп 
бол энергичномъ д йствіи какъ разв денныхъ 
кислотъ, такъ и діастатическихъ ферментовъ крах-
мальное вещество прет рп ваетъ рядъ существен-
ныхъ изм неыій. Частица постепенно упрощается, 
и, присоедішял воду, даетъ ц лый рядъ промежуточ-
ныхъ продуктовъ, такъ назыв. декстриновъ, пре-
вращаясь въ конечномъ счет нац ло въ глюкозу 
(при д йствін кислотъ) пли въ мальтозу (при д й-
ствіи ферментовъ). Указанный дроцессъ превра-
щенія носптъ названіе гидролиза. Есть наблюденіл, 
что одновременно съ этимъ главнымъ процессомъ 
мод;етъ протекать обратный процессъ уплотненія 
получающнхся частицъ черезъ выд леніе воды, съ 
образованіемъ новыхъ такъ назыв. продуктовъ ре-
версіи. Это обстоятельство въ значителыіой м р 
затрудняетъ изуч ніе картины гидролиза. Въ на-
стояіцее время работами Ар. Майера, Спневскаго и 
многпми другими установлено, что какъ прп д ііствіи 
кислотъ и ферментовъ, такъ и при гидроліізующемъ 
д йствіи воды ироисходитъ сначала такъ назыв. 
карбонильный гидролизъ, р зультатомъ котораго 
являютсяпродукты, неспособные р дуцировать окис-
ловъ м талловъ въ щелочномъ раствор , благодари 
тому, что карбонильная группа продолжаетъ оста-
ваться ещ закрытой. Такимъ образомъ получается 
растворимый К. въ моднфикаціяхъ: способцоГі да-
вать клейстеръ (Zulkowsky) и неспособной къ 
оклеВстериванію (Линтн ръ, Браунъ, Моррисъ). Пры 
дальн йш мъ гпдролиз подъ вліяніемъ кислотъ и 
ферментовъ начинается такъ назыв. карбонильныіі 
гидролизъ, при которомъ у продуктовъ гидролиза 
цоявляется все ббльшая и бблыпая способность 
возстановленія ФОЛЛИНІ-ОВОЙ ЖИДКОСТИ, благодаря 
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освобожденію карбонильной группы, приближаю-
щаяся по активности къ д йствію конечныхъ про-
дуктовъ гпдролиза; параллельно съ этимъ происхо-
днтъ постепенно падені вращат льной способ-
ности, им ющее въ пр д л величпну д йствія 
малътозы или глюкозы. Твердй установленнышъ 
вервымъ продуктомъ карбонильнаго гидролиза 
явля тся амилодокстринъ, дающііі съ іодомъ крас-
пую окраску. Благодаря способности кристаллизо-
ваться изъ горячаго воднаго раствора онъ полученъ 
Н гели въ чистомъ вид . Изъ раствора въ горя-
чемъ водномъ спирт Ар. Майеръ получилъ амило-
декстринъ въ вид игольчатыхъ кристалловъ. Ами-
лодекстринъ, какъ и поол дующіе д кстрины, въ 
отличіе отъ растворимаго К., н осаждается танни-
номъ (a)D =-|-195°. Водные растворы совер-
шенно прозрачны п безцв тны. Растворимость при 
80Ц. — ОДЗгр., при 80 еЦ.—9,33 гр. въ 100 к. с. 
воды. Попытка опр д ленія молекулярнаго в са 
по Б кману и Ландсбергеру не удалась. Сл дую-
щішъ установленнымъ продуктомъ явля тся ахроо-
декстринъ. Іодомъ не окрашивается, растворимъ 
въ вод , осажда тся изъ раствора спиртоыъ, 
въ кристаллическомъ вид не получ нъ, вра-
щаетъ -j- 193°, возстановляетъ Феллпнгову жидкость 
нъ 10 разъ слаб д кстрозы. Кріоскопически моле-
кулярная формула опред лена приблизительно какъ 
8С6Н]0О5. Ііонечнымъ продуктомъ фершентативнаго 
д йствія является дисахаридъ мальтоза CuS-^n-
Мальтоза способна кристаллизоваться, растворима 
въ Н 2 0, нерастворііма въ спирт , вращаетъ4-140°; 
возстановляетъ Феллингову жидкость по сравненію 

'съ декстрозой на 40% мен е; въ отлпчіе отъ декс-
триновъ способна бродить. Окончательньшъ про-
дуктомъ кислотнаго гидролиза является моносаха-
ридъ глюкоза (она же крахмальный сахаръ, денс-
троза)—кристаллическое вещество съ формулой 
С.Ді^Ое. Изв стна въ водной u безводной модифи-
каціяхъ. Ангидридная форма при раотвореніи въ 
вод съ трудомъ переходигь въ гидратную. Энер-
гично возстановляетъ Феллингову лаідкость, легко 
сбражива тъ, вращаетъ вправо -|- 52,5°. Н которыми 
авторами на пути гидролиза между ахроодекстри-
номъ и глюкозой наблюдалось присутствіе изомаль-
тозы совм стно съ малыозой. Концентрированная 
H 2S0 4 на холоду даетъ малопостоянныя сульфо-
кйслоты. Съ дымящ йся H N 0 3 К. образуетъ моно-, 
ди- и т транитраты (ксилидинъ, шіроксамъ), спо-
собыые взрываться подобно нитрокл тчатк . При 
д йствіп мен е кр пкой ЬШОз частица К. окис-
ляется съ образованіемъ щавелевой й винной 
кислотъ. Съ уксуснымъ ангидридомъ прн 140° Ц. 
получается триацетилово производное. Кром 
діастаза и птіалина, энзимы, способны растворять 
К,, были найдены въ панкреатическомъ сок , въ 
тонкихъ кишкахъ, въ печени н многихъ другихъ 
животныхъ тканяхъ, равно какъ въ листьяхъ u н -
которыхъ частяхъ растеній. Кром указанныхъ не-
организованныхъ ф рментовъ, изв стно н сколько 
видовъ бакт рій ы пл сени, растворяющихъ К., лри 
чемъ продукты реакціи въ болышшств случаевъ 
недостаточно изсл дованы. Суммируя вс выше-
сказанное, приходнтся сказать, что въ данное время 
мы ще не можемъ дать точной картины стро нія 
частицы К. и должиы довольствоваться констатиро-
ваніемъ того, что шолекула R. состоитъ изъ боль-
шого числа частицъ крахмальнаго сахара, соеди-
няющихся другъ съ другомъ при выд леніи воды; 
ыаоборотъ, при воспришши воды, К. посл дова-
т льно расщеиля тся на рядъ веществъ уменьшаю-
щагося молокулярнаго в са и, въ конц концовъ, 
даетъ глюкозу, какъ основной элементъ строенія 

его частицы. Для цспытанія К. 4 гр. его зам ши-
ваются съ 50 к. с. холодноі: воды и нагр ваются 
въ фарфоровой чашк на голомъ огн . Когда клеіі-
ст ръ сд лается прозрачнымъ и начнетъ п нпться, 
его снішаютъ съ огня п перем шпваютъ н которое 
вреыя. Кипятить сл ду тъ не бол е 1 ыинуты. 
Нормальный К. долженъ давать по охлажденіи 
твердый клейстеръ, не выливающійся изъ чашкп.— 
Количественно опред леніе К. см. С. Л. Ф р а н к -
ф у р т ъ , «М тоды химяческаго изсл дованія ве-
щеетвъ растительнаго происхожденія» (М., 1896); 
Д м ь я н о в ъ , «Анализъ растительныхъ матеріа-
ловъ» (II ч. книги «Сел.-хоз. анализъ», 1908);' 
Б е в а д ъ, «Руководство къ сельскохозішственному 
анализу» (2- изд., 1903).—Ср.: Д. Н. Пряниш-
н и к о в ъ , <Химія растенія» (вып. 1, 1907); Н. Т-а-
в и л д а р о в ъ , «Хим. техн. сел.-хоз. продуктовъ» 
(1888); Э м и л ь А б д р г а л ь д нъ, сРуководство 
по физіологпческой химіп» (т. I, 1913; указапа 
почти вся иностранная лптература). 

А. фонъ-Аіте. 
Крахжіальное п р о в з в о д с т в о (пгехн.).— 

Быборъ растит льныхъ сырыхъ матеріаловъ для 
К. производства зависптъ не только отъ ихъ ц ны 
и содержанія крахмала, но также отъ ихъ свойствъ. 
Крахмалъ т мъ легч извл ка тся изъ какпхъ-либо 
частей растеніи, ч мъ меньшею плоиюстыо обла-
даетъ ткань, его заключающая, и ч мъ мепып она 
содержитъ азотистыхъ в ществъ, облекаюш.ііхъ 
крахмальныя зерна. Поэтому пзвлеченіе крахмала 
нзъ картофеля легче, нежели изътв рдыхъ с мянъ, 
содержащихъ много б лковъ, каковы пшеница, рисъ 
и др. Благодаря указаннымъ условіямъ, сравнн-
тельно неболыпое число растительныхъ мат ріа-
ловъ прим няется для заводскаго полученія крах-
мала; главны изъ нихъ: нартофель, пш ница, рисъ 
и кукуруза.—Полученіе к р а х м а л а изъ кар-
т о ф е л я . Главныя составныя части картоф ля, no 
колич ственному содержанію — крахмалъ и вода; 
кром того, картофель сод рлситъ небольшія коли-
чества кл тчатки, жпра,. азотистыхъ и мицораль-
ыыхъ веществъ. Кром указанныхъ веществъ, кар-
тофель заключаетъ органическія кислоты: щав л -
вую, лимонную н п ктиновыя вещества. При сохра-
'н ніи картофель ум ньшается въ в с , и іізм пяется 
составъ его. Ум ныпені в са картофеля при этомъ 
происходитъ прежд вс гоотъ потериводы, а, кром 
того, всегда часть крахмала переходитъ въ сахаръ 
и д кстрннъ и, сл довательно, теря тся для К. про-
изводства. Особ нно сильному изм ненію иодвор-
га тся картофель при заморазкиваніи; изв стпо, что 
замороженный картоф ль посл оттаиванія пріоб-
р таетъ непріятный сладкій вкусъ. Какъ при 
R. лронзводств , такъ u при винЬкурепіи весьма 
важно знать содержані крахмала въ картофел . 
Хотя наибол е точный способъ опред ленія крах-
мала хнмическій, но для практическихъ ц лей все-
гда ограничиваются приблизитольнымъ техниче-
скимъ его опред леніемъ. Посл дне осиовано на 
соогношеніи^ существующемъ шежду уд лыіымъ в -
сомъ картофеля и содержаніемъ въ н нъ сухого 
вещества. Такъ какъ сухо вещество картофеля 
состоитъ преишуществеино изъ крахміла, им ющаго 
постоянный уд. в съ = 1,5, а содержаніе другнхъ 
твердыхъ веществъ въ большинств сортовъ карто-
феля приблязит льно одиыаково, въ ' среднемъ 
5,752%, то сод ржаніе сухого вещ ства въ различ-
ныхъ сортахъ картофеля прнблизительно пропбр-
ціонально его уд льному в су. Прп оц нк карто-
феля, какъ мат ріала для К. производства, нужно 
такж обращать вниманіе на величішу крахмаль-
иыхъ зеренъ, въ немъ заключающихся, такъ какъ 
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пзъ картофеля съ крупныші крахмальньщи зернами 
иолучается большій выходъ крахмала, нежели 
изъ картофеля съ мелкими зернами, прп одина-
ковомъ содержаніи крахмала. Зерна, им ющія 
діаметръ мен е 12,5щ теряются при производств . 

К а р т о ф е л ь н о - К . производство состонтъ 
изъ сл дующихъ операцій: промыванія картофеля, 
измельченія его, отмыванія крахмала изъ карто-
фельной мезги, выд ленія крахмала изъ крахмаль-
наго молока, очищенія крахмала и высушиванія го. 
Промываиіе картофеля пронзводится для удаленія 
камней u з млистыхъ прим сей. Размачиваніе карю-
феля въ теченіе 5—6 часовъ представляетъ весьма 
полезную подготовптельную операцію къ настоящему 
промыванію въ н которыхъ олучаяхъ, напр., если 
картофель изъ глинистой почвы. На вс хъ благо-
устроенныхъ заводахъ очищені картофеля произ-
водится при помощігпромывныхъ машпнъ или моекъ. 
Для пзвлечевія ісрахмала картофель долженъ быть 
такъ изм льченъ, чтобы въ рази льч нной масс оста-
лоеь возможно меньше неразорванныхъ кл токъ, 
такъ какъ отмываніемъ водою можно извлечь крах-
мальныя зерна только нзъ разорванныхъ кл токъ. 
Измельчені картофеля пропзводнтся въ теркахъ 
различнаго устроиства, д йствіемъ поверхностп, 
снабженной большимъ числоыъ зубьевъ, прп чешъ 
вращается пли сама поверхность, пли размельчае-
мая масса. Для достиженія бол е совершеннаго 
пзмельч нія картофеля, посл отмыванія крахмала 
отъ мезги посл днюю подвергаютъ, съ пошощью 
машігаъ, повторнтельному изиельченію и сноза 
проыываютъ водою. Путемъ повторительнаго из-
мольченія мезги вс -такп не достпгаютъ пол-
наго пзвлечеііія крахмала. При наилучшей работ 
на ЮОцнтн. картофеляполучаіотъ4 цытн. сухоппро-
мытой м зги съ 50?^ крахмала, такъчто потерп по-
сл двяго въ мезг = 2 цнтн., что, лри содержаніи въ 
картофел 20% крахыала, составитъ 10% всего 
крахмала; обыкнов нно ж потеря крахмала въ 
мезг составляетъ 12—15% п даже бол е. М зга, 
получаемая съ терокъ, состоптъ изъ крахиальныхъ 
зерснъ, мелкііхъ частицъ картоф льной шякотн, 
мелкпхъ волоконъ отъ разорванныхъ кл токъ и раз-
бавленнаго водою картофельнаго сока. Для выд -
ленія изъ такой массы крахмала, ее обрабатывають 
водою на ситахъ, при чемъ крахмалъ и мелкія ча-
стичкп волоконъ проходятъ чрезъ отверстія сита, 
между т шъ какъ бол крупныя частицы остаются 
на сит , съ котораго удаляются. При проц живаніп 
молока черезъ сито его или разбавляютъ водою 
(мокрый ходъ), нли не разбавляютъ (сухой ходъ 
рафпнировочнаго сита); въ посл днемъ случа 
мевып волокошь проходитъ вм ст съ крах-
маломъ черезъ сито но зато происходитъ н -
«солько ббльшая потеря крахмала. Переработка 
крахмальнаго молока должна состоять въ осажденін 
содержащагбся въ немъ крахшала и зат мъ въ 
очищеніи посл дняго. Осажденіе крахмала изъ ыо-
лока вроизводятъ двояко; или посредствомъ отстаи-
ванія изъ жидкости, находящейся въ поко , или 
изъ жидкости, находящейся въ двпженіи, на такъ 
назыв. гкелобахъ. Ери переработк крахмальнаго 
молока по первому способу его спускаютъ въ от-
стоиные резервуары, гд крахмалъ постепенно, но 
довольно быстро, осаждается на дно, образуя до-
вольно плотный слоіі, при чемъ прим си собйраются 
ирепмущественно въ верхней • части этого слоя. 
Обыкновецноіфахмальное МОЛОЕО оставляютъ отстаи-
ваться вътеченіе ночи. При отстапваніи въ чанахъ 
осв тлнвшуюся жидкость вычерпываіотъ или выка-
чпваютъ. Крахмалъ, получеинып осажденіемъ изъ 
і:рахмальнаго молока, еще очень нечыстъ, ыбо со-

держитъ составныя части сока и мелкія волоква, 
Очищеніе крахмала сроизводится сл дующими спо-
собами: посредствомъ промыванія въ чанахъ, при 
помощи яселобовъ и въ центрофугахъ. Крахмалъ т 
промывномъ чан разм ішіваютъсъ водою въ молоко, 
которому вновь даютъ отстаиваться. Тогда прожде 
всего (вром милеральныхъ прим сей) осаждаются 
на дно большія крахмальныя зерна, между т мъ какъ 
бол е мелкія зерна, а таюке л иая частички воло-
ковъ осаждаются значительно позже сверху, въ вид 
грязновато-с раго слоя. По удалевіи отстоявшейся 
жидкости с рый слой снимаютъ и обрабатываютъ от-
д льно, а бол е чпстый крашалъ сыава разм ши-
ваютъ съ водою, опять отстанваютъ и проч., при 
чемъ такое проыываніе крахмала д лаютъ вообще 
2—3 раза, перем шивая кажДый разъ крахмалъ съ-
водою около часа. Для очищенія крахмала могутъ 
быть приы няемы также желоба, т.-е. крахмалъ, 
разм шанный въ вод , пускается на такі желоба, 
какіе служатъ для выд ленія крахмала непрсред-
ственно изъ молока. Очищені крахмала можеті быть 
проіізведево также въ ц нтрофугахъ. На картоф ль-
но-крахмальныхъ заводахъ прим нлются псключи-
тельно центрофугп съ с тчатымъ барабаномъ, из-
нутри покрытымъ фланелыо, и служатъ преиму-
щественно для отд ленія воды. Самый распростра-
н нный пріемъ высушиванія крахмала — это вы-
сушпвані на раыахъ. Супшльныя камеры не-
р дко д лаютъ просто изъ досокъ и ставятъ 
внутри заводскаго зданія такъ, чтобы он былп 
доотупны со вс хъ сторонъ. Воздухъ входіітъ въ 
каиеру внизу д нагр вается отъ ирпкосновенія съ 
нагр тыми трубаии; влажныіі воздухъ выводптся. 
черезъ вытяжныя отверстіа вверху. Въ нов і"іше& 
время начпнаютъ входить въ употреблепіе накрах-
мальныхъ заводахъ сушилыш другпхъ тпповъ. Кар-
тофельный крахмалъ поступаетъ въ лродажу въ 
вид кусковъ и въ вид лорошка или ыуки. Для 
размельчевія крахмала прим пяютъ проішуще-
ственно шаровыя мельницы особаго устройства. 
Обыкновенно измельченньиі крахмалъ прямо по-
ступаетъ въ продажу, но нногда его прос иваютъ 
въ вращающемся сит . Какъ отбросы прп карто-
фельно-К. пронзводств , получаются промытая 
мозга п промьтвныя воды. Проыытая картофельная 
незга содержитъ въ ср днемъ 89,5% воды, 0,Ь2% 
азотистыхъ веществъ, 9,03% безазотистыхъ, 0,04% 
жира, 0,96% кл тчатки и 0,32% зольт. Въ посл д-
не время предлагаютъ высушивать шезгу; въ су-
хомъ вид она легко сохраняется и прннадлежитъ 
къ концентрированнымъ нормамъ. Выходъ крах-
шала изъ картофеля прежде всего зависптъ отъ 
содержанія крахмала въ картофел и зат мъ отъ 
пріемовъ переработки. Принимая, что ошибка при 
опред леніи крахмала картофельвыми в сами про-
стирается до 1,5% и зная содержаніе крахыала 
въ пер рабатываемомъ картофел , ыожно ла 
основаніи этихъ данныхъ, прпблизительно, вы-
числить возможный выходъ крахмала. Ііа нашихъ 
крахмальныхъ заводахъ долучаютъ отъ 10 до 13% 
крахмала (съ 20% воды), р дко 15%, и таігіо-
малые выходы завлсятъ частью отъ малаго расвро-
страненія заводскихъ крахмалистыхъ сортовъ кар-
тофеля, частыо отъ плохого устройства заводовъ и 
плохой ]іаботы на нихъ, Главныя прим ненія кар-
тофельнаго крахмала сл дующія: для полученія 
декстрина, патоки и твердаго крахмальнаго сахара, 
искусственнаго саго, для сгущенія красокъ и про-
травъ, для аппретуры бумажныхъ тканей, для крах-
маленія б лья и для приготовл нія клейстера.—П о-
л у ч е н і е к р а х м а л а и з ъ пш н и ц ы . Въ 
техник , руководясь свойствами мучнистой части 
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іііпеиіічыаго зерна, раяличаютъ сл дующіе сортаоя: 
мягкая шпеница съ мягкимъ мучнистымъ зерномъ, 
твердая пшеппца съ плотнымъ' рогообразныыъ про-
св чивающішъ зерномъ и полутвердая (по свой-
ствамъ стоитъ въ средин между двумя предыду-
ииіміі). Наибол е пригодна для К. "пропзводства 
вшгкая пш ішца, такъ какъ она содеряштъ много 
крахмала и мало клеііковпны; также весьма хо-
]ІОШІІ"І матеріалъ для К. производства представляетъ 
іюлутвердая пшошща, перерабатываеыая препму-
ідсственно безъ брозкеиія; твердая ишенпца и упо-
тробляется для К. ііроизводства всл дствіе отно-
ситольно малаго .содержанія крахмала и большого 
содержанія кленковины. Изъ азотистыхъ вещеотвъ 
содержатся: альбушшъ, глютенъ-казеинъ, гліотенъ-
фпбрпиъ, муцедпиъ и гліадшіъ; три посл дніо со-
держатся въ наибольшемъ количеств и образуютъ 
такъ назып. клеиковину. Извлвчевіе крахыала пзъ 
пшеницы вредставляетъ болыпе трудностей, по-
лсели получевіе, его изъ картофеля, всл дствіе 
содержанія клеиковішы, нерастворнмон въ вод . 
Крахмалъ получаютъ изъ пшеиицы двумя спо-
собани. По одноыу способу выд леніе крахмала 
изъ іішеііицы ііропзводится подобно полученію его 
изъ картофеля. т.-е. иосредствомъ иростого отмы-
ванія его водою; при этомъ какъ готовые продукты 
іюлучаютъ чпстый крахыал ,. клейковинный крах-
налъ (т.-е. крахмалъ, см шанный съ клейковиной) 
іі такъ называемуіо сладкую клеиковину, служащую 
для прпготовленія гаггателышхъ продуктовъ. Этотъ 
снособъ добыванія ишегшчнаго крахыала называютъ 
сіюсобомъ безъ брожеыія. Другішъ способоыъ, на-
зываемымъ способомъ. броженія, цолучаютъ изъ 
шііешщы сл дуюідіе продукты: чпстый крахмалъ, 
кнслый клейковинныы крахмалъ ылп шлихту п 
кііслую клеііковпну, которая пригодна только для 
корма свиноГі. Полученіе шпеничнаго крахмала по 
способу бррженія состоитъ изъ сл дующихъ опе-
рацій: размачиванія пшенпцы, размельчевія ея, 
брол;енія пблучениой кашицы, выд ленія и очпще-
пія крахмала и высушивавія его. ОбыЕіювенныіі 
сішсобъ очііщенія пшеничнаго крахмала такой же, 
какъ и для очпщенія картофелыіаго крахмала, т.-е. 
крахмалъ снова разм ішіваютъ съ водою въ молоко, 
которое проц живаютъ чрезъ тонкое спто и снова 
отстаиваютъ 2—3 дня. Другой споеобъ очищеиія пше-
вичнаго крахмала состоитъ въ обработк его въ цен-
-трофуг . Центрофуга (Rohstiirkecentrifiige), употре-
бляемая для очищенія пшешічнагокрахмала, сущс-
ствевно отличается отъ обыкповспиоГі, слуліаідся 
для отд лепія воды отъ крахмала, т мъ, что бара-
бавъ ея—со сплошиыми ст нкаші, безъ отверстііі. 
Иечистый пшеничный крахыалъ, получаемый какъ 
побочный продуктъ, обыішовенно очищаютъ на 
желобахъ пли такзке въцентрофуг . І рахмалъ, очи-
щенный въ центрофуг , иастолыш отд ленъ отъ 
воды, что молсетъ быть пряио перевесенъ вт. су-
ііпільвю; очпщ иный ж другнми способами передъ 
окончателыіымъ высуііііівапіемъ подсушпваютъ па 
пшсовыхъ или пористыхъ глиняныхъ пластішахъ 
или яа нутъ-аяпаратахъ (фпльтрахъ, нзъ которыхъ 
выкачивается воздухъ). Пшеничный крахмалъ вы-
цускаютъ въ лродажу въ форм призматическпхъ 
кусковъ, потому чю потребптелп совершенно оши-
бочио счптаіотъ такую форму гарантіеіі чнстоты, 
между т мъ какъ она зависитъ отъ пеполиаго от-
д ленія клеііковпны, склопвающеіі при высушііванін 
іфахмалыіыя зсрна. Для полученія крахмала по 
способу безъ броженія употребляютъ пшенпду или 
въ зерн , илп въ вид мукп. При переработк пше-
иицы въ зерн (эльзасскій способъ) ее прежде всего 
разиачііваютъ, для чего берутъ воду въ • 30° Ц. іі 
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верем вяютъ ее чаще, нежеліі ііри переработк по 
способу броженія. Размельченіе (раздавлпвавіе) за-
т мъ пропзводятъ рифленыли вальцами, чтобы по-
лучпть бол е товкую кашицу. Выд л ніе крахмала 
пзъ полученвой кашицы бол е затруднительво, не-
жели при способ броженія, такъ какъ такому из-
влечснію препятствуетъ присутствіе нензм ввой 
клейковнны. Для отшыванія крахмала уиотребляютъ 
дромывные аппараты разлпчнаго устроііетва. На-
прпм ръ, пользуются аппаратомъ, состоящамъ изъ 
корыта съ тремя вальцамп въ немъ. Что касается 
получа мой кленковивы, то она можетъ быть непо-
средствевно употреблена въ кормъ своту. Если же 
кл йковина подвергаетея дальв пшеіі вереработк , 
то ее отд ляютъ прежде всего отъ частіщъ оболочекъ. 
Такая клеііковина, • подъ вазваніемъ люцина, упо-
требляется на сптцепечатныхъ фабрикахъ. Клейко-
вина, въ ем еи съ ыукою, слуиштъ такжо для при-
готовлевія ыакаронъ, вершпшеліі u т. п. Извлеченіо 
крахмала пзъ пшенпцы б зъ брожевія достпгается 
легче, если берутъ пшенпцу въ вид муки. По спо- ч 

собу Март на ыуку сначала, зам шпваютъ съ водою 
въ т сто, зат мъ даютъ стоять отъ 20міш. до2час. ! 

руководясь темп. окружающаго пом щенія. Вымы-
ваніе крахыала производнтся въ деревяввомъ или 
м дномъ корыт , часть дна котораго с тчатая, при 
размпнаніи т ста рифленьшъ валомъ, им ющимъ 
ісачательвое двюкевіе. Переработка получаемаго 
крахмальнаго молока ведется обыкновенными спо-
собами. По Феска пшеничпуіо муку заы шпваютъ 
въ м сильной машпв съ водой ві)'жіідкую н воз- • 
молшо одвородпую кашпцу, которую перерабаты-
ваютъ въ цеитрофуг . При осажденіи крахмала въ 
цеатрофуг получается два слоя. пзъ ісоторыхъ 
вв швій состоптъ изъ крахыала, а виутреишіі—изъ 
клейковпвы н клеііковиннаго крахмала. Піііеиіічный 
ісрахмалъ прим няется, главнымъ образомъ, для 
крахмаленія б лья п для аітретуры лыіяныхъ и 
бушажныхъ тканей; дал е, для ііолучепія декстрипа, 
для сгущенія красокъ н ііротравъ, для приготовле-
нія клеіістера въ переплотиомъ рсмесл н въ Пйсч -
бумаашомъ ироизводств .—Производство к р а х -
иала нзъ кукурузы (маисовый крахмалч>). Куку-
рузу перерабатываіотъ иа крахмалъ въ зерп или-въ 
вид муіш,при помощи химнческнхъ реаитивовъ нли 
безъ нпхъ. Кукурузу размачиваютъ въ доревяііныхъ 
чанахъ въ вод въ 60—65° Ц. Размолі.чоиіо вполн 
пропіітанной водою кукурузы производятъ на обыкно-
вевнокъ лсериовомъ мелыпічномъ постав илп па 
вальцахъ, иліі посл доватольпо на томъ и другомъ; 
при размельченіи иусісаютъ столысо воды, чюбы 
иолучить тонкую в лшую каішіду, ноторую пускаютъ 
посл дователыю на 2 сотрясаюіцихся спта съ шел-
ковьшъ газомъ, гд отмываютъ крахмалх водою. 
Стекающоо съ ситъ крахмальное молоко собираютъ 
въ чанахъ. Крахмалъ, осалідающіііся иЗъ молока, 
содерлштъ кл тчатку, яшръ и б лковыя веідоства. 
Для растворовія азотдстыхъ веществъ прдбавляютъ 
къ молоку растворъ дкаго ватра или жо растворъ 
с рпистоіі кнслоты. Очшденіе крахмала произво-
дятъ на столахъ (table-work), сходныхъ съ жело-
бами. Крахмалъ, осалідаюііі,іі1ся на нижиоіга стол , 
очищаютъ новынъ взмучпваніемъ, іілн лсе см ши-
ваютъ съ сырыыъ крахмаломъ. Преиіде высушива-
пія очищенаыіі крахчалъ (золеныіі) многоіфатно 
промываютъ водою, разм шивая съ пою въ молоко 
іі, саова отстаивая, накрнецъ, смачиваютъ весьма 
разведолнымъ растоворомъ дкаго натра п даютъ 
стечь жидкости, пом щая крахмалъ въ иродыра-
вленвые ящпки, выложевные внутрн фіільтруюаі,ей 
тканыо. Зат мъ массу крахмала разр заютъ на ку-
скд д ыедлеяао высушиваютъ. Весь процессъ с шкд 

6 
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длится4—бнед ль. Маисовый крахмалъ во многихъ 
глучаяхъ можеть заы нять пшеничныи; какъ склеи-
вающій матеріалъ маіісовыГі крахмалъ даже пр д-
почнтаютъ пшепичному.—Производство крax-
Ma ла изъ риса. Сырымъ матеріаломъ для полу-
ченія крахмала служатъ мелкія и неполныя ри-
совыя зерна (Bruchreis), отд ляемыя при выра-
ботк такъ назыв. повареннаго риса. Въ рис 
б лковыя вещества т сн е п рем шаны съ крах-
маломъ, ч мъ въ кукуруз , а потому извлеч ніе 
крахмала представляетъ пзъ него болыпе затруд-
неній. Яолученіе рпсоваго крахмала производптся 
исключптельно по такъ назыв. англійскому способу, 
гіредложенному 0. Джонсомъ (0. Jones) въ 1840 г. 
Пропзводство крахмала по этому способу состоптъ 
изъ сл дующпхъ операцій: размачиванія риса въ 
слабомъ раствор дкаго натра, перемалыванія 
размягченной массы, полученія чистаго крахмала, 
форвюванія, пр дварптельнаго и окончательнаго 

t высушиванія крахмала. Размачпваніе риса произ-
водятъ въ деревянныхъ пли цементныхъ чанахъ въ 
0,3—0,5% раствор дкаго натра. Зат мъ массу 
подвергаютъ пзмельченію посл довательно на двухъ 
жерновыхъ поставахъ, при чемъ измельченіе про-
изводптся съ прибавкою натроваго щелока въ 10Б. 
Тонкая кашица, получаемая посл пзмельченія, 
поступаетъ въ вращающіяся цплиндрпческія спта, 
для отмывка ісрамала. Выд леніе крахмала изъ 
яолока ыояіетъ быть пропзведено помощью разлпч-
ныхъ пріемовъ. Очпщенный т мъ или другимъ 

• способомъ крахмалъ обезвожпваютъ лучше всего 
въ аппарат Уланда, въ которомъ иасса крахмала 
нагнетается подъ давленіемъ въ ящпіш и получается 
въ форм правилышхъ кусковъ съ содержаніемъ 
36—40% воды. Эти куски подвергаютъ предвари-
тельноыу, при 50-60° Ц., и окончательному высу-
шиванію (14—21 день) прп 30-50° Ц., при ч мъ 
рисовый крахмалъ распадается на такіе же стол-
бики, какъ пшеничвый. Рнсовый крахмалъ, благо-
даря малой величнн его зеренъ, представляетъ 
лучшій сортъ продалшаго крахмала. Онъ употре-
бляется для косметпческпхъ ц лей, для аппретуры 
тонкпхъ тканей, для крахмаленія б лья.—Полученіе 
крахмала изъ другихъ матеріаловъ им етъ огранп-
ченное и м стное значеніе.—Цв тной крахмалъ. 
Препмущественно готовятъ спній крахмалъ для 
того, чтобы молшо было пошощыо одыой операціи 
накрахмалить и подспнить б лье. Для этого упо-
требляютъ пшеничный и рпсовый крахмалъ и, какъ 
красящій матеріалъ, ультрамаринъ, шшалыу, индиго, 
ивдиго-карминъ или искусств нныя органическія 
краски.—Глянцъ-крахмалъ. Подъ этимъ назва-
ніемъ продаются см си крахмала (пшеничнаго, рп-
соваго или маисоваго) съ различными веществами, 
прпбавленіемъ которыхъ стремятся придать частыо 
меныпую вязкость крахмалу и болыпую способпость 
протекать въ ткани, частыо блескъ и устранить 
прилипані къ утюгу, ч мъ облегчается глаженіе. 
Перваго достигаютъ прибавленіемъ слабо-щелоч-
ныхъ веществъ (обыкновенно буры), второго—при-
бавлевіемъ жирныхъ веществъ (сала, стеарпна, 
параффина, церезина, спермацета и др.) и ігаме-
дистыхъ вешествъ (аравіискоіі камеди, декстрина 
и пр.). Камедистыя вещества увеличнваютъ блескъ 
и жесткость тканей, но не лредотвращаютъ прили-
панія ихъ при глаженіи. 

Кражзіальныя з е р н а — сы. Крахмалъ 
(аяси.). 

^Крачка — названіе н которыхъ родовъ се-
мейства чаекъ (Laridae), составляющихъ подс -
мейство Sterninae п отличающихся длинпымъ 
прямымъ клювомъ бсзъ восковицы п і;рточка на 

конц и слабо согнутой спинкои. Вс К. преврасно 
л таютъ, жпвутъ по берегамъ морей и пр сныхъ 
водъ, питаются рыбой и другимп водяными живот-
ными, которыхъ ловятъ, бросаясг. на нихъ сворху. 
Гн зда устроены просто, a у болыпинства яйца 
откладываются въ яыку на земл ; кладка соетоитъ 
нзъ 1—4 яицъ. Сюда отиосптся около 60 впдовъ, 
распространонныхъ по всему земному шару. Че-
грава (Hjdroprogne caspia Pall.), длиною 52 стм., 
клювъ длпною, съ голову, очень сильнцй, хвЬстъ 
короткііі, крылья выдаются за хвостъ. верхняя сто-
рона голубоватаго цв та, верхняя сторона головы 
черная, нижнйя сторона б лая; .клювъ красный, 
воги черныя. Гн зднтся въ восточной части Европы 
и въ средпеіі Азіи (въ Западной Европ р дко). 
Зішой встр чается въ Африк и Индіи. Р чнаяК, 
мартышка (St. 'fluviatilis Naum.), длиной 40 стм., 
клювъ едва съ голову, верхняя сторона пепельно-
с рая, нижняя б лая, голова черная, клювъ крас-
ный съ черныыъ концомъ, ногп красныя. Водится 
по берегамъ морей п пр сныхъ водъ во всей 
Европ , въ большей части Азіи и въ С в. Аме-
рик ; зимой залетаегь и въ Юлш. Амерпку. К. 
черная (Hydroehelidon nigra L.), св рху шііс[)ерно-
с рая, хвостъ черный, голова u ншкняя сторона 
черныя, клювъ с ро-черный, прн основаніи крас-
нып, ноги темнобурыя; длина 26 стм. Водится въ 
с в. и средней Европ , Азіи и С в. • Америк . 
Гн здится или на берегахъ, или д лаетъ пловучія 
гн зда взъ камыша и-т. п. 

К р а ч к о в с к і й , Димитрііі Нпколае-
вичъ—беллетрпстъ. Род. въ 1882 г. Учился на 
естеств. п фплолог. факультетахъ московскаго 
уипв. Разсказы К. печаталисъ въ «В стн. Европы», 
«Совр. Мір », «Образованіи», «Р чи», «Русск. 
Слов » и др. Отд льно изданы: сборники разска-
зовъ въ 1908 и 1911 гг., «Необыкновенный ч ло-
в къ» (1910), «Золотая карета» (1913). 

К р а ч к о в с к і і і , Игнатіи ІОліановичъ— 
востоков дъ. Род. въ 1883 г., кончплъ куіюъ араб-
ско-персидско-турецко-татарскаго разряда факуль-
тета восточныхъ языковъ въ петербургскомъ унив. 
Получилъ золотую медаль за сочпвені по араб-
ской словесностп «Царствовавіе халпфа алъ-Мёх-дія». 
Состоитъ приватъ-доцентомъ по арабской словес-
ностп. Работы его посвящены арабской поэзіп, 
христіанско-арабской шісьменности и совремсшюй 
литератур арабовъ. Главны труды: «Поэтическое 
творчество A6J - л-Ат9,хіи2> («Заппски Вост. Отд. 
Имп. Руск. Арх. Общ.>, т. XYIU); «Arabica» 
(«Византійскій Временникъ», т. XIII—XIY); «Му-
танабби п Абу-л-'Ала» («Зап. Вост. Отд.», т. XIX); 
«Яовозавітный апокрифъ въ арабскоіі рукошіси» 
(«Виз. Врем.», т. XIV); «Восточныи факульт тъ 
универснтета св. Іоспфа въ Беирут » («Журн. 
Мпн. Нар. Пр.», 1910); «Легенда о св. Георгіп 
Поб доносц въ арабской р дакціиі («Жпв. Ста-
рина», т. XIX); «Поэтъ корейшитскоп плеяды» 
(«Зап. Вост. Отд.і, т. XX); «Исторпчрскііі роман-ь 
въ современной арабской лптератур » («Журн. 
Мии. Нар.Просв.»,1911); «Abfi-Hanlfa ad-DInawerl» 
(Леііденъ, 1912); «Хамаса Бухтури п ея первыіі 
изсл дователь въ Европ » («Зап. Вост. Отд.». 
т. ХХі); «Изъ э іопской географической литера-
туры» («Хрпст. Востокъ», т. I); «Изъ арабскоіі 
почати Египта» («Міръ Ислама», т. I); «Къ опи-
санію рукопнсеи Ибн-Тайф ра и ас-С^ли» (<3ап. 
Вост. Отд.», т. XXI); «Одна изъ мелыштскпхъ 
версій арабскаго синаксаря» («Хрпст. Востокъ», 
т. II); «Арабскія рукописи городской библіотеки 
въ Александрій» («Зап. Вост, Отд.», т. XXII) 
«Аб -л-Фараджъ ал-Ва'в9, Дамасскій; Матеріалы для 
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хараит ристикл поэтическаго творчесіва> (Петро-
градъ, 1914). 

К р а ч к о в с к і й , Іосифъ Е в с т а і вичъ— 
живоцисецъ-пеіізажисть (1854 — 1914). Учился въ 
акад. художествъ, у бар. М. П. Клодта. Его сервыя 
произв денія: «Утро» (1878) и «Бечеръ» (1879). 
Иш лъ зваыіе академика. Изъ многочисленныхъ пен-
зажей К. пользуются популярностыо: .ЗІШНІЙ БИДЪ 
въ окреетноетяхъ П тербурга»(1887); «Вечеръ» (въ 
харысовскомъ ыузе ); «Сумерки» (1887); «Въ конц 
л та» (1889, въ шузе акад. худ.); гЯередъ грозоіЪ 
(въ музе Александра 111) и др. 

К р а ч у и ъ (Circaetus gallicus Grm.)—CM. Орлы. 
І С р а ш е в с і с і е — польскій дворянскій родъ 

г рба Я с т р ж е м б е ц ъ . Изъ этого рода происхо-
дилъ изв стный писатель К. (см. ниже). Родъ К. 
виесенъ въ I п YI ч.род. кн. Волынской, Кі вской 
и Мішской губ. 

; ^ К р а ш е в с к і і і (Kraszewski), I о е и ф ъ-ІІ г н а-
тій—одинъ изъ самыхъ выдающихся польск. пыса-
телей (1812—1887), не столько ио сил дарованіи, 
сколько по исключительноыу общественному значе-
нію его бол е ч иъ полув иовоготворчества. Отецъ 
его, зазкиточный пош щикъ Гродаенсісоіі губ., типпч-
ныи представит ль шляхты конца Х У Ш в., остро-
уыный разсказчикь, а также его прабабушка, ба-
бушкаи мать, представительнпцы утонченнаго обра-
зоваыія на рубеж двухъ стол тій,—оказалп спльное 
вліяніе на д тсні и юные годы Е., зап чатл въ 
въ его воображеніи яркій и полный жизни исторп-
ческій и бытовои образъ Польши конца ХУІІІ в. 
Высшее образованіе К. получилъ въ вплонскомъ 
унив., но уже въ годы его паденія, посл Новосплъ-
цевскаго разгрома. Еъ этому времени отвосятся 
первые писательсніе мало оригинальны опыты К. 
Еще на школьной скамь К. увлекался класеикаші; 
поздн онъ много занииался исторіей и фнлосо-
фіеп. По окончаніи унпверситета К. посе.іился въ 
своошъ волынскомъ им ніи и въ теченіе тридцати 
л тъ велъ ташъ жизнь пом щика средней руки. 
Большая частьсамыхъ ц нвыхъ въхудожественномъ 
отыошеніи, самыхъ гармоннчвыхъ по общей концед-
ціп и тщательности формы пронзведеній отвосится 
имевно къ этомуперіоду егожизви, главнымъ обра-
зомъ-къ 1850—60-мъ іт. прошлаго стол тія. Непо-
средственно знакомство его съ кр постнымъ пра-
вомъ отразилось въ ц лсмъ ряд пов стей К.; какъ 
искренній поэтъ деревенской скорби, овъ можетъ 
быть названъ предшественникомъ Сырокомли, Коноп-
ницкой ы другихъ польсиихъ писателей - народпи-
ковъ. Лучшіе изъ этого цикла романовъ—«Latarnia 
czarnoksieska», «Ulana», <Ostap Bondarczuk», 
«Jermolas, «Budnik», «Hiotorja kolka w piocie», 
«Chata za wsi%» — не толысо доставляли эстетиче-
ское наслаждеыіе, ио и будшш общ ственную со-
в сть. Съ этого врешени и начина тся роль К., какъ 
«возбудит ля» лучшихъкультуриыхъыачалъ въполь-
скомъ обществ ; въ ноіі, по его собств нньшъ сло-
вамъ, онъ вид лъ единственную своюславу, н за-
оотясь о литературномъ безсшертін. И этому взгляду 
онъ не изм нялъ до конца, несмотря на колебакія 
своей личной ндеологіи въ связи съ общественною, 
на невольныя кратковремонвыя заблужденія. Дале-
кая отъ кранностей т нденціознгсть народныхъ ро-
мановъ К , направленная ліішь къ прпзнавію чело-
в ческой личности крестьянина, къогражд нію его 
отъ непосильыаго труда,—все ate вызвала взрывъ 
н годсшанія со стороны волынской шляхты, огру-
б ввіей нравств нно и умственно, недостувной демо-
кратическимъ и мистпчески-соціалистическішъ нде-
ямъ, сильно д йствовавшпыъ на коренную Польшу. 
Эта вражда окружавшей К. среды возрастала все 

бол е іі бол е и къ концу 50-хъ гг. привела писа-
теля къ окончательному разрыву съ нею. Но романы 
К. сд лали свое д ло: пробили брешь въ старомъ н 
воспиталн ыолодое, живо отклпкнувшееся ыа нихъ 
покол ніе. Онн привлекли къ автору широкія сяш-
патш передовыхъ варшавсквхъ круговъ, которы съ 
т хъ поръ въ писател -художвик стремились ви-
д ть поллтически-обществевнаго вождя н предъ-
являли къ нему венсполнимыя для него тр бованія. 
Несмотря на разногласі , въ областп крестьян-
скихъ отношеній, К. былъ связавъ съ шляхтой не-
разрывными узаши, и р дко кому была такъ по-
нятыа ея коллективная и двдивпдуальная психологія. 
Въ шляхетскихъ романахъ, хроникахъ, разсказахъ 
онъ_ является полнымъ хозянномъ пололі вія—и на 
этой-то почв пр имущественно выступаютъ его 
идейныя колебанія въ средній періодъ шісат льства. 
Какъня былъдалекъ авторъ по природ сво іі отъ 
реакціон рства, онъ все ж слишіюмъ любіілъ про-
шлое и какъхудожнпкъ, и какъ челов къ, чтобы оста-
впть безъ сожал нія обреченныя на гибель позйцій. 
Въ сороковыхъ годахъ, въ начал 50-хъ, онъ дажо 
считаетъ себя консерваторомъ и усил нно шцотъ 
разр шепія своихъ сомн ній въ примпреніи шля-
хетской традиціи съ вовышп лозунгами. Въ этомъ 
заш тно было кратковременво , но сильно вліяві 
гр. Генрпха Ржевускаго, теор тика польскаго леги-
тимизма, одного изъ столповъ конеервативнаго ор-
гава «Tygodnik Petersburskb, пріівлекшаго въ 
чпсло свопхъ сотрудниковъ и R. Ііоддаваясь, до 
н которой ст пени, реаісціовныыъ теченіямъ, сл до-
вавшимъ за революціеи 1848 г., К. нішетъ рядъ 
програмиыхъ общественныхъ романовъ. Фоном -
вальная посп шность работы не всегда позволяла 

му совершенствовать форму своихъ пропзведенііі 
равном рно съ углубленіем замысловъ. Огромно 
беллетрпстическо наел ді К. легч вс го под-
дается разд ленію на н сколыш главныхъ группъ: 
1) пов сти и романы народные, 2) шляхетсігі и 
аристократическіе, 3) спеціально психологическіо 
объ «одинокпхъ» н «лишнихъ» людяхъ, о шочтателяхъ 
и «философахм—и, наконецъ, 4) историческіо. По 
группамъ можетъ быть данаи характеристика этоіі 
громадной массы произведоній. — Очень хараіс-
терною «шляхетской» пов стыо считалась вс гда 
«Ostatni z Siekierzynskich» (1850). Въ ней расісры-
вается сущность шляхетскои психологіи, уис на-
рушаемон вторлсеніемъ новыхъ трсбовапій. Романъ 
«Dwa swiaty» (1854), одио нзъ самыхъ обдуман-
ныхъ ироизведенііі К., противоіюсіавля тъ аристо-
кратію—демоиратіи по тогдашипмъ поыятіямъ, т.- . 
шляхт ср дн Ё руки. Поздп ііяіій «аристоісрати-
ческій» романъ К., «Morituri», иосвяіденъ объ к-
тивио безпристрастной характеристик разоряюща-
гося въ силу обстоятельствъ княжесісаго рода, н 
лишеннаго изв стныхъ досюинствъ, вгь протпвоао-
ложносіь черствому эгоизму и классовой испорч н-
ности аристократіи «Двухъ. шіровъ».—Самые пла-
стпчныо образы «одннокііхъ» героевъ, «Гамлотовъ», 
ыенростительныхъ въ условіяхъ ихъ родины, даютъ 
роканы «Swiat і poeta» (1839) и «Powiesd bez 
tytulu» (1855), произведшіе сильпое виечатл ніе. 
Недурнои художнииъ-діілетантъ и арх ологъ, К. 
уд лялъ не ыало времени арх ологич ски-художе-
ствоннымъ трудаиъ, что впосл дствіп благопріятно 
отразилось на его историческихъ романахъ. Одно-
времепно онъ увлекался господствовавшинн тогда 
направленіями философіи, ыесмотря на свою глу-
бокую религіозность, и основательно ознакомился 
съ гегеліансішмъ ндеализмомъ. Вліяні его сказы-
вается въ романахъ «Sfinks» (1848), «Pamietuiki 

I nieznajomego» (1861) ц бол .е . всего въ «Tomko 
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Prawdzic» (1850). Границы мсжду фплософскпшъ 
идеалпзмомъ и активиымъ христіанствомъ такъ 
часто сблпжались въ мыслп писателя, что есте-
ственно совершился иереходъ его отъ героевъ, 
ищущпхъ истину, къ героямъ, ее обр тшішъ. Мысли-
тели-идеалисты см няются строителямп жпзпн на 
христіанскихъ началахъ. Таковы герои лучшаго 
изъ этой категоріи романовх: «Воіа, czeladka» 
(1858). Молоды радпкальные кружии въ Варшав , 
оо временп креетьянскнхъ пов стей К. считавіпіе 
его выразителемъ своихъ стремленій, щ бол е 
утвердились въ своихъ сишпатіяхъ посл серіи его 
фплософскпхъромановъ—й, паоборотъ, разочарова-
лпсьвънемъ посл идеализаціи «золотой с редины» 
пановъ Грабовъ. Самъ К. недолго убаіокивалъ себя 
такимъ т оретическимъ усиокоеніеыъ. Бм сто пане-
гириковъ м щанско-доброд тельнымъ героямъ онъ 
вскор пиш тъ «Hymny bolesci», пронпкнутые глу-
бокимъ чуиствомь. Поэтомъ-стихотвордемъ К. не 
былъ, хотя и писалъ свободно красивыми строфамн. 
Имъ иаппсаны дв большія фантастическія поэмы 
съ литовскими сюжетайи: «Witolorauda» (1840— 
1846) и «Witoldowe boje» (1845). Разрабатывая 
исторііческіе источнпки, К. въ теченіе н сколькихъ 
де&ятковъ л тъ собралъ и пздалъ ыножество чело-
в ческпхъ документовъ. Н которы изъ нцхъ—под-
линные мемуары; громадная заслуга Е. состоитъ 
въ томъ, что онъ прпв лъ въ порядокъ и напечаталъ 
весьма важные источшпш для характериотики поль-
ской культуры и нравовъ, особ нно въ XVIII в. 
Другіе обработаны имъ въ исторыческихъроманахъ, 
изображающихъ прошлую жизнь съ положпт льньшъ 
ясновид ніемъ. Въ старопольской полупсторпческон, 
полубытовой беллетристик К. больме всего найдется 
вещей, могущихъ сохранить на всегда выдающееся 
м сто въ польскойлитератур . ИсторическіГіроманъ 
К. совершенствовался постепенно. Сначала онъ не 
даетъ волп своему э,арованііо, находясь прямо въ 
пл ну у фактически-историческоіі правды («KosciuJ 
8. MichaJa w Wilnie», «Historja miasta Wilna», 
«Ostatni rok panowania Zygmunta l i b , 1885—45); 
лзъ бол е поздннхъ сюда же сл дуетъ отнести по-
в сть «Caprea і Roma» (1860). Ho подъ давленіемъ 
критпки, требовавшей не парафразъ исторіи, a 
поэзіи, нскусства, u такаш поддаваясь влеченію къ 
фавтастическому творчеству, К. освобонсдается отъ 
тпранніи исторической правды, слпшкомъ часто 
являющейся причийой лжи художеств нной. Въ пре-
восходноіг картин «Ezym za Nerona» (1864), въ 
отаропольскнхъ no содержанію и по языку пов стяхъ 
«Zywot і sprawy J. М. paua Medarda z Grolczwi 
Pelkb (1876), «Opowiesc o Janaszu Korczaku i o 
pi§knej miecznik6wme» (XVII в., 1875), «Pamietniki 
Mroczka» (образцовомъ памятник литературьі дан-
наго.жанра, 1877)—центръ тяжести составляютъ у;ке 
пе крупныя псторическія событія п не исторнческія 
личности, а психическія и житейскія перипетіи 
иногда невидныхъ по своеиу положенію лицъ. Т ми 
же качествами блнстаютъроманыэпохн Станислава-
Августа. Благодаря св жести традпціи въ семь R. 
и среди другихъ свид телей этого времени, онъ 
зналъ его какъ современникъ, но описывалъ какъ 
сынъ ивыхъ уже, скорбныхъ и гоппмыхъ потоиковъ. 
Поэтому много горечп и пессишшіа въ общихъ 
картинахъ нравовъ, въ характ рпстик отд лыіыхъ 
лицъ, въ аналнз причинъ развала польскаго об-
щества ковца ХТІІІ в. и заключительвой ката-
строфы. Въ калідомъ почти роман этого цикла 
представлена борьба двухъ разныхъ культуръ: м ст-
пой польской, отжившей полцтичоски, но сохрашш-
тей еще мпого хорошихъчеріъ, u привозной фран-
цузской. Лучшіе изъ этихъ романовъ: «Djabel» 

(1855), «Orbeka» (1868), «Przygody pana Marka 
Hiiiczy» (1881), «Papiery po Grlince» (отличаюпцііся 
особенвымъ стильныыъ мастерствомъ, 1872), «Ма-
cocha» (1873). Ha ряду съ историч скими романами 
К. пишетъ рядъ всторическихъ драмъ и такъ ваз. 
«коптушовыхъ» комедій—очевь характорныхъ, жн-
выхъ, веселыхъ и сц ничвыхъ, вошедшнхъ въ по-
стоявный классическій репертуаръ польскпхъ теат-
ровъ: «Teczyiiscy» (1844), «Portret» (1856), «Stare 
dzieje» (1859), «Mifid. kasztelaiiski» (1860), «R6wiiy 
Avojewodzie» (1868), «Panie kochanku» (1869). Ci 
конца 60-хъ л въ 70-хъ годахъ иоявляется серія 
«саксонскихъ» роыановъ, эпохи царствованія въ 
Полыи Августа II и Августа HI. Зд сь авторъ 
достнгаетъ высшаго соверщ нства. Сложныя личпыя 
перелшванія автора заставнли его искать забвепія 
въ прошлошъ. Посл окончательнаго разрыва съ во-
лынскпмъ дворлнствомъ, иронпкнутыіі нетерп ли-
вымъ ожпдані ыъ рефорыъ, не только какъ обще-
ств нный д ятель, но п какъ мыслитель мпстнче-
скаго отт нка, подпавшііі отчастпподъ вліяні миц-
кевпчскаго м ссіаиизма, К. стремится къ осуще-
ствленію евангельскихъ идеаловъ въ соціальныхъ 
отношеніяхъ.А между т иъ демократизадія варшав-
скаго общества, новыя основы экономической жизіш, 
небывалое двилсеніе въ областн проыышленности 
прнвлекаютъ къ себ впечатлительнаго шісателя. 
Когда была основана «Gazeta Polska>, во глав ея 
сталъ К. п въ т ченіе 2Н л тъ отстаіівалъ въ ней 
свои уб лгденія, несмотря на злобные упреки въ 
пристрастіп къ евреямъ, въ изм н дворянскимъ 
традіщіимъ и т, п. Нрпблішалось возстаніе 1863 г.; 
какъ протіівнпкъ кровопролптія, К. не ыогъ сохра-
нить за собою руководящую роль въ польской пе-
чатп; въ то же время маркизъ Велепольскій пред-
ложвлъ ему немедленво у хать за границу, какъ 
«челов ку вреднаго направленіл». К. у халъ въ 
Дрезденъ н тамъ написалъ серію мастерскпхъ ро-
мановъ изъ польско-саксонскон . эпохи. Къ этому 
циклу прпнадлежатъ: «Hrabina Coseb (1874),«BrUlib 
(1S74)_, «Starosta Warszawski» (1876), «VVojna 
siedmioletnia> (1875). Нродолжая сл дить за жизнью 
родпны, Е. свелъ свои наблюденія въ книг «Еа-
chunki» («Итоги», 1865), см ло обличающей гали-
ціііское ультрамонтанство и клерикализыъ. Возста-
ніе 63-го года отразилось въ трагпческихъ рома-
нахъ, изданныхъ подъ псевдошшомъ «Boleslawita» 
и долгоо вромяне допускавшнхсявъРоссію: «Dzie-
сіе Starego Miasta», «Szpieg», «Zyd» (прекрасная 
и снльная вещъ, посвящоныая защит свреііства), 
«My і опі». Въ 1864 г. написано одно іізъ луншйхь 
произведеній Е.: «Ezym za Nerona». Въпосл днео 
десятпл тіе своеіі жизни К. задумалъ грандіозное 
предпріятіе—лзобразить въ художественноп форм 
нсторію Польши съ самаго ея возникновонія и до 
посл днихъ дпоіі; но онъ не усп лъ довести до 
конца этотъ планъ, хотя и напечаталъ около 60-тіг 
томовъ оч нь неравваго достоинства, всл дствіе 
лпхорадочноіі посіі шиости, нездоровья и тяжкихъ 
ііспытаніи, перенес нныхъимъ пезадолго до смерти. 
Къ большей части этихъ романовъ кріітпка отнес-
лась съ болыпоп строгостмо, но ею были отм чевы 
и особенно удачные «Stara Basn», «Lubonie», 
«Boleszczyce» п др. Въ 1879 г. былъ всенародно 
отпразднованъ съ ііебывалой торліественвостыо юбп-
лей К., «воспптателя» ц лаго ряда покбл ній; вся 
Полыпа безъ разлпчія партій объеднніілась на этошъ 
праздиик . Одна пзъ лучшихъ р чей была произ-
несева В. Д. Спасовичеыъ. Вскор посл этого, по 
ложиому допосу (которыыъ съ радостыо восполь-
зовался Бисмарісъ, чтобы провести искоренитель-
ныя м ры иротивъ поляковъ), маститоыу ппсателіа 
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было ііродъявлено обипиеіиіс въ «пзы н оточеству», 
т.-е. Германіп, въ доставя нііі Франціи гокретныхъ 
воеішыхъ доісументовъ. Несмотря иа полное отсут-
ствіо доказательствъ, К. былъ заключепъ на З ^ 
года въ кр пооть (1884). Во время сл дствія п про-
цесса онт- псревелъ пять комедій Плавта и напи-
салъ три псторическнхъ романа. Посл усилеиныхъ 
стараній разпыхъ вліятельныхъ лііцт>, въ томъ чпсл 
короля Италіи, К. былъ освобождснъ подт, круп-
пыіі залогь, по вскор скончался въ Швеііцаріи 
отъ грудной яіабы. Похоронили его въ Краков , 
въ польскоиъ пантеон —на Скалк . Сокращенныіі, 
ио всо же объемистый перечеиь его сочпненій 
въ польскихъ эпцпклопедіяхъ: S. Orgelbranda 
«Encyklopedja Powszechna», «Wielka Encyklo-
pedja polska illustrowana» u особеино K. Est-
reicher, «Bibliografja polska XIX stolecia», 
тт. II i[ VI. Одио из'!) самыхъ полныхъ и лучпшхъ 
ііздаіііи — юбилеПноо (1879). — Ср. «Ksuizka jubi-
leuszowa Kraszewskiego» (Варш., 1880); P. Chmie-
lowski , «J. I. K.» (1888); BohdanoAvicz , «K. 
in seinem Wirken und Werkeus (Лпц., 18/9); 
«Іоснфъ - Игнатій K.«; Крптико - біографическій 
очеркъ въ издаііііі переводовъ ііроизводеній К. 
подъ ред. И. А. Бодуэиъ-дс-Куртенэ (СПБ.). 

Я. В.-дс-Е. 
К р а ш е и и и і т к о в ъ , М п х а и л ъ II п к и-

тичъ—филологъ-класспкъ. Род. въ 1865 г. Образо-
ваніо получилъ ігь петербургскомъ унпв., гд былъ 
короткое ізремя іірііватъ-додеитомъ. Состоитъ про-
фессоромъ іорьевскаго уиив. по иа едр классичо-
ской филологіп. 'Ученыетруды К. ноовящены изу-
чеиію рпмскаго муннцппалыіаго права и древностей 
(сРизіскіо мунііцнііалыіые жрецы й жрицш, маг. 
дисс, СІІБ., 1891; «Августалы и савралыю шагп-
стсрствоэ, докт. дисс, СЦБ., 1895), а такж латин-
скоіі эгшграфик и критнк текста («Эшіграфичесігіе 
этюды» п « агіа» въ «Журн. Мин. Нар. Просв.» 
и др. неріодпчесііихъ изданіяхъ); издалъ «Таііную 
псторію» Прокопія (Юрьевъ, 1899) и н которые 
агіографическіе тексты («Joannis Hagioelitae de 
jiassione S. Basilii presbyter! Ancyrani», Юрьовъ, 
1907); S. Abramii, archiepiscopi Ephesii ser-
moues duo», ІОрьевъ, 1911). І Іного потрудился K. 
и иадъ уставовлетемъ рукоппснаго преданія 
«Эксцерптовъ» КонстаптпиаІІорфпророднаго (статьи 
ЕЪ «Журн. Мнн. Нар. Просв.> и въ «Віізант. Вре-
лонник »). 

К р а ш е н и н н п к о в ъ , ІІ и к о л а Гі А л о-
к с а н д р о в п ч ъ — боллетристъ. Род. въ 1878 г. въ 
семь пом щиіса; Ьгсоняилъ юріідичоскій факультетъ 
ыосіЕоискаго унпв. Съ 1899 г. напечаталъ мнолсество 
очерковъ, пов стеіі, пьесъ и пр. въ «Русск. Богат-
ств ?,. «Русск. Мысли», «Русск. В дом.» и др. 
Отд льно пзданы: «УгасаіощаяБашкпрія» (М., 1907), 
«йзъ вепгняго времони» (ib., 1908)—воспомпнанія 
д тства; роланы—«Д ти» {ib., 1908), «Варышни» 
(4-о изд., 1912), «Д вствонішсть» (ib., 1913), по-
в сть-сказка «Дв жнзнв» (ib., 1908), «Сказка 
любви:) (2-о изд., 1912); пьесы: «Плачъ Рахили» 
(Б., 1911), пастораль «0 малеиькоіі Тас » (]¥., 1908), 
«Первая любовь», по Тургеневу (СПБ., 1911) и др. 
«Московскпмъ Рьннгоыздательствомъ» ііздаио со-
браніе разсказовъ II. (1'Jll). Е. редактировалъ съ 
1905 г. еженед льный лсурналъ «Новоо Слово», 
зат мъ сборнкки того лю иазванія, ііерсіімсиованныс 
въ 1909 г. въ сборншш «Слово». Ыа н мецкііі яз. 
иереведены его «Morgeurote» (В., 1909) п «Eahels 
Klage» (Б., 1911). 

К р а ш е п и п н и к о в і . . Степанъ Петро-
вичъ—пзсл дователь Кашчаткн (1713—55). Учился 
въ моск. духовной акадеыіи п въ акадоміи наукъ. 

Въ 1783 г; оылъ пріікоімандированъ къ ученой экс-
педпдіп въ Сибирь Гмелива и Мпллера"; въ 1736 г. 
отд лился отъ нііхъ, для обозр нія Камчатіш п 
Курильскнхъ о-вовъ. Бъ 1745 г. опред лонъ при 
академіп наукъ по натуральноіі псторіи; въ 1750 г. 
назначенъ реігторомъ акаделпческой гимназін, позд-
н е—профоссоромъ естественной псторіп. Его «Оші-
савіе земли Камчаткп? (СПБ., 1755; 2-е изд., 1786; 
переп ч. въ «Полномъ собраніи ученыхъ путо-
шествій по Россіи», изд. академіец наукъ, тт. I — 
П, СПБ., 1818) пероводено на разные вропейсіііо 
языки. итатыі К. въ «Актахъ Академіи паукъ» 
посвященьт, главнымъ образомъ, ботаник . По смерти 
К. иоявіілась его «Flora ingrica» (СПБ., 1761). 

К р а ш е п н н н і і к о в ъ , едоръ Нпколае-
впчъ—ботаникъ. Род. въ 1869 г. Окоіічнлъ курсъ 
въ мосповскомъ унпв. Читалъ анатомію и физіологію 
растеиііі въ московскомъ унпв. и физіологію растс-
ній на моековскпхъ высшпхъ женскихъ курсахъ. 
Научныя работы: «Значеніе устыіцъ въ газовомі, 
обш н » (1897); «Иовыя изсл довапія иадъ разло-
ж ніеиъ углекислоты.. растеніемъ» (1898); «Нако-
пленіе солнечиоіі энергін въ растеніи» (М., 1901, 
магистерская дпссертація); «Къ вопросу объ усвоо-
ніи окнси углерода растеыіемъ» (1906); «Вліяніо 
нагр ванія поворхііостіі почвы на ііспареіііо воды 
растсніемъ п почвою» («Журналъ опытноіі агропо-
міи», 1907); «La plante Verte assimile-t-elle I'oxyde 
do carbone?» («Revue generale botanique>, 1909); 
«Объ утилизаціп растепісыъ воды, поглощснвоіі 
почвою изъ воздуха» (1910); «0 поглощоніи атмо-
сфернаго азота клубспьками бобовыхъ» (1911); 
«Руководство къ практпмескимъ занятіямъ по фи-
зіологіи растепііЬ (1910). 

К р а ш е і і і с . Подъ К. пошімаіогь совокуп-
ность операцііі, которымъ подвсргастся волок-
нистый матеріалъ для полученія па немъ сшіош-
ноіі равном рной окраыш, удосл творяющеіі элс-
ментарнымъ требовашямъ прочности (т.-е. ыесмы-
ваемой и несчпщаемоіі м ханпческп) съ сохраііеніомъ 
вс хъ природііыхъ своііствъ волоконъ (мягкости, 
эластіічности, прочности н т. д.). К.—искусство 
очепь дреБнее, зародіівшееся, иосомп пио, па Вос-
ток : уже ц сколько тысячел тііі тому пазадъ оио 
практиковалось въ Кпта , Ипдіи іі Епіпі . Съ 
Востока это нскусство запмствовано и овропсіі-
цами, ВЫВОЗІІВІІШМІІ спачала ткапи, а потокъ поро-
нявшими и сіюсобы рабйты. Въ древтіих'1. Грсдіи и 
Рим особоііно ц іпілся тнрскііі ііурпуръ: фунтіі 
шорстіі, оирашеііноіі имъ, стонлъ ви прічкмі.ч 
пмп. Августа 1000 дипаріовъ (оішло 200 руб.). Бъ 
средпіе в іга цонтромъ врасильнаго ироизводстиа, 
была Вепсціаііская рссііубліпса, отгеуда ого запм-
ствовала Фраиція, а зат мъ и другіл овроішйскіи 
страны. Въ настоящее вр мя К. іірипяло фабрнч-
ный характеръ и расіірострапоііо всюду, но по 
обішірности проіізводства первое м сто зашімаетъ 
Англія, вывозящая своп изд лія во вс страпы 
св та. Въ Россіи громадныя и образцово поста-
вленныя краснлыіи сосродоточены по иреіімущо-
ству въ раііопахъ: Московсісомъ, Владимірскомъ 
(Иваново-Бозпесепскомъ), Лодзиискомъ, Петроград-
скомъ н Рижскомъ. К. віогутъ подвергаться какъ 
растатольныя (целлулозныя) волоіша, такъ u лси-
вотиыя (б лковыя); съ другой стороны, и красящіл 
вещества, посредствоыъ которыхъ К. производится, 
принадлеліатъ къ различнымі хіімическнмъ груп-
памъ п обладаютъ разлпчиыып какъ хишічесіиімп, 
такъ и фіізическіиш свойствами (ср. Красящіи 
вещества). Оч видно, что и условія, прп кото-
рыхъ происходитъ Е., находясь въ зависимости 
отъ этпхъ диухъ факторовъ (волокна и красптсля;, 
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ыогутъ быть весьма различны въ разныхъ случаяхъ. 
Принадлежность къ той - или иной химцческой 
групп , т.-е. наличность опр д леннаго хромофора 
(см. Красящія вещества органическія) еще не 
обусловлнваетъ отношенія этого красптеля къ 
волокнамъ. Гораздо больше значеніе въ этомъ 
откошеніи им етъ прпсутстві или отсутствіе ауксо-
хромовыхъ (NRs нли ОН) или солеобразующихъ 
(SOjH, СООН) группъ. Эти группы, прежд вс го, 
обусловливаютъ растворимость въ вод красящаго 
вещества пли того соединенія, изъ котораго оно об-
разуется на волокн : группы —NH 2 , —NHR, — N U 2 

иридаютъ соединенію основной характеръ и, сл д., 
способность образовать соли съ кислотами (чаще 
всего берется HOI), которыя въ болыпинств слу-
чаевъ хорошо растворимы; группа ОН (или иногда SH) 
въ ароматическомъ ядр придаетъ т лу фенольный, 
т.-е. слабокислый, характеръ и д ла тъ его раство-
рпмымъ въ щелочахъ (Р-нафтолъ, лейкосоединенія 
кубовыхъ красител й и т. п., см. Красящія 
в щества) или даже просто въ вод (нитро-, 
нитрозо-красители, ализаринъ, окси-кетоны и т. д.). 
Соединенія, заключающія группы SOjH и СООН, 
им ютъ явно ЕИСЛЫЙ характеръ и употребляются 
въ впд щелочныхъ солей, хорошо растворимыхъ 
въ вод . Н которые краспт ли не им ютъ ни соле-
образующихъ, ни ауксохромовыхъ группъ, или же 
посл днія находятся въ нихъ въ скрытомъ состояніи 
(кубовые краентели, о-окси-азокрасители); въ та-
комъ случа краснтель нерастворимъ въ вод , и для 
К. приходптся образовать его на самомъ волокн 
изъ такихъ соединеній, которьш эти группы заклю-
чаютъ и растворимы въ вод . Ером придавія 
растворимостп, присутствіе т хъ или иныхъ изъ 
ауксохромовыхъ и сол образующяхъ группъ обу-
словливаетъ почти всегда то пли ино отношені 
красителей къ различнымъ волокнаиъ. По этому 
посл днему признаку красящія вещества шожно 
разд лить на: I. основныя; II. кислотныя: а) соб-
ственно кислотныя, Ь) протравныя, с) хромнровоч-
ныя; III. солеобразныя; IT. индйфферентныя, обра-
зующіяся на волокнахъ: а) кубовыя, Ь) нерастворп-
мые азокрасители, с) мпнеральныя краскп, d) черный 
анилинъ. I . О с н о в н ы я к р а с я щ і я в е щ е -
с т в а представляютъ собою соли (большею частью 
солянокислыя, иногда с рно- или щавелево-кис.іыа, 
иногда двоішыя соли съ ZnC]2 и т. п.) бол е или 
мен сильныхъ органическихъ основаній. Сюда 
принадлежатъ: н которые индаыины, азнны и азонів, 
оксазины, тіазины, амидо-азокрасители, трифенил-
метавовые (розаниливы и аналоги малахитоваго 
зеленаго), шіроннвы, розамины, родампны, акриди-
новые, кетон-имидньг (аурамины), н которые тіа-
золовые красителп. Вс они способны окрашивать 
безъ протравъ животныя волокна и джутъ, для К. 
другихъ растительвыхъ (целлулозныхъ) волоконъ 
нуждаются въ помощи какой-нибудь кислой про-
травы. К. ведутъ такъ: растворяютъ ісраситель въ 
вод , прибавляютъ какой-либо кцслоты"или кислой 
соли, иогружаютъ волокнистый шатеріалъ и подни-
маютъ температуру ванны постепенно до кип нія, 
все вр мя перёворачивая товаръ въ ванн . При 
этомъ на волокно переходитъ лншь основааіе кра-
сителя, входившая же въ его составъ кислота 
остается въ ванв . Т мъ не мен е, волокно окрашн-
вается въ цв тъ, свойственный красителю, т.-е. 
соли. По веей в роятности, между красителемъ п 
животнымъ волокномъ происходитъ при К. реакція 
солеобразованія, такъ какъ волокна эти прнвадле-
жатъ къ числу альбуминондовъ, т.-е. иш ютъ амфо-
т рный характеръ: слабыхъ кислотъ и оспованій. 
По м р накопл нія ки.слоты въ вавн , р акція 

овраішіваііія будетъ замедляться, затрудвяться; но 
такъ какъ болыпивство основвыхъ красіітелей обла-
даетъ большимъ сродствомъ къ жывотнымъ волок-
намъ, то въ начал К. поглощеніе ихъ ид тъслиш-
комъ быстро и мож тъ повести къ нероввой окраск . 
Для замедлевія процесса и прибавляютъ въ ванну 
какой-либо кислоты. Наоборотъ, въ ковц К., чтобы 
по возможности весь красит ль перевестп на во-
локво, необходпмо бываетъ убрать накопившуюся 
въ. ванн свободную кнслоту; тогда прибавляютъ 
глауберовой соли. Целлулозпыя волокпа вовсе н 
им ютъ кислотпыхъ свойствъ и потому не окраіші-
ваются непосредствевно основными красителями, 
если на ихъ поверхности в образовалось оксиц л-
лулозы. Посл дняя фиксируетъ основвые красители 
подобно животнымъ волокыамъ. Для окрасіш не 
окислеяныхъ целлулозныхъ волоконъ необходимо 
придать имъ киолыя своиства съ помощью соот-
в тствующ й п р о т р а в ы. Въ качеств таковой 
чащ всего употребляется таннинъ, которымъ и 
пропитываютъ волокна. Волокна «адсорб!іруіотъ> 
тавнинъ, т.-е. выбпраютъ его изъ водваго раствора 
по закону, выражаемоыу (въ общемъ впд ) фор-

і 

мулой: Cf = : р . С " , гд Cf — ковцентрація адсор-
бируемаго вещества на волокн прп уставовив-
шеыся равнов сіп, Cw—концентрація его въ ванн . 
Равнов сіе можетъ быть передвинуто въ сторову 
бблыпаго поглощевія прпбавіісш въ ваняу неболь-
шого количества поваренной соли, высаливающей 
таннинъ. Однако, таннинъ, выбранный такимъ обра-
зомъ волокномъ, но закр пляется на посл дн мъ и 
ытокетъ быть нац ло смытъ съ него достаточнымъ 
количествомъ св ж А воды. Для закр пленія тан-
нинъ осаждаютъ на волокн въ вид нерастворимой 
сурьмяной или жел зной соли. Чащ всего прово-
дятъ вропитанный танниномъ ц высушеяныи товаръ 
черезъ растворъ рвотнаго камвя, при чемъ на во-
локн образу тся нерастворимая соль состава 
(ОнН 90 9)2 !;ЬОН, обладающая кислыми свопствами. 
Теперь волокно впола аналогично животному и 
потому такъ же, какъ посл днее, окрашивается 
основиыми красііт лями.—11. К и с л о т н ы к р а -
с и т е л и представляютъ собого феволы, карбоно-
выя или сульфоіснслоты ароматич скихъ амиыовъ 
или фоноловъ либо въ свободномъ состояніи, либо 
въ внд натрі выхъ, р же каліевыхъ или аимо-
ніевыхъ солем, нногда, наковецъ, бисульфитныя 
соединенія кетоновъ. Красители эти ыожно разбить 
на три подгруппы: а) С о б с т в е н н о к и с л о т -
н ы е, соли сульфокислотъ или феволовъ. Соли 
этихъ красителей иакъ со щелочньши, такъ и съ 
тяжелыми металламн, растворимы въ вод н н 
обладаютъ особой стойкостью, такъ что ври обм н-
номъ разложевіи растворовъ этихъ солей съ жи-
вотнышн волокваши на посл днихъ фикспруется 
лишь кислота красителя, а металлъ въ впд окисла 
остается въ ванн . Очевидно, постепенно накопле-
ніе дкаго натра ы шало бы дальн йшеиу ходу 
окрашиванія, н говоря уасе о вредномъ д йствіи 
его на волокно. Поэтому для веіітралпзаціи его 
всегда прибавляютъ при К. кислоты (HaSO^CHgCOOHj 
или кислой солы (NaI-IS04), значвтельно ускоряю-
щихъ окрашивавіе. Наоборотъ, прнбавка веіітраль-
ной соли (напр., глауберовон) замедляетъ его, пере-
водя кыслоту краснтеля обратво въ соль и пре-
пятствуя ей зафиксироваться ва волокн . При R. 
шелка роль глауборовоп соли играетъ под-
ш ы л ь е . Такимъ образомъ, роль вепомогательвыхъ 
веществъ зд сь какъ-разъ обратна той, которую 
ови играюгь при К. основяыми красит лямп. Глав-
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ная область прам н нія кислотныхъ красителей— 
окраска шерсти; для шелка онн мен е прим ниык, 
такъ какъ шелкъ обнаруживаетъ бол е сильныя 
КИСЛОТБЫЯ и бол е слабыя основныя своиства, ч мъ 
иіерсть. Но все же и шелкъ окрашивается квслот-
ными красителями, обыкновевно въ кислои мыльноіі 
ванн , т.-е. въ Брисутствіи подмылья, подкислен-
наго уксуспои пли муравьиноіі кислотой, Къ хлопку 
кислотные красители н им ютъ ннкакого сродства 
и для К. его совс мъ не врим няются. Къ кислот-
нымъ красителямъ принадлежатъ: сульфироБанвы 
амидо и оксц-антрахиноны, индиго-кармииъ, нитро-
герасители, сульфированные хинопъ-имидные, суль-
фпрованные амидо- и окси-азокрасители, гидразонъ-
ниразолоиовые, стильбеновые, сульфированвые фу-
іхоновые и ксантеновые, фталеины, сульфированные 
хинолиновые, акріідпновые и тіазоловые красители. 
Ь ) П р о т р а в н ы к р а с и т е л и — э т о кислотные 
красители, не заключающіе сульфогруппъ, въ ко-
торыхъ солеобразующимп груігаами являются, зна-
читъ, гидроксилы и карбоксилы. Для того, чтобы 
враситель былъ протравньшъ, необходимо особое 
расположеніе этихъ группъ: одна изъ нихъ непре-
м нно доллша находиться въ орто-полоасеніи къ 
хромофорной (>>С = 0, > С = N — и т. п.) групп , 
а еще лучше, если 2 гпдроксила илж гидроксплъ 
съ карбоксиломг стоятъ, кром того, въ орто-поло-
женіи другъ къ другу (правило либермана-Коста-
педкаго). Въ нафталиновомъ ядр періі-положеніе 
(1,8 или 4,5) им етъ то же значеніе, что орто-поло-
женіе. Къ этои групп красителеы надо причислить: 
окси-хиноиы, нитрозо-красители, нъкоторые изъ 
оксазиновъ, азо-, трифенилъ-метановыхъ и кеантено-
выхъ, заключающіе въ мол кул остатки галловой, 
салициловой, крезотиновой кислотъ, лирогаллола, 
пирокатехина, 1,8-ди-оксп-нафталина и т. п.; дал е 
оксикетоны, ксантоны, флавоны (въ томъ числ 
большинство натуральныхъ растительныхъ и живот-
пыхъ красителей), наконецъ, отчаети и вс вообще 
фталеины и красители ряда розоловой кислоты. 
Главное значені им ютъ между нпми окси-антра-
хипоны (алпзариновые красителп). Характерное 
своііство вс хъ этихъ красителей—образованіе не-
растворишыхъ въ вод и очень прочныхъ солей съ 
тяжелымп металлами (Al, Fe, Cr, Co, Ш и др.), 
иазываемыхъ л а к а м п . Нерастворимость и проч-
ность этихъ лаковъ объясняютъ т мъ, что они 
представляютъ собою внутришолекулярныя ком-
плексвыя соли, образованныя за счетъ побочныхъ 
сродствъ металла и многовалентваго атома, входя-
іцаго въ составъ хромофора (0, N, S п т. п.). 
Лаки обыкновенно им ютъ весьмасложный составъ, 
такъ какъ въ нихъ входятъ часто н сколько метал-
ловъ, а.также и другія, кром красителя, вощества 
кислаго характера. Ш е р с т ь можво краситьтроя-
кимъ образомъ. 1) С п о с о б ъ п р е д в а р и т е л ь -
н а г о л р о т р а в л е н і я состоитъ въ томъ, что 
шерсть обрабатывается теплымъ разбавлениьшъ 
растворомъ протравы, при постепенномъ нагр ва-
ніи до кип нія. Протраваын служатъ для шерсти 
средиія солн окисей А1, Сг или Fe, илн ж двухромо-
каліевая или двухромонатровая соли съ ііріібавкой 
впннаго камня. Въ первомъ случа реакція между 
іиеретью и протравой идетъ, в роятно, та же, что н 
при К. шерстн основнымъ красителемъ (см. выше); 
но такъ какъ выбирані шерстыо окиеловъ метал-
ловъ идетъ въ нейтралыіыхъ растворахъ слпшкомъ 
быстро и можетъ повести къ неровности протра-
вленія, то всегда стремятся замедлпть этотъ про-
цессъ прибавкой въ ванну кпслоты илн кислой соли, 
въ род виннаго камвя. Во второмъ случа (ври вро-
травлевіп хромпикомъ) роль виБнаго камвя (вм сто 

вего берутъ ивогда щавелевую кислоту) двоякая: 
овъ выт свяетъ взъ хрошіика свободБуіо хромовую 
кислоту и беретъ ва себя ея окпслнтельное д й-
отвіе, отъ котораго иначе страдала бы шерсть. 
Хромовая квслота раскисляется до окпси хрома, 
которая и осаждается ва волокн . При К. кислота 
красителя соедивяется съ оеаждедвыыъ на волокв 
окисломъ въ верастворпмый лакъ, врочно закр -
пляющійся ва товаръ. Такнмъ образомъ, зд сь окра-
шиваотся, собствевЕО, не волокво, а осажденвая ва 
Е МЪ вротрава. 2) О д в о в а н н о в о е К. заклю-
чается въ томъ. что въ красвльную вавну задаютъ 
одвовременво п краситель, п протраву, вводятъ 
шерсть п постевевно воднимаютъ темвературт 
ваБвы до кип вія. Такъ какъ дри этомъ краспль-
ный лакъ можетъ образоваться не только на во-
локв , но и въ самой ванн , то для того, чтобы 
пом шать этому, надо звачвтельво усилпть кцслот-
ность ванны. Въ вее добавляютъ обыкновевво ща-
велевой кислоты илп внвваго камня. 3) М е т о д ъ 
п о с л д у ю щ е й х р о м и р о в к и состоитъ въ 
томт,, что сначала окрапшваютъ шерсть краспте-
лемъ, какъ кислотньшъ, въ кислой вавв , а зат мъ 
въ другой (или въ той же самой) вави обрабаты-
ваютъ протравами. Ш е л к ъ очёвь р дко окраши-
вается протраввымБ красптелями, за исключешемъ 
случая JK. въ ч рнын цв тъ камвешевымъ экстрак-
томъ на жел зной дротрав . Вообще говоря, шелкъ 
шожно красить, какъ и шерсть, по вс мъ тремъ спо-
собамъ, ОБИсаввымъ выш . Для'дротравлевія шелка, 
одвако, берутъ в срсдвіа или вислыя соли метал-
ловъ, а освовныя, которыя разлагаются шелковымъ 
волоквомъ, лучше всего ва холоду, ва нераствори-
мыя ещо бол е осяоввыя соли (или даже оісислы 
металловъ), отлагающіяся на волокв , п свободную 
кислоту, остающуюся въ ванн . Для оковчательнаго 
закр длевія вротравы ш лкъ проводятъ, посл вро-
травлевія и основательвой промывкп, ва какую-
либо слабую щелочь, вавр., растворъ силпвата 
натрія, еще разъ промываютъ и красятъ съ боль-
шишъ колБчествомъ водшылья, нейтраліізовавнаго 
уксуспой квслотоіі, такъ какъ иначе красит ль 
слишкомъ быстро выбпрается взъ ваЕвы. Хловокъ, 
левъ и другія ц ллулозвыя волоіша совс мъ не 
обладаютъ сродствомъ къ протравиымъ краситолямъ, 
какъ таковымъ, поэтому способъ восл дунодой хро-
ыировки къ вішъ ве врпм вішъ. Гораздо чащо для 
К. растительБЫХ-ь волоконъ (преимуществевно 
хлопка) врпм няется сдособъ К. во протравамъ. 
Для фикспроваііія окнсловъ моталловъ иа хлови 
употребляются два свособа: во дервому изъ нихъ 
волоква пролитываютъ а л Б з а р и и о в ы м ъ м а с-
л о м ъ , сушатъ свачала при низкой т миера-
тур , а зат мъ около 60—80° Ц., чтобы отчасти 
фиксировать ализариново масло вутемъ волимори-
заців, зат мъ проднтываютъ хлопокъ растворомъ 
н іітральвой пли слабо-основной лротравы, образуя 
такимъ вутемъ на БОЛОКБ Берастворимую рвцино-
лово-кислую соль металла (Al, Sn л т. Б.). ДЛЯ 
удалевія остатковъ кпслоты дротравы товаръ про-
иускаютъ зат мъ на горячіи сусиензъ м ла или 
какой-либо другой слабо-щелочной «дассиръ», про-
мываютъ и окрашиваютъ в'ъ веіітральвомъ раствор 
красителя свачала на холоду, вотомъ при вагр ва-
віи до кип нія. Этотъ способъ увотребляется при 
К. по алюминіевой протрав въ такъ назыв. пув-
цовыіі адріаБовольскій, или турецкій цв тъ. Для 
осаждеиія ва волокв жел за удотребляются ду-
бильныя кислоты, которымБ вротравляютъ такъ же, 
какъ лодъ К. ОСНОВНЫЫІІ красителями (см. выш ), 
только закр мяя, вм сто сурьмяныхъ еолей, иа-
кими-либо еолями окпси жел за. Такая лротрава 
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уже сама окрашена въ чериый цв тъ и потому 
годится лишь подъ К. въ тсмные тона. Другой спо-
собъ протравлонія состоитъ въ томъ, что хлопокъ 
погруя аютъ въ растворъ какой-либо о с н о в н о й 
соли алюминія или жел за (основного уксусно-
кнслаго пли с рнокислаго глпнозема, растравки 
п т. п.), сильно разбавленный, и поднимаютъ по-
степ нно томпературу раствора до кип нія. Прп 
повышенной температур основньш СОЛІІ гидроли-
зуются, отлагая на волокн нераствориыыя ещ 
бол е основныя соли. Посл дующая проыывка, еще 
бол е разбакляя и, сл довательно, гидролизуя эти 
соли, способствуетъ еш.е бол е прочному закр пле-
нію протравъ. Для удаленія посл дшіхъ сл довъ 
кислоты пропускаютъ, какъ въ предыдущемъ слу-
ча , на пассиръ, промываютъ и красятъ. Особый 
вндъ однованноваго К. представляютъ з а п а р н ы е 
п л ю с а , называемыо пногда хроыовыми плюсаши, 
такъ какъ въ качеств протравы для нихъ берутся 
болылею частыо хромовыя соли, напр., уксусно-кис-
лая соль окпсп хрома пли хром-бисульфитъ. Способъ 
этотъ состоитъ въ томъ, что бумажнуго ткань про-
питываіотъ на холоду см сью, въ которую входятъ 
и протрава, и растворъ красптеля, олегка загущ н-
ные какнмъ-либо загустптея мъ. ІГря этомъ надо 
наблюдать, чтобы см сь была достаточно кислоіі 
для того, чтобы на холоду не происходпло выпаде-
нія изъ раетвора красильнаго лака. Посл пропи-
тыванія и сушки ткань іідетъ на з a п a р к у, 
т.-е. инышп словами, подвергается иагр ванію па-
ромъ до 100°. Уксусная или с рнпстая кислоты 
протравы прп этомъ ул тучпваются, и пронсходитъ 
образованіе лака на волокн . с) X р о м п р о в о ч-
н ы е к р а с и т е л п, содерлга одну пли в сколько 
сульфогруппъ, прпнадлежатъ къ кнслотнымъ п по-
тому окрашиваютъ безъ протравы лиівотныя во-
локна, но въ то же вр мя заключаютъ и групші-
ровки, характерныя для протравныхъ красителей 
(напр., два ОН въ о-положеніи), и потому обра-
зуютъ прочны лаіш съ протравамп. Н которые 
красители получаютъ посл дное свойство ліішь прп 
д йствіи ва шіхъ окпслителя. К. хромпровочнымп 
красителяып нич мъ не отлнчается отъ К. протрав-
иымп по третьему способу. ГГрим вяются они почти 
исключптельно для шерстп. Іііъ этой групп прп-
надлелсатъ: хромотропы, т.-е. азокрасители, произ-
водны хромотроповой п S-кпслоты, н которые 
оксп- п аміідо-азокрасптели, заключающіе ОН пли 
НН 2 въ О-ПОЛОЛШЫІІІ ЕЪ азогрупп , сульфпрованные 
ализарины и вообще сульфпровавиые протравныс 
красители и т. д. Млогішп нзъ этпхъ красителей 
Яолсно окрашивать ц по однованповому способу. 
Ш . С о л е о б р а з н ы е, пли с о л я н ы е красителы 
представляютъ собою болыдею частыо ыатровыя 
соли сульфокнслотъ, которыя, въ отличіе отъ кис-
лоіныхъ красителей, не разлагаются при Е. ва 
кислоту и освоваБІе. а переходятъ яа волокно въ 
неизм нонвомъ вид . Сюда относятся: тетразо-
красит лы, получаемые изъ бензидива, толиднна, 
діашшідіша, діаиидо-стидьбена, діаішдо-карбазола, 
діаміідо-дііфеніілъ-ыочевины п тіо-мочевины п т. п. 
подобиыхъ сішметрпчныхъ діаминовъ, тіазоловые 
іфасители, н которые моно-азо-красители, произ-
водные тіазоловъ, имидазоловъ, аммоніевыхъ со-
л й и т. п. Въ продаис эти красители пзв стны 
подъ названіями: бензидиновыхъ, діамішовыхъ, 
бонзо-, діавилевыхъ, конго-, б нзопурпурпновъ, яну-
совыхъ и т. д. Кром того,' къ этоы же групп при-
надлелсатъ: родаминъ S, в которые натуралыіые 
красители: куркума, сафлоръ, орлеанъ нн которые 
с рныстые. Переходя изъ воднаго раствора ыа во-
лок-на въ иеизм неиномъ, норазлолшиномъ состоя-

ніи, солеобразные краситоліі окрашиваіотъ какъ 
ЛІПВОТНЫЯ,. такъ п растительныя волокна непосред-
ств вво, безъ всякихъ протравъ и потому назы-
ваются с у б с т а п т и в и ы м и . Главная область при-
м ненія пхъ—К. растительныхъ волоконъ и см -
шанныхъ (полушерстяныхъ u полушелковыхъ) тка-
яей. Характерпымъ своііствсшъ вс хъ субставтпв-
выхъ красителей явля тся ихъ коллоіідальиыи 
характеръ, веспособность вореходить въ кристал-
лическое состоявіе. Растворы ихъ въ вод суть 
коллоидальвые растворы, обладающіе, по сравнепію 
съ вастоящимп, малою степеяыо устойчивости. Прп 
погрулсети волоква, тоже коллоидальваго т ла, въ 
такой растворъ краситель «адсорбируется», или 
«выбкрается» волокномъ изъ ваввы, подобво тоыу, 
какъ газы окклюдируются губчатымп металламп. 
Еслп пм ется ра,створъ чистаго красптеля въ чи-
стой вод безъ какихъ-либо прибавокъ въ ваяну, 
то прн кипячевіи выбпраніе красптеля пдетъ по 
тому ate адсорпціонному уравпенію, по какому 
поглощается хлоіічатобумажвымі. волокяомъ тан-

і 

нинъ (см. выше), т.-е. С{ = $.С*.. Но прн прп-

бавк въ ванву неіітральныхъ солей колпчествр 
яереходящаго ва волокно красителя увеличиваотся 
и_ приблпжается къ пропорціональяости ковцеытра-
діц его въ ванв . Наоборотъ, прпбавка слабыхъ 
щелочей, напр., соды, в сколыш задерясиваетъ вы-
биравіе красптеля н способствуетъ, сл довательво, 
бол е равноы рному распред левію его по поверх-
востд волоішнстаго матеріала. Однако, отъ погло-
щенія танннна этотъ случай отличается т мъ. что 
процессъ поглощевія зд сь является необратіімыыъ, 
или, по крайвей м р , не вполв обратпмымъ, такъ 
какъ красит ль «заир пляется» иа волокв н но 
можетъ быть вымытъ оттуда до конца нпкакиыъ 
количествомъ воды. Возмоясно, что закр пленіе въ 
этомъ случа осыовапо ва «свертываніп» коллои-
дальваго красителя ввутри волоква п переход его 
въ вораствориыое илп малорастворпмое состояніе, 
подобно свертывапію яичяаго б лка прикипяченіп. 
Вдрочемъ, эта нерастворішость субстантивныхъ кра-
сителей ва волокн отнюдь не абсолютна, такъ какъ 
субставтиввыя окраскп вообщ ве отличаются боль-
гаой прочностыо п при мыть , особеяно горячішн 
щелочнымц лшдкостями, сильно «лпняютъ». Суб-
стантивяымп красптеляыи красятъ обыкновеняо въ 
«короткойі" ванн , т.-е. берутъ лишь безусловяо 
необходимое колич ство воды, чтобы концентрація 
красителя была возыожяо болыпе. Шерсть и шелкъ, 
а также см шаяяыя ткани, красятъ больяіею частыо 
въ вейтральноГі ваяя ; ивогда црнбавляютъ 2—3% 
уксусвой кислоты. Что каса тся хлодка, то въ 
ванну почти вс гда вводятъ какой-лпбо слабой ще-
лочи: соды, мыла, фосфорно-ватррвой солн, поташа; 
въ р дкпхъ случаяхъ прнбавляютъ дкаго яатра! 
IV. Вс до сихъ поръ разобраниые красятеліі рас-
творнмы въ вод и взъ этого раствора выбираются 
волокнаші. Кроы ннхъ, существуетъ большое чнсло 
красптелей, которые, будучи н е р а с т в о р н мы, пе 
могутъ быть нанесеяы на волокяа въ готовомъ вид 
и потому для получевія окраскн образуются на са-
момъ волокя изъ каішхъ-лнбо соедпнеяій, раство-
римыхъ въ вод н поглощаемыхъ волопнаміі. Строго 
отграннчнть этя красит лй отъ вышеонисавныхъ 
невозможяо, такъ какъ, яапр., в растворимые лаки 
протравныхъ краснт леіі тоже образуются врн К. 
на волокя , по суіцоственнымъ ііризнакомъ раз-
сматриваемыхъ красяіцихъ вещоствъ, кром не-
растворимостн, является то, что ояп н вуладаются 
для своего.закр илсіпя на волокнахъ въ помоіци 
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какііхъ бы то ни было протравъ. Къ нерастворп-
мымъ, образуемымъ на волокн , принадлежатъ: 
а) X о л о д н ы е, пли л е д я н ы е красители, т.-е. 
нерастворымые азокрасит ли. ІІрошітываютъ товаръ 
щелочнышъ растворомъ р-нафтола или хризоидина, 
высушііваютъ и пропускаютъ па н сколько секундъ 
въ растворъ какой-лпбо діазоніовой соли, къ кото-
рому прйбайлёно уксусно-патріевой солй, чтобы 
убрать избытокъ соляноіг кислоты, препятствующей 
копуляціи. и льда для того, чтобы пом шать разло-
лсенію діазораствора. Для большеі! яркоетп полу-
чающагося на волокн красптеля къ раствору азо-
компопенты прибавляютъ почти всегда ализарпно-
ваго масла. Посл образованія окраски, требую-
щаго отъ іг сколькііхъ сокундъ до 2—3 ыинутъ 
временн, промываютъ водой и мыломъ. чтобы да-
лить поверхностно прйставшіЙ краейтель. Для'по-
лученія діазорастворовъ б рутъ: 
р-нитраліиііііъ, даюіцііі съ i-'-ііафтоломъ иуяцовую оі;}іаску 
пі-пнтраиіиішъ „ „ „ ..рапжев ю 
а-нафтп.іаиинъ „ , „ бордо 
у-нвтро-о-аішзіідипі, „ „ „ розовую .] 
діапвзядвнъ ,, „ : ) фіолетовато-сішіою ., 
сафранніп. „ ,, „ свііюю ,, 

Съ хріізоидііиомъ jo-нитраниліінъ даетъ коричневую 
окрасісу; Этбтъ «пара-коричыовый», вм ст съ 
«пара-пуицовымъ» и «нафтиламиновымъ бордо»— 
наіібол опопулярныеледяны красители.Этпоісраскп 
отлпчаются большой іірочыостыо й дешевизноіі. 
Ь) К у б о в ы е к р а с и т е л и, будучп сами не-
растворішы, п роходягь прп возстановленіп въ 
лопкосоедииенія, заключаюш,ія гпдроксилііиыя 
группы, а потому растворнмыя въ щелочахъ и вы-
бііраемыя ІГЗТ, этихъ растворовъ волокнаші. Прн 
выв игаваніи лропитанныхъ такимъ образомъ воло-
конъ ыа воздухъ леГікосоедішонія окисляются имъ 
обратно въ красители, которы и закр пляются 
такнмъ образомъ иа волокн п внутріі его. Подроб-
н е кубовое К. разобрано въ ст. Индиго (XIX, 
S2S и сл.). Длявс хъ этихъ іфасит лей, кром индпго 
и с рпистыхъ, напбол ё употребительный кубъ— 
гидросульфнтиый. Для заправки его Бриготовляютъ 
сначала «матісу»: краситель зам шиваютъ съ нуж-
нымъ Еоличествомъ дкаго натра въ т сто, зат мъ 
прпбавляютъ къ нему раствора гидросульфита, 
подогр ваютъ до полнаго возстановлеиія и раство-
ренія красителя и вылпваютъ въ «кубъ» (чаігь дляК.), 
въ который предварительііо налито необходнмое 
для К. количество воды л прпбавлено и много 

дкаго иатра и гпдросульфита, чтобы убратысисло-
родъ раствореннаго въ вод воздуха. Чтобы докон^ 
чить окисленіе и убрать оотатки дкаго натра, ре-
комендуетсл ііропускъ на подкисленную с рпой 
кислотой воду, :а чтобы убрать съ поверхиости во-
локонъ механичесіш приставшій краситель,—про-
пускъ на слабый растворъ гпдросульфита. За К. 
сл дуютъ промывка п мыловка. Болыпинство кубо-
выхъ «гидросульфитныхъ» краспт лей употребляется 
для окраски лишь растительныхъ волоконъ, такъ 
какъ спльно щелочиыо куба вредно отзывалпсь бы 
на лшвотныхъ волокнахъ. Но въ т хъ случаяхъ, 
когда краситель можно возстановить въ слабощ -
лочномъ, почти нейтральномъ раствор , возмозішо и 
К. шерсти и, особепио, шелка. С р н п с т ы ы и 
красителямн можно красить растительныя волокна 
также съ помощыо гидросульфита или глюкозы съ 

дкимъ натромъ, ыо обычио при К. ими прим -
няется въ иачеств возстановптеля u растворптеля 
с рннстый патріп. Для облегчеыія раствор ііія лейко-
со диненій ырнбавляюгь, кром того, щелочп: соды 
или дкаго натра, а для лучшаго выбиранія лейко-
соодпненія волоішомъ—глауберовоіі шш повареныой 
соли. Жпогда для лучшаго прокрашпванія ІІ прида-

нія блеска окраскамъ вводятъ въ вапнт аліізари-
новое масло. Растворпвъ красптель, красятъ такі 
ж . какъ субстантпвнымн ішасителями, т.-е. па 
кипу; продолжительность К. быва тъ разлпчна, вт, 
завнсимостн отъ прпроды красит ля. Окпсленіе 
лейкосо диненііі обратно въ красптелп пдетъ ішогда 
ужо въ ванн подъ д йствіемъ воздуха, заключаю-
щагося въ волокнахъ, иногда по выход пзъ кра-
спльноіі ванны при вызр ванін. С рнпстые красп-
тели даютъ на растительныхъ волокнахъ окраски, 
весьма прочныя къ мылу и солнцу, но не .выдер-
лшвающія въ болыпинств случаевъ хлора (т.-е. 
обработкп б лильной пзв стыо, часто приы няемой 
прачками). Иногда удается значительно повыспть 
прочность ихъ обработкоі! посл К. растворамп 
хромпика илн м днаго купороеа. Повидпмому, при 
этомъ проіісходитъ частью окпсленіе красптеля, 
частыо образованіе лака. Н которы красптолп 
и няюті пріг эюмъ бол е шш мен е значптелыш 
своіі отт нокъ. с) Ч е р н ы н а н п л и н ъ образуется 
на волокн окнсленіемъ соляиоішслаго (пногда 
фтористоводородпаго) анплпна. К. это прии нимо 
только для растительныхъ волоконъ u шелка: на 
шерстя черный анилинъ неудаетсяполучить удовле-
творителыш всл дствіе возстановнтельныхъ свойствъ 
этого волокна. Нп свободный анішшъ, ни растворы 
его въ органическихъ кислотахъ неспособны оісис-
ляться въ черный; опъ образуется лить изъ ші-
неральнокислыхъ солей анплнна, no u TO лишь въ 
присутствіи избытка кислоты лли какого-лпбо ка-
талнзатора (псрепосителя киелорода), напр., CnS, 
CLIS0.4) _CUC12, С12, NH4VO;!, K.FeCyo, X^FeCy,-
п т. п. Въ качеств окислптелей берутъчащевсего: 
хромппкъ, бертолетову или хлорноватопатріеву 
соль. Товаръ прошітываютъ растворомъ анилпиовоіі 
соли въ см си съ окислителемъ u катализаторомъ 
и зат иъ, вводя въ теплую п влажную атмосферу, 
вызываютъ окислоніс. Такъ какъ мияералыіая кис-
лота, освобождающаяся прн гидролнз аиііліпшвоіі 
соли, могла бы вызвать въ этомъ случа образова-
ніе .гпдроделлулозы п ослабить ткаыь, то въ рас-
творъ, кром перечпсл нныхъ ингродіоитоиъ, вво-
дятъ ёще свободньій анилшіъ, уменылающій гидро-
лизъ солн. Ианбол е уіютребителоиъ въ наотоящ 
время способъ П р ю д о м а (Prud'hommo). Ваипа 
для пропитыванія товара составляется иоредъ са-
мымъ пускомъ въ д ло пзъ солянокислаго аііплииа, 
свободиаго апнліша, хлорновато-натріовой соли ІІ 
желтаго сішысали. ІГосл'!'. ііропитыіиімы и сутісіі 
товаръ ведутъ иа іюроткую запарку, иазынасмую 
зр лышкомъ, или фикс-ашіаратомъ, гд онъ под-
в ргается д ііствію влажпаго пара при тсмп. GO— 
100° Ц. въ теченіе п сколыиіхъ мииутъ. Язъзр лі,-
ника товаръ выходитъ зол пымъ. Для оісончатоль-
наго окисленія его обрабатывавдтъ горячимъ рас-
творомт. хромпика п пролываютъ. Впроч мъ, чер-
пыіі получаетоя достаточно глубокііі и безъ хром-
пика, если иосл зр льни товаръпуститыіагорячео 
мыло. Но таісой черный им тънвііріятиоо своііство 
съ течені мъ вр иоіш зелен ть, особеино иодъ д іі 
ствіемъ возстановителеі! (напр., SO^). He золен юшііі 
черный получаотся лкшь ішсл обработіиі хромпи-
комъ. Ийогда работаюгь ігЬсколько ішачо: товар'і. 
проинтываютъ растворомъ, въ которыіі входятъ: 
анилиііовая соль, хлорішвато-цатровая и м дныіі 
купоросъ. Посл дияго требустся очепь ішбольшоо 
колпчество. Посл проіштеи товаръ пропуекастся 
черезъ зр льню П р е і і б п ш а , въ ішторой сначала 
высушпвается, а зат мъ увлажняется водяпымь 
паромъ, при чемъ и проіісходитъ окисленіе анилп-
новой соли въ черныіг. Роль п репоснтоля пграегь 
м дпый купоросъ. По- выход изъ зр льин ІІрер-
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бшпа товаръ тотчасъ идетъ на хромпикъ. Главную 
особенность зр льни Преіібиша составляетъ уси-
ленная вентиляція, такъ что вс кислые пары, вы-
д ляющіеся при сугак товара, уносятея оч нь 
быстро и не усп ваютъ ослабить ткань. Ером д й-
ствія минеральныхъ кислотъ, ослаблені волоконъ 
можетъ быть вызвано (и вс гда бол е или м н е 
вызывается) д йствіемъ окислителя, переводящаго 
кл тчатку въ оксицеллулозу, особеяно легко при 
нагр ваніи. Поэтому К. черньшъ анилиномъ пред-
ставляетъ собою очень трудную и деликатную оп -
рацію, въ которой количества реагентовъ, конц н-
трація растворовъ, время и температура вызр ва-
нія должны быть строго сообразованы съ качествоиъ 
окрашиваемаго товара. Яесмотря на эти трудности, 
черный анилинъ всл дстві своей необычайной 
прочности и дешевпзны является наибол е прны -
ня мымъ въ К. хлопка чернымъ. Р ж прим ня тся 
онъ для льна. Въ К. шелка н тъ надобности осо-
бенно бер чься минеральныхъ кислотъ, поэтому 
растворы готовятся обыкновенно съ избыткомъ 
кислоты. Аналогично черному анилиновому полу-
чается на волокнахъ д и ф е н и л о в ы ^ і ч е р н ы й 
изъ ^-амидо-дифенил-амина и п а р а - а ы и н о в ы й 
к о р и ч н е в ы й изъ ^-фенил н-діамина. d) Къ 
красящимъ веществамъ, образуеііымъ на волокнахъ, 
прпнадлежатъ и н которыя цв тныя нерастворимыя 
минеральныясоедиыенія. Наичащ встр чаются 
изътакого родаокрасокъ:Марганцовынбистръ, 
т.-е. перекпсь шарганца. Волокнистый матеріалъ 
пропитываютъ растворомъ хлористаго шарганца, 
сушатъ, пропускаютъ на кипящш кр пкій растворъ 

дкаго натра для выд л нія Мп(0Н)2 и окисляютъ 
зат ыъ посл днюю въ МпОг сначала д йствіемъ 
воздуха, зат мъ обработкой хромппкомъ^іарганцово-
каліевоп солыо или хлорноватисто-натровой солыо. 
Жел зная бланжа, или шамуа, т.-е. окись 
жел за. Товаръ пропитываютъ «азотнокислымъ же-
л зомъ» (основной с рнокислой окисью ж л за) илп 
уксуснокислымъ (но н древесно-уксуснокислымъ) 
жел зомъ, сушатъ, зат мъ подвергаютъ д йствію 
теплаго воздуха въ т ченіе сутокъ для окисленія и, 
наконецъ, осаждаютъ гидратъ окиси, пропуская на 
горячую слабую щелочь (суспензъ м ла, раствори-
мое стеЕло и т. п.). Ж е л т ы й и о р а н ж е в ы й 
к р о н ы, т.-е. средняя и основная хромово-свшщо-
выя соли. Матеріалъ пропитывается растворомъ 
основной уксусно-свинцовой соли или свинцоваго 
сахара, зат мъ проводится на щелочь (нзвесть, 
ашміакъ) для осажденія РЬ(ОН)2, или же на с рную 
нислоту или глауберову соль для осажденія PbS04. 
Наковецъ, посл промывки берутъ на растворъ 
хроыпика ври нагр ваніп и промываюгь. Полу-
чается желтая окраска. Для пер вода ея въ оран-
жевую обрабатываютъ кипящей пзвестковой водой. 

Выб ръ красптеля для полученія той или иной 
окраски зависптъ, во-первыхъ, огь свойствъ окра-
шнваемыхъ вол конъ, во-вторыхъ, отъ т хъ требо-
ваній прочности, которыя предъявляются къ данной 
окраск . Какъ мы вид ли выше, одни красители 
способны окрашпвать лпшь растительныя волокна, 
другіе — только животныя, н которыя легче окра-
шиваютъ шерсть, ч мъ шолкъ и т. д. Для К. 
иолушерстяныхъ (т.- . состоящихъ изъ шерсти и 
хлопка) тканей требуются, очевидно, красители, 
способные окрашивать оба волокна (напр., субстан-
тивные) и т. д. Окраска шатеріала, предназначаю-
щагося для б лья, должна быть прочна къ стирк , 
ссли онъ дойдетъ на л тнія одеясды, къ этому при-
бавляется прочность къ св ту, если пряжа пред-
иазначается для изготовленія суконъ, то окраска 
должна быть ярочна къ в.алянію, т.-в. не сб гать' 

на сос днія б лыя волокна при треніи во влажношъ 
состояніи и т. д. Наибол прочными къ св ту и 
мытью считаются кубовы и протравны красители, 
наиыен прочными късв ту—основные, нъ мытыо— 
субстантивыые. Зато иакъ кубовые, такъ и про-
травные, благодаря поверхностности окраски, мен 
прочны къ тренію (чистк щеткой). Вполн удовле-
творительную прочность на шероти показываютъ 
кислотны красители, особенно хромировочные, на 
хлопк — ледяные. Техничесіш процессъ К. или 
протравленія сводится къ взаимод ііствію шежду 
волокнистымъ матеріаломъ и воднымъ растворомъ 
красителя или протравы, иногда на холоду, боль-
шею же частью при нагр ваніи. Такъ какъ это 
взаимод йстві не мгновенно, то для ускор нія 
процесса н обходима циркуляція раствора черозъ 
волокнистый матеріалъ или наоборотъ. Эта цпрку-
ляція или передвиженіе достигается той или иной 
конструкціей аппаратовъ и машпнъ, въ которыхъ 
пропзводнтся Е. Ткани очень удобно передвигать 
черезъ растворъ, сшивъ куски конецъ съ концомъ 
въ безконечное полотно и захватывая это полотно 
въ вид жгута или въ расправленномъ состояніи 
съ помощью двухъ вращающихся валовъ, наліиыае-
мыхъ другъ на друга, илп же съ пбмощыр одного 
многограннаго вала, черезъ который жгутъ п р -
кидывается. Для направленія движенія ткани слу-
жатъ ролшш, т.-е. свободно вращающіеся л гкі 
валики, которые ткань огыбаетъ на своемъ пути, 
или «очкц» («глазкп»), т.-е. фарфоровыя кольца, 
черезъ которыя ткань протаскива т&я въ вид жгута. 
Изъ этихъ эл ментовъ съ присоедшіеніемъ резер-
вуара для раствора u зм евика или дырчатой трубы 
для нагр ванія состоятъ вс красильныя машины 
для тканеи. Гарансянная барка служитъ для кра-
ш вія жгутомъ и состоитъ изъ барана, пом щ н-
наго надъ резервуаромъ. Товаръ зав шивается на 
баранъ въ вид безконечнаго жгута, часть котораго 
лежитъ петлями на дн барки. При вращеніи ба-
рана товаръ передвигается ч резъ растворъ, нагр -
ваемый паромъ. Джиккерсъ—шашпна для К. ткани 
врасправку. Ткань предварительно накатыва тся 
на ролпкъ, который кладется на подшнпники ста-
нивы. Съ него ткань перекатывается на другой 
роликъ, огибая по пути н сколысо направляющихъ 
роликовъ, л жащихъ въ резервуар съ растворомъ. 
Перекатавъ всю ткань, изм няютъ направленіе дви-
женія и направляютъ ее опять на прежній роликъ, 
заставляя опять ироходить черезъ растворъ и т. д. 
Плюсовка служитъ для равном рнаго пропитыванія 
ткани врасправку и СОСТОІІТЪ изъ корыта, въ кото-
рошъ вращаются 3 направляющихъ ролика, и пары 
отлшмныхъ валовъ надъ корытомъ. Пропитаннаа 
въ корыт ткань отжима тся валаши, которы и 
разравнпваютъ по ней растворъ. Проходной аппа-
ратъ состоптъ изъ н сколькихъ ящиковъ съ напра-
вляющими рашками. Въ конц кааадаго ящцка по-
ставлена пара отжимныхъ валовъ. Пряжу красятъ 
въ вид мотковъ въ-ручную въ «баркахъ», т.- . длин-
ныхъ ящикахъ, нагр ваемыхъ паромъ. Пряжу на-
в шиваютъ на палки, которыя кладутся на борта 
барки, такъ что св шивающаяся съ нихъ пряжа 
погружается въ растворъ. Время-отъ-времени пряжу 
на палкахъ переворачиваютъ. Въ вид початковъ, 
шпуль и т. п. пряжу красятъ въ механическихъ 
красильныхъ аппаратахъ, проеасывая пли прода-
влпвая растворъ черезъ намотанную пряжу. Проса-
сываніе пронзводится лнбо черезъ пачку початковъ 
въ любомъ направл ніи (упаковочная система), либо 
черезъ полую ось початка, насаліеннаго на дырча-
тое вер т но, изнутри наружу (насадочная сист ма). 
По упаковочному свособу можно окрашнвать и н -
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fe ld, «Das Farben undBleichen» (чч. I и III , Б., 
1900—1913, 2-e ІІЗД.); K n e c h t , R a w s o n , Liiwen-
t h a l , «Handbuch der Farberei» (Б., 1900 — 
1.901); N o l t i n g - L e h n e , «Anilinschwarzs (Б., 
1904); P e l e t - J o l i v e t , «Theorie der Fftrbung» 
(Дрезденъ, 1911); S a n s one, «Kompendium der 
Farberei-Chemie» (B. и Лпц., 1912); S i l b e r m a n n , 
«Fortschritte der chemischen Technologie der Ge-
spiunstfasern» (2 тт.,Лпц., 1905—1906); Schwalbe, 
«Neuere Farbetheorien» (Штуттгартъ, 1907); U l l -
m a n n , «Die Apparatefarberei» (Б., 1905); W i t t , 
«Chemisoho Tecbnologie der Gespinnstfasern» (2 тт., 
т. I, Брауншвейгъ, 1888-1910, i. I I съ 1910 r.); 
Z a c h a r i a s , «Die Theorie der Farbevorgange» 
(Б., 1908); Z i p s e r , «Apparate, Gerate und Ma-
schinen der Wascherei, Bleicherei, Farberei». 

Л. Порай-Еошгіцъ. 
К р е а т и н н н т . (1 - м тил. - 2 - нмино - 4 - окси-

СІІ2 — Н(СНз) 
плпдазолтетрагидритъ) 1 > С = NH, нахо-

СО - NH 
дится въ крови, вшшцахъ и моч челов ка, въ 
куриномъ яйц , въ почв , гд произрастала пше-
пица, въ пшениц и другихъ растеніяхъ. К. кри-
сталлизу тея изъ воды въ прнзмахъ, им етъ неп-
тральную р анцію, даетъ кристалличеегая соеди-
ненія съ кислотами и хлористымъ цпнкомъ 
(С.,І-І,0Кз)22пСІ2,—соедпненіе съ пикриновоіі кнсло-
тоіі въ вид длинныхъ желтыхъ иглъ, плавится при-
2]20—213°, трудно растворимъ въ вод . К. съ нитро-
пруссиднатріемъ даетъ въ присутствіи дкой ще-
лочи красное окрашиваніе, исчезающее отъ прп-
бавленія уксусной кислоты (реакція Вейля); съ 
пикринрвой кислотой и дкой щелочыо К. окрагаи-
ваетъ въ яркокрасный цв тъ (реакція Іаффе). При 
д ііствіи амміака или гидрата кальція К. перехо-
дитъ въ креатинъ. R. добывается изъ мочи или 
получается изъ креатина д йствіемъ пнслотъ. 

R. (физіол.) — продуктъ дезассимиляціи или 
обратнаго шетаморфоза б лковыхъ веществъ кл -
точной протоплазыы или ППІЦІІ; согласно съ этпмъ, 
вещество это молшо находить и въ мышцахъ, п 
въ крови, и въ амніотическон жидкости плода, 
іі т. д., но въ иачеств продувта, подлежа-
щаго выд л нію, К. преимущественно находіітся въ 
моч . Бъ мясномъ бульов онъ встр чается всегда 
въ небольшихъ колпчествахъ. Въ т л при обыч-
ІІЫХЪ условіяхъ ясіізни, К. вс гда происходитъ изъ 
креатина (см.). Въ сутки челов къ выд ляетъ 0,6— 
1,3 гр., въ среднемъ 1 гр. Я,. Кблйчеетво это уве-
ллчивастся при мяснои діэт и падаетъ ири расти-
телыюй. Ё. една ли превращаотся въ организм 
ЕЪ моч вину, а выд ляется какъ таковой. 

К р е а х н і г ь (м тил-карбоксиметилг авидинъ) 
С Е 2 - ( С Н з ) К 

I \ . 
СО_.Н тт -̂  / С = NH, крпсталлизуется из-ь воды 

въ безцв тныхъ прнзмахъ, нейтрал нъ, да тъ соеди-
ненія съкислотами,легкопереходитъвъ креатинпнъ, 
даже при долгомъ кипяченіп съ водой, синтети-
ч ски получается изъ ціанамида и саркозпна, при 
д йствіи баритовой водыразлага тсяна метилгидан-
тонновую кислоту и зат мъ на саркозпнъ и моче-
вину. Получаетса пзъ мясного экстракта Либиха. 

К. {физіол.) находвтся въ мышцахъ въ ко-
личеств отъ 0,13% до 0,23%, также въ нервномъ 
вещеетв , въ крови и иногда въ транесудатахъ; въ 
меныпихъ количествахъ встр чается Е. въ желези-
стыхъ органахъ; въ моч им ется только креати-
нпнъ. Е. является одннмъ изъ продуктовъ разло-
женія б лковыхъ веществъ и, в роятн всего, 
мышечной тканп; но, разъ образовавшись въ орга-
визм , К. не остается въ веизм невномъ вид , но 
частыо превращается въ креатинпнъ, выд ля мый 
мочеіі, частыо ж въ мочевпну. 0 томъ, гд совер^ 
шается это превращеніе, трудно пока сказать что-
либо положптельное: в рно тольпо одно, что пр -
вращені это не совершается въ сокахъ оргавпзма, 
т.-е. въ крови или лимфі, но совершается лп оно 
при сод ііствіи печени или почекъ, ооіается пока 
нер шеннышъ. 

К р е б и л ь о п ъ (Jolyot de Crebillon), Кдодъ-
П р о с п о р ъ — фралцузскій писатель (1707 — 77), 
сыыъ драматурга К. (см. нпже). Нашісалъ н сколько 
скабрезныхъ романовъ, им вшпхъ въ сво время 
болыпой усп хъ. Наибол е изв стны: «Le Sopha:> 
(1745), гд въ фигур султана осш пвается Людо-
впкъ XT, «Tanz.aT et Neadarme» (1754), съ наме-
ками на буллу Unigenitus, и особенво «Les amours 
de Zeokinzub (1746). Собр. соч. его вышло въ 
1779 г. 

К р е б и л ь о х г ь (Jolyot de Crebillon), П р о с -
перъ—изв ствый французскій драматургъ (1674— 
1762). Первая его трагедія «La Mort des enfants 
de Brutus» не им ла усп ха. Внимані на н го 
обратила «Idomenee» (1705) и «Atree et Thyeste» 
(1707). Лучшей пьесой К. является «Rhadamiste 
et Zenobie» (1711). Меп е ц нны «Electro» (1709), 
«Semiramis» (1717) и «Pyrrhus» (1726). Забытый 
К. прожилъ посл дующі годы въ деревенскомъ 
уедпненіи, когда въ 1731 г. былъ выбранъвъ Ака-
демію и сталъ пользоваться особымъ вппманіемъ 
прп двор , въ протпвов съ Вольтеру. Напнсаішыя 
въ это время «Catilina» (1749) и «Lo Triumvirat» 
(1753), однако, уси ха н им ли. К. былъ посл до-
вателемъ Корнеля, съ особымъ уклоиомъ въ сто-
ропу преимущ ственно изображопія ужаспыхъ зло-
д яній, откуда его эпнтетъ Le Terrible; каісъ ма-
стеръ языка и стиха, оыъ несравыенно бл дп и 
одыообразн е Корцеля. Собр. соч. К. вышло въ 
1772, 1828 гг.. пзъ поздп Гішихъ изд. лучше — 
1885 г.—CM. D u t r a i t , «Etude surC.» (1895). 

І С р е и е т к н пли г а р н е л и — раісообразпыя 
нзъ отряда Decapoda (см. Десятішогіе рани), при-
иадложащі къ групп плавающихъ (Natantia) въ 
подотряд длнинохвостыхъ (Macrura). Т ло н -
сколысо сплкщеио съ боковъ, брюгако большо , съ 
длпнными ногами; грудныя ноги длинныя, иногда 
съ остатками наружной в тви; посл дняя пара 
ч люстныхъ нол{екъ длнннай; дв переднія пары 
грудныхъ ногъ съ клешнями. Многіе виды отлп-
чаются красивой яркой окраской; у неболыпихъ 
вндовъ т ло бываетъ бол е влп мен е прозрачное. 
Изв стно около 300 видовъ, водящихся во вс хъ 
моряхъ па разлпчныхъ глубинахъ; немногіе живутъ 
въ пр сныхъ водахъ (преимущественно въ тропи-
ческихъ странахъ). Встр чаются нер дко въ гро-
мадвыхъ количествахъ и составляюгь предметъ 
лова, такъ какъ мясо ихъ отличается хорошнмъ вку-
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сомъ. Два семейства—Crangonidae и Palaemonidae. 
Къ первому относитса обыкновенная К. (Crangon 
vulgaris. F'.), водящаяся въ Атлантическомъ океан 
у бореговъ Европы п С в. Америкн, з леновато-
с раго цв та съ буръшп точкаош, длиной до 6,5 стм.; 
ловіп-ся въ громадныхъ колпчествахъ п употре-
бляется въ пищу въ св жемъ и консорвированномъ 
вид . Ко второыу семейству относатся роды Ра-
laemon, Hippolyte, Pandalus, также идущі въ 
шіщу. Palaemonetes varians Leach на юг Европы 
встр чается въ пр сной вод , на с вер въ мор-
ской, обнаруживая явленіе пецилогоніи. См. рис. 
въ текст къ стать «Десятиногіе раки». 

К р е в я п г в : — почти вымершеё племя, жпву-
щее въ Баускомъ у., Еурляндской губ., въ дер. Ме-
мельгоф . Предки К. въ XYIII ст. были, ио ітре-
данію, куплены на о-в Эзел влад льцемъ Ме-
мельгофа u имъ сзода, пер селепы. В роятн е, что 
11. происходятъ отъ эстовъ, коюрые прп построіік 
Ваускаго- замка въ 1456 г. были переселены взъ 
Эстляндіп. Такъ какъ языкъ ихъ, кревскіи (см. 
Кр вское нар чіе), близко подходилъ къ языку 
ливовъ, іо существуетъ предположеніе, что К.— 
ііотомкп коренныхъ обитателей Курляндіп. Впде-
маннъ считаетъ К. финнами. Назваві К. пли 
Кревиннп (Krewinni), т.-е. «русачкп», объясняется 
т мъ, что эстовъ, какъ давнихъ русскихъ поддан-
ныхъ, въ старину часто см шивалн съ русскими. 
К. почтп слились съ латышами и отлпчаются отъ нихъ 
особенностями костюма. 

Крево—м-ко Ошмянскаго у., Внленской губ., 
при р. Кревянк . Н когда было столицои Крев-
cfsaro княжества; въ 1338 г., прп разд л Лытвы, 
Гедиминъ отдалъ К. Ольгерду; сынъ Ольгерда, 
Ягаыло, въ 1382 г. заточилъ въ Кревскомъ замк 
Кеистута, гд тотъ и былъ пов шенъ. Въ 1391 г. 
въ І ревскомъ зй,мк былъ отравленъ посл дній крев-
скій князь Вигувдъ. Въ 1564 г. К. было отдано 
кп. Курбскомт. посл его б гства изъ Россіи. Жпт. 
2201 (1897), пзъ нихъ правосл. 1377, евреевъ 809. 
Дв правосл. и одна катол. црк., богад льня, школа. 
Ярмарокъ 6. Вблизи Е. развалпны замка, постро-
еннаго Гедимішомъ. 

ІСрево (Crevaux), Юлій-Нпколай—франц. 
путешсственшікъ (1847—82). Въ 1877 г. онъ пере-
шелъ въ Гвіан горы Тушакъ-Гумакъ и достпгъ 
р ки Ярп (Yari), притока Амазовкн. Въ 1878 г. онъ 
лзсл довалъ прптокп Амазонки (Пару, Жссу, Япуру 
іі др.), въ 1880 г. прошелъ отъ Санта-фе-де-Богота 
въ Колуыбін къ верхвему Ріо-Негро п достигъ 
Гуйяберн, прт. Ориноко. Въ 1881 г. онъ пзъ Вуэ-
носъ-Айреса направился къ С, открылъ при Сальта 
развалвны древняго города ынковъ, но вскор , 
вм ст съ 19 спутникамп, былъ убитъ пнд йцами 
Тоба. 0 его путешествіяхъ см. «Л7'oyages dans 
TAmerique du Sud» (П., 1883). Парнжское геогр. 
общ. издало по его матеріаламъ атласъ изъ 
40 картъ: «Fleuves de ГАтёгі^ие du Sud. 1877— 
1879» (1888). 

К р е в е к о е н а р чіе—TO, на которомъ го-
ворпли въ начал XIX ст. н сколысо тысячъ чело-
в къ, жившихъ на Ю отъ Митавы,въ Курляпдскои 
губ. 11. нар чіе настолыш мало сохранплось, что 
наук даже не удалось составпть полваго словаря 
его. На этоыъ нар чіи объяснялись кревинги. Въ 
1846 г. изв стныіі лиигвистъ Шегренъ нашелъ ие 
бол о десятка крсвішговъ, сохранившихъ еще смут-
ное воспомшіаыіс о язык своихъ предковъ. 

Kpereprb (Kreuger), Нпльсъ — шведскій 
живоппсецъ (род. въ 1858 г.), учеиикъ Перс уса въ 
Стокгсльм и ЛорансавъПариж . Спеціальностьего— 
зиііпііі илл сумеречный осенній с верный лаидшафтъ. 

К р е д а р о (Credaro), Л у ІІ д ж п-—итальяискій 
полптпчоскій д ятель (род. въ 1860 г.),: профессоръ 
педагогикп въ Рим , депутатх, членъ сперва рес-
публиканскои, потомТ) радикальной партіи. Въ 
1910—14 гг. былъ мііБЦСтромъиароднаго просв щс-
нія въ Еабныетахъ Луццатти u Днсолптти. Нап.: 
«Alfonso. Testa ovvero і primordi del Kantismo 
in Italia» (1886); «Lo scetticismo degli Accademici 
con appendice su gli scettici neU'epoca del rinas-
cimento» (1889—93); «LaliberU accademica» (1900). 

К р е д я і ъ (Kredj)—племя негровъ въ цонтр. 
Африк , въ Даръ-Фертитъ, на 10 отъ Дарфура. 
Малы ростоыъ, брахицефалы, со слабой раститель-
ностыо, ыеобыкновенно большиыъ ртомъ и тол-
стымп губами. К. говорятъ на особомъ язык ; въ 
умственномъ отношеніи очень отсталы. — Ср.-
S c h w e i n l u r t b , «Im Ilerzen von Afrika» (Лиц., 
1878). 

К р е д и (Credi), Л o p eп ц o, Д и — флорентій-
скій жіівошісецъ (ок. 1459 — 1537), собств. Ло-
ренцо дАндреа дЮдериго. Любимыи учеинкъ Вор-
роккіо и соученикъ Леонардо да-Вйнчи, отліі-
чался скор е тщатсльностыо отд лки и технпче-
скимъ совершенствомъ, ч мъ новизной и ориги-
нальностью замысла. Вм ст съ Боттичелли, онъ 
подпалъ по%ъ вліяніе Савонаролы и сжегъ мпоже-
ство свопхъ этюдовъ. Оаыыя раннія пронзведенія-
мадоныы въ Турин , Майнц и Лондон . ПІе-
девры К. — дв картины въ Уффицп: «Благов -
щеніе», съ прелестныыъ пейзажеыъ на фон , п «Ве-
нера»—одннъ изъ первыхъ въ итальянскоіі живо-
ШІСИ этюдовъ нагоіі женщипы. Изъ остальныхъ 
произвсденііі К. выдаются «Поклоненіе Младенцуэ 
(флор. акад.), «Мадониа» (галл. Боргезе), «Крёщеі-
ніе Хрнстово» (Санъ-Долснпко дп-Фіезол ) п «Гіаю-
щаяся Магдаліша» (ыузсй имп. Фрпдриха въ Бер-
лин ). 

Крсднхивы—то же, что Аккредитпвы (Г, 
709). Въ мел;дуііародномъ прав К.—аккредіітпн-
ныя или в рительныя грамоты.—См. Дипломатичо-
скіе агенты (XYI, 219). 

К р е д в х п ы е б и л е х і л — денелшые знаки, 
обращаіощіеся въ Россіи съ 1841 г. Съ 1841 г. до 
1897 г. ови былп основаны на серебрялой ва-
лют , съ 1897 г. основываются на золотой. К. 
билеты появіілись какъ результатъ реформы ^па-
шего бумажно-деиежнаго обращенія прп граф Кан-
крив (см. Асснгнацііі). Въ 1839 г. установившійся 
къ тому времеші курсъ въ 3 руб. 50 коп. асспгнаціяіші 
за серебряпый рубль былъ объявлепъ постояннымъ, 
съ принятіемъ серебрянаго рубля единственіюю 
монетною единицею. Р шено было зам нить ассиг-
націи, по означенпому курсу, кредптными знаками, 
безосяаіювочно разм нпыми на полноц нную монету. 
Въ вид предварптсльвоіі м ры, въ 1840 г., была 
открыта прп коінысрческомъ банк депозитиая касса 
для пріема золотой и с ребряной ыонеты и для 
выдачп вм сто нея «депозптиыхъ бплетовъ». Это 
было сд лано, съ одной стороны, съ ц лыо на-
коплонія металлическаго фонда въ банк , иъ дру-
гой—чтобы пріучить населеніе къ кредптнымъ зна-
камъ, ходившимъ наравн съ золотомъ ІІ серебромъ. 
Накоыецъ, по манііфесту 1843 г. было пріістуіілоію 
къ обмігау вс хъ ассіігііацііі и допозитныхъ билс-
товъ на К. (вм сто 596 иплл. руб. ассигнадіями 
выдано было влад льцамъ ихъ 170 мплл. руб. К. било-
тами или серебромъ). Для обезпеченія разм на былъ 
образованъ достаточный м таллическій фондъ въ 
7бЙ милл. руб. Съ каждымъ новымъ выпускомъ 
К. билетовъ долзкенъ былъ соотв тствеітио возрастать 
и разм нный фоыдъ, составляя пе мен с одпой троти 
ношіііалыіой сумыы выпущеііііыхъ въ обращеиіо 
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К. билетовъ. Въ 1840-хъ гг. это правііло строго 
соблюдалось; еще въ 1849 г., прп вьшущенныхъ въ 
обращеніе К. билетахъ на 300 милл. руб., металли-
ческій фондъ равнялся 115 милл. руб. Эмиссіонная 
операція не была предоставлена самостоятельному, 
независнмому отъ ш-ва фіінансовъ Емиссіонному 
баику, а осталась всец ло въ рукахъ казны. Всл д-
стві этого, при обычной нужд гоеударственнаго 
ігазиачейства въ деньгахъ, К. билеты скоро испы-
тали судьбу прежнпхъ ассигнацій. Съ 1853 г. пра-
вительство начннаетъ пользоваться выпускамп К. 
билетовъ для такъ назыв. усиленія средствъ госу-
дарственнаго казначейства, не соображаясь съ 
звонкою налпчностыо. Колнчество билетовъ въ 
1855 г. доходитъ до 509 ыилл. p., въ конц 1857 г.— 
до 735 мплл. руб., при разм нномъ фонд въ 141^ 
шілл. руб. Бъ виду недостаточиостп моталличесиаго 
фонда, уже въ 1854 г. прпннманЛся м ры къ огра-
шіченію разм на, который къ концу 1856 г. пре-
кращается вовсе; Е. билеты превращаются въ 
буиажныя деньги съ прпнудителышмъ курсомъ. 
Усил ніе бумажно-денежнаго обращенія не замед-
лило вызвать паденіе курса К. бплетовъ. Съ 1854 
no 1861 гг. курсъ держался большей частыо около 
91—93 м таллическпхъ коп. за рубль бумажный. 
Обратившись, въ 50-хъ гг., къ выпускамъ бумажныхъ 
денегъ на военныя надобности, правительство об -
щало пзъять этп выпуски изъ обрашенія немедленно 
no окоіічаніп войньі; въ апр л 1858 г. д йствп-
телъно было сожжено К. билетовъ на. 60 милл. руб. 
М ра эта ни къ чему не привела, такъкакъ вскор 
зат мъ посл довалъ новый выпускъ на сумму 
88,5 милл. руб., для удовлетворенія вкладчиковъ, 
которые стали усиленно требовать отъ казенныхъ 
кредитныхъ учреждвній возврата своихъ вкладовъ, 
всл дствіе нониженія % по банковьшъ вкладамъ 
съ 4 на 3. Съ ц лыо поднять курсъ кредитнаго 
рубля была предирннята операція разм на К. биле-
товъ. Такъ каісъ наліічнаго металлическаго фонда 
(98 милл. руб., при 714 милл. кредитныхъ рублей) 
для этого было недоотаточно, то для подкр плевія 
разм ннаго фонда былъ заключ нъ загравіічный 
заомъ въ 15 милл. фнт. ст., и съ 1 мая 1862 г. былъ 
открытъ разш нъ К. билетовъ, по возрастающему 
постепенно курсу, объявляемому заран е; для 
начала ц нность пояуішперіала была опред лена 
въ 5 руб. 70 коп., а ц нность серебрянаго рубля— 
въ 110^ кредитныхъ коп.; зат мъ, повышаясь, 
курсъ долженъ былт. дойти къ 1 іюля 1863 г. до 
5 руб. 30 коп. за полупмперіалъ и 103 коп. за 
серебряный рубль. Поднять курсъ открытіемъ по-
добнаго искусственнаго разм на удалось лишь на 
вроия, пока были для него рессурсы. Е. билеты, 
цодъ вліяніемъ спекуляціп, стали массою предъ-
являться къ разм ну, и къ ноябрю 1863 г. была 
поглощвна почтп вся сумыа сд ланиаго заііма, 
а также часть ир жняго віеталлическаго фопда. 
Разм нъ пришлось прекратііть.' Сумма К. билетовъ 
уменыиилась всего иа 79,3 милл. руб., изъ кото-
рыхъ 45,6 милл. были сожжены, а остальное колп-
чество было потомъ вновт, выпущено въ обращеніе. 
Вся оиерадія обоішіасі, государству въ 107 милл. руб. 
и увеличила' процентиый долгъ на 94,3 мплл. руб. 
Съ 1863 по 1876 г. куреъ К. билетовъ держался 
около 80—85 коп. м таллйнеекихъ. Передъ пачаломъ 
турецкои войны Высочайшиыъ повел ніемъ 25 ок-
тября 1876 г. разр шено было государственному 
казначеиству іюкрывать чрезвычаыные расходы 
военпаго времени «позаимствованіями» изъ Госу-
дарственнаго Банка, а посл диеыу, въ свою очередь, 
было предоставлено для этоіі ц ли выпускать К. 
билеты. Отсюда получнлись К. билоты такъ назыв. 

временнаго выпуска, составившіо къ 1 яиваря 
1879 г. оуиму въ 467,8 мнлл. руб. Посл дствіемъ 
этого было сильное паденіо курса бумажнаго 
рубля, вздорожаніе предметовъ потреблонія, жа-
лобы на недостатокъ денегь въ стран . Въ начал 
1880-хъ гг. въ правнтельствонныхъ сферахъ было 
виовь обращено вшімаиіе нарегулпрованіе бумажио-
денежнаго обращенія. Временно выііущенііые бплеты 
было р шено, указомъ 1 января 1881 г., изъять пзъ 
обращенія постепенно, въ теченіе 8 л тъ, начиная 
оъ 1881 г., по 50 милл. руб. въ годъ. Эта м ра 
была вьшолнена лишь отчасти: за К. бплеты, вы-
пущенные во вреыя воГіны, лъ 1881—1886 гг. было 
уплачено Государств нному Банку всего2431^ милл, 
руб. На остальную сумму казначеііство сдало банку 
переализованную ренту. Воего пзъято было изъ 
обращенія К. бил товт. на сумму 87 милл. руб. Съ 
сеитября 1887 г. сумма постоятінаго выпуска К. 
билетовъ была увелнчена съ 716'/^ до 780 милл., 
м таллпческое покрытіе—съ 171'^ до 211,5 милл.руб., 
а счетъ временно выпущенныхъ бплетовъ умень-
шился до 266,5 милл. руб. 8 іюля 1888 г. состоялось 
разр шеніе Государствеивому Банку производпть 
выпуски К. билетовъ подъ обезііеченіс золотолъ, 
пріінадлежащимъ государственному ісазначеііству 
или банку. Первый такой выпускъ былъ сд ланъ 
въ 1888 г. на 30 ыплл., которые въ томт> лсе году 
былн погашены. Такіе выпусіш сд лались довольио 
обычнымъ явленіемъ. Краііне падоыіе курса кре-
дитнаго рубля приходится на іюль 1887 г., когда 
полуимперіалъ (5 руб. 15 ЕОП. ЗОЛ.) дошелъ до 8,46 
кредитныхъ рублей, т.-е. лажъ на золото соста-
влялъ 68,40 °/о. Берлинскій курсъ доходилъ до 164 
мар. за 100 руб.; въ конц 1887 г. онъ подпялсл 
до 175,1, въ 1888 г.—до 208,25 мар.; въ 1889 г. онъ 
поднимался временно до 250, а въ средиемъ былъ 
около 235. Неурожай 1891 г. и опасенія поліь 
тическихъ затрудпоній вызвали паденіо курса до 
200—210. Въ 1894—1895 гг. курсъ рубля въ Борлнн 
н сколько поднялся и колебался въ пред лахъ 
218—220. Это объяснялось въ значительной степ иц 
м ропріятіями м-ва фпнансовъ по поддержанію 
курса рубля. Ыачатая еще при министр фитшсовъ 
Н. X. Бунге и продолженная при РІ. А. Вышнс-
градскомъ подготовка реформы ден жнаго обра-
щенія была закончена С. 10. Витте. Объ этоіі р -
форм п ея резулыатахъ см. Внтто (X, 840 ц 
сл.) п Государствешіыіі Банкъ (XIV, 460 п сл.), 

0 количеств К. билетовъ въ обращвіііп посл pts 
формы 1897 г. іі о степенн исполмоиаііія Ваінкомъ 
своего права на выпускъ ііспокрытыхъ К. бнлв-
товъ молспо судпть по сл дующимъ цифрамъ. ВИЛ(Ь 
TOB'JJ въ обращеыін и золота было у Іосуд. Bamta 
на 1 января (въ милл. p.): 

1897 г. 
1858 . 
1899 » 
1900 і> 
1901 » 
1942 » 

1903 • 
1904 » 
1906 » 

Золота. 

1095,4 
1184,6 
1007,9 

843,0 
737,3 
709,4 
769,1 
909,0 

1031,6 

Вилс-

тоиъ. 

]067,9 
901,0 
661,8 
491,2 
666,0 
542,4 
663,6 
578,4 
853,7 

1 

1906 г. 
1907 » 
1908 » 
1909 » 
,1910 . 

1911 . 
1912 » 

1913 » 
1914 » 

Золота. 

926.Б 
1190,6 
1169,1 
1220,0 
1414,5 
1460,2 
1436,2 
1665,6 
1695,2 

Внле-
товъ. 

1207,Гі 
1194,6 
1164,7 
1087,1 
1173,8. 
1234,4 
1326,6 
14!І4,7 
1664,6 

Какъ видно изъ этихъ цифръ, количество билв' 
товъ въ обращеніи всл дъ за реформой р зісо со-
кратилось. Это сокращеніо, продолгкавпіееся до 
1900 г., было вызваво выт снені мъ К. билетовъ 
золотоіі монетой. Золото въ обращеніи за періодъ 
1897—1900гг. увеличилосъ съЗбмилл. до 641милл. р, 
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Съ 1901 г. наступа тъ сначала медленно , за-
т мъ р зко увелпченіе суммы обращающпхся К. 
билетовъ, но увеличеыіе это идета не за счетъ 
уменьшенія золота въ обращеніи: это посл дне 
остается почти неизм ннымъ. Увеличені колич -
ства выпускаемыхъ К. билетовъ происходитъ, глав-
нымъ образомъ, за сч гь покупки Государствен-
нымъ Банкомъ золота отъ промышленнпковъ и 
привоза его изъ-за гранпцы. Сравненіе приведен-
ныхъ выш цифръ им ющагося у Банка золота 
съ цпфрами Е. билетовъ въ обращеніи лоназы-
ваетъ, что Банкъ вплоть до 1914 г. лишь въ 
р дкихъ случаяхъ, какъ въ 1905 г., приб галъ къ 
н которому использованіто своего эмиссіоннаго 
права. Въ остальное вреыя золота у Банка было 
болыпе, н жели потребовалось бы въ томъ случа , 
если бы вс ' К. билеты были сразу предъягілены къ 
разм ну. Для правильной оц нки этихъ цифръ 
надо, однако, им ть въ виду, что въ сумму «зо-
лота> входитъ такж и «золото за границ іЬ, т.-е. 
суммы, находящіяся на счетахъ иностранныхъ бан-
кпровъ. Вопросъ о томъ, насколько эти сушмы 
могутъ служить законнымъ золотымъ покрытіемъ, 
пр дставляется н сколько спорньшъ, хотя толко-
ваніемъ Комптета фннансовъ (въ зас даніи 20 іюня 
1909 г.) онъ р шенъ въ утвердительномъ смысл . 
«Золото за границей» составля тъ, впроч мъ, лишь 
небольшую часть золотого запаса Государственнаго 
Банка. На 1-ое января 1914 г. золота за границей 
было на 167 мплл. р. изъ общаго золотого запаса 
въ 1,695 милл. р. Бведеніе золотой валюты и уста-
новлеше разм нности К. билетовъ упрочило наше 
денежное обращеніе. Колебанія курса рубля про-
исходпли лишь въ пред лахъ золотыхъ точекъ. Тако 
положеніе продолжалось до іюля 1914 г. Вспыхнув-
шая общеевропейская воііна вызвала пріостановку 
разм на Е. билетовъ и временную отм ну эшпссіон-
наго закона. Высочайше утвержденнышъ 23 іюля 
1914 г. положеніемъ сов та шинистровъ, провед н-
нымъ потошъ черозъ Государственную Думу въ за-
с даніи 26 іюля, Государственному Банку предо-
ставлено выпустпть непокрытые К. билеты на сушму 
до 1 милліарда 200 ыилл. р. и учитывать кратко-
срочныя обязательства Государственнаго Казнач й-
ства. Государственный Банкъ приступилъ къ вы-
пуску дополнительныхъ К. билетовъ, ж количество 
ихъ въ обращеніи, составлявшее къ 16 іюля 1914 г. 
ІЬЗЗ шилл. p., возросло къ 23 октября 1914 г. до 
2781 мплл. р. Такъ какъ золотой заііасъ Государ-
ственпаго Банка остался почти неизм ннымъ и со-
ставлялъ на посл днее число—1,7 мнлліарда рублей, 
то золотое покрытіе выражалось ісъ концу октября 
1914 г. въ 62%.—Сы. И. К а у ф м а н ъ , «Серебряный 
рубль въ Россіи» (СПБ., 1910); А. М а н у и л о в ъ , 
«Ученіе о деньгахъ» (ч. II); «М-во финансовъ. 
1802—1902» (юбил. изд.); «Государственный Баикъ. 
1860—1910» (юбил. изд.); «Отчетъ Госуд. Банка за 
1913 г.»; «Къ вопросу о рус. золот. запас за гра-
ниц й» (изд. Кр д. канцелярін, 1914). 3. Е. 

Кредихимя обш.есхва городскія 
принадлсжагь къ разряду пиотечныхъ учрожденііі, 
выдающихъ ссуды подъ городскую н движимость и 
основанныхъ на принцип круговой отв тствен-
ностп заемщиковъ. К. общества состоятъ при город-
скихъ общественныхъ управленіяхъ, но связь нхъ 
съ ними выражается, главнымъ образомъ, въ томъ, 
что городскія управы открываютъ обществу изъ 
городскихъ капиталовъ креднтъ для порвоначаль-
наго обзаведенія, для покрытія расходовъ по упра-
вленію и для обезпеченія сво временнаго погашо-
нія облигацій и платежа процентовъ прн случаіі-
ноіпь со отороны заемщиковъ промедленіп во взио-

сахъ. Бо внутреннемъ своемъ управленіи К. общ. 
н находятсявъ зависимости отъ городскихъ управъ; 
они обязаны лпшь представлять посл днимъ свои 
годовы отчеты и допускать уполномоченнаго думы 
къ разсмотр иію сч товъ, книгъ, д лъ и журна-
ловъ общества. Первымъ по времеии учреждево 
было с.-петербургское городское К. общество, уставъ 
котораго утвержденъ 4 іюля 1861 г. Въ 1913 г. 
вс хъ гор. К. обществъ было 36. Язъ нихъ 12при-
ходится на привислинскія губерніи, 5 на Прибал-
ТІІІСЕІП краи, и лишь 19 на всю остальную Россію. 
Городско К. общество составляютъ вс влад льцы 
имуществъ, заложенныхъ обществу, съ круговоіх яхъ 
отв тственвостью. К. общество выдаетъ ссуды подъ 
залогъ недвижимостп своимп облпгацтш (заклад-
вымп лпстами), лри чемъ взпмаетъ съ заемщпковъ 
такой ж процентъ, какой само платитъ по облига-
ціямъ. Кром процентовъ и погашенія, заемщикъ 
уплачиваетъ К. общ ству на покрыті расходовъ по 
управленію и на составлепіе запаснаго капитала 
единовременно И % съ получешюй ссуды и еже-
годно въ теченіе первыхъ 8 л тъ no Уз % съ сумны 
остающагося на каждо Болугодіе капитальнаго 
долга. Когда запасный каппталъ превыситъ 4 ^ на-
рнцат льнаго кашітала находящпхся въ обращеніи 
облигацііі, собраніе уполномоченньтхъ К. обще-
ства можетъ постановпть объ обращеніп излпшка 
запаснаго капитала на уменьшеніе срочныхъ пла-
тежей заемщпковъ. Исправная уплата К. общ -
ствомъ процентовъ по облигаціямъ и пзъяті обли-
гацій изъ обращ нія обезпечивается пмуществаміі, 
подъ залогъ которыхъ выпущены обліігаціи, и за-
паснымъ каппталомъ. Участіе членовъ общества въ 
круговой отв тствонности соразм ряется каппталу, 
состоящему за ними въ долгу ло обществу. Въ от-
ношеніи выпуска и погашопія закладныхъ лпстовъ, 
налоаіенія запрещенія п обращенія взысканія па не-
движпмость К. общества д йствуютъ на т хъ JKG 
основаніях-ь, что и акціонерные зеыелыше банки. 
Д .чами К. общества зав дуютъ: а)правленіе, б) на-
блюдательный комитетъ и в) собраніе уполноыочен-
ныхъ. Правленіе является лсполнвтельнымъ орга-
номъ. Наблюдательный комитетъ состоятъ пзъ 12 
членовъ общества, нзбираемыхъ собраніемъ упол-
номоченвыхъ на 3 года; въ кругъ д йствій его 
входятъ Бредварительное разсмотр ніе д лъ, подле-
асащпхъ утвержденію собранія уполномочевныхъ, 
разр шеніе т хъ изм неній утвержденнаго уполно-
моченными плана д йствій обшества, которыя в 
терпятъ отлагательства, внезапныя ревизіи д лъ и 
кассы общества и разсмотр ніе жалобъ на правле-
ніе. Собраніе уполномочснныхъ окончательно р -
шаетъ вс д ла и вопросы и выбнраетъ правленіе 
и наблюдательный комитетъ. Оно состоитъ изъ 
210 челов къ, избираемыхъ вс ыи членамн общества 
на 3 года. Существуютъ еще комитеты влад льцевт. 
облигацій, состоящіе изъ 6 членовъ, изъ которых-]. 
4 избираются общимъ собраніемъ .облпгаціоиеровъ, 
одинъ—городской думон, одинъ—бирліевыыъ коми-
тотомъ. Комитетъ влад льцевъ облпгацім сл днтъ за 
вс ми предполозкеніями управленія К.; общества, 
касающимися правъ влад льцевъ закладныхъ ли-
стовъ, и въ случа надобности д лаетъ предста-
вленія мпнистру финансовъ. Общая сумма нахо-
днвшііхся въ обращеніи на 1 января 1913 г. за-
кладныхъ листовъ 36 городскихъ Е. обществъ до-
стигала 1213000000 р. Изъ этого количгства было 
закладныхъ листовъ 4 ^ % на сумму 843 милл. p., 
5Н—324 милл. р. н ЬУг %—46 шилл. р. — См. Св. 
затс, т. XI, ч. 2, разд. 10, стт. 50—78. 3. Іі. 

Кредитгныя «иерацін—см. Ріредитъ. 
Кредихныя товарищесхва — одинъ 



189 КРЕДИТНЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ—КРЕДИТЪ 190 

пзъ впдовъ учрежденій мелкаго кр дита въ Россіы. 
Отличі ихъ отъ ссудо-сберегат льныхъ това-
рцществъ заіслюча тся въ отсутствіи паевого ісапи-
тала. Объ э к о н о м и ч е с к о м ъ ихъ значеніи см. 
Кооперація кр дитная. З а к о н о д а т льство о К. 
товариществахъ си. Мелкій кредитъ. 

К р е д и т и ы я учрегкдеиія, см. Банки. 
К р в д и х о р т ь — в рит ль, аістіівная сторона въ 

о б я з а т льств . тотъ, кому принадлежитъ право 
тр бованія, въ противоположность должнику — пас-
сивыой сторон въ обязательств . Термннъ этогь 
сложплся въ связи съ обязательствами, возникаю-
щими изъ договорныхъ отаошеній, гд аістивная 
сторона в рнтъ, дов ряетъ другой сторон , кр ди-
туетъ посл дшою. Въ пріш н ніи къ другимъ обя-
зательствамъ, возникающимъ на основаніи закона 
или правонаруш нія (деликта), терминъ этотъ 
два ли явля тся подходящимъ. При выработк 

нашего проекта гражданскаго уложенія. когда со-
ставителями его для активной стороны въ обяза-
т льств былъ усвоенъ терминъ в р и т е л ь , раз-
давалнсь весьма в скія соображенія противъ этого 
термина, котороыу притомъ въ нашихъ зако-
нахъ придается особый смыслъ—дов рителя (см. 
Дов ренность).—См. «Сводъ забі чаній на проекіъ 
кн. V граікд. улож.» (СПБ., 1902). 

К р е д и т т . (теорія).-—Вся д ятельноеть хо-
зяйствующаго общества органнзу тся въ наши дви 
въ предпріятія и домохозяйства. Пр дпріятія суть 
организаціи для пронзводптельной д ят льностп, 
домохозяйства—для наилучшаго использованія на-
лпчваго потребительнаго запаса. Сообразно этому 
ц К. распадается на производительный и потребц-
т льный — па нужды производетва и ва нужды 
потребленія. К. производителшый и К. потребит ль-
ный р зко различны по своей эконошической суш,-
ности. Попыткя объедпнить изученіе этихъ двухъ 
видовъ К. приводптъ къ существеннымъ затрудне-
ніямъ, такъ какъ имъ обща только ю р и д и ч -
с к а я ф о р м а : въ обоихъ случаяхъ им етъ м сто 
договоръ займа, т.-е. передача ц нности однпмъ 
лицомъ (кредиторомъ) другошу (должнику) въ соб-
ствевность, съ устаыовленіемъ для поол дняго 
(должника) обязательства возвратить такую же ц н-
ность кредитору черезъ опред ленный срокъ. Прн 
попытк объединить два^указанныхъ вида кредит-
ныхъ отношеній общимъ поняті мъ «К.» прнхо-
дится остаться въ пред лахъ только-что указаннаго 
ю р п д и ч е с к а г о опред л нія договора з а й ы а , 
прн ч мъ изъ поля зр нія исчезаютъ вс условія 
экономическаго характера, оргавич ски связанныя 
съ К. какъ въ хозяйств кредитора, такъ и въ хо-
зяііств заемщика. Попыткамі! создать уч ніе, сразу 
обнимающо и производпт льный, и потребит льный 
К., объясняется и возшшновеніе того ф о р м а л ь -
наго, всеобъ млющаго опр д ленія Е., какъ пере-
дачи однимъ лпцошъ другому (всего чащ —прп об-
м н ) ц нности въ настояще врешя съ т мъ, чтобы 
раввоц нность была возвращена въ будущсмъ. Про-
хождсніе изв стнаго промежутка времени между 
передач й ц нностп и полученіомъ равноц нности 
считается характ рнымъ признакомъ К. Повторя тся, 
такимъ образомъ, юридическая характористика дого-
вора займа, но упускаются изъ виду вс д йствія и 
событія въ хозяйствахъ кредптора и заемщпка и во 
всемъ народномъ хозяйств . Ученіе о К. доляшо быть 
самымъ т снымъ образомъ поставлено въ связь съ 
хозяйственной д ятельностью общества. каісъ про-
изводит льной, такъ и потребптельной. — 1) Про-
и з в о д и т е л ь н ы й К. Производитольный К есть 
особый видъ круговращенія обществ внаго капи-
тала. Одинъ предаринишатель (или домохозяинъ) 

добровольно переда тъ другому предпрпникателю 
сумму ц нностп, временно свободную въ его пред-
пріятін (или домохозяЫств ); первыи предпринііма-
тель (или домохозяннъ) называется кр дпторомъ 
или заимодавц мъ, второй (при производительномъ 
кр дит —всегда предпринимат ль)—должникомъ или 
заемщикомъ. Сумма эта пер дается кредпторомъ 
должнику н въ вид уплаіы за купленную вещь, 
н въ вид уплаты долга,а въкачеств к а п и т а л а , 
им ющаго круговращаться въ предпріятіи за м-
щика. По завершеніи одного пли н сколькихъ кру-
говраш,еній переданный кредиторомъ за мщику ка-' 
пдталъ возвращается обратво въ предпріятіе (или 
домохозяйство) влад льца-кредитора, гд выполняетъ 
опр д ленныя функціи, отъ которыхъ онъ временно 
былъ свобод нъ. Часть чистаго дохода, получон-
наго заемщикомъ, поступаетъ (въ качеств про-
цента на ссудный капиталъ) въ пользу кредитора, 
а другая часть остается въ пользу заемщика (въ 
качеств предпринішательекаго барыша).—2) Ссуд-
н ы я ср д с т в а . По техннко-экономическимъ 
условіямъ производства и торговли въ каждомъ 
пр дпріятіи бываютъ такі моменты, когда изв ст-
ная доля капитала с в о б о д н а въ лредпріятіи: 
этотъ капиталъ въ тако время н нуженъ вла-
д льцу ни для какпхъ надобност й, ему нельзя 
дать занятіе въ предпрііітіи влад льца. С в о-
б о д н о с т ь эта можетъ быть различной длитель-
ности. Подобпыя временно с в о б о д н ы я пму-
щества нм ются и въ домохозяйствахъ, "-олько 
тутъ идетъ р чь о временной свободности н 
к а и и т а л а , а в о т р б и т е л ь н а г о з а п а с а . 
Этн-то временно евободиыя (въ предпріятіи или 
домохозяйстн ) средства, которыя шы назовемъ 
с с у д н ы м и с р е д с т в а м и , и вступаютъ въ нрс-
днтный оборотъ, поступая на время своей свобод-
н о с т и в ъ ч у ж о п р е д п р і я т і е . Х а р а к т р ъ 
с в о б о д н о с т и ссудныхъ средствъ опред ляется 
в р е м н е м ъ, въ течоніе котораго эти ср дстйа 
ихъ влад льцу н на что употребить. Та или ішая 
свободиость ссудныхъ средствъ опред ляотъ ихъ 
способность быть с с у д н ы ы и к а п и т а л а м и в ъ 
чужихъ предпріятілхъ въ течені бол е или меп 
вродолжительнаго времени. Говоря о производитоль-
номъ К., мы им мъ д ло съ т мъ случа мъ, когда 
ссудныя средства получаютъ въ пр диріятіп за м-
щика п р о и з в о д н т е л ь н о е назпачепіо и потому 
являются у него ссуднымн (чузкими) к а п и т а л а м я . 
Но ссудны капнталы сосіавляютъ и м у щ о с т в о 
кр дитора, у котораго онн являются соудными 
ср д с т в а м н , и могутъ быть у него лпбо вро-
менно свободнымъ к а п и т а л о м ъ , либо временио 
свободнымъ п о т р о б і і т е л ь н ы м ъ з а п а с о м ъ . Въ 
зависимости отъ той хозяііственвой ролн, какую 
ссудныя средства играютъ въ хозяйств своего вла-
д льца (кредитора), они пріобр таютъ чорты, ха-
рактеризующія ихъ «свободпость»: ссудиыя сред-
ства MOi'yTb быть долгосрочными, кратісо-
срочными и б з с р о ч н ы м и . a ) G c y д н ы я c p o д -
c т в a п р е д п р і я т і я . Въ этомъ случа ссудпыя 
средства, которыя становятся въ предпріятіи заем-
щика с с у д н ы м ъ . капит.аломъ, еіде до посту-
пленія въ предаріятіе заемщика, уже въ предпріятіи 
своего влад льца, им ли производительно заыяті 
и былп к а п и т а л о м ъ . А такъ какъ вс капиталы 
свободны отъ необходпмости быть затраченными на 
потребнт льныя нужды ихъ илад льцевъ, то, каісъ 
справедляво зам тилъ проф. Й. И. Кауфманъ, 
скавиталъ свобсденъ толысо тогда, когда для его 
употребленія не существу тъ д л о в о й надоб-
ности». Свободньши отъ «д ловой надобности» мо-
гутъ быть: 1) воспроизведенный въ ц нности гото-
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Баго продукта постоянныіі п персм шіыЕ капиталы 
(воспроизведенныя пздержки иропзводства), частыо 
])еаліізоЕанные на рынк , частью ощ находящіеся 
въ вид конкретныхъ хозяйственныхъ благъ; 2) та 
часть чистаго дохода, которая предназначена пред-
иринимател мъ либо для расширенія существующаго 
уже предпріятія, либо для основаиіяноваго пред-
иріятія, и 3) часть денежныхъ суммъ, находящихся 
въ касс предпріятія и предназначонныхъ для те-
кущнхъ расходовъ. Эти к а п и т а л ы могутъ быть 
свободныіми у предпришшателя, и тогда оіш будутъ 
ссуднымп средствамп. Ваибольшей свобод-
ностыо отличаются т сб релсенія изъ ^истаго до-
хода, которыя предпринимат ль не ііредназначаетъ 
для затратъ въ его прежнемъ д л : можетъ-быть, 
опъ нм етъ въ виду основать на НІІХЪ какое-либо 
иовое предпріятіе п съ этой ц лыо хочетъ дов сти 
своп сб реженія до бол е значительныхъ разм ровъ; 
можетъ - быть, предпринииатель еще не р шилъ 
окончательно, въ какое д ло онъ этп сбереженія 
паправптъ, и выашдаетъ настуііл нія н коюрыхъ 
условін, .напр., проведеніе жел зной дорогп черозъ 
дапную м стность; можетъ-быть, онъхочетъ совс мъ 
воздержаться отъ производптельной ихъ затраты. 
Ясно, что этц средства могутъ быть долгосрочно-
свободнымп въ предпріятін влад льца, онп мо-
гутъ даж быть абсолютно свободными въ 
предпріятіи ссуднымп средствами. Такія ссудныя 
средства могутъ образовать въ предпріятін заем-
щика долгосрочный ссудныіі капиталъ, по-
ступпть въ предпріятіо заемщнка на бол или 
і̂ен е продолжительный срокъ. напр., съ т мъ, 

чтобы ссуднып капиталъ постеп ныо возвращался 
къ влад льцу'долямн; влад лецъ можетъ и совс мъ 
отказаться отъ своего права обратно требавать 
капиталъ, предоставляя должнпку прекратить кре-
дитное отношеніс выкупомъ обязательства. Кром 
нтихъ долгосрочныхъ и совергаенно свободныхъ 
ссудныхъ средствъ у предпринимателя суще-
ствуютъ свободные капиталы, въ распоряясеніи 
іюторьши онъ бол е ст сненъ. Сюда относятся 
воспроизведенныя въ продукт издержки произ-
водства: между воспроизведеніемъ постояннаго 
u переш ннаго капиталовъ и между новымъ 
вступленіемъ ихъ въ обращеніе въ предпріятіи 
влад льца проходитъ н которое время, бол е ІІЛИ 
ыен е ограыичениое u напередъ изв стное. Сюда 
же относится и та часть чпстаго дохода, которая 
ііредназначепа на расширеніс пр дпріятія. Это такъ 
называеыыя срочныя ссудныя средства, которыя 
могутъ вступать въ чулсія предпріятія на опре-
д ленный срокъ, бол е или мен е ограниченныи, 
въ качеств ссудныхъ каппталовъ (вт, денежной 
(|)орш вли въ вид конкретныхъ хозяііственныхъ 
илагъ, напр., при продаж продукта въ К.). 
Наконецъ, третій видъ ссудыыхъ средствъ въ иред-
пріятіп это — безсрочныя ссудныя срсдства. От-
пЬсптельно ихъ предпришіматель не мож тъ опре-
д лить напередъ, съ какого момента прекратитса 
ихъ свободное состояніе. Таковы, паир., суммы, 
иаходящіяся въ касс торговца п предназначешшя 
для расходованія. .Предпршінматель хочетъ нап-
лучпіимъ образомъ использовать і;онъюнктуру рынка 
іі. ждетъ толысо подходящаго шомента, чтобы иу-
стить свои деньги въ оборотъ. Но онъ но знаетъ, 
когда наступнтъ этотъ благопріятный мом нтъ, и 
потошу, въ ожпданіп его наступленія, доллсоиъ 
держать свой капиталъ наготов . Безсрочныя ссуд-
ныя средства могутъ вступать въ.яужія предпріятія 
только въ качеств безсрочныхъ ссудяыхъ капита-
ловъ, т.-е. подъ условіемъ, что должншсъ обязапъ 
вернуть ихъ елу no первому требованію. Еслн при-

нять во віпшаше, что вс впды капиталовъ—и самые 
прочные основные, u оборотные—нзиашпваются и 
восиропзводятся въ ц нностп иродукта, проходя 
вс стадін круговращсиія (Д-П-Т-Д'), то станетъ 
ясыымъ, что вс виды каішталовъ бываютъ п ко-
торое время (короткое или продолжптвльное) с в о-
бодныии, попадая т мъ самым'ь въ разрядъ 
ссудиыхъ средств/ь той лпбо другой свобод-
пости, u прпііимаютъ участіе въ кредитпомъ обо-
рот . — б) Ссудныя средства домохозяй-
ства. Т лсе трп катогоріи ссудиыхъ средствъ су-
ществуютъ іі въ домохозяііствахъ. Такъ, наир., 
рантьеры, совершецно устраняясь отъ произво-
днтельной д ятельностп, сберегаютъ отъ лпчпаго по-
требленія им ющіяся у нихъ ц ниости, которыя 
являются совершенио свободными сеуд-
ными средствами ихъ домохозяйствъ. Ссудныя 
средства класса paiiTbepoE'j) ііріінадлолгагі. къ кате-
горіп долгосрочиыхъ и ыогутъ слулшть псточ-
ннкомъ для образованія долгосрочпыхъ ліібо дажо 
в чныхъ ссудныхъ кашіталовъ. Им ются въдомохо-
зяйств и срочн ыя ссудныя средства: зная 
нап редъ, что черезъ 2—3 ві сяда въ домохозяй-
ств предстоптъ расходъ н которой суммы (напр., 
плата за обученіе д тей въ школ , л чебная по-

здка и т. я.), ДОМОХОЗЯІІНЪ, заран е лриготовіівъ 
нулшую сумму. им етъ- ее въ скоемъ домохозяй-
ств свободной въ теченіе этихъ 2—3 м сяц въ 
п можетъ отдать ее па этотъ срокъ въ ссуду. Суще-
ствуютъ въ домохозяііств н безсрочныя ссуд-
ныя средства. Напр., чиновшікъ, получающііі 
20-го числа кан:даго м сяца свое жалованье, 
которое оыъ долженъ расходоватъ на содсржані 
своей сеыьи въ теченіе м сяца, не можетъ точно 
предвид ть, какая сумыа въ какой деньм сяца ему 
шшадобптся, и потому должёнъ сохранить за собою 
возможность свободію расіюлагать полученыымъ 
жалованьемъ въ любой моыентъ. Это—безсрочныя 
ссудныя средства дошохозяііства, могущія фуик-
ціонировать въ чужихъ продпріятіяхъ только въ 
качоств безсрочныхъ ссудныхъ капиталовъ. Над-
лежитъ иы ть въ виду, что ііредпрішиматель 
является домохозяиномъ по отношенію къ тоіі частп 
чистаго дохода, которая ндетъ йа удовлетвореиіе 
личныхъ потребностеп его н его ссмыі. Въ этомъ 
случа все сказанное относптельно ссудныхъ 
средствъ домохозяйства всец ло прнм нішо u къ 
ному. Прііведенвыя иллюстраціи указываютъ на 
наличность въ предпріятіяхъ и домохозяйствахъ 
ссудныхъ средствъ вышеуказаиныхъ трехъ кате-
горііі. Ссудпыя средства долгосрочной свободности 
могутъ функціонировать въ предпріятіяхъ заемщп-
ковъ не только въ качеств долгосрочныхъ, no п 
въ качеств краткосрочныхъ п безсрочныхъ ссуд-
ныхъ капиталовъ, краткосрочныя ссудныясродства— 
пс только въ качеств іграткосрочныхъ ссудныхъ 
каппталовъ, но и въ качеств безсрочныхъ, безсроч-
иыя ссудныя средства только въ качеств безсроч-
иыхъ ссудныхъ капиталовъ. Словомъ занятость 
ссуднаго капитала не можстъ бытьболыио 
свободности ссудиыхъ сродствъ, изъ ко-
т о р ы х ъ о н ъ о б р а з о в а л с я . Во пзб жаніе недо-
разум ній иадо помнпть, что х а р а к т е р ъ сво-
б о д н о с т и ссудпыхъ средствъ опред ляетси толысо 
х о з я й с т в е и п о й р о л ыо этихъ средствъ в ъ 
п р е д п р і я т і я х ъ и д. о м о х о з я й с т в а х ъ і; р е-
диторовъ. Наприи ръ, рабочій, сберегая въ 
своемъ домохозяйств н которую сумму на случай 
бол зіш, случайной безработицы и т. п., можетъ 
пололиіть своп сбереясенія вт> сберегателыіую кассу 
только въ тоыъ случа , если ему будетъ прішадле-
жать право взять свой вкладъ обратпо въ любое 
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время: вкладчпкъ не можета предвпд ть, когда 
и какія случаііиости его постигнутъ, и потому вы-
нузкденъ держать свои сбереженія в с е г д а на готов . 
Въ д йств.птельности, однако, онъ выветъ своп 
сбереженія только тогда, к о г д а его постигнетъ 
одна изъ •упомянутыхъ выше случайностей, и толысо 
въ т о м ъ с л у ч а , еслп такая случанность его 
иостигнетъ. Если же эта случайность не будетъ 
им ть м ста, его вкладъ останется въ касс : по 
своей эісономической прпрод (прп обычномъ, нор-
иальномъ теченіи жизни рабочаго) это — а б с о -
лютно с в о б о д н ы я въ д о м о х о з я й с т в 
с р е д с т в а . Отм ченныя выше случайности пости-
гаютъ только сравнительно неболылую часть всего 
числа вкладчиковъ, п притомъ, прп болыпошъ числ 
вкладчииовъ, часть бол е пли мен е постоянную 
(занонъ болыпихъ чвселъ). Вклады въ сберегатель-. 
иыя каосы вообще обпаруживаіоіъ іенденцію оста-
ваться въ касе долго и оказываются пригодньши 
для образованія долгосрочныхъ ссудныхъ капита-
ловъ, наприм ръ—для выдачи долгосрочныхъ меліо-
ративныхъссудъ. Такнмъ образомъ, хотя по форм 
вклады въ сберегательныя кассы являются б е з-
срочными с.судны ми средствами, но по своей 
хозяыственной п р и р о д они долгосрочныя 
с с у д н ы я с р е д с т в а . Совершеяно иначе обстоитъ 
д ло съ ссудньши средствамц, поступающими вкла-
дамц.на текущіы счетъ въ коммерческіе башш. Эти 
вклады представляютъ собою вреиенно свободные 
к а п и т а л ы торгово-промыіплеинаго класса. Тор-
говецъ, когда его капиталъ временно свободенъ, 
иесетъ этотъ посл днііі въ банкъ ,на текущійсчетъ. 
Онъ хочетъ им ть возможность располагать этими 
средствамп въ ліобую минуту, потому что хочетъ 
им ть возможность пспользовать вс колеблющіясл 
условія рынка. Процентъ, который платитъ коммер-
ческііі банкъ по текущимъ вкладамъ, значнтельно 
ниже обычноп прибыли на капиталъ, и у торговца 

' в чно лшвъ интересъ взять свой вкладъ съ теву-
щаго счета и пустить его въ д ло у себя въ пред-
пріятіи, что онъ, д ыствптельно, и д лаетъ при вся-
кой возвюжности. Вклады на текувдін счетъ въ ком-
мерческі банки являются ссуднымн средствамп съ 
крайііе малоы свободйостью: это очень подвюкиые 
вклады. Коиыерческіе банкп поэтому ,не только 
иэ могутъ выдавать долгосрочныя ссуды, но даже, 
в% сволько-нибудь значительномъ разм р , и ссуды 
кратісосрочныя. Такимъ образомъ, хотя по вн ш-
ности вклады въ сберегательныя кассы и вклады 
въ коимепчсскіе банкп одинаковы, но по своеіі 
экоиомвчеепой прпрод они совершенно раз-
личпы: вклады въ сберегатольныя кассы соста-
вляются изъ ссудныхъ средствъ съ значительнойсво-
Оодиосіыо, вклады на текущій счетъ въ кошмер-
ческіс баіпш — пзъ ссудныхъ средствъ краііне 
ограшіченной свободности. — 3. П р о и з в о д и -
т льиый ' ' к р е д и т ъ е с т ь о с о б ы н в и д ъ 
і г р у г о в р а щ е н і я н а р о д н а г о , о б щ е с т в е п -
іі а г о к а п п т а л а. Ссудныя средства, разліічиой 
свободиостп, самаго разлпчнаго проіісхожденія, на-

4 правляются преимущественно въ баніш, въ вид 
ввладовъ, а изъ банковъ поступаютъ въ чужія пред-
пріятія, гд превращаются въ ссудиы кашіталы, 
оборачиваются ыа ряду съ собствеиным и (предпрп-
иіімателяспими,) ісапиталамп заемщика п, по вое-
произвсдеиіи въ ц нностіі готоваго продукта, опять 

• поступаютъ въ банкъ, а оттуда къ вюадчішамъ. 
При этомъ круговращеніп въ чужихъ предпріятілхъ 
ссудные капиталы прииосятъ свопмъ влад льцалъ 
(вкладчикамъ) н которую долю чпстаго дохода, со-
зданнаго при ісруговраш,енііі вт. предпріятіяхъ заем-
ЩИІІОВЪ,—такъ называемый процентъ на капіггалъ. 

Ыовыіі Эиіціклопедпчсскій Словарь, т. ХХПІ. 

Означенныя ссудныя средства могутъ поступать въ 
чузкія предиріятія п непосредственно изъ рукъ вла-
д льцевъ (дошохозя въ и цредцринпыатолеіі), являю-
щнхся непоср дственнымп кр дііторамп зае.ііщи-
ковъ, — и прнтомъ не толысо въ форм денегъ, но 
и въ впд разнаго рода хозяйственныхъ благъ, 
напріім ръ, товаровъ, проданныхъвъ К. Вс виды 
капиталовъ прпнимаютъ участіе въ кредптномъ 
оборот , такъ какъ вс онп бываютъ—ОДНІІ ча-
стично, другіе ц лпкомъ—во временно свободномъ 
состояніи и поступаютъ, на время своей свобод-
ности, въ банкъ, а оттуда въ чужія продпріятія. Въ 
баикахъ этц временно свободныя средства (пред-
ііріятій іі доыохозяііствъ) образуютъ колоссалыіыя 
суммы. Въ банкахъ собпраются народныя ссудньш 
средства п оттуда узке разлнваются по чужіімъ ііред-
пріятіямъ въ качеств народнаго ссуднагокапптала, 
перекочевывая подчасъ въ очень отдаленныя м ст-
ности (иаприм ръ, изъ Англіи въ Америку, изъ 
Германіи въ Африку, изъ Франціи въ Россію). 
Но и въ томъ случа , ісогда ссудныя средства посту-і 
паютъ въ предпріяті заемщпка непосредотвшіно 
изъ предпріятія илц домохозяйства кредптора, мы 
им емъ д ло по меныпей м р съ двумя хозяеваміі 
(кредиторомъ п заемщикомъ) и, сл довательно, вы-
ходимъ изъ сферы частнохозлйственнаго, ііндііви-
дуальнаго круговращенія капнталовъ п вступаемъ 
въ сферународнохозяяственныхъ отношенііі. Понять 
значеніе пропзводптельнаго К., оставаясь въ пре-
д лахъ частяохозяйственнаго круговращенія капи-
тала, нельзя: К. нообходимо разсматривать какъ 
круговращеніе общоственнаго кашітала. Для ка-
ждаго отд льнаго к р е д н т о р а кредптнос отпо-
шеніе сводится къ передач его временно свобод-
ныхъ ссудныхъ средствъ, на вр мя пхъ свободиостн, 
въ пр дпріятіе заемщика, черезъ поср дство башса 
пли безъ тавого посредства. Эти ссудпыя ср дства, 
вступивъ въ чулсое предпріятіе, круговращаются 
тамъ въ качеств ссудиаго кашітала, проходя вс 
стадіи круговращенія, давая заемщиііу возмож-
ность занять трудъ, пріобр сти сырые мат ріалы, 
машнны п т. д., ооздать готовый продуктъ, реали-
зовать этотъ посл диііі иа рьпів , іізъ выручон-
вой суммы возотановнть издерлчш ііропзводства и 
воспроизвед нную сумму вернуть кредптору. За 
вычетомъ изъ ц нпости продукта нздорліеісъ ІІ))ОІІЗ-
водства получается п который чистый доходъ, ісото-
рый д лптся между заомщіцсомъ и іф диторомъ; по-
бл дній получаетъ продентт. на кашіталъ, а иорвый— 
предпрышшатсльсіий барыпп.. По истсч піи вро-
меші свободности ссудиыхъ ср детвъ (фупкціоішруіо-
щихъ въ качеств сеуднаго капитала) они должпы 
опять вернуться къ свосму влад льцу-вродптору, 
для іісполиеиія соотв тствующпхъ хозяііств ниыхъ 
фунвдій въ его хозяпств . Для з а е м щ и в а при 
производнтельномъ К. вредитное отношепіе состоптъ 
въ томъ, что онъ беротъ чулсія (ссудныя) сродства 
въ сво иредпріятіе и оборачива тъ ихъ тавт>, вавъ 
толысо-что было свазаио. Словомъ, и съ точки зр -
нія вредіітора, u съ точви зр нія заемщпва вредпт-
ное отношеыіе сводится въ круговращонію Гіремеііпо 
свободнаго вапитала и потребіітеііыіаго запаса въ 
предпріятіі! заемщива, т.-е. т> чуисомъ для влад ль-
ца ссудныхъ средствъ предпріятіп, гд они превра-
щаются въ ссудный вапиталъ незавнсимо отъ того, 
были ли оыи въ хозяйотв вреднтора потребитоль-
нымъ запасомъ или вапиталомъ. Калсдыи предпрн-
нпмат ль бываетъ то вродиторомъ, то должншсомъ 
и далсе одновр менно іі вредитороыъ, u должмпвомъ. 
4. З н а ч е н і е п р о и з в о д и т е л ь н а г о К. Этотъ 
К. даетъ возможность бол производпт лыю исполь-
зовать сущестнуюіцій пародныіі і.алпталъ. Небудь 
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К., въ каждомъ п р е д п р і я т і и безъ исклю-
ченія, въ силу техныко-экономическпхъ условій 
д ла, каппталъ (или изв стная доля его) лежалъ 
бы безъ прпложенія въ теченіе н котораго вреыени 
(иногда короткаго, иногда- бол е или мен е про-
доллсптельнаго). Прп развптомъ кредитномъ хозяй-
ств эти безд ятельиыя, мортвыя состояпія капп-
тала почти совершенно уничтожены: капиталы на 
время своей свободности (какой бы продолжитель-
ности она ни была) поступаютъ въ чужія пред-
пріятія u таыъ находятъ производптельное занятіе. 
При отсутствіи производительнаго К. громадныя 
имущества (напр., сберезкенія рабочпхъ, имущества 
класса рантьеровъ и т. д.) совершенно не былп бы 
лсіюльзованы въ качеств капитала, а оставалпсь 
бы въ домохозяйствахъ своихъ влад льцевъ въ вид 
потребптельнаго запаса (въ чулкахъ, шкатулкахъ 
и т. д.), безъ всякой пользы для пропзводительной 
д ятельностп общества. Благодаря производптель-
ному К. эти имущества превращаются въ сс.удиые 

• капиталы въ предпріятіяхъ заеыщиковъ. Этимъ пу-
темъ К. увеличиваетъ народный каппталъ. Круго-
вращені капптала капиталистическаго предпріятія 
обнимаетъ собою пріобр теніе сырыхъ п вспомога-
тельныхъ матеріаловъ, орудій и ыашинъ, необ-
ходимыхъ для производства; на мъ труда, этого 
-творца б о г а т с т в а , зат мъ переработку 
наемныып рабочиыи пріобр тенвыхъ сырыхъ мате-
ріаловъ при посредств орудій производства, машивъ 
и вспомогательныхъ ыатеріаловъ. Въ р зультат 
прилоясоція производительнаго труда рабочихъ, по-
лучается готовыіі продукіъ—товаръ, который обм -
нпвается на рывк за б 6 л ь ш у ю сумму девегъ, 
ч мъ та, которая была израсходована на матеріаль-
ныя средства производства и на наемъ рабочпхъ: 
это «больше» и составляетъ чистый доходъ капи-
талиствческаго предпринимателя, прнбавочвую ц н-
ность. Если бы ве было кредитнаго обращенія на-
роднаго капитала, ве было бы и производительиой 
д ятельности, связанвой съ этимъ обращевіемъ. 
Такимъ образомъ, п рвый и весьма существенвый 
резулыатъ вліянія К. ва каппталистическсе хозяй-
ство заключается въ томь, что при К. процентъ 
прибыли на каппталъ выше, ч мъ былъ бы врп 
отсутствіи К. Второй, весьма существевный, резуль-
татъ получается по отношевію къ рабочеыу классу; 
благодаря Е. есть возможвость, при невзм нномъ 
народномъ капнтал , занять большее число рабо-
чпхъ. Въ-третьихъ, вліяві К. чувствуется и по отно-
шенію къ матеріальвымъ средотвамъ производства 
(сырымъ матеріаламъ, вспомогательньшъ ыатеріа-
ламъ, орудіямъ производства и мавіивамъ), ув ли-
чпвая прсшзводительвое ихъ потреблевіе. Въ-чет-
вертыхъ, при валичвости К., при веизм нномъ на-
родномъ капитал продуктовъ создается больше, 
ч мъ прп отсутствіи К. И кредиторъ, и заемщикті 
получаютъ отъ К. выгоду въ вид повышенія вро-
цента прибыли на ихъ капиталы; это побуждаетъ 
пхъ вступать въ кредитвыя отволіевія п т мъ са-
мыыъ создавать круговращені народваго капитала. 
Рьаждый предприниматель бываетъ и кредпторошъ, 
и заемщпкомъ u этимъ путемъ стремится извлечь 
вапболыпую выгоду для своего предпріятія изъ кре-
дитваго оборота вародваго капитала.—Литература. 
11. И. К а у ф м а н ъ . «К., банки и деволшое обра-
щевіеі (СПБ., 1873); К. K n i e s , «Dor Kredit» 

-(Б., 1876); его же, «Das Geld» (Б., 1885); 
A. W a g n e r , «Der Kredit und das Bankwesen» 
(статья въ Schunberg's «Handbuch der politischen 
Oekonomie», т. I); B. A. К.осинскіи, «Учре-
ждовія для мелкаго K. въ Гермавіи. Ихъ исторія 
въ связи съ н которымн стороыами эконолііческой 

ЖІІЗІПІ этой страны» (М., 1901); его лсе, «Зе-
ыельвая задолжеивость и мобішізація земельвой 
собственности» (Кіевъ, 1914, отд лъ І-н); М а с -
leod, «Theory and Practice of banking» (JL, 1866); 
его зк , «Elements of political econom.y» (Л.. 1858, 
стр. 243 ii сл д.); Gri lbart , «The History,'Prin
ciples and Practice of Banking» (JL, 1892); Komor-
zynski, «Die nationalokonomische Lehre vom 
Kredit» (Иннсбрукъ, 1909). * ;|! * 

Кредитть—вазвавіе правыхъ стравицъ вс хъ 
счетовъ, открываеыыхъ въ бухгалтерскихъ кніігахъ, 
такъ какъ во взанмныхъ, отношеяіяхъ сч товъ ка-
ждый счеть является запмодавцемъ или креди-
торомъ за т сушмы, которыя зашісываются на 
правую его стравпцу. Кредытовать счетъ—зва-
чжтъ записывать ту или другую сумму въ К. этого 
счета или, какъ говорятъ, сппсывать со счота. 

Кредихть взаігмныак—см. Общества вза-
имваго кредпта. 

Кредитть государствеиный—см. Го-
сударственный кредитъ (XIY, 490—502). 

Крёза. (Creuse, лат. Croso)—р ка во Фран-
цін, прав. пріітокъ р. Віевны; судоходва только 
въ полую воду; длина—255 км. 

К р ё з о (Le Creuzot) — гор. во франц. департ. 
Совы и Луары. 35 587 жит. Одішъ изъ наибольшихъ 
въ Евров горвыхъ шеталлургическихъ заводовъ, 
основанный въ 1836 г.; онъ производятъ паровыя 
и другія ыашивы, станкп, пупіки, блиндагки п т. п. 

К р е з о л ы — м тіілоксибензеныС0Н4(СНз)(ОН). 
Существуютъ три К.: мета-, орто- л пара-К.; вс трн 
К. получаются изъ камевноуголыіаго дегтя въ вид 
темвой масляацстой жидкости, которая посл очи-
щенія идетъ въ продажу какъ дезіпіфицируіощее 
веідество подъ. различвыши назвавіями (Liquor . 
Cresoli saponatus, чсапокарболъ, лпзолъ, солвеолъ). 
орто-К. получается въ чистоыъвид дляврпготовііе^ 
нія орто-крезотияовой кислоты, остальвые два К. въ 
листомъ вид техвически ве употребляются. Орто-К. 
и,-главвымъ образоыъ, пара-К. ваходятся въ вид • 
эежрос рвокислыхъ солей (крезилс рвокислыя соліі) 
въ моч челов ка и зкпвотныхъ п образуются прн 
гніевіи б лковыхъ т лъ. Отіфытъ былъ пара-К. 
Штеделемъ въ ыоч коровы. 

І І р е з ъ (Kpotnoc)—сынъ Аліатта, посл двіГі 
лидіііскій царь пзъ династіи Мермнадовъ (560—546 
до Р. Хр.). Продолзкая политику своего отца, К. 
стреыился къ обладанію поберезкьемъ Архипелага, 
для чего велъ воіівы съ тамопшими гречееюши 
колоніями (Эфесомъ и др.). С верное п с в.-зап. 
побереэкья Малой Азіп, повидныому, не былп въ 
вевосредственной зависимости отъ К. Овъ поддер-
живалъ дружественвыя отношеыія съ дельфійскііыъ 
оракуломъ. при сод ііствіи котораго утвердцлась 
на престол дивастія Мермнадовъ. Дары К.—мезкду 
прочнмъ, золотое изваяні лвва, на пьедестал пзъ 
117 золотыхъ кирпичей—были лославы въ Дельфы, 
если в рить храмовой легенд , сохраневвоіі Геро-
дотомъ, посл обращенія къ греческимъ оракуламъ, 
при чемъ только дельфійскій оказался па высот 
своего призваыія. Когда, всл дъ зат ыъ, К. спро-
силъ, воевать ли ему противъ Кпра, завоевателі.-
ныхъ замысловъ котораго онъ опасался, оракулъ 
предсказалъ ему поб ду, если овъ перейдета по-
граничную р. Галпсъ п вторгвется въ пред лы не-
пріятельской стравы. К. такъ и сд лалъ, но потер-
п лъ полное поразкопіе въ Каппадокіи. Вернув-
шись и распустивъ воііско, такъ какъ д ло было 
глубокон осевыо, К. не ожидалъ возобвовлеиія 
войвы ранвше близкайшей весны, почеіііу п союз-
ВІІКОБЪ своихъ, Набоведа вавилонскаго, Амазпса 
еічшотскаго и македонявъ, прыглашалъ иа помощь 
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ч резъ 5 м сяцевъ. Неожиданно для К. Киръ по-
дош лъ къ Сардамъ п взялъ ихъ, посл бнтвы 
подъ городомъ и 14-дневной осады (546). Разсказъ 
Геродота о нам реніп Кпра ожечь К. на костр 
неправдоподобенъ, такъ какъ персы почптали огонь 
чнстымъ .божествомъ и не сожнгали ни жертв н-
ныхъ животныхъ, ни труповъ. Какъ эта, такъ и 
другія л генды, украшающія разсказъ Геродота о 
К,.,—греч сгеаго' происхожденія и связаны отчасти 
съ разсісазамц о семи иудрецахъ (сношенія К. съ 
Біантомъ, Пмтакомъ, встр ча и, бес да съ Соло-
номъ), отчасти съ разными греко-азіатскими ми-

аши (о сын К , Атпс , и его убійц Адраст ). 
К р ё з ы департ.—въ цептральйоіі Франціи, со-

ставпвшійся изъ верхней Марши ы части Овернп. 
5568 кв. км., 266 188 жит. Холмистая м стность. Клы-
матъ сравннтельно суровый u непостоянный. Почва 
департамента н ллодородна. Рожь, овесъ, гречиха, 
картофель, р па. Яблоіш, вишнп, ор хи ІІ каштаны 
въ изобиліп. Значительны н когда л са занпмаютъ 
теперь только около 35 тыс. гктр. Обширные луга, 
скотоводство. Добывані камеянаго угля (около 
180 тыс. тон.). Производство ковровъ, бумажныя и 
фарфоровыя фабрики. Вывозитъ . убойный скотъ, 
ковры u дерево. Весною жителц маосами уходятъ 
на заработки (кам нщпкаши). Главн. гор.—Г рё. 

К р ё й е р ъ (КгОуег), П е т е р ъ - С е в р и н ъ — 
датскій жіівописецъ (1851—1909). Учился у Верме-
рона въ коп нгагенской академіц и у Боннй, въ 
Парыж . Отъ реалистической манеры въ раннихъ 
произведеніяхъ постепенно перешелъ къ француз-
скому импрессіонизму и пл нэрнзму, паибол е 
видньшъ представителемъ которыхъ онъ сталъ на 
своей родын . Особенно славился какъ портретистъ 
отд льныхъ фигуръ и группъ. Изв стн іішее и луч-
ще его пропзв деніе—«Комитетъ французской вы-
ставкп». (1888; въ собраніи , Якобсена, въ Копен-
гаген ). Писалъ съ одішаковымъ бл скошъ также 
инт рьёры и жанры (особенно часто изъ жизни 
рыбаковъ побережья Ютландіи). 

К р е і і л ь (Кгеіі), К а р л ъ — астронои^ и ме-
теорологъ (1798—1862). Нашісалъ: «Ueber die Na-
tur und Bewegung der Kometen» (1843), «Klima-
tologie von Boehmen» (1844) и рядъ м муаровъ no 
земношу магнитизму (открылъ колебанія магннтной 
стр лки съ періодомъ, равнымъ луннымъ суткамъ). 

ІСрейсерство(jopztd.)—разъ зды во н н ы х ъ 
кораблей DO морю с,ъ ц лыо захвата непріятельскихъ 
торговыхъ судовъ. К. получило развитіе со временп 
иарижской морской д клараціи 1856 г., которая, 
уничтоживъ каперство, т.-е. захватъ вепріят ль-
скихъ торговыхъ судовъ частными ж судами, со-
храндло право захвата за военными кораблями. По 
мн нію н которыхъ писат лей. К. предоставля тъ 
государствамъ съ ыалымъ военнымъ флотомъ воз-
иожность наносить убыткл торговл противника, от-
части, такимъ образомъ, возстановляя равнов сі 
между морскіши дерисавами сильнымн u слабыми, 
улнчіояюнное отм ною каперства. Для К. продна-
значаюіся спеціально приспособленныя суда. Креіі-
соры содержатся государетвомъ въ мирное время, 
входя въ составъ го во ннаго флота, а таюк 
образуются при шобилизаціи изъ частиыхъ судовъ 
(у насъ, напр., изъ судовъ добровольнаго флота). 
Существенное отличі крейс ра отъ капера заклю-
ча тся въ томъ, что первый им етъ во ннуіо.орга-
ішзацію, т.- . зачпсленъ въ военный флотъ ц сна-
бя;енъ экипажешъ, состоящимъ (всец ло или частыо) 
изъ офицеровъ и матросовъ военнаго флота. До 
изданія полож иія о морскихъ призахъ 1914 г. 
(прилож. къ ст. 353 Mop. устава, кн. X; Св. Mop. 
пост.) крейсеры получалн у наеъ, ' по опред лоиію 

призовыхъ судовъ, пзв стную долю захваченнаго 
ими приза ц вознагражденіе за сд ланный прпзъ, 
въ случа его унцчтож нія (каперамъ унпчто-
женіе нрнзовъ обыкновевно запрещалось). Чтобы 
изб гыуть обвин нія въ скрыіомъ каперств , крей-
серы должны пресл довать военныя ц лп, т.-
участвовать въ военныхъ оиераціяхъ, а н ^только 
гоняться за торговымп судами. 0 такъ называемой 
к р е й с е р с к о й в о п н ср. Р. Н. С о 1 о m b 
«Naval л агіаге» (1., 1891); Н, M o n t e c l i a n t ' 
«Les guerres uavales de demaia» (U., 1892); 
B a t s c h , «Nautiscbe EUckblicke» (Б., 1892); 
H. M o n t e c h a n t , «Essai de strategie navale» 
(IL, 1893); S a l v. й а і п е г і , «Gli incrociatori 
mercantili» (Туринъ, 1893). Въ мирное вромя 
крейсеры во ннаго флота отряяіаются въ отда-
ленныя моря для охраненія государств нныхъ 
интересовъ (у насъ, напр., котиковаго промысла). 
Для надзора за неводвореніемъ судаміі контра-
банды существуютъ у ыасъ особы т а м о ж нны 
к р е й с е р ы ; суда эти составляютъ часть военнаго 
флота, во въ мпрное время состоятъ въ исключн-
тельноиъ^раопоряженіи минист рства финансовъ. 

К р е й с е р ъ — о б щ е названі быстроходныхъ 
боевыхъ судовъ, им ющихъ большоГі запасъ то-
шшва и потому могущихъ совершать во нныя оп -
раціи вдали отъ своихъ базъ. Въ паруспомъ воен-
номъ флот крейс рская служба выполнялась частыо 
фрегатами, частью корвеіаии, бригами и шхунами, 
а съ середпны XIX в.—клиперами, т.-е. судамп съ 
вооруженіемъ барка, обладавшіши болыпой парус-
ностыо, острыми оч ртаніяии и хорошими морскгіми 
качествамп, позволявшими соворшать отдалениыи 
плаванія. Поздн е парусиыя крейсорскія суда сна-
бжались паровымъ вчнтовымъ двигателемъ, на случаіі 
безв трія или протцвныхъ в тровъ. При пареход ц;і 
м таллическое ІІ броненосвое судостроені , парус-
но вооруженіе у К. долго время сохранялось, такъ 
какъ являлось наибол е экономичнымъ для продол-
жптельныхъ плаваній. Одвако, тяжесть и громозд-
кооть мачтъ, легко разбиваемыхъ непріятельскоіі 
артиллері й, въ особоішости со времеші введенііі. 
скоростр льныхъ пуш къ и ра.зрывныхъ сиарядовъ, 
заставили отказаться отъ рапгоута, посл чего даль-
ность плаванія стала достигаться толысо увеличв-
ніемъ запасовъ топлива (угля, зат мъ и иофти) п 
улучш ыіемъ экономпчносіи парового двнгатоля. По 
типу сво му К. въ ыастоящое время можііо разд -
лить на два класса: 1) К. б р о н е н о с и ы е , илй, 
въ поол днео время, К. - дредноуты. Это перво-
классныя бо выясуда, отличающіяся отъ линойиыхъ 
корабл й лпшь ббльшимъ ходомъ н бблыпнмъ ра-
діусомъ д иствія; 2) л е г к і К., небольшого срав-
нительно разм ра, слабо бронироваішые, вооружон-
ные скоростр льной артилл ріей небольшого ка-
либра; скорость хода ихъ большая, и задасы угля 
также значит льны. Развитіе перваго типа шло, 
пріш рно, такъ же, какъ и развнтіе типа бропоиосца 
и дредноута, съ тою разниц й, что д лались попытки 
строить К. большихъ разм ровъ, но безъ бортовой 
бронп, ограничиваясь только броневой палубой и 
защптой отд львыхъ кусковъ борта у пушоісъ (напр., 
«Diadem», англійскаго флота, постройки 1896 г., 
водоизм іі],ені 11 иОО тоя., вооруясеніе 16—6-дм. 
пушекъ, скорость хода—20 узловъ; броня палубы 
въ 4 дм., части казематовъ—6 ди.). Съ начала XX в. 
К. стали также бронпровать, какъ u броненосцы, и 
поел днія усовершеиствованія ихъ привели къ со-
временному типу Е.-дредноута, паибол о характер-
ными представнтелями котораго являются: въ Вели-
кобританіи типъ «Tiger», поетройіш 1914 г., являю-
щійся усовершенствованіемътииа «Lion» (водпизм -
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щеніе 30 400 тои.. восемь орудійвъ 13,5 дм., шест-
надцать—въ 4 дм.; минныхъ аппаратовъ три; ско-
рость хода—28 узловъ; запасъ топлива 3500 тон. 
угля н 1000 тон. нефти; наиболыпая .толщпна брони 
по ватерлиніи—9 дм.); въ Германіи—типъ «Derflia-
g-er», постройкп 1913 г. (усовершенствованіе тппа 
«Goeben»; водоизи щені 23 000 тон., десять 11-ды. 
пушекъ и дв надцать 6-дм.; минныхъ аппаратовъ 
4"пітуки; толщина брони по ватерлігаіи не бол е 
9 дм., скорость хода 28 узловъ; запасъ угля 8900 тон.); 
въ Японіи—типъ «Kirishima» постройкп 1914 г. 
(водоизм щеніе 28 000 тон., артиллерія—восемь 
14-дм. пушекъ, 16—6-дм., минныхъ аппаратовъ—8; 
иапболыпая толщина брони по ватерлпніи—10 ды., 
запасъ угля 4000 тон.). Во Франціи типъ броне-
нпсиаго £. не развился до дредноута, посл двій 
броиеносный К «Waldeck Rousseau», ішстроііки 
1908 г., при водоизм щеніи 14000 тон. вооруженъ 
14-ыо 7,6 дм. -nyinKaMii п скоростр лкамп; ско-
рость 23 узла; наиболыпая броня по ватерлиніи — 
63/4 дм. Изъ К. второго типа, легкпхъ, посл д-
ниміі являются: въ Велнкобританіи—К. тіша «Аге-
thusa», построшш 1913 г. (водоизм щеніе 4500 тон. 
съ двумя 6-дм. пушкамп и шестыо 4-дм.; ыинныхъ 
аппаратовъ—4; толщнна брони по ватерлиніи до 
4 дм., скорость хода—30 узловъ; запасъ топлива— 
исфти—750 тон.); въ Герианіи—К. тппа «Karlsruhe», 
ііостропки 1912 г. (водонзм щеніе 4900 тон., съ артпл-
леріей изъ дв вадцати 4,1 дм. пушекъ, 2-мя мин-
ныыи аппаратами; бортовая броня им етъ толщину 
до 5 дм.; скорость хода—28 узловъ; запасъ угля— 
1000 тон.). Во.Франціп легкіеК. включены лпшь въ 
посл дшою программу и въ 1914 г. начаты построіі-
г,ой. Назначеніе ихъ—содровождать u охранять 
минные отряды («conducteurs d'.escadrilles»). Типъ 
пхъ, повпдимоыу, схожъ съ предыдущпмъ (4500 тон. 
и 29 узловъ хода). Въ Японіи представителемъ такихъ 
К. является типъ , «Tshikuma» (водопзм щеніе 
4800 тон., скорость хода 26 узловъ; шесть б-дм. пу-
іпекъ-скоростр локъ; два минвыхъ аппарата;_ о 
брон см. объясвеніе къ рпс. въ прпложеніи). 
Кром указанныхъ боевыхъ ,К., въ военное время 
для креіісерскои службы и, въ особенностп, для унц-
чтоікенія непріятельскихъ торговыхъ судовъ, воору-
жаются также и кошмерческіе пароходы, іш ющіе 
бол е 18 узловъ хода и болыпоіі запасъ угля. Этп 
такъ назыв. в с п о м о г а т е л ь и ы е К. избираются 
еще въ мирно время изъ пароходовъ субспдыруе-
мыхъ компаній и въ военное время вооруиіаются 
обыішовенно 6-дм. пушками. Брон вой защиты они 
lie іш ютъ; защитою машпнъ и котловъ служатъ 
бортовыя угольныя ямы. Р. Жовятнъ. 

Крейсерть минный—назвавіе, данное въ 
конц XIX ст. миноносцу настолько большихъ раз-
м ровъ, что онъ можетъ сл довать вш ст съ эскад-
pofl u выходить въ море при всякоіі погод . Въ 
вастоящее время (1914) тершінъ этотъ бол е не 
употребляется: болыпіемппоносцы ііменуіотся« эскад-
ревньши шиноносцами». 

.Креислерть, Фрицъ—превосходпый австрій-
скій виртуозъ-скрипачъ (род. въ 1875 г.). Неодно-
кратно выступалъ и въ Росеіи. Пр восходный тех-
никъ, К. въ то же время обнаруживаетъ и силышіі, 
зкивой темпераментъ художника, р дкаго по чистот 
стиля. 

Крейхапт», Василій Петровичъ — 
скульпторъ. Род. въ 1832 г.; получилъ образоваиіе 
въ академіи художествъ. Его статуя: «С ятель» (ги-
псовый экземпляръ) — въ музе акад. Выдаются 
сго бюстъ В. А. Жуковскаго, поставленный въ 
Алексаидровсколъ саду, въ Петроград , п круглая 
фпгура сАмуръ». 

К р е и т з і а й р ъ (Kreittmayr), В и г у л і fl-K с а-
верій-Алоизій — баварскііі юристъ и государ-
ственный д ят ль (1705—1790). Былъ каицлеромъ 
и конференцъ-мииистроыъ. Составилъ для Баваріп 
своды закововъ уголовныхъ, суд бныхъ п граждан-
скихъ: «Codex juris criminalis Bavarici» (1751), 
«Codex jurius Bavarici judiciari» (1753) и «Codex 
JVIaximilianeus Bavaricus civilis» (1756). Написалъ: 
«Grundriss der gemeinen und baierischen Privat-
rechtsgelehrsamkeit» (Мюнхеыъ, 1768; 3-е пзд., 1777); 
«Anmerkungen zum Strafrecht» (1752; 3-е пзд., 
1785); «Zur Gerichtsordnung» (1754; 6-е пзд., 1824), 
«Zum Landrecht»' (1757—68; посл. изд; 1821);«(jrund-
riss des allgemeinen deutschen und baierischen 
Staatsrechts» (1770 u 1789) п др—CM. B e c k m a n n, 
«к.» авэб). 

Крейтоить (Creighton), Манделль—апгл. 
историкъ (1843—1901), проф. въ Кембридж . Напис: 
«The age of Elisabeth» (1876); «The life of Simon 
de Montfort» (1876 п 1895); «History of the papacy 
during the period of the Eeformation» (1882—97); 
«Cardinal Wolsey» (1895), «History of the Papacy 
from the Great Schism etc.» (1897) п др.—Cp. «Life 
and Letters of M. C.» (1904). 

К . р е й х ъ (Kreuth)—курортъ и климатичоская 
стандія, въ В рхне-Баварскомъ округ , на- высот 
850 м. н. у. м., средн горъ. Іхлпматъ альпійскій, 
воздухъ необычаііно чисті,. Ванвы разсольныя п 
пзъ сосновыхъ пглъ; с рнпстый источнвкъ, 11°, 
для пптья u ваннъ. Л ченіе сыворотісой: Употре-
бляются прн бол зняхъ органовъ кровотворенія, зо-
лотух , начшіающейся бугорчатк . 

Kpeiitн,бypгъ(Kreuzburg in Oberschlesien)-' 
городъ въ прусской провннціп Сплезіп, на р. Штот 
беръ. Жпт. 11588; л сообд лочвыо, жел зод ла-
тельные, сахарные заводы. 

К р е й ц б у р п ь (Крьикборі, Крушбаркъ)— 
м-ко ДБинскаго у., Віітебсіюіі губ., при р. Заи. 
Двнн , узл. ст. Риго-Орл. и Моск.-Винд.-Рыб. ж. д., 
нагрузка хл ба и л свыхъ матеріаловъ. Жит. 
7345 (1904), болыпігаство евреевъ. Лютер. церковь, 
евр. молнтв. дома. Богад льня, аптека; нач. учпл. 
Мельвпцы, шівовар. заводъ. 

KpeiineajibATb (Kreutzwald), Фридрпхъ--
эстонскіы поэтъ (1804 — 82). Окончилъ курсъ въ 
дерптскомъ унив.; былъ врачомъ въ Верро. Его 
заслуга—собравіе въ одно ц лое п художественная 
обработка эстонсвихъ народныхъ сказанііі оКале-
внпоэг . Издалъ сказки «Eesti rahwa ennemuistesed 
juttud» (1866; н м. пер. Ф. Іёве, 1869-81) н за-
говоры. 

Крейцерть (Kreutzer), Конрадинъ — н -
шецкій композиторъ (1780—1849). Въ 1800 г. дсбю-
тировалъ во Фреіібург со свонмъ первымъ Sing-
зріеГемъ. Въ В ы , ПІтуттгарт и др. городахъ К. 
ставилъ свои оперы п исполнялъ свои фортепіанныя 
сочниенія. Талантливый мелодистъ, К. не обладалъ 
серъезнымъ и глубокпмъ стилемъ и мастерствомъ тех-
ніікп. Изъ го 30 оперъ дольш дерлсались на сцеи 
«Nachtlager in Granada» и «Verschwender». Ин-
струментальныя его произведевія (септетъ, КЕИН-
тетъ, фортепіанныіі кварт тъ, 3 фортеп. концерта, 
2 фортеп. тріо съ духовыми іінструментами, фав-
тазіи, варіаціи и т. д.) и романсы позабыты. — См. 
R i e h l , «Musikal. Charakterkopfe» (т. 1). 

К р е й ц е р ъ (Kreutzer), Родольфъ—пзв ст-
ныіі французскііі композпторъ іі скрипачъ (1766— 
1831). Въ 1790 г. поставлена его порвая опера: 
«Jeanne d'Arc a Orleans». За нею иосл довалъ 
рядъ его другихъ опоръ (около 40), им вшихъ въ 
сво врсмл усп хт., но впосл дствіи забытыхъ. На-
іиісалъ еще'«40 Etudes on Caprices» для скрппкн 
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Рис. 1. Крсйсеръ-др дноуга « Ь І О Б » (англ.), 
постр. 1910 г.; длина—G75 ф.; шпрпна—86,5 ф.; 
осадка—31,5 ф.; водопзм.—30400 т.; артилле-
рія: 8—13,5 дм. пушекъ; 16—4 дм.; 3 мипгі. 
аппарата; запасъ угля—3500 т.; псфти—ЮиОт.; 
екорость хода 28 узловъ. Броня: по ватерлпніи 
9 дм. по соредпн ; 4 дм. въ окспечностяхъ; 
9 ди. на башняхъ п 10 дм. на боспоіі рубк . 

Рпо. 2. Лсгкііі і рсііссръ «В г с s 1 a и» (гсрм.), 
постр. 1911 г.; длпна—440 ф.; гапрііпа—43 ф.; 
осадиа—16,5 ф.; водопзм. 4550 т.; артпллсрія: 
12 — 4,1 дм.; 2 мннныхъ аппарата; запасъ 
угля—1200 ТОПІІЪ; нсфтп —130 тонпъ; ско-
рость хода 25,5 узла. Бропя: по ватсрлппіп 
3,5 дм. по ссредин ; 2^ дм. въ окопсчпо-

стяхъ; босвая рубка—4 дм. 

Рпс. 2. 

Брокіаузъ-Кфронъ, „НовыіІ Эиціік.гпнсдцческій Слг.варь", tn. ХХІІГ. 1\'ь cm. „Крсйгсръ" 
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Рпс. 3. Крспсеръ - дрсд-
поутъ «Goeben» (гсрм.), 
постр. 1911 г.; діпна — 
590,5 ф.; шпрлна — 9G ф.; 
осадка—28 ф.; БОДОПЗМ.— 

23000 тоннъ; артилл рія: 
10—11 діг. пушекъ; 12—6 
дм.; 4 минныхъ аппарата; 
запасъ угля—3900 тоннпъ; 
нефтп — 200 т.; скорость 
хода 27 узловъ. Броня: по 
ватерлішіи б 1^ Д м - п 0 сере-
діш ; 4 дм. въ оконсчно-
стяхъ; 8 дм. на башыяхъ; 

4 дм. иазематъ. 

Рпс. 4. Легкій кр йсеръ «Tshikuma> 
(лпонск.), постр. 1911 г.; дляна-440 ф.; 
ширина — 46,5 ф.; оеадка —16,5 ф.; 
водоизм. 4800 т.; артилл рія: 6—6 дм.; 
8 — 4,7 дм.; 2 мпнныхъ аппарата; за-
пасъ угля 1000 тоннъ; скорость хода 
26 узловъ. Броня: по ватерлиніи 3 ды-
ио середин ; 2 дм. въ оконечпостяхъ; 

боевая рубка — 4 дм. 

Рііс. 4. 

Вронгаузъ-Ефронъ, „Повыи ЭнциклопвдинвскІй Словарь", ttt. XXIII. Къ an. „Крейсеръ". 
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solo, 19 концертовъ для одной екрігаки и 2 двоп-
ныхъ; 1 концертъ для скришш и віолончолц, по 
] 5 струнныхъ квартетовъ и тріо. н сколько сонатъ 
для скрішки съ басомъ, скрипичны дуэты, варіаціп 
для скрішіш съ орк стромъ и др. Ему поевящеыа 
знаменитая «Креицерова соната» Бетховена для 
скрішіси съ фортепіано (ор. 4П). 

К р е й щ е р т ь — м лкая разм нная монета, сна-
чала серебряная, потомъ м дная, бывшая вм ст 
съ геллеромъ и пфеннигомъ въ употребленіи въ гер-
манскихъ странахъ Евроиы. К. впервы появи-
лись въ Тирол и получили свое ішя отъ изобра-
женія на нихъ креста. Въ германскихъ мон тныхъ 
уставахъ поздняго среднев ковья К. счытался дроб-
ной частыо об пхъосновныхъ денежныхъединпцъ— 
гульдена и тал ра. ВъХ ІІ в. К. чрезвычайно мель-
чаютъ (до 450—600 на талеръ), но въ 1623 г. число 
пхъ въталер и гульден умоыыпается до 90 и 60. 
Поздн е К. сохраняетъ сво значоніе дробноіі еди-
ницы лпшь для гульдена (1/6()) и вм ст съ нимъ 
укр вляется въ Авотріи и южи. Германіп, сл дуя за 
его металличесішмъ сод ржаніемъ. Съ1857 г. число 
К. въ австрійскоиъ гульден увеличивается до 100 
(и йкр.ейцеры); ч канятся монеты въ 20,10,2,1 и И 
Е. Съ валютноиреформоы 1892 г. К. въ Австріи 
уступаетъ м сто геллеру^з^^окроныгзИК. Н. Е. 

К р е и щ е р т Б . — особаго рода. устройства што-
поръ, привинчиваюіційся нъ шомполу, служащііі 
для разряженія ружья. заряжаемаго съ дула. 

К р е й щ к а х ъ (Kreaznach)—городъ идурортъ 
въ прусскон Рейнской провпнціп. на p. Наге. Жлт. 
23 тыс. Пять источниковъ поваренной соли 12 — 
23,8° съ сод ржані мъ іода и брома. Два иеточ-
иика для питья; осталыше для ваннъ. Ймгаляторій 
іі другія врачебныя учрежденія. Показанія: женскія 
бол знп, хроническія иораженія суставовъ, бол зни 
кржи и дыхательныхъ путей, золотуха. До 8000 но-
с тителэй ежегодно. 

К і р е й ц ъ — графскіи родъ, литовскаго про-
псхожденія, восходящій къ XVI в., впосл дствіи 
оп шеченный. Оберъ-бургграфъ и земскііі сов тшпгь 
въ Польской Пруссіи М е л ь х і о р ъ - Х ри с то-
ф о р ъ К. возведенъ въ 1572 г. въ графское до-
стопнство Рпмской имперіи. За потомствомъ его 
титулъ этотъ подтвержденъ въ Россіи въ 1839 г. ^ 

К р е н н , ъ — шведскіи и финляндскій графскій 
родъ, финскаго пропехожденія, восходящій къ по-
ловин XT в. и получпвшій въ Швеціи сначала 
баронско , потошъ графское достоинство. Родъ 
этотъ внесенъ въ дворянскую матрпкулу рыцар-
скаго дома Фынляндіи, 

К р е м щ ъ (Kreutz), Г е н р и х ъ — н м. астро-
номъ- (1854—1907). Главные труды ого относятся щ 
ііычислеБІю орбитъ кометъ. См. го «Untersuchungen 
uber das Kometensystem 1843,1880,1882» (1889-19). 

К р е й ч і й (Krejci)—чешскі писатели u уче-
пые: 1) Я н ъ — выдающіііся естествояспытатель 
(1825—87), профессоръ геологіи въ чешскоыъ упи-
верситет Праги. Написалъ рядъ научныхъ и no
il улярныхъ трудовъ по-чешыш и по-н мецки; важ-
іі йшій пзъ нихъ «G-eologie» (1879).—2) Ф р а н -
т и ш е іс ъ—профоссоръ пспхологіп чешскаго уни-
верситета въ Праг (род. въ 1858 г.). На-
шісалъ монографіп «Element psychologicky» 
(1895) и «Zakon associacnl» (1897), первый иегер-
бартовскій учебшікъ пспхологіп (1897) п логики 
1898; 2-е изд., 1906); обшіірнуіо «І1сихологііо»(«гй,-
klady psychologle»; 1902 — 11); «Filosofie pfito-
mnosti» (1904); «Aug. Smetanav boji o nabozenstvi 
(1906; 2-е изд., 1908)"; «Positivism a vychova» (1906); 
«Svoboda vule a mravnost» (1907);. «D. Strauss» 
(1908; коифіісковапо); «L. N. Tolstoj, filosob 

(1909); «Nabozenstvi a mravnost» (1909).—3) Ф p a н-
т ii ш e к ъ—лптературный кріітикъ. Род. въ 1867 г. 
Соціально-эстетическіе взгляды К. выработалпсі, 
подъ вліяніемъ фрапцузской лптературноіі крцтіпсіі; 
въ посл днее время оиъ примкнулъ къ мод іі-
нистамъ. Особенно ц нны его сіістематическіе об-
зоры новыхъ пропзводеній ч шской лптературы 
въ «Die Zeit». Отд льно пздалъ: «Dnesni otazka 
mravni» (1894), «Jak vznikl moderni nazor svo-
tovny» (1899), «Julius Zeyer» (1901).—4) Я н ъ — 
германпстъ (род. въ 1868 г.), прцватъ-доцонтъ 
чешскаго университета. Сочиненія его: «Heliand» 
(1896), «U jednotnosti Goetlieova Fausta» (1896), 
«Studie z novejsi literatury nemecke», (1904), «0 
stfedohorno-nemecke mluve spisovne» (1906), tS. 
Kapper» (1911). 

К р е к і и л н і . , П е т р ъ Н и к і і ф о р о в и ч ъ — 
писатель, новгородскій дворянинъ (1684—1763), слу-
жилъ при Петр Великомъ въ Кронгатадт смотрп-
телемъ работъ, былъ обвішенъ въ растрат казеіі-
наго ішущества п сосланъ, но потовіъ оправданъ u 
вновь принятъ на службу. Съ 1726 г. заішмался со-
бирапіемъ матеріаловъ no русской цсторіп. Ему 
приписываютъ рядъ исторпческихъ сочпнепііі. Посл 
К, осталось много актовъ п другихъ бумагь, ко-
торымн пользовались Татнщевъ, Голпковъ п 
князь Щербатовъ. Это собраніе было пріобр тено 
графомъ Мусииымъ-Пушкиныыъ; нып утрачено. 
Въ Имп. публичноА библіотеіс сохранились трп 
рукописп К.: «Экетравтъ изъ великославиыхъ д лі. 
кесарой вост. u зап. и изъ велнкославныхъ д лъ 
имп. П тра Вел.», «Энстрактъ изъ велшсославныхъ 
д лъ цареіі п вел. ішязоіі вс россійскихъ съ 862 по 
1756 г.», «Описаніе о начал народа словенскаго». 
Нап чатаны «Сказаніе о Петр В л.» u «Разговоръ 
въ царств м ртвыхъ о Петр Вел.». Сказаніо 
издапо безъ имеии автора Вороблевсвимъ (до 
1682 г.) и Туманокимъ (до 1683 г.), поздп е Сахаро-
вылъ, въ «Запискахъ русскихъ людеІЬ (СПВ., 1841). 
«^азговоръ> выдержалъ н сколько изданій. К. былъ 
горячпмъ поклонншсомъ и хвалителемъ Петра I. На 
сочиненіяхъ его сильно сказыва тся вліяніе киижноіі 
учепостн до-петровской эпохи; онъ в рплъ басио-
словнымъ разсказамъ іізъ русской исторііі, бывшішъ 
въ ходу между кннжникамиХ І—XYII вв. Языісъ 
К. уже въ конц XVII в. считался устар вшпмъ. 

К р е к ш и н ы — р у с с к і й дворянскій родъ, вос-
ходящій- къ XYI1 в. 0 П е т р Н и к и ф о р о -
в и ч К. см. выш . Родъ К. виес нъ въ YI ч. род. 
кн. Псковскон губ. 

К р е к ъ (Кгек), Григорій—славнстъ (1840— 
1905), родомъ изъ словпысісой крестьяискоіі сомыі. 
Былъ профессоромі славяиов д иія въ Грац . Въ 
молодости писалъ стихи на словепскомъ язык . 
Главные его труды: «Einleitung in die slavischo 
Literaturgeschichte» СГрацъ, 1874; 2- изданіе, 
1887); «Grundzllge der slavischen Altortumskunde», 
«Slavische Etnographie», «Geschicbte der slavi-
scben Philologie», «Einfluss des Christentums auf 
Sprache und Mythos der Slaven». cDie antiken 
und mittelalterlichen Sagenstoffe in den slavischen 
Litteraturen», «Die Volksepik der Slavem, «Ueber 
die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Lite-
ratur» (1869), «Sprachliche und sachliche Erklarung 
des Слово o полку Игорев », «Zur Geschicbte 
russischer Hochzeitsgebriluche» (1893) и др. K. 
состоялъ членомъ-корреспонд итомъ спб. акад мін 
Иаукъ.—CM. P i n t а г , , «Prof. dr. G. K.» («Dom 
in Svet», ХПІ, 1900); «Sestdesetletnica prof. dr. K.» 
(«Ljublj. Zvon», XX, 1900); некрологи въ «P. Филол. 
В стн.» (1905, IV); «Слав. Изв.» (1906, I); «Ljublj. 
Zvon» (1905, IX). 



203 КРЕЛЛЕ—КРЕМАТОРІЙ 204 

К р е л л е (Crelle), А в г у с т ъ - Л е о п о л ь д ъ — 
н мецкій мат матикъ и архитекторъ (1780—1855). 
Изв стенъ главнымъ образомъ, какъ основатель и 
редакторъ математическаго журнала «Journal ftlr 
reine und angewandte Mathematik». Напеч.: «Ver-
such einer rein algebr. Darstellung d. Rechnung 
mit verunderlicher GrOsse» и «Theorie der analy-
tischen Fakultuten». 

К р е л л ь (Crell), H и к o л a й—саксонскій госу-
дарственный д ятель (1550—1601). Былъ . профес-
соромъ юридич скихъ наукъ въ Л йпцпг . Приста-
вленный къ насл днику саксонскаго престола, Хри-
стіану, въ качеств руководителя, К. сд лался, 
посл вступленія его' на престолъ, канцл ромъ 
саксонскимъ (1589). Почти неограниченная власть 
челов на изъ средняго сословія возмущала аристо* 
кратію; духовенство К. возстановилъ противъ себя 
стараніями выт снить строго лют ранско напра-
вленіе, утвердпвшееся съ,1574 г. К. побудилъ кур-
фюрста оказать денежную поддержку гугенотамъ во 
Франціи. Какъ толысо умеръ, въ 1591 г., курфюрстъ 
Христіанъ I, опекунъ малол тняго Христіана 11 
отр шилъ К. отъ должности н заключилъ его въ 
Кізнигштейнъ. К. обвиняли въ томъ, что онъ скло-
нилъ курфюрста пъ кальвинизму и нъ войн съ 
Франціей, отдалилъ отъ императора п поссо-
рилъ съ страной. Посл десятил тняго про-
цесса К. приговор нъ былъ къ см ртп. 

К р е л ь (КгеЫ), X р п с т о ф ъ - Л удольфъ-
Эр нфридъ—оріенталистъ (1825—1901). Былъ 
профессоромъ въ Іейпциг . Участвовалъ въ нап -
чатаніи арабекаго свода аль-Маккари: «Analectes 
sur I'histoire et la Jitterature des Arabes d'Espagne» 
(Лейд., 1855.слд.); издалъ арабскій текетъ собранія 
ісаноническихъ преданій аль-Бохари: «Recueil des 
traditions mohametanes par el-Bokhart» (1862 — 
1868), турецкій т кстъ (съ н м. п рев. и пріш ча-
ыіями) миетическаго сочиненія Омара ибнъ-Сулей-
мана: «Erfreuung der Geister» (Лпц., 1848). Еъ 
арабской и мусульманской религіозноп исторіи 
относятся сочиненія К.: «Ueber die Religion der 
vorislamitischen Araber» (Лпц., 1863); «Ueber die 
Koranische ЬеЪге von der Praedestination» (таиъ 
же, 1871); «Beitrage zur Cbarakteristik vom Glau-
ben im Islam» (тамъ же, 1877); «Das Leben und 
die Lehre des Muhammed» (т. I, тамъ же, 1884). 

Ю р е м а т о р і н —спеціально учреждені для 
трупосожиганія. Сожиганіе труповъ, вм сто зары-
ванія ихъ въ з млю, восходитъ къ глубокой др в-
иости; оно практиковалось въ раннее среднев ковье, 
по постепенно было почти совершенно выт снено 
погребеніемъ на кладбищахъ. Въ позднее средне-
в ковье, какъ и въ новое время, им ли ш сто ліішь 
случаи массоваго сожиганія труповъ посл эпи-
демій или битвъ. Въ нов йшее время трупосожи-
гані практиковалось посл взятія Седана, въ 
японо-китаііскую войну 1894 г., иепано-американ-
скую войну 1898 г'., русско-японскую 1904 — 
1905 гг., а также лосл изверженія Монъ-Пеле на 
о. Мартиник . За трупосожиганіе, кад» за нор-
мальный способъ удаленія мертвыхъ т лъ, продол-
жалп раздаваться единичны голоса, но они встр чали 
упорное противод йствіе по соображеніямъ рели-
гіознымъ и эстетическивіъ. Почва для воспріятія 
иден трупосолшганія была создана только посл 
того, какъ научныя изсл дованія выяснили сани-
тарныя неудобства кладбищъ и выгоды солаіганія 
труповъ въ санптарнокъ отношеніп. Въ 1849 г. 
Як. Гриммъ сд лалъ въ берлинской академіп наукъ 
сообщеніе о преимуществахъ сожиганія труповъ 
пер дъ зарываніемъ ихъ въ землю. Поздн е въ 
тоыъ же направлоніи высказались Рокламъ, Карлъ 

Фохтъ, Петтенкофферъ п др. Въ 1876 г. проф. 
Джованни Кларпчетти устрбилъ трупосожигателыіую 
камеру въ Милан ,—иервыц 1І. въ современноыъ 
сыысл . Въ томъ же году въ Дрезден состоялся пер-
вый европеііскій конгрессъ по вопросу о кремаціи, 
на которомъ былп формулированы требованія, предъ-
являемыя къ кремаціоннымъ печамъ. 
Требованіяэти, которыми понын руко-
водствуются при устройств Щ сводятся 
къ сл дующему: 1) Сояніганіе труповъ 
должно пропзводиться быстро и быть 

безусловно полнымъ; въ печи не должны оставаться 
наполовнну обугленпые остатки. 2) Сожиганіе тру-
повъ долзкно производпться исключптельно въ спе-
ціальиыхъ печахъ. 3) При трупосолліганіп не должво 
возникать зловонныхъ газовъ, солшганіе доллшо 
производиться безъ всякаго запаха. 4) Получа мая 
при солшганіп зола должна быть достаточно б -
лой, а собираніе ея долншо производііться быстро 
ц легко. 5) Самое сожпганіе, а равно служащій 
для этого приборъ должны быть по возможности 
дешевы; конструкція печіі должна допусісать воз-
МОЖНОСТБ сл дующихъ одно за другимъ сожиганій. 
Чтобы удовлетворитБ этимъ требовапіямъ, въ со-
временныхъ К. пользуются для трупосожпгаиія ве 
неііосредственно пламенемъ, получаемывіъ прп со-
жпганіи топлива, а,'иеключительнр высокой темпе-
ратурой, развиваемой см сыо гонераторныхъ газовъ 
съ воздухомъ при ихъ сожнганіи иліі раскаленнымъ 
воздухомъ (въ самое посл днее время разработаны 
также типы электрпческихъ печеЯ для К.). Особая 
камера, предназначенная собственыо для трупосо-
жиганія и построенная пзъ огнеупорнаго матеріала, 
накаливается до темп. 800°-1000°, зат мъ ііо-
мощыо м хашіческихъ приспособленій въ нее опу-
скается гробъ, и подъ д йствіемъ высокой темпе-
ратуры трупъ быстро превращается въ пепелъ, въ 
вид б лаго порошка и небольшихъ кусковъ, щ-
торые моашо растереть легкимъ нажатіемъ. Поп лъ, 
состоящій, главнымъ образомъ, изъ фосфорнокис-
лаго кальція и в сящій въ ср днемъ отъ З ^ "ца 
5 фунт., помощыо особыхъ прнспособленій, безъ 
прпкосновенія рукамп, собнраетс.я въ металличе-
скую урну, которая тутъ жо запаивается. Весь 
процессъ сожиганія, въ зависимостп отъ бол е или 
меи совершенной конструкціи печ й, продолліается 
1—2 часа. Постро нныя на эіихъ основаніяхъ кре-
маціонныя печп им ются различныхъ конструкцііі. 
Лучшпми считаются печи Сішенса, Клішгенстіериа 
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и Шиеіідера. Ріісунокъ нзобралсаетъ схему про-
ст йш й печп Клингепстіерна. Жзъ затаплііваемой 
коксомъ генеративной печп {G) газы, всл дствіе 
см шенія съ атмосфернымъ воздухомъ охлазкденны 
до 800° Ц., лопадаютъ въ камеру LV, въ которую 
опусісается на жел зной тел г (ТГ) гробъ. Трупъ, 
цри возд йствіи на него горячихъ газовъ, сыачала 
высыхаетъ, а засішъ озоляется. Развііваюіціеся при 
этомъ газы, съ ц лыо полнаго сгоранія, предвари-
тельно поступаютъ въ крематоръ F, а оттуда, про-
ходя мымо системы ж л зныхъ трубъ (JS), служа-
щихъ для притока св жаго воздуха, попадаютъ въ 
дымоотводный каналъ (К); такимъ образомъ, те-
плота удаляющихся газовъ употребляется для по-
догр ванія притекающаго атмосфернаго воздуха. 
Пепелъ остается на тел г (W) й можегь быть'со-
бираеыъ въ урну. Въ зданіи К. устраиваются особыя 
ПОМ ЩЙНІЯ для хран нія урнъ. Зданія К. на Запад 
обычпо удовлетворяютъ весьма строишъ эстетпче-
сшшъ требованіямъ. Способъ сояшганія труповъ въ 
сп ціальныхъ печахъ такзке ни въч мъ не оскор-
бляетъ эстетичеснаго чувства, u въ настоящее время 
противъ К. возстаютъ почтя исключительно пред-
етавит ли религіознои ортодоксіи. Р шающимъ фак-
горомъ въ пользу К. оказывается, съ одной стороны, 
іо, что съ санитарной точки зр нія превращеніе 
ыертвыхъ т лъ въ небольшую кучку п ила предста-
вляетъ неизм римыя препмущества передъ многол т-
шімп процессами гніенія, тл нія и минерализаціи 
т хъ ate т лъ въ земл (ем. Кладбпща). Въ пользу 
повсем стнаго устройства К. неоднократно выока-
зывалпсь поэтому научные конгрессы (Лондонъ 
1891, Будапештъ 1894, Москва 1897), рекомендуя 
трупосожнганіе особенно во время распространенія 
эпндемій, въ случа смерти отъ инфекціонныхъ бо-
л зней п во время воі5ны. Движеніе въ пользу «ог-
неннаго погребеніяі получило сильную поддерзкяу въ 
условіяхъ роста современныхъ большііхъ городовъ. 
Всл дствіе недостатка свободныхъ земельныхъ участ-
ковъ вблизіі городовъ й чрезвычаііноіі дороговизны 
.земли прнходится выносить иадбнща на значи-
тельное разстояні отъ чёрты города, а это, неза-
впсимо отъ санитарнои опасности перевозші тру-
повъ на далекое разстояніе, создаетъ массу новыхъ 
трудностей для общественныхъ управленій и для 
паселенія. Трудностп эти съ каждыыъ годошъ вс 
возрастаютъ, и естественнымъ выходоыъ является 
устройство К. Въ Германіи къ концу 1912 г. им -
лось 29 д йствующихъ К. Столько же К. им лоеь въ 
Италіи. Франція къ 1908 г. насчитывала всего 3 К., 
но число трупосолсиганііі въ нихъ достигало къ этому 
году 90 000. Десяткамп тысячъ исчисляется число 
трупосожиганій въ Соед. Штатахъ С в. Ашерпки. 
Мен е распростран но трулосолсиганіе въ Англіи 
(13 Е.), Швейцаріи (7), скандішавских-ь странахт,. Во 
вс хъ этихъ странахъ устройство К. детально регули-
руется сиеціальнымп законами, пзданными въ обез-
печеніо инт ресовъ народиаго здравія исогласоваи-
ными также съ требованіями судебной м дицішы.— 
Въ Р о с с і и , еслп не считать трупосожигательной 
станціи при противочумііомъ форт въ Еронштадт , 
устропству К. препятствовало отсутствіе законода-
тельныхъ па этотъ счетъ постановленій, которое 
практически равиялось запр щенію устройства К. 
Между т мъ развитіе городовъ выдвигало этотъ во-
просъ на очередь, и въ мынистерство внутреннихъ 
д лъ стали поступать отъ столичвыхъ ц другихъ 
городскпхъ управленій ходатайства о разр шеніи 
К. Въ 1913 г. министерство выесло въ законода-
тельныя учрежденія про ктъ положенія объ устрой-
ств кладбищъ н Е. Согласно проекту устройство 
К. предоставляется только городскимъ или зеыскиыъ 

усіановленіямъ, съ особаго каждый разъ разр шо-
нія мнн. вн. д лъ. Въ К. могутъ быть сожигаемы 
только трупы лпцъ, принадлежавшпхъ къ пспов да-
ніямъ, допускающпмъ такой способъ погребенія, еслп 
притомъ таково было опред ленно выраженное же-
ланіе покойника. Писл сожженія трупа пепелъ 
собпрается въ герметпчески закрывающуюся урну, 
которая зарываеіся въ земл на кладбпщ , пли 
пом щается въ предпазначевномъ для сего здапіп, 
или же выдается родственникамъ покойнаго. За-
конопроекть былъ принятъ комйссіей о народномъ 
здравіи Гоеударственной Думы, но дальн йшаго 
движенія пока не получилъ (декабрь 1914). — См. 
й,в. Л а в р о в ъ, «Трупосожигані и K.J (М., 1908); 
W e t t i g , «Die Leichenverbreunung und der 
Feuerbestattung-sapparat in Gotha» (4-е изд., 1902); 
«Kunst u. Architektnr im Dienste der Peuerbe-
stattung» (Б., 1901—03); W e i g t , «Almanacli der 
Feuerbestattung» (Ганноверъ, 1909); B e u t i n g e r , 
«Handbuch der Feuerbestattung» (Лпц., 1911). 
Період. изданія: «Flanime» (Б.,съІ884г.), «PhOuix» 
(B.), «PhOnix» (Дармпітадтъ, съ 1888 г.). 

Кремадія—трупосоамганіе; см. Крематорііі. 
К р е м е п е ц т , — у здн. гор. Волынсішіі губ. 

Жит. 21871 (евр. — 8617, катол. — 2400). Торг. 
предпр. 500 съ обор. ъъ 11Л мплл. руб. Хд бная 
и л сная торговля. Пнвовар. и 2 чугунолит. зав.;-
2 спнчечн. и 1 гнутой мебели фабр.; 2 товарныя мель-
ницы. О-во взаимн. кр д.Коммерч. уч., лсен. гимназія. 
муж. и ж н. духовн. учил. Бюдліетъ города — 
44179 руб. (1911). Ст. ІОго-Зап. ж л. дор. на лпііііі 
Здолбуново—Радзивилловъ. — Въ XIV—XT ст. К. 
игралъ роль въ распряхъ литовскпхъ князей. Въ 
1500 г. солсясенъ татарамц. Съ 1569 г. пов товыіі 
городъ. Въ 1648 г. взягь казаками. Въ начал XIX ст. 
К. становіітсяБалшымъпросв тіітельнымъ польсіспмъ 
центромъ, благодаря стараніямъ ад. Чацкаго. Въ 
1805 г. устроена выошая гимназія съ біібліотекой 
(50 тыс. том.), пр вращ нная въ 1819 г. въ лицеіі. 
Лицеи закрытъ въ 1833 г. Въ 1836 г. въ Е. пе-
реведена изъ Аинополя духовпая семинарія, но въ 
конц XIX ст. она переведена въ Житоміръ. 
Съ 1796 г. К. — у здный городъ Волыисноіі губ. 
Остатки смаринныхъ зданій и кр постіі на гор 
Боны—Ср. Т е о д о р о в и ч ъ , сИстЬрико-статйстііч. 
описапі церквей и прих. Волыіісісой еиархіи» 
(т. III, 1893,); «Wspomnienia Franc. Kowalskiego. 
(1819 - 23 гг.)» (К., 1912). - Е р е м о п е ц к і il 
у здъ—въ ю.-зап. части Волын. губ., граничитъ 
съ Австріей. Площадь—2925,1 кв. в. нлп 304691лес. 
Напбол е возвыш н. часть Волып. губ.-Ерсмепсцісія 
горы идутъ изъ Галицін и распростр. no всему К. у. 
Горы, большею частыо, покрыты л сомъ. Близъ 
гор. Е. залежи бураго угля и торфа. Различныя 
глины, мергель. іізвестняки, лсеріювы камни. Почвы— 
болыпею частью разновидиости чериоз ма на лосс 
(суглишш), въ зап. частяхъ—мергелпстыя (гроиышъ), 
въ долинахъ—болотныя. Р ки, систеыы 1І,і! пра п 
его притока Припяти: Горынь съ Виліей и Иісва 
(прит. Стыри). Иісва—мало сплавнал. Л са (до 37 т. 
дес.) преимущественно дубовые u грабовые, съ 
прим сыо березы и ольхп; на горахъ—сосна. Част-
ныхъ земель 113 321 дес, над лі.н.—138 833 д., 
товарищ.—9461 дес, церковн.—8311 дес. Пос вн. 
площадь — 127,8 тыс. дес. Культивпруются роли>, 
пшеыица, овесъ, ячмень, гр чиха, просо, карто-
фель и горохъ. Садовъ 1416 дес, въ томъ числ 
крест.—1143 дес. Распространяется кулыура пле-
вера. Влад льч. хозяйство—пренмуідеетв. зериовое. 
10 вішокурен. (12 милл. град. сшірта), 1 пиво-
варен., 1 коисев., 2 кирппчн., 2 св чн., 2 л сошільн. 
зав., 1 паркетн. н 4 гнут. мебели фабрпкп и 
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5 паров. мелышцъ. Обработка дерева—въ м. Радзи-
вііллов . Обработки волокн. вещ ствъ (ткачи), де-
рева, кожи; корзіш. ироизводство. Торговля пріуро-
чона къ гор. К. п 13 м стечкамъ; наибол е зна-
чпт. м стечки-Радзпвилловъ (таможня) и Шушскъ. 
Чрезъ К. у. проходитъ лігаія ІОго-Зап. жел. дор. съ 
в ткой къ гор. К. Въ К. у зд — П о ч а е в с к а я 
л а в р а (см.). Много остатковъ старины. 7Кпт. 
207тыс. (преішущ ственно угераинцы, частью вреи 
П поляки). 2 высш. нач., 10 двухклассн., 5 евр., 
2 второклассн. церк.-прих. и 99 одноклассп. шнолъ; 
додеркальская учител. семішарія; Б локрыницкая 
п Лодуховская сел.-хоз. школы. См та у здн. зем-
ства на 1913 г.—212 т. руб. (медицина—31,7%, 
дорожн. повин.—21,9%, народное образов.—6,1%). 
9 врачебн. участк., 1 больница, і сел. л чебн. и 
4 аыбулат.; 4 участк. агронома, 1 складъ зеюіед л. 
орудій. Кооперація: 40 кр дитн., 2 ссудо-сберегат. 
товарііщества и 14 потребит. об-въ. Л. Яр. 

К р с м е і і к н — с. Симбирской губ. п у., при 
р. Волг . Жит. 3990. 3 школы. Издавна развито 
садоводство (яблони). 

Кремвнчуг-ь—у здн. гор. Полтавсііой губ., 
иа л в. сторон р. Дн пра, при Харьк.-Никол. в тви 
ІОииіыхъ'жел. дор. На другой сторон Дн пра ле-
жптъ посадъ К р ю к о в ъ , присо диненнып къ гор. К. 
Въ XVII ст. К. былъ сотенньшъ м стечкомъ, съ 
1765 по 1775 г. былъ губ. городомъ Новороссій-
скон губ., зат мъ у здн. гор. Новороссійскаго на-
ы отничества, съ 1796 по 1802 г. — у здн. гор. 
Чершіговской губ., съ J802 г. — Полтавской. 
Удобное положеніе К. при жел. дор. п судоходной 
р к способствовало развитію торговли. Въ 1909 г. 
по Дн пру прибыло 13 мплл. пд., отправлено — 
2,1 мнлл. пд., по жел. дор. прибыло 12.6 милл. пд., 
отправлено —17,6; обоими способами транспорта 
л сныхъ матеріаловъ прибыло 10,8 милл., отпра-
влено—8,5 милл., хл бныхъ грузовъ прибыло 6,2 милл., 
отправлено—4,9 милл. пд. Фабрнкъ п заводовъ въ 
К. въ 1912 г.—140 съ 2762 рабоч. п проызвод-
ствомъ на 8 353 і . p.; пзъ ішхъ 11 табачныхъ фбр. 
(пропзв. 4.5 м. p.); кром того 11 ыелыіицъ (пронз-
водство на 8,5 ы. p.). 4 банка, 2 театра, реальное 
учил. п лсен. пшназія, 33 начальн. училііща разнаго 
рода, 8 библіотекп, -2 читальни, 5 типографііі, 
иерквей разныхъ христіанскііхъ пспов даній 16, 
овреііскихъ синагогъ и молитв. домовъ 36, больницъ 
и пріемныхъ покоевъ 6 (одна — губ. земства), 
аптекъ 7, 2 богад лыіп. 4 клуба. Ярмарокъ 5 въ году, 
торговыхъ лавокъ въ Е.—639, въ Крюков — 49. 
Жытелей было въ 1861 г. ополо 24 тыс, въ 1897 г.— 
63 тыс. (въ. томъ числ вреевъ 29,9 тыс.;, въ 
1912 г.—77137; городской бюджетъ въ 1840 г.— 
3,1,7 тыс, въ 1880 г. —134.6 тыс, въ 1912 г. — 
688,7 тыс. р.—Кременчугекіи у здъ зашшаетъ 
юго-заи. уголъ губ. 311 900 дес. или 2994,8 кв. вер. 
Въ общемъ покатая равнина, пошіжающаяся съ СВ 
къ 103 къ р. Дн пру. ВысшаяточЕа въ у. около гор. 
Градижска—171 м. Главная р ка у.—Дн пръ, досты-
гающій 300 саж. шир.; глав. его прытокн Пселъ п 
Сула.. Известпяші. мергели, разныя глины (каолинъ'), 
грашітъ. Р. Пс лъ выыываетъ янтарь. Въ с в. іі 
средп. частяхъ у. почва черноземная, къ Дн вру 
супесчаная, по б регамъ Дн пра пески, ио л в. 
б регу р. Псла — супесь. Подъ л сами п кустар-
инкаміі 10646 дес. (л са преимущественно no pp. 
Дн ііру и Сул ), подъ естественными с нокосаміі— 
35 542, подъ тростнпішвыггііі болотамп—3152; осталь-
іюе аространство подъ усадьбамп, плантаціями, па-
хотиыміі полями и выгоиаыи—244574. .Подъ садами 
было 1686 дес. Населоииыхъ пунктовъ 765, ху-
торскпхъ хо?яііствъ — 2950. Жптелей въ 1913 г. 

236,1 тыс, а вм ст съ городамп (К., псд. Крюковъ 
іі Градилсскъ) —• 323,1 тыс. С ютъ болыпо всего 
пшенпцу (47%), зат мъ ячыень и рожь (по 17^) 
п въ незыачііт льномъ колпчеств овесъ, гречу. 
Ваштаны. Въ пріідн провскихъ селеніяхъ рыбо-
ловство. Кустарей 4738 хозяйствъ. Промыіплен-
ныхъ предпріятій 85С; изъ впхъ бол е круп-
ныя — 1 сахарный зав. (въ Глобин ), 3 вино-
куренпыхъ, 1 ректификаціонный, 3 шівоваренпыхъ, 
2 медоваренныхъ, 7 табачныхъ, паров. товарныхъ 
мельницъ 13, 3 паров. маслобоііки, 9 кож в нныхъ 
зав., 4 мыловареяныхъ, 40 кирппчныхъ, 5 чугуно-
литейныхъ, 608 кузннцъ п слосариыхъ мастерскііхъ, 
14 древообд лочныхъ, 15 фабрикъ химическихъ 
пропзводствъ, 10 тішографііг. Предпріятііі, ііпдлежа-
ІЦІІХЪ раскладочному сбору (ие мен е 9 рабочпхъ), 
въ у. 29 съ 896 тыс. годов. оборота, а въ город —79, 
съ оборотоыъ въ'142С7 тыс. р. Нач. школъ —171. 
З мскій бюджетъ въ 1913 г.—775 200 p., въ т. числ 
на самоуправл нія—31 т., народное образов.—378 т., 
на медіш. часть 129 т. р. 

К р е м е н ь — с м . Халцедонъ. 
К р е м е р ъ , А н д р е й И в а н о в п ч ъ , фонъ— 

одинъ изъ первыхъ изсл дователей Вороиежскаго 
края (ум. въ 1855 г.). Написалъ рядъ статей по 
этиографіи, изъ которыхъ: «Обычап, пов рья и прод-
разсудки крестьянъ с. Верхотіішанкы» («Вор. Губ. 
В д.», 1851) дала богатый матеріалъ для іізсл до-
ванія . И. Вуслаева о языческихъ преданіяхъ 
(«Истор. очерки», I). 

К^ремеръ (Cremer), Герианъ—протестант-
скііі богословъ (1834—1903), іірофессоръ въ греііфс-
вальдскомъ уннв. Главн йшіо труды: «Biblisch-
theol. Wiirterbuch d. rieutestamentl. Griicitiit» 
(9-е нзд., 1902); «Die Paulinische Rechtfertigungs-
lehre» (1900); «Das Л езеп des Christentumss 
(3-е іізд., 1902); «Zum Kampf um das Apostolicum» 
(противъ Гарнака) и др. 

К р е м е р ъ (Cremer), Я к о в ъ-Я н ъ —шідер-
ландскііі шісатель (1827—1880). Его «Betuwsche 
novellen» (Лейдеиъ, 1857; деревенскі разсказы)— 
одно йзъ лучішіхъ пропзведенііі шідерландской лп-
тературы. Пов сть К. «Fabrickskiuderen» ярі;о 
пзобразпла положеніе малол тннхъ фабрпчныхъ. 
Критика называетъ К. голландскпмъ Дпккеисомъ. 
папысалъ іде романъ: «De Lelie van's Graven-
hage» u драмы: «Boer en edelman» (1864) и «Emma 
Bertholt» (1865). Собраніе его сочішенів: «Roman-
tische werken» (Лейденъ, 1887—1888). Біографію 
его написалъ Яиъ тенъ-Брипкъ, въ «G-eschiedeuis 
der Noord-Nederlandsche letteren» (Ааістердамъ. 
1887—90). 

К р е м з и р ъ — C M . Еромержижъ. 
К р е м л е в е к і і і , Ал ксаыдръ М а г п с т р і а -

новичъ—духовный писатель (1872—1907), свя-
щеыникъ, восшітаныикъ казанскоГі духовноіі акадо-
міп. Главыые его труды: «Исторія пелагіанства и 
пелагіанская доктрина» (Казань, 1898, магист. дис-
серт.), «Первородныи гр хъ по ученію блажопнаго 
Августпна Иппонскаго» (СПБ., 1902): «Г рмогонъ, 
патріархъ всероссіГіскій» (ib., 1903); «Гностикъ 
Маркіонъ» (Ярославль, 1904); «ІІособіе для іізучаю-
щихъ православный хрпстіапскііі катпхизгісъ» 
(2-о изд., 1907).—См. нскрологъ въ «Ц рісови. 
В стн.» (1907, № 40). 

К р е т л с і і с к і й , П е т р ъ М а г и с т р і а н о -
вичъ—духовный піісат ль (род. БЪ 1870 г.), воспи-
'ганіііікъ спб. ду. овной акадоміи. Прііниыалъ д я-
тельное участіе въ кружк такъ называемыхъ 32 па-
стыреіі въ 1905 г. Главныя его работы: «Нулнш 
ли церковь хрпстіашіиу?» (апологетичесіай очеркъ, 
З-о изд., СПБ., 1913); <Оправда!ііе пастырстваг (ib., 
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1907);, «Идеалыгое всепаотырство, раскрытое въ 
дов.ятой запов ди блаженства) (ib., 1907). 

К р е и і л е в ъ , А н а т о л і й Н п к о л а е в и ч ъ — 
ппсатель. Род. въ 1859 г., сыпъ Н. A. К. Былъ 
мировымъ судьей, въ настояще время — петро-
градскій пріісяжньш пов ренный. Много игралъ 
ыа провинціальныхъ сценахъ. ГГ чаталъ публи-
ціістическія и іоридпческія статыг, стлхотворенія, 
драмы. Отд. пзд.: «Драматлч. гевій А. С. Пуш-
кина» (Казань, 1881); «0 т нп отца Гамлета ц 
ш кспировсіюй трагедіп» (Казань, 1881); «Давцдъ, 
царь іудейскій»—историческая драма (СПБ., 1907); 
«И сни стараго п новаго св іа» (СПВ 1910) 
и др. 

К р е м л е в ъ , НпколаГі А л о к с а н д р о -
вичъ—юристъ (1833 — 1910). Окончплъ казанскіц 
ушів., въ которомъ занялъ ка едру римскаго права. 
Магиетерская днссертація его: ІКЪ ученію о прав 
добросов стнаго влад льца на плоды по римскому 
праву» (1866), докторская—«Сепарація, какъ способъ 
пріобр тенія собственяости добросов стнымъ вла-
д льцемъ» (1868; въ небольшой, но ц нной работ К. 
устанавливаетъ относительно права добросов ст-
наго влад. льца на плоды два періода, класспч -
скаго п посл класспческаго права; въ 1894 г. по-
явнлся краткій переводъ. этой работы на н мецкіи 
языкъ). К. былъ учр дцтелемъ и первымъ предс -
дателемъ казанскаго общества землед льческихъ 
ІСОЛОНІГІ и ремееленныхъ пріютовъ, учредителемъ и 
пёрвымъ предс дателемъ пушкинскаго общества 
лптературы н искусства. Занималъ должность 
ректора казанекаго унпв., но за отказъ приы нить 
репресспвныя м ры къ студентамъ былъ вынужденъ 
подать въ оіставку. Поздн е К. былъ директоромъ 
Демидовскаго лпцея въ Ярославл , заі мъ прив.-дод. 
петербургскаго уиив. Казанскій уніів. избралъ К. 
свопмъ поч тньшъ членоиъ. 

Крем.иь — обозначеніе цитаделн, кр пости 
древн русскнхъ городовъ; до XIV стол. бол е упо-
требительныиъбылн термины д тпнецъ (XVII, 69) 
или дн шнііі градъ. Впервые названі «кремншсъ» 
встр чается подъ 1331 . Происхожденіе слова К. 
ие изв стыо: Карамзинъ производплъ его отъ слова 
«кремеиь», Строевъ и Гротъ — отъ греч. -/.р-̂ . б; 
(врутой). ІІазваніе К. сохранилось для центральной 
чаоти мнопіхъ русскихъ городовъ, обн сенной 
древней ст ной. Бол е зам чательны изъ нпхъ: 
Московскііі, Ростова Беликаго (Ярославской губ.), 
Новгородскій (д тинецъ) п Нпжегородскій. — Ср. 
А. К у б а р е в ъ , «Откуда слово К.» («Изв. Общ. 
Ист. и Др вы. Росс», IT, 1—28, 1873). 

К р е э і н е в о е руліье—ружьо съкремневымъ 
замкомі). Типъ ружья, выработанный у насъ въ 
ісонц XVII в.: откидыоо огниво кр мневаго замка-
пом щалось непосредственно на самой полк ; 
оробая собачка могла удерживать взведенный ку-
рокъ отъ ночаяннаго спусва. 

К р е я т е і с ы я г у б к н (Silicispongiae) — 
устар лый терминъ, означающій ве губки, обла-
даюідія свелетомъ, состоящимъ пзъ кр мнез ма шш 
];ремнезема въ соедииеніп съ роговымъ веществоыъ 
(спонгнномъ). 'См. Губки. 

Крсяіневыя кпслохы—си. Кремній. • 
Креіннеземныя раетенія.—Опыты съ 

нскусственными культураии доказали, что вс ра-
ст пія вырастаютъ вполн правильно при полиомъ 
отсутствіи кремыія. Т мъ не мен е, при естествен-
ныхъ условіяхъ кремніи постояипо (за крайне р д-
кнми исоіоч ніяии) находится въ зол растеній. 
Н коюрыя раст нія содержатъ въ с бя такъ много 
кремиія. что ихъ выд ляютъ даж въ особуір группу 
«кремнезсыныхъ растеиій». Таковы, напр., злави. 

Какъ много онп содержатъ въ своей зол кремнія, 
показываетъ сл д. таблица: 

Опсяпая солома н зерно , , 62 08% 
Солодіа пшеіпіцы I,, .. t Qi'oss^ 
Ячменнал со.іоыа съ зериомъ os'oSi^ 
Ржаная соло-ііа • . . . . ' . 63*89% 

П рвоначально думали, что полегапіе хл бовъ 
есть сл дствіе н достатка кремнія. Бъ д йствптелі,-
ностп лсе полеганіе хл бовъ вызывается педостат-
комъ св та всл дстві цзлишн и густоты пос ва. 
Хотя въ лабораторныхъ опытахъ, гд растенія за-
щищены отъ неблагопріятныхъ вн птнихъ условііі, 
даж злаки растутъ вполн нормально прп полномъ 
отеутствіи кремнія, однако, при естеств нныхъ 
условіяхъ кремнііі для злаковъ является очень по-
лезнымъ элементомъ въ борьб за существованіо, 
какъ средство защпты отъ разлычпыхъ паразитовъ! 
Ч резъ оболочки, прошітаиныя кремнеземомъ, труд-
н е проникаютъ грнбныя гифы а жпвотиы пара-
зиты. 

К р е з і н е з е і н ъ (ітм.у—сы. Кремніи. 
К р е м я е з е э і ъ (ботан.) встр чаотсл п въ 

растеніяхъ, притомъ въ двухъ видахъ: чащ онъ 
пропитываетъ (инкрустируетъ) кл точныя оболочки, 
р же попадается внутри кл токъ въ форм особыхъ 
кремн выхъ т лецъ. Для изолированія отложеній К 
обыішовенно комбишіруіотъ д йстві кпслотъ съ 
прокаливаніемъ. Оболочіш кл тоиъ въ различноіі 
степ ни бываютъ пропитаны К. Сильно имъ про-
пнтаны оболочки діатомовыхъ водорослей, дал е,' 
наружныя ст нки кл токъ козкицы у хвощеіі, зла-
ковъ и крапивныхъ, оболочки волосковъ у Deutzia, 
Humulus, у другихъ расг ній (Ulmus effusa, Morus 
alba и др.)—ст нкн пробковыхъ кл тоісъ. Креипе-
выя т льца внутри ы токъ вп рвы найдоиы 
Крюгеромъ (Crtiger), и потомъ Розановъ показалъ, 
что они широко распространены въ растительномъ 
царств . Онп былп найд ны у миогихъ пальмъ п 
орхидныхъ, у Chrysobalaneae, Dilleniaceae, Mag-
noliaceae, Marantaceae, Podostemoneae н др., 
притомъ въ разныхъ м стахъ раствнія—въ мл т-
кахъ колнщы, коры и др. Форма нхъ весы іа раз-
нообразна: округлая, грозд видная, дискообразнан 
съ одностороныимъ утолщеніемъ посредпи , попа-
дается и веретенообразная, цилиіідріічоская нлн 
зв здчатая; пзв етны такж округлыя кремнопыя 
т льца, обиарузкивающія слоистость и радіалыіую 
полосатость паподобіе сф рокрнсталловъ. Въ одиоіі 
кл тк можетъ быть н сісолысо т лоцъ пли жо всего 
одно, и тогда нвр дко такпхъ разм ровъ, что со-
воршеішо заполішотъ собой всю полость ісл тіси, и 
оболочка кл токъ, содержащпхъ кр мпевыя т льца, 
ішогда таіше пропитывается Е. 

Креиіяекислыіі імяі>гаіісіі;і> — см. 
Орлецъ. 

.Креииі істый иатскі» или т у ф ъ—зем-
листыя или компаитныя пористыя массы аморфноіі 
водной кремиешіслоты, являющілся осадками горя-
чихъ ключей, напр., гойзеровъ. 

ІСреіііаястый с л а н е ц ъ (лпдцтъ)—шшт-
ная, оч нь твердая, роговикоподобная ісварцевая 
горная порода темиаго цв та, съ занозистымъ изло-
момъ, прошітанная глинисты.мъ и углистымъ веще-
ствомъ, а иногда и водной окисыо ж л за. Плотныя 
разности чериаго цв та съ плоскораковистымъ 
излоаюмъ и называются л п д и т о м ъ или п р о б п р-
нымъ к а м н мъ. Бстр чавтся на Гарц , въ 
Фихтельгебирге, на Волкъ-о-в (Оиежскоо оз.). 

К р е м н і і і или сил иці й — химич. элем нтъ 
(знакъ Si) съ атомнымъ в сомъ 28,3 (1914 г)., зани-
мающій м сто въ IV групп и въ 3 ряду періоди-
ческой системы. Существовані К., какъ хішич. 
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элемента, было уетановлено Б рцеліусомъ около 
1808 г., хотя ещ Бехеръ въ XVII ст. предпола-
галъ въ богатыхъ К. т лахъ лрисутстві особой 

. земли, terra vitrescibilis. Въ свободномъ состояніи 
К. впервые полученъ Г й-Люссакомъ и Тенаромъ 
въ 1811 г. Нринадлежитъ къ числу распространен-
н йшяхъ въ природ элементовъ, уступая въ этомъ 
отнощеніи только кислороду. К. составляетъ около 
25% (по в &у) доступныхъ наыи частеи нашей пла-
н ты (кислородъ — до Ь0%). Онъ играетъ роль 
огромной важности въ минеральномъ царств , ко-

' торую по справедливости уподобляютъ ролп угле-
• рода въ мір , живыхъ организмовъ. Въ природ 

встр чается. илп въ вид кремнезема Si0 3 (и его 
гидратовъ), или въ вид силикатовъ. Положеніе К. 
въ періодической спстем опред ляетъ его глав-
н йшія особенности какъ химич. элемента. По 
сво й ч тыр хвалентности, по форшамъ прост ы-
шихъ со диненій, а такж по эл ктрохимическішх 
своіістваыъ онъ примыка тъ къ углероду—съ одной 
стороны, къ германію и къ титану—еъ другой. Съ 
угл родомъ го сближаетъ такж ясно выраасенная 
тенденція къ полимеризаціп, къ образованію соеди-
неній съ н сколышми атомами Si въ частиц . 
Сходство съ Ті выражается въ свойствахъ кремне-
з ма (ЗіОг), напоминающаго ТіОз, съ Ті и Ge—въ 
способности фтористыхъ со диненій R P 4 образовать 
комплексныя киелоты (H2RF6). Посл днее свойство, 
•а также характеръ аллотропическпхъ ыодификацій, 
кром того, сближаетъ К. съ боромъ'), къ которому 
овъ близокъ также ипо своему электрохимическому 
характеру. К. изв стенъ, по крайней м р , въ вид 
двухъ аллотропическихъ модификацій — аморфной 
іі кристаллической. А м о р ф н ы й Е. получается 
наналпваніемъ (докрасна) кремнефтористоводород-
паго калія съ металлическимъ каліеиъ или на-
трі мъ (K2SiF6 + 4 K = 6 K F + Si) или, что удобн е, 
накаливаніемъ порошка шагнія съ пескомъ (Si02 -|-
+ 2Mg = Si + 2MgO). MgO, зат мъ растворяется 
въ НСІ, а избытокъ Si0 3 въ плавиковой кие-
лот . Аморфный К. представляетъ порошокъ каш-
тановагр цв та; уд. в. =z 2,35 при 15°. Прп нака-
ливавіи въ кислород загорается при 400°, давая 
Si02. Изъ кислотъ растворяетея толысо въ см си 

.HF и HNOj, но легко растворяется въ щелочахъ, 
образуя растворимое стекло и выд ляя водородъ 
(Si + 2К0Я + Н 20 = : 2K2Si03 + 2Н2). На самомъ 
д л водородъ выд ляется при этомъ болыпе, ч мъ 

- сл дуетъ по уравненію (разлагается большоо колп-
чество воды), а потому реакція эта предложенадля 
техническаго добыванія водорода (для наполн нія 
дирижаблеи). При нагр ваніи съ галоидами (X) К. 
даетъ соединенід типа SiX4. Кр и с т а л л и ч е с к і й 

• К. мозкетъ быть полученъ изъ аморфнаго посред-
ствомъ кристаллизацін изъ расплавленныхъ м тал-
ловъ дпнка или алюминія^ въ которыхъ К. раство-
римъ при высокой темп ратур . Для той же ц лы 
можно прямо накаливать см сь K,SiFe съ порошкомъ 
алюминія (SKoSiF,; + 4A1 = 6KF + 4AIF3 + 3Si), 
или зке д йствовать алюминіемъ или углемъ на 
кремнсземъ въ жару электрической печи. Обра-
зуетъ кристаллы правильной спстемы з'Д- в. 2,49; 
въ чистомъ вид и въ тонкомъ сло — оранжево-

•желтаго цв та, въ толстомъ сло — непрозраченъ, 
обладаетъ металлич скимъ блескомъ п напошшаетъ 
графитъ. . Темп. плавленія К., повпдимому, лежитъ 
около 1200°, но она до сихъ поръ не изв стна съ 
достов рностью. С о е д и н е н і я К. съ в о д о р о -
д о м ъ по составу близко напоминаютъ углеводо-

'/) Составъ соотвЬтствующен ко.міглекснон ішслоты (тнпичи й-
шсіі) для бора, одыако, ицоіі: H[BF4], 

роды. Изъ нихъ хорошо изв стпы два—газообраз-
ный водородистый R. SiH4) или сплшюметанъ, и 
жидкій Si2Hs, пли силикоэтанъ. См сь этихъ двухъ 
газовъ съ водородомъ получаіотъ, проісаливая маг-
ній съ избыткомъ кварцеваго песка и обрабатывая 
полученньш продуктъ разведеннымп кислоташі. 
Креыневодороды образуются при этомъ изъ соотв т-
ствующихъ магніевыхъ силицидовъ (MgoSi + 4HC1 = 
=:SiH 4 +2MgCl 2 ; M g-3Si2+6HCl=iSi2fi6+3MgCl2). 
Такая см сь (отъ присутствія Si2H6 и водорода) 
сама собой загора тся на воздух (подобно нечи-
стому фосфорпстому водороду), образуя клубы б -
лаго «дыма» Si02, ыо изъ н я можно добыть чистьтя 
вещества, путемъ дробной перегонки. Сначала 
охлаждаютъ газъ до •—180°; прп этомъ сгущается все, 
кром водорода.- Зат мъ постепенно подшімаготъ 
т мпературу. Въ начал переходнтъ бол е летучій 
SiH4, а въ остатк долучается Si2H6. Въ чистомъ 
впд SiH^ можно готовить по Ладенбургу осторолс-
нымъ пагр ваніемъ оргашіческаго соединенія К., 
трех-этпльнаго э ира силикомуравышой киелоты 
(4SiH(OC2H5)3= 8Si(OC2H5)4 + SiH4). Силпкометавъ 
аредставляетъ безцв тный газъ, который довольно 
трудно сгущает&я въ лсидкость, кипящую лри —116° 
(темп. кип нія СН4=—165°). При нагр ваніи до 400° 
разлага іся на свои компоненты (Si и Н2;, въ со-
прішосновеніи съ кислородомъ пли воздухомъ заго-
рается уже при легкомъ подогр ваніи, а также 
если SiH^ разбавленъ водородомъ. Энергично реаги-
руетъ со іцелочаыи, выд ляя водородъ п образуя 
силпкаты ( S i H 4 + 2 ^ a O H + H 2 0 —Ка28іОз + 4 Н 2 ) , 
къ кислотамъ, наоборотъ, относнтся индпфферентно. 
Редуцируетъ металлич. Сп и Ag изъ ихъ солеіі. 
Силикоэтанъ Si2H6 - получается д йствіемъ со-
ляной кпслоты на силицидъ лптія LiGSi2. Безцв т-
ная жидкость, кішящая пріі + 52° и самовозго-
рающаяся на воздух . Разлагается около 250°. Въ 
остальномъ ведетъ себя подобно SiH4. Свойства 
кр мневодородпстыхъ соедпненій показываютъ, что, 
несмотря на ясную аналогію пхъ съ углеводоро-
дами пред льнагоряда СпН2п , 2 связь между двумя 
одинаковыші атомамп, весьма прочная, когда д ло 
идетъ объ атомахъ углерода, зд сь у К. является 
нееравненно мен е стойкой. Д пь изъ тр хъ ато-
мовъ Si очевидно отлича тся еще ыеныпей сте-
пенью прочности. (До сихъ поръ ова осуществлена 
только въ галоидныхъ соедпненіяхъ типа 8ізХ8, a 
таклсе, по вс й в роятности, въ н которыхъ сили-
цпдахъ, напр., въ Мо28із, WjSis, и. въ силпко-ме-
зоксалевоіі нпслот ). Родство Si 11 С р зісо сказы-
вается въ существованіи большого числа см шаы-
ныхъ « К . - о р г а н и ч е с к и х ъ » с о е д и н е и і й , из-
ученныхъ Фриделемъ, Ладенбургомъ, Киппішгомъ 
и др. Прост ншія соединенія этого рода, снликаны, 
молшо разсматривать какъ лродукты заш щ ігія 
атомовъ водорода въ SiH,, п Si2H6 органическими 
радикалами СНз, С2Н5, СзН7, С6Н5 и т. д. Общій 
способъ ихт, полученія заключается въ д йствіи 
циыкъ-органическихъ со диноній RoZn на галоидныя 
соединенія К., напр.: . ̂ - -

SiCl4 + 2Zn(C2H5), =1 Si(C,H5)4 + 2ZDC12. 
2SiHC]3 + 3Zn(C2H5)3i=:"'2SiH(C2H5)3-|-3ZnCl2 и пр. 

• || SKCHaX] SiCC.HA J Si(C3II7). I 8іН(С а Н 5 ) 3 

Теып. кпп нія . I| 30° 152° 214° 107" 

По химическимъ свойствамъ соеднненія эти до-
вольно близки къ углеводородамъ. Йзв стны также 
К. - органическія еоединенія, аналогичныя спир-
тамъ, такъ назыв. снликолы, напр., триэтил-сили-
колъ (С2Н5)з8іОН, образующііі. жйдкбсть камфар-
наго запаха, кііпящую при 154° и иодобно настоя-
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щимъ спиртамъ образующую сложныо э иры съ кпс-
л.отамн (иапр., уксусный э ирь CH,COOSi(C2H5)3). 
Недавно Киппингу удалось разлолшть органпческія 
соедийенія К., содерлсащія асимыетрическім атомъ 
этого элемонта, на оптическі антиподы п получпть 
ихъ въ д ятельномъ состояніи. — Г а л о и д н ы я 
со д и н е н і я К. Ф т о р и с т ы й К. SiF4 полу-
чается д йствіемъ кр пкой с рногі кислоты (въ 
пзбытк ) на см сь шіавиковаго шгіата съ пескомъ-

SiOo + 2H2S04 + 2CaF2 = SiF^ + 2Н30 + 2CaS04. 
Избытокъ с рной кислоты удорживаетъ воду, кото-
рая иначе вызвала бы разложеніе SiF4. Образуетъ 
берцв тпыіі газъ, легко растворішои въ вод . Прп 
раствореніп происходитъ частпчный гидролизь 
(3SiF, + 4Н20 — SHsSiF, 4 Si(01i)4), однпмъ пзъ 
продуктовъ котораго является комплексная кремне-
фтористовородная кпслота B^iF^', обладающая въ 
раствор , особенно же въ впд солей, значительпой 
прочиостыо. Она йолучается таюке пріі д йствіи 
плавпковой кислоты иа кр мнеземъ п иа силшсаты 
(Si02 + 6HF = : H2SiF6 + ЗНоО), а потовіу пред-
ставляетъ побочвый продуктъ при технич ской пе-
реработк фосфоритовъ (почти лсегда содерліа-
щихъ одновременно силикаты й фтористыя соедц-
ііеиія) на суыерфосфаты д нствіемъ H2S04. Язъ 
солей K2SiFG и BaSiF6 отличаются трудиоираство-
римостыо, ч мъ и пользуются при анализ . 'Хло-
р и с т ы й К. SiCl4 получается нагр ваніемъ К. яли 
его соединенія съ ыагніемъ (илп жел зомъ) въ стру 
хлора. Пары собирають въ хорошо охлажденныіі 
пріемынкъ. Безцв тная ліидкость, дъшящая на воз-
дух п энергячпо разлагаемая водоіі съ выд леніемъ 
кремпевой кислоты (8іС]4-|-ЗН20=:Н28іОз+4НС1). 
Сл довательно, онъ является хлорангидридомъ этой 
посл днеи. Ч т ы р е х б р о м и с т ы й К. SiBr4 и 

• ч е т ы р е х і о д и с т ы й К. Si J 4 получаются по-
добно SiCl4 и обладаютъ, аналогичными хішпче-
скими свойствами. П рвый представляетъ прп обык-
іювенной температур жидкость, второй (SiJ4) кри-
сталлическое твердое. т ло, изоиорфное съ CJ4 п за-
горающееся при нагр ваніп на воздух . 

С о е д и к е п і о . 

Тсшіература кпп -
пія , 

Теяшература шіавле-
ніи 

Уд. в съ въ жндкоыъ 
состояніи . . . . 

SiF^ 

—90° субіг. 
атм. давл. 

—77° пря 
2 атм. 

SiC^ • 

69,6° 

—89° 

1,524 
при 0° 

SiBr4 

+5° 
2,813 

прц 0° 

SUj 

290° 

120,6° 

Кром соедин ній прост йшаго тдпа SiX4. іізв стны 
таіик галопдныя соедин нія К. бол е сложнаго со-
става Si2X6 и 8ізХ8, которыя монсно разсматриватіі 
какъ галоидо-зам щениыя соотв тствующнхъ времно-
водородовъ Si2H6 и (гппотетііческаго) 8ізН8. Въ 
существованіи этихъ соедииенііі еще разъ сказы-
вается аналогія К. съ угл родомъ. 8і2С1в получается 
ііоср дствомъ пропусканія паровъ SiCl4 иадъ спла-
вленнымъ- К. и быстраго охлажденія паровъ. Жид-
ісость, кипящая при 147° и застывающая при—1°. 
Уд. в. і= 1,58 при 0°. Постоянна выгае 1000° п 

ииже 350°. Между этимп температурамн распа-
дается на К п на SiCl4. Si2Cl8 получ'ается вм ст 
съ SiCl4 при д йствіи хлора на К, нагр тый до 
300°. Жидкостк, кппящая около .212°. Съ водоГі 
Si2Cl6 даетъ кремне-щавелевую, ВізС18—сіілпко-ме-
зоксалевую кислоты. Подобно тому какъ для угле-
рода сущ ству тъ ц лый рядъ соедпневііі, которыя 
можно представить себ какъ продукты неполнаго 
зам щенія водорода галоидамп въ углеводородахъ, 
напр., СНзСІ, СН2С12, СНСІз, CHJ3 и пр., анало-
гц-чныя соедішенія изв стны п для К. Въ особен-
ноети заслужпваетъ вниманія рядъ: 

Силлко 
фторо-
формъ 
SiHF, 

Температура КПП ІІІЙІ 

при 1 атм. . . 

Температура плавле-І 
' нія 

Уд льный в съ. . 

—80° 

-110° 

Силпко-
хлороформъ 

SiHOl, 

-f330 

(15°) 

иплнко-
бромо-
формъ 

SilllJiv, 

115° 

ЕНЖ 

— 60° 

Сплнко-
Іодоформъ 

SiHX, 

10Go прн 
14 MM. 

+8° 
3,286 (23°) 

СІІ лико-хл op о ф op мъ ВіНСІз получается прп 
пропусканіи HC1 • надъ нагр тымъ К.; безцв тная, 
оч нь л тучая и легко воспламеняющаяся на воздух 
жидкость. На влажномъ воздух ДЫМІІТЪ, водой раз-
лага тся, образуя HC1 и кремнеземъ, а прп иизкои 
теыператур —силико-муравышуюкислоту.—Кисло-
р о д н ы я с о е д и н н і я R. Съ кислородомъ К. 
даетъ только одно соединеніе—двуокись К. или 
кремнеземъ Si02, представ.чяющую ангидридъ крем-
певой кислоты. К р е м н е з е м ъ весъма распро-
страненъ въ прпрод л встр чается какъ въ 
ісріісталлическомъ состояніи (кварцъ, трпдимитъ), 
такъ и въ аморфномъ. Образу тся при гор ііііі 
К. въ кислород , а также при прокаливаніи крем-
невой п поликремневыхъ кислотъ. Кристаллы 
ітриродыаго кварца (см. XXI, 392) встр чаются 
въ двухъ модификаціяхъ — правой и л вой. По-
ел днія вращаютъ плоскость полярйзацііі св та 
въ противогіоложныя стороны іі, кром того, отли-
чаются другъ охъ друга прпсутствіемъ противо-
положно оріентпрованныхъ г міэдричсскихъ шю-
щадокъ, такъ что правые кристаллы несовм стнмы 
съ л вымн и относятся къ посл днпмъ каііъ прод-
мотъ къ своему зеркальному изобраліопію. До 570° 
фнзическія свойства кварца (плотііость, коэф.фиц; 
линеГін. расшнренія и пр.) правіілыю изм пяются 
оъ температурой, но около 570° происходитъ р зкій 
скачокъ. Въ частности наблюдается впезапноо уве-
лпченіе объема (поэтому кварцъ при нагр вапіи до 
краенаго кал нія почти всегда растрескнвастся), 
что указываетъ на п реходъ кварца въ другую мо-
дпфикацію. При дальн іішемъ повышеніи темпора-
туры коэффиціентъ расширенія д лается близкимъ 
къ 0. Около 1700° кварцъ плавится вх жидісості,, 
застывающую въ безцв тиое стекло. Посл днее лн-
шено вращателыіой способности. По уд льиому 
в су, показателю пр ломленія и друпшъ свой-
ствамъ оно такжо р зко разнится от7> крист. кварца, 
какъ впдыо пзъ сл дующей табличкн: 

Уд льиыіі в съ 
пря 20° 

Коэффлціолть лниейиаго 
расаінроніл. 

Показатсль преломленія 
для лшпи D. 

Уголъ отіслон. плоскостп 
полярнз. для класт. B'I. 
1 мдг. толщниоц u д у ч а Р . 

Кристаллпчосіаіі кварцъ . . . . 

Разпость, образующаяеи прп 570°. 

Сіглавлеппыіі (алюрфні.ш) ігр мнё-
ЗОУІЪ 

2,651 

2,33 

2,201 

иарал, главн. оин 7 X 1 0 

-1- главн. ооп 13 X І 0 — 6 

5 4 X 1 J 

обыки. 1,6436 

исобывн. 1,55,31 

1,45848 

+ 21,71° 
— п р п 20° 



215 K P J - Ы П І Й 216 

Сплавленныіі кварцъ обладаетъ ничтожнымъ коэф-
фиціентомъ расширенія, что (въ связи съ устойчн-
востью по отношенію къ кислотамъ) д лаетъ его 
драгоц ннымъ матеріаломъ для изготовленія химп-
чеекой посуды (колбъ, тиглеіі, чашекъ, трубокъ и 
пр.). Кварцевая посуда выноситъ р зкія перем ны 
температуры (напр., будучи раскалена u погружеиа 
въ холодную воду—не треска тся) п не изм няется 
отъ продолжительнаго нагр ванія со вс мя кисло-
таміі, кром плавиковои (щелочами, однако, разъ-

да тся). Такъ какъ кварцевое стекло, кром того. 
ирозрачно для улырафіолетовыхъ лучеіі, то изъ 
него пзготовляютъ части оптнческихъ приборовъ 
(лпнзы, призмы), а также сосуды, употребляемые 
upu опытахъ со св тоыъ короткои длпны волны 
(въ частности сосуды для ртутныхъ лампъ, въ ко-
торыхъ св тъ производится раскаленными парами 
ртутп; еслп оболочка ' лампы сд лана изъ кварца, 
то св тъ ея богатъ ультрафіолетовьшилучамк, тогда 
какъ стекло ихъ задерясиваетъ). Аморфный (не-сте-
кловидный) крешнеземъ встр чается въ природ въ 
БИД кремня, ясписа, трепёла, инфузорной земли 
п пр. Посл дніе два шинерала суть остатші пан-
цырей микроскошіческихъ ішфузорій, діатомовыхъ 
водорослеп и пр. Молекулярный в съ крезінезеиа 
неизв стенъ, но, по всей в роятцостп, онъзначительно 
выше, ч мъ выражается формулой SiOr, (то же саное 
относится и къ свободиому К.). Въ хвмнческомъ 
отношеніи SiOg лринадлежнтъ къ прочн ишгім7> 
окисламъ и лышь съ болышшъ трудоыъ по болылен 
части, прп очень высокоіі темп ратур ыож тъ быть 
возстановлеиъ до ' свободнаго К. (лишь немногіе 
металлы, вапр., ыагній, возстановляютъ сравни-
тельно легко). Изъ кпслотъ растворяетъ толысо 
плавиковая. Зато щелочи растворяютъ его прп ки-
пяченіи съ образованіемъ растворимаго стекла 
2NaOH + Si02 = Ш 3 8і0з + Н20). Аморфный (не-
сплавленный) кр мнез шъ растворяетсл оч вь легио, 
гораздо трудн е—кристаллпч скій и сплавленный. 
Несравненио легче образованіе силикатовъ идетъ при 
с п л а в л н і и Si02 съ освовавіями, а такасесъсо-
лями (особенно угдекпслыни). Зам чательно, что 
при высокой температур и въ присутствіи влагп, 
кремнеземъ выт сняетъ съ образованіемъ соотв т-
ственнаго силиката даж такую сильную кислоту, 
какъ HC1 изъ поваренноіі соли (2NaCl -}- Н,0 + 
+ Si02 = NasSiOg + 2HC1). Зд сь ясно видно 
вліяніе закона д йствующнхъ массъ. Подобно HC1. 
К. при высокой теыператур выт сняета также 
зі с рную кігслоту изъ глауберовой соли (NaaSOJ, 
ч мъ пользуются въ стеклод ліи. Отъ Si03, какъ 
отъ ангидрпда, происходитъ ортогпдратъ кремневой 
кислоты 81(011)^ п очень болыпое число ангидро-
кислотъ, изъ которыхъ прост йшая мета-кислота 
HsSiOj (авалогъ НгСО.-,), болыпинство зке являются 
и о л u к п с л о т а м н и образуются изъ н сколысихъ 
молекулъ ортогидрата черезъ потерю болыпаго пли 
мевьшаго числа шолекулъ воды (nSi(OH)4 — mH20). 
Этимъ кислотамъ отв чаютъ болыпое число со.лей, 
носящихъ обще иазваыіе с и л и к а т о в ъ . Изъ 
зтихъ солеіі многія хорошо кристаллизуются и обга-
зуютъ природные мпыералы, напр., группы пол выхъ 
шпатовъ, ііпроксена, леііцита и пр. Снликаты щелоч-
ныхъ металловъ(преіімуіцеств.мета Na2Si03, К28іОз) 
легко растворяются въ вод и образуютъ р а с т в о -
р и м о е ст е к л о. Разлпчные сорта обыкновеннаго 
стекла представляютъ такж (аморфпыя, или кол-
лоидальныя) см си т хъилииныхъ силіікатовъ (обык-
ііовенно Na, Са, К, иногда РЬ и др.). Въ протпво-
іюложность миогішъ силикаташъ, свободпыя крем-
иевыя • и поликремневыя кислоты почти исегда 
суть вещества аморфпыя, коллоидалыіыя іі по-

тому представляющія болыпія затрудБенія для 
очистки п ішдіівіідуалпзаціи. Потеряводы при высу-
шііваніи гпдрата 8і(0Н)4 совершается н скачкаміі, 
а постепенио, u потому весьма трудно бываетъ р -
ІІІІІТІ. вопросъ, гд кончается одішъ ішдпвпдт., и 
гд начішается область существованія другого. 
Весьма возможно, что зд сь налагаются другъ на 
друга два явленія: дііссоціація опред ленныхъ гпд-
ратовъ и постспениое удал ніе воды, которая удер-
живается чисто-физіічески (адсорбнруется) колло-
пдалыіой кремвевоіі кпслотой. Существованіе мно-
гпхъ гпдратовъ зд сь прішимаетсятолько гиііотетиче-
ски, исходя изъ факта существоБанія соотв тствую-
щііхт^пліікатовъ. Чтобы получить ортогидратъ крем-
иевон кислоты въ чпстомъ состояніи, пріілпваіогіі. 
Ка38і0з къ избытку HC1 (а не обратно,—ипаче па-
ступаетъ свертываніе) и удаляютъ NaCl и НСІдіалп-
зомъ. Получается золь кр мневоіі кнслоты, легко 
свертываюіціііся и переходящій въ соотв тствующііі 
гель (см. Гпдрозоль, Коллопды). Вс кремповыя кпс-
лоты являются кислотаып весьыа слабыші. Поэтому 
щелочныя солп ихъ весьма снльно разложены (пгдро-
лизованы) водой п іш ютъ въ раствор щелочную ре-
акцію (при содержаыііііграымъ-ыолекулы Ка28Ю3въ 
48литрахъгіідроліізъ—почти полный). Это обстоятель-
ство віюлн гармонпруетъ съ промежуточнымъ поло-
женіемъ К. въ періодііческой систеы (ы жду метал-
ламп порвыхъдвухъ группъ п металлоидамипосл д-
ннхъ 5—7). Подобно болыпннству слабыхъ кпслотъ, 
іі кремневыя обладаютъ р зко выраліенной способ-
ностыо къ образованію комплексовъ съ друпши сла-
быми кислотаміі, напр., съ аліомпніевой, молибде-
новой, вольфрамовой, ванадіевоГі, мышьяковой и др. 
Сложные силіікаты, встр чающіеся въ прпрод , нын 
многіе такж разсматрііваіотъ, какъ соодивсиія ном-
плексиыя (В. &. Вернадскій и др.). Кром кпслотъ, 
отв чающпхъ ангидрііду Si02, К. образуетъ еще рядъ 
кислотъ, по своему происхожденію, составу п н кото-
рыыъ реакціямъ прішыкающііхъ къ тішпчнынъ орга-
ническпмъ кпслотамъ:муравыіной, щавеловой и ле-
зоксалев В. Соедішеиія этп лолучаются прп д іі-
ствііі воды иа галопдосоедішенія 1і. 

С1 С1 С1 С1 С1 
- I I I I I 

SiHC], Cl — S i - S i - C l C l - S i - S i — S i - C l 
I I I I I 

Cl Cl Cl Cl Cl 

H - S i = 0 O K //0 Oiv ^ 0 

O H O / x -OI-IH.O/ | | \OJi 
/ Силико-щавелеван кни- Q 

JJ S l ^ ^ O лота. Сіілико-дісзоксалевал клслота. 
Апгндрндт. сн-
лвко-діуравьи-
ной кислоты. 

СОЛІІ этлхъ кпслотъ непостоянвы и не могли быть 
получеиы. 0 к а р б о р у н д , SiC, см. XX, 938. К. 
соедиияется такжб со многими металлами, образуя 
с и л и ц ц д ы. Посл дніе получаются д йствіемъ 
кремнія на оклслы металловъ иліг жо ыеталловъ 
на кремвеземъ (Si02), вритомъ исключіітелыю прп 
высоісоіі температур , всего чаще въ жару элек-
трическпхъ п чеи. Металлическіе силпцііды ио боль-
шей части отличио кристаллизуются, обладаютъ вы-
сокой температурой плавленія, часто металлпче-
скимъ блескомъ п высокой твердостыо. Онп могутъ 
быть разсматрпваомы какъ производиыя водоро-
дистыхъ соединеніц кремнія, отчастп нензв стпыхъ, 
въ свободиомъ состояпііі. 
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Т ер м о х и ы и ч е с к і я д ан н ы я: 

Тоилота образопаіііл 
иъ болыііихъ кало-
ріяхъ на I граы.-
ІІІО.І 

SiFj 

+233,4 

SiCl, 

+121,8 

SiO. SiH4 

+183,5 -6,7 

SiC 

+2 

0 п p e д л ё н i e 11. всегда пропзводится въ 
вид ИЮз- Еслп анализу подлел«ітъ природный 
сплпкатъ, его тщательно измельчаютъ п въ впд 
топкаго порошка разлагають соляной кпслотой 
н, выпаривая посл днюю, переводятъ SiO, въ не-
растворпмое, удобное для взв шпванія состояшо. 
Еслп сплпкатъ не разлагается кислотами, то его 
необходішо раньше сплавить съ содой. Суще-
ствуютъ также пріемы аналнза силикатовъ, осно-
ванные на употребленіи плавпковой кислоты. Прн-
м ненія соединеній К. многочпеленны п разно-
образны. Кварцевый песокъ (Si02) и различные 
силикаты пграютъ .роль первостепенной ваяшости 
въ строителышмъ д л (цементы, глпиа, различныя 
камоннстыя породы н пр.), въ керампк , стеклод ліп 
и ми. др. областяхъ техники. Л. ІГ. 

Юремометрт.—см. Молоко. 
К р е м о н а (Cremona) — главн. гор. пров. того 

же имени въ Италіи, на р. По, которую со диняетъ 
съ р. Огліо каналъ. Укр пленньш занокъ, много 
древшіхъ церкв й, соборъ (1107 г.) въ романско-
ломбардскомъ стпл (фасадъ изъ б лаго, краснаго 
и розоваго мрамора; внутр нность украшена фре-
сками; колокольня 121 м. вые.). Горрдской палаццо 
1215 г. съ картішами кремонскихъ мастеровъ; па-
ладцо гопфалоньера 1292 г. 43268 лшт. (1908). 
Фабршш шелковыя, шерстяныя, бумалсныя, шляпъ 
іі конфектъ. ВсемірноА изв стностью пользуются 
скрііпісн п альты, изготовлявші ся зд сь въ ХТІ— 
Х Ш ст. (Амати, Гварнерп, Страдпварій). Рабочая 
палата.—К., какъ риыская колонія, основана для 
заідпты противъ Ганнибала—въ 219 г. до Р. Хр.; 
въ 68 г. взята и разруш на Веспасіаномъ; возобно-
вленный городъ достпгъ значенія лишь въ XII ст. 

К р е м о н а (Cremona), Л у в дяс и—итальянскіи 
математикъ (1830—1903), проф. въРпм , сенаторъ. 
Главные его труды: «Introduzione ad una teoria 
geometriea delle curve plane» (Болонья, 1862); 
«Preliminari di una teoria geometriea della su-
pei-ficie» (1867); «Sugli integ-rali e differenziali 
algebrici» (1870); «Collectanea matematica» (вм ст 
съ Бельтрамн, 1880). 

К р е м о р т а р т а р ъ — б лый впнный камень 
(Cremor Tartar!), въ ^чищенномъ внд (Tartarus 
depuratus) им етъ довольно широкое прим иеніе 
г.ъ м дицин , употребляется какъ зубной порошокъ 
іі въ см сп съ другими средствами какъ прпсыпка 
іірн ножномъ пот . 

К р е м п н п ъ , В а л е р і а н ъ А л е к с а н д р о -
вичъ—лсурналистъ (ум. въ 1889 г.). Слулшлъ въ 
артпллеріи; въ 1859—62 гг. пздавалъ и редактп-
ровалъ журналъ для д вицъ: «Разсв тъ», явив-
піійся отголоскомъ прогрессивныхъ стремленій 
піостидесятыхъ годовъ. Въ «Разсв т » начали свою 
д ятольность Д. И. Піісаревъ, Н. К. МихайловсісіГі, 
А. М. Скабпчевскііі. Самъ К. участвовалъ въ 
біібліографііческоыъ обзор лсурналовъ и написалъ 
статыо: «Дорліавпнъзі (1859, № 10). 

К р е м с ъ (Krems)—старипный городъ вь Нижн. 
Австріи, при впадетшг р. К. въ Дунай. 14 385 жит. 
Производство стальныхъ пзд лій, горчицы, уксуса; 
садоводство. Близъ К. добывается углосвішцовая 
соль, пзх котороіі прш-отов.шотъ въ огромнолъ по-

ліічеств превосходныясвшіцойыя б лпла (Kremser-
Weiss). 

К р е м у ц і й К о р д т . (Aulus Cremntius Cor-
dus)—римсігій нсторпкъ прп пмп. Тііберіп; съ без-
страшныыъ свободомысліеыъ опіісалъ конецъ рес-
публнки и основаніе монархіи. По проискамъ за-
д таго имъ Сеяна онъ был-ъ обвпненъ передъ 
сенатомъ, при чемъ въ главное преступленіе ему 
было ви нено то, что онъ хвалилъ Брута u назы-
валъ Кассія посл днпмъ римлянпномъ. К. умеръ 
добровольною сыертыо отъголода (25 г. по Р.Хр.). 
Его сочиненія были, по приговору сената, конфп-
скованы п сожжены, но н сколько экземітляровъ 
былп спасены его дочерыо Марціею; до нашего 
временп они, однако, не дошліі, кром незпачи-
тельныхъ ціітатъ (сы. P e t e r , «Histor. Poman. 
reliquiae», II, 87 сл.).—Cp. R a t h l e f , «De Cre-
mutio Gordo» (Дерптъ, 1861); H. И. К о с т о м а -
p o в ъ, «K. K.» (СПБ., 1862). 

К р е м ь е (Cremieux), Гекторъ—французскііі 
драиатургъ (1828—92), авторъ многочислеііііыхъ 
либретто, которыя писалъ, одіінъ пли въ сотрудніі-
честв съ др., д.чя Оффенбаха («Орфей въ аду»), 
Герв («МаленькіГі Фаустъ»), Делнба и др. Напи-
салъ также драму «Germaine». конедію «Autour 
du mariage», и сколько феерій («Аладннъ» и др.). 

K p e s u . e (Cremieux), И с а а к ъ - А д о л ь ф ъ — 
французскій политііческііі д ятель (1796—1880), по 
происхожденію евреіі. Какъ адвокатъ, выступалъ 
въ громкнхъ полптическихъ и лптературныхъ про-
цессахъ; съ 1842 г. депутатъ, членъ оппозидііі 
г.ротивъ Гизо; въ 1848 г. былъ чл номъ вреыеи-
паго правптельетва п въ немъ миннотромъ юсти-
ціи; провелъ отм ну рабства погровъ во француз-
скихъ колоніяхъ; 7 іюня 1848 г. вышелъ въ отставку, 
такъ какъ не соглашался иа возбужденіе прссл до-
ванія противъ Луи Блана. Былъ членомъ учреднтель-
наго и законодательиаго собранія (1848—51), про-
тпвникомъ боиапартистовъ, всл дствіе чего, 2 де-
кабря 1851 г. арестоваиъ, но скоро освобождеиъ. 
Въ 1869 г. лзбраит. въ закоиодательный корцусъ, 
гд приміяіулъ къ оппозпціи. Посл падепія импе-
ріи сд лался членомъ правительства національноіі 
обороиы и въ немъ миипстромъ іостпцін; провелъ 
декретъ объ уравнепіп аллсирскихъ евреевъ въ 
правахъ съ французанн; входилъ въ составъ тур-
ской делегаціи. Избраняыіі въ Ііаціопалыіоо собра-
ні , принадлеліалъ въ немъ къ республнканскоіі 
партіи п поддерживалъ Тьера. Въ 1875 г. ивбраиъ 
пожіізнеіінымъ сенаторомъ. К. былъ одпимъ изъ 
напбол е энергичныхъ борцовъ за равйоправность 
евреевъ. Бъ 1840 г. BS Дамаск возниило д ло о 
ритуалыюмъ убіііств ; французское правительство 
поддерлнівало no политііческіімъ сообралюніямъ 
правительство Мсгемета-Али, поощрявшаго травлю 
евреевъ. К. энергпчно апітировалъ яа обвиняемыхъ, 
сод йствовалъ тому, что общественное мн иіо всеіі 
Европы стало на пхъ сторону, самъ здилъ въ 
Египетъ u Сирію и добплся освобожденія аросто-
ванныхъ евреевъ. Поздн е оиъ ы сколько разъ 

здилъ въ Турцію, въ РуМынію и другія страііы 
спеціально съ различными мнссіями въ пользу 
еврсевч.. Въ 1860 г. онъ былъ однимъ пзъ осно-
вателей, а съ 1863 г. — безсм инымъ предс дате-
лемъ Alliance Israelite Universelle (см. II, 102). 
Сборникъ его р чей, поліітическпхъ и судебныхъ, 
вышелъ въ 1869 г. подъ заглавіемъ «Liberte! Plai-
doyers et discours politiques». Издалъ еще «Gouver-
nement de la defense nationale» (Туръ, 1871). 
Посл смерти его выіплп «En 1848, discours et 
lettres de M. Ad. C.» (П., 1883). JJ. JB—въ. 

К р е и г о л ь м ъ — M-KO Эстляндскоіі губ., Be-
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зенбергскаго у., близъ гор. Нарвы (Петроградскоп 
губ.), на о-в К., образуеыоыъ р. Наровою, и прп 
Нарвскомъ водопад . Одна изъ обширн ышихъ въ 
Россіи бумагопрядпльныхъ и ткацкпхъ , мануфак-
туръ; до 7000 рабочихъ, производство на 11 ыилл. 
руб. Прпводится въ д йствіе, главн. образ., силою 
Нарвскаго водопада. 

К р е п о в а л к п с л о т а — см. Гушшовыя ве-
щества (XV, 274). -

К р е н ъ (ліорск.)—натионені судна въсторону 
(на бортъ), при колебаніяхъ около продольной осн, 
нзм ряется к р е н о м е т р о м ъ — инструментомъ 
въ род маятника, низкній конецъ котораго двпгается 
по с ктору, разд л нному на градусы, начиная съ 
0°, устанавлпва маго посередин . При постоянномъ 
К. (напр., отъ поы щенія тяжестей на однон 
сторон корабля, стоящаго въ гавани), устроыство 
кр нометра н вліяетъ на ёго показанія, н уголъ, 
показываемыіі ісренометроиъ, совпада тъ съ пстпп-
нымъ угломъ K. судна. На качк правильность по-
казаній кренометра нарушается, въ зависимости отъ 
его устронства и м ста расположенія го на судн ; 
для наиболыпей точности показаній сл дуетъ кре-
нометръпом щать вблизи ц нтра колебанія корабля, 
т.-е. вблпзи центра тяжестп судна; в съ шаятнйка 
долженъ быть возможно болыпіп. а длпна его под-
в са'—возможно меньше. Прп соблюд ніи этихъ 
условііі креном тръ покажетъ на качк все-такп 
н ив-тинныіі К. судна, а отклоненіе судна отъ нор-
малп къ поверхности волны. Для полученія вели-
чины пстиннаго К. судна на качк необходпмо 
приб гнуть къ другимъ методаыъ, напр.: изм рить 
при помощн углоы рныхъ инструментовъ уголъ 
между плоскостью палубы и лпніей, проведенной къ 
торизонту ыоря, и т. д.; илн же пользоваться для 
изм ренія этпхъ угловъ спедіальныши самопншу-
щимп фотографичеокимя аппаратаыи и т. п. 

К р е о з о т ъ — с и сь веществъ, получаеыая при 
сухой п регонк дер ва или каменнаго угля. К.жзъ 
дерева состоптъ изъ части дегтя, перегоняющеііся 
при 200—220°, представляетъ прозрачную масля-
нистую жидкость съ сп цифическишъ запахомъ, уд. 
в са ],037—1,087, въ составъ его входятъ крезолы, 
фенолх, ксплеиолъ, гваяколъ, креозолъ и диметнл-
пирогаллолъ. К. изъ кам ннаго угля находится въ 
той части перегона (температура перегонкп 250— 
280°), которая называется тяжельшъ масломъ или 
креозотовымъ масломъ. Этотъ К. содержитъ фе-
нолъ, крезолъ, нафталинъ и жидкіе углеводороды. 
К. въ техник идетъ для пропитыванія дерева въ 
ц ляхъ лучшаго сохраненія его оть сырости, на 
приготовленіе особыхъ сортовъ мыла въ качеств 
смазочнаго маела и т. д.; употребляется также и въ 
медицин . Названіе К. происходитъ отъ греческаго 
-/.peas—мясо и аші/т—сохраняю), открытъ онъ былъ 
Рихенбахомъ въ'і832 г.—Лучшимъ К. въ м е д д -
ц и н считается тотъ сортъ, который добывается 
изъ буковаго дегтя. Ср дство это оказалось весьма 
полезнымъ противъ туберкулеза, и въ настоящее 
время почти ни одного туберкулезнаго больного не 
оставляютъ безъ назначенія К. Р же К. употре-
бляетея при забол ваніяхъ желудка, при гангрен , 
зловоиномъ насморк , гнилостныхъ язвахъ и др. 

К р е о д т ь ^ о т ъ испанскаго criollo)—въ обшир-
номъ смысл слова каждый родившійся въ стран 
челов къ чужой расы; въ бол е т сномъ смысл 
родившіеся въ американскихъ колоніяхъ негры не 
см шанной крови (ч р н ы е к р е о л ы), въ проти-
воположность привезвныымъ, называются К.' (въ 
Бразиліи—Neg-ro de падао), а въ бывшихъ испано-
американскахъ колоніяхъ — такж м стиые уро-
ж нцы ррманской крови (sangre azul, б лыо креолы), 

въ противопололсность родившішся въ Европ эми-
грантамъ. Въ Бразиліц б лые ш стные уролсеицы 
прозвали себя Brasileiros. 

К р е о и т ъ — с м . ивы, Антпгона. 
К р е с н (Crecy-en-Ponthieu) — м-ко въ с в. 

Франціп (деп. Сошмы), недалеко отъ Аббевиля. Во 
время стол тней войны, въ 1346 г., англіііскій король 
Эдуардъ I I I нанесъ при К. пораженіе французамъ, 
подъ предводптельствомъ короля Филішпа VI. 

К р е с н л ъ (KpYjatXas).— выдающіыся греческііі 
скульпторъ средины V в., урож нецъ Кидоніц на 
Ерит . Участвовалъ вм ст съ Фндіемъ и Полп-
клетомъ въ конкурс , устроеиноыъ эфесцамп. Ис-
полненная нмъ статуя раненой амазонки (копію съ 
которой представляетъ, в роятно, статуя ошіраю-
щеііся на копь - амазонкп въ Кашітолійскоыъ 
иузе , въ Рям ) по сравыенію со статуями, испол-
неыными конкуррентами К., отличается глубокоіі 
психологпческоп мотпвпровкой. Статуя К.—ранеиый 
воннъ (реплшса ея—бронзовая статуэтка- въ С-
Жерменскомъ музе , въ Парпж ) прекрасно кои-
понована. Пользовался большоГі славой исполненный 
К. • портретъ Перпкла (копія его въ Ватпкан )— 
образецъ идеальнаго портрета, "ограничиваіощагося 
передачей лпшь самаго существеннаго и характер-
наго.—CM.: F u r t w a n g l e r , «Meisterwerke der 
griech-. Plastik» (267 сл.); B. G r a e f , «Jahrb. d. 
d. arch. Inst.» (1897); J. L a n g e , «Darstellung 
d. Menschen» (222сл.); K e k u l e von S t r a d o n i t z , 
«Bildniss des Pericles» (Б., 1901). 

К р е с и м і р і . — І І М Я ы сколькихъ хорватсішхъ 
князей. ІІзъ нихъ К. II (968—992) прпсоединилъ 
къ Хорватіп Босну и, подчинпвъ себ далматішскіо 
города, пспортплъ этимъ свои отношенія къ Ве-
нецііі. К. III (1018—1035) пытался унпчтолсить 
гегемонію Веыеціп въДалмаціи F напалъ па Зару, 
но былъ отбитъ. Добровольно подчинился Впзантіи; 
встушілх въ сношенія съ Венгріец п послалъ ея 
королю Стефану войско для борьбы съ Германіеіі. 
К. IV Петръ, прозванный Велішшъ, былъ славн й-
шпмъ изъ хорватскнхъ королей (около 1050—1073). 
Онъ сблизился съ папой цвошелъ въ т сныя отно-
шенія съ впзантшсшшъ пмператоромъ. Опираясь на 
этпхъ союзшіковъ іі на романскую партію въ Дал-
шаціи, К. пріісоедпнилъ къ своему государству дал-
матинскіе города; въ 1059 г. онъ узке величаетъ собя 
rex Dalmatiae Croatiaeque. Посл этого К тірн-
соедішилъ къ своимъ влад ніямъ и ослаб вшіГі 
Ср ыъ. Въ посл дні годы своего правлонія онъ. 
заключилъ союзъ съ королешъ венгерскимъ. 

К р е с к а с ь (Crescas), Х а : с д а п бенъ Авра-
амъ—еврейскін философъ (1340—1410), жплъ въ 
Сарагосс и Барселон . Въ сво мъ глав. труд «Or 
Adonai» (Феррара, 1556, посл. изд. В на, i860) К. 
даетъ фплософско-догматцчйское обосновані іуда-
взма, полеыпзируя съ Маймонидомъ и отріщательно 
относясь^ къ увлеченію посл дняго системой Арп-
стотеля. 

І і р е с л а в к а (К р а с л а в к а, К р а с л а в л ъ; 
лдайыш.Ерослава,ио^. Kraslaw)—м-ко Двинскаго у., 
Вптебской губ., ири впаденіи р. Краславки въ Зап. 
Двпну. Ст. Риго-Орлов. лі.д. Одно изъ древн йшихъ 
поселеній края; по преданію зд сь жила Рогн да-
Горислава. Іезуиты, въ 1757 г. открыли зд сь като-
лическую семинарію.позже переііесегшую въ Минскъ. 
Съ 1809 г. по 1822 г. въ R. ыаходились у здныя учре-
лсденія, иереведенныя сюда изъ Двинска (Динабурга). 
Жиі. 8025 (1908), въ -томъ числ еБреевъ4215. Церквп 
православная, единов рческая и католнческая; въ 
посл дной, въ главномъ алтар , образъ работы Ма-
тейко. Евреііская сішагога, 3. евр. молптвешіыхъ 
дома. Раскольиичья молельня. 2нач. училііща, церк,-
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прпх. школа. Аптека. Заводы коасевеныыз, обраб. 
щетины, мукомольныя мельницы. Значительная тор-
говля льноыъ и льнянымъ с менемъ. Въ 1 г вер. отъ 
К. им ні гр. Плятера «Погулянка», съ с рноже-
л зистымъ источниіммъ и клыматпческой станціеп. 

К р е с п и (Crespi) — семья итальянскихъ жп-
вошісцевъ: 1) Д а н і е л е (ок. 1590—1630). Работалъ 
въ Ломбардіп въ качеств лсивопнсца церковныхъ 
картинъ. Главныя произведенія — роспись церквп 
Чертозы di Garegnano (Миланъ), фрески въ па-
війской Чертоз ц въ Санта Марія ди Кампанья, 
въ Пьяченц .—Си. A. C o r n u , «S.-Магіа di Cam-
pagna a Piacenza» (1908).— 2) Д ж о в а н н п - Б а т -
тнст.а (прозв. il Cerano)—живописецъ (ок. 1557— 
1633). ІІисалъ широко н ув ренно, удачно связывая 
въ одно сплоч иное ц ло слолшыя группы фи-
гуръ. Изъ большихъ многофигурныхъ картинъ К. 
особ нно выдается «Крестины св. Августина», въ 
хор церкви Санъ Марко, въ Милан . Наиболыле 
количество его станковыхъ картинъ хранптся въ 
Милан —въ Аыброзіан , Брер (зам чат льная 
«Мадонна со святыми») и Museo archeologico ed 
artistico,—3) Дліузеппе-Марія (прозв. lo Spa-
gnuolo no ііспаискому плащу, который онъ им лъ 
обыкновені носить)—худолшпвъ-эклектшсъ (1665— 
1747). Первыя самостоятелышя его работы: фреыш 
въ монастыр S. Michele in Bosco, близъ Болоныі, 
Распяті мучениковъ въ Саыъ-Спирито п св. Іоспф-і 
въ Санъ - Бартолоымео. Къ посл днимъ годамъ 
ХУІІ в ка относятся плафонъ въ Санъ Фран-
ческо ди Паола въ ПнстоП , «Пиръ боговъ», и «Гер-
кулесъ» въ палаццо П поли въ Болонь , «Ахил-
лесъ" и к нтавръ Хиронъ» ц «Эней, Сивплла' ц Ха-
ронъз (дв посл днія въ в нскомъ музо ). Для 
Фердцнанда Тосканскаго К. писалъ ліанровыя 
сценки, нер дко весьиа грубаго содержанія, для 
кардинала Оттобони исполнилъ серію картинъ<Семь 
таішствъ» (въ Дрезден ), дающихъ наилучше о 
пемъ представленіе. Въ гравированіи К. подралилъ 
Р мбрандту. Какъ лшвописецъ, онъ особенно инте-
ресенъ въ драматическихъ, ыногофигурныхъ. сце-
иахъ, гд онъ ыогъблеснуть своей ман рой письма 
съ густыми, коричневымы т няши и р зко врываю-
щимся св томъ. Чр звычайно эфф ктны го_ не-
многі портреты. Одинъ изъ нихъ, автопортретъ,— 
въ Эрмитаж . Тамъ же «Св. Семейство» и «Успе-
ніе св. Іосифа Обручнпка».—4) Сынъ предыдущаго, 
Лупджи К. (ум. въ 1779 г.),работалъ въ манер сво-
его отца и учителя. Его картины на религіозныя 
теыы—въ церкв. Болоныі, Рав нны, Венеціи н дру-
гнхъ городовъ с в. Италіи. Ему прикадлежитъ про-
доиссніе труда графа Malvasia «Pelsina pittrice»: 
«Vite de pittori bolognesi non descritte nellaFelsina 
pittrice» (P., 1769) — незам нимый источникъ для 
іізученія художественной жизни Болоньи. A, К. 

К р е с с ъ - с а л а т т ь (Lepidium sativum L.)— 
однол тняя трава изъ сем. крестоцв тныхъ, 
нзъ рода Lepidium В. Вг.; стручечки вверху съ 
выемками, вс растені гладкое, безъ волосковъ. 
Вс мъ пзв стноо растеніо, проіісходящ е съ Вос-
тока, но одичавш е въ ср дней Европ . Кожура 
его с иянъ лепш ослизняется u стаиовится лппкою. 
Вел дствіе этого можно с ять К. на воилок , на 
доскахъ, дааш на поверхности бутылокъ. Если 
таісимъ образомъ пос янпый К. дерлсать въ-сы-
ростп, то онъ сксро прорастаетъ и пускаетъ обиль-
иые зеленые ростки, дающіе хорошій п здоровый 
салатъ. Лішщсть с мянъ Е.-салата дозволяотъ 
производить надъ этимъ растеніемъ физіологиче-
скіе опыты, выс вая ихъ, напр., на поверхностяхъ, 
обращенныхъ внизъ и сшізу же осв щ нныхъ ипр. 

К р е с х а Святаго, Г о р о д ъ (К a р a-1 

баглы)—съ1911 г. у здп. гор. Ставропольскоіі губ. 
Основавъхазарамц-язычніікамп;ііхъвыт снллимад-
ж а р ы-христіане, въ свою очер дь, уступившіе м сто 
татарамъ. Въ 1799 г. русско правительство до-
зволило армянамъ, вьшедшимъ нзъ Дербента, осно-
вать городъна м ст , гд былп С т а р ы е Можары, 
и наименовать его Городоиъ Св. К. Жит. 6000; 
много армянъ. Торговля хл боыъ й шерстью, впно-
градники и впнод лі . Около города развалииы, 
среди которыхъ находилп монеты и др. вещи. — 
С в я т о к р е с т о в с к і п у здъ—въ вост. частп губ.; 
гранпчитъ съ Терской обл. исо степыо кочующяхъ 
трухменъ. Сіепная м стность, понцжающаяся къ СВ. 
Р. Кума (въ у. 150 вер.)—единственная значительная 
р ка у зда; съ л в. стороны въ не впадаютъ Ка-
рамыкъ, Тумузловка и Буйвола. Весной и въ начал 
л та она несетъ много воды, а въ осени сильно 
мел етъ; по нимъ расположены почти вс сел нія 
и хутора у зда. Жпт. 216000 (1914), почти исклю-
чнтельно русскі . Почвы по преимуществу песчаныя 
и глинистыя. Жптели занимаются, главн. образ., зем-
л д ліемъ u очень много распахпваютъ не только 
своихъ земель, но и арендованныхъ у кочевниковъ 
(нагайцевъ п трухменъ). Всл дствіе хищнііческаго 
вед нія зеилед лія уроа;ап очень скудны; этому 
способствуетъ н н достаточность атмосферныхъ осад-
ковъ. До 78000 лошадей, 95000 гол. круан. рог. 
скота и 267000 ов цъ (1914). По р. Кум впноград-
ники (випод ліе). Выд лиа кирпича п черепнцы. 
Самыя большіяселеніяВоронцово- Александровско 
(17520 лсит.) и Прасковейское (16422 жит.). 

К р е е т е ц ъ — часть позвоночнаго столба, къ 
которой пріікр пляіотся тазовыя кости (см. Ерест-
цовая область). 

К р е с т а н Е і н ъ , В а с и л і й В а с и л ь вичті— 
обществонный д ятель и историкъ (1729 — 95), 
сынъ «первостатейиаго купца» гор. Холмогоръ. 
Потеряотцомъ состоянія заставилаК. занять долас-
ность «ы щанскаго писаря» въ гор. Архаи-
гельск , гд онъ вскор пріобр лъ болыпую ио-
пулярность. Въ 1760-хъ гг., въ дон сеніи компс-
сіи о комыерціи, онъ указалъ, какъ на общія при-
чины упадка торговли, на скудость капнталовъ и 
н знаніе коммерческаго искусства п приглашалъ 
посл довать прим ру «просв щеиныхъ иацііЪ. Од-
новременно онъ разработалъ плаиъ всеобщаго обу-
чеыія, представленпый магпстратомъ въ сенатъ, ко-
торый призналъ ид и автора «основатолыіыміг и 
падежными, юношеству ц общ ству полезиыми». 
Въ 1767 Дч былъ членомъ «посадской комис-
сіц объ исправленіп торговъ u цеховъ Архап-
гельсісаго посада», состоялъ такжо зас дателомъ 
отъ ш щанъ въ сов тномъ суд н попечнтел мъ 
народныхъ училищъ. Въ 1759 г. ош. вм ст сь 
А. И. оминымъ основалъ въ Архапгольск «об-
щество для исторпческихъ изсл дованііЪ, просуще-
ствовавш около 10 л тъ, и составилъ ц ниоо со-
браніе историческихъ документовъ, миогі изъ ко-
торыхъ сообщилъ академикамъ Леп хіш.у и Оз роц-
ковскоыу, а другі пом щалъ въ академическпхъ 
повременныхъ изданіяхъ и «Др. Росс. Вивліо пк ». 
ОІІОЛО 1780 г. Е. прислалъ въ акад мію наукъ свой 
трудъ: «Иеторическіе начаткп о двиискомъ народ > 
(СІІБ., 1784), за которымъ посл довалн; «Историч. 
оиытъ о с льскоиъ старинноиъ домостроительстЕЬ 
двішскаго варода на С вер » (СПБ., 1785), «Начер-
таніе псторіи гор. Холшогоръ» (СПБ., 1790), «Крат-
кая исторія о гор. Архангельскомъ» (СЫБ., 1792) 
н «Ист. опытъ о вн шней торговл имп. ПетраВ л.» 
(въ л:М сяцеслов » за 1795 г.). По свид тельству 
митр. Евгенія, Е. написалъ такжо поэму о Ми-
нин н Пожарскомъ, оставшуюся въ рукописи..— 
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См. ст. В. Р у д а к о в а , ?Ж. Мин. Нар. Просв.» 
(1895, № 5). 

К р е с т н н ы — с м . Крещеніе. 
К р е с г н о е знаменіе—изображеніе креста 

рукою на себ пли на какой-лпбо в щи. Въ перво-
источннкахъ церковной псторіп о пемъ говорптся 
какъ объ обыча , ведущемъ свое иачало отъ вре-
менъ апостольскихъ. Древн йшія свпд тельства о 
иемъ принадлежатъ Тертулліану и Кипріану. См. 
Перетосложеніе и Старообрядчество. 

К р е с т н ы отещт. и мать — см. Вос-
пріемники (XI, 741). 

К р е с г н ы й ходъ—торжественное^ церков-
пое шествіе изъ одного храма въ другои илп къ 
кажому-либо назначенному м сту, съ иконамп, хо-
ругвяиін и крестомъ (йапрестольнымъ или вынос-
иымъ), отъ котораго и само шестві получпло 
своо пазваіііе. К. ходы совершаются нлп по уставу, 
въ изв стные празднйки, напр., на Крещ ніе, илп 
ио особымъ поводамъ, напр., на поля во время мо-
лонііі объ избавленіи отъ засухи. 

Крестобогородичеігь—Базватецерков-
иыхъ п сией, въ которыхъ Божія Матерь пзобра-
;:;ается стоящею при крест I. Христа u оплаки-
вающею Его страданія. Эти п сни пом щаются въ 
богослулшбныхъ книгахъ при излозкеніи службъ 
среды и пятка. 

К р е с т о в а я п а л а х а — отд леніе старнн-
паго московскаго сішодальнаго дома, построеннаго 
патріархомъ Никоноыъ въ 1655 г.: длннная невы-
сокая зала, съ іізображешямп и иконами въ древ-
негреческомъ вкус . Ветарпну патріархп угощали 
зд сь цареіі и бояръ; теперь, въ Успеніе, дается 
духовенству об дъ. 

К р е с т о в а я щерковь — такъ называются 
церквп, устраиваемыя при мнтрополпчьихъ и архі-
прейскихъ домахъ и управля мыя ихъ влад льцами. 
Отсюда «кресты править» — зпачитъ отправлять 
церковнуіо'службу въ какомъ-лпбо частномъ дом , 
хозяннъ котораго можетъ вазначить время для 
службы и прибавлять или уменьшать ыолитвы, чего 
недопускается въ общпхъ церквахъ. 

К р е с т о в н к и (Epeiridae) — еемеііство пау-
ковъ изъ группы круготенетниковъ (Orbitelariae), 
съ 8 глазами очень неравной величины, шпрокой 
головогрудью, 3 когтями на каждой ног а?рехъ 
'заднпхъ паръ и съ добавочньши коготкамп. Много-
чнслонные виды во вс хъ частяхъ св та. Родъ К. 
(Ереіга) заключаетъ весьма обыкновенны виды 
пауковъ, строющнжъ вертикальныя с ти; боковыя 
пары глазъ сильно сблиясены, изъ среднихъ задняя 

пара, по болыпей частп. 
• Ш • сближена бол е переднеіі, 

. ^ к , ж Jt 3-я пара ногъ короткая. 
ш .тг Обыкнов нный К. (Е. dia-

dematace), зкелтовато-бу-
раго, иногда черноватаго 
цв та, съ бурьши коль-
цамп иа ногахъ и б лыми 
пятыами на брюшк , кото-

^ ы я располояшны въ видъ 
'кр ста. Длиноіі въіб мм. 
Обыкновененъ въ Европ 
въ л сахъ и кустарнпкахъ, 
особенно вблизи отъ воды, 

• a Taiate- въ зданіяхъ. По-
ловой зр лости достигаютъ поздней осеныо, п самка 
кладетъ ок. 100 желтыхъ яицъ,обматывая ихъ н ж-
пои паутиноіі, итщательно охрапяетъ.Осеш.ю взрос-
лые гибнутъ, а изъ яицъ выходятъ весною молодыс. 

KpecxoBiiiiTb—серебряные рублв Петра I, 
Петра II, Пстра Ш п Павла I, съ вычеканеинымъ 

на обратяой сторон вензеломъ пмператора, распо-
лож ннымъ крестообразно и повтореннымъ 4 раза. 

Ю р е с т о в и к г ь (Senecio L.)—родъ раотеній 
изъ семейства сложноцв тныхъ. груішы Астеро-
образныхъ. Травы, полукустарникп, кустарникп, 
пзр дка небольшія д ревца. Плодикіі почти цітлин-
дрическіе съ 5 илп 10 ребрышкамп л волосатымъ, 
скоро опадающимъ хохолкомъ. К. одинъ изъ са-
мыхъ большихъ родовъ, заключаотъ до 900 віідовъ, 
м лсду которыып многі весьма трудно разлп-
чаеыы. — К. о б ы к н о в е н н ы П, б а р а п ч п к ъ, 
д ы м о к у р к а (S. vulgaris L.) — однол тнсе ра-
стеніе, сильно засоряющее свонми многочислен-
ными с мевами поля п огороды. 

К . р е с ' г о в л п а зам няеть собою внутренніе 
рельсы двухъ сходящнхся жел знодороямыхъ путей 
въ м ст ихъ перес ченія. 0бразует7) составную часть 
п е р е в о д а пути(см. Лгел зныя дороги, XY1I, ,618). 

' К р е с х о в и ч ъ (Г а в р і ц л ъ, правильн о 
Кръстевичъ, оффпціально—Гавріплъ-паша)—болгар-
скій писатель п ііолитическій . д ятель (1822—98). 
Изучалъ право въ Париж ; работалъ въ лптератур 
съ конца І830-хъ гг., прпмыкая къ ум ренному на-
правленію, ожпдавшему роформъ отъ Турціп. Въ 
начал 1860-хъ гг. (вы ст съ Бурмовымъ) издавалъ 
въ Константпнопол «Бъгларски кнплшцп», въ 
которыхъвелъ борьбу протпвъ подиятой Цаиковымъ 
уніонистской пропаганды. Воролся за національ-
ную церковь не толысо перомъ, но п личнымъ 
вліяні мъ на турецкое правптельство, прпзвавшео 
его въ.соборъ 1864 г., которыГі долженъ был раз-
р шить споръ между греческой и болгарсісоіі дер-
ковыо. Его «Історія българска» (Царьградъ, 1869— 
1871) ве свободна отъ націоналыіыхъ увлеченій: 
онъ начинаетъ исторію болгаръ, какъ Венелинъ, съ 
Аттилы. Состоялъ члевошъ верховнаго суда въ Коп-
стантігаопол , въ 1878 г. перешелъ на службу въ 
вост. Румелію, гд былъ директоромъ (минпстромъ) 
внутр ннихъ д лъ прп Ал ко-паш Вогоридес 
(XI, 45), а въ 1884 г. Базнач нъ, вопреки желанііо 
радпкаловъ, ея генералъ-губерваторомъ. Составилъ 
дцректорію (кабипетъ) изъ соедішистовъ (Бобчевъ, 
Величковъ, Маджаровъ и др.). 6 сентября 1885 г. 
арестованъ толпою заговорщпковъ п отвезенъ въ 
Болгарію. Тамъ его отпустшш на свободу, въ Тур-
"цію, гд овъ и провелъ посл дніе годы жизни, по-
лучая пенсію отъ султана. 

Крестомі іи і і ' і> (растеніе)—см. Крестовпкъ. 
Креетомоздвніке і іек іе мопасхыри> 

Бол е изв стные изъ нпхъ: 1)Жен. 1-го кл. въ Ншк-
иемъ-Новгород .—2) К.-Анастасыінъ жен., въ гор. 
Костром ; основанъ въ ХІТ ст.; въ 1613 г. зд сь 
лсила ішокішя Мар а съ сыномъ Михапломъ еодо-
ровичемъ Романовымъ до переселенія ііхъ въ 
Ипатьевъ м-рь; въ 1778 г: монастырь сгор лъ п 
перенесенъ на настоящее м сто, а на врелш мъ 
востроенъ Богоявленскій соборх. — 3) К.-Нико-
лаевекій или Луховская-Тихонова пустынь—муж., 
Костромской губ., ІОрьевскаго у. Основанъ препо-
добнымъ ТІІХОНОМЪ Луховскпмъ (сконч. въ 1492 г.); 
мощп основателя.—4) К.-Полтавскій—муж. ІІолтав-
скаго у.; основанъ въ 1650 г.; въ 1695 г. разоренъ 
татарамп, въ 1709 г.—шведами; м стопребываніо 
викарія полтавской еііархіп, сп. пріілукскаго. 

І £ р е с х о в с к а я , М а р і я В с е в о л о д о в н а 
(ао мулсу Картавцева)—талаитливая писатоль-
ница, дочь изв стнаго беллетрпста. Род. въ 1862 г.; 
на литературное попрпще выступила въ 1885 г. 
Первоиачально готовпла себя къ сцон ивътеченіе 
н сколькпхъ л тъ съ усп хоыъ выотупала въчаст^-
иыхъ театрахъ, во зат мъ всец ло отдалась лпте-
ратурной д ятелыюсти. Первые же разсказьи «Уголъ 
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тсатральнаго міра» п «Раинія грозы» (въ «Русск. 
В стн.») составпли еіі изв стиость; впосл дствін 
произведенія ея печаталпсь въ «В стн. Евр.», 
«Русск. Мыслп» и «С в. В стн.». Скончалась въ 
1910 г., въ своемъ іпгішіп Маріокки, въ Фишшндш. 
Пов сти и разсказы К. еще при ея жизнн вышли 
отд льнымъ нздаігіемъ, въ і тт., и, кром того, 
отд льно иов стп «Артыстка» и «Исиов дь Мыти-
щева». К.—тишгяная женщина-писатёяшйца. Она 
сосредоточиналась, главнымъ образомъ, на лсен-
скихъ проблемахъ: на любви, семейыыхъ отноше-
иілхъ, разлад между любимоц профессіей п чув-
ствомъ, п д лалаэто съ чисто-женской экспанспв-
иостыо п пскрешшетью. Но, ыожетъ-быть, благодаря 
насл дственнымъ литературнымъ склоішостямъ, ея 
богатая эиоціональноеть сразу была заіглючеііа ею 
въ пзв стныя граыпцы. Перо ея. прп всей жёнской 
гпбкости; часто отлнчается почш мужской сдер-
жанностыо. Въ постановк женсішхъ "проблемъ у 
нея чувствуется шпрокая общечелов ческая оспова, 
и сове мъ н тъ фемишістской нетершшосги u тен-
денціозішсти. Живоіі ц тонкій уыъ, наблюдатель-
ность, чувство м ры—хараістерныя своііствалучшпхъ 
ііроіізведеній К. Средн пов стеіі и разсказовТ), по-
священныхъ жеисісоіі психологіи, выд лиются пер-
вая іюв сть: «Рашіія грозы» п большой, съ драма-
тизмомъ иашісанныіі, романъ «Артистка». Особпя-
комъ стоытъ посл дн е, самое зр лое ироизведеніе 
К. «Испов дь Мыттцева», въ ііотороыъ ппеатель-
ница впервые останавлпваетъ свое вниманіе па 
иукскбй исихблогіп и восьиа удачно рпсуегь харак-
тсриый .для ісоііца ирошлаго в ка тнпъ нпцше-
анца,-дег нерата. ІІОСЛ-ІІ смерти К. въ «В стн. 
Европы» (1912, X и XI) пом щеды превосходно 
паппсанные отрывкн ея воспомшшііи. Е. Е. 

І і р е с т о к с к а з і еопка—потухшій вулііанъ 
на іі-ов Камчатк , иодъ 56° Р с. ш.; выс. 3000 м. 

К р е с т о в с і г і й , Б с е в о л о д ъ В л а д и м і-
р о в и ч ъ — пзв стньш піісатель (1840—95). Былъ 
студентоыъ іісторпк.о-филологичесісаго факулыета 
въ петербургскомъ унив., но курсане ІСОНЧШІЪ. ДИ-
торатурную д ятельнооть началъ стихотвореніяип 
(отд. изд., СПВ., 1862). Широкуіо іізв стность ему 
доставилъ нашісанный въ сонсаціонноіі манер 
большой романъ «Потербургскія трущобы», печа-
тавшіііся в'ь «Отечествеішыхъ Запискахъ» съ 1864 
no 1867 г. (отд. 5 изд.). Сл дующія пропзвсденія 
К. посвящены одіюстороииему обличепію двііжеиія 
іііестіідесятых,і. годовъ, связываемаго авторомъ съ 
польсішмъ повстаиіемъ. Сюда оиіосятся его ро-
лаяы «Панургово стадо» и «Дв сіілы» (въ «Рус-
скомъ В стник »), издаііные въ 1875 г. подъ об-
щимъ заглавіемъ -cKpoBaBbii пуфъ». Въ «Русскоиъ 
В стніій » напечатаиъ и романъ ого: «Тьма еги-
пстская» (противъ евреевъ, отд. изд. 1889). Въ 
конд шестпдесятыхъ годовъ К. поступилъ въвоеп-
ную службу, въ ямбургскій улаискій полкъ. Соста-
іілеіііо нсторіи этого полка (1876) доставило ему 
исреводъ въ гвардію. Воониой ЗКІІЗИІІ посшіщеііы 
ого «Изъ походпыхъ очерковъ» (1874) п «Очорки 
кавалер. лспзнй» (1892). Во вреыя войны 1877—78 г. 
К. писалъ съ театра военныхъ д йствій корреспои-
денціи въ «Правит. В стн.» (отд льно «Двадцаті, 
ы сяцевъ вь д йствующей арміп», 1879)1 Ъъ 1880 г. 
оиъ соверпшлъ кругосв тнбе плаваыіе па эскадр 
іідмирала Лесовскаго, оііисанііое нмъ къ «Русск. 
В стніпс ». Въ 1882 г. назначенъ чішовникоиъ 
особыхъ цорученііі при М. Р. Чорняев , бывшемъ 
тогда туркестаискимъ ген ралъ-губ рнаторрмъ; Въ 
чнн полісовііііка перешелъ на службу въ корпусъ 
ііограііичной стражи. Въ 1892 г. назначенъ глав-
нымъ родаісторомъ «Варшавскаго Дневника». Крозі 

Иовыіі ЭнцдклоцодЕГІірскш Словарь, т. XXIII. 

названныхъ, отд. пзданы «Соч. К.» (1863); «Пёт р-
бургсше типы» (1865 п 1868); «Вн закона» (ро-
шанъ, 1873 ц 1876); «Д ды» (нстор. ІЮВ СТІ, (1875, 
85, 91); «Пов сти, очеріш и разсказы» (З-о пзд., 
1872); «На трав » (1876); «Въ гостяхъ эмира Бу-
харскаго» (1887). 

К р е е т о в с к і и , псевдо цмъ—см. Хвощинская^ 
, К р е с х о в с к і й о с р о в ъ — въ делы 

р. Новы, въ гор. Петроград ; дл. 4 в., шир. до 1 в. 
Былъ дачею царевны Наталыі Алекс евны. Имп. 
Елпзавета подарпла его графу Разумовскому, про-
давшему его кн. Б лосельскншъ-Б лозерскимъ. Ия 
о-в , кром дачнпковъ, много постоянныхъ жптс-
лей столицы. Дхтъ-клубъ. 

К р е с т о в ы е п о х о д к і — см. Походы кре-
стовые. 

К р е с х о в ы й к а п і с и ь (гармотамъ)—міше-
ралъ; составъ его можетъ быть выра;кенъ химиче-
скогі фораіулой: 

mBaAl3SiG0 l e + 6Н0О . u B a ^ A l ^ S i A s + 6Н20. 
Кристаллы принадлелсатъ одноішшом рной спстем 
и пзоморфны съ крпсталламіі десмшіа и фплішпспта. 
Образуютъ ДВОІІНІІІПІ и ІІО.ІІІСІІІІТСТИЧОСКІО двоіі-
ІІІІКІІ, всл дствіе 
чего вн шній ІІХЪ 
видъ пм етъ боль-
шую сішметрію, 
ііі іенно симметрію 
ромбическоіі сиоте-
мы. Какъ іі у дсс-
мина, господствую-
щпми формами 
зд сь являются пло-
скостд 2-го пииа-
коида (010) = Ъ и 
Ъ,, З-го шшакоііда 
оР(001)г=:с II Cj 
п прнзмы (110)^=т 
и пі]. Плоскоети (110) и (010) большею частыо 
бываютъ ясштриховаиы, отчего при двоііып-
ковомъ прорастаиіи на ннхъ образуется двоііная 
перистая штриховка. Такой двойшікъ изображоііъ 
на фигур , въ котороіі илоскостн с, b и m при-
падлежатъ одпому іюд лішому, а с,, Ь, н iiii—дру-
гому. Тверд. 4,5; уд лыіыіі в съ 2,4—2,5. Болыііею 
частыо бьшаетъ окращенъ въ с роватый, жолто-
ватый іі красноватыіі цв та. Встр чаотся въ внд 
паросшііхъ крнсталловъ, большею частыо нсзііачи-
•хельныхъ разм ровъ. М сторождсиія: въ пустотахъ 
миіідальныхъ породъ Обсрштсйиа, Думбартоиа; іп. 
рудиыхъ жялахъ совм стпо съ ціппювой обнапісоіі, 
свинцовымъ блесиомъ, иа Га.рд (Андрсасборг ), въ 
Норв гіп (Консборгъ) іі др. 

К р с с т о в ы н н е р е в а л і » — иъ Главіюмъ 
Кавісазскомъ хребт по Военио-Грузііпской дорог . 
Быс. 2432 м. В детъ йзъ ущелья Тсрока въ ущольо 
Б лоіі Арагвы. Названіе получіілъ отъ кам ннаго 
кр ста, иоставлениаго въ 1824 г. противъ высшеіі 
точки Воеішо-Грузігасісоіі дороги (XI, 189). 

І ъ р е с х о в ы и своді .—см. Своды. 
К р е с т о н о с е ц і . (Anisoplia crlicifera 

Herbst)—одинъ изъ видовъ хл бныхъ жукбвъ. 
К р с с т о н о к л о н і и и і и е д л и — тротьс 

воскресені.е Велнкаго' поста, которымъ пачііііается 
чотвертая содмнца его. Нед лл назиачепа для осо-
баго п о и л о н е н і я к р е с т у. 

К р е с т о и . в х н ы я (Cruciferae Juss.)—се-
мейство свободнолепестныхъ двудольныхъ растепіп. 
Однол гчіія н многол тпія травы, р дко полукустар-
ніікіі иліі кустарншш. Листья расположены у боль-
пшнства поочсрсдно, прялистипковъ не пм ютъ. 
Вс частп у бо.іьшігаства покрыты волосками, ложду 
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которьиш особенно характерыы зв здчатые п дву-
])азвилистые; на одномъ и томъ же растевіи не-
р дко бываютъ волоскп н сколькихъ формъ. Такъ 
какъ они наполнены воздухоыъ, то придаютъ всему 
])астенію, если ихъ много, с доіі видъ. Цв ты не-
болыыіо длй дажо молкіе, собраны кистями, закан-
яіівагощпмн какъ главный стебель, такъ п в тви. 
Вначал этп кпстп часто им ютъ видъ корпмбовъ 
(си. Соцв тіе). Чнсло чашелистиковъ и лепестковъ— 
4. Лепесткіі въ р дкпхъ случаяхъ не дорастаютъ. 
Цв та ж лтаго п б лаго, р же—розоваго пли дру-
гихъ цв товъ. Тычішокъ 6, изъ нихъ 2 короткихъ п 
4 длинныхъ, сидящихъ попарно. Гинедей состоитъ 
пзъ двухъ сроспшхся плодолистиковъ, ц льный. За-
визь двугн здая, содергкшъ въ каждомъ гн зд 

' с ыяпочки, расположенньш по швамъ. Плодъ въ впд 
стручка пли стручечка. снотря по разм рамъ. По 
созр ваиіи онъ лопается по шваыъ, створкп его 
отвалііваюіся, но остается рамка, образованная 
шваыи, и тонкая перегородка, натянутая на эту 
рамку. С мена въ различномъ числ сидятъ по 
иівамъ съ об ихъ сторонъ рамки. Они безъ б лка ц 
съ кривымъ маслянистьшъ зародышемъ. Еожура 
ихъ довольно толстая, отъ смачиванія въ вод бо-
л е пли меи е ослизняется н становится лппкою. 
Сюда относятся ок. 1200 впдовъ, растущпхъ повсюду. 
Въ жаркихъ странахъ, преішущественно на высо-
кихъ горахъ. На с воръ н которыя идутъ до пре-
д ловъ растптельностіі, тоже въ горахъ. Въ Евро-
пеііской Россіп ихъ бол е 210 вядовъ. Отклоненіямъ 
іі изм иеніямъ подвержены бол о всего плоды К., хотя 
этп изм ненія не затрогиваютъ главнаго суще-
ственваго признака плода, состоящаго въ томъ, что 
оиъ 2-гн здый, что с мена его расположены по 
іпванъі ц что самыя с мена безъ бълка п съ крп-
выыъ зародышемъ. На основаніп варіаціи плодовъ 
своихъ К. разд ляются на сл дующія кол на. I. 
Стру ч к о в ы я (Siliquosae). II. Ш п р о ко.пе р е-
г о р о д ч а т ы я (Latiseptae). III. У з к о п е р е -
г о р о д ч а т ы з і (Angustiseptae). IV. Ор х о -
и л о д н ы я (]Sucamentaceae). \'. І іол н ч а т о -
u л о д н ы я (Lomeutaceae). 

К р е с т о ц в хть (н м. Kreuzblumc, фраиц. 
Fleuron), въ готическоЛ архптектур — украше-
иіе, состоящее іізъ четырехті краббовъ, симмет-
рично расположенныхъ вокругъ вертнкальнаго 
стержпя," нм ющое вообще видъ распуколкіі фан-
тастпческаго растенія и представляіощее въ своемъ 
ирофпл , откуда бы ыы ни смотр ли, форму креота. 
К. служигь ув нчавіемъ шіраыпдальныхъ вершннъ 
колоколенъ, балдахннчиковъ иадъ коитрфорсаши, 
всякяхъ башеиокъ, вішперговъ, фронтоновъ й дру-
гихъ остроконечныхъ частей зданія. 

1£ресхіі;ивая область—тачасть т ла по-
звоночныхъ лшвотныхъ, гд тазъ сочленяется съ 
нозвоночникомъ. Названіе получшіа отъ крестца 
(os sacrum),, образованнаго сліяніемъ н сколышхъ 
позвопковъ илп состоящаго изъ н сколышхъ' от-
д льныхъ позвонковъ. У рыбъ тазовыя костп къ 
иозвоночнику не иричлепяются, и крестецъ не вы-
]іаженъ. У аыфибій одішъ крестцовый позвонокъ, 
къ поперечньшъ отросгкаыъ коего дричлеБЯіотся 
пли подв шнваются на связкахъ тазовыя кости. У 
рептилій крестцовыхъ позвонковъ два, р зке 3, a у 
пскопаелыхъ диішзавровъ число ихъ достпгало до 
4—6 к даже до 6. У птицъ можио отличить два 
иервичиыхъ кростцовыхъ позвонка, но, дгром того, 
BS образованін крестца, срастающагося с тазомъ, 
ііршшмаютъ участіе многіе поясиичные и хвостовые 
ііозвонкіі,ііочемуобщсечислокрестцовыхъііозвонковъ 
иногда достпгаетъ до 28. Меагду млекопитаюдіимп 
у утконоса и н которыхъ сумчатыхъ то;ке два 

крестцовыхъ позвонка. no у большинства въ со-
ставъ кр стца, образующаго' os sacrum, входитъ 
н сколько хвостовыхъ позвошсовъ, всл дствіе чего 
чиСло тсростцовыхъ позвоыковъ обыкповенно бол е 
двухъ: иногда 3, чаще 4, а нзр дка 5—6. У не-
полнозубыхъ число это* Достигаетъ до 9—10. По-
перечные отростки крестдовыхъ позвонковъ, в -
роятдо, образованы сліяніемъ поііеречиыхъ отрост-
ковъ съ •рудимедтарныміг ребрамд, а при образо^ 
ваніп os sacrum шежду сливипшися поперечнымп 
отросткамд остается съ каждой стороны по ряду 
отверстііі (foramina sacralia). 

К р е с т и , ы — у здн. гор. Новгородской губ., ва 
Московскомъ шоссе, при р. Холов , прит. Мсты. 
Вдервые удоминается съ 1569 г., во вромя дохода 
Іоанпа Грознаго на Новгородъ; впосл дствіи из-
возчичій ямъ; въ,1776 г. у здный городъ, въ 1796 г.— 
оставленъ за штатомъ, въ 1802 г. снова у здный 
городъ. Жит. 3700. Церквей православн. 3. Многіе 
горожане зандмаются землед ліемъ; доловина ухо-
дитъ на сторону. 1 небольшой кожевенныд заводъ. 
Общество взаимнаго кредііта у здлаго земства. 
7 учплпщъ, въ томъ чдсл 3 земскііхъ. Земская боль-
ніща.—Ёр е с т ц к і и у здъ—въ с в.-зад. части 
НовгородскоП губ. 7992,2 кв. вер. Вост. часть у зда 
принадлежіггь къ области Валдапсккхъ горъ (до 
249 м. выс). Зап. часть, дрилегающая къ оз. ГІль-
мешо, и с в., по дравую сторону р. Мсты, чпзменыы 
п поігрыты болотамд. ІІ о ч в а додзолястая п частыо 
песчаная, въ вост. частп—глпнисто-каменная. С р-
дые ключд; до берегамъ р. Мсты камендый уголь, 
длохого качества. Р ка Мста, съ шногочисленнымн 
дритокаыд. Озеръ ыного; самое значдтельиое—Иль-
ыень—прішадлежитъ у зду только восточн. свонмъ 
берегомъ. Подъ болотамиІО?» площадп у зда. С в. 
часть у зда покрыта л сомъ; южная же безл сна; 
119700 жит. (1912), болыпею частыо велпкоруссы. 
карелы въ нсзначительдомъ числ встр чаются на 
С у-да, ок. Тнхвинскаго, п на ІОВ. ок. Валдаііскаго у. 
Въ посл двіе годы въ К. у. пореселдлось много эстовъ 
п латышей. Поселеній 804, въ томъ числ 1 у здн. 
гор., 1 посадъ (Маловишерскій) д 1 монастырь— 
Отеяская мужская дустынт.. Въ посл днее время 
сдльно развиваются поселіш дрп ст. ЫііколаевскоГі 
ж. д., особедно М а л а я В и ш е р а , ныд посадъ 
(5000 ж.), и О к у л о в к а . Землед ліе не обездечп-
ваетъ населоніе. Пзъ м стныхъ дромысловъ развдты 
выдойка телятъ для сбыта въ Петроградъ, іптлка п 
возка дровъ, плетеніе крулгевъ, судостроеніе, ра-
боты на жел здой дорог , бурлачество до Мст . 
рыболовство на Ильнен д въ Мст . Крестыпші 
берутъ пзъ летроградскаго восдитательнаго доыа 
д теіі на воспптаніе. Уходятъ препмуществендо въ 
Петроградъ, Новгородъ и на Нпколаевскую ж. д., вг 
качеств черпорабочихъ іі прпслуги.. Ф а б р п к ъ 
и з а в о д о в ъ въ 1911 г. въ у зд (дсключая у зди. 
гор. д псд. Маловишерскаго") было 189, съ пропз-
водствошъ на 3207269 p., дрд 2656 рабоч. Болыпаіі 
часть этдхъ заведеніп носптъ кустарный характоръ 
(мельниды, кіірітчди, маслобойнп); бол о крудиыя— 
1 пдсчебумалшая фабр., 1 ы шочный зав. іі 3 стс-
кольныхъ. Въ лсд. Маловидіерскомъ 5 зав. съ лро-
изводств. ла 276 т. р. (1 стекл., 1 киргшчн., 1 л -
солдльн. д 2 кожев.). 9 зеискихъ бблыйщъ. На-
чальныхъ школъ 180, въ тоыъ чдсл 120 зеігскгіхі 
и 37 дерковпо-іірдходсшіхті.—Ср. «Эколомдчесіші 
таблдцы ло К. у.»,.пом щенлыя въ статпстпч. сбор-
дикахъ Новгородской губ. за 1885 д 1911 гг. 

Юрестть. Изображедіе К. встр чается ыа раз-
ныхъ памятликахъ задолго до хрдстіалской эры. 
Олъ лоявляется какъ мдстдческое обозлач ліе че-
тырехъ стралъ св тада ламятндкахъшум ріпскихъ, 



К Р Е С Т Ы. 
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Въ геральдик изв стпо зпачнтельное колпчоство разповидцыхъ крестонъ (см. Горбов д ніе, XIII, 154—1C1). 
На таблиц указапы глави йшіо тшіы: 

1. Геральдическіи. — 2. Костыльпыіі. — о. Стуиеычатыіі.—4. Лапчатый. — 5. Авдрсовскій. — 6. Укорочеішый 
(греческііі). — 7. Іерусалимскій. — S. Уширевиыи (укорочеипый). — 9. Лацчатый (укороченный). —10. Вур-
гупдскііі. — 1 1 . Крюковндпый. —12. Гвоздевндпыіі. —13. Стр льчатый. —14. Вырубиоіі. —15. Якорсвидпый.— 
lli. Латішскік. —17. Цатріараіііі. — IS. Православпый. —19. Тршшстпый. — 20. Церекрещепцый. — 21. Водру-
жонныіі {семшсонечііыіі).—22. Выр зной.—2а. Георгіевскій.—24. Мальтіііскій.—25. фраацузскій.—26. Корови-
ваццыц. —27. Лііліевидный (прусскій). — 28. Воягерскій.—29. Тауровый (Аптоніевскій). — 30. Выдообразныіі. 

Ьриктулі-Ефронъ, „ГІивии Энциклопвдііческііі Сливарь", т. ХХПІ. 
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хсттскихъпдр. іі іш егышбраженныязд сь формы. 
На одномъ изъ памятниковъ изо-

П Л браже!№богъ,ризакот()рагоукра-
сг-р у шена К. Главный агрецъ Мемфи-

и са носилъ К. какъ нагрудно 

Ф
украшеніе. Наразрисованной Ba
st акрополя въ Сузахъ К. пом -
щенъ въ изображеніе солнца, какъ 

£f • его символі. Весьма часто, К. 
ГІ встр чается на изобразкеніяхъ 

+ S Р гр ческихъ боговъ — Аполлона, 
11 Діониса, Деметры, а также на мо-

нетахъ греческихъ, римскихъ, еги-
петсішхъ. Въ Ріш весталки носилп К. на ще . К. поль-
зовались въ войскахъ какъ украшеніеыъ на оружіи, 
изображали его назнаменахъ задолго до Константина 

Вел. Соедішеніе двухъ крестовъ 
* 

наеть сіяніе солнца; поэтому оно сіановіітсл симво-
ломъ этого св тила-бога. Той же д лп отв чалъ К. 

въ вид ж Даж изв стная моыограмма пмени 

Христа въ віід К. і доказуема на ыонетахъ еги-

иетсішхъ Птолемеевъ, Мигрпдата ц др. Соединеніе 
,буквъ X п Р на древннхъ гречосішхъ монетахъ 
CCTJ. обозначеніе металла 7.P' j a° : — з о л о т ои- To об-
стоятольство, что К. былъ символомъ солнца, объ-
ясняетъ широкоо цользованіе пзображеніемъ его 
въ кулы Митры, бога Solis invicti. На одномъ ба-
рельёф , ошісанномъ у Cumont'a, ир дставл на свя-
щенпая трапеза посвящ нныхъ въ таинства Митры: 
ы которы изънихъ возлежатъ за столомъ, предъ кою-
рымъ находитсятреножникъ съ хл бцами, пм ющими 
изображеніе R. Платонъ въ «Тнме » для объясненія 
того, какъ душа міра, называемая у пего сыномъ 
творца, разлита всюду іг д ііствуетъ одішаково во 
ве хъ свопхъ частяхъ, воспользовался буквой гре-
ческаго алфавнта X (таісъ называемая андреевская 
форыа христіанскаго К : на такомъ К., по преда-
нію, расііятъ былъ ап. Андр.ей). Для хрпстіанъ изо-
браженіе К. стало настолько священнымъ, чтб яа 
н го не р шалпсь посягнуть дазке иконоборцы 
YIII—IX вв. К. — сішволъ страданііі. ііскушів-
шпхъ челов чество. Е. — весьиа древнее орудіе 
казни, у римлянъ сначала употреблявшееся лишь 
по отношенію къ рабамъ (servile supplicium). 
Пріігвождешіые къ К. умнрали огь голода, если 
смерть н ускорялась ііеребитіемъ голеыеы (crura 
fracta). К. для распятія употпеблялись двоякой 

форыы: нлп въ вид буквы | , ІІЛІІ въ вид 

брусьевъ "] ' , скр пленныхъ подъ прямымъ угломъ. 

Такъ назыв. андреевская форма. К. является ТОЛЫІО 
въ поздн йшихъ хріісііаіісі;ихъ сказаніяхъ. Чтобы 
тяжесть т ла не разрывала рукъ распятаго, на'К-
д лалось приспособленіе для опоры т ла—sedile. 
Эту форму К. знаютъ ранніе христіанскіе писа-
тели — Іустинъ, Тертулліанъ, Ириней. Иногда самъ 
распинаемый иля сопровождавшіе его ыеслп до-
щечку съ обозиачехііеыъ ei'o вины. Дощечва иногда 
ирибивалась на К. Хрпстіанская древность знала 
К. по преимуществу чотырехконечныіі, хотя есть 
очень раытіія поаинавія и о К. трехконечномъ въ 

вид буквы Т (Варнавы Посл. IX). Тертулліанъ 

называетъ- эту форвіу—nostra species crucis. Онъ 

же называетъ христіанъ religiosi crucis. До V в. 
на К. изображеніе Распятаго не встр чаотся. На 
самыхъ раннихъ распятіяхъ V в. Христоеъ иред-
ставленъ жнвымъ, съ открытыми глазашп. Съ ТІ в. 
іізображенія распятія попадаются чаще, а̂  къ IX в. 
становятся всеобщими. Нашп старообрядцы упот-
ребляютъ восьыиконечный К. п порпцаюгь четы-
рехконечный. Воомпконечный R. встр чается до-
вольно рано, н.о сашой распространенноіі формой 
К. былъ К. четырехконечный.—CM. V i g o u r o u x , 
«Dictionmare de la Bible», s. v. «Croix» (2-е язд.); 
«Realencyklopadie filr protest. TheologieundKirche» 
(т. II, 3- изд.); A. J e r e m i a s , «Handbnch der 
altorientalischen Geisteskultur» (Лпц., 1913); ироф. 
П о к р о в о к і й , «Очеркп ламятнііковъ хрпст. искус-
ства» (изд. 1910); его же, «Евангеліе въ цамят-
ніікаі.ъ ііконографіи»; проф. А. Г. о л у б ц о в ъ, 
«Изъ исторііі язображенііі К.» (въ «Прибавл. къ 
твореніямъ св. отцовъ», ч. 43); акад. Е. Г о л у-
б л н с к і і і , «Къ иашеіі полеиик съ ставообряд-
цами» (М., 1905). 

К р е с т ъ X р и с т а фигурирустъ въ ц лолъ 
цикл л г е н д ъ иесоми пно др вняго происхолсдс-
яія, вознпкшихъ Брепмущественно въ Палестпн . 
Въ основ легендъ лежптъ стремлені отожествпть 
орудіе крестной смертн Хрпста съ однішъ. пзъ 
райскихъ деревьевъ яліі съ другпмн, освящешіывіи 
прообразовательноіі традиці іі. въ Ветхомъ Зав т , 
прп чемъ чпсло К. лри распятіп (Христа ІІ двухъ • 
разбойниковъ) нер дко ставнтся въ связь съ хрп-
стіанскимъ дошатомъ о троичноотп Бога. Логенда, 
прішыкающая къ «дуалистическимъ» и счптающаяся 
богомильскои, разсказыааетъ о твореніы міра и 
насазкденіи рая одновременно Богоыъ и Сатанаи-
ломъ. Прп насаждеиіп дерева посредп рая Богъ 
говоріітъ Сатанаилу: «зд сь будетъ т ло Мое, п дс-
рево послулштъ для твоего изгнанія». Посл этого 
Сатанаилъ отлага тся отъ Бога, приходитъ посмот-
р ть на дерево, по дерево прогоияетъ его пзъ 
рая таинственной силои п діаволъ врервыо стано-
вится ч рнымъ. Дсрево разрослось зат нъ на тріі 
ствола: Адама, Еввы и Господа (въ центр ). Въ 
мом атъ . паденія иервыхъ людеіі часть Адама 
упаіа въ р ку Тигръ и оттуда переиосепа въ 
землю Мадіамскую; Еввицу часть во время по-
топа переиеели воды въ Мерру, и толыю часть 
Господия осталась на своемъ м ст . Въ оди хъ 
редакціяхъ легендъ о К-. вс подробіюсти отіюсятсл 
исключителыіо къ дер ву К. Хріістова; in. друпіхъ, 
бол е популярныхъ, разсматривается судьба каждаго 
пзъ трехъ деревьевъ. Согласпо посл дпимъ, ма-
теріаломъ для К. Хрпстова цослулсюіо дорово по-
знаыія добра и зла, пзъ-за котораго Адамъ изгйанъ 
былъ изъ рая. Когда уыиралъ Адамъ, ВЧ) ТОСІЕ ПО 
раю, ангелъ далъ Си у в тви ятого дорова; ІІЗЪІІІІХЪ 
Адаыъ сплелъ в нецъ, иоложилъ себ па голову -п 
съ нимъ похороненъ. Изъ его голош выросли три 
в тви, соединпвшіяся зат мъ вм ст , и вышло 
прекрасное й высокое дерево. Дерево К., на ко-
торомъ распятъ былъ ііраведныіі разбоііникъ, по 
легондамъ. такзке райскаго пропсхожденія. Оно 
дано было ангеломъ Сп у предъ смсртыо Адаыа, 
зажжено Сноомъ на Нил н долго гор ло огисиъ 
неугасішымъ. Когда согр шилъ Лотъ съ своівиі до-
черьыи, Господь вел лъ ему для ііскушіенія поса-
дить трп головнц язъ этогоч костра u поливать 
ихъ, пока изъ нпхъ He вырастетъ большое и краси-
вое дерево въ зешл Мадіамской, п ліоди в рііли, 
что именно на н мъ былъ распятъ Христосъ. По 
другпмъ легендамъ, К. Христа — ивого происхо-
ліденія. Во время народнаго роіюта у горько-
соленаго іісточвііка Морры ангслъ даетъ Моиссю 

8* 
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три дерева—певгъ (алое), кедръ и шшарисъ, ве̂ -1 
литъ сплести ііхъ вм ст . какъ символт. Святоіі 
Троицы, и посаднть на берегу. Въ сказаніяхъ, 
прсдставлшощихъ продоллюніе предыдущеіі ле-
генды, это дерево прпнесево. въ Мерру водами 
во Бреыя потопа, рапьше составляло часть райскаго 
дерева, н Моисей посадилъ трп в твн его кресто-
обрпзно, для услаждешя псточника. Вън которыхъ 
памятндкахъ "ангелъ, въ другпхъ Монсей проро-
чествуетъ о назначеніп троііного дерева; въ варіан-
тахъ р чь о ирообраз К. пріурочена къ эпизоду о 
м дионъ зміи (Числъ XXI, 4—9). Когда Соломонъ 
искалъ матеріалъ для крышп своего храма, му 
указалп на посаженноо у Мерры дерево. Прп пере-
прав черезъ бурный Іорданъ громадное дерево 
(его везли на вОбувволахъ) упало на дно. Зат мъ 
въ Іерусалимъ лривозятся н остальныя деревья. 
Люди, в ровавшіе въ чудесное предназначевіе де-
рова, выросшаго пзъ головней Лота, съ плачемъ 
ііровожали его въ столицу. Деыоны указываютъ 
Ооломоыу на особоо «самое высокое» дерево въ 
Едем ; ііри поыошп перстня съ пменемъ Господ-
ігамъ онъ заставііяетъдемоновъпріінестп это дер во 
въ Іерусалимъ, вм ст съ головой Адама, за-
стрявшей среди корней. Чудеса съ главныыъ пзъ 
трехъ деревьовъ состоятъ въ томъ, что оно нпкакъ 
ие уш щастся въ иредназначенноыъ для него масте-
рами м ст храыа п кажется имъ то 'слишкомх 
короткимъ, то слиткомъ длиннымъ. Всл дствіе 
протеста народа Соломонъ велитъ оставпть его 
около поетройкп, подъ охраной стражп, ц оно ста-
іювптся предметоыъ культа со стороны ыассъ. 
Голова Адама, очищенная отъ землп п_ корней, 
также сіаиовит&я предметомъ поклоненія, какъ 
часть иерваго созданія Бояіія,' п одновременно 
предметомъ униженія, какъ голова перваго преступ-
ника: Соломонъ п весь народъ бросаютъ въ не 
камшіми, пзъ которыхъ образуется большой холяъ— 
Голго а. Эти легенды о К. осуждались русскпми 
индексами ложныхъ книгъ и нср дко приписыва-
лись легендарному попу Богумялу.—См. Н. К р ы -
л о в ъ, «Исторія К., на которомъ былъ распятъ 
Хрпстосъ. Собрано нзъ достов рныхъ источыпковъ» 
(М.. 1855); A. Wesse- lowsky, ' «Altslavische 
Kreuz- und Eeljensagen» («Eussische Revue», 
1878, VIII); е г о ж , «Опыты no псторіи развптія 
христіанской легенды»(ІІ)іі «Разысканін въ областп 
рус. дух. стиха» (VI—X); П. Вяземскій, «Рукопис-
иый сборникъ» («Бамятніійи древн. письменностіі», 
1880, IV); М. Сокол въ', «Матеріалы п зам тки 
по стар. слав. литератур », I— (М., 1888); Н. Су м-
цовъ, «Очерки истЬріи южно-русскихъ апокри-
(Ішческихъ сказаній й п с нт.» (К., 1888); К. о-
м е н к о, «Преданіе іерусалпмскаго крестнаго мона-
стыря о древ крестномъ» («Труды кіев. дух. акад.>, 
1895, I); К. W t i n s c h e , «Lebensbaum»; Gj. S-n, 
«IJspomene o krsnom drvu» («Vjenac», 1900, 
YI); A. Я ц и м и р с к і і і , «Иллюстрацін XVII в. 
in, аиокрифпческому сказаыію о древ крестномъ» 
(«Древности. Труды слав. ком. аіоск. археол. общ.», 
III . М., 1902). 

Крестте. н а н е р с н ы й — установленвой 
формы Е., носимый въ иравославной церквп лицами 
ііросвііторскаго сана іюверхъ одежды. Иаперсные 
К. бываютъ золотые (нлп позолоченные) и серебря-
ные. Е. золотые по времени употребленія ихъ въ 
русской цоркви значительно прсдшествуютъ К. 
серебряныяъ и для б лаго духовенетва слузката 
наградой. Награждені напереиыли К. до 1881 г. 
псходнло отъ. Государя, а теперь исхрдитъ отъ 
сс. сппода. Въ порядк , ііостепоннрстіі (набедрен-
никх. ск фі.я. каіаілавка) паперсньій К.—четвсртая 

награда. Духовенству ыонашествуіощому (архи-
мандритамъ) право ношенія напсрсиыхъ К. пред-
ставлено съ 1742 г., не въ качеств награды, а въ . 
отличіе архішандріітовъ отъ игуменовъ. Въ 1884 г. 
20 апр ля (§ 177 Высочаііше утвержденнаго устава 
православныхъ духовныхъ академій) былъ устано-
влеігь особый видъ нап рсныхъ К., выдаваемыхъ 
отъ св. сннода лицаыъ, удостоениымъ учоной степенп 
доктора, по вринятіп посл днпми духовнаго срча. 
Особыи видъ наперсныхъ К. составляютъ такзке 
золотые наи рсные Е. (съ драгод ыными камнямп 
іі б зъ нпхъ), выдаваемые нзъ Кабин та Его 
Императорскаго В е л и ч е Р т в а вс мъ свящеднослу-
жителямъ, опред ляемымъ къ заграшічнымъ церк-
вамъ, а ташке, въ качоств особоіі награды, лицамъ 
монаіпествуіощаго и б лаго духовенства ввутри 
пмперіи. Золотые иапереные К. преподносятся 
ішогда священно-слуяііітеляыъ сампмп прихожа-
намн, но въ такомъ случа не тшотъ значенія 
награды. На георгіевскоіі лент носится наперсныо 
R., Божалованные за военныя заслуги, Наперсныо 
К. серебряные уставовлены въ 1896 г. для ношенія, 
съ момента рукополозкенія, вс ми лііцамп пре-
свитерскагосана.—См. Е а л а ш и п к о в ъ , «Сборннкъ' 
законовъ и формъ о иаградахъ духовенства, церк. 
старостъ н проч.» (Харьковъ, 1893); его жо, «За-
коны для духовенства» (СПБ.,' 1902); Н е ч а е в ъ , 
«Практпческое руководство для священнослужпте-
леіЬ (11-е изд., СПБ., 1912). Л. 0. 

К р е с т ь я н е в ъ 3 а п а.д н о u Е в р о п l.. 
Судьбы крестьянскаго пли землед льческаго класса 
въ Зап. Европ былн крайне разнообразны, п дать 
общую ііхъ картину невозможно. Въ одн хъ стра-
нахъ н тъ п сл довъ существованія кр постноіі 
завіісимостп (ІПвеція п Норвегія); въ другихъ эта 
зависішость лпбо сущоствуетъ ул;евъ самомъ почтп 
начал среднііхъ в ковъ (Англія, Франдія), лпбо 
создаетея гораздо ііозже, вті XVI — XVII вв. 
(с в.-вост. Германія, Данія, вост. областп Австріи). 
Исчезаетъ іф постная завпсішость лпбо ц ликомъ, 
въ значіітельной м р еще въ средпіов ка (Англія, 
Италія, Франція, " Кастилія, Португалія), либо 
удержнвается въ болып іі нли меныпей степенн 
до XIX в. (Герыанія). Въ н которыхъ странахъ 
процессъ освобожденія К. отъ личноіі зависпмостп 
ид тъ рука-объ-руку съ процессомъ либо полваго 
(Англія), либо частичнаго и медлепнаго об зземе-
ленія (е в.-вост. Германія, Данія); въ другихъ оово-
бождеяіе не только не соировождается обеззем -
леніомъ, а, наііротпвъ, вызываетъ нарастаніе и 
развптіе мелкой крестьянскоіі собственностп (Фран-
ція, отчастп зап. Германія). Отсюда необходиыость 
отд льнаго обзора исторіи R. въ главныхъ евро-
пейскихъ странахъ. 

1. К. въ Я о р в с г і и п Ш в е ц і і і . Сл ды раб-
ства исчезаютъ зд сь къ XII в. Особешю прочію 
старыя племенныя зомельныя отпошенія сохрашпотся 
въ Йорвегіи. Прп слабомъ развптіи землед лія 
количество дворянскпхъ им ній было, даже въ 
далекую эпоху, ничтолшо. Свобода К, ни р.азу 
сорьезно нарушена но была. Е. распадались (съ 
раннихъ временъ) ва дв группы. Odelsbonder— 
насл дственныо К. — влад лп землей іі общин-
ными угодьяшіі на прав полной собственпости. 
To были расчлеіпівшіяся части старыхъ родовыхъ 
группъ, родовая собственность которыхі) была на-
столько прочио обставлена обычаемъ и закопомъ, 
что давность по отпошеііііо къ ней - пе при-
знавалась, іівыкупъродичами отчужденныхъ участ-
ковъ былъ дозволенъ ,въ ..неограничениыхъ . разм -
рахъ. Даже датскіс порядші XVI п XVII вв.; нс 
ослабпли сплы и значеиія этой частп кростьянства, 
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усп впіой удержать почтп д лпкомъ свою землю. 
ІІзъ всего колпчества обрабятывасыоіі зомлп пмъ 
ирігаадлсзкала половииа. Въ XYII в. насчптывалось 
П тыс. Odelsbonder, иа 36-40 тыс. вс хъ домо-
хозяевъ-К. Остальную часть К. соетавлялп чішше-
ВІШІІ, Leililndige, въ рукахъ которыхъ находплось 
около 3/5 всей зёмли, но прішадлежавшей Odels
bonder. Повидпиому, онп являлпсь съсмщиками 
чужои земли и были обязаны повинностяші и 
шіатожаып въ пользу -влад льцевъ. По отношенію 
къ нимъ стремлсніе датскихъ властсіі ввестп въ 
Норвегіп датскір порядші ие прошло безсл дно. 
Увеличенъ былъ разм ръ барщины и т. п., но не 
оказалось возлолснымъ ушічтожпть плп ослабпть 

. право перохода. Условія хозяііства, чіісто-наа'ураль-
наго, прііводили къ созданію пожизненпыхъ гі еще 
чащ насл дственныхъ держаііій землп со сторояы Е. 
Къ концу XY1I в. исчезаегь, всл дствіе этого, 
барщпна. Къ ионцу XIX в. простравотво земель, 
находяіцихся во временноіі аронд , уыеньшилось 
до зо всбй обрабатываемой почвы. 

Въ Ш в е ц і іі свобода крестьяискаго сословія 
таігже сохранилась вполн ; право его на участіе, 
въ качеств четвертаго сословія, въ сословпыхъ 
собраніяхъ нп разу серьезно нарушево не было, и 
связь его съ землей не была иорвана. Возстаніе 
К. подъ ііредводит льствомъ Энгельбрехта Энгель-
брехтсона (начало XT в.), едішственное удачпое въ 
ц лоіі серіп подобныхъ возстаній въ ' остальной 
Европ , п націопальная борьба за иезависимості) 
Швоціи—борьба, въ которой пришлось опираться, 
главнымъ образрмъ, иа крестьянскііі классъ—задер-
жалп и ослабюш пачавшіяся-было попыткп къ ло-
давленіі R. Онп быліі,болыііеіочастыо, свободными 
собственыикаміі (Skattebfindar). Другую группу со-
ставляли К. корониыо (Kronebonder),' сид вшіе на 
земляхъ казениыхъ. Гораздо меныде было К. чин-
тевиковъ, спд вшихъ на земляхъ духовепства и 
феодалышй знатп (Frillsebondar). Положеніе об -
пхъ посл днпхъ групиъ было гарантпровано обы-
чаемъ и законаыи. Провозглашеиіе, при Густав 
Ваз . прііндііііа прпнадложностп государству вс хъ 
пустопорожиихъ земель (въ составъ которыхъ вхо-
ДПЛІІ общинпыя земли п л са), копфискація церков-
ныхъ земель, какъ сл дствіе реформаціи, растущія 
пріівилегііі дворянства, въ связіі съ постоявными 
воіінамн, значптольно ухудшили положсніе К. Между 
половинои XT1 п половііиоіі XVII в. земельныя 
влад нія дворяпства увелнчиліісь съ 22 добО^ обра-
батываемои почвы; бблыпая часть К. превратплась 
въ подданиыхъ дворяпства. Сильн йіпая реакція, воз-
иикшая съ 1650 г. въ сред городского класса п К, 
остановила дальн ишее усилевіе дворянства. Въ 
1655 г. р піено было ііроизвести редукцію, т.-о. воз-
вратъ ряда отчузкд иныхъ пм ній въ руки казны, 
съ ч мъ сопряжено было освобожденіе населявшихъ 
эти іш нія К. отъ непосредствеігаоіі власти дворяы-
ства. Къ 1700 г. въ рукахъ дворявства осталось 
всего 33,3% з мель; столько же, приблизптельыо, 
было въ рукахъ короны и въ рукахъ К. Иа бу-
дуиюо время ни одішъ участокъ земли не • могъ 
считаться свободііъшъ отъналоговъ. Въ то лш время 
точио опредълены былп иовишіости п шіатежп К., 
лпчная свобода которыхъ была вполи гараитиро-
ваца; короиные ,К. сталъ слпваться съ классомъ 
Skattebundar. За неболыцую выкушіую сумму ка-
ждыіі ішрониыіі К. получалъ возможвості, вріобр сть 
въ еобствепность ту землю, на которононъ спд лъ. 
Липіь Frillsebondar на дворянскихъ земляхъ оста-
вались въ XVIII в. въпрежноыъ ііоложевін; вам на 
повпнностеіі депежііыші платежамп началась для 
ниххч лпгаь въ XIX стол тіп. Значптельная часть 

земель. на которыхъ онп спд лп, перешла тогда въ 
нхъ собствонность. 

2. К. въ И т а л і и . Борьба городовъ сь фео-
дальноА знатыо прнвела почтп во всей средней п 
с верной ІІталіп, гд города одержали ворхъ, къ 
лячному освобожденію К. Въ XIII в. одна рес-
публііка за другой такъ ІШІ пначе разр шаетъ 
крестьянскііі вопросъ. Личная свобода К. была 
к-уплена, однако, ц воіі превращонія болыпей пхъ 
части пзъ насл дствеппыхъ чпншевпковъ въ вре-
менныхъ арепдаторовъ или безземельныхъ рабочпхъ. 
Разрушая зашки п заставляя сеыьеровъ переселяться 
въ городъ, горозкане не только оставлялп за ннми 
землю, но, въ впдахъ облегченія надзора за обра-
боткоіі землп, старалпсь создать каісъ молшо больше 
крупныхъ влад нііі Роль влад льдевъ ограніічіі-
валась получсніемъ съ землп доходовъ, сборъ кото-
рыхъ лежалъ на управдтел илн іфуппомъ СЪСМІДІІЕ . 
Ц лая группа городскихъ ЧІІНОВІІІІКОВЪ наблюдала 
за исполненіемъ К. ихъ обязанностей, въ видахь 
бездрепятственнаго снабжонія городовъ сырьоап, и 
хл бомъ (зам на натуральныхъ повііиностей деііь-
гааін въ Йталіи н им ла м ста). Освобождеішыо, 
но обезземелонныо Е. являлись дростымп рабочимп, 
а не арендаторами; та часть урожая, какая пмъ 
предоставлялась, выражала собоіі какъ бы плату 
за^трудъ. Отсюда иечозновеніе в чно-насл дствеи-
ыой ар нды и старыхъ договорныхъ отношенііі, въ 
силу коюрыхъ К. платили влад льцу лишь мсть-
іпую часть дохода. Преобладающее значеніе полу-
чаетъ краткосрочная аренда, въ форм уплаты по-
ловины дохода, а съ течопісмъ времени—п большеіі 
его части; бывшіе К. вревратдлпсь въ ПОЛОВІПІКОІП. 
(mezzadri). Результатомъ этого процесса явплись 
т особенности поземельтіаго строя Италіи, кото-
рыя сохранилпсь д доныи : преобладаніе крупііыхъ 
им ній, абсентеизмъ влад льдевъ, беззомельо боль-
шішства К. Тамъ, гд города не въ сплахі, были 
одол ті. феодаловъ (отчастд рймекая область, юп. 
Италіи), отношенія землевлад льдевъ къ К. по-
сили отпечатокъ феодалпзыа; К. былл обременепы 
барщиналіи и илатежамп.продзвольио возвышаемыміі. 
Феодальные влад льцы сд лались собствеішііками 
болыдейчасти территорііі, расіпііряя своп іш пія д 
на счетъ фпска, п насчетъК. Влад лодъ требоиалъ 
отъподвластныхъ ому Е., чтобы они иродавали только 
ему продукты ихъ труда. Пастбиіда всс болыпс 
расдцірялись въ ущербъ • пашн . Разводспіо опедъ 
давало большіе доходы уже въ XV в.; съ 600 тыс. 
'въ 1463 г. количество овецъ увелдчилось до 2 милл. 
въ 1493 г. и до 5 милл. въ XVI стол тіп. Образо-
вались. латпфундіи, эксплуатадія которыхъполучаліг 
все бол о спекулятпвныіі характеръ. Дворы К.-соб-
ственнпковъ былп сносішы u превращаомы въ 
пастбища; исчезалп таюке ііасл дствсниые арепда-
торы. Уже въ XIV и XV вв. времо.нная аренда, 
на срокъ 2, 3 и maximum 6 л тъ, съ платезкомъ 
частыо урожая, получила полное преобладаніо. За 
хл бопашествомъ наблюдала п зд сь ц лая армія 
ішспокторовъ della grascia. Ст сиенные въ продаж 
хл ба, разоряемые непом рными взыскаыіями вь 
пользу влад льдевъ (засвидітельствовано рядомъ 
уісазовъ XIII іі XIV в.) и государства, К. часто бывалп 
вынуждены продавать' хл бъ еще на корню, no 
самымъ низкимъ д намъ. Мало-по-малу это сд -
лалось обычнымъ явленіеиъ: уже осенью лрода-
вался хл бъ будущаго урожая, что способствовало 
безішдедшой задолженностп К. Когда въ с в. п 
средней Италіи исчезли ресдубликп, влілніс Испапіи 
сд лалось преобладающішъ, промышлеыностьи т\>-
гс̂ вля почти совершенио палд, новыя.правпіельства 
стіаліі иокровіітелііствоваті, исключптельпо ииторо-
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самъ круднаго землевлад иія, доходя до насиль-
ственнаго обрашепія людей на обязательную земле-
д льческую работу (напр., въ Тоскан , 1620). Земле-
влад льцаыъ даныбыли самыя широкія полномочія, 
до права безотв тственно казнпть К. и ссылать ихъ 
на галеры (Неаппль, въХТІІв.). Усилилосьскопле-
піе земсль въ рукахъ немногихъ фаиилін, путемъ 
маііоратовъ или фидешсоыпссовъ; если и увеличи-
ізалось число мелтшхъ собственниковъ, то соотв т-
ственно уменьшался разы ръ собственностп ка-
л;даго, п она оказывалась разбитой на клочки, раз-
бросанные въ отдаленныхъ другъ отъ друга ы ст-
піістяхъ. Прежняго сбыта землед льческихъ продук-
товъ за гранпцу и въ н когда цв тущіе промылен-
ные города уже не было. Постоянно успливались 
налоги, всего тялгел е падавшіе па землю; конкурен-
ція на хл бномъ рынк другихъ землед льческихъ 
странъ усугубляла зло. Дешевые продукты выт с-
няліі, въ ш стноыъ потребленіп, бол е дорогі (пше-
ницу, рисъ), шедшіе на покрытіе расходовъ земле-
д льца по найму зеили. Съ этого вреыени начинается 
усиленное развед ніе маиса, къ котороыу, какъ 
къ пищевому средству, въ средніе в ка прпб гали 
ліішь въ годы полнаго неуроасая. Въ XVIII в. на-
чались попыткп исправить положеніе д лъ. Въ То-
окан Францъ Лотарингскій (1737—65) отм нплъ 
майораты, ограничплъ право охоты, уменышілъ ко-
личество праздниковъ и т. п- Его преемникъ 
Леопольдъ отм нилъ барщину (1776) п старался 
цревратиіь аревдаторовъ, насл дств нныхъ п даже 
временныхъ, въ собственнішовъ зеили. Въ JIOM-
бардіп подобныя м ры были принішаеыы при 
М. Терезіи и Іосиф II, но на почв аренднаго до-
говора. Слабыяпопытки реформы сд лалиТануччи— 
въ Беапол , Вилламарина—въ Сицпліи. Во время 
революціонныхъ воинъ феодальныя повішностп отм -
пялпсь, безъ выкупа, всюду, куда проникало фран-
цузское оружі . Въ Неапол , съ 1806 по 1812 г., 
былп выработаны законы, отш нявшіе различіе 
между разными видами собетвенности, барщину и 
т. п. Вс подобныя м ры оказалпсь, однако, эфемер-
ными: реакція, посл паденія Наполеона, возстано-
впла старые порядки. Уничтожены были во мнсігихъ 
м стахъ не только законы. состоявшіеся подъ фран-
цузскншъ вліяніемъ, но і законы, изданные въ 
XVIII в.Только въ трпдцатыхъ годахъ были отм -
нены, напр., въ Неапол и Спцилін, феодальныя 
права. Земельное положеніе R. мало изм нплось 
къ лучшему п посл освобожденія и объединенія 
Италіи. К.' остались, въ громадноыъ болыпинств , 
такими же безземельными, какиші они были въ сред-
ніе в ка, такими жв крестьянаии-арендаторами или 
половникамп. Отъпрежнихъфеодальныхъ отношеній 
не осіалось явныхъ сл довъ, но въ н которыхъ м ст-
ностяхъ до конца XIX в. сохранились патуральныя 
повпнности.—Особымъ характеромъ отличались: от-
пошенія К. къ зенл и иом іцикамъ въ Савой н на 
о-в Сгірдішіи. Поземельныя и личньш отношенія въ 
Савой сложились по тошу типу, которыйони пм ли 
въ ближайшихъ фраицузскихъ областяхъ. Обеззе-

. меленья систематическаго зд сь не было; существо-
вала васл дственная, условная собственность. Зави-
сиыость К. отъ пом щика им ла самыя разнообраз-
ныя формы и степснн, до кр постного права вклю-
чительно. ВъХТІ в. была сд лана попытка отш -
нить кр постяое право. Указали 1561, 62 и 65 гг. 
былъ установленъ порядокъ выкупа (добровольнаго) 
изъ 5, 10, 20 п 40?^, сообразно съ болыпой или 
меньшей степеиью зависимостп. Д ло освоболіденія 
возобновлено было лишь , въ XVIII в. Эдиктомъ 
1762 г. провозглашено было освобожденіе К., безъ 
выкупа, на казеітыхъ земляхъ. Вс ыъ К. предоста-

влялось право приступать къ выкупу по доброволь-
ному соглашенію. Въ случа несогласія пом щика 
интендаитъ могъ вм шаться въ р шеніе вопроса о 
выкуп . Законоыъ 1771 г. установленъ былъ порядокъ 
выкупа севьёріальныхъ правъ, т.-с. выкупъ зешлп 
въ полную собствевпость К. Выкуиъ продолжался 
непрерывно съ 1771 no 1792 г.; феодальныя права 
былн выкуплены въ разм р 5/б- РеБоліоціонное 
французское законодателъство, посл присоединешя 
Савойи къ Франціп, покончило еъ феодалпзмомъ. 
На о-в Сардиніи, гд феодализмъ пустплъ глубокіе 
корнп, переворотъ совершился лишь въ XIX в., 
при Карл -Альберт : феодальныя права быліі под-
вергнуты выкупу, уничтожена патріімоніальная 
юстиція, отм нена барщина; зеиля, которою поль- • 
зовались К. по очіщеніи вс хъ повпнпостеГі, объ-
явлена ихъ соботвенностью. 

3. К. въ А н г л і п . ГІроцессъ феодализаціи, 
начавшійся- еві въ' англо-саксонскій псріодъ, 
постепенно иревратилъ звачптельноо чвсло прежде 
свободныхъ Е.-общпнниковъ (ceorls), влад вшихъ 
и общпнной землей, "п частнылп над ламіі (folk-
land п bockland), въ кр постныхъ ліодеіі,.зависи-
мыхъ отъ произвола влад льца (hlaford) въ отно-' 
шеніп разм ра пхъ повпнноетеіі п платежеіі. Уж 
въ VII— Ш вв. зам твы сл ды Бониженіл числа 
свободныхъ людей. Этоыу способствовали уволичи-
вающаяся задолженность' мелкпхъ влад льцевъ, yen-. 
лпвающаяся необходимость пскать защпты у люд й 
сильныхъ. Въ точевіе X п XI вв. значительная 
часть ceorls переходитъ въ классъ людей, сидящихъ 
на чужпхъ земляхъ. Патр натъ влад льца становптся 
обязательнымъ; влад ледъ превращаетсявъ полнаго 
почти господина подвластнаго населенія. Его судеб-
ныя права надъ К. расшііряются;панего лс возла-і 

гается отв тственыость за охрану обществсннаго спо-
койствія въ подчпневной ему областіі. Самое слово 
сеоіі все чаще зам чается выраліеніемъ villanus 
(кр постной). Порядкп старнннаго общіганаго вла-
д нія все бол е ассішнлпруются уже почти сфор-
мировавшпмся ко времеші нормалыіаго завоеванія 
мэноромъ. He вся масса крестьянскаго населенія 
была провращена въ кр постныхъ въ узкоыъ 
смысл этого слова. Во время составлеБІя Domesday-
Book (си. XVI, 893) существовалъ ц лыйрядъ гра-
дацій въ сред крестьянства. Самую нпзшуго ступень 
занималп виллавы мэворовъ (villani, servi); ночтн 
полная зависпмость отъ лорда, пoлнaянeoпpeд лeIГ-
Iшcть плател;ей п повинностей, отсутствіе, за не-
многими искліоченіямн, охраны со стороны об-
щнхъ судовъ—вотъ что' характеризуетъ положспіе 
этого класса. Все, пріобр тенпое кр постнымъ, 
счптается собствснностыо лорда: б жавшаго кр -
постного лордъ. до пстеченія года п одного дия, 
им етъ право вернуть обратно. Ер постыые мо-
гутъ быть продаиы п безъ земліі (такіе случап 
былп крайне р дки); лордъ распорялается ихъбра-
ками п въ прав переводить пхъ съ одного над ла 
на другой пли заставить заниматься какігаіъ-лнбр 
решесломъ. Ер іюстпые обязаиы были работать на 
пом іцііка круглый годъ, ' по 4—5 дней въ иед лю, 
выходить въ рабочую пору на поле со всеіі семьей 
и съ наемными. людьмп. Болі.шіінство Е., спд в-
шихъ ио преішуществу на корошіыхъ земляхъ,, 
были свободиыо ЛЮДІІ, державшіе землю павиллав-
скомъ прав (in villenage) и отбывавгаіе барщииу 
и другія повинности шікто но пм лъ права от-
нять'у нихъ землю пліі ішм нить разм ръ ихъ по-
винностей. Онп іш лы право иска ис только по от-
ношенію другъ къ другу, но п по отиошешю къ 
лорду. Такіе пски предъявлялись, однако, не въ 

! коронномъ суд , а въ пом стпомъ, пром случаеві. 
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уве.чиченія повшшостей п пзм ненія обычаевъ мэ-
ігора. Высшую группу составляли такъ назыв. 
free tenants, свободные К., влад льцы-жеребьевъ 
общиннои земли (share-hold) плп земель сеньорі-; 

альныхъ, но обложенныхт. повішностями въ точно 
опред ленныхъ, нензм нныхъ разм рахъ. Онп были 
ограждены, отъ дроизвола лбрда правомъ иека 
въ корошіыхъ судахъ. Дальн йшій процессъ из-
л неиій въ положеніи К. заключался, главнъшъ 
образомъ, в'ъ постепенномъ сглаживаніи разлнчіи, 
существовавшпхъ м жду крестьянскими группами, 
въ сшысл приближенія къ свобпднымъ R. Вил-
даны пріобр таютъ право иска противъ лорда въ 
коронномъ суд . Заы иа натуральныхъ повннностей 
денежныші заи тно усиливается къ XIII ІІ XIV вв., 
і;ол дствіе требованія отъ вассаловъ крупныхъ де-
иежныхъ взносовъ въ пользу короля. Доржаніе in 
villenage иревращается въ copyhold, т.-е. какъ бы 
договорное держаніе. Процеесъ освобождешя, бу-
дучи въ значительной н р р зультатомъ обычая, 
а не закона, совершался краине м дленно, съ ко-
лебаніямп, нер дію лишь на половнну. Т мъ не 
мен е, уже въ XIY в. существенныя различія ме-, 
жду Е. свободнымъ л вплланскнмъ почтп сглади-
лись; большая часть кр постныхъ 1і. de facto upe-
вратилась въ свободныхъ людеіі, обязанныхъ лишь 
оііред л нньши д е н е лс н ы м н платежаміі въ пользу 
лорда. Еще въ начал Х П в. можно было, однако, 
ііаіітп въ Англіи остатки кр постныхъ. Въ моментъ 
иаибольшаго развптія проц сса освобожденія.англій-
сішхъ К. (нлп, точн е, возвышенія ихъ до уровня 
свободныхъ держателеы земли) связь К. съ землеіі 
ие была порвана. Въ рукахъ Е. нахоДилась значи-
тельная часть земли, и Англія въ то время пред-
ставлялась страной скор е шелваго, ч ыъ крупнаго 
землевлад нія. Над лы К. р дко превышали 60 аі:-
ровъ, въ больш й частп случаевъ составляя отъ 
48 до 18 акровъ. Болылинство держало въ сво-
ііхъ рукахъ то половину, то ч тверть над ла. Съ 
дерлсаыіемъ над ла связано было п дерлсаніе при-
надлежностей, т.-е. пользованіе, въ шпрокпхъ раз-
м рахъ, общиннымиугодьями, пастбищами, лугаыи и 
л сошъ. Обработка зеыли въ вид фершъ большихъ 
разм ровъ совершенно отсутствовала въ Апгліи того 
временп. Зеылп пом щика нер дко были разбро-
саны меисду крестаднскими полямп и обрабатыва-
лись К. одновременно съ ихъ над лами. Однимъ изъ 
первыхъ толчковъ къ обезземеленію К. былачерная 
смерть (1349), сильно уменыііившая число рабочихъ 
рукъ и повысквшая, этпмъ сашімъ, рабочую плату. 
Посл дняя бол о ч мъ удвоплась, a no отношенію 
къ такого рода труду, кавъ жатва и т. п., подпя-
лась на 60—70% и бол е. М лсду т мъ ц ны, напр., 
иа шпенпцу, почіи не изш нились, оічасти всл д-
ствіе запрещ иія вывоза. Уменьшились п доходы, 
itaicie землевлад ледъ получалъ съ побочныхъ 
статей (ІИ ЛЬННЦЪ и т. п.). Все это вы ст взятое 
вызвало кризист.: дальше вестп хозяііство въ преас-
пемъ вид для пом щиковъ было невозмолсно. Въ 
трехъ направлспіяхъ сд ланы былп уже въ XIV в. 
попытки согласитті притязанія рабочихъ съ протл-
коположными іштере.самп пом щиковъ. Въ 1349 г. 
былр повел но вс мъ здоровымъ рабочлыъ ліодямъ 
обязат льно работать у пом щиковъ, ц притомъ за 
ту ж плату, какая существовала до чумы. Прим -
вені этой м ры встр тило н преодолимьш затруд-
пенія; въ посл дующихъ законахъ устаповлялясь 
тарифы рабочеіі плахы, все бол е возвышавшейся, 
т.- . приблшкавшеііся къ фактпческимъ условіямъ. 
Параллельно съ правит льственными м раии, саміі 
землевлад льцы пытались возстановпть барщину и 
другія натуралыіыя повіганостп; no этп попытки | 

разбивались объ упорное сопротішленіеК. Крестьян-
ское возстаніе 1380 г.. несмотря па его пода-
вленіе, въ конц концовъ, оказалось фактичесісой 

; поб дой К. Серьезный ударъ папесло К. рас-
пространеніе овцеводства, вызванно , ' отчасти, 
полнтикой англійскихъ королей (еъ Эдуарда III): 
онп старалпсь поднять шерстяную промышленность 
и торговлю ш рстыо. Спросъ ва англіііскую шерсть 
увелпчивался на контннент Европы, ц ны на нее 
поднимались. Уж въ первой половин XV ст. пе-
реходъ отъ землед лія къ пастопщному хозяііству 
является настолько выгоднымъ, что сбереженные 
въ городахъ и селахъ капиталы паправляются на 
разведеніё овецъ u на расширеніе пастбищъ за 
счетъ пашнп. Образуется группа землевлад льцевъ, 
все бол е п бол отклоняющихся отъ непосред-
ственнаго занятія хозяйствомъ; создается классь 
съемщпковъ, фермеровъ, берущихъ на с бя весь 
рискъ сельскохозяпственной д ятельности п даю-
щихъ собственнику чпотыя денычі. Они соедііняюті 
въ своихъ рукахъ большія земельныя пространства 
п выт cnяIoт'ь• мелкихъ влад льцевъ-К. Ограннчи-
ваютсл илп просто отм няются права К. на поль-
зоваиіе общирішип угодьями, попадающимп ' въ 
руки однихъ землевлад льцевъ. Проц ссъ захвата 
этихъ земоль начался еіце въ раннюю эпоху псто-
ріи Англіп. ;Съ уніічтол;еніемъ обязательной бар-
щины и отм ною фактическоіі кр постпой зависн-
мооти, земл влад лецъ—особенно въ эпоху указан-
наго выше крпзиса—не им лъ бол е ннтереса под-
дерлспвать мелко землевлад ніе; для него было 
выгодно получать доходы съ ыеиьшаго числа над -
ловъ, еще выгодп е — освободить господское паст-
бищ оть правъ на него другихъ лицъ; крупиыо 
участкп легче было теп рь сдать въ ареиду, ч ыъ, 
шелкіе. Пом щикп заваливаютъ суды просьбами 
объ из'ыітіи"зем ль пзъ общиннаго пользованія. По-
степенно выд ляются пзъ/ н го,такішъ путемъ, доиа, 
дворовые учаетки, л са. Зат иъ посл довалъ рядъ 
ограничеціГі въпользованіи общішиыми угодьяічп. Съ 
псреходоыъ і;ъ пастбищному хозяйству учащаются 
случаи огорзжнванія полей и луговъ, съ д лыо 
пзъятія пхъ пзъ общаго запаса. Отсюда учепіо 
юриетовъ XV в., что законъ считаетъ частпую соб-
ственность всегда Огороженноіі, пе подлеиіащей чу-
жому пользоваиію. To была новая теорія, ішпзв ст-
ная древнему обычному праву Аіігліи. Она полу-
чила полно преобладаніе. Въ XV в. К. моглп ід 
пастп скотъ свой. на пастбищахъ н пустошахъ, об-
щих'і, пмъ съ пом щикомъ, ио зам тпы уні ло-
пыткп ограиичить и это право К. Въ XVI в. ого-
раашвань пастбищъ принимаетъ громадныо раз-
м ры п не встр чаетъ бол е противод йствія со 
стороны судовъ. Изъ закоиодательныхъ актовъ 
1488 г. вцдно, что гд преждо жилн 200 К., тамъ 
осталось 2—3 иастуха. Былн, въ это время, со сто-
роны правит льства ііоііытки обезпечить мелкихъ 
ХОЗІІОВЪ, ограничивъ разм ры арснды. Оп иовторя-
лись и прііГепрііх Ш; пом щику, разрушпвшему 
крестышскіи дворъ, вм нялось въ обязанность воз-
становпть его и огороженное поле вернуть подъ 
хл бопашество; запрещалось- держать одному лицу 
бол е 2 тыс. овецъ. Т ыъ не меп е, и въ половипі; 
XVI в. аграрныя отношенія цродолжаютъ склады-
ваться т мъ же путемъ. Конфискація монастыр-
скихъ иыуществт), быетро перешедшихъ въ частиыя 
руіш, придаетъ процессу еще болыпе развнтіс, 
иесмотря иа запр щ ніе лицамъ, получавшимъ и 
покупавшимъ земли бывшія ц рковныя, заводить 
на нихъ пастбищно хозяйство и уменыиать 
пашню. Недовольство существующимъ порядкомъ 
усплпваотся п находитъ отраженіе въ лптератур 
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(ыаир., въ пропов діг опископа Латішера, 1549). 
Прп Удуард VI сд лана бьтла новая попытка 
остановнть процессъ, удовлетворить лилобы К. На-
звачена была чрезвычаііная комиссія, которая 
долзкна была изсл довать нарушенія законовъ Гон-
риха Т Ш ; но это не привело нп къ какимъ ре-
зультатамъ. Одннъ изъ членовъ комиссіи, J. Hales, 
внесъ въ парлаыпнтъ три законопроекта: одннъ, 
ші вшій въ виду возстаыовленіе разрушенныхъ 
дворовъ; другой,. направлениым противъ дорого-
внзны шщевыхъ средствт. и протпвъ главноп при-
чины ея—скототорговли; третій, обязывавшій овце-
водовъ выкармливать и содержать опред ленное 
чпсло коровъ, пропорціональное чііслу ихъ овецъ. 
Первый изъ этихъ проептовъ былъ отклоненъ верх-
ней палатой, посл дш два—нижней. Прп Елпзав т 
нродолжалп повышаться ц ны на шерсть, л по-преж-
нему постоянно сов_ершались clearances (огоражива-
нія) и изгнанія К. 1І при Іаков I. u прп Карл I, и 
лрп Кромвел издаются законы, настапвающіе на 
томъ, чтобы къ каждому коттедзку наемнаго сельскаго 
рабочаго пом щикъ отводилъ не мен е 4 акровъ; 
Карлъ I (1638) назначаетъ даже комиссіюдля при-
веденія въ псполненіе старпнныхъзаконовъ, издаи-
ныхъ въ охрану К. Т мъ не мсп е, въ ХТІІІ в. 
раздаются жалобы, что коттеджи не им ютъ даже 
1—2 акровъ. Лроцессъ изм ненія крестьянскихъ 
поземельныхъ отношеній былъ завершенъ, въ су-
ществ ниых'!. чертахъ, еще въ XVI в.: связь К. съ 
зелл й была порвана. Пр жде К. обрабатываті 
собственную землю, которую оып дерлсалп на фео-
дальномъ прав ; теперь онп въ большинств былп 
удалеиы съ свопхъ над ловъ, лншены правъ на 
общннную землю. Значитольная ихъ часть вьшу-
ждена была превратиться въ простыхъ сельскпхъ 
рабочихъ, другая, гораздо мен е значіітельная—въ 
фермеровъ, пополнившііхъ классъ съемщиковъ зе-
ылн. Лпчно свободные К. стали обезземелеішыми, 
оторваннымп отъ почвы батракамп, въ счастлпвомъ 
лишь случа достпгавшимп положеиія фермора. Кре-
стьянскій вопросъ, такпыъ образомъ, р шеиъ былъ 
уже въ XIY—XT1 вв., открылъ поле для двухъ дру-
гихъ: рабочаго и ферЕврскаго. 

4. К. в ъ с в. - во ст. Ев р о п —въ областяхъ, 
воіпедішіхъ въ составъ Прусскаго королевства, въ 
Мекленбург , въ шведскоіі Помераніи п т. д. 
Весь СВ Европы, за Эльбой, представляетъ, съ 
точки зр нія ішторіи К. и ихъ отношепій къ зомл 
и влад льцамъ, совершеныо особую область. Зд сь 
создалось иапиталистнческое хозяйство, разсчитан-
ное на вн шнін сбытъ, выт сняющее собою средне-
в ковое хозяйство, съ его шелкимъ крестьянскимъ 
землевлад ніемъ, ц превращающее К. въ безправ-
ную, кр постную въ ІІОЛНО.ЧЪ сиысл слова ыассу, 
іі, вм ст съ т иъ, въ болышшств случаевъ, въ 
Оезземельньш классъ. За исключеніолъ Данін п 
Остзейскаго края, вся эта область была съ XII в. 
колонизована пзъ зап. Германіи и Фландріп. Каково 
бы ни было личное полсшеш колониста народын , 
въ новой стран онъ былъ свободнымъ челов іюмъ. 
Землю у м стныхъ моыастырей или влад льцевъ 
онъ снималъ не диноличио, а въ союз съ ц лой 
группой колонпстовъ, во глав которой стоялъ 
шульцъ (Schulze); часть снятой земли раздавалась, 
участііами, членаыъ группы, а другая (л са, паст-
бища u т. п.) оставалась въ общемъ пользованіп. 
Зеиля спіімалась на чиншевомъ прав ІІ состояла 
въ насл дственномъ влад нін н распоряженіи, под^ 
условіемъ небольшого поіізм ннаго платежа н от-
быванія натуральиыхъ повинностей. Въ граждан-
скихъ и уголовныхъ д лахъ К. подчинялпсь не вот-
чянной іостицііі, а собствеиыому сельскому суду, 

съ шульцемъ во глав , зат мъ суду влад тсля 
областн. Такой порядоіі-ь вещеіі существовалъ no 
для однлхъ только пришельцевъ, no п для м сгааго 
населевія. 0 кр постпомъ прав , о барщин no 
было п р чиГ Хотя рыцарское сословіе и получало 
землю въ вознагражденіе за воешіую службу, no 
болылая чаеть зомлп была въ рукахъ R. Самостои-
тельнаго хозяііства рыцарп долго-не вели вовсс. JSi. 
теченіе ХІУ и, XT ст. происходптъ постепспііое 
лровращеніо п рыцаря, п города, п горожапъ въ 
землевлад льцевъ (Grundlierrn). Всл дствіо успли-
вавшейся потребиостп въ воепныхъ силахъ, госу-
дари стали раздавать либо земли, съ СНДЯЩІІМІІ ііа 
нихъ чііншовіікамн и пхъ платежалп, лпбо чііншп, пп-
туральныяповііішостн, десятпны, право суда съ сго 
доходамп, то городамъ, то рыцарямъ, п, такииъ обра-
зомъ, ставить мелсду собоіі п К. третье лпцо. Спа-
чала сдача ц лаго села была р дкцмъ явлепіомъ, 
н пололгоніе К. оставалось неизм пспньшъ; только 
платёжп ихъ шли no въ пользу государства, а въ 
пользу частнаго лица. Во второй половин XIY в. 
въ Новой Марк только К. пятп селъ продолзкали 
платить чиншп п пести натуралыіыя повшшостп 
непосредствопно въ іюльзу маркграфа; Вс права 
на одио іі іо же село соедіішпотся ііостепеино въ 
рукахъ одного «іонкера». Юикоръ, влад рлпііі раз-
бросапныып правами, обм нпвался пми съдругпмп, 
пока данное село пліі часть го ие попадали подъ 
его власть. Тогда па него начппаіотъ смотр ті. 
какъ на «господшіа» села п его обнтателей, а на 
К.—какъ на его подданпыхъ, лпшь чрезъ его по-
средство подчпнепныхъгосудар^. Вырабоіка атпхъ 
воззр нііі начинается въ XY в.; оііончателыіую 
форму онп получаютъ въ XVI п XVII вв. Поль-
зуясь шіірокоп властыо и м стпой, п общеіі, добы-
тоіі на сословиыхъ собрапіяхъ, юнкера стремятсл 
увелпчпть платежи съ К. ц огранпчпть вольныіі 
переходъ пхъ. Сначала тробуется только предста-
вленіо уходящнмъ заы стителя; о прав возирата 
б глыхъ К.: н тъ р чи до ноловііны XV в. въ 
болыпей части областей. Нозиачптельны былп іі 
барщпны К. въ р дкпхъ случаяхъ по 2 дня въ 
нод лю, большею частыо no н скольісу дией въ 
году. Отношенія і;ъ К. носилп сігор е характсръ 
публичнаго, ч мъ частнагоправа. Порвыс прпзнакп 
ухудшенія въ положопіи Іъ. лроявляются въ XV в. 
на зелляхъ п селахъ,. принадлеиіавшихъ городамъ 
(Штеттшіъ п др.)- Рядомъ съ развіівающойся сда-
чеіі въ временную аренду (Любеііъ), возншсаотъ 
спосъ крестьянскнхъ дворовъ, то для разведеиія 
овоцъ и подъ пастбпща, то для д лей землед лія 
(ИІтеттцнъ, Стральзундъ и др.). Къ XVI в. горо-
дали п ОТД ЛЬЙЫМІІ бюргерамп создается рядъ мызъ 
плн хуторовъ (Vorwerke), съ самоетоятелыіыми 
хозяпствамп. І І СКОЛЫІО прзж то :і;е самое пропс-
ходитъ іі на земляхъ юнкеровъ. Сущоствовапіе ган-
зеііскаго союза, громадная для того вромсші трр-
говая его д ятельиость оказали постепеиію своо 
д ііствіе, т мъ большее, что въ XV и осо-
бенно въ XVI в. усилплсіі спросъ иа хл бъ, скотъ 
іі другіе продукты сельскаго хозяііства въ Голлаи-
діи, Фландріп іі Англіи. Крупиые города, въ род 
Данцпга, Штеттина, Гаыбурга, ыелкіе, въ род Рс-
веля, Ригіі, провратпліісь въ цептры вывозиой тор-
говлп хл бомъ п скотомъ. Блпзость къ хл бпымъ 
ганзеискпмъ рынкамъ облегчила для С веро-Востока, 
становившагося ікнтницеіі Европы, переходъ къ 
чнсто-пом іцпчьему хозяйству. Расшдреніе площадп 
полей пом стья, въ особенностіі при экстенсивнптъ 
характер тогдашняго землед лія, сд лалось неиз-

] б жнымъ. Эю расіпиреиіе проіісходпло препмущс-
; ствоішо на ечетъ К. п пхъ земли. ІЗъ одной Сред-
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пей БрандоибургскоГі Марк , папр., въ т ченіе 
50 л тъ сн сено 426 крестьянскихъ дворовъ, — a 
между т мъ курфюрсты бранденбургскіе оказывали 
н которое сопротивленіе сносу дворовъ, разр шая 
го лишь для образованія пом щичьяго двора или 

жилья для пом щичьей вдовы. Въ Мекленбург ре-
цоссъ 1527 г. открываетъ дворянамъ широкій путь 
для сноса дворовъ; въ Помераніи сносы вызы-
ваютъ еще въ 1550 г. громкіа жалобы городовъ. 
такъ какъдворянствоіірнчпсля іъснес нные дворы 
къ землямъ пом стья п этпмъ освобождаетъ ихъ 
отъ налоговъ. На глазахъ гооударя амтманы до-
ыенныхъ з м ль одншгь почеркоиъ пера сносяіъ 
ц лыя деревпп для увелич нія запашки (Голштинія, 
Померанія). Конфискація церковныхъ зем ль также 
способствуетъ ііреобразованію ф одальнаго хозяй-
ства въ пом щпчье. Права К. на над лъ, прежд 
прочно обетавленныя, вс бол уиаляются и, нако-
нецъ, поглощаются почтн всец ло правами пом -
щика. Редепція ріімскаго права, совпадающая на 
СВ съ развитіемъ пом щпчьяго хозяйства, наноситъ 
К. сильн йшій ударъ, перенося право собственно-
сти съ dominium utile К. иа dominium directum 
пош ииіка. Въ XVII в. теорія эта лежйтъ въ осно-
ваніи вс хъ рецессовъ, закоиовъ, судебныхъ р шетй. 
Пріобр тені пом щіікаміі' даровой рабочей силы 
являлось другой важной стороноіі переворота. Всл д-
ствіо преобладанія дворянстванасеймахъ это cosep-
шплось быстро, ЛОЧІІІ въ теченіе одного стол тія. Въ 
Брапдеибург , напр., въ 1527 г. огранпчивается право 
судебной защиты К.; въ 1540 г. постановлено под-
вергять ихъ тюремному заключенію за неоснова-
тельную жалобу на ііом щцка; въ 1572 г. на К. 
паложеыа обязанность посылать д тей на службу, 
па 3 года, во дворъ пом щшса, за д шевое возна-
гражденіе, и они лишены права отдавать пхъ въ 
наемъ другимъ лидаи. Въ Х П в к запре-
щается К. отдавать сыповей въ обучені реме-
слу; обязанноеть дворовоіі службы для крестьян-
скпхъ д тей продолжается до времени основаыія 
ими собственпаго хозяйства. Безъ пасдорта отъ 
пом щцка Е. no можетъ уйти іізъ села: пнач 
оиъ — б глый. Ограничивается постопенпо свобода 
брака К., ихъ право выдавать дочерей замузкъ. 
Барщпна превращается въ неопред ленную ц про-
пзвольиую; курфюрстъ просптъ лишь не злоупо-
треблять ею, не заставлять К. работать бол е2дней 
въ н д лю и кормить ихъ хоть разъ въ д нь. 
К.—гласплъ закоиъ 16137 г.—обязаны работать еже-
дневно, какъ и когда ирикажетъ пом і];икъ, съ 
такимъ количествомъ скота, какое будетъ указано 
цмъ, н притомъ на собственный счвтъ К., 'на 
ихъ зке харчахъ. Ни продавать, ни отчуждать сво-
пхъ дворовъ Е. бол ои въ прав , какъне въправ 
пріобр тать землю плп влад ть ею въ другои де-
ровн . Положеніе Е. въ другихъ областяхъ было 
ощ хуже, ч мъ въ Бранденбург . Въ Померанін 
ц на Рюген , гд ещ въ начал XVI в. суще-
ствовало не мало чішшевшювъ, обязанныхъ лпшь 
оиред леннымп платёясами и повпнностяші,въ 1640 г. 
вс пом щіічыі К. безъ исіслюченія уже считались 
homines proprii, т.-о. абсолютно кр постпыми. К., 
ио вбззр ніямъ тогдашнпхъ юристовъ (Mevius, Bal-
tasar)— pars fundi. За вторичное б гство онъ под-
лежалъ налозкоиію клеііма. Пом щичій доиъ стано-
ІІИТСЯ теперь средоточіемъ круиной землед льче-
сісой маішіны. Угодыі и л съ — собствеииость по-
м ідика; К. только пользуются имп, съ разр шенія 
и по указанію влад льда. Работающая на поляхъ 
пом щдка подневольыая масса СОСТОИТЪ нзъ К. тяг-
лыхъ, полутяглыхъ, четвортпыхъ, за ііемдопшц дс-
і;ліоченіяміі узке лдіденныхъ права собствешіостд 

на свод над лы и держащдхъ пхъ по усмотр пію 
пом щдка. Разореніе страны—результатъ трлддатн-
л тней войны, — задержавшее развптіе хозяііства, 
внесло полную путаниду въ поз мельныя отдошонія. 
Масса дворовъ исч зла всл дствіе военныхъ погро-
мовъ, масса з млп осталась впуст д пошла на рас-
ширете полей пом стья, съ соотв тственпымъ уве-
лич ніемъ обязательной кізестьянскоіі работы. Тепері. 
уже сами пом щшш сажали К. на свою землю: 
принцидъ насл дственностд лотерялъ силу, а въ 
н которыхъ областяхъ вовсе ундчтожился. Установи-
лось правпло, что каждыіі кр постной обязанъ, no 
требованію дом щика, садиться на тягло и, разъ 
с вшд, не іш тъ права п р давать его другому. 
Въ Х Ш в., съ поднятіемъ землед лія и развп-
тіемъ сбыта, процессъ увеличедія иолей пом стыі 
и уменыденія крестьянскихъ земель цошелъ уско-
реннымъ ходомъ. Гд не оказалоеь достаточноіі 
охраны дляК. со стороны властп—надр., въ шведскоіі 
Помераніи,—обозз ыеленіе К. д пр вращедіе ііхъ 
въ рабочихъ-кр постныхъ достигло полнаго развитін; 
задерзканъ былъ н сколько продессъ лдшь въ обла-
стяхъ, входившдхъ въ составъ Прусскаго королев-
ства. Еще бол ухудшилось полож иіе К. всл д-
ствіе быстраго развитія временноіі аренды на 2, 
3, 6, 9, иногда 12 л тъ. Н которые К , за неиа-
добностью въ ихъ труд , неслп барщішу въ нозиа-
чдтельныхъ разм рахъ. Возвысдть доходъ съ ихъ 
земель оказывалось возможнымътолькосъ помощыо 
временной ар нды. Если крестьянинъ, сдд вдіііі на 
земл , не соглашался на заключені ар нднаго до-
говора, его сгонялд съ земли д отдавали е дру-
гому ареидатору. Иногда ар ндная плата вносилась 
вполн пли отчасти въ вид барщішы, дногда дсдь-
гами; въ посл днемТ) случа п реходъ къ ареид 
являлся кавъ бы освобождоніеыъ крестьянина, но 
связь его съ землей разрушалась, и онъ провра-
ідался въ настоящаго беззем льнаго. Сдльн о и ідиро 
всего эта новая форма отношеній развдлась вт, 
Помераніи. Прусское правительство узке съпачала 
XVIII в. пытается доложить пред лъ продзволу по-
м щдковъ п захкату ими земель; но поііытки Фрид-
рдха I и Фридриха-Вильгельма I оісоичдлдсь цолноіі 
ноудачой. Грозный эдиктъ 1739 г. ло иоподу сіюсовъ 
«ohne gegrllndete Raison» вызвалъ эиергичссшй от-
иоръ со стороны пом щиковъ, д его црпшлосі. взяті. 
назадъ. Столь ж безуса шиы былп іі стромлопія 
уничтожить вр постіюо право (1702,1719—1720 гг.). 
Фридрихъ II объ освобожд піи К. отъ кр ііостпоГі 
зависцмостд серь здо пе думалъ. Въ 1763 г. оніі 
прсдписалъ-было «бозъ разсулсдеиііі» п ноыедлоііно 
ундчтолсиіь кр достную зависіімость въ ІІомораііііі; 
но достаточно было м стному чиновііичоству за-
ЯВІІТЬ, что таісоіі завдсіімостн ио суідоствуетъ, a 
есть только «благод тельыая и Bbiro/uiaas для К. 
связь, чтобы (въ вдду указаішо(і бюрократіей опас-
иостп обезлюдепія д, сл дов., возчожиаго недостатіс;і 
рекрутъ) эдиктъ, ие заіслючавшііі въ себ ни одного 
указаніянаспособыосвоболаденія,быльвзятъ пазадъ. 
Въ томъ жо род былп указы 1773 г. для других-ь 
областеіі. Съ бблылед энергіей дроводоны были 
м ры охрады К.; въ 1764 г.- повторопо было запр -
ідеиіе сдоса крестьянскихъ дворовъ и ііостанозлено. 
чтобы вііредь каждыіі ііустующііі крестышскій двор-ь 
былъ обязательно зам щаомъ К. Д ііствіе заісона 
распространено было на все время съ 1756 г. дс 
изданія указа. Этпмъ путемъ удалось на 50 л ть, 
до реформы 1807 г., сдержать ііоііолзіювеиія пом -
щиковъ, но ліішь въ немногихъ областяхъ (Вран-
денбург , іірусской Помераніи, Сил зіи); въ осталь-
иыхъ законъ остался безъ практлческаго лріім де-
нія. На государственныхъ земляхъ Фридрдхъ II, ві 
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1777 г., установплъ обязат льную насл дственную 
иередачу участковъ. Изм нить отнош нія К. къ 
пом щикамъ прусское правительство р шилось 
толысо посл того, какъ въ 1806—7 гг. Пруссія 
подверглась неслыханному погрому. Всл дъ за тиль-
зпіскимъ ыпромъ была образована комиссія для 
составленія закона объ уничтоженіи насл дстііен-
наго подданства, какъ названы были вс виды кр -
постной завпсіімоети въ земскоыъ прав (Landrecht) 
1794 г. Въ август 1807 г. король открыто выразилъ 
свое желавіе. дать свободу К. Пом щипи заявили, 
что онп готовы на это согласиться, если имъ 
будетъ дана свобода распоряженія крестьянскими 
дворами, т.-в. если будутъ изм нены законы объ 
охрап К. Они обязывались, правда, зам щать К., 
иокииувшихъ дворы, другиыи, но лишьсът мъ, чтобы 
они за плату работали на земляхъ пом стья. 9 ок-
тября 1807 г. нзданъ былъ указъ, отм нявгаііі кр -
постную зависимость или подданство для вс хъ 
т хъ К., которые влад ди над лами въ качеетв 
собственниковъ, чиншевиковъ или арендаторовъ. 
Мартыновъдень1810 г. былъ назначенъ временемъ 
полнаго прекращенія подданства, но съ сохране-
ніемъ вс хъ обязанностеи К., какія они, какъ сво-
бодные люди, доллшы нести въ силу влад нія зем-
лей пли договора. Для государственныхъ R. рядъ 
указовъ 1807, 1808 и 1811 гг. безвозмездно отм -
пялъ подданство и разр шалъ выкупъ барщины п 
другнхъ повинностей. Что касается пом щичыіхъ 
К., то на продолженіи ихъ охраны настапвалъ 
одннъ только Штейнъ. Въ впд компроыпсса было 
постановлено, что лишь т крестьянскіе дворы мо-
гутъ быть присоедывены къ пом стыо, которые не 
іігогутъ быть возстановлены по отсутствію средствъ 
у пом щиковъ и у К., да и то всякій разъ съ раз-
р шенія правптельства u съ ушгатой вознагражде-
нія К. Ыасл дственныыъ влад льцамъ крестьянской 
землп предоставлялось превратнть ихъ дворы въ 
собетв нноеть, подъ условіемъ уступкп '/s нхъ въ 
пользу пом щпка, а пожизненнымъ-чіодъ условіемъ 
уступ.ки з- Э т 0 былъ дорогой выкупъ, выгодность 
котораго для пом щиковъ была очевидна, такъ 
і;акъ превышала стоимость повпнностеіі съ дворовъ. 
ІІредписано было въ теченіе 2 л тъ выжидать 
добровольныхъ соглашеній пом щиковъ еъ К. и 
тблыш по истеченіи этого времени д йствовать 
принудительно. Изданіе указа вызвало со стороны 
дворянства ц лую бурю протестовъ, жалобъ, инси-
нуацій, угрозъ и т. п. Д ло затянулось, отчасти 
всл дствіе войны, и зтыаіъ воспользовались, чтобы 
иридать ему иной характеръ. Когда, съ заключе-
ніемъ мира, вопросъ былъ вновь поставленъ на 
очередь, деклараціею 1816 г. д ло было р шено 
всец ло къ выгод пом щиковъ. Исключались изъ 
д ііствія закоыа: 1) вс влад ющіе мелкіши участ-
ками, т.-е. не-тяглые К., на которыхъ оставалась 
обязанность п шей работы въ пользу пом щнка, 
безъ права освободпться отъ нея; 2) т изъ тяглыхъ, 
ісоторые нё внесены въ кадастръ, т.-е. сидящіе на 
зёмляхъ. н подлежащихъ налогу, не-крестьявскихъ, 
и 3) т нзъ тяглыхъ и выесенныхъ въ кадастръ К., 
которые посажены были на над лы въ силу ука-
зовъ XTIII в. объ охран крестьянской земли. 
Остальнымъ К дозволялось, будо они пожелаютъ 
нли того захочетъ пом щпкъ, выісупать зеилю въ 
собственность, согласно закону 1811 г., или — и 
этр было новостью—уплачивать поы щику ренту 
деньгами или зерномъ съ годовой среднеи стои-
мости повынностеи, увеличенной въ 25 разъ. По-
м шикъ терялъ правр верховпой собствевности 
на землю Е., на барщины и повпнности освобо-
жденныхъ К., на выпасъ на крестьянской земл . 

К. лпшалпсь права требовать отъ пом щика по-
мощи въ случа несчастья, права на дрова п 
валожникъ въ господскомъ л су, на помощь л -
сомъ при постройкахъ, на уплату пом іЦикоиъ за 
иихъ налоговъ, на пастбище на господской земл . 
Объ охран К. и ихъ земли въ деклараціи 1816 г. 
не говорится ни слова: она отнын исч заетъ въ 
Пруссіи (лишь для Познани она сохранена' зако-
номъ 1819 г.), а пом щикамъ, какъ п всякимъ 
ииымъ лпцамъ, предоставляется полное право по-
купать свободную землю Е. Для К , не подош д-
шихъ подъ д йствіе закона 1816 г., было издано 
въ 1821 т. особое постановлені о порядк выкупа 
повпнностей, но и то толъко діія бол е СОСТОЯТ ЛБ-
ныхъ. Значительная часть К. оказалась, согласно 
желанію пом щиковъ, въ такомъ положеніи, что' 
не могла существовать безъ найма з млп или ра-
боты у пом щиковъ. До 1848 г. прусское прави-
тельство н д лаетъ бол е ни одного піага, чтобы 
облегчить положеніе К. и помочь имъ въ д л 
выкупа повинностеіі; о •какомъ-либо выкупномъ 
учреиіденіи н было н р чи. Вотчиннал юсти-
ція и полиція пом щиковъ не была затронута 
р формоіі и до 1848 г. сохраняласі. неприкосновен-
ной; оставалось щ не мало R., пе откупившихся 
отъ повинност й. Обеззем лені К. тло ускор н-
ньшъ ходомъ. Въ прусской Помераніи, напр., до 
1816 г. васчитывалось 45 крестьянскпхъ хозяйствъ 
на 1 кв. милю, въ 1837 г.—13. Когда вспыхнула 
революція 1848 г., объ псправленіп вс хъ допу-
щенныхъ ошпбокъ было трудно и помышлять. 
На первомъ план стояли вопросы о прекра-
щепіп сохранившпхся еще обязательныхъ отно-
шеній и о способ ихъ выкупа, зат мъ—о ре-
гулированіп зем льныхъ отношеній, не затрону-
тыхъ прежниыи законами. Въ 1850 г. изданъ былъ 
указъ, долженствовавшій окончательно разр шить 
крестьянскій вопросъ. Отм на вотчпнной юстиціц, 
воспрещеніе образованія леновъ, неограниченная 
свобода земельыоп собств нности, выкупъ вс хъ 
лежащихъ на земл повннностей—таповы главныя 
оснйіванія новаго закона. Значительная часть по-
впнностей была прнзнана н подлежащей выкупу 
и уничтожалась безъ вознагражденія'. Подлежащими 
выкупу признаны были лишь платежп и повиныости, 
связаныые съ з млею (барщина, платежп зерномъ, 
десятина, платежп при иереход имуществъ и т. п.). 
Выкупъ предоставленъ добровольному соглашенш 
сторонъ; онъ долженъ быть произведенъ совм стно 
для вс хъ лелсащихъ на зеыл повішност й; раз-
м ръ его опред л^ тся, сиотря по характеру повин-
ностей, средней нормой дохода. увелич ннон. въ-.18, 
20, 25 и даже въ ЗЗ1/^ раза. Для облегч нія выкупа 
организованы выкупныя учрежденія (Rentenban-
ken). Наконецъ, д йствіе закоиа было распростра-
н но u на т хъ и шихъ К., которыхъ не коснулпсь 
прежніе указы. Законъ былъ составленъ ум ло, 
но соціальное значеніе его оказалось незначптель-
нымъ, такъ какъ посл ' законовъ 1816 и 1821 гг. 
п иіихъ К. сохрапплось номного. Попрежн му 
оетавленъ былъ безъ вішманія весь плассъ поден-
ныхъ рабочихъ, весь сельскій пролетаріатъ. Законъ 
1857 г. установнлъкрайнішн срокамидля окончанія 
операціи сд локъ по выкупу 1858-ОІ5 годъ. Точныхъ 
данныхъ о ход операціи н тъ. Въ 5 провннціяхъ 
(Пруссіи, ГІомераііш безъ Стральзунда, Бранд н-
бург , Силезіи п Познанп) въ 1876 г. насчитыва-
лось 274704 крестьянспихъ тяглыхъ хозяііствъ, изъ 
которыхъ 175 558 (т/іі) насл дственпыхъ п 99146 
(VIJ) пожизненныхъ нли неопред ленныхъ. Изъ по-
сл днихъ выкупл но вполн S3 285, въ томъ числ 
въ силу прежнпхъ закоыовъ—70 579, въ силу за-
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кона 1850 г.—12 706. — Въ М е к л Р п б у р г , гд 
кр поетное право дов деио было до іірайнихъ era 
поел дствій, п гд обезземеленіе К. достигло въ 
XIX в. круішыхъ разм ровъ (изъ 12 545 крестыш-
скихъ дворовъ, существовавпшхъ въ XYIT в., въ 
1848 г. сохранилось всего 1213), д ла стояли еще 
хуже. Указъ 1820 г. провозгласплъ, правда, что 
езкегодно, до 1824 г., должна была иолучать сво-
боду 1І4, кр постныхъ. Но, кром этой «свободы», 
законъ ие давалъ ппчого: К. предоставлялось право 
персходй-—п только. Оземельныхъ правахъ н было 
сказано нп слова; зато было установлено, что К., 
прогнанныи господпиомъ п пе нашедшііі себ 
м ста, долзкенъ быть, вакъ бродяга, заключаемъ въ 
рабочемъ дом . Вотчинная іюлація п судъ надъ 
Іъ. были сохратены за пом щпкаміі, съ правомъ 
т леснаго иаказанія. Сносъ дворовъ, нродолжался 
до 1848 г. Попытка создать пзъ рабочихъ хотя бы 
временныхъ арендаторовъ, прекратить и воспре-
тпть сносы дворовъ, окончилась неудачоп. Въ 1850— 
51 гг. старыо порядип былп возстановлены. Только 
въ 1862 г., БСЛ ДСТВІО усііливпіейся эмиграціи и 
обиищанія землед льческаго класса, ограничено 
было право сноса: въ деревшіхъ, гд не мен е 4 дво-
ровъ, разр шено сносить одпнъ дворъ, гд 5—два, 
и т. д., прнтомъ съ согласія правптельства. 

5. К.' в ъ Д а н і и. Положеніе К. въ среднев ко-
воіі Даніп было совершенно одинаково съ положе-
ніемъ ихъ въ Швоціп и Норвегіп. Еще въ конц 
XT в. ок. 20^5 всей землп иаходилпсь въ рукахъ 
К.-собствешшковъ. Усиленіе дворянства и духовен-
'ства пзм ннло къ худшему положеніе К. Платежи и 
повішностп пхъ сталп умножаться, хотя до XVI в. 
все ещ былп опред ленпыми; началось наспльствен-
иое обращеніе К.-собствеыншювъ - въ времениыхъ 
арондаторовъ. По м р уволііченія выгодъ отъ сел. 
хозяйства, всл дствіе бблыпаго спроса на хл бъ и 
сиотъ, дворяне-пом щіікп все улори о стреыятся къ 
расширеиііо поагЬіцпчьей запашки, къ образоваііію 
отрубныхъ іім ыііі, мызъ пли хуторовъ, путемъ обм -
повъ и усиленнаго сыоса креетьянскихті дворовъ (къ 
ІЮЛОВ. XVII в. снесениыхъ дворовъ насчйтывалось 
1650). Въ теченіе XVI в. дворяне присвоиваютъ 
себ безпошлиинуіо продажу хл ба, лишаютъ К. 
права торговать скотомъ и ограБіічиваіотъ право 
горожанъ на эту торговлю, Договоры съ арендато-
рами часто парушаются, съ д лыо создать для пом -
ІЦІІЧЬЯГО хозяііства даровую рабочую силу. Варщина, 
въ XIV—XV в. но превышавпіая 8 дней въ году, 
растетъ и ставится въ зависимость отъ усмотр пія 
пош щпка; отъ ноя не пзбавляетъ и зам на ея де-
нсжными взносами; переходъ К. дозволяется лпшь 
съ согласія пом щива. Въ XVI в. часть К. пре-
вращается въ. настоящихъ кр постныхъ; въ Зелан-
діи ліодп нер дко продаются какъ сісотъ (въ Ютлан-
діи и Фіопііі К. продавались не ипаче какъ съ зем-
лей). Рсакція противъ такпхъ ііорядковъ вырази-
лась, но безусп пшо, іі въ протестахъ Дюбвадовъ 
(см. Данія, ХУ, 526), и въ указахъ Хріістіаііа IV 
объ 'уничтбженііі барщішы u кр постного права 
(1623," 1633—34, 1646), отм ненныхъ при Фрид-
рпх III (1650, 1656). Революціею 1660 г., произве-
дениою горожанами п свободными К., ііоб и;д ны 
былп -дворяне, но въ выигрыш оказалась одна 
королевская влаоть; положені К. стало еще хуже 
ирежняго., Что до т хъ ігоръ былб злоупотребле-
піемъ, то тецерь было занесено въ кодексъ зако-
новъ. Пом щііки сд лалпсь правнтельственными 
агентаыіі no частп взиманія налоговъ и поставкн 
рекрутъ. Ихъ полицеііско-дисциплннарная власть 
была соотв тственно усилена. Если К. б жалъ, 
лсжавшіо на немъ плат жп распред лялпсь шежду 

оставшпыііся па ы ст . К. пзнемогалп подъ бреме-
неыъ иепосильныхъ работъ п поборовъ. Прпкр пле-
ніе къ земл было распространено на вс хъ К, 
Сносъ крестьянскихъ дворовъ почти не находіілъ 
протпвод йствія со стороны правительства, ппогда 
даже поощрялся. Толыш въ 1788 г. было упичто-
жено кр постное право, путемъ отм ны (начлная съ 
1800 г.) прпкр пленія вс хъ К. (отъ 14 до 36-л т-
няго возраста) въ впдахъ отбыванія рекрутчпны. 
Торговля хл бомъ п скотошъ была объявлена сво-
бодною для вс хъ сословііі. Законъ 1790 г. запре-
тилъ сносъ дворовъ. Законами 1784, 1785 u 1791 гг. 
было разр шено отчуждать участкп земли, входнв-
ші въ составъ пом стья, а также раздроблять его 
и продавать землю Е. Чтобы дать К. возможиость 
пріобр стп пли выкупить з мли, учреждена была 
въ 1786 г. кредитная касса. Законамп 1791, 1793, 
1795 и 1799 гг. разм ры барщины былн опред лены, 
п притомъ такъ, чтобы она не была пом хой обра-
ботк крестьянами пхъ собственноіі землп; уста-
новл нъ порядокъ выкупа барщины и переводъ ея 
на деньгп. На практпк , въ болышінств случаевъ, 
вс ограиичивалось пменно такимъ переводомъ 
(въ Зеландіп и сос днихъ м стностяхъ, гд К. былп 
б дны, барщина натуроіі продержалась до 1848 г.). 
Въ 1795—96 гг. право иазнач нія суд іі было отнято 
у пом щнковъ. Въ 1818 г. отм нены податпыя при-
внлегіп дворянъ. Когда Данія, .въ 1848 г., превра-
тилась въ конститудіонііое государство, законъ 
1851 г. установнлъ обязательную продажу К. землп, 
принадлежаіцей государству. Въ 1852 г. это рас-
пространеио было на землн уішверситетовъ, ака-
д мій, общественныхъ учрежд ній, госииталей н т. д. 
Законъ 1854 г. предоетавилъ вс мт. влад льцамъ 
бывшихъ леновъ продавать К. зашітую посл дннми 
землю. Въ 1861 г. эта м ра была распространеаа 
на з мли чаотныхъ землевлад льцевъ. Закопомъ 
1850 г. какъ пом щикаиъ, такъ и К. дано право 
выкупа барщины, что п повлекло за собою полиое 
ея уничтоженіе. 

6. К. въ Австріи. Въ собстііеино-австрійсішхъ 
земляхъ судьба и пололюні К. были почти вполн 
сходны съ судьбой п положеніемъ К. въ юго-заіі. 
Гермапіи. Въ н которыхъ областяхъ, напр., въ Тп-
рол , сохранилось немало свободныхъ К.-собствеи-
никовъ. Значптелшая часть Е. попала въ зависпмоо 
полол;еніе подданства (HOrigkeit), но гл> сохрапе-
ніемъ п которой доли личноіі свободы и опрод -
ленности повинпостеіі.Обычное npaiio(\VGisthllmer), 
леяіавшее въ основ отиошеній К. къ влад льцамъ, 
ограждало права К. Въ гораздо бол с тяжоломъ 
полож ніп ваходились Е. восточныхъ областой 
Аветріи — Ч хіи, Моравін, Венгріи и др. Съ ХІУ 
и, въ особенностп, съ XV в. во вс хъ этнхъ м ст-
ностяхъ происходптъ усылонныіі продоссъ ировра-
щенія свободпыхъ Е., пасл дственныхъ влад льцевъ 
землн, въ кр постныхъ, безъ права прочпаго дер-
жанія землп. Въ Чехіи, при Владислав , переходъ 
государственноіі власти въ руіси дворянства при-
водитъ къ полному почти закр пощснііо Е. Суще-
ствовавшая въ XIV и XV вв. обязапность К. отбы-
вать барщину въ разм р 6 —12 дней въ году 
см няется полною неопред л ниостыо барщнны. 
Въ XVII в. считалось законнымъ требованіе ж -
дневноіі барщины. Въ Вепгріи продессъ закр по-
щенія Е., съ колебаиіяыи и отступленіями, начд-
нается еще въ XIV в. При Людовик Велиісомъ 
(1842—1382) установленіе обязательнаго платежа 
въ разм р ^э дохода, отдача крестьянъ въ в д ні 
вотчдннаго пом щичьяго суда, отм на права пере-
хода (разр ліеннаго закономъ 1298 г.) и установло-
віе правпла, что беэъ соглаоія влад льца К. но 



247 КРЕСТЬЯІІЕ 248 

можетъ оставить поы сті.я — поставилп К. въ пол-
иую почтп завпсіімость отъ произвола пом щыковъ. 
Въ 1397 г. свободный псреходъ былъ возстановленъ, 
ио на практпк насилія продолжались. Барщпна 
увеличилась до 5 дней въ нед лю. Возстаніе 1437 г. 
врем нно задержало процеесъ: барщина пошізнлась 
до 3 дпей въ нед лю. Подавленіе возстанія 1514 г. 
прлвело къ провозглатенію полной кр поетпон за-
виспмостн К., удержавшейся и посл фпктивноіі ея 
отш ны у.казомъ Фердішанда I (1547). Въ XYII в. 
пом щикъ пользовался, въ Бред лахъ своего им -
ыія, судебной и полицейской властыо, съ пра-
вомъ подверга.ть К. тяжкимъ п произвольнымъ 
иаказаніямъ. Безъ его согласія К. н шогъ нп 
оставить иы нія, ші жениться, ни выдать замужъ 
дочь, іш отдавать д т й въ обученіе ремеслу. Ре-
крутчин Іі. подлежалп по вол пом щика. Право 
R. на зеылю, прожде насл дственное, неотъ мле-
мое, превратнлось въ временное держаніе; во вся-
,вое время пом иипсъ могъ согнать съ нея К. и за-
м нить ихъ другими плп присоединить участокъ 
къ поы ідичьой земл . Барщина, какъ н другія 
повішвости, въ громадномъ большинств случа въ 
иревратилась въ пеопред ленную повинность. Гд , 
ъ% внд искліолеиія, господствовала опред ленная 
барщина, тамъ работа обязательно равнялась S днямъ 
въ нед ^ю, 6 днямъ—во время жатвы. На ІІ. ло-
жились всею тяяіестыо. налоги и ПОВПНІІОСТП въ 
пользу государства. Въ XVII в. спосъ крестьян-
скихъ дворовъ дошелъ до крайнпхъ разл ровъ, осо-
бенно въ Чехін, посл поб ды прп Б лой Гор . 
Правительство, возводя существующую практпку въ 
законъ, еще бол е способствовало обеззеыелеиію К. 
Облол:евіе земель въ пользу государства фактиче-
скіі исчозало, такъ что интересъ фііска разошелся, 
иаковецъ, съ интересали зеылевлад льцевъ. Уже 
въ 1654 г. вел но было составить податные сішскп, 
въ которые запесены былн вс крестьянскія землп. 
съ объявленіемъ ихъ не подлел;ащими переводу въ 
разрядъ пом щичьихъ. Отсутствіе параллельныхъ 
реформъ въ сфер суда и адшшистрадіи лпшнло 
эту ш ру серьезнаго характера, т мъ бол е. что 
нн о чемъ другомъ, кром палоговъ, правительство 
не заботилось. He большо усп ха іш лч и м ры, 
прпнятыя Карломъ VI (1713, 1723). Только съ 
Маріи-Терезіп зам чается поворотъ къ лучшему. 
Фискальный ннтересъ соедішяется теперь съ гуыа-
нитарными ІІД ЯМІГ Х ІІІ в. Съ введеніемъ но-
ваго, бол е точнаго кадастра т сно былп связаны 
ы ры нротпвъ дальн іішаго сыоса крестьянскнхъ 
дворовъ и прысоединенія крестьянской землп къ 
иом щичь й. Свобода поы щпчьеп землн отъ нало-
говъ была отм нена (1751). Органпзованъ былъ ин-
стптутъ окружныхъ началышковъ, на м ста кото-
рыхъ назначались лица, «жадныя къ новшествамъ». 
Иыъ дано было полномочіе защищать К., пришшать 
отъ нихъ Яіалобы, служить какъ бы высшеіі пнстан-
ціей no отношенію къ вотчішному суду, пересма-
тривать земельныо договоры, заключаемые К. съ 
пои щнками. Указомъ 1766 г., изданнымъдля Чехіп, 
зат мъ распростран нныиъ на другія области, дано 
было К. право выкупа въ собствешшсть ихъ на-
д ловъ. Купленноіі землей Е. ыогли распоряжаться 
свободво; некупленная состояла, въ лучшемъ слу-
ча , въ полиізненномъ ихъ влад нін. Въ одномъ 
нзъ овруговъ Моравіи къ концу Х ІІ.І в. изъ 
17 тыс. дворовъ невыкупленньши оставалось всего 
749. Въ 1771 г. была назначена урбаріальнан 
комиссія, для пзсл дованія крестьянскпхъ отиоше-
ній къ пом щнкамъ и регулированія, а въ иныхъ 
случаяхъ н умепьшепія повині-іостен, барщпны и 
т. п. Eobotpatent'aMii, издавнызпі для разпыхъ об-

ластеіі (1774 — 75), былъ установлопъ максимуаіъ 
барщішы (3 дия въ нед лю) и уісазапъ способъ 
выкупа іювниностен плп зам пы патуралыіыхъ ио-
вннностеи денеа;пыміі эквпвалснтамп. Эта посл дняя 
м ра могла пріш няться лишь въ случа согласія 
об пхъ сторонъ. Въ 1777 г. былъ выработанъ про-
ектъ выкупа, основашіын иа строгомъ соотв т-
ствіп денс;кііыхъ платежей съ качествомъ и вели-
чнноіі над ла; но ого пріш нялн лишь къ государ-
ственньшъ землямъ. Еакъ ни былпум ренны Eobot-
patcnt'bi, дворянство, особенно въ Чехін, встр тилб 
пхъ упориымъ сопротпвленіемъ. ІІоудовлотворшш 
они и R.. пад явші.іхся на полную отм иу барщішы. 
Въ Чохіи К., въ ув реыности, что это но настоящііі, 
а подлолшыіі указъ, потребовалп полнаго освобо-
ждеиія. п возстаніе пришлось подавить силой ору-
л;ія (1775). Посл дрисоединенія Галііціи, гд вр -
постпая завпсіімость отлпчаласі, напбол е возмутп-
телыіымг характеромъ, fl'biicTBieBobotpateut'a было, 
въ 1775 г., пріш ноно п къ ііей. Іоснфъ П въ 
1781 г. пздалъ два патента для чешсио-н ледкихъ 
земель, изъ которыхъ однимъ расиіпреио было 
мраво К. облсаловыЕаті, д йствія поы щпка, дру-
гнмъ ограннчена п доведепа до миннмула вот-
чинная ісстидія. Въ 1781 и сл д. гг. провозглашеиа 
была отл да кр постноіі завіісіімостп въ Чехіи, 
Моравід, Краіін , Галиціи. 1І. объявлеиы былп 
лдчно свободнымп, хотя всс оідо подданными (въ . 
сплу nexus subditus personalis), n обязапнымп 
ііести точно опрсд лсшіыя закоыомъ повішностп. 
Имъ предоставлеиа была свобода псрехода, сво-
бода завятііі, свобода отдаватъ д теіі иа обучепіе 
релеслаыъ, свобода браковг. ВотчишіыГі судъ былъ 
сохраненъ, но съ существеннъши ограіідчеіііііміі. 
По закону 1781 г. пріобр теиіо К. зсмли доляшо 
было совершаться иутемъ уплатъ въ н сколыго 
сроковъ; К. получили право отчулідать своіі земли, 
право закладывать ихъ (до 2/з стопмостіг). Указомъ 
1789 г. 709-4 крестьяискаго дохода было обълвлено 
неиодлежащіши ндпакому обложепію; но этотъ указг 
не былъ ирдведенъ въ д йствіе, въ виду сопротіі-
вленія ПОІЦ ЩІШОВЪ, для которыхъ онъ создава.іп. 
усдленноо облоліевіе. Посл Іоспфа I I никакихъ 
м ръ въ пользу крестышъ ие приипмалось; сводъ 
законовъ, нзданпып въ .1841 г. и основашіыи всс-
ц ло на реформахъ Маріи-Тсрезід, служплъ регу-
ляторомъ отношеній К. къ пом щиЕамъ. Попытіпі 
возбудпть вопросъ о реформ барщішы на венгер-
скомъ сейм ' (1833 г.) былп безусп дшы. Съ тру-
домъ добплся сенмъ 1839 г. утвсрлідепія правитель-
ствомъ закона о выкуп повинностеіі К. Тяжелыя 
ііовннности, въ разм рахъ 100—150 дней барщпны 
ежегодно, вызвали волненія сроди Е. п кровавоо 
возстаніе въ Галдцііі (1846). Тогда юлысо бьип. 
издаіп, указъ о выкуіі , почти буквалыю повторяго-
щііі постановлешя Kobotpateijt'oB'b Маріи-Торезід. 
Какъ толысо, въ 1848 г., вспыхнуло революдіонпос 
двдліеніе въ Венгрін, 18 марта объявлена была 
отм ва иа в чныя времспа всякаго рода поддаи-
ства 1І. 25 апр ля австрійеКимъ правительствоі іъ 
былъ изданъ указъ о выкуп , вызпавшій сильвыіі 
протестъ средн К.: они потребоваліі бол ерадпкаль-
наго р шенія вопроса. 26 іюля ііа разсмотр иіо 
австрійскаго реііхстага впесоію было Гаисомъ Куд-
лдхомъ лредложоиіе декретировать аблную отм пу 
всякаго рода завпсішыхъ отіюшеній Е. къ поы -
щнкамъ. Законъ, осуществлявшііі эту рефорыу, былъ 
распубликованъ ужо Франдемъ - ксдфомъ. Оіп. 
освоболідалъ Е. п прсвраБі,алъ ихъ въ собствении-
ковъ, уішчтояшлъ какъ поддаыство. такъ и зйвпсп-

I мость К., а также (безвозыездно) вс связанныо 
і съ этой завясішостыо платежп д ііовііиііости, вот-
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чішныіі судъ, ііотчшіную гіолпцію, разлйчіе мёжду 
креетьянскимй и поаі щичьими земляыи. Подлежа-
іцими выкупу бы.чи объявлены лишь платежи за 
землю. Несмотря на наступпвшую реакцію, ре-
форма была цроведеыа въ дух закона 1848 г. 
Общая сумла выкуна въ Цііслейтащи составпла 
оволо 208 мнл.ч. гульденовъ. ЗІастьея—одну троть— 
взяяр на себя иравительство; остальныя 2/з былп 
признаны обществеынышъ долгоиъ и, па основаніи 
исчислсніл т хъ выгодъ, какія оевобожденіе почвы 
пріпіосетъ разнымъ инторесамі., т.- . крестыщсісимъ 
съ одноіі, іюм щичышъ съ другой,—вЪзложены на 
об эти групБЫ иропорціонально. Для ускоренія вы-
купа въ 1850 и 1851 іт. образованъ былъ спеціаль-
иыіі выкуішоіі фоыдъ, въ вид 5?/о бумагъ, цоллежа-
ІДІІХЪ погашеиію въ течоніо 40 л тъ. Къ 1859 г. 
выкуішая операція была вполн закончена. По 
отношонію къ Бепгріи, Хорватіи, Славоніи, Банату, 
Трансшіьваніи выкупная операція н освоболсденіе 
К. установлены былн законами 1853 п восл дую-
щихъ годовъ. Въ Воигріи Чз выкувной суымы ира-
нптельство на себя но взяло. 

7. К. в ъ ю г о - з а ц а д н о й ІІ з а п а д н о й (за-
эльбскоіі) Г е р м а н і п . До XY в. процессъ развптія 
крестьянскихъ отнопіенііі былъ зд сь почты тотъ же, 
что п во Фрапціи; только въ Германіи удер;калосі> 
гораздо бол е значительное число свободвыхъ К.-
собствснниковъ и свободныхъ ігр стышскихъ общинъ, 
не подчпненныхъ властп ііом щика. Чнсло кр пост-
ныхъ постепенно уыеныпалось;. они сблпжались съ 
бол е ыногочпсленнымъ классомъ прш;р пленныхъ 
ІІЪ зеыл , но личио свободиыхъ К. (Hiirige), обя-
занныхъ постоянными, оііред леішыми повннно-
стяип. Земля пріобр талась отчасти покупкой, ио 
бол е всего посродствомъ чиншевого держанія (Zius-
baueni), иасл дственноіі аренды (Erbpacht) и таііъ 
назыв. Meierrecht — сначала, повпдішоыу, времен-
иаго держанія, но yate съ XV в. переходившаго въ 
пасл дственное и ііредставлявшаго в что среднее 
нежду эмфптевзнсомъ и чиншевымъ держаніемъ. 
Изы неніе къ худшему въ положеніи К. началось 
лишь съ XT в., главнымъ образомъ всл дствіе при-
чиыъ эконошіческпхъ. Города юлсн. н зап. Германіи 
были втянуты въ торговый оборогь Италіи. Созда-
валіісь торговыя компаніп, наноплялись капиталы 
въ рукахъ бюргеровъ, росли потребностп. — и все 
это отрааіалось н на зоі ілевлад льцахъ. До XV в. 
рыцарство южн. п зап. Германіи жнло лйщь дохо-
даыи съ іюдвластнаго населенія, бол е или мен е 
опред л ннымп обычаемъ и договорами. Самостоя-
тельно ссльскимъ хозяйствомъ опо по зашшалось. 
Продала шорсти въ города, разведевш овецъ были 
добавочыымп. но неболыіііши нсточникаміі дохода. 
Бъ попскахъ иовыхъ средетвъ дворянство останови-
лось па ліічномъ труд К. Повышеніе крестьян-
скихъ іювинностей, увеліічепіе платежсй за разр -
шеніе браковъ п т. п., еще чаще —созданіо совср-
шеино ыовыхъ іюборовъ съ К., выжимаві п.зъ нихі 
всего возмолшаго сд лалось главною ц лыо дворян-
скпхъ стромленій. Бозстаніе К., начавшееся въ 
XV в. п закоичпвшееся крестьянсісой воіпюй 1525 г., 
было подавлено. Закрытіе для овропоііскоіі тор-
говли восточныхъ тюртовъ іі, главньшъ обра-
зомъ, Египіа, иеренесевіе центра тяжссти торговоп 
д ятельностп на Западъ, всл дствіе открытія ио-
выхъ морскпхъ путеіі, иодорвало развнтіе герман-
ской торговліі іі ііромыішіенностп, отбросило Гер-
ыаііію назадъ, къ старымъ способамъ веденія хо-
зяііства, задеряіало разрушепіе старыхъ земель-
ныхъ отношеиііі. Въ виду кріізііса, вызваннаго 
прилнвомъ американскаго золота п серебра п прн-
всдгаагб къ об.сзд ііеі!Ііо денегт., ііо.м іцики осо-

беныо тяготплись непзм нностыо кресті.янскихъ пла-
тежеіі, основанною на обыча и закоп . До конца 
Х Ш в. на^этоп почв пдетъ борьба меліду пом -
щиками н К., т мъ бол е упорная, что самостоя-
тельнаго хозяііства, разсчитаннаго на вн шнііі сбытъ, 
иом щики п теперь не вели:. вывозъ хл ба пзъ 
юлш. іі зап. Герыаніп въ XVI—XVIII вв. почти 
не существовалъ. Хл ба, пронзводпмаго страноіі, 
едва хватало на собственное потребленіе. Хозяйство 
п отношенія къ К. еохранялп отпечатокъ патріар-
хальнып, 'средн в ковый; о сіреыленіи і;ъ сносу 
дворовъ К., къ образованію обширныхъ полей по-
м стья, къ округленію влад ній, почтп н тъ пзв -
стііі. Сохранилось то же краіінео разнообразіе отпо-
шенііі, какъ и въ средніе в ка. Усилія землевла-
д льцевъ обратпть свободиыхъ К.-собственнпков-і, 
въ иасл дственныхъ арендаторовъ н кр постііыхъ 
людей оставалпсь, болыиею частью, безусп шными. 
Самымт. крупнымъ іізм иеиіемъ въ положевіп К. 
было установленіе нед лпмостіі зомоль и такъ назыв. 
Anerbschatt, т.-е. передача двора и земли то стар-
шему, то віладщему сыну, то старшей плп ыладшоіі 
дочерп (главныыъ образомъ въ Бестфаліи u саксои-
скыхъ областяхъ). Самое НІІЗКОО ы сто занішалп кр -
постные, существовавшіе, напр., въ Марк , въ Дорт-
мунд и отсутствовавпііе БъГогенъ-Ліімбург ,Эссен , 
горц. Елеве. Сравнптельной мягкостыо кр постноо 
право отліічалосі. въ Маріс , Реклингаузен , Баден ; 
бол е оуровымъ оно было въ Баваріи и староиъ Бюр-
темберг , хотя п зд сь н достигало такой іііітенспв-
ности, какъ въ Меклеійурр илп Помераиіи. Указъ 
герц. Браушлвейгскаго (І737 г.), гласившііі,что іюм -
шіпш нер дко «иаграасдаютъ R. побоями» ІІ обра-
щаются съ ними «истпнно по-егип тсвп», иоказы-
ва тъ, что пололсеніе ир постныхъ К. было не-
завндное. Способы дёржавія земли были разво-
образны. Бъ Бестфаліи и прирейнскихъ областяхъ 
уц л ли общинныя дсрлсанія, съ правомт, собствен-
пости на над лы, крестьяпсіпімъ судомъ и опред лен-
ныип. нензм иными повішыостямп, нер дко къ 
XVIII в. переложеннымп на депьгп. За такпміі К. 
сл довалп Ziusbauern, т.-е. К., державшіё на чіишіе-
BOMbnpaB'bseuHiijBOTopbiH фактйчески находнлись въ 
пхъ неограішченной почтп собствешіостп (особоипо 
у такъ назыв. Erbzinsbauern). В сьма расііростра-
ненноіо на всемъ СЗ u 3 Г рманій формою дср-
жанііі было Meierrecbt, сііязанпоо то съ свободою 
К., то, какъ въ Вестфаліп, съ довольно силыюіі ихъ 
завцсимостью. Съ XVI в. иад лы, которые К. дер-
ліали на этомъ прав , былн въ ихъ паол дстпои-
номъ пользоваііііі, но безъ права разд ла: пачало 
Anerbscbaft'a ііриіи шілось ІІЪ такимъ Д ржаніям'ь 
всец ло. Вступавшііі въ ати отноиіенія получалъ 
такъ назыв. М е і е r b r і о f — контравтъ, въ кото-
ромъ точпо п подробно обозиачал^ісь и зомлн, п 
повшшости, п права д рисатоля. Суідсствовали, 
дал е, иереходныя фориы къ пожизиоішоыу шіи 
времонному дерлиііію. Таіговы были, папр., такъ 
назыв. Erohnhauser: вс построГиш, при такомт. 
держанін, быліі собств нностыо крестьяиііна; землею 
исе. иа пзв стныхъ условіяхъ, онъ влад лъ по-
жпзненно, съ правомъ передачіі иасл днику, по 
уплат въ двойноыъ илп тройномъ разм р же-
годнаго плател{а. Друпіми аналогичпыми формами 
былп: BehundigungsgUter, въ Беотфаліп—дерлшііо 
на 2 и 3 покол нія; Neustiftgllter, въ Баваріи— 
держанія до смсртп одиого изъ коитрагентовъ; Нег-
rengunst, въ Баваріи—ерокъ держанія завис лъ отъ 
ВОЛІІ влад льца. Стремленіе увеличить и барщішу, 
ц повпиностп было постоянное, и только тамъ, гд 
деряіаніе было связано съсвободой К., ,и, сл дова-
т льно, держателп пользовались судебпой охраной, 
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права. К. находшш защнту. Жаловаться не ваегда, 
варочемъ, было удобно; суды были изв стны медли-
тельності.ю и страшною дороговизной. Въ весьма 
многихъ случаяхъ пом щикаыъ удавалось вносить 
въ самые контракты новыя условія, переводившія 
свободныхъ въ кр поствыхъ, съ нерпред лснными 
платежами, пли увеличивавшія эти плат жи до про-
пзвольныхъ разм ровъ. Положеніе К. было т мъ 
тяжел е, что, сверхъ шатежей пом щику, постоянно 
увелпчивались госуд. налоги и церковвая десятныа, 
а полптика правительетвъ, всец ло нагіравленная 
иа покровительство промышленности, поднимала 
д ны на необходимыя орудія и поныжала ц ны на 
хл бъ. Отсюда об дн ніс К., жалобы на которое 
все сильн е раздаются уже съ половлны Х Ш в. 
Яикакихъ серьезиыхъ ы ръ противъ него не прини-
малось; въ одномъ лишь Бадев нашелея правитель, 
попытавшіися поііти по сл даыъ Іоспфа II—ыарк-
графъ Карлъ-Фридрихъ (законъ 1783 г.). Только 
іГосл фраицузской революціи, подъ ея непосредствен-
ныыъ или косвеннымъ вліяніемъ, началось въ зап. 
іі юго-зап. Германіи преобразоват льно движеніе 
бол е общаго характера. Вюртембергскіе земскі 
чины потр бовали оты ны кр постного права, 
«противиаго естественному закону равенства и на-
рушающаго челов ческія права». Въ Баваріп зако-
ііомъ 1803 г. былъ разр шенъ К. выкупъ земель, 
принадлежавшііхъ секулярязованвышъ монастырямъ, 
а потомъ п другихъ госуд. земель; констптуціей 
1808 г. было отм нено кр постное право, гд оно 
еще существовало; всл дъ зат мъ уніічтожены пла-
тежи личнаго , характера (за разр шеніе на всту-
пленіе въ бракъ и т. п.), точно опред лена бар-
іцина, Ьъ правомъ перевода ея на деньгп: вс пла-
тежи за землю признаны подлежащилп выкупу по 
добровольному соглашеыію. Въ 1807—1808 гг. огра-
ниченъ быль произволъ пом щиковъ путемъ ре-
формы вбтчинныхъ судовъ. Полное уничтоженіе 
феодальнаго строя состоялось въ Вестфаліи, когда 
таыъ царствовалъ король Іерониыъ, братъ Напо-
леона I, но лпшь въ внд опыта, вскор отчасти 
отм неннаго. Реакція, наступившая посл 1815.г., 
задержала д ло реформы и даж иодвинула его 
назадъ, хотя, несмотря на усиленныя ходатайства 
цом щпковъ, в нскій конгрессъ отказался прлзыать 
въ принцип необходимость возвращенія къ преж-
пимъ порядкамъ. Въ большей части областей, гд 
рефгіршы были ироизведены французскимъ правп-
тельствомъ, были илп Д ЛЙКОМЪ, ИЛИ отчастн воз-
становлены старыя отношеюя. Въ н которых'іі про-
винціяхъ положевіе К. даже ухудшнлось: барщина 
дошла до 6 дней въ ыед лю, платежіі въ округ 
Гюіьдесгеймъ возросли въ 6 разъ. Тамъ, гд для 
R: сохранилась возможность выкупа, посл дній— 
въ случа невыгодности его для казны—просто 
пріостанавливался; т хъ, кто въ качеетв адвоката 
брался хлопотать о выкуп , сажали въ тюрьму. 
Вотчпнныя юстиція и полиція возстановлены были 
почтіі повсем стно. Въ Баваріи процессъ пр вра-
іценія К. въ собственыиковъ былъ сильно зам д-
лен.ъ. Въ Вюрт мберг эдиктъ 1817 г. отм нилъ 
кр ростное право u допусіилъ выкупъ ііовинностей 
Е., но на самомъ д л реформа была осуществлена 
только и а государствонныхъ земляхъ. Только въ 
Бадеи казна оказывала н которое сод йствіе вы-
купу повиішостей. Увеличені повинностей было 
запрещено только въ Вюртемберг . Новый толчокъ 
д ду реформы былъ данъ іюльской революціеіі. Въ 
Саксонііі. въ 1832 г., для участія въ выкуп было 
создано сііеціальнбе кредитное учреждеиіе. Для 
большей части повинностей выкупъ сд ланъ былъ 
обязательнымъ, no желавію одноіі. изъ сторонъ. 

Право требовать выкупа дано п вреыенныыъ ар н-
датораыъ. Выкупная операція совершнлась быстро 
и усп шно. Почти одноврем нно съ Саксоніей н 
на т хъ же, приблизптельно, основаніяхъ присту-
плёно было къ р форм и въ г ссенскомъ курфюр-
шеств (законы 1831, 1832, 1835, 1837 гг.). Въ 
Баден законамн 1831 ІІ 1832 гг. выкупъ значи-
тельно былъ подвянутъ впередъ. Въ Гаігаов р 
какъ лнчная зависиыость К., таісъ п платежіі и по-
винноотц, связанные съ нею, были уничтожены без-
возмездно закономъ 1831 г.; выкупъ иовинностеіі 
п платежей съ земли былъ установленъ въ 1833 г. 
Въ 1840 г. организована была выкуппая касса, 
превращенная въ 1872 г. въ выкупноіі банкъ. Въ 
Баваріи до 1848 г. не было сд лано ии одного 
р шительнаго шага въ пользу ускоренія выкуігаой 
оп раціи. Въ Вюртемберг , по закону 1836 г., вы-
купъ платежей и повішностей, вытекавішіхъ какъ изъ 
вотчпнныхъ правъ пом щика, такъ и изъ факта 
существованія кр постноіі зависимости, прішяло на 
себя государственное казвачейство; вопросъ о вы-
куп платежей, падавшихъ иа землю, а, сл дова-
тельно, п о превращеніи над ловъ въ собствеи-
ность, былъ оставленъ открытыиъ. Вообще въ пе-
ріодъ временіі съ 1830 по 1848 г. реформа совер-
шалась краине неравном рно и не повеем стно. 
Дал ко н вс повинности феодальнаго характера 
были подчинены законашъ о выкуп . Даже въ т хъ 
м стностяхъ, гд реформа была предпрпнята ігь 
относительно широкихъ разн рахъ, ея прим неніс 
къ жизни шло не всегда усп шно, особенно посл 
1840 г. Дворянство, главнымъ образомъ медіатизи-
рованное, всяческй торыозпло ходъ выкупной опе-
раціп. Оно жаловалосі. франкфурвдгому соіознолу 
сейму, добиваясь лнбо отм ны законовъ, ызданныхъ 
м стными правительотвамп. ліібо изм непія ихъ 
основанііі. лвбо отсрочки въ ихъ пріш неніп. С йм-і., 
подъ вліяніемъ Австріи н Пруссіи, велъ д лакрайно 
медленно и р шалъ ихъ иногда въ пользу жалоб-
щиковъ. Отсюда усилившаяся ненависть къ дворяи-
ству, выразившаяся всл дъ за февральской рево-
люціей. Крестьяпекій вопросъ былъ вновь поста-
вленъ на очередь, н р шеніе его было проведепо 
гораздо р шительн е, ч мъ прежде. Характ ристіі-
ческою чертою новыхъ реформъ было возвращеніе 
къ провозглашенному еш въ 1789 г. пріінциііу 
безвозыезднаго уннчтоженія н которыхъ платежоіі 
п повинностей. Типичнымъ, въ этомъ отношенііі, 
является баварско законодательство.Законъ4іюіія 
1848 г. отм нилъ, безъ вознагралсденія, судебную п 
полицейскую власть поы щиковъ. Зат мъ такжо 
безвозмездно уничтожзны: 1) всякаго рода барщина 
натурой, все равно, была ли она опред ленная илп 
неопред ленная; 2) вс вытекающі изъ личныхъ 
отвошеній платежи, напр., взиманіе частп на-
сл дства умершаго К , десятины со скота, съвновь 
распаханныхъ з мель; 3) права пом щшсовъ на 
пастьбу скота на крестьянскихъ земляхъ и лугахъ. 
равно какъ п его право охоты на чужпхъ земляхъ. 
Вс другі плат лш и повинности фиксированы, 
т.-е. превращены въ жегодную, разъ навсегда 
установленную ллату съ даннаго над ла. Воспре-
щено образоваиіе вновь oтнoшeнiй,• основанныхъ 
на передач К. земель въ условное влад иіо, т.-е. 
съ сохранеиі мъ за землевлад льцемъ doraifliuin 
directum. Фиксированные платежи объявлеиы под-
лежащими добровольному выкуиу со сіороиы К. 
ПосредБичество щш выкупной операціи берегь на 
себя, но необязательно для К., государство, по-
средствомъ выкуднрй кассы. Ваиш йшимъ дополне-
ніемъ къ закоиу. 1848 г. былъ законъ 1872 і , 

I ускорявішіі д ло выкупа u об.ъявлявгаій еі'0 обяза-
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т льнымъ. Т иъ же, въ общемъ, путемъ произве-
дена была реформа въ Вюріемб рг , законаши 
1848 и 1849 гг. Оонованія для опред ленія разш ра 
выкупного капитала были крайне разнообразны: въ 
Баваріи онъ получался путемъ увеличенія дохода 
в^ 18 разъ, въ Вюртемберг —въ 16 разъ, въ Саксо-
ніи—въ 20 разъ, въ Гессенъ-Кассел , если требо-
ваніо выкупа шло отъ пом щика,—въ 18, ели отъ 
К—въ 25 разъ, въ Ганновер и Алыенбург —въ 
25 разъ и т. д. Къ концу XIX в. выкупная опе-
рація была закончена въ болыпей части герман-
скихъ государствъ. 

8. К. во Франціп. Посл довательныя изм ненія 
какъ въ личныхъ,. такъ и въ з мельныхъ отноше-
ніяхъ К. къ пхъ влад льцамъ получилн во Фран-
ціи своеобразный характеръ, опред лившій и ха-
рактеръ той аграрной реформы, которая произв -
дена была революці й. Въ, личныхъ отношеніяхъ 
процессъ нзм н ній въ положеніи К. выразнлся 
а) въ медленномъ и длительномъ, но непрестанномъ 
освобожд нііі Рь. отъ подобія кр постной зависи-
мостп ( s e r v a g e ) п Ь) какъ сл дствіеэтого, въ вс 
бблыпемъ сліяніи разиородныхъ группъ крестьян-
скаго населенія, основаыныхъ ыа юридпческомъ 
различіи ихъ положенія (т.-е. сі пени нхъ лдчной 
зависиыости), въ одну ирестьянскую группу, под-
разд лившуюея на новыя группы (laboureurs, jour-
naliers, manonvriers), но уже на основ чието-
экономическоіі, въ связи съ рази ромъ пхъ соб-
ственныхъ или эксплуаиіруемыхъ іши земель u 
количествомъ влад емаго ііли наннмаемаго ими 
скота. Къ новому врешеыіг (XVII и ХТІІІ в.) по-
степенно исч заіоіъ прежнія д ленія Е. на свобод-
цыхъ, виллановъ, распадавшихся на hommes de 
pacste-ііли serfs de corps и мэнмортаблріі, serfs 
de mainmorte. Первы были, повидимоііу, кр -
постными въ полномъ смысл слова. Иыъ не 
разр шено было перем нять м сто жительства_; къ 
шшъ прим нялось право пресл дованія (poursuite); 
ояи могли быті, облагаемы по ироизволу влад льца. 
Вторые им ли право уйти отъ влад льца, подъ 
условіемъ остаііленія землн и доыа, и ихъ оброки 
были бол е иліі мен е опред леыы на основ 
обычая. Оші должны былп уплачивать formariage 
за вступленіе въ бракъ вн пом стья. He могли 
быть свнд телями въ суд противъ влад льца. Пер-
вая группа Е. быстро исчезла иутемъ установленія 

. и для нея опред ленныхъ платежей; вторая уд р-
жалась до XVIII в., но все въ меньшемъ и мень-
шемъ количеств ; она сихранилась, съ силь-
пымъ ослабленіешъ лнчной зависцмости лишь въ 
н которыхъ восточиыхъ областяхъ. Процессъ осво-
божденія начался еще въ средні в ка, но, не-
смотря на актъ Людовика X, объявлявшаго личную 
свободу К., онъ тянулся u въ побл дующія сто-
л тія, выводя все бблыпія и бблыпія шассы К. изъ 
разряда мэнмортаблей. He мало значенія им ло 
зд сь п создаыіе слободъ. «новыхъ городовъ» и по-
селковъ (bastides), приведшихъ къ образованію 
группы сельской бураіуазіи (bourgeois). Рядомъ 
ш лъ процессъ какъ закр пленія за К. яхъ на-
д ловъ, въ форм общоы вс мъ группаыъ населенія 
условной собственностп на чиншевыя зеыли, такъ 
u постепешіаго перохода зем ль въ руки К., въ 
вид срочной ареыды пли настоящаго ферм рства. 
Въразныхъ областяхъ процессъ совершался раз-
лично; въ качеств собственниковъ К держали Vs 
(Нормандія, Берри), з (с веръ), около Щ всей 
земли (Лииузенъ, Веариъ). Феодализмъ утратилъ 
политнческое значеіііе, ио сохранил&я ц ликомъ 
какъ экономпчеокая п админпстративно-полицей-
сііая организація—экоыомпческая въ смысл , глав-

нымъ образомъ, фискальной, т.-е. сбора повті-
ностей u платежей съ К. u другихъ зависіімыхъ 
лицъ разныхъ классовъ, державшихъ завпсимую, 
условную землю. Взыскпвались чинши u ренты, 
деньгами и натуроіі; кое-гд сохраниліісь до ХУІП в. 
илатежи въ 4 случаяхъ (4 cas), за пользованіе об-
щпнпымц угодьями, дорогаши, пер возами плп спе-
ціально устроенными промышленнымп заведепіямн 
(мельницы, хл бопекарни, пр ссы п т. п.), соста-
влявшимп моиополію сеньера, а также рядъ пошлннъ 
при перам н сеньера, при тоыъ нли пномъ 
пер ход пмущества изъ рукъ въ рукы. Этішн 
й подобнымп пмъ правами сеньеры пользовалпсь п 
тогда, когда у нихъ въ данной сеньеріп была 
з мля, и когда ея н было. Сеньерія п земельнан 
собственность н совпадалп; первая, съ свопыи раз-
бросаняымя собственнымы землями, съ такизш пра-
вами и по приходамъ и даже областяшъ, и впутри 
любого дрихода, эксилуатлровала эти земли, соста-
влявшія такъ назыв. domayne proche или reserve 
сеньера, н сами (въ грошадномъ большннств ). 
Абсентеизмъ сеньеровъ — отличителыіая и съ ка-
ждышъ стол тіемъ (съ XVI в.) усішівавшаяся черта 
французскпхъ земельныхъ порядковъ. Превращоніе 
военной сеньерін въ чисто-фыскальную, ири все, 
большешъ отягощеніи народноіГмассы государствен-
ныыи ыалогами и десятиноіі, при оуществоваиііі 
ряда привилегій сеньеріальныхъ (налоговыхъ, охоты, 
голубятни и т. п.), влекло за собою вс ббльшее 
сознаніе безплодности, безспстемности, отяготитель-
ностн и вреда отжившпхъ, но постоянно вм шивав-
шихся во вс стороны жизни учрежденій, т мъ бо-
л е, что отъ староіі организаціи удержалась епстеша 
круговой порукн ііри взнос сеиьеріальныхъ по-
винностей. Въ больш й части французскихъ обла-
ст й система эта сохраннлась и въ XVIII в. (въ 
Нормандіи, въ цонтральноіі Фрапціи, въ части с -
верныхъ и южныхъ областей). Держателямп сопь -
ріальной зешли были не одни К., а лица вс хъ 
тогдашнихъ сословій. З шля сеньеріи д лилась па 
з мліо собственную сеньера, земли, составлявшіл 
собственность (условную) К. п лііцъ другихъ сосло-
вііі (иногда дажо п самого с ньера), u общишшл 
угодья. Прп такоіі ирганизаціп отішшешіі, воиросъ 
о реформ касался не толі.ко однпхъ К., no и 
всего сеньеріальнаго строя. Прп старомъ режша 
были попыткн произвестл эту роформу (при Людо-
вик XIV — сиеціалыіая комиссія, іірн Людо-
вик XV—каыцлеръ д'Агессо), но он но прив лп 
къ ц ли, а при Дюдовик XVI самая роформа 
сд лалась невозможиой, въ силу отирытаго прйзпй-
нія, что защита сень ральныхъ ііравъ состаиляеп. 
священную обязанность власіи. Ум р ішое и|)Од-
лолсеніе Вонс рфа — отм шггь • соиьоріалыіыіі 
режимъ и іерархію феодальнйхъ держаиііі, пу-
темъ отказа короля, какъ верховпаго сюзероніі, 
отъ полученія иыъ съ его вассаловъ платожей, 
н таімго же безвозмезднаго иреісраідеиія платсжоіі 
внизъ, no іерархнческой л стнпд , сочт но было 
преступлені мъ, и брошюра Волс рфа была со-
ліжена. Толыш революція взяла ыа себя задачу і) -
шенія этого вопроса. Но и зд сь д ло реформы 
с ньеріальныхъ отношоній ,ІІ ио связи съ ними п 
крестьянскаго вопроса, тяыулось въ теченіе вре-
мени съ августа 1789 r. ио іюль 1793 г. 4 августа 
1789 г., по инидіатпв части либеральнаго дворлн-
ства, додъ давленіемъ кр стьядскихъ возстаиііі 
д сожжедія замковъ u сеньеріальныхъ архпвові., 
было р шено счдтать отм цеішыыъ феодалыю-
сеньеріальный режимъ. Это было только тооретичо-
ское р шеніе, простое дровозглашедіе принціша: ііа. 
д л режимъ сохранялся, еслд ио вось, ю въ су-
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іяеетвепныхъ оспованіяхъ, ибо вс главныя повин-
ности сеньеріальньш были сохранены виредь до 
шданія спеціальныхъ законовъ о выкуп сенье-
ріальныхъ правъ и до момента фактическаго осу-
ществленія выісупа. Закономъ 15 марта 1790 г. и 
закономъ о порядк выкупа (май того же года) 
учредителыюесобрані сд лало шагъ къ ликвидаціл 
д ла, Первымъ изъ нихъ окончательно (съ н кото-
))ыми іізм неніями декретовъ 4—11 августа) уета-
]іовлены права, освобождеяныя отъ выкупа,—права 
чисто-личныя, въ Х ІП в. почтп исчезнувшія. Вс 
остальныя были объявлены подлежащими выкупу, 
добровольному, по соглашенію; при солидарностп 
дораіаній онъ былъ обязателенъ для вс хъ участни-
ковъ, съ правомъ для лнца, пожелавшаго выку-
ішться, уплатить весь выкупъ u ташімъ образомъ 
превратыться въ временнаго сеньера по отношенію 
ко вс мъ остальнымъ; вся тяжесть доказательства, 
что данныя права не иодлежатъ выкупу, каісъ вы-
текающія изъ личныхъ отиошеній, возложена на 
зависиыое, выкупающееся ліщо, а не на с ньера, 
расііолагавшаго архпвомъ п документами, которыхъ 
ие было у выкупающихся. Выкупъ постоянныхъ 
правъ бьтлъ объявленъ н разрывио связанныыъ 
съ выкупомъ правз. временнымъ (casuels), напр., 
погалпнъ съ пер хода ішуществъ (lods et ventes, 
reliefs, treiziemes и т. п.), й съ погашеніемъ 
вс хъ н допмокъ. При такнхъ условіяхъ реформа 
д лалась иеосущеетвішоіі; среди части завнспмаго 
иаселенія царило, прнтоыъ, уб яЕдеиіе, созданно 
декретами і августа, что вс сеньеріальныя права 
отм нены. Постепенно росъ протестъ противъ зако-
повъ учред. собранія, не ветр чая, однако, отклика 

4 ии въ фоодалышмъ комитот , образованномъ для 
выработки закона о выкуп , ни въ самомъ собра-
иіи. Только въ август 1792 г., ио ішиціатив Ку-
тона, подъ вліяніемъ эмиграціи дворянъ іі начав-
иіейся воііны съ Европой, законодательное собраніе 
р шило приступить къ бол ерадикальнышъ ы рамъ. 
Количество сеньеріальныхъ правъ, не подлежавшихъ 
выкупу, было увеличено, отм нена обязанность со-
лидарнаго выкупа, допущенъ отд льный выкупъ по-
стоянныхъ правъ. Реформазапоздала.Общеенастрое-
ніе въ стран было ипымъ, ч мъ прежде. Выкупъ, до-
пусісавшійся u дажетребовавшійеянаказами прпхо-
довъ, признавался т перь не подлежащимъ осуще-
ствленію. Подъ давленіемъ этого настроенія п уси-
лнвшейся борьбы съ эмиграціей п съ Европоіі, кон-
веніъ 17 іюля провозгласилъ полную отм ну безт. 
выкупа вс хъ сеньеріально-феодальныхъ правъ; 
выкупу былн признаны подлежащиші лпшь платежи, 
установленные на почв чисто-земельныхъ сд локъ, 
не носящихъ на себ ни ііал йшихъ ч ртъ феода-
лизма. Вс т земли, коюрыя составляли условную 
собственность К. и другпхъ лицъ, за силой новаго 
-закона стали свободною неограшіченною собствен-
ностью и остаянсь въ рукахъ вс хъ т хъ чинше-
виковъ — К., дворянъ, буржуазіи и т. д., — которые 
влад лииші какъ proprietaires. Раепред леніе земліі 
между сословіями н подверглось въ силу аболи-
ціонныхъ законовъ ни мал ііпіему изм ненію; оно 
нзм ншось ліішь въсилуфакта продажи національ-
ныхъ ішуществъ. Аграрная реформа 178Э—1793 гг. 
свелась къ оты н сеньеріальныхъ правъ, и если 
моліно говорпть о ной какъ о крестьянской, то лишь 
иотому, что она оевободнла п К. отъ обветшавшнхъ и 
сд лавшпхся ненавистными формъ. феодально-сенье-
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Крсстьапс вть Россіи до XIX в. 
К. (віідопзм пеіпо слова «хрнстіане») — назва-
ніе сельскаго населенія, появившееся въ коіщ 
XIV ст. на см му древн йшаго названія «смерды». 
Подъ К. разум отся землед лецъ, сндящііі на опре-
д лепномъ участк земли u ведущій на немъ сель-
скос хпзяйство своимъ «дворомъ». Древи йшая 
исторія сельскаго землед льческаго населенія Руси 
мало пзв стна, въ виду отсутотвія прямыхъ доку-
ментальныхъ данныхъ п скудостп косвеішыхъ ука-
ііапій памятниковъ. Им ется, однако, доетаточиое 
основаніо предполагать,' что первоначально непри-
і;іілеі'іірованное, податпое сельское населеніо было 
не только земл д льческимъ, но u з млевлад льче-
сіспмъ, т.-е. что оно вело сельское хозяйство не 
тольгіО собственнымъ трудомъ, но и на собственной 
земл . Довольно рано зам чается' разъединеніе 
землед -лія и землевлад нія. Въ XI в. смерды нахо-
дятся въ какомъ-то особ нномъ отношеніи къ князю. 
иоторое не исчерпывается одн ми аовинностямп 
государственнаго характсра, но, повііднмому, обу-
словливается ихъ поземельной зависимостыо отъ 
князя Есть основані предполагать, что смерды 
могліі спд ть не только на княжеской, но и ва 
частыовлад льческоіі земл въ вачеств землед ль-
цевъ п аревдаторовъ. Ігакъ совершался процессъ 
обезземеленія сельекаго населенія, мы, за отсут-
ствіемъ документальныхъ данныхъ, не знаемъ. 
Несомн нно лишь, что процессъ этотъ начался 
рано іі шелъ неуклонно къ «окняженію» п «обоя-
1)Сиііо» землп, т.-е. къ установлевію поземель-
иой собственвости киязя, въ которомъ олнцетворя-
лось государство, и его дружнннпковъ—бояръ; къ 
этоыу падо еще прибавпть сосредоточевіе крупноіі 
поземелыюй собствеішости въ рукахъ церковныхъ 
учреждевій, особенно ыонастыреіі. Можно сказать, 
что къ концу XIY ст., когда для сельскаго населе-
иія устаиавливается вазваніе К., названіе это обо-
значаетъ, въ вид оощаго правила, землед льцевъ, 
сидящпхъ не на своеіі, а на чужой земл . Земля, 
па котороі! сид лъ п велъ сельское хозяйство земле-
д лецъ, была или государственная общинная («чер-
пая волоствая»), пли частновлад льческая—квяліе-
ская («дворцовая»), монастырская, служилая, съ 
ііодразд леніемъ посл днеп въ поздв ишее время на 
вотчинную и пом стную. Соотв тственно съ- этимъ 
1)азліічаіотся и К.: черные волостные и частновла-
д льческіе. Іг.-собствевники земли сохраняются въ 
отд льныхъ м стностяхъ до XVI в. (новгородскіе 
<.своеземцы»), но они соціально выиираютъ, стано-
вясь мелкііміі пом стными слугамп плн сливаясь съ 
черноволостными К. Съ положеніедгь К. на частво-
влад льческихъ земляхъ знакомятъ насъ Псковская 
Судная Грамота, въ которой даво законодательное 
опред леиі отношеній между землевлад льцами и 
сіід вшими на ихъ земл землед льцаші, и спеціаль-
пые акты гралданскаго оборота въ Московскомъ 
государств , которые заключались К., когда онъ 
садшіся на чун:уіо землю; это такъ назыв. «рядныя» 
ііліі «порядныя»(договорныя)записіі «во кр стьяне». 
Оба источііііка—поздпяго времоіпі: Псковская Суд-
иая Грамота относптся къ 1397—1467 гг., ыосков-
скія крестьяисісія порядныя дошли до насъ отъ 
XVI в. Сравшітельно малая ііодвнжность правового 
быта древностн позволястъ, однако, распространять 
осв доміітелыюе д йствіе указанныхъ псточниковъ 
п на бол отдал нно время. Псковская Судная 
Гііаімота не знастъ ще общаготермина«крестьян » 
и разл4ічаетъ отд льныя категорін сидящаго на 
частновлад льческой земл насел нія: изорвиковъ— 
съешциковъ пахотной землп (см. XIX, 145), огород-
нпковъ—съсмщпковъ огорода, кочетннковъ—съем-

Иояыіі OIIIUI клопедическііі Словаі>ь, т. XXIII. 

щнковъ рыбныхъ ловель. Изъ постановленііі П. С. Гр. 
вндно, что отношенія между землед льцами и земле-
влад льцаміі опред лялись договоромъ, который 
прекращался отказоыъ тоіі пли другоіі стороны въ 
изв стное вреыя года; за аревдуемыя пашню или 
угодья землед лецъ платилъ оброкъ частыо уроиіая 
или улова; землевлад лецъ давалъ ссуду земле-
д льцу деньгами, хл бомъ пли орудіями, п эта 
ссуда («покрута»)взыскивалась съ землед льца при 
уход , а въ случа его смерти —съ го насл дни-
ковъ. Въ порядныхъ XVI в. указывался тотъ уча-
стокъ земли, ва который саднлся К , п опред ля-
лись обязавности К. Онъ принпмалъ на себя общую 
обязанность вести правпльвое хозяііство ва давномъ 
участк ; если же онъ селился на необработанноыъ 
участк , то обязывался распахать новь н завести 
культуру; овъ долженъ былъ также поддерживать 
наліічныя или возводить новыя хозяйствевныя по-
строіікн. Спеціальную обязанность К. составляла еже-
годная плата зеылевлад льцу за свпмаемую (арен-
дуемую) землю; плата эта носпла названіе «оброка» 
нли спразги»' и вносилась либо натуроп (изв стной 
частыо урожая), либо деньгаыи, либо обоимп спосо-
бами въ опред ленномъ сочетаніи. Сверхъ оброка, 
ирактиковаліісь еще натуральныя ПОВІІННОСТІІ въ 
пользу землевлад льца, пзв ствыя подъ названіемъ 
гизд лія» илп гд ла» боярскаго илп монастырскаго. 
Если К. сшшалъновь, тоза предстоявшія распашку 
н заведеніе культуры онъ освобождался на н -
сколько л тъ отъ оброка u натуральныхъ повпн-
ностей—«садіілся на лыоту». Въ порядпыхъ огова-
рпвалась обязанності) К. уплачпвать подати u нести 
яатуральвыя повивности въ пользу гоеударства; 
исполнять эту обязанность К. частновлад льческі 
обязывались «по волостной ровностп». Арендный 
договоръ сопровождался почти всегда договоромъ 
займа. К. получалъ отъ зеылевлад льца взаймы подъ 
проценты («нзъ росту») деньги плп с мена; заемъ 
этотъ пазывался «ссудой» пли «.подмогоіЪ; посл дне 
названіе прим нялось въ особевностп къ т мъ слу-
чаяыъ, когда заешъ. заключался при поселевіи на 
новив . Сеуда и подмога подлежали возврату пли 
въ опред ленный срокъ, или, всего чаще, прп вы-
ход К. съ арендуемой земли. Исполневіе обязан-
ностеіі К. новопорядчпка обезпечпвалось порукой, 
которую давалп по немъ старые К. того же земле-
влад льца, а также неустойкоіі самого порядчика. 
ІІногда выговарнвалась нсустойка и ва случай нару-
шевія аренднаго договора со стороны землевла-
д льца. Обыкновенно порядныя не опред лялп про-
должительвостя арендваго договора, который при-
знавался безсрочвыыъ; въ ряд случаевъ, однако, 
эта продолжительность устанавливалась точно, па 
срокіі отъ 1 года до 10 л тъ. Черные волост-
ны К. ве арендовали земли, но, встуаая въ во-
лость, ставовилпсь своеобразными обладателяып зе-
мельныхъ участковъ, съ правомъ пользованія, рас-
поряженія u насл дованія (см. Община). За это 
они неслп по раскладк червое волостно тягло. 
Вступленіе въ волость, какъ псиятіе частновлад ль-
ческой земли, сопровождалось договоромъ—«дан-
ною». Характерно въ ней обязательство поряд-
чпка въ случа выхода посадііть па сво ы сто 
«пного лііільца»; нсполііепі этого обязательства 
обезпечено неустоіікой. Изъ этого впдво, что 
волостп въ пвтересахг облегченія общаго тягла 
особенно заботиліісь о томъ, чтобы участкп волостпой 
з ылп ве пустовали.—Вс К., какъ частповлад ль-
ческіе, такъ п черноволостпые, пользовались сво-
бодою пер хода съ одн хъ з іМель на другія. Это 
древнее крестьянское право ваходптъ признаніе въ 
межд ішяжескнхъ договорахъ XIV — XV ст., въ 
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которыхъ проводится правпло: «хрестіаномъ межъ 
насъ вольнымъ воля». Указанное общее правпло 
допускало, однако, н которыя исключенія. Такъ, 
московскіе великіе князья обязывали уд льныхъ не 
прпннмать черныхъ волостныхъ К. Ограшіченіе это 
вызывалось фискальнымъ интересомъ: черные 
волостиыо К. были основнымп плателыциками го-
сударственныхъ налоговъ. Тотъ зк интересъ по-
буждалъ устанавливать ограниченія выхода чер-
иыхъ волостныхъ К. ц внутри княжествъ. Такъ, во 
многихъ льготныхъ грамотахъ прывилегироваииымъ 
землевлад льцамъ, какъ духовнымъ, такъ н св т-
скпыъ, нмъ запрещалось принимать на свои землп 
Е. черноволостныхъ и даже дворцовыхъ; въ по-
сл днемъ случа охранялись интересы князя какъ 
частиаго землевлад льца, опасавшагося лишиться 
рабочихъ рукъ. Такое опасеніе й потребность въ 
обезпеченіи отъ конкуренціи съ бол е льготнымн 
арсиднымн условіями своііственны были вс мъ 
частнымъ землевлад льцамъ. Къ удовлетворенію 
указанноГг пптребностп направлены дошедшія до 
насъ отъ 1455 —1462 гг. дв грамоты московскаго 
велнкаго князя Тропцко-Сергіевскому монастырю: 
въ одной жзъ нпхъ запрещается выходъ старожнль-
цамъ, во второй—вс мъ вообще монастырскимъ R. 
Этя частныя ограннченія и запрещенія, наглядио 
показывающія, куда клонплись пвтересы фиска п 
частныхъ землевлад льдевъ, все же былп только изъ-
ятіямп пзъ общаго правнла о крестьянской вол . 
Въ впд общаго правила, К. пользовались свобо-
доі1 перехода, какъ нсгеоннымъ обычныыъ пра-
вомъ. Государственная власть признавала это право 
и, въ общемъ, предоставляла крестынскій во-
просъ его естественному бытовому теченію. Вм -
иіательство государственной власти наступало срав-
нительно поздно и лишь постольку, поскольку не-
обходпмо было сглажпвать наибол е острые кон-
фликты мелсду признаннымъ правомъкрестьянскаго 
перехода и напбол е настоятельными нуждаыи зем-
левлад льцевъ. Естественныя условія сельскаго хо-
зяііства требовали, чтобы крестьянскій выходъ прі-
урочпвался къ нзв стному сроку, опред ляемому 
ходомъ сельскохозяГіственныхъ работъ; уходъ 
въ любое время подрывалъ бы самое хозяйство. 
При выход возникалъ вопросъ о разсчет между 
К. и земл влад льцемъ по ц лому ряду обяза-
тельствъ; требовалось возшолшо точное упорядочсніе 
этого разсчета. Оба эти вопроса регулировалпсь, 
очовидно, обычаемъ, Но обычноправовыя нормы и 
практпка порядныхъ не создавали для землевлад -
нія хозяГіствениой устоіічивости. Мегкду т ыъ, зе-
млевлад ніе являлоеь фондомъ, который обезпечи-
валъ правильное отправлені военной службы. Го-
сударственная власть взяла на себя поэтому раз-
р шеніе двухъ наибол е лггучихъ вопросовъ, свя-
занныхъ съ крестьянскиыъ выходомъ. Псковская 
Судпая Грамота установпла одинъ срокъ въ году 
для крестышскаго выхода — Фплиппово загов нье 
(14 ноября) — и точно регламентировала процессъ 
взысканія зеылевлад льцешъ съ К. покруты. Бол е 
обстоятельную регламентацію далп московсвіе Су-
дебники 1497 н 1550 гг. Онн установпли одинъ срокъ 
для выхода какъ частновлад льческііхъ,' такъ и 
черповолостныхъК.,—знамешітый ІОрьевъ деиь («за 
нед лю до Юрьева дня осеннего и нед ля посл 
ІОрьева дня осеннего»). Зат мъ Судебники устаио-
ВПЛІІ постоянный разм ръ платы за. пользованіе дво-
ровымъ строеніемъ («поя£ило )>), взыскиваемой съ 
выходящаго К. соразм рно чііслу пролситыхъ илъ 
во двор л тъ, и регламентировали другіе спорные 
пушсты разсчета прп выход , напр., судьбу зас ян-
наго уходящіійіъ озиыаго хл ба, а таюке уолату 

государевыхъ податей. Существеино ваяшымъ по-
воротныыъ пупктомъ въ нсторіи К. явился указъ 
24 ноября 1597 г. Указъ этотъ постановляетъ вс хъ 
частновлад льческпхъ К., которые выб яіалп изъ 
вотчинъ и пом стіи въ течвніе посл днііхъ пятл 
л тъ и поселшшсь на з мляхъ другихъ влад льцевъ, 
по искамъ ихъ прелшихъ господъ «сыскивати на-
кр пко ВСЯІСИІ ІП сыски, и по суду іі по сысігу т хъ 
б глыхъ крествянъ съ Женами и съ д тми и со 
вс ми лиівоты ВОЗІІТІІ назадъ, гд кто яшлъ». Отно-
сительно т хъ К., которыо выб ліалп л тъ за 
6, за 7, за 10 и больше до изданія уісаза, указъ 
предппсываетъ «на т хъ б глыхъ крестъянъ въ ихъ 
поб г и на т хъ пом щнковъ п на вотчнншіковъ, 
за к мъ оші выб жавъ лшвутъ, суда не давати и 
назадъ ихъ, гд кто яшлъ, не вывозити». Изъ со-
поставленія толы^о-что приведеннаго указа съ ка-
іегорпческилгь признаніеаіъ свободы крестьянскаго 
переходя въ Царскомъ Судебнпк сл дуетъ тотъ 
несоми ннын выводъ, что меліду 1550 и 1597 гг. 
произошла коренная іТерем на въ іоридическоыъ 
полоясеніи К : они лішіились воли, землевлад льды 
получили право водворять пхъ ио суду на прелшія 
ш ста поселеиія. Несомн иность сд ланнаго вывода 
не устраняетъ, однако, недоуы нія по вопросу о 
томъ, какъ произошла указаиыая переш на. Не-
доум ніе вызывается протнвоположностыо статыі 
Суд бннка о «христіанскомъ отказ » п указа 1597 г. 
о сыск б глыхъ крестьянъ: Судебникъ стопіъ на 
точк зр нія принципіалыіаго призпанія свободы 
выхода; указъ посвященъ частному вопросу о срок 
сыска б глыхъ и является, сл довательно, возыолі-
ныиъ только прд принцігаіальномъ отрицаніп сво-
боды выхода. Оты на посл днен доллснабыла пред-
шествовать спедіальнымъ достадовленіямъ указа 
1597 г. Такъ какъ свобода выхода была формальво 
иризнана B-J. закон , то съ точки зр нія формально-
горидической естестведно др дположить, что п от-
м на ея доллша была дродзоііти въ законодатель-
иомъ порядк . Поэтому, хотя до насъ не дошло 
нпкакого указа о крестышскомъ выход за время 
съ 1550 по 1597 г., т мъ не мен сл дуегь 
лредпололіить, что въ теченіе этого времеші былт. 
лзданъ указъ, формалшо отм нившіГі свободу кре-
стьянскаго выхода; только прд наличности такого 
общаго указа могъ оказаться возможнымъ сцеціаль-
ныіі указъ 1597 г. Такъ разсуждалд еще старые 
историкд (Татнщевъ, Карашзинъ), за которыши по-
сл доваліі д поздн лшіе лзсл дователд (Костома-
ровъ, Б ляевъ, Чичорішъ, Серг евлчъ). По ихъ 
мн нію, въ царствоваліе еодора Ивановича из-
данъ былъ указъ, формально отм лившііі статыо 
Судебнпка о свобод крестьянскаго перехода въ 
ібрьовъ депь. Указъ этотъ относпли первоначально 
къ 1592 г., зат ыъ къ 1584—5 гг. Какъ нд .за-
манчлво подобное объясневіе по своеіі простот 
и форыальной логичности, ононеможотъ быть прд-
нято, такъ какъ протдвор читъ фактамъ и не со-
отв тствуотъ ходу историческлхъ событій. ГІл-
какого уісаза объ отм н ІОрьева дня до насъ н 
доілло; ни въ одномъ подллнномъ л вполн досто-
в рномъ лсторическомъ докумевт (введеніе къ 
указу 1607 г. дов рія не заслуишваетъ) п тъ упо-
мпцадій о додобномъ указ . Самая мысль о тдшъ, 
что пзв стное пололіеліе, выраліепиоо одналсды въ 
законодательномъ акт , ве можетъ быть оты лепо 
ішаче, какъ только формальдымъзакоподйтолыіымъ 
актомъ, вполн соотв тствуетъ дравовому строю 
лашего времеші, до не можетъ лш ть безусловлаго 
значевія для той эпохл. которая лезнала формаль-
ныхъ іорддлческлхъ гарантііі д придавала быто-
вымъ образованіямъ государственлод ирактикд н 
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і шыын —-пли даже болыпе—значенія, ч мъ закону. 
Такъ, право отъ зда вольныхъ слугъ, гарантп-
рованное въ мезкдукняж скнхъ договорахъ, было 
отм н но въ Москв не формальнымъ общиыъ 
указомъ, а протіівоо чіівіпеіі ыу ' практіікоГі п 
частыыыи м ропріятмп государеп. Пріішшая въ 
соображеиіе эту особеыность московсион старппы, 
а такжо обязаиность псторшса основываться на до-
кументально засвцд тельствованныхъ, а не на ло-
гидески предполагаомыхъ фактахъ, прпходится от-
казаться ота пр дположенія о формальномъ указ , 
отм нившемъ ІОрьевъ день, и искать объяоненія 
уісаза 1597 г. въ бытовыхъ условіяхъ. На этотъ путь 
сталп еще въ первой половин минувшаго отол тія 
СперансЕІй и Погодинъ, на ыемъ же: усп шно искалп 
разр шснія вопрооа Ключевскій, Владимірскій-Бу-
дановъ, Дьяісоновъ и др. СосредоточеБІ вниманія 
на бытовой сторон привело къ выводу, чю фак-
тпчоское пололіеніе крестьяиъ не только не соот-
в тствовало ихъ формально-юридической вольности, 
но нешшуемо вело къ ея прекращенію. Формаль-
ное право перехода на самомъ д л н осущ ст-
влялось ісрестышами всл дствіе наличности условій, 
властно удерживавшихъ ихъ на м стахъ. Особеино 
важное значоиіо иы ла крестьянская задолжен-
ность. Надъ К. обычно тягот ли различныя ссуды п 
подмоги, которыя оаъ получплъотъз млевлад льца, 
н по которымъ приходилось расплачпваться въ слу-
ча выхода. Расплатиться было неч мъ, и К., обла-
давшіц формальнымъ нравомъ иер хода, фактич ски 
н могъ ішъ воспользоваться. Онъ засиживался на 
зеил безвыходно и, принимая на себя за неопла-
ченны долгы все новыя п новыя тяготы, становился 
старожильцемъ. Старолсильство, т.-е. изв стная дав-
ность доселенія илп иснтельства, было сначала н бо-
л о какъ фактомъ, но съ теч ні мъ времени превра-
щалось въ обычно-правово отнош ніе, лишавшее 
К. его былой воли. Для староашльца прежвій сво-
бодиый «отказъ» зам нился «отпускомъ» его со 
стороны земл влад льца. Если старожилецъ ухо-
дплъ безъ отпуска, землевлад лецъ считалъ себя 
въ прав требовать его возвращенія, а судъ, по-
ввдішоиу, принпмалъ подобные иски и удовл тво-
рялъ ііхъ. Пр дположеніе, что государств нная 
власть признала совершившійся бытовымъ пут мъ 
процессъ лиш ыія старожильцевъ права выхода 
можетъ быть сд лано ішенно' на основаніи указа 
24 ноября 1597 г. Указъ этотъразр шаетъ частиый 
всшросъ о сроіс исковой давности для сысиа б г-
лыхъ, допуская его въ т чені пяти л тъ. Прішцы-
иіалыіый вопросъ о возмозкности такого сыска ІІ про-
воденііі его судебнылъ порядкомъ является въ указ 
предр шеннымъ — очевидно, суд бною практикою: 
суды прншімали пъ разсмотр нію иски о б глыхъ 
старожильцахъ, и въ этомъ выражалось ыолчаливое 
признаніе государствеиною властью совершивша-
гося факта бытового прыхф пл нія старожіільцевъ. 
Исковъ, надо полагать, было много, и землевла-
д льцы сподиліі въ ннхъ меліду собою старые счоты 
ію сманиванііоК. съ одн хъ зем льнадругія. Чтобы 
иоложить пред лъ сутялшич ству и разс чь гордіевъ 
узелъ старыхъ, запутанныхъ' счетовъ иежду земле-
влад льцами государственная власть указомъ 1597 г. 
усіаыовпла для исковъ о б глыхъ 5-л тніою дав-
ность. Поборовъ политичоскія притязанія боярства, 
государствеииая власть во второіі половин XT1 в. 
оперлась на ср дній служилый классъ, несшііі го-
судар ву слркбу съ земли вотчішнои и пом стноы. 
Зо.члевлад иіе давало служилому челов ку возмон;-
ность подывматься на слуяібу, разъ что его земля 
была обезп чена достаточнымъ количествомъ кре-
СТГ.ІПІСКИХЪ рабочпхъ рукъ. Свобода крестыш-

окаго выхода угрожала этому обезпеченію. Въ 
крупныхъ боярскпхъ вотчинахъ п на черпыхъ во-
лостныхъ земляхъ R. жплось легче. ч ыъ въ сред-
нпхъ ц ыелкихъ вотчинахъ u пом стьяхъ дворяпъ 
п д тей боярскихъ. Свободный выходъ вслъ, по-
этому^ къ отлпву К. изъ среднихъ іг мслкііхъ по-
м стій и вотчинъ въ крупныя боярщпны и въ чер-
ныя ВОЛОСТІІ. Такой отлпвъ подрывалъ экономп-
ческую обезпеченность, а, сл довательво, и служсб-
ную годность дворянъ н д теіі боярскихъ. Государ-
ственная власть пришла на поМощь среднему слу-
жцлому классу. ЭТІШЪ объясня тся молчаливоо 
пріізнаніе ею бытового процесса прнкр плоыія ста-
ролснльцевъ. Указъ 1597 г. былъ компромпссомъ 
между іштересамп средняго слулшлаго класса, стра-
давшаго отъ выхода u своза К, п интересаші круп-
ныхъ землевлад льцевъ, которы могли скрываті, 
б глыхъ К., въ т ченіе пятп л тъ, въ какпхъ-ліібо 
отдаленныхъ своихъ вотчинахъ. Дальн іішая псторія 
прикр пл нія К. въ Московскомъ государств опре-
д лялась все бблышшъ и бблыпішъ вниманіещ. 
правительства къ пнтер самъ среднихъ служплыхъ 
классовъ. Указы 1601 п 1602 гг. возстанавлпваліі 
временно п частично крестьянсіий выходъ, ио это 
бьіло только случайвьшъ п преходящимъ отступле-
ніемъ отъ общаго направленія правіітельствеиноіі 
ПОЛІІТІІІШ въ крестьянскомъ вопрос , двигавіпеііся 
неуклонно въ сторону удлішенія исковои давностіі 
(«урочныхъ л тъ») для сыска б глыхъ К. По указу 
1607 г. давность эта опред лена въ 15 л тъ; при 
Михапл еодоровііч возвратилясь къ давности 
5-л тн іі; указомъ 1610—1 гг. установлеііа 10-л т-
няя давность для б глыхъ и 15-л тняя для вывоз-
ныхъ R. Представителн сродняго служплаго класса 
неодиократно били государю челомъ объ отм н 
урочныхъ л тъ п о разр швніи сыскивать К. без-
срочно. Уложеніомъ 1649 г. урочны годы былп 
отм ііены; установлено право сыскивать б глЫіХЪ 
К. б зсрочно п безпошлннно, т.-е. создано оісонча-
тельное прикр пл ні К. Улож піо расарострапя-
лось не толысо на старожильцевъ, но u на всеиоз-
молшыя категоріи К. По Уложеиію К. ирішр ііля-
лнсь не къ зеыл , а къ личности своого зомлевла-
д льца: въ инторесахъ посл дняго допусиалось в'і. 
отд льныхъ случаяхъ высблені кростьяииііа съ 
давно насішенноіі пмъ земліі. Постановлвпія Уло-
женія обніімаліі какъ частііовлад льчесішхъ, таісі, 
и черноволостныхъ К.: посл дпіе подлоліали боз-
срочному возврату въ старыя волости на т м отіц. 
,на которыхъ онп былн зашісаны по писцовымъ itiin-
гамъ. Посл Уложенія іоріідическое иолоисопіо К. 
спльно ухудшилось и стало пеудерлсимо клоііпться 
въ сторону полнаго порабош,сііія. Б глаго К. зс-
мл влад лоцъ получалъ обратно вм ст со всоіі 

го семьеи, приниітой гіосл поб га; въ этомъ выра-
жалось вещноеправо зомлевлад льцапа личность К. 
Вскор посл Уложеііія встр чаются сд лки по да-
ренію и купл -продаж Е. Й глыи К. возвращался 
вм ст совс мъ нажитымъ имъ двилснмымъ пмуідо-
ствомъ («лиівотоиъі, ііли «животами»); въ этомъ про-
являлосьсво образное.вевцюе право землбвлад льца 
на движішо имущество К., ирнблшкавшееся къ 
праву собственностн. Въ случа неуплаты долга по-
м щіпммъ Улолшні разр шаетъ взыскивать его 
долгъ съ «ліивотовъ» его К. Отъ «холоповъ» (ра-
бовъ) К. отличались толысо формальной юрпдіічо-
ской чертоіі,котораясохранилась лишь по традиціи. 
Обстоятельства неудержимо влекли нъ уничтолгенію 
этой черты, ие им вш й бол е д йствителыіаго 
смысла. Въ первоіі четверти ХУІІІ в. она была 
окончательно стерта. Рядомъ указовъ 1719—1722 г., 
вызваыныхъ введ ыіемъ лодушной подаш и уста-
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повленной для ея взиманія переписыо («ревизіен»), 
К. были см шапы, съ различными категоріяши хо-
лоповъ, въ одну общую массу частновлад льческпхъ 
подданныхъ. Съ этого вреы ни для К. водворилось 
форыальное рабство; подобио пр жнимъ холопамъ, 
они стали кр постными, т.-е. людьып, находящилися 
вт. исключительномъ обладаиіи ихъвлад льцовъ, осно-
ванномънаоффпціальномъторіідическоыъакт («кр -
постп»). Пока дворяне несли обязателъную воен-
ную службу, кр постное состояні К. сохраняло до 
изв стной стопени * характеръ государственныі^, 
публпчноправовой. Дворян былп кр пкіі службои 
государю, Е.-—дворяаамъ; вторая кр поеть служила 
оснивані мъ первой, первая — оправдані мъ вто-
рой. К. своимъ кр постнымъ трудомъ подшшали 
своего пом щика на государеву службу; ихъ кр -
иостной трудъ являлся служеніемъ тосударю. 
И. Т. Посошковъ, современнпкъ указовъ, пм в-
шихъ посл дствіемъ сліяніе К. съ холопамп, все 
же могъ шісать: «крестьяношъ поаі щпкп не в -
ковые влад льцы ... а прямый ихъ Влад тель, 
Бсероссійскііі Самодержецъ, а они влад ютъ вре-
менно». ІІублпчноправовая основа кр постного 
состоянія всчезла съ освобожденіемъ поы щиковъ 
отъ обязательной службы по маннфесту о вольностп 
дворянства 18 февраля 1762 г. Съ этихъ поръ об-
ладаніе кр поетными стало частньшъ правомъ дво-
рянъ. лишеннымъ прежняго государственнаго значе-
иія. Другія сословія (посадскіе, духовенство, даже 
черноволостные В.) тоже влад ли кр поствыып, но 
дворянство неуклонно стромилось превратить ша-
д ніе кр постными въ рвою сословную привплегію 
u добилось формальнаго ея признанія въ Жалован-
ной Грамот 1785 г. Co времени формальнаго слія-
.пія. съ холопами К. всец ло подпала подъ власть 
пош щнковъ ы пользовались н котороіі долеіі свободы 
личноп и имущественной лпшь постольку, посколыгу 
это предоставлялось имъ ихъ влад льцаыи. Законъ 
ііиогда выступалъ на защиту эл ментарныхъ чело-
в ческихъ тіравъ К., но на самомъ д л оставался 
м ртвой буквой. Такова была, напр., судьба ука-
зовъ Петра Велпкаго о непринужд ніи К. пхъ гос-

• иодаші къ ветупленію въ бракъ и о запрещеніи 
продажи R. врознь отъ пхъ семеііствъ. Пользовані 
крестьянскимъ трудомъ предоставлялось всец ло 
усшотр нію пом щпка. Пріі Екатерпн II пра-
вительство сочло нулшымъ пздать спеціальное 
расиоряженіе о непришітіп крестьянскихъ чело-
битенъ на пом щиковъ. 22 августа 1767 г. сенатъ 
опублпковалъ указъ, кохорышъ запрещалась подача 
крестьянскихъ челобптныхъ на пом щиковъ не 
только въ собетв нныя рукп ішператрицы, но п въ 
другія инстанціи. Составителямъ челобитныхъ п 
иодавшимъ ихъ указъ грозйлъ кнутокъ и бсзсроч-
uofl ссылкой въ Йерчипскъ на каторжныя работы, 
съ зачетомъ пом щикамъ въ рекруты. Фактическы 
не было возможности вовсе ушічтожить обращенія 
кр постныхъ къ правосудію высшей власти; самъ 
сенатъ, издавая указъ 22 августа, находилъ, «что 
мол;етъ пногда надъ м ру строгій и неразсуднтель-
иый поступокъ пом щиковъ, въ разсуждеиіи своихъ 
К., додать симъ посл дшімъ къ таковымъ чело-
битьямъ поводъ и достаточную, по ихъ мн нію, 
причину». Однако, для предупрежденія такихъ по-
водовъ сенатъ огранпчился т мъ, что поручплъ н -
которымъ своішъ членамъ иереговорить секретно 
съ влад льцами челобитчпкоЕъ и внушить имъ, 
«чтобы они старались пользоваться правомъ господ-
ства, посл дуя челов колюбію п принимая въ 
разсужденіе силы кростьяпскія въ обложенііі 
ихъ оброкаын и работами». Манифестх 5 аир ля 
1797 г. устаиовплъ обязательный воскрееныіі u 

праздиичнын отдыхъ и рекомендовалъ пом щіікамъ 
ограннчиваться тремя днями барщпннаго труда, 
предоставляя осталыше три дня рабочей^нед лп 
для собственвыхъ нуждъ крестьянскаго хозяиства.— 
Литература. И. Д. Б л я е в ъ , «Креетьян на 
Руси» (1860 г.; 2-ое, изд. 1879); И. Е. Э н г е л ь -
м а н ъ , «Исторія кр постного права въ Россіп» 
(рус. пер. подъ ред. А. Кизеветтера, 1900); В. 0. 
К л ю ч е в с к і й , «Проіісхожденіе кр постногоырава 
въ Россіи п подушная подать и отм на холопства 
въ Россіп» (въ «Опйтахън пзсл доваыіяхъі, 1912); 
В. Й; С е р г е в и ч ъ , «Древиостп вусскаго права» 
(нзд. 3-е, 1909, стр. 230—298); М. А. Дьякоповъ, 
«Къ исторін крестьянскаго пріікр плеііія» («Ж. М. 
И. Пр.», 1893, № 6); «Очеркп изъисторіи сельскаго 
населенія въ Московскомъ государств » (1898); 
«Запов дныя л та ц старнна» (въ «Сборник 
статеГі по исторіп права», посвящ.М. Ф. Владіімір-
скому-Буданову, 1904); «Къ вопросу о крестьяиской 
порядной запнсп н служплой кабал » («Сборн., посвящ. 
В. 0. Ключ вскому», М., 1909); А. С. Л а п п о -
Д а н и л в с к і й , «Очеркъ исторіи образованія 
главн цшихъ разрядовъ крестышскаго населенія въ 
Россіп» (въ Сборн. «Крестышскій строіі», 1905); 
0 д п н е ц ъ, «Къ псторіп приіср мл нія влад льче-
скихъ К.» («Ж. М. Юст.», 1908); Д. Я. С ам о ква-
с о в ъ, «Архіівный матеріалъ» (т. II, 1909); П. Е. 
М п х а й л о в ъ , «Къ вопросу о ііроіісхожд іпі! зо-
мслыіаго старожильства» («Ж. М. Н. Пр.», 1910 г., 
іюнь); «Новооткрытые докуыенты и запов диыя 
л та» («Ж. М. Н. Пр.», 1911 г., февраль); К. П. 
П о б д о н о с ц е в ъ , сЙсторііческіе очоркп кр -
постиого права въ Россііі» (Истор. изсл дованія и 
статьп, 1876); «Памятнпкп псторіи К. ХІТ — 
XIX вв.», подъ р д. Вормса, Готье, Кпзеветтера 
п Яковлева (1910); «Своднып текстъ крестьян.^по-
рядныхъ ХТІ в.» (составл. слушательніщаши Спб. 
В. Ж. Курсовъ, 1910). . Т—ій. 

К р е с т ь я н е в ъ Р о с с і и м крестьяи-
скіи воирость в ъ X I X в к .—Къ концу 
Х ІП в. кр постное право въ Россіп во вс хъ отно-
шеніяхъ достигло своего апогея. Численно категорія 
пом щпчыіхъ кр постныхъ К. увеличіівалась на 
счетъ категорій К. государствепныхъ вплоть до 
царствоваБІя Павла включцтельно, т.-е. какъ-разъ 
до начала XIX в. Въ то же время и власть по-
м щиковъ надъ личностыо кр постныхъ развилась 
до крайнихъ пред ловъ. Однако, въ ХТІІІ в. 
сильно ослаб ліі т факторы, подъ вліяніемъ ко-
торыхъ слагался и развпвался въ свое время со-
словно-тягловой строй Московскаго тосударства. 
Какъ только борьба за территорію и за расширеніс 
границъ государства перестала, посл П тра Ве-
ликаго, поглощать вс снлы и средства страны, сталъ 
уыаляться и исчезать интересъ государства къ 
поддергканію сложившагося тяглового строя, и нача-
лось раскр пощеніе сословій. Параллельно съ тпшъ, 
подъ вліяніемъ просв тителыіыхъ и гушанистиче-
скпхъ идей, вачавшихъ въ это время прошікать къ 
намъ съ Запада, стало пробиваться въ наіібол о 
проев щенныхъ слояхъ обшества сознаніе неправо-
м рности п несправедЛивостн кр постного врава. 
Развиться u проявиться съ достаточной силоіі этн 
новыя условія могли, однако, далеко не сразу. Для 
государственной властн, при огромныхъ разм рахъ 
государственнаго т ла Россіп и при крайней огра-
ниченности культурныхъ средствъ, какимы она могла 
пользоваться для организаціи этого т ла, трудцо 
было управлять имъ п эксплуатировать его силы 
безъ посредства слояоівшагося въ ііредшествующую 
эпоху служіілаго сословія, для котораго, въ свою 
очереді., при данныхъ условіяхъ культуры, лсгчай-
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шимъ или даже дішственнымъ возможнымъ спо-
собомъ выполнить эту свою органпзующуіо роль 
являлось кр постное право, дававше дом щикамъ 
почти неограниченную власть надъ ихъ кр постными. 
Дворянство, освободпвшись къ концу Х Т Ш в ка отъ 
л жавпіей на немъ обязательной службы, ые пере-
стало быть по преішуществу едужилымъ сословіемъ 
ц пріобр ло въ то зк время огромно фактическое 
вліяніо на ходъ государственной u общественной 
жизпи страны. Пры этихъ условіяхъ паденіе кр -
постного права могло совершиться лишь прп осла-
блеиііі дворянскаго сословія илп возиикновенія 
такихъ обстоятельствъ въ хозяііственной жизни 
страиы, которыя д лали бы кр постное право не-
выгодныиъ способомъ эксплуатаціи народныхъ силъ 
для самого дворянства. И т , и другія условія мало-
по-малу возніікли и развилпсь въ XIX в к , и ихъ 
развитіе подготовпло падені кр постного строя во 
второй половин этого в ка. Съ первыхъ л тъ 
XIX в ка государетвеяная влаеть, подъ вліяні мъ 
гумаіщыхъ и просв тит льныхъ идей Запада, стре-
ыится огранпчить произволъ пом щичьей власти 
(см. Алеисандръ I); съ другой стороны, чрезвычай-
ное потрясвніе, пспытанно въ эпоху наподеонов-
скихъ войыъ, подрываетъ силу дворянскаго сословія 
и въ матеріальномъ отношеніи; зат мъ уплотн ніе 
населенія и изм нившіяся условія сбыта с льско-
хозяйственныхъ произведеній д лаютъ во многнхъ 
ы стностяхъ невыгоднышъ прежній кр постничесніи 
способъ экоплуатаціп пом щичьпхъ иш ній, а обо-
стривдгіяся, подъ вліяніемъ изм нившихея вкономи-
ческихъ условій, отношенія между пом щиками и 
пхъ кр постньши приводятъ къ учащ нію крестьян-
скихъ волн нін и бунтовъ, заставляющихъ прави-
тельство, даже въ эпоху реакціи, стрешиться къ об-
легченію положенія кр постиыхъ и къ ограниченію 
пом щичьяго произвола. Крестьянско населені къ 
началу XIX в. разд лилось на дв большія группы: 
К. г о с у д ар ст в е н ны хъ,—изъ числа которыхъ 
въ самомъ копц ХУШ в. выд лилаоь небольшая 
груіша К. уд льныхъ,—и К. п ом щ и ч ь и х ъ 
к р п о с т н ы х ъ. Въ конц XVIII в. группа нр -
постныхъ К. зам тно превосходитъ числешюстыо 
сво ю группу К. государств нныхъ (даж еслп при-
числить къ поол днимъ однодворцевъ, вольныхъ лю-
деы, различныхъ инородцевъ и прочія группы сель-
скихъ обывателеіі, платившихъ подушную подать). 
По 4-ой р визіи (1783) пом щичьи К. составляли 
52% всего населенія, государственны К. — лишь 
42,43%. По 5-ой ревнзіи (1796) процентъ кр цост-
ныхъ ко всему насел нію повысился до 54,4%; по 
6-оіі р визін (1811), число кр постныхъ К. достигло 
почти lO'/i ыил. душъ м. п., чю составило н сколысо 
бол <) 55% вс го насел. муж. пола. Абсолютный 
ростъ группы кр постныхъ К. иродолжался до 
тридцатыхъ годовъ XIX в., но процентноо отно-
шені кр постного населенія къ общему числу 
жит л й, еильно возросшому посл напол оиовсвихъ 
воынъ, быстро падаетъ: no 8-ои ревизіп (1835) 
группа кр постныхъ К. составля тъ всего 42,63% 
иас л нія Россіи (безъ Польши и Финляндіи); по 
'J-ofl р визіи (1851), только 37,9%, по 10-ой ревизіп 
(1857)—лншь 34,390/о всего насел нія, при чемъ 
между ТШ и X р визіями происходитъ п абсолют-
иое умаленіе группы кр постныхъ К. Г о с у д а р -
с т в е н н ы е (к а з н н ы ) К. н составляли одно-
родной массы, а распадались на н сколько катего-
рій, им вшихъ между собою ливіь то общее, что 
вс онн со временъ Петра платили, наравн съ по-
м щичьими К. ц ш щанами, подушную подать и' от-
бывали натуральныя земскія и тяжелую рекрутскую 
ПОВІІИЦОСТІІ. Въ административношъ отношенін оып 

разд лялись на общества, къ которымъ были при-
кр плены круговою порукою и паспортною спст -
мою. Ср дп категорій государственныхъ К. были 
и тавія, которыя близко подходшш по своему поло-
ж нію къ поы щичьпмъ кр постнымъ. Таковы былц 
лрежд "вс го дворцовые и государевы К.т прііпп-
санны къ государевышъ им ніямъ и выд лепны 
въ 1797 г. по указуПавла I, вы ст съ К. прииад-
лежащиміі отд льнымъ членамъ Инп раторской фа-
миліи,въ особую груішу уд л ь н ы х ъ К. Группа 
эта, состоявшая п рвоначально нзъ 464 тысячъ д. 
муж. п. и усменная зат шъ причисленіемъ къ ноіі 
при Никола I бол 300 тыс. душъ государствеіі-
ныхъ К., заключала въ себ въ с редив XIX в. (по 
X р впзіи) бол 850 тыс. д. иуж. п. К. эти въ суш-
ности являлись кр поетныши императорской фами-
ліи, и положені ихъ отличалось отъ положенія по-
м щичыіхъ кр постныхъ лишь т мъ, что ОНИ 110 
могли быть отчуждаемы и почтп вс пер ведеиы 
были съ барщішы на оброкъ ещ въ XYIII в. Почти 
въ одинаковомъ съ нпаш положеніи находились к о-
н ю ш е н н ы К., составлявшіе мал пысую группу 
въ 40 тыс. душъ п являвшіеся кр постнымп кошо-
ш ннаго в домства. Рядомъ съ нлмн сл дуетъ поста-
вить такую же группу я м щ и к о в ъ (около 50 тыс. 
душъ), посел нныхъ ири болыпнхъ трактахъ u спе-
ціально обязанныхъ содержать почтовыя станціи u 
отбывать почтовую гоньбу; атакж группу К., йри-
пнсанныхъ къ л самъ адмііралтейства(112тыс. душъ 
въ конц XYIII в.). Зат мъ былп государствеиныо 
К., п р п п и с а н н ы е к ъ з а в о д а м ъ казениымъ 
(241 т. душъ въ конц Х ПІ в.) и частиымъ (около 
71 т. душъ), которые не могли быть продава мы 
отд льно отъ заводовъ и не моглп быть, по закону, 
наказываемы пнач какъ по р ш ніямъ з мсіснхъ 
судовъ, а въ осталыіыхъ отяошеніяхъ нич мъ но 
отличалпсь отъ кр постныхъ. Вывшіе э к о н о -
м и ч е с к і К , сеііуляризоваяные въ 1764 г. у 
монастырей и архіерейсшіхъ домовъ, составляли 
въ конц XYIII в. группу бол 1 иилл. душъ. Вс 
они былп перев дены ще въ XYIII в. съ барщішы 
на обровъ. Рядомъ съ ними стояли К, старостті-
скихъ, поіезуптскихъ, ленныхъ ц конфіісісованиыхъ 
им ній въ западиомъ кра , изъ числа копхъ боль-
шая часть была роздана при Екатерин и ІІавл 
частнымъ лицамъ въ собственность, ыо ісоторыхъ 
вс же по Ш ревизііі (1835) числилось оиоло 
394 тыс. дугаъ, при чемъ миогіе изъ пііхъ и iijiii 
Никола I раздавались частнымъ лицамъ ігь 
ар нду. Ват мъ сл дуетъуказатькрупвыя груіпш 
бол е свободныхъ государствошіыхъ К. ч рно-
с о ш н ы х ъ въ с вериыхъ губерніяхт> (ихъ было 
627 т. душъ мужск. пола еіде по 3-ей. ревизііі), 
о д н о д в о р ц въ и старыхъ службъ молісихъ слу-
жилыхъ людей иа югіі ы Еа запад (оісоло 
1350 тыс. no YIII ревизін), малороссійскихъ ка-
з а к о в ъ (бол 500 т. въ 1837 г.), войсісовыхъ 
обыватол й (оволо 375 т.), «волышхъ люд іЬ въ 
западныхъ губерніяхъ (около 130 т.), колонистовъ 
(н мцевъ ц славянъ, около 100 т.), крыискихъ та-
таръ (около 125 тыс), пос лянъ различныхъ наиме-
нованій въ Бессарабіи (около 260 т.), тепт рей и 
бобылей (около 100 т.), различныхъ мелкихъ кате-
горій сельскихъ обывателой въ разныхъ м стахъ 
Россіи подъ разлнчныі ш наим нованіями (всего 
около 15000 душъ) и, наконецъ, инородцевъ различ-
ныхъ наИхМенованій въ восточныхъ и сибирскихъ гу-
берніяхъ, ос длыхъ, коч выхъ и бродячихъ (бол о 
500 т. душъ). Ііъ чиелу государственныхъ К. были 
впосл детвін причислены евреи-землед льцы (оісоло 
150U0 душъ) и поступіівшіе іізъ кр постныхъ К. 
въ разрядъ вольныхъ хл бопашцевъ по заісону 
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1803 г. (около TO. т. no YIII ревпзіи); въ состав 
государств. К. числились такае кр п о с т н ы е 
однодворцы (около 11 т. душъ no ТПІ ровизіи). 

П о м щ и ч ь и кр п о с т н ы е К.., къ кото-
рымъ прпчііслялись п д в о р о в ы , образовавшіеся, 
главньшъ рбразомъ, изъ прежнихъ холоповъ, въ 
XIX в. составляли однородную въ лравовомъ отно-
шоніи группу; положеніе ихъ въ разныхъ м стахъ 
Россіи было различно лніпь въ завіісішости отъ 
разнообразія м стныхъ и частныхх бытовыхъ и 
эконошіческихъ условій, въ особенностн отъ рода 
т хъ повіінностеп (натуральныхъ u д нен(ныхъ), 
которыми они были обложены въ пользу пом -
щіпсовъ по ихъ вол , лишь отчастіі ограніічен-
пой обычаями u очень мало закономъ. ПовііН4 
постн пом щнчыіхъ R. были двоякія: натуральныя 
и деиежныя. Натуральныя повпнностп выражаліісь, 
пр жде всего, въ работ на господсшіхъ поляхъ. 
Обязательная работа на господскихъ поляхъ назы-
валась б а р щ и н о ю . Въ барщпнномъ им ніи вся 
оорабатываемая зешля обычно разд лялась на гос-
подскія и крестьянскія поля и угодья. Обыкно-
вонно въ великороссійскпхъ губерніяхъ оба поля 
были приблизительно равны, такъ что К.-барщпн-
никамъ прпходилось для обработкп всей землп 
им вія употреблять три дня въ нед лю на барскоіі 
зомл и трп дня на отведеннои имъ для ихъ 
сооственнаго пользованія. Кром обработіш и 
уборки полеіі, такіе К. обязываліісь еще вывозпть 
барскій хл бъ и другіе продукты барскаго хозяй-
ства на рынокъ,—иногда за н сколько сотъ верстъ,— 
н вообще проіізводпть вс т работы въ им ніп, 
которыми обезпечнвались домаіпнія нузкды по-
м щика. Въ барщинныхъ пм ніяхъ самъ пом щіікъ 
или его приказчики постоянно наблюдалп за ііра-
вильнымъ п усерднымъ пропзводствошъ кр стьян-
скихъ работъ какъ на барскпхъ поляхъ, такъ и на 
отведенныхъ крестьянамъ. Состояніе крестышскаго 
хозяііства интересовало пом щика блшкайшпмъ об-
разомъ потоиу, что вс работы проіізводплись кре-
стьяыскпмъ инвентаремъ и^ скотомъ, ц, сл дова-
тольно, собственные іштер сы поы щиіса требовали, 
чтобы инвентарь этотъ и все крестьянское хозяй-
ство находились въ удовлетворительноыъ состоя-
ніи. Е,ром того, на пом щіпс по закону лежала 
отв тственность за псправное отбываніе К. государ-
ственныхъ податеи п повішност й п 'обязанность 
заботиться о продовольствіи К. въ ыеурожаііные 
годы. Прп неограииченной властп пом щіпсовъ, 
все это вызывало постоянное мелочное вм ша-
тсльство ихъ въ жпзнь К., доходившее до того, что 
даясе браки К. и весь ихъ домашніГі обиходъ ре-
гулировались пом щиками по ихъ произволу; сред-
ства же держать К. прп этомъ въ полномъ и без-
ирокословномъ повиновеніп были самыя грубыя и 
жестокія, начинал съ т лесныхъ наказаній ц кои-
чая ссылкой въ Сибирь на лоселеніе и сдачей въ 
солдаты. До Павла I обычай трехдневной бар-
щивы не былъ санкціонированъ закономъ; наи-
бол е жадные пом щиіси могли, безъ нарушенія 
закона, увеличивать разм ръ барщинныхъ работъ 
по своему произволу, доводя барщипу, во время 
страды, до ежедневнои u заетавляя работать цро-
извольное число часовъ въ день, даже по празд-
иішамъ. Законъ 5 апр ля 1797 г., изданный 
императоромъ ІІавломъ, впервые запретіілъ воскрес-
ную и праздничную работу кр постныхъ ц 
указалъ—впрочемъ, ляпіь въ БІІД соображенія, а не 
катогорическаго тробованія,—что тр хдновцая бар-
іцина доллсііа считаться достаточною для удовле-
творонія вс хъ нуждъ ііом щпковъ. Пошітно, что 
ирп отсутствіп у К. врава жаловадася на своихъ ] 

пом щіпсовъ, п этотъ законъ въ сущііостп почти но 
исполнялся. Такъ какъ ііом щпкн, за псключеніемъ 
самыхъ богатыхъ, іірішыои вс или почти вс свон 
нуаіды удовлотворять натурою, домапшёе хозяііство 
пом щіічьей семыі также опиралось ііскліочптеліліо 
на трудъ кр постыыхъ,—частыо дворовыхъ, содор-
ліавшііхся спеціально для ліічныхъ услугъ пом щпку 
п членамъ его семьи, частыо и остальныхъ К., обя-
занныхъ, сверхъ барщіінныхъ С ЛЬСКОХОЗЯІІСІВЙН-
ныхъ работъ, доставлять госиодамъ разлпчные при-
пасы и другіо продукты своего доыашняго хозяГі-
ства: барановъ, свішей, пороеятъ, домаяінюю птицу, 
грибы, ягоды, ниткп. прялсу, иногда полотпа п сукпа, 
при чемъ калсдая взрослая женщіша облагалась 
опред леннымъ количествомъ этихъ продуктовъ 
своей домашиеп работы, ішогда доводившсй ее, у 
напбол е жадныхъ пом щпковъ, до полнаго изыу-
ренія. При неудовлетворіітелыюмъ выполненіи этой 
повішностп женщины подвергалпсь вс ыъ карамъ, 
какія быліі въ распоряжеиш пом щиковъ, наравыі) 
съ шулсчішами.—Барідина прим нялась лпшь въ 
т хъ іім ніяхъ, гд пом щііки пм ліі свою соб-
ствеыную запашку. Во многнхъ м стахъ іюм щшш 
не жилп въ своихъ пм ніяхъ п эксплуатііровалп 
пхъ при помощіі свопхъ кр постныхъ, сдавая 
ішъ все им ві , иііогда даас съ л сомъ, въ иол-
ное ихъ пользованіе за опред леыный оброкч., 
который въ старыя вреысиа болып ю частыо вы-
плачивался натурою, т.-е. хл бомъ п другішіі про-
дуктамп с льскаго хозяііства, а съ конца ХТІП и 
въ особ нностп въ XIX в. сталъ БОЧТІІ повсс-
м стно выплачпваться, частыо плп и полностью, 
деиьгамп. Разм ры такого оброка завис ли со-
вершенно отъ пропзвола пом щпковъ, опрод ляв-
шихъ его обыкновенно въ такоГі норы , которую К. 
моглп выплатить за удовлетвореніемъ лишь самыхъ 
элементарныхъ свопхъ нуасдъ и iipu полноыъ напря-
женіп своихъ рабоччхъ сплъ. Способъ эксплуатаціи 
пом щичьихъ им ііій при лоаіощп оброка для К. 
былъ, однако, удоби о ц пріятн о въ томъ отнопіеіііп, 
что онъ іізбавлялъ ихъ отъ постояннаго вм шатоль-
ства барина іші его прпказчика въ ихъ хозяііствеп-
нык u домашній бытъ. Въ чпсто-оброчныхъ пм -
ніяхъ К. н толысо сохранлли самостоятельнооть 
въ своей домашнен жіізни, но пользовалпсь іпюгда 
л значіітельлой долеіі самоулравл нія въустрогіств 
своихъ обществонныхъ д лъ. Поэтому, какъ ли тя-
желы былл лодчасъ разм ры оброка, К. почти всегда 
лредпочиталп этотъ слособъ эксллуатаціп ихъ труда 
барщіш . Нср дко лрактиковалось и въ барщіпшыхъ 
им ніяхъ обложепіе оброкомъ отд льныхъ К., отпу-
щенныхъ на заработіш п лромыслы, при чемъ ови 
облагаллсь лногда, въ завіісіімости отъ доходностн 
лхъ лромысла, чрезвычайно высокнми нормами 
оброка. йногдавъ оброчныхълм ніяхъпаК., сверхъ 
оброка, валагалась, въ томъ илиішомъ ыід , допол-
лительпая барщида. Нер дко въ одношъ п томъ же 
им ніи часть К. состояла ла барлі,ііп , другая обла-
галась оброкомъ. Это встр чалось чаще вссго въ 
такихъ им ніяхъ, гд землц, по числу лалпчныхъ 
душъ, было ледостаточио. Тогда барщішныя т я г л а 
(взрослый рабочііі съ женоіі) обрабатываліі свою п 
лоы щичыо зомлю, а осталыіыя тягла и отд лыіые 
К. облагаллсь оброкоыъ л отпускались на сторову 
на промыслы, лри ломощи которыхъ ОНІІ доллшы 
были и обезлечивать свое пролитаніе, и вырабаты-
вать лолоашппыл оброкъ. Къ копцу Х ПІ в. этп 
формы эксплуатаціп кр постиого труда слоасиллсь 
ул;е окопчательно. Варщиниая спстема въ чистомъ 
вид практиковалась обыішовелпо въ т хъ губср-
ыіяхъ, гд особенно доходлымъ оказывалось зомле-
д ліе, и мало былп развиты неземлед льческіе иро-
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лыолы, т.-о.,. главнымъ •образомъ, въ черноземныхъ 
іі заиадныхъ губерніяхъ. Оброчяая система при-
ы нялась, главнымъ образомъ, въ с верпыхъ нечер-
иоземныхъ губерніяхх, особенно въ т хъ изъ нихъ, 
которыя расположены были ближе къ столицамъ и 
ч резъ которыя проходплн главныо торговые Бути. 
Яо разсчетамъ В. И. Семевскаго, который 
тщателыш изсл довалъ полож ніе К. въ 13 с вер-
пыхъ нечернозеыпыхъ и 7 центральныхъ черноз м-
пыхъ губерніяхъ въ коиц ХТІІІ в., % оброч-
иыхъ К. былъ особенно высокъ въ нечернозем-
пыхъ губерніяхъ: Костромской (85), Вологодскои 
(83), Ншкегородской (82), Ярославскоіі (78), Оло-
иецкоіі (66), Калужской (58), Петербургской (51), 
Повгородскоіі (49), Тверскоіі (46). Изъ нечернозем-
пьцъ губернііі онъ былъ значительно ниже въ гу-
берпіяхъ Московской (36), Смоленскоіі (80) н 
Псковскоіі (21). Наоборотъ, особенно высокъ былъ 
% барщинныхъ илп изд льныхъ хозяйствъ въ гу-
берніяхъ черноземной полосы: Тульской (92), Кур-
ской (92), Рязанскоіі (81j, Тамбовской (78), Орлов-
ской (66). Онъ пошіжался лишь въ Пензенской 
губ: (до 4S) п въ Воронеліскоіі (до 36); въ посл д-
пей ато объяснялось т мъ, что зд сь были сосре-
доточены крупн йшія им иія графа Шереметева, 
въ которыхъ влад льцу этнхъ им нііі именно всл д-
ствіо нхъ разм ра труды е было вести барщннно 
хозяііство, и влад лецъ, по овоему богатству, ве ну-
ждался въ слишкомъ іштенсивномъ выжиманіи дохода. 

Къ началу XIX в. сознаніе неправом рности и 
носираведливости кр постыого права распростра-
іпілось улсе зам тно среди наибол е просв щен-
ныхъ представнтелеГі русскаго общества. Самъ 
Алексаіідр'1) I, воспйтанникъ гуманнаго республи-
канца Лагарпа, въ юности былъ глубоко проник-
иутъ сознаніемъ необходимоети постепеннаго 
упраздненія кр постного права. Однако, первые 
шаги, сд ланные имъ въ этомъ направлбнііі, были 
чрезвычайио Еер шительыы и робки. Окружавшіо 
его либеральные представптели высшаго круга 
русскаго образованнаго общества такжо не про-
являли въ этомъ отношеніи большоы р шимости. 
Прпзнавая кр постное право несомн нныага зломъ, 
вс они бол е нли мен е сомн вались въ возмож-
іюсти и безопасности р шніельныхъ м ръ къ его 
упраздиенію илп даже серьезиому ограничешю. 
Саыъ Лагарпъ, вызваыный въ это время въ Роосію, 
признавалъ, что въ вяду чр звычайной некультур-
пости населенія іі скудости кулыурныхъ снлъ и 
ередствъ въ расиоряліеніи самогі государственпой 
властн, р шительныя м ры въ этоыъ иаправленіи 
невозмолсны. Болыпннство старыхъ сановниковъ 
считалп.своей обязанностыо противиться всякому 
ограшіч нію кр постного права, видя въ этомъ иод-
рывъ u умаленіе правъ и прнвилегій благороднаго 
дворянства. Когда, по повел нію Алоксандра, 6 мая 
1801 г. была внесева въ непрем ниый сов тъ за-
шіска, продлагавшая запретнть продажу К. безъ 
земли, сов тъ нашелъ эту м ру опаснои, и Але-
ксандру пршшюсь уступить. Черезъ н сколько дней 
онъ р шился запретить лиші. печатаніе въ газетахъ 
объявленій о продазк людей, посл чего продаліа 
стала имеповаться въ газетахъ «отдачей въ услу-
женіе». Но и въ числ вліятельныхъ либораловъ 
того времени были люди, считавшіе, что прежде 
надо добиться существенныхъ гарантіи правъ дво-
рянства й ограииченія самодерлсавія, а зат мъ улс 
хлопотать о распространеніи гражданскихъ правъ 
на народныя массы. Такъ, адмиралъ Н. С. Мордвн-
повъ утверждалъ, что упраздненіе кр постного 
іірава ' надо пр доставить самому дворянству, 
отшодь не насилуя даровапвыхъ еыу правъ и прп-

вплегііі, а чтобы направпть дворянство на этотъ путь, 
нужно попытаться создать условія, при которыхъ 
кр поетное право сд лается невыгоднымъ дла 
самого дворянства способомъ эксплуатацш народ-
наго труда. Съ этою ц лыо онъ предложилъ на 
п рвый разъ допустпть свободную покушсу незасе-
ленныхъ земель лпцами вс хъ сословій (ісром 
кр постныхъ Е.), чтобы такимъ путемъ на ряду съ 
дворянскпыъ з млевлад ніеыъ и кр постнымъ хо-
зяйствоыъ создать частно землевлад ніе, съ хозяп-
ствоыъ, основаннымъ на наемномъ труд . Сл дуя 
распро.страненнымъ тогда англіііскимъ политпко-
экономпческішъ теоріяыъ, Мордвивовъ полагалъ, 
что со временемъ хозяйство, осиованное па сво-
бодномъ труд , обнарулситъ свое преимущество 
передъ хозянствоыъ, основанномъ на труд .раба. 
Соотв тственно его взгляду и былъ проведепъ вы-
работанныіі въ негласнонъ комитет законъ 12 де-
кабря 1801 г., предоетавлявшій купечеству, ы щан-
ству и казеннымъ поселяиаыъ пріобр тать покуп-
кою незаселенныя земли. Прочія м ры, разсматрп-
вавшіяся въ томъ ж комнтет и клонивпііяся къ 
запрещенію продажи пом щичыіхъ К. б зъ земли 
и къ освобожд нію дворовыхъ, не получилп силы 
закона; въ негласномъ ііомитет восторжествовала 
точка зр нія Новосильцева, считавшаго эту задачу, 
въ даыныіі моментъ, непосильноіі для государствен-
ной властя. Новоспльцевъ доказывалъ, что у госу-
даретва н тъ средствъ для выкупа дворовыхъ, и 
правіітельство не будетъ знать, куда пристронть 
огромное колпчество людеи, освобождеішыхъ отъ 
гіом щичьей влаети п лишепныхъ средствъ до-
бывать себ пропитаніе. Эти доводы под ііство-
валц на Александра, въ связи съ высказанными 
тогда же опасеніями, какъ бы ц лый рядъ ы ръ, 
одновременно принятыхъ протішъ кр постного 
ирава, не раздражилъ черезчуръ дворянство. Про-
тивъ этого посл дняго опас нія возражалъ очепь 
р зко одинъ изъ чл новъ комитета, гр. Строга-
новъ, доказывавшій, что русоко дворянство вовсо 
н продставляетъ собою силы, съ которой стоило 
бы считаться. Ол дующая м ра, принятая въ пользу 
К., былъ законъ 20 февраля 1803 г. о свободныхъ 
хл бопашцахъ, пзданныйпо ипиціатив rp. С. П. Ру-
иянцева и дозволявшііі пом щнісаыъ, ж лавшимъ 
отпустііть свопхъ кр постныхъ на волю, отпусісать 
пхъ и толысо по одиночв , но н ц лыын с л ніями 
или вотчинами, съ т мъ, чтобы отпускаомыс такині. 
образомъ, за выкупъ илн б зъ выкуиа, К. иад ля-
лись земл ю въ обіцествениое влад ніе илп по-
дворно, п чтобы каждая такая сд лка иродставлялась 
на утвержденіе правитольства. Иа осііоваиіи этого 
закона до копца царствоваііія Алеіссаидра 1 было 
отиущено и зачислено въ сословіе «свободпыхъ 
хл бопашцевъ» всего,47 000 ревизскихъ душъ. За-
т мъ иравптельство обратилось къ р тенію К. 
вопроса въ остзейскихъ губериіяхъ, гд вопросъ 
этотъ былъ поставленъ въ доволыш острой форм 
еще прп Екатерин . Для разсмотр нія м стныхъ 
предпололсенін, выработанныхъ въ соотв тствіи съ 
м стными обычаямн и старыми шведскими узако-
неніями, которымп прежде ограничивался пом щпчій 
произволъ въ этоаіъ ира , въ П тербург былъ 
учрежденъ въ 1803 г. комн етъ, подъ предс датель-
ствомъ графа В. П. Кочубея п пріі участіи гр. 
П. А. Строганова и представителей лифляндскаго 
дворянства. Комитетъ этотъ быстро выработалъ по-
ложеніе о лпфляндскихъ К., утвержденное 20 фев-
раля 1804 г. Оно значительно ограничивало власть 
пом щиковъ надъ нхъ кр постными. Въ калдаыъ 
им ніп земля разд лялась разъ навсегда на госдод-
скую и крестьянскую; крестьянскіе участки хотя н 
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могли въ пзв стномъ порядк отбираться у н ис-
правныхъ хозя въ, но не моглп ни въ какомъ слу-
ча прпсо дпняться къ гослодскимъ полямъ, а должны 
былн передаваться другимъ К. того же им нія. К. 
должны были нести опред л нныя повинности, ко-

' торыя регулировались особымп комиссіями, но н 
могли быть произвольно повышаемы влад льцами 
им ній. К. признавались прыкр пленными къ им -
ніямъ, къ которышъ былн пришісаны, но н могли 
быть продаваемы безъ земли. Учреждались особы 
крестьянскіе суды, которые должны были судить и 
наказывать н исправныхъ и нерадивыхъ хозяевъ; 
влад льцы не могли назяачать наказанія по сво-
ему произволу. Черезъ годъ лодобно ас положеніе 
было введено въ Эстляндскои губ. Эти. полож нія, 
подчпыявшія вс д йствія пом щиковъ опред лен-
ноіі р гламентаціи и въ то же время т ено связы-
вавшія ихъ съ кр постнымъ населеніемъ, очень не 
понравились остз йскимъ баронамъ. Въ 1811 г. 
остзейское дворянство возбудило ходатайство о пе-
ресмотр зтого законодательства, вредлагая пра-
вительствусоверш нноупразднить кр постно право, 
отпустивъ К. на волю, но оставпвъ всю землю въ 
полной собствеиности и свободномъ распоряженіи 
пом щиковъ. Разсмотр ніе этого ходатайства было 
задержано наполеоновскими войнамп 1812—15 гг.; 
зат мъ Александръ отнесся къ нему вполн со-
чувств нно, увлекаясь идеей полнаго освобожденія 
К. Кр постное право въ Эстляндской губ. было со-
в ршенно отм н но въ 1816 г., въ Курляндской губ.— 
въ 1818 г., въ Лпфляндской—въ 1819 г.; К. осво-
бождены были безъ всякихъ над ловъ, всл дстві 
ч го попали въ тяжелую экономическую зависи-
мость отъ землевлад льцевъ. На такихъ же основа-
ніяхъ еще раньш Свъ І807 г.) произошла отм на 
кр постного права въ польскихъ провинціяхъ. 
входившихъ въ составъ основаннаго Наполеономъ 
велнкаго герцогства Варшавскаго. Когда эти про-
винціи вошлн въ 1815 г. въсоставъ Царства Поль-
скаго, кр постное право въ немъ формально уже 
не существовало, но эконощііческая зависимость К. 
отъ влад льцевъ была полная. Съ 1818 г. она усу-
гублялась зд сь еще т мъ, что сеймовыыъ' поста-
повленіемъ возстановлена была вотчинная юріісдик-
ція землевлад льцевъ въ пред лахъ ихъим ній. Въ 
результатБ зд сь вполн возстановились прежніе бар-
щинные порядки, и внутри им ній К. были факти-
чески въ н меныпемъ порабощеніи у пом щиковъ, 
Еежелд въ странахъ, гд д ііствовало кр постное 
право. Ёдинственное отличіе заключалось въ томъ, 
что зд сь крестьянипъ, не составляя по закону соб-
ственности землевлад льца, н могъ быть проданъ 
отд льно отъ землп и теоретически им лъ право уйти 
изъ им нія. Идея безземельнаго освобожденія К. 

, могла казаться тогда соблазнительной пом щикамъ 
лишь такихъ губерній, которыя, будучи достаточно 
населены, въ то же время находились по близости 
отъ хл бныхъ рыыковъ, отпускавшихъ хл бъ- за 
границу. Въэтомъположеніи находились н которыя 
м стностн литовскихъ губерній, сос днихъ съ ост-
зейскими, и н которые у зды петербургскоп и 
псковскон губерній. Среди дворянства этихъ гу-
б рній тогда же возникли пр дположенія о рефор-
ыированіи кр постныхъ отношеній. Въ 1819 г. дво-
рянству Динабургскаго у. Витебскои губ. было раз-
р шено составпть изъ своеіі ср ды комитетъ для 
обоуясд нія этого вопроса; но когда въ 1816 г. 
съ цодобнымъ предложеніемъ выступила группа 
петербургсиихъ дворянъ (65 чел.), то ходатайство 
ихъ было отклонено. На дворянство внутреннихъ 
отдаленныхъ губерыіи изв стіе объ освобожденіи 
остзейскихъ К. произвело, напротнвъ, потрясающее 

впечатл ні . Таковы свпд тельства Сперанскаго о 
дворянахъ Пензенской губ. и Ннк. Тургенева о 
дйорянахъ Симбирской губ. Даже въ Полтавскоіі и 
Черниговской губ., когдатамошній г н.-губ. кн. Реп-
нинъ выступилъ въ 1818 г. съ предложеніеыъ за-
няться обсузкденіемъ крестьянскаго вопроса по 
прим ру остзейскихъ дворянъ, предлож ніе это но 
нашло отклика. Самъ іши. Александръ по оконча-
ніи наполеоновскпхъ войнъ продолжалъ высказывать 
освободительныя іідеи, и многія изъ окруліавшнхъ его 
лпцъ продолжали пр дставлять ему соотв тствующі 
записіш п проекты. Такъ, между прочішъ, были 
представлены ему, вскор по возвращеніи его въ 
Росеію, записки П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. 
Повидпмому въ связи съ ними, Ал ксандръ при-
казалъ въ 1818 -г. Аракчееву составить прооктъ 
постепеннаго уннчтоліенія кр постного права, оезъ 
нарушенія правъ п пнтерееовъ пом щнковъ. Арак-
чеевъ предложилъ пост пенный выкупъ пом щичьихъ 
іш ній въ казну по добровольному соглашенію 
съ пом щикамп съ ежегоднымъ отпускомъ на это 
5 шілл. p., при чемъ выкупленны К. должны были 
над ляться землей по 2 део. на душу, пом щнкамъ 
жо выплачивалось бы вознаграл«деніе по оц нк въ 
нзд льныхъ (барщннныхъ) им ніяхъ особыми дво-
рянскнми комиссіямн, а въ оброчныхъ нм ніяхъ — 
по капитализаціи годичнаго оброка изъ 5 ^ . Про-
ектъ этотъ не получилъ двіокенія, и въ посл дующіо 
годы Александръ сталъ относ»ться отрицательно 
и даж раздраясптельно къ представлявшимъ новыс 
проекты лицамъ. Онъ р зко отклонилъ въ 1820 г. 
ходатайство н сколыснхъ кругшыхъ пом щиковъ, 
съ ген.-адъютантамп граф. Воронцовымъ и кн. Мень-
шиковымъ во глав , о разр ш ніи составить особоо 
общество для освобожденія кр постныхъ К. Очень 
одобрительно, одиако, онъ отнесся въ томъ же году 
къ представленноыу ему черезъ Мплорадовича из-
в стному стихотворенію Пушкпна .«Деревня» и при-
казалъ благодарить автора за то, что онъ распро-
страняетъ благородныя мыслп ц чувства, чтб не 
поы шало, впрочемъ, тогдашнеи цензур запретить 
печатаніе 'этого стихотворенія. Столь лсе благо-
склонно отнесся Александръ и къ представленнои 
ему Милорадовичемъ записк Н. И. Тург нева о 
м рахъ къ постепенному освоболденію К.; онъ ска-
залъ, что собпраетъ подобныя записки и непре-
м нно сд ла тъ, въ конц концовъ, что-нибудь въ 
пользу К иб щаыіе ато осталось неисполненнымъ. 
Въ конц его царствованія поставленъ былъ на 
обсуждені гос. сов та вопросъ объ уннчтоженіи 
права дворянъ влад ть кр постными б зъ земли. 
Самъ Александръ дуиалъ, что продажа К. безъ 
земли улг ран е была запрещена въ го царство-
вавіе — и т мъ не шен поставленный вопросъ 
встр тилъ въ гос. сов т столь р зкія возралсеіші, 
что внесшій этотъ вопросъ Кочубей предпочелъ 
отложить его разр шені . Прогрессивная печать 
старалась, насколько могла, цоддерииівать и развіі-
вать мысль о желательности освобожденія К., при-
томъ съ над лені ыъ ихъ землей; во во вторую 
половину царствованія Ал ксандра цензурныяст с-
ненія былитакъ велиіш, что печать въ этомъ отно-
ш нін немного могла сд лать. Когда въ 1818 г. 
Яценковъ напечаталъ въ своемъ журпал «Дух-ь 
Журналовъ» р чь малороссіискаго ген.-губ. кн. Реп-
нина, предлагавшаго малороссійскимъ дворянамъ 
устроить своихъ крестьянъ по образцу лифляндскаго 
положенія 1804 г., это вызвало болыпое возму-
щеніе среди кр постниковъ, и Яценковъ получнлъ 
стрсшайшій выговоръ. Вопросъ о неправом рности 
н * злоупотреблеыіяхъ кр постного права сильно 
занишалъ членовъ ВОЗНИІШІІІХЪ тогда тайныхъ об-
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щсствъ (декабрпсты), прп ч мъ разр шался от-
д льными лицамп въ этой срсд чрезвычайно раз-
нообразно. Наибол е радикально мыслившШ Пестель 
доходилъ въ своихъ планагь до полной перестройкп 
сущеотвовавшаго аграрнаго строя, вплоть до при-
знанія государотвенной собств нности на землю ц 
до введепія въ сельскпхъ общинахъ своеобразнаго 
аграрпаго коммунизма; либерально настроеиныіі 
Никита Муравьевъ проектировалъ освобождені К. 
лишь съ очень скудными зем льными над лами. 
Бол всего разрабатывалъ крестьянскій вопросъ, 
исходя изъ сложившпхся р альныхъ отношеній^ 
довольно хорошо ишъ изучейныхъ, Николай Ив. Тур-
геневъ, для котораго этотъ вопроеъ всегда пред-
ставлялся осиовнымъ вовсемъ зат ва момътайныып 
обществами переустройств . Много поработали 
іірактнч ски надъ улучш ні мъ положенія К. де-
кабристы И. Д. Якушкинъикн. . П. Шаховской. 
Многі декабристы и впосл детвіи разрабаты-
вали этотъ вопросъ въ Сибири (Ник. Бестужевъ, 
М. А. Фонвизниъ); н которые изъ нихъ приняли 
д ятельное учаетіе въ крестьянской рефорш по 
возвращеніи изъ ссылки (кн. Е. П. Оболенскііі, 
А. Н. Муравьевъ, П. Н. Свистуно.въ, И. А. Аннен-
ковъ, Г. С. Батенковъ, М. И. Муравьевъ-Апо.сюлъ 
н дрО- Есть основаві думать, что записки и по-
казаніяотд льныхъ декабристовъ н осталисьбезъ 
вліянія на взгляды еамого имп. Николая. При са-
шомъ вступл ніи на престолъ въ его ум совм -
щалнсь некоординированныя между собой и вполн 
противор чивыя пдеп: съ одной стороны, легити-
иистсЕІе взгляды, совпадавшіе съ мыслями Карам-
зина, съ другой—запавше ему въ голову ещ въ 
ранней юностп, почерпнуто , быть-можетъ, изъ лен-
цій либ ральнаго экономиста Шторха, сознаніе 
н правом рностп ц зловредноотп рабства. Это 
сознаніе было отчаети подкр плено показаніямп 
декабристовъ и бее дами съ ними. Въ то же 
время пмиератору пришлось воочію уб диться 
въ неудобствахъ и грядущей опасности кр -
постного строя: объ этомъ уб дительно и р зко 
свид тельствовалп т крестьянскія волненія, которыя 
вспыхнули въ разныхъ м стахъ при его воцареніи. 
Въ работахъ перваго секр тнаго комитета, учр -
жденпаго Николаемъ 6 декабрл 1826 г. для выясненія 
иаыбол неотложныхъ и неизб жныхъ реформъ 
(въ соетавъ этого комит та входили такіе сотруд-
ники Александра I, какъ Кочубей и Сперан-
скій), крестьянскій вопросъ занялъ видное м сто. 
Самъ государь'поставил'ь еще въ начал работъ 
коміітета на го р шеніе старый вопросъ о 
запрещеніи продавать К. безъ з мли; къ этому онъ 
прибавилъ предположенія о запрещеніи продалш п 
залога им нііі по числу душъ и о пр кращеніи 
п ревода К. въ дворовые, съ предварит льнымъ 
выясненіемъ наличнаго чпсладворовыхъ. Въ основу 
разработки этихъ вопросовъ положена быіа за-
писка Сп ранскаго, который етарался доказать, 
что легально кр постяо право сложшшсь, какъ 
кр постьК.. з шл (servage), faзaт мъ уже къ этошу 
присоединилась, кавъ злоупотребленіе, освященное 
обычаемъ, кр постьК. пом щику (esclavage). Спе-
ранскій предлагалъ возетановить кр постное право 
въ его «законномъ» вид , уничтоживъ кр пость К. 
иом щику. Кочубвй, испугавшіііся радикальности 
задушаыныхъ преобразованій, сов товалъ н выдъ-
лять крестьянскаго вопроса изъ общаго плана ра-
ботъ комитета, чтобы не раздражать u не волновать 
дворянства. Р шено было разработать креетьянскую 
роформу, какъ составную часть общаго законода-
тельства о сословіяхъ, ихъ правахъ, привилегіяхъ и 
организадш, и преобразованіе быта и управленія 

К. начать съ К. казенныхъ. По проекту, вырабо-
танному въ комит т , пом щичыіхъ К. запрещалось 
продавать на свозъ и писать въ купчпхъ и заклад-
ныхъ; установлялся новый способъ отпущенія на 
волю безъ земли отд льныхъ кр постныхъ, съ взы-
сканіемъ вс хъ причптающихся съ отпуска мыхъ 
податей до новой р визіи п съ записані мъ нхъ 
въ оеобое сослові «вольноотпущенныхъ земле-
д льцевъ»; предполагалось также разр шить по-
м щикамъ заключать съ сельскиии обществаміі 
договоры в чной аренды. Проектированъ былъ осо-
бый указъ о дворовыхъ людяхъ, сов ршенно отд -
лявшихся отъ Е. въ платеж податей и несеніп 
рекрутской повпнности, прп чемъ переходъ дворо-
выхъ въ К. разр шался попрежнему, а обратныіі 
переходъ запрещался вовсе посл очередной ревнзіи. 
Сашъ Николай Павловичъ предложилъ, съ ц лью 
ограниченіяпом щичьей дворни, взимать съ пом щи-
ковъ за дворовыхъ троішую подушную подать; ко-
митетъ, по обсужденіи этого предложенія, предполо-
жилъ установить двоііную. Наконецъ, иредііоложено 
было совершенно запретить продажу и залогъ дво-
ровыхъ, которые впр дь моглнпереходить къ вовымъ 
влад льцашъ только по насл дству. Проекты коми-
тета поступили на обсужденіе гооударственнаго со-
в та, гд ОНІІ встр тшш значительную оппозицію, 
особ нно со стороны адширала Мордвипова, но посл 
двукратнаго обсужденія были все-такп прпняты съ 
неболыпіши лишь пзм неніями, при чемъ введвно 
было правило, дозволявше увольнять R. u ц лыми 
сел ніями безъ земли, но каждый разъ съ особаго 
Высочайшаго разр шенія. Посл окончательнаго 
разсмотр нія и утвержденія этихъ проектовъ го-
сударь р шилъ, пр жд ІІХЪ обнародованія, п редать 
ихъ бщ наразсмотр ніе великаго князяКонстантпна 
Павловича. который представилъ противъ нихъ 
р зкія возраженія и приписывалъ имъ значені ак-
товъ р волюціонныхъ. Аналогичныя возраяс нія 
пр дставилъ и минпстръ внутр иннхъ д лъ Закр и-
екій. Императоръ покол бался и задержалъ обна-
родованіе законополоясеыій. Между т мъ разразиась 
іюльская революція во Франціи, потомт. началось 
польское возстані ; про кты комптета 6 д кабря 
окончательно были отлозкены въ еторону. 

Крестьянскій вопросъ, одпако, н пореставалъ 
ивт р совать Николая, воторый и посл того продол-
жалъ высказывать, что хочетъ спередатьэто д ло сыиу 
съ возможнымъ облегченіеыъ при іісііолііеіііи». 
Крестьянскія волн нія, особенио участіівшіяся въ 
ЗО-ыхъ годахъ, не пер ставалн безпокоить пратітсль-
ство, которое вс ясп е пошшало, что кр ішстпоо 
право, при пост пенномъ уплотиенін нас ленія въ 
пом щичьихъ им ніяхъ и при увеличивающііхся ут с-
н ніяхъ К., всл дстві наличности во мпогихъ м -
отахъ излишнихъ рабочихъ руі:ъ, а сл допательыо и 
ртовъ, тр бующпхъ пропитанія, тантъ въ соб 
с рьезную опасность для существующаго государ-
ственнаго и обществеішаго строя и, сл довательно, 
требуетъ принятія въ близкомъ будущ м^, еъ охра-
нит льной точки зр нія, р шительныхъ м ръ. 
Въ с реднн тридцатыхъ годовъ ивш раторъ Ни-
колай I пріобр лъ въ этомъ д л ц ннаго и хо-
рошо подготовленнаго сотрудника вълііц г нерала 
Киселева, который еще при Александр I открыто 
высказалъ свои освободительны взгляды въ особой 
запиек , поданной государю. Когда въ 1829 г. Ва-
лахія и Молдавія были заняты нашиши войскаші 
я переданы во временно уиравленіе Россіи, Ки-
селовъ назначенъ былъ верховнымъ правитслемъ 
этихъ квяжествъ и зд сь встр тился съ вопросомъ 
объ уетройств лично сво.бодныхъ К., поселенныхъ 
на земляхъ шолдаванскихъ бояръ. Онъ выработалъ 
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тнпъ устройства этнхъ К., сходныіі съ лпфляндскнмъ 
положешемъ 1804 г. Отчетъ Киселева по управлрнію 
княжествамп обратилъ на н го особое вниыаніе Ни-
колая, которыіі р шилъ сд лать его, какъ онъ выра-
зился шутя, «своимъ начальникомъ штаба по кре-
стьянской части». Въ этон роли Кпселеву пришлось 
прежде вс го заняться устройствоыъ К. въ конфпс-
кованныхъ нм ніяхъ западнаго края п упоридоче-
ніемъ управленія казенпыми К.; зат мъ онъ сталъ 
главнымъ д йствующимъ лицомъ и въ ряд секрет-
ныхъ комнтетозъ, учреждавшяхся съ ц лью огра-
кпченія кр иостного права. Первымъ изъ нпхъ былъ 
конитетъ 1835 г., подъ пр дс дательствомъ Василь-
чпкова и при участіи Спрранскаго, Канкрина п 
Дашісова. Этому комитету поставлены были обшыр-
ныя задачп, касавшіяся устроЯства Е. въ конфпс-
кованвыхъ и другихъ казеввыхъ, фундушевыхъ и 
.старостішскихъ ым віяхъ въ западномъ кра , a 
равно адыиніістративнаго устройства казенныхъ К. 
п улучшевія положенія пом щичыіхъ К. въ Рос-
сіп. Относительно конфискованныхъ им вій коми-
тетъ нашелъ, что ихъ в сл дуетъ передавать въ 
частвыя рукп, пока К. ве будутъ устроены въ нихъ 
на основахъ ннвентарной системы, состоявшей въ 
регулпровавіи какъ земельныхъ над ловъ, такъ п 
повіганостей. Лоздв е часть этихъ ігм ній, уже съ 
введсвными въ нихъ обязательвьши инв нтаряып, 
роздана была частньшъ лпцамъ (русскпмъ чинов-
іінкаиъ и генераламъ) илп въ качеств ыаіоратовъ, 
пліі въ аренду, съ обязательствомъ точво прпдер-
живатьея введеввыхъ въ вихъ иввентарей. Относп-
тельно улучшевія полоашнія пом ішічыіхъ К. ко-
митетъ установилъ лишь общіе пріінципы прави-
тельствевноА политикн. Признаво было зкелатель-
иымъ пдти путемъ осторояшыхъ и постепенныхъ 
преобразовавій, которыя разд лить ва трп пе-
ріода. Въ первомъ період онп доляшы были опп-
раться ва заковъ Павла I о трехдвеввой барщин 
и на другихъ незвачптольвыхъ ограниченіяхъ вом -
щичьяго пронзвола, введенныхъ въ изданный въ 
1832 г. сводъ закововъ; во второмъ п ріод предво-
лагалось упраздвить лпчвое кр поствое враво п сд -
латьпом щпчьихъ К. лишыф пкими земл и обязав-
иыми м р в о й работой въ пользу пом щиковъ за 
отводенные ымъ въ опред левномъ разм р на-^ 
д лы; въ третьемъ період предполагалось yiiH-" 
чтолшть кр пость К. пом щичьимъ нм піямъ и 
допустить свободу перехода пхъ на другія земли. 
Призвано было, вм ст съ т мъ, что устройство -Е. 
надо начать въ блнжайшвмъ будущемъ съ К. ка-
зенвыхъ, а такъ какъ комитетъ въ этоыъ отношевіи 
пичего овред левнаго не выработалъ, то р шево 
было создать особое в домство, которое п было 
образовано сперва въ впд Т отд ленія собств. 
Е. й . В. канцеляріи (1836), зат мъ въ внд мпнистер-
ства государственныхъ пмуществъ (1837). Во глав 
того и другого поставлевъ былъ Кнселевъ, д ятельно 
ііринявшіііся за устройство казевныхъ К. какъ въ 
иоземельвомъ, такъ и въ адиинпстративвомъ отво-
шевін. Казенвые К.; не входившіе въ составъ ка-
зонвыхъ им ній Западааго края, не прпписаввые 
къ заводамъ и не привадлеасавші къ различ-
ііьшъ бол е мелшшъ спеціальвымъ категоріямъ, a 
составлявшіе два большіо разряда К. черносош-
ныхъ и бывшихъ экономическихъ, численность 
иоторыхъ дошла въ это время до 5 милл. дугаъ, 
былв вад лепы землеп чрезвычайно ішраввом рно— 
отъ И дес. до 20 и бол е десятивъ ва душу; 
въ то зке время овп обложены были иодушво н 
толысо общеіі водушной податыо, но и оброчноіі, 
безъ всякаго соотв тствія съ ихъ земельнымъ обез-
печеніомъ u заработками, Кнселевъ тотчасъ же 

предпринялъ пзсл довавіе экономичсскаго пхъ во-
ложенія, при помощп особыхт> кадастровыхъ компс-
cifi, и по м р того, какъ выяснялась веравном р-
ность землевлад вія и облозконія К,, сталъ регу-
лпровать ихъ вад лы н повшшостн, путемъ до-
р зки свободныхъ казеввыхъ земель, а въ случа 
вадобности — и разселевія К. въ шпрокихъ раз-
м рахъ. Всего было прпр зано къ крестьяискимъ 
над ламъ пзъ казенныхъ овободныхъ земель п 
оброчвыхъ статеіі около 3400 тыс. дес. п пер со-
лено изъ малозем льиыхъ губерній въ мпогозо-
мельныя бол 230 тыс. душъ мужского пола; 
рази ръ над ла государственныхъ К. въ сред-
вемъ былъ довед въ до 5 ^ дес. на душу. На ряду 
съ регулированіемъ вад ловъ было проіізведеііо п 
регулпровавіе пбвинвостеи государствевныхъ К. 
Податп пхъ были исчііслевы кадастровыми комис-
сіяыи не только соразм рно съ простравствомъ отвс-
дспной К. зеили, но и съ т ми промысловыип до-
ходамп, которыо существовалп во многихъ м стахъ, 
а въ в которыхъ с в рныхъ губерпіяхъ превьшалн 
доходы отъ земли. Въ конц концовъ, разві ры 
вычпсленныхъ такпыъ образомъ оброчныхъ податеіі 
былн звачптельно м ныпе—не только на десятину, 
но ина душу,—оброковъ въ пом щичыіхъ им віяхъ. 
Въ адмішпстративвомъ отношевіи реформы Кисе-
лева сводцлпсь. прежде всего, къ передач вопе-
ч нія о благосостоявіп казенныхъ К. гізъ рукъ 
земской полицін въ рукн особыхъ оргавовъ мппи-
стерства государствевиыхъ имуществъ—оиружпыхъ 
начальнпповъ, управлявшихъ К. одного плп н -
сколькихъ у здовъ и подчиневныхъ иалатамъ го-
сударственныхъ пмуществъ. Одновремевно введева 
регламентація въ строй крестьянскаго саыоуправле-
нія, состоявшаго изъ мірскпхъ сходовъ и сельсіспхъ 
выборныхъ властей, объедпненныхъ въ волости съ 
избираемыми на волоствыхъ сходахъ волостныіші 
головами. Для разбора мелкпхъ судебныхъ д лъ 
былъ учрежденъ особый судъ, съ двумя пвстанціямп 
въ вид сельскихъ и волостныхъ расправт.. Весь 
порядокъ сельскаго быта п обществевнаго хозяйства 
восьыа подробно регулпровалсл уставоыъ о благо-
устройств въ казенныхъ селеяіяхъ. Эта посл дняя 
сторона адмйнистративиыхъ рефорыъ Кпселева 
вызывала ве безъ основанія мвого нарекавій,-мо-
тпвировавныхъ, главнымъ образомъ, излишней рег-
ламентаціой сельскаго вароднаго быта. Лпчный 
составъ чішовнпковъ — окружныхъ начальнпковъ, 
управляющихъ палатами и членовъ кадастровыхъ 
комиссій — былъ подобранъ Киселевьшъ сравви-
тельно удачно, изълюдей бол е или мен е чествыхъ 
и ішогда дазке сознательно стремившііхся привести 
поснльную пользу крестьявству. Кііселевъ пытался 
полозкить начало расііространеиііо среди казснныхъ 
К. начальнаго образовавія; ему удалось открыть 
кое-гд въ каз нныхъ селевіяхъ школы, на кото-
рыя кр постникп нпколаевскихъ временъ смотр ли 
особенно косо. Что касается пом щпчыіхъ К., то 
зд сь Киселеву удавались лпшь партизапокія д й-
отвія, въ род покупкп пом щичьихъ им ній въ 
казну; всего было куплево 54 тыс. душъ, ва 
сумму 8500 тыс. руб. Въ Западномъкра обращево 
было въ государств нные К. значителыюе число 
К., прпнадлеяіавшихъ инов рческому духовепству 
(по указу 25 декабря 1841 г.), а такжо К., прй-
падлеисавшихъ «однодворцамъ» западвыхъгубериіи, 
подъ которыми зд сь разум лась мелкая шляхта 
(по указу 23 января 1847 г.). Бол е серьезная 
попытка, ваправленная къ уііичтозкевію лпчнаго 
кр постного права и къ переводу вс хъ пом -
щпчыіхъК. въ о б я з а н н ы е , Киселеву совершенно 
ве удалась, весмотря ва то, что въ начал ой 
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какъ - будто вполн сочупствовалъ саиъ пмп. Нп-
колай. Въ 1839 т. былъ образованъ новый се-
іф тііыіі комитетъ для оОсуждеиія способовъ 
уволыіенія Е. на волю, при чеыъ повел но было: 
1) опред лпть условія увольненія К„ независіімо 
отъ закона о свободныхъ хл бопашцахъ, и 2) обсу-
дить, предоставить ли дворянству пли начать съ 
государственныхъ ішуществъ соотавленіе иывен-
т а р е й , подъ которыми разум лось практпковав-
іиеося въ Западномъ кра въ пом щичыіхъ иш -
иіяхъ точное ошісаніс отведенныхъ К. над ловъ, 
со вс мя хозяііственныия прннадлежностями, a 
равно и повпнностей, которыя за этп над лы 
К. обязывались, по опред ленііо пом щика или 
по заключеішому съ К. договору, оібывать въ 
пользу влад льца пи нія. Въ развитіе поставлен-
пой комитету задачп Киселевъ представплъ—не-
сомн нно съ в дома и одобренія пмп. Нпколая— 
запнску, въ котороіі осуждалось и б зземельное 
оовобожденіе К. на подобіе остзеіісішхъ губёрніГі, 
создававшее вредныіі классъбездомныхъбобылей, п 
полиоо освобождёнІЬ съ зеылеіі, какъ ведущое къ 
«уничтоженііо самостоятельностп дворянства и обра-
зованію демократіп»; реііомендовался средній путь, 
котораго самъ Киселевь держался въ дунаіі-
скихъ княжествахъ, и который оппсанъ былъ сл -
дующнми черташи: «пом ідшш, сохраняя при себ 
право вотчиннои собственности на земли, предо-
ставляютъ К. личную свободу (однако, безъ права 
свободнаго порехода) іі зат мъ, снабдпвъ ихъ опре-
д ленншо пропорціею з мли, пользуются отъ ннхъ 
взам нъ этого соразм рнымп повинностями плп 
оброкомъ, положительно опред леиными по каждому 
ии нію въ ннвентаряхъ. Исиолненіе повинностеи, 
оаред ляемыхъ пнвонтареиъ, обезпечпвается кру-
говою отв тственностыо R. п сод йствіемъ правп-
тольства, посредствоыъ судебной власти, а также 
властп пом ідиковъ, которые, въ качзств вотчин-
иыхъ началыпіковъ въ іш шп, пользуются правами, 
иредоставлонными закономъ сельскому управлеиію 
какъ ло части распорядительной, такъ и no pas-
Copy маловажныхъ тяжбъ п простушсовъ К. Л са, 
оброчныя статыі, богатства въ н драхъ земли со-
ставляютъ принадл жность пом щпка. Пом щіши 
освобождаются отъ обязанности въ ііособіп на про-
довольствіе и въ пожарныхъ случаяхъ,ісоторые обез-
иечиваются въ вид взапмнаго страхованія. Уволен-
пые, такіімъ образоыъ Е., по отношенію ІСЪСВОІШЪ 
влад льцамъ, получаютъ названіе о б я з'ан ны хъК.». 

Осуществленіе зтого проскта внесло бы суще-
ствевное изм н ніе въ существовавшіГі кр постной 
строй, ограничивая произволъ пом щпка какъ ъъ 
распоряжевіи личностыо К., такъ и въ ихъ хозяіі-
ствениыхъраспорядкахъ. Члены коынтета, болыпею 
частыо крупные пом щнші, не ыогли этого не за-
м тпть п оказалп замыслаиъ Еиселевар шительное 
ііротіівод ііствіэ какъ въ коміітот , такъ п путемъ 
закулисныхъ возд йствій на государя. Главнымъ 
ііротіівііикомъ Кпселева явился въ комптет началь-
ііикъ главнаго морского штаба кн. А. С. Мевьши-
ковъ, учаетвовавшій въ1820 г. въ предлсженіп об-
разовать общество для борьбы съ кр поствымъ пра-
вомъ. Т перь Меныпиковъ опред лешю сталъ на 
ващыту цдеологіит хъ пом щиковъ,которыо началп 
сознавать неизб лшость оти ны кр постного права 
въ бол е или мен е близкомъ будущемъ, и, при-
знавая при новыхъ экономичосішхъ конъюнктурахъ 
дажо выгоднымъ переходъ отъ кр постного хозлй-
ства къ вольнонаешному въ хл бородпыхъ, густона-
соленныхъ губерніяхъ, желали сохранцть при этомъ 
въ своемъ влад ніи всю землю п полную свободу 
хйзяПственныхъ расіюряжсній въ свопхъ іиі ніяхъ. 

Наиадая съ этоіі точкн зр нія, на вроекта Кпсе-
лева u отстаивая «священныя ирава собственцостп 
пом щиковъ на землю»,Меныпнковъ сильно вліялъ 
на настроеніе имп ратора п заставіілъ Кнселева 
сд лать рядъ важныхъ уступокъ. He встр чая под-
держки ни въ комъ изъ членовъ колитета, Кпселевъ 
согласплся предоставить опред леыі разм ровъ на-
д ла взаимнымъ соглашеніямъ пом щпковъ u К. u 
допустилъ право поы щпковъ въ изв стныхъ слу-
чаяхъ зам нять денежныя повияности барщнноіі. 
Съ этыми изм н ніяип все улучшеніе быта К. 
сводилось бы, по словамъ самого Киселева, къ 
тому, что «повинности будутъ опред лены іюло-
жптельн е, въ реісруты будутъ брать по очеред-
ному порядку, а не по произволу пом щнка, 
К. будутъ им ть право еобственности на двпжпмое 
им ніе, н, наконецъ, ііом щикъ не будетъ ни ть 
власти исторгать пзъ среды с иействъ людей для 
ліічной илн дворовой услугн; но К. останутся кр и-
кими земл ». Однако, и въ этомъ вид проектъ не 
прошелъ, и Киселевъ потерп лъ полно фіаско. 
Проекхъ былъ внесонъ въ изм нениомъ внд въ 
государственный сов тъ и зд сь разсматривался 
подъ предс дательствомъ самого государя. Въ боль-
шоіі р чп, которою онъ отврылъ зас даніе, опъ 
заявилъ, что кр постное право въ нын шномъ го 
положеніи еоть безусловно зло, ыо «прикасаться 
къ оношу теперь было бы зломъ еще бол е гпбель-
иышъ», в&якій помыселъ о сомъ былъ бы лишь 
пр ступнымъ посягательствомъ на общественнос 
спокойствіе и благогосударства, н онъ самъ наэто 
иикогда не р шится». Онъ лрнзнавалъ, однако, 
что «теперешнее положеніе н можетъ продол-
л£аться навсегда», и иотому пр длагаяъ «открыть 
путь къ переходноыу состоянію». Предлагаемый на 
обсуждоніе государственнаго сов та проектъ устра-
ниетъ, какъ указывалъ государь, «вредное начало» 
закона о свободныхъ хл боііашцахъ—«отчужденіо 
отъ пом щиковъ лоземелыюй собствениооти», п въ 
то же время изб гаетъ неудобствъ безземельнаго осво-
божденія; в о с п о л ь з о в а т ь с я з а к о и о и ъ п л и 
н тъ—будетъ з а в и с ть в п о л н отъ доб-
рой воли и в л е ч е н і я соб«ствеііііаі'0 серд-
ца пом щика. Это посл днее обстоятолі,стпо 
д лало законопроектъ съ пом щичьеіі точки зр нія 
совершенно безвреднымъ, но оно зке отіііі.мало у 
него всякое значеиіе. На это указалъ ОДИІІСТИСП-
ныіі челов къ въ государствешюмъ сов т , р шав-
щійся поддержать Кисолева—кн. Д. В. Голицыіп. 
(московскііі г нералъ - губернаторъ). Иа ого за-
ы чаиі , что закономъ этимъ ПОЧТІІ пііісто изі. по-
м щнковъ не воспользуотся, и что лучше было бы 
прямо ограничить власть пом щпка ішвептаряші, 
Николай Павловпчъ отв чалъ: «я, конечно, само-
державный п самовластныіі, но иа такую м ру 
шиюгда не р шусь, какъ не р шусь и на то, чтобіл 
п р и к а з а т ь пом щикамъ заключать договоі)!!!; 
юлько опытъ покажетъ, въ какой степ ни моліно 
перейтп отъ добровольнаго къ обязателыіоыу». 
Изданный на такпхъ основаніяхъ законъ 2 апр ля 
1842 г. объ обязанныхъ R. остался, какъ и пред-
сказывалъ Голицынъ, м ртвою буквою. До конца 
царствованія Николая были утверждеыы па осно-
ваніи этого закона лишь три сд лки о перовод 
въ разрядъ «обязанныхъ Е.» 2і тыс. душъ. М жду 
т мъ, какъ свпд тельствуютъ совремепннки (За-
блоцкііі-ДесятовскіГі, Кошелевъ), среди дворянства, 
особенно въ хл бородныхъ густонаселенііыхъ губер-
ніяхъ (Тульской, Рязанской), въсороковыхъгодах,і, 
уж было довольно спльно распространено сознаніо 
выгодноетпотм ны кр постного права, при условін 
сохранепія въ рукахъ пом щнковъ вссіі пли почти 
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вс й землж. Посл наполеоновскнхъ войнъ, сильно 
повліявшихъ на уменыпені роста васеленія въ Рос-
сіи и въ то ж время очень сильно подорвавшихъ 
хозяйство многихъ пом щиковъ, населеніе стало 
опять значительно возрастать, и плотность го, 
б зъ того значительная въ центральныхъ губерніяхъ, 
къ средин тридцатыхъ годовъ (YIII-ая ревизія) 
увелнчилась тамъ очень зам тно. Во всеп Россіп 
(безъ Польши, Финляндіи, Закавказья и азіатскихъ 
степныхъ окрапнъ) число пом щнчьихъ Е. между 
VII п YIII ревизіями, ув лнчнлось на 11,09%; въ 
бблыпей части губерній чериоземнаго центра ростъ 
его былъ гораздо значительн е: въ Пензенской губ. 
чиело кр постныхъ К. возросло — на 11,33%, въ 
Орловской—на 13,53, въ Рязанской—на 15, въ Воро-
иежской—на 18,29, въ Казавской—ва 20,01, въ Кур-
скоіі—на 20,11, въ Тамбовской—на 22,36 %. Передъ 
пом щиками возншсалъ вопросъ объ ивтевсификаціи 
хозяиства, a у нііхъ не было достаточныхъ для того 
капиталовъ; задолжевность ихъ им ній сильно воз-
росла посл Отечеств нной воины, ихъ личныя по-
требности и денежны расходы сильво увеличплись, 
а средствъ а было—система хозяйства оставалась 
пренснял. Съ начала 40-хъ гг. конъюнктуры загра-
ничваго хл бнаго рынка стали, правда, сильно 
изм няться въ ихъ пользу, благодаря росту капита-
лизма и городского васеленія въ Западвой Европ 
и въ особенности въ Англіи, гд съ 1846 г. отм -
ыены были затруднявшіе ввозъ хл ба-законы; это 
об щало сд лать въ близкоыъ будущемъ Россію 
'•житницей западно- вропеискихъ странъ н д лало 
особенно ц ннымъ тотъ черноземъ, которымъ по-
м щики влад ли. Но для этого .вужны былп 
удобны пути сообщ нія и бол е раціовальная си-
стема полеводства, введенію которой м шали не-
поворотливый кр постной трудъ, п отсутствіе обо-
ротныхъ капиталовъ. При такнхъ условіяхъ между 
пом щиками ч рноземныхъ губервій стало все СІІЛЬ-
н развиваться уб ждеыіе, что гіавная ц нвость, 
которою они влад ютъ, есть червоз мъ, а главная 
пом ха, которая м шаетъ имъ раціовалыш исполь-
зовать го въ свою пользу, есть кр постное право. 
Оно явля тся притомъ препятствіемъ для широ-
каго и свободнаго культурнаго развитія стравъг, 
безъ чего невозможна постройка удобныхъ путей 
сообщенія, необходимость которыхъ уже въ 40-хъ гг. 
была категорически формулирована въ одномъ 
изъ докладовъ Киселева имп. Николаю. Съ дру-
гой стороны, уплотневіе наеелевія повліяло на 
•образоваві въ пом щичьихъ им ніяхъ лишнихъ 
рукъ и лишнихъ ртовъ, которые, при отсутствіи 
•оборотвыхъ капиталовъ, было очень трудно про-
дуктивно эксплуатнровать, особенно въ т хъ гу-
берніяхъ, гд , какъ, напр., въ Тульской, удобная 
земля была уже вся раопахана. Пом щиіш дыта-
лнсь эксплуатировать эти лишнія руки, увели-
чивая свои дворви и превращая ихъ въ своеобраз-
ныя мастерскія, иногда заводя вотчинныя фабрики; 
но эти посл днія, особевно въ внду вс новыхъ т х-
ническихъ усовершенствованій, н моглн конкури-
ровать съ фабриками купеческими, всл дотвіе от-
сутствія кашіталовъ и неповоротливости принуди-
тельнаго труда. Bee это д лало положеніе К. 
въ такихъ относительво перенаселенныхъ им ніяхъ. 
всо бол е и бол тяжелымъ; учащались крестьян-
скія волненія и безпорядки, колебались прежні 
взгляды на выгодность и незыблемость кр пост-
ного строя: въ глазахъ многихъ пом щиковъ и са-
ного правительства вс бол е и бол е обнаружи-
валась опасность и ненадежность сущеетвующаго 
строя. Поэтому среди дворянъ черноземныхъ гу-
берній—въ особенБОСти Тульской и Рязанской—въ 

40-Х'ь гг. вазр ваетъ двшкеніе, направленное къ 
упраздненію кр посіного строя. Но дворяно эти от-
нюдь н ж лали идтп по пути, указанноиу правп-
тельств нной программой. Для нихъ законъ 1842 г. 
остался мертвой буквой, потому что, ови желалд бы 
лнквядаціи кр постяого строя при условіи сохра-
н нія въ своихъ рувахъ всей земли, а ішъ предо-
ставлялось заключать договоры съ К. на условіи 
обезпеченія посл днихъ д о с т а т о ч н ы м п н а-
д л а м и , п сохранялась ст сннт льная для нихъ 
связь съ К. Въ течеві 40-хъ гг. ыелсду пр дставпте-
лями дворянства (Тульской пРязанской губ.)и лра-
вительствомъ нееднократно велпсь пероговоры объ 
изм вепіи кр постыого строя; но правительство 
кр пко дерлсалось за программу, нам ченную за-
кономъ 1842 г., •адворянство стремилось къ полной 
ликвидаціп кр постиыхъ отношеній съ сохравевіемъ 
всеіі нлн почтд всей земли въ своемъ свободноыъ 
распоряженіи (ом. запискн А. И. Кошелева отпосп-
тельно Рязавской губ., «Матеріалы для біографіп 
ЕВ. В. А. Черкасскаго», изд. кн. 0. Н. Трубецкои— 
относительно Тульской). Самъ иыператоръ, впдя 
н удачу закоыа 1842 г., говорилъ о необходіімости из-
ы ненія кр постного строя съ депутаціеіі дворянства 
нечерноземноіі, хотя въ то ж время и не промыш-
ленноіі, Смоленскоіі губ. Этп переговоры такж ви 
къ чему не привелп, кроы составлевія в сколысихъ 
ивтересныхъ проектовъ (особенно проектъ A. А. 
Вонлярлярскаго, изложенный у В. И. Семевскаго, 
«Крестьянскій воиросъ», т. II, стр. 170) п закончи-
лдсь въ 1849 г. формулировісой сов ршенно реак-
ціонпыхъ полож вій кн. Друцкимъ - Сокольскямъ, 
смоленскимъ губернскимъ предводителемъ дворяв-
ства. Правптельство продолжало обсулідать въ ряд 
секретныхъ комлтетовъ различныя предложевія, кло-
нпвшіяся къ ограниченію пропзвола пом щііковъ 
(заппскп Перовскаго, Блудова, бар. Корфа); но вс 
этп работы не далп нпкакихъ практическихъ резуль-
татовъ. Лишьпредложенная бар. Корфомъ въ 1847 г. 
и ра распростравенія на кр постныхъ К. вс п 
Россіп права. первоначально предоставленнаго лпшь 
грузннекимъ' К., выкупатьея вм ст со всею зем-
лею пм нія въ т хъ случаяхъ, когда дворянскія 
им нія продаются съ публіічныхъ торговъ, показа-
лась бол е или м н серьезной и встр вожила 
наибол завзятыхъ кр постниковъ, по п она была 
сведева на н тъ посл дующіши разъясненіямп пра-
вііт льства. Практическі результаты работа Ки-
селева дала лишь въ юго-западныхъ губерніяхъ.— 
Въ 1842 г., пря энергичвоыъ сод нствіи ген.-губ р-
натора Д. Г. Вибпкова, былп введены въ губерніяхъ 
кіевской, волынскоы п подольской обязательные для 
пом щпковъ пнвеатарп, рав е вв денны въ казен-
ныхъ и конфисковавныхъ им віяхъ Западнаго края. 
Инвевтаряши этими д йствительно ограпичивался 
пом щичій произволъ въ хозяйственнон сфер : 
ови точно опр д ляли разм ры крестьянскаго вад ла 
и крестьянскихъ повинпостей въ каждомъ пм віи. 
Подобные инвеитари должны были быть введены u 
въ губерніяхъ литовскихъ и б лорусекнхъ; соотв т-
ствующія правила были утверждены имп. Нико-
лаемъ въ 1852 г., во пом щикамъ удалось наіітп 
защптвнка своихъ ивтересовъ въ лиц насл днииа 
престола, настоявшаго въ секретноыъ кошитет , во-
преки мв нію Бибиісова(бывшаго уж въ это время 
мннистромъ выутр. д лъ), на отсрочк введенія ин-
вентареіі въ литовскихъ губервіяхъ. Указомъ 26 мая 
1846 г. было вв дено регулировавіе отношенііі К., по-
селенныхъ на земляхъ вом щиковъ въ Царств Поль-
скомъ; престаціонныя табели точно опрод лилн 
крестьянскіе над лы, повиниости и предоставленныя 
К. сервятутвыя права ыа пастбища и на топлпво изъ 
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по.м щичыіхъ л совъ. Издані этого указа вызвано 
Оыло крестьянскимй волііеніями, вспыхнувшнмп въ 
сос дной съ Царствомъ Польскимъ Галиціи. 

Посл февральской революціи 1848 г. въ образ 
д йствій имп. Николая по крестьянскому вопросу про-
изошелъ п реломъ, формулированныіі тогда же въ 
изв стной фраз Киселева, сказавной Н. А. Мплю-
тпну: «Ерестьянскіі вопросъ лопнулъЬ Въ заппскахъ 
Погодина сохранилась весьма характерная мотивп-
ровка новой позицін, занятоп правительствомъ посл 
1848 г.,—мотивировка, откровевно вырая;енная МІІ-
ішстромъ народааго просв щ вія гр.. Уваровьшъ. 
Правііт льетво, сд лавшее главной, даже едиБствен-
ноіі сво й задачей борьбу съ революціонными и де-
мократическими цд ями Запада u етремившсося опе-
реться въ этой борьб на дворянство, отказалось отъ 
ІІОПЫТОКЪ ограничііть кр постное право u поколебать 
кр постной строй, ибо въ протнввомъ случа дво-
рянству пришлось бы дать за унпчтожеві его при-
вилегій какую-нибудь компенсацію, п ее возмояшо 
было бы искать, по оловашъ гр. Уварова, лишь въ 
ограничеыіп въ пользу дворянства еамодержавной 
власти., Тотчасъ же по цолученіи изв стія о совер-
шившеііся во Фравцііі революціи иип раторъ по-
сп шилъ передъ депутаціей петербургскаго дворяв-
ства торжественно отказаться отъ всякихъ изм веній 
кр постного строя. Внутри страиы начавшійся про-
цессъ продолжалъ, т мъ не мен е, неуклонно раз-
впваться. Люди чуткіе Бовимали непзб жность 
близкаго паденія кр поствого права. А. И. Гер-
ценъ, жившіы въ. то время за границви, уже въ 
1853 г. въ стать , обращенной іи. русскому дворян-
ству, категорически высказалъ, что падені кр -
поствого лрава «необходішо, нешшуемо, веотра-
зишо», и что оно посл дуетъ въ ближайшемъ буду-
щемъ. На одношъ шитішг , происходившемъ въ 
Лондон въ 1854 г., Герценъ во всеуолышані 
лровозгласилъ радикальную программу р шенія 
крестьянскаго вопроса: онъ требовалъ не толым 
полнаго освобожденія К., но и освобожденія пхъ со 

ментъ, когда патріотическое одушевленіе, охватпв-
шее народъ, сл довало бы прнв тствовать. Таково 
было положеніе д лъ въ моыентъ смертіі пмп. Ни-
колая. По статцстическнмъ даннымъ въ это время 
чііслилось: г о с у д а р с т в е н н ы х ъ К. (по IX ре-
визіи 1851 г.) въ губерніяхъ Европейскоіі Россіи 
8831136 д. м. п. (по УШ ревизін 1835 г.—7809355 д. 
ы. п.)- Въ этотъ счетъ входилп, кром казеиныхъ 
R. въ т ономъ смысл , подъ которыміі подразум -
вались, главнымъ образомъ, бывшіе экономическі 
л ч рносошные К.,и которыхъ по Ш ревнзіи было 
5075081 д. м. п., сл дующія категорін сельскихъ 
жител й: однодворцы центр. и южныхъ губерній 
(no YIII рев. 1238 214 д.), малороссіііскі казаки 
(по У І П рвв. 553 691 д.), К. старостинскпхъ, по-
іезуптскихъ, ленныхъ и конфискованвыхъ им ній 
въ Зап. кра (по VIII рев. 393593 д.), тептярп и 
бобыли въ вост. губ. (99368 д.), крымскіе татары 
(124599 д.), свободные хл бопашцы (70331 д.) ц 
др. бол е мелкія категоріп. Къ нимъ сл дуетъ при-
числить (по IX р в. 1851 г.): 

1) государствепиыкъ К. въ Спбирп 613 477 д. м. п. 
2) посед нцевъ п д тей нхъ 55 721,- „ „ '„ 
3) ссыльныхъ н заводскихъ рабочнхъ въ За-

банкаль 19 542 „ „ „ 
4) внородц въ (кочугощпхъ и бродячнхъ) . . 791 181 „ „ „ 
&) однодворд въ заііадцыхъ губерній (иодъ 

которымп рпзум лясь об дв вшіо шллхтячи, обра-
тввші ся фактнчески въ К.-землед льцевъ) . . . . 155 916,, „ „ 

6J вольвыхъ людей въ поы щичьвхъ вм ніяхъ 
(остзейсввхъ—бывш. кр постныхъ в западныхъ) . 575 753 „ „ „ 

> 7) дараиъ на влад. з мляхъ въ Бессарабін . 241 8S9 „ „ „ 
8) иностраввыхъ колонястовъ 196 125 „ „ „ 
9) евреевъ-земл д льдевъ 15 958 „ „ „ 

10) отставныхъ солдатъ и д тей вхъ 144 110 „ „ „ 
11) пахотныхъ солдатъ и воеиныхъ цоссляыъ. 368 217 „ „ „ 
12) адынралтейсквхъ поселянъ 6 834 „ „ „ 
13) нррегулярпыхъ вонскъ (казаковъ н баш-

квровъ) 1146 313,, „ „ 
14) „волвпыхъ аіатросовъ" 13 749 „ „ „ 

Итого . . . 4 350 185 д, м. п. 

всею землею, которою они пользовалпсь БВІІ кр -
иостномъ прав . Людеи, солидарныхъ въ этонъ от-
иошеніи съ Г рценомъ, въ русскоыъ обществ было 
тогда немного, п выражать свои мысли они МОГЛІІ 
лишь въ частяыхъ бес дахъ и піісьмахъ. Такъ мыс-
лили людп, окружавшіе Б линскаго въ редакціи 
«Отечественныхъ Запиеокъ», ІІОТОМЪ «Совре-
мснника», и н которыя ІІЗЪ лицъ, собиравшихея 
на вечорахъ Петрашевскаго. Съ ними СХОДІІЛ_ИСЬ въ 
этомъ отнопіевііі лучші пзъ продставнтелеіі сла-
вянофіільскаго лагоря. Жысль о необходішости такъ 
илп пначе двинуть крестьявскій вопросъ къ разр -
шеніюие была чужда въ это вреыя ы мвогимъпред-
ставит лямъ пом щичьяго круга. К., въ свою оче-
редь, явно выражали свое в терп віе въ форм 
отд льныхъ, во часто повторявшихся волн ниі, без-
порядковъ п убійствъ пом щнковъ и ихъ управля-
ющихъ. За время царствовавія Ныколая насчиты-
вается бол е 700 такихъ фактовъ въ разліічныхъ 

' і-уберніяхъ. Во время Крымской воАны волвенія эти 
приияли эшідешическііі характеръ. Посл объявле-
нія маныфестовъ объ ополченін они вспыхнули 
въ 20 губерніяхъ, и притомъ ва патрютичеокомъ 
оонованіи: возстававшіе К. требовали поголов-
ной записи въ оиолченіе, изъявляя желавіе іідти 
сражаться съ врагомъ и въ то же время разсчиты-
вая,- что поел этого пмъ не придется возврашаться 
иодъ власть пом щиковъ. Правительство было по-
ставлено въ крайн трудное положеніе: ему прпхо-
дилось усмирять возставшихъ и неповиновавдіихся 
м стныыъ вдастямъ К. военвыми комавдами пер дъ 
лнцомъ напавшаго на Россію врага, въ тотъ мо-

Всего съ государственвымн К. . 13 181 321 д. ы. п. 

К., прппнсавЕыхъ къ к а з е н и ы м ъ за-
водаыъ н фабрпкаыъ, равио я къ солдным-в 
проыысламъ, я маотеровыхъ нря этлхъ заводоніях-ь 
(съ кабиястскяіін К.) 312 027 „ „ „ 

Таковыхъ ж нри частныхъ заводахъ в фабрн-
і:ахъ—такъ назыв. „uocceciou сквхъ К.'1 . . . 86 353,, „ „ 

Уд л ь в ы х ъ К., вм оті; съ К. собствопнымя 
Б. И. В п прЕиадлежащнын Иіш. фамялін и прн-
ивсанныхъ къ дворцамъ 647 540 „ „ „ 

8 709 , 
15 304 , 
28 397 , 

9 201 „ 

К. п дворовыхъ людеіі, пріпіадле-
яіащихъ различнымъ учрежденіяыъ: 

архіерейскяхъ в ыонастырскяхъ служвтодея . 
К., прннадложащнхъ городамъ 
„ „ цорковнымъ нм віяыъ. . 

„ учобяымъ, благотворв-
тельнымъ и л чобпымъ заводопіямъ 

Наконецъ, пом щіічыіхъ кр пост-
выхъ К. (вм ст съ дворовымп людь-
МИ) 10 708900 д.м. п. 

Таішмъ образомъ, во вссіі Россійсісоіі пмпоріи 
(за исключеніоіііъ Царства Польскаго, Финляндіи, 
Закавказскаго края п Малой киргнзсвоіі орды Орен-
бургскаго в домства) въ 1851 г. чііолплось К. и 
другихъ сельскихъ жіітелей податиыхъ сословііі 
25197 752 д. м. п., которые ыогутъ быть сведены 
къ сл дующішъ группаыъ: 

1) государств нныхъ (каз явыхъ) К. 
и другнхъ с л ь с к в х ъ жптелой, н состоя-
щяхъ въ кр поствой завнсвмоств 13 181 321 д. м. п. 

2) К., п р и п в с а н н ы х ъ къ в а з е н н ы м ъ U 
часівьхмъ заводамъ и фабрикаі іъ 398 380,, „ „ 

3) К. уд л ь н ы х ъ 847 540,, „ „ 
4) К. н дворовыхъ людеіі, првнадлежащнхг 

іородамъ, церквамъ в различяымъ у.чрождвніямъ . 61611 „ „ „ 
5) К. в дворовыхъ пом щячьвхъ кріпоствыхъ. 10 708 900,, „ „ 

По X р визіи (1858 г.), которая была пронзво-
дена уже въ царствованіе Александра II, въ виду 
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предіірішятоіі крестьянскоіі роформы, чнсленпость 
іюм щпчыіхъ кр постныхъ К. и дворввыхъ понп-
зилась до 10696139 д. ы. п. Такпмъ образомъ, въ 
теченіе посл днпхъ двухъ десятил тій существова-
нія кр постного права въ Россіп чпсло кр пост-
ныхъ К. уменьшалосьнетолысо относител ьно, т.-е. 
по сравнеыію съ ростомъ всего населеиія, но и 
аи со л ю т и о : 

ио УЯІ ревизін (1835 г.) пом щичыіхъ кр -
посгиыхъ К. ваі ст съ дворовымп . 10 872 229 д. т. п. 

по IX ревпзів (1851 г.) охх было 10 708 900 „ „ „ 
„ X „ (1858 г.) „ , 10 698 139,, „ „ 

Въ 1835 г. пом щичьи К. составлялп 42,63% всего 
пасоленіи собственно Россіп, въ 1851 г.—37,10%, 
въ 1858 г.—всего 33,50%. Такая убыль кр постыого 
населеиія, п, въ особенностп, «кр постыого про-
цепта», прпводпла н которыхъ изсл дователеіі къ 
предположенію о начавшемся выыпраніп кр пост-
ныхъ К., всл дстві плохого ихъ полож нія. Это 
пр дположеніе ирншлось, одыако, устранпть, такъ 
какъ уменыпеше кр постлого населенія въ ати годы 
удовлетворительно ы съдостаточнойточностыо объяс-
шіется сл дующиип бол или мен е оиред ленными 
причинамп: 1) перечисленіемъ и которыхъ катего-
рій кр постныхъ К. въ чнсло казенныхъ (сюда 
отыосятся К., принадлежавшіе въ Западномъ кра 
инов рческому духовеыству и віелкоіі шляхт , такъ 
назыв. однодворцамъ западныхъ губ., а такж К. 
пом щичыіхъ іім ній, купленныхъ казною); 2) ссыл-
кою въ Спбирь по судебныыъ прнговорамъ и ио 
распоряжеыііо сашіхъ пом щцковъ; 3) перечисле-
ніемъ въ свободные хл бопашцы, чнсло которыхъ 
съ 1835 г. по 1858 г. увеличилось съ 70 тыс. до 107 тыс. 
д. м. п., и отпускомъ на водю отд льныхъ лицъ и 
семеііствъ; 4) б гствомъ, прн чемъ б глые К., во-
дворявшіеся самовольно въ отдаленныхъ областяхъ 
Сибпрп, неодвократно бывалп зат мъ причислясмы 
въ м стахъ водворенія въ качеств казенныхъ, 
иногда тысячаыи душъ; 5) наконецъ, рекрутскпыи 
наборашп, которы повторялнсь съ 1834 г. регу-
лярно агъ года въ годъ, отъ 5 до 10 чел. съ тысячи, 
при чемъ взятые въ рекруты изъ кр поетыого со-
стоянія по закону выключались изъ него со вс мъ 
свопыъ потоыетвоыъ. Эта иосл дняя причина д й-' 
ствовала особенно сильно: по пряблизнтельному раз-
счсту численность кр постного населенія, благодаря 
реісрутскдмъ наборамъ, уменыиилась ыежду ТІП п 
X ревпзіями не меныие, незкелп на І ^ ынлл. душъ. 

Крымская кампанія поставила передъ прави-
тельствошъ Алексаыдра II чрезвычайно р зко во-
просъ о неотлоашостп внутреннихъ преобразоваиііі. 
Къ этимъ преобразованіямъ и даже къ большеіі, 
частіі необходнмыхъ техническихъ улучшеній (въ 
род постропкп жел зныхъ дорогъ и развитія раз-
личныхъ отраслей обрабатывающеи иромышлен- j 
ностп) было невозыожно пристушіть при иаличности 
кр постного права н опутывавшихъвесь внутреи-' 
ній строй нашей жизни кр постническихъ прпнцп- ] 
іювъ и навыковъ. Съ другой стороны, дальп іішее ' 
существоваиіе кр постного права, при тоіі обострен-' 
ности отношеній мен;ду кр постными К. и пхъ' 
плад льцамп, какая развилась въ XIX в., грозило | 

чрезвычаііпыми опасностями, ярко проявіівшимпся ' 
въ крестьянскихъ волненіяхъ во время войны. Даже 
вооііііые генералы находили, что необходнмо при-
стуішть къ уничтоженію кр постного права. Ими.' 
Алоксандръ 11 созналт., вм ст со вс ми мысля- j 
щнмп людьми въ Россіи, непзб жность этоіі реформы. j 
Бъ р чп, сказанной представителішъ дворяиства въ і 
Мосісв по случаю заключенія мііра, Александръ II 
прямо заявнлъ, что хотя онъ не нам р вается унп-1 
чтожить кр постное право немедлеішо, но счптаетъ, 

однако, что опо подлежіітъ упразднеіпю, и что 
лучпіе отм нить ого сверху, нсжелп лсдать, когда 
оно начнетъ само собою упраздшіться снпзу. Слова 
своіі онъ иросіілъ собравгапхся передаті. прочимъ 
дворянамъ. Посл этой р чп началась въ ыішистер-
ств впутронннхъ д лъ си шная работа ио собп-
рапію ічатеріаловъ для предстоявшеіі ))ефорыы. 
Міінпстроыъ внутреннихъ д лъ н задолго до этого 
былъ иазначонъ, вм сто Д. Г. Бибикова, С. С. Лаи-
скоіі. Это ободрпло кр постыііков'ь,но посл москов-
ской р чи Александра вс поняліі, что настроеніо 
и ІІСТИІІПЫЯ нам р нія государя вовсе пе соотв т-
ствуютъ усиоісоительнымъ для кр постшіковъ слу-
хамъ. Р шившись провестп реформу, Алексаидръ 
сознавалъ, что у иего н тъ готоваго плана, н тъ 
надежныхъ и подготовлеиныхъ сотрудііпісовъ въ 
этомъ д л . Оыъ еамъ отдалилъ отъ себя едпнстветі-
наго изъ д ятелей прошлаго царствоваиія, Гіоторыіі 
могъ поыочь ему въ этомъ д л : гр. П. Д. Кпселевъ, 
старый годамп, но еще достаточио бодрыи, вскор 
посл заіглюченія мира былъ отиравленъ посломъ 
во Францію. М сто министра государствеііныхъ 
іімуществъ занялъ сперва на н скольки м сядевъ 
бозцв тныіг Шер метевъ, а зат мъ весьма энергич-
ный и опытный, но твердо стоявшій па зашпт 
дворянсііііхъ привплегій, М. Н. Муравьевъ. Импс-
раторъ желалъ, чтобы іінііціатііву въ крестьянскомъ 
вопрос взяло на себя дворянство. Въ то зке время, 
в рный той спстем , въ прішцнііахъ котороіі онъ 
былъ восшітаігь, онъ не р шался допустить глас-
наго обсужденія крестьянскаго вопроса. Первыя 
суждонія и заявленія по этому предыету былп вы-
ражены частыо на страшщахъ загранпчііой печатп, 
восьма кстати организованной тогда Герценошъ, 
частью въ рукоппсныхъ заііискахъ, проектахъ и 
письмахъ, ходнвшихъ по рукамъ въ значительноыъ 
числ . Многія пзъ нихъ доходпли п до правптель-
ства; болішею частыо онп къ нему и обращалпсь. 
Инпціаторомъ такого рода записокъ явился съ са-
іиаго начала войны М. П. ПОГОДІІНЪ. Въ 1854 г. 
составилъ и въ 1856'г. переработалъ такую за-
писку 10. Ф. Самаринъ; поздн е такія ;ке заиискп 
были наішсаны кн. В. А. Черкасскпмъ и А. И. Ко-
шелевымъ. Н сколысо раныпе Самарвна (въ 1855 г.) 
пустплъ въ ходъ свою зашісііу К. Д. Кавелііиъ; 
еще раньше, тотчасъ же по ветупленіи на престслъ 
Александра II, ему ііослалъ шісьмо Горценъ, напе-
чатавшій его тогда же вь первоіі кнішк «Поляр-
ноіі Зв зды». Грановскііі, умершій въ оістябр 
1855 г., также усп лъ формулпровать свои взгляды 
въ зашіск , которая, безъ его именіі, была наие-
чатана въ 1856 г. въ нздававшихся Герценомъ 
«Голосахъ изъ Россіп» (іш. I), подъ заглавіемъ: 
«Взглядъ нА истекшое трпдцатпл тіе въ Россіп». 
Тамъ же былп напечатаны и отрывіш изъ Кавелии-
скоіі заппсісіі, также безъ имеіиі автора. Прн пол-
номъ отсутствіи еколькб-нйбудь свободиоіі печати 
въ Россііь вс эти записки, довольыо широко рас-
іірострапявііііяся въ публик , сыгралп болыпую 
роль въ образованіи общественнаго мн нія и сильно 
ІІОВЛІЯЛН и па правительственныя сфоры. Въ ш т и -
ст рств внутрепііихъ д лъ он тщательно собира-
лись и пзучались. На первыхъ порахъ главныыъ 
цомощнпкомъ Ланского по крестышскому д лу зд сь 
лвился назначенныГі товарищеыъ министра въ 1856 г. 
одпігь пзъ сотрудниковъ гр. Киселева, А. И. Лев-
шіінъ,.челов къ ііросв щенный, влад вшій въ раз-
ныхъ губерніяхъ собственныыи им ыіями, искренііо 
желавшііі реформы, но ііер шптельный п иедально-
видный. Жзъ зашісокъ, трактовавшпхъ этотъ вопросъ, 
а отчастп и изъ собствоыноіі опытііости, Левшпнъ 
сд лалъ выводъ, что въ р шсіііи крсстьянскаго 
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воироса иравит льству прпдется пзбрать одпнъ пзъ 
сл дующихъ трехъ выходовъ: или одновреыенно и 
повсом стно отм ннть кр постное право безъ на-
д л нія Е. з млей; іиш отм нить кр постное право, 
съ сохратіеніомъ К. ихъ земсльныхъ над ловъ прп 
помощп выкупа ихъ у пом щиковъ путемъ какой-
либо фнііансовой операцііі, ибо сразу было ясно, 
что самй К. не могутъ уплатить единовременно 
стоимость своихъ над ловъ, а пом щикн не согла-
сятся получать этп плат жи въ разсррченномъ на 
долгіе годы вид . Третышъ выходомъ предета-
влялся средній путь постепепной лііквидаціи кр -
ПОСТІІОРО права, при чешъ К., освобожденные отъ 
личиоы кр постной зависиыости, оставалнсь бы, 
подъ им немъ «обязанныхті», прикр пленными къ 
иом щичыімъ пм ніямъ іг сохраняли бы въ своемъ 
пользованіл своп над лы за опред ленпыя закономъ 
плп особыми комиссіямц ловивност, денежиыя пли 
натуральныя, въ пользу пом щнковъ. Этогь посл д-
иіи путь не р шалъ бы д ла окопчательно; въ конц 
коіщовъ, выходомъ пзъ переходнаго состоянія должно 
было бы быть илп беззем льное освобожденіе, какъ 
въ Остзейскомъ кра , нли выкупъ крестьянсішхъ 
над ловъ сампмц К. или при сод ыствіи казны. 
Преимущества тротьяго пути въ глазахъ правптель-
ства закліочались въ томъ, что онъ н лишалъ К. 
зеилн іі въ то же время давалъ' возможносхь зна-
чнтельно уменыцить пронзволъ поы щіпсовъ, не 
требуя отъ правптельства никакихъ финансовыхъ 
аі ръ, которыхъ оно чр звычакно боялось, ибо фи-
ііансовыя средства казны были, посл Крьшскои 
воііны, въ очень плохомъ состояніи. Р шымость 
лзбрать этоіъ путь, какъ впдно изъ докладовъ Лев-
іииыа п пзъ его воспоминанііі, къ началу 1857 г; 
была совершенно усвоена министерствомъ внутрен-
шіхъ д лъ. І-Ізъ запіісогл>, составленныхъ частными 
лпцами, къ неиу пріімыкали загійски Самаріша п 
Чоркасскаго; записки Кавелина и Кошелева отстап-
валд необходимость освобождеиія К оъ землей, прп 
помошн выкупной операціи, организованной прави-
тельствомъ. Александръ 11 желалъ, чтобы д ло шло 
но обыкиовонноіі бюрократическоы дорогоіі, а съ 
участіемъ п даже ио ішнціатпв дворянства. Въ 
конц 1856 г. государш были представлены записки 
вол. кн. Елены Павловиы и полтавскаго пом щика 
отетавного іашг. сов. Позеііа. Вел. ішягиня, изъ-
являя яіеланіо освободнть К. въ принадл жавшомъ 
ой болыаомъ им ніи Карловк , Полтавской губ., 
просііла указать основанія, на которыхъ это осво-
бождоніе могло бы посл довать; Позенъ рекомеп-
довалъ правительству, освободпвъ К. лично, ыредо-
ставить имъ относителыю выкупа ихъ над ловъ 
входнть въ добровольныя сд лки съ пом щііками. 
Александръ II, благодаря велыкую ІШЯИШІО за я на-̂  
м роніе, отказался дать ей какія-либо руководящія 
укизапія; онъ заявилъ, что желалъ бы преждо знать 
нааі ронія самого дворяяетва, для чего в л. княгин 
разр шалось устраивать сов щанія съ сос дями-
поы щіікамп. Велпкая кыяишя р гаилась тогда для 
составленія 'про кта освобождонія и устройстна 
своихъ К. обратиться, по рекомендаціи Н. А. МІІ-
лютняа, къ К. Д. Кавелину. Для выслуяіанія доклада 
Ланского, составленнаго Левшиныіиъ, о м рахъ, 
уяіе прннятыхъ правнтельствомъ къ ограннченію 
кр постного права въ иредшествующія царствова-
иія, а таклсе для разсмотр нія запискн ІІозена я 
другпхъ поступавшихъ къ иравптельству продполо-
жонііі, былъ въ январ 1857 г. образованъ секрет-
ныГі комитетъ язъ высшихъ саыовниковъ, подъ 
предс дательствомъ кн. А. . Орлова, дредс дателя 
государотвениаго сов та. Въ составъ комнтета во-
галн гр. Д. И. Блудовъ, ки. П. П. Гагаринъ, бар. 

М. А. Корфъ, мпнпстръ двора гр. Адлербергъ. шофъ 
ясандарыовъ кн. Долгоруковъ, ыпнистръ впутр. д лъ 
Ланскоіі я ген.-адъютанты Чевкинъ п Ростовцевъ; 
зав дываніе д лопроизводствоыъ комитета возло-
я;ено было на государственнаго секретаря Бутиова. 
Ростовцевъ былъ долгое время начальшікомъ штаба 
военно-учебныхъ заведенііі, во глав которыхъ иріі 
Нпкола I стоялъ насл дникъ пр стола, и пользо-
вался полнымъ дов ріемъ Александра ІІ. При ко-
митет образована была особая подготовнтелыіал 
комнссія пзъ Ростовцева, Корфа н Гагарина. Два 
первые хот ли-было отъ участія въ этой компссиі 
отказаться: Ростовцевъ — ію соверш нноГі неяодго-
товленности къ этому д лу, Корфъ — по ненм нію 
у него кр постныхъ К. въ руссшіхъ губерніихъ; 
но государь обоихъ просялъ остаться. Работы ко-
митета шлн весьма вяло u медленио ы заключалнсь, 
главньшъ образомъ, въ собираніи св д нііі и ыатс-
ріаловъ. Ляшь вступлоніе въ комитетъ. въ середіш 
1857 г., новыхъ членовъ — вел. кн. Константіша 
Николаевича, стоявшаго за рефорыу, п новаго 
мнннстра государотвенныхъ пиуществъ М. Н. Му-
равьева, сознательнаго, но очень хитраго ея иро-
тивника,—н сколько оашвнло зас данія комятета. 
Стреыленіе ішператора наитн иниціатііву для двіь 
женія д ла въ сред дворянства долго оетавалосі. 
безъ удовлетворенія. Понски такой ііняціативы д я-
тельно пронзводіілпсь Ланскпмъ още во время съ зда 
дворянскихъ предводит лей въ Москву на коропа-
цію въ август 1856 г., зат мъ Лсвшшшыъ, при 
объ зд разныхъ губернііі; но дворяне не р шались 
оффидіально возбудить д ло, опаеаясь вызвать вол-
ненія и въ своеА собстпеннон сред , и въ крестьяи-
ской. Лишь осеиыо 1857 г., посл возобновленія въ 
литовскихъ губерніяхъ, по распоряясенію правитель-
етва, завятій комнтетовъ, учрежденныхъ по воиросу 
о прим неніи къ этнмъ губериіямъ ііздаішыхъ для 
нихъ ещ въ 1852 г. ннв нтарныхъ правилъ, лптов-
ское дворянство, но яселая введеиія ст сіштельныхъ 
для пом щнковъ пнвентареп, подало адресъ о раз-
р шеніи ему составить проскгъ о іюлномъ освобо-
жденія К. безъ земли. Адресъ этотъ вйл нокій ген.-
губ рнаторъ Назимовъ вривезъ въ октябр въ Пе-
тербургъ. Въ комитст онъ возбудилъ иродолжіі-
тельыые дебаты. Видя нхъ безплодность, импораторъ 
прпказалъ Ланскому вырабоіать отв тъ, no согла-
ш нію съ Муравьевымъ, въ пед лыіый срокъ. Му-
равьевъ подчинился, на этотъ разъ, опр д лонно 
выралс нной вол государя, п въ розультат былъ 
выработанъ ресириптъ'20 ноября 1857 г., которымъ 
ц положено было прочпов начало кр стьяпокоГі ро-
форм . Въ рескрішт этомъ, поблагодарпвъ лнтон-
сішхъ дворяиъ за «благоіЬ мочішъ, государь пр д-
ложилъ пыъ образовать въ каждой изъ 3-хъ лнтов-
скихъ губ рній комптеты, подъ предс датолі.ствомъ 
губернскихъ предводителей дворяцства, нзъ доиу-
татовъ дворянства, выбраныыхъ на у здныхъ съ з-
дахъ, съ прцсоединепіемъ двухъ членовъ. ио иазпа-
ч нію отъ правительства, изъ сроды м стныхъ жо 
пом щпковъ. Въ основу работъ этнхъ комитотовъ 
прсдпниывалось іірниять сл дующія основиыя по-
лолсенія, выработанныя правитольствомъ: земля въ 
іш ніяхъ прнзнается, с о б с т в е н н о с т ы о цом -
щиковъ, но К. должно быть предоставлено выку-
пнть въ опред ленный срокъ ихъ у с а д е б н у ю 
ос длость, т.-е. участокъ земли съ им ющнмисл 
на немъ крестышсішмъ аиільемъ u неашлыми ио-
строіікамп я огородомъ; независпмо отъ этого, пом -
щикп обязывалясь отвести К. вс прочія нвобходимыя 
кр стьянскія угодья (т.-е. иашню, луга п пастбища) 
такъ, чтобы угодья этн обезпечивали потребности 
К. і! псправное отбытіе ихъ повинцостоіі передъ 
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пом щикаіш и государствомъ; за это на К. воз-
лагалось обязательство: или выполнять барщпну 
на господскихъ поляхъ въ опред ленныгь разм -
рахъ, или платить опред ленный оброкъ. Такое 
положеніе, какъ п е р х о д н о е , установлялось на 
пзв стное чнсло л тъ, а потому и К., устроенные 
такимъ образомъ, должны были получить наиме-
новані «срочно - о б я з а н н ы х ъ » . Хотя К. эти 
долашьт были въ административномъ отношеніи 
устраиваться въ вид отд льныхъ сельскнхъ об-
ществъ и волостей, но за пом щиками на весь 
переходнып Беріодъ должна была быть сохранена 
вотчинная полиція. Вопросъ объ о к о н ч а т е л ь -
н о м ъ освоболсденіи и устройств К. оставлялся 
пока открытымъ, хотя нзъ сопроводнтельной бу-
маги Ланского, при которой рескрнптъ былъ 
посланъ Ыазимову, можно было заключить, что 
правптельство и въ будущемъ не им етъ въ внду 
допустить беззешельное освобожденіе К. Вспомнивъ, 
что петербургское дворянство еще ран е выра-
жало нам реніе заняться устройствомъ К. на 
особыхъ пачалахъ в чно-насл дственвой ар нды, 
правнтельство р шилось предложнть и петербург-
скому дворянству приступить къ крестьянской ре-
форм на одинаковыхъ съ литовскими дворянами 
освованіяхъ. Петербургскому ген ралъ-губернатору 
Йгнатьеву былъ данъ объ этомъ рескриптъ 5 д -
кабря 1857 г., аналогичный по содерлсанію съ дав-
нышъ Назимову. Копіи этихъ рескриптовъ р шево 
было разослать вс шъ губернаторамъ и губ. пред-
водителямъ дворянства, въ надежд , что дворян 
признаютъ своевременнышъ приступить и у себя къ 
такон ж разработк крбетьянскаго вопроса. Че-
резъ н сколько дней правительство р шилось, по 
сов ту одйого изъ директоровъ департаментовъ 
мин. внутр. д лъ, Н. А. Милютина, опубликовать 
текстъ рескриптовъ и сопроводительныхъ къ ниыъ 
циркуляровъ Ланского. Вопросъ, такиыъ образомъ, 
былъ вьшесенъ на гласное обсужденіе. 

Вс органы печатп съ восторгомъ прив т-
ствовали этотъ р шительный приступъ къ ре-
форш , понимая, что онъ не можетъ н быть 
безповоротньшъ. Герценъ пзъ Лондона прив т-
ствовалъ починъ ишп. Александра въ горячеіі 
стать съ эпиграфомъ «Ты поб дилъ, Галиле-
янинъ», напечатанной въ «Колокол ». "Черны-
ш вскій, тогда ще не заявившій себя не-
иримиримымъ радикаломъ, нап чаталъ въ «Со-
вреыенник » статыо «0 новыхъ условіяхъ сель-
скаго быта», въ которой заявлялъ, что д ло, на-
чатое Александромъ II, можетъ, по величію сво-
ему, сравниться разв съ преобразованіяші Петра 
Великаго, и что онъ этимъ актомъ стялсалъ себ 
славу, какой не пользовался ни одинъ пзъ евро-
пейскихъ монарховъ. И. С. Аксаковъ прив тство-
валъ лочинъ правительства прочувствованнымъ 
стихотворовіемъ. Кошелевъ посп шилъ открыть при 
издававшеііся славянофилами «Русской Бес д » 
особый журналъ, лосвященный крестьянекому во-
просу — «Сельское благоустройство». Журналы 
открыли у себя особые отд лы, посвященные 
кр стьянской рефорш . Представители литератур-
наго міра ве хъ партій и направлевій, по ини-
ціатив Кавелина и Каткова, поддержанной По-
годинымъ, устроили въ Мосісв небывалый бан-
кетъ, на которомъ говорились горячія р чи, и 
произведена была эффектная маБііфестація пе-
редъ портр тоыъ Александра II, предпринявшаго 
освобоаіденіе К. Кр постники и консерваторы 
были крайне подавлены и встр вожены; доносы, 
кт, которьшъ они приб гли, н иш ли никакого 
д йствія, и имъ оставалось лишь преклониться, 

подавляя свою злобу, и редъ неизб жнымъ 
преобразовавіемъ русскаго быта. Но не одни 
кр постнпкп и консерваторы относнлись критич -
ски къ содерліанію опублнкованныхъ рескриптовъ. 
Дворяне большей части губерній,' даже и прогр с-
снвно настроенные, лолагали, что путь, избранный 
правительствомъ, р зко протпвор читъ ихъ интер -
самъ и не можетъ привести къ правильному и 
безобидному для об ихъ заинтересованныхъ сто-
ронъ р шеыію. Критика эта выражена была до-
вольно ярко въ отв тахъ н которыхъ предводн-
телеіі дворянства на циркуляры Ланского. Въ этой 
критик р зко сказалось различі хозяйственныхъ 
интерееовъ пом щиковъ разныхъ губериій, иногда 
различныхъ у здовъ одвои и тоы жа губерніи. Вы-
года широкаго сбыта русскаго хл ба за границеп 
долнша была увеличиться еще больш посл иред-
р шеннаго уже проведенія л;ел зныхъ дорогъ изъ 
черноземныхъ губерній къ морскимъ портамъ. Для 
лом щпковъ черноземныхъ губерпіп,—а отчасти и 
западныхъ, шеп ллодородыыхъ, но зато располо-
лі нныхъ ближе къ вывознымъ рылкамъ п уж 
привыкшихъ смотр ть ва землед лі какъ на до-
ходный калиталистическій промыселъ,—самышъ ц н-
вьшъ элементомъ ихъ им вій лредставлялась земля, 
сулившая въ блпзкомъ будущ мъ стать настоящимъ 
золотымъ дномъ. Пом щики, созвававшіе это, охотно 
шли ла освобоасдевіе Е., но лпшь безземельпое. 
Наоборотъ, въ губерніяхъ нечервозоыныхъ, промыш-
ленныхъ, доходъ пом щнповъ — прп кр постномъ 
прав нер дко бол е звачителъныіі, нежели въ, 
хл бородныхъ губервіяхъ, — завис лъ всец ло отъ 
права пош щиковъ облагать своихъ кр постныхъ 
пропзвольными оброками, въ отд льныхъ случаяхт; 
достнгавшими л пом рвыхъ разм ровъ. Пом щики 
этпхъ губерніп, сознавая н изб жвость реформы, 
опасались бол е всего за свои дележные доходы й 
пскали такого выхода, при которомъ утрата этихъ 
доходовъ была бы полностыо имъ возм щева. На-
конецъ, въ отдал нныхъ и малонаселенвыхъ юго-
восточныхъ степныхъ губерліяхъ пом щики боялпсь 
бол е всего увіічтожелія барщины, такъ какъ нхъ 
ллодородвыя земли шогли остатьоя тогда вовсе 
безъ обработки. Всего р зче отм на кр лостного 
права могла отозваться на пнт ресахъ с вервыхъ 
душевлад льцевъ, которые ни въ какомъ случа ле 
могли разсчптывать на покрытіе убытковъ отъ 
освобожденія R. усиленными доходамн со своихъ 
тощихъ и шалоплодородпыхъ земель. Зато среди 
этпхъ пом щнковъ было вемало просв щенныхъ и 
либеральныхъ людеи, лолимавшихъ, что безъ отм ны 
кр постпого лрава невозмоліевъ викакои прогрессъ 
въ Россіи. Между вими оказались люди, сум вшіе 
найти слособъ примиревія иптересовъ лом щичьяго 
класса съ ласущными потребностяип стравы. Сло-
собъ этотъ былъ указанъ въ запыск , представлен-
ной тверскимъ губервскииъ предводителемъ A. М. 
Унковскимъ въ отв тъ на циркуляръ министра вн. 
д лъ. Въ этой запиек Унковскій лодвергъ еуровой 
критик лрограмму, указанную въ рескриптахъ 
20 лоября и 5 декабря 1857 г. Онъ уісазывалъ, что 
такое половинчатое р шеніе вопроса не удовлетво-
ритъ пи К., ни пом щиковъ: лервые разочаруются 
въ реформ , увндя себя по прелшему прпкр плев-
выми къ пом щичьнмъ им віямъ п лодвластными 
вотчинпой власти лом щиковъ, а вторы будутъ 
разорены, лпшпвшись возможности лроизвольно 
облагать свопхъ К. оброками, на что многі изъ 
нихъ безспорио разсчитывали лри покупк , по вы-
сокой ц н , своихъ им вій. Призвавая, что часъ 
паденія кр лостного права пробилъ, такъ какъ лри 
наличности его страна не можетъ дал е развиваться, 
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УІПІОВСКІІІ полагалъ, что оно свободпо моліетъ быть 
отм нено гооударствеинон властью, которая его п 
установиа, но .безъ ущерба.для частныхъ лпцъ п 
съ возмозкнои охраноіі инт ресовъ какъ К., такъ п 
ііом щшсовъ. Для этого, ло его мн нію, сл довало 
оевободпть Іъ. нвмедленио, одновременно, повсе-
м стно и притомъ съ достаточными над ламп, a 
іюл щішовъ удовлетворпті, за утрату ц иностп ихъ 
іш ній сдііповременнымъ обязательныіУіъ вывупомъ. 
часть котораго, соотв тствующая утрат права об-
лагать К. денежиыми оброкамп, должна быть упла-
чеиа государствомъ, а другая, соотв тетвуіощая 
ц нностп над ленной' К- землп, должна быть упла-
чена самимп К., въ вид разсроченныхъ плат жей. 
Унковскій старался доказать, что какъ бы ни были 
шіохп на.ши фішансы въ данпыи момешъ, выкупъ 
.должеігь и ыояштъ быть оргашізованъ прн поиощи 
особой кредитноіі оиераціи, такъ какъ осущ.ееі'вленіе 
его откроетъ полную возможность свободной эксплуа-
таціи вс хъ огромиыхъ паличпыхъ богатеівъ страпы. 
Точка Зр нія Унковскаго показалась уб дительноіі 
для вс хъ бол е просв щошіыхъ пом щнковъ е вер-
ныхъ нечорноземныхъ губерпііі. Изт.другііхъгуб ріііЯ 
иоступали отзывы, соотв тствующіо м стнымъ усло-
віямъ; вс они крптиковали правительственную иро-
грамму и указывали на необходішость ея видоизм -
пенііі, прпводя этимъ въ большое уныніе мшшстер-

• ство выутроннихъ д лъ. Въ д&кабр 1857 г. одному 
изъ губернаторовъ, иреданныхъ иде освобождеиія 
\і.—Бижегородскому губернатору А. Н. Муравьепу, 
когда-іо участнику тайныхъ обществъ 20-хъ го-
довъ, удалось уб дііть болышшство ннзкегородскаго 
дворяііскаго собраиія подать адресъ объ учрождс-
іі ін въ Н.-ГІовгород дворяыСкаго комитета по кре-
стьянскому д лу, на одшіаковыхъ основаніяхъ съ 
ЛІІТОВСКІШИ и иетербургскішъ. Правда, д лоне было 
р піено единодутно, п противниіш этого шага средіі 
ііпжегородскаго дворянства послали всл дъ за депу-
таці й, повезшсй адресъ въ Петербургъ, свою 
контръ-депутацію; но Ланскоіі усп лъ, іірежде ч мъ 
ирпбыла посл дыяя, дололсить адресъ государю и 
отиравііть въ отв ть иа него такой же рескриптъ, 
какоіі былъ данъ литовскнмъ дворянамъ. Адресъ 
іиіжегородсігаго дворянства помогъ правительству 

, настоять на представленіп адреса московскимъ дво-
рииствомъ, которому было указано отъ имени госу-
даря, что неиріілпчно ему, дворянству столпчиой 
губерніи, всегда отіглшсавш муся впередп друиіхъ 
ііа царокій призывъ, отставать отъ дворянствъ, 

.ііровшщіальныхъ. Посл подачи адреса моснвіічамц 
сд лалось неиыслимымі долго ждать и остальньшъ: 
медлпть стаиовплось опаспымъ, въвиду возыолшыхъ 
іг.рестьянскихъ волненій. Еъ концу 1858 г. но было 
губериіи, въ которой дворяиство ые подало бы 
адреса, и, хотя во многпхъ адресахъ указывалось 
на^необходпмость пдосдоставнть м стному дворяпству 
обсудить вопросъ соотв тствеино м стнышъ особен-
постямъ губеріші, правцтельство вс мъ дало одну й 
т л;е программу, согласную съ рескрігатами 20 ноября 
п 5 декабря 1857 г. Каждому комитету съ ыомента 
открытія дапъ шестпм сячпый сроігъ для выработкп 
проекта. Секретішй комитетъ по ігрестьяискому 
д лу былъ переішеиованъ, посл опублпкованія п р-
выхъ рескріштовъ, въ «Главный». Прп м-в вп. д лъ 
отерыто было для подготовіітелыіыхъ работъ по 
крестьяискому д лу новое учрежденіе, «Земокій 
Отд лъ», подъ предс дательотвомъ товарпща ми-
ніістра виутреітихъ д лъ. Въ числ членовъ этого 
отд ла- сыграли важную роль въ подготовленш и 
проведеніи реформы дпректоръ хозяпственнаго деп. 
Н. А. Мплютппъ п непрем шіып членъ отд ла 
Я. А. Соловьевъ. Оба отлпчаліісь предаиносіыо 
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д лу реформы u зам чаіельной трудоспособностыо; 
Мплютинъ оказался и выдающпмся орі'анпзатороиъ, 
съ крупнымъ государственнымъ умо>мъ. Товарищъ 
мппігстра А. Ж. Левшпнъ не одобрялъ того энер-
гіічиаго курса, который усвоенъ былъ м-вомъ вн. 
д лъ съ моиента опублпковапія рескриптовъ. Его 
неж ланіе и несцособность энергнчно вости д ло 
вскор пріів ли юь его отставк ; онъ былъ зал п нъ, 
хотя и н безъ сопротпвленія со етороны Ал -
ксандра II, Мплютігаыкь, который считался въ 
высшихъ сферахъ «краснымъ демократомъ», вел д-
ствіе доносовъ и цнспнуацій, исходпвпшхъ отъ 
кр постниковъ u протпвпшсовъ всякихъ преобразо-
ваніи. Назначенный лишь и. д. товарцща ыннистра, 
по настоіічпвому представленію Ланокого, Мііліотііпъ 
сблнзился съ напбол е талантливымп и вліят ль-
ными привержеіщами реформы среди членовъ гу-
бернскпхъ комптетовъ, и пріобр лъ особое дов ріо 
Ростовцева. Работа губ. комнтетовъ съ самаго на-
чала пошла весьма оживленно, во многихъ ы стахъ 
даже бурно. Въ каждомъ почти ковшт т им лосі. 
небольшое, часто нкчтожное по числу меныпинство 
наибол е просв щ нныхъ члеповъ, искренно стояв-
шпхъ за реформу и въ отд льиыхъ случаяхъ спо-
собыыхъ, даже поетупаться существениымп пнтере-
саыи своего класса въ пользу К. Всегда значит льное 
по числу, хотя • иногда довольно разнокалыберное 
по взглядамъ болыпинство отстаивало интересы 
дворянства и часто становшіось, въ бол е ІІЛІІ меи е 
прнкрытомъ вид , на защиту т хъ илп иныхъ сто-
ронъ кр постного права. Пронсходпліі бол е плн 
мен е р зкія столкновепія, въ отд льныхъ случаяхъ 
ириводіівшія къ крушіымъ скандалаыъ и вызывавшія 
вм шательство правіітельственной власти. Печать, 
столь едпнодушно прив тствовавшая рескрипты, 
вскор разошлась съ правит льственной точкоіі 
зр нія; возобладалъ взглядъ, требовавшііі не ііоре-
ходнаго пололіенія, съ сохраненіомъ барщины и 
вотчііпкоіі властя пом щшсовъ, а полиаго освобо-
жденія К. съ землеГі прп помощи выкупа. Черны-
шевскій, проводя этотъ взглядъ, папочаталъ въ 
апр л 1838 r.-, безъ в дома Кавелпна, часть его 
рукошіснаго ироекта и этпмъ вызвалъ со сторопы 
правительства рядъ репроссіівііых,і) ы ръ. Печати 
было запрещено въ статьяхъ по кростыіііскому д лу 
касаться вопроса о выкуи зем ль и объ уіпічто-
женін вотчпшіоіі власти. При таіиіхъ условінхъ 
персдовые органы печати ие счптали вояможнымъ 
обсул:дать ігрестБЯнбкій всшросъ: Кошолеіп. р ііпілъ 
закрыть свой лсурналь, посвшцеііііый Bonpocajn. 
реформы; «Совромеіініікъ» и «Русскііі В стниісъ» 
закрыли особы отд лы, ПОСВЯІЦСІШЫО вр отьян-
скому вопросу. Горцонъ выстушш. въ «Кюлокол » 
съ спльноіі статьей, р зко н остроумио осулсдавіпой 
принятыя правптсльствомъ м ры. М ры этп черезъ 
и сколько м сяцевъ взяты былп назадъ, по ои 
полоасилп начало обостроиію оиііозіідіоііпыхъ тсчепій 
и дифферепціацін иаправлсвііі въ самой печати. 
Шероховатостіі въ заиятіяхъ комитетовъ заставили 
правительство дать коміггетам'1,, кром общеіі про-
грамыы, указанной въ рескрпптахъ, ещо другую, 
детально регламентпровавгаую ихъ заплтія. Проекты 
такой программы, выработаііные Соловьевымъ и, 
Самаринымъ, пе былп прнняты въ главномъ коми-
тет ; утверладенъ былъ проектъ, составленный По-
зеыомъ, пм вішімъ тогда болыпое вліяиіэ иа Роотов-
цева. Поз нъ такъ составилъ программу заіштій, 
чтобы, соотв тствуя по вн шноетіі дринйппаміь, пре-
поданпызгь въ рескріштахъ, она открывала ,БОЗ-
можность требовать, чтобы земля, отведенная К. 
лйігіь па время срочно-обязаипаго періода, no окон-
чаніп его возвращалась въ полное распорялсепіе 
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пом щиковх. Сильно подчеркивалась такж н обхо-
димость сохраненія на вр мя срочно-обязанныхъ 
отношеній вотчинной власти пом щиковъ. Про-
грамма эта, однако, совс мъ не соотв тствовала 
инт ресамъ пом щиковъ нечерноземныхъ промы-
гал нныхъ губерній; пвотивъ н я особ нно р зко 
возраліалъ тверской комнтетъ,—едпнств нный, въ 
которомъ лпбералы составляли н ш ньшішство, a 
большинство, хотя п весьма н значптельно . Ео-
митетъ этотъ, руководпмый Унковскяаіъ, попытался 
сперва обойти указанія рескриптовъ и позеновской 
программы, принявъ расшир нно толковавіе слова 
«усадьбы», которыя по реекрнптамъ подлежали вы-
купу. Унковскій предложилъ подвести подъ это 
ионятіе не только усадебныя, но и полевыя з мли 
и прочія сел.-хоз. угодья и составить про ктъ вы-
купа образованныхъ такимъ образомъ крестьянскихъ 
над ловъ при помощи особой кредитной выкупной 
операціи. Противъ тавого толкованія возстало мень-
шинство тверского комитета, обративше ся за раз-
р шеніемъ спора къ мішистру. Ланской долженъ 
былъ разъяснить, что точный смыслъ ресісрипта 
д йствительно не допускаетъ толкованія, принятаго 
больгаинствомъ компт та. Отъ имени посл дняго 
въ П тербургъ явилась депутація, которой поручево 
было заявить мннистерству и Главному кошптету, 
что если правптельство желаетъпоручить дворянству 
составл ніе проекта, то необходимо предоставить 
ему свободу д йствій; въ протпвномъ случа лучше 
передать вс д ло чиновникамъ, которые напишутъ 
вс , что имъ прикажутъ. Энергпческо заявлені 
тверскон депутаціп под иствовало т шъ удачн е, 
что въ это время Ланской, подъ вліяніемъ Милю-
тина, ІІ Ростовцевъ, подъ вліяніемъ бол деталь-
наго изученія вопроса, сталп приходпть къ уб жде-
нію въ несостоятельности первоначально нам чен-
наго р шенія вопроса. Имъ стало ясно, что полное 
освобоясденіе К. съ землен при помощп выкупа 
вовсе н такъ рискованно для государетвенныхъ 
финансовъ, какъ казалось сначала. Поннмая и ран , 
что половинчато р шеніе вопроса, указанно р -
скриптами, н можетъ не возбудить въ К. массу 
недоразум вій и н удовлетвореныости, и, опасаясь 
поэтому серьезныхъ безпорядковъ п волненій, пра-
вительство пм ло въ виду для охравы обществея-
наго спокойствія чрезвычайно усплить власть м ст-
ныхъ полпцейскихъ начальствъ п ввести повсем етно 
особыхъ ген.-губернаторовъ съ диктаторскими пол-
ношочіями. Соотв тствующі проекты были соста-
влены въ Главномъ комитет , по иниціатпв Ро-
стовцева, весной 1858 г. Они вызвали р зкую кри-
тику Ланского, въ доклад , составленномъ,' по его 
порученію, калужсіошъ губ. В. А. Арцпмовичемъ. 
Въ то ж время про кты эти вызвали болыпое не-
довольство u въ дворянекой сред . По поводу ихъ 
Ю. Ф. Самарянъ справедливо указывалъ, что вся 
страна буд тъ поставлена имивъосадноеполоясеніе. 
Критика Ланского не понравилась имп. Александру, 
но самъ иннціаторъ проектовъ, Ростовцевъ, вскор 
сталъ приходить къ мысли, что такими м рами 
едва ли воаыолшо устранить неудобства и опас-
ности переходнаго періода. Съ другой стороны, 
иобывавъ л томъ 1858 г. за гранііцей н озна-
комившись тамъ съ н сколышши проектами вы-
купной операціи, составленнымп иностранными 
банкирами, Ростовцевъ уб дился, что далс круп-
ный заемъ, HyatBbiu для органнзаціи выкупа, во-
все не можетъ счнтаться опаснымъ для нашихъ 
финансовъ: онъ будетъ об зпеченъ ц нностью 
пер даваемыхъ К. земель, и н іъ основанія сом-
н ваться въ исправности взиоса выкупныхъ пла-
тежей крестьянамн, получившишн земельные на-

д лы. Свои новыя ыысли я соображеиія по этому 
поводу Ростовцевъ сообщилъ государю въ ч тырехъ 
ппсьмахъ нзъ Вильдунг на и Дрсздепа, которыя 
зат мъбылиобсужденБі, по возвращеніи Ростовцева 
изъ-за границы, въ Главномъ комитет . Новые 
взгляды, мало-по-малу проннкавшіе такпмъ обра-
зомъ въ правит льственныя сферы, сод ііствоваліі 
благополучному разр шенію конфлиіста, возиикшаго 
въ тв рскоиъ комитет : ему было предоставл но 
выработать, на ряду съ проектомъ переходнаго 
срочно-обязаннаго полонс нія, выкупной про ктъ. 
Вскор такое жо разр шеніе дано было п калулс-
скому комитету по его ходатайству, подд рлсаиному 
В. А. Арцішовичемъ, при чемъ разр яіеніе это было 
цнркулярно сообщ но и остальнымъ комитетамъ, 
не кончившимъ ще своихъ работъ къ этому мо-
менту. Л томъ 1858 г. пмп. Ал ксандръ объ халъ 
рядъ губ рній, въ которыхъ зас далп губ. комп-
теты, и повсюду, приниман членовъ этпхъ комите-
товъ, выражалъ имъ свою признательностьза нача-
то д ло, прося устранить всякія лпчныя недоразу-
м нія и ссоры и об віая, что при окончат льномъ 
р шеніп д ла въ П тербург представители коміі-
тетовъ будутъ вызваны туда для участія въ этоиъ 
р шеніи. На дворянство яти слова производилн 
большое впечатл ніе; они былн тогда ж запнсаны 
и опубликованы п впосл дствіи послулсяли точкой 
опоры для пр дставителеіі дворянства въ ' ихъ 
притязавіи на участіе въ зас даніяхъ Глав-
наго комитета при окончательноап. обсужденіи 
реформы. 

Когда зас данія комитетовъ приходили къ концу, 
въ Главномъ комитот р шено было образоваті. 
особое центральное учреждені для сводкн и 
разсмотр нія выработанпыхъ компт тами проек-
товъ, а также для редактированія оиончательныхг 
проектовъ. Учреждені это было осуществлено въ 
вяд двухъ родакціонныхъ комиссій прп Глав-
номъ комптет , образованныхъ подъ предс да-
тельствошъ и «начальствомъ» ген. Ростовцева. 
Въ составъ ихъ р шено было вв сти представи-
телей т хъ в домствъ, гд сосредоточивалось зав ды-
ваніе крестьянскимъ д ломъ, съ присоединеніемъ 
къ нимъ, лодъ названіемъ членовъ-эксп ртовъ, но 
на одинаковыхъ правахъ съ остальными членами, 
опытныхъ пом щиковъ изъ чпсла лицъ, заявившихъ 
свое сочувствіе реформ въ губернскпхъ комитетахъ 
или въ частныхъ зашіскахъ и прооктахъ. Такимъ 
образомъ въ составър дакціонных7> комиссіи вошли 
такіе знатоки д ла и искренніе сторонники ре-
формы, какъ 10. Ф. Самаринъ и кн. В. А. Черкас-
скій, а такж представители малороссійскаго дво-
рянства Г. П. Галаганъ и В. В. Тарновскій. Лицъ 
бол е раднкально настроенныхъ, какъ, напр., Унков-
скаго, Кавелина и даже Кошелева, н р ппшісь 
лривлечь къ участію въ этой работ . Йзъ числа 
должностныхъ лидъ, вошедшихъ въ составъ комис-
сій, самыми зам чательными были Н. А. Милю-
тинъ и Я. А. Соловьевъ; много цотрудились таіслсе 
братья Н. П. и П. П. Семеновы и привлеченныс 
въ соетавъ образованной при редакціонныхъ ко-
миссіяхъ финансовой или выкупной комиссіи эконо-
мисты Бунге, Рейтернъ, Гагемейстеръ. На ряду 
съ этнмп искренними сторонниками реформы вошлй 
въ составъ редакціовныхъ комиссій и лица иного 
образа мыолей. Таковы были представителн не 
столько кр цостническихъ, сколько феодально-
арпстсжратическііхъ тенденцій: гр. П. А. Шуваловъ 
(петербургскій губернскіП продводитель дворян-
ства); кн. . . Паекевичъ-Варшавскій, считав-
шійся либераломъ, но зат мъ рказавшійся нс-
сомн внымъ представителешъ «іілантаторскихг» 
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интересовъ; полтавскій з ылевлад лоцъ М. II. По-
зенъ; р дакторъ-издатель «Журнала землевлад ль-
цовъ», А. Д. Желт5'хіінъ; чиновникъ шинистерства 
государствеыныхъ ігмуществъ, являвшійся предста-
вителемъ взглядовъ М. Н. Муравьева, Булыгинъ. 
Были и м.ен ярко окрашенныя лица, примыкав-
шія то къ той, то къ другой сторон . Централь-
цымъ лицомъ и главнымъ двигателемъ всего д ла 
былъ_ Ы. А. Мнлютішъ, пользовавшіі5ся особыыъ 
вліяніемъ на Ростовцева, и въ т сномъ единеніи 
съ нимъ работали Ю. Ф. Самаринъ, кн. В. А. 
Черкасскіи и Я. А. Соловьевъ. По первоначальному 
плану одна изъ двухъ редакціоныыхъ коыиссіи 
долзкна была выработать проектъ «общаго поло-
люнія», обнимающаго т стороны реформы, которыя 
одинаково относились ко вс мъ м стноіжшъ импе-
ріи. Другая комиссія должна была заняться разра-
ботісой м стныхъ пололіеній, въ впду того, что хо-
зяііственная оторона устроиства К. должна была 
соотв тствовать особ нностямъ различныхъ м ет-
иостей. Ростовцевъ, пользуясь предоставленыои ему 
властыо, слилъ об комисоіи въ одну и зат мъ 
разд лилъ ее на три отд ленія: юридическое, 
административное и хозлйственное. Вскор къ нимъ 
прнсо динилась, въ качеств какъ бы четв ртаго 
отд ленія, финансовая кошпссія,'образованная сп -
ціально для обсужденія вопроса о выкуп и вы-
купной операціи. ІІланъ работъ р дакціоннои ко-
миссіи, предложенный Ростовцевымъ, состоялъ въ 
томх, чтобы въ первомъ період занятій, изучивъ 
т проекты губернскихъ комптетовъ, которы по-
ступятъ ран другихъ, составить наоснованіи ыхъ 
свой собств нный проектъ, такъ сказать, начерно; 
вызвать, въ исполнені об щанія государя, де-
путатовъ отъ комитетовъ, закончившнхъ свою 
работу, и предъявить на ихъ судъ свой черновон 
проектъ; првнявъ въ сообрааіевіе сд ланныя ими 
зам чанія и изучпвъ проекты остальныхъ гу-
бернскихъ комитетовъ, исправить свой черновоА 
проектъ и тогда вызвать деиутатовъ отъостальныхъ 
комнтетовъ и зат мъ уліе прйступить къ оионча-
тельному редактированію проекта. Планъ этотъ 
былъ осущеетвленъ въ д ііствительности. Въ основу 
своихъ работъ редакціонная комиссія съ самаго 
пачала приняла совершенно иную программу р ше-
иія вопроса, нелгели заключавшаяся въ рескрпп-
тахъ п полоисенная въ основу работъ губернскпхъ 
комитетовъ. Зд сь. им ла р шит льное зиаченіе та 
эволюція, которая пронзошла къ вачалу 1859 г. во 
взглядахъ правительства, отчасти подъ вліяніемъ 
вышеупомянутыхъ всеподданн ышихъ писемъ Ро-
стовцова, отчасти подъ вліяыіемъ настроенія, вне-
сеннаго Въ м-во вн. д. Н. А. Миліотынымъ. Въ 
Главномъ комитет , подъ вліяніемъ Ростовцева u 
Лансігого, прпнятъ былъ (въ лсурналахъ, утвсржден-
ныхъ 26 октября и 4 декабря 1858 г.) рядъ поста-
новленій, КЛОНІІВШІІХСЯ къ тому, чтобы ц лью 
р е ф о р м ы п о с т а в и т ь уже не п е р е х о д н о е 
с р о ч н о - о б я з а н н о е полож н і е , а освобо-
жденіе К. съ з млей. Эта новая задача и легла 
въ основу работъ редакціонной компссіи. Она удачно 
формулирована л тописцемъ редакціонной комиссіи 
Н. П. Семеновымъ въ сл дующихъ пунитахъ: 
1) освободить К. с ъ з е м л е й ; 2) конечыой раз-
вязкой освоболсденія считать в ы к у п ъ К. ихъ на-
д ловъ у пом щиковъ въ собственность; 3) оказать 
сод й с т в і е д лу в ы к у п а посредничествомъ, 
кредитомъ, гарантіями или фипансовымн опера-
ціями правнтельства; 4) изб гиуть по возможности 
р гламентацііі срочно-обязаннаго періода или, во 
всякомъ случа , сократить п е р е х о д н о е со-
с т о я н і е ; 5) б а р щ и н у у н и ч т о ж н т ь законо-

дательнымъ порядкомъ • чер зъ трп года пср во-
домъ К. на оброкъ, за исключеніемъ только т хъ, 
которы сами того н пожелаютъ; 6) дать само-
управл ніе оевоболідевнымъ К. въ ихъ сель-
сиомъ быту. Смотря съ этой точки зр нія на 
д ло, редакціонная комиссія стала въ проти-
вор чі съ болыпею частыо проектовъ губерн-
скихъ комитетовъ, которые, руководясь ресісрпп-
тами, иы ли въ виду лишь временно устрой-
ство К. на. началахъ срочно - обязаынаго по-
ложенія. Поэтому съ самаго ж начала р -
шено было съ волею дворянства, изложенною въ 
проектахъ кочитетовъ, ве считатьея, а на работы 
комитетовъ смотр ть лпшь какъ на матеріалъ для 
собственныхъ сообраиіеній и построенііі. Вс до-
клады и живалы редакціонной коииссіи печаталпсь 
съ самаго начала въ 3000 экз. и довольно широко 
разсылалпеь. Дворянство, знакомясь изъ нихъ съ 
новымъ оборотошъ д ла п съ т мъ отношеніемъ, 
котороо комиссія проявила къ комит тскпиъ проек-
тамъ, все бол и бол е сознавало себя обоііден-
нымъ, и раздраяіені его протпвъ бюрократіи росло. 
Когда, къ концу 1859 г., кончплся первый періодъ 
работъ комиссіи, и вызваны были депутаты отъ т хъ 
21 губернскнхъ комит товъ, проекты которыхъ были 
разсмотр ны въ комиссін, депутаты эти явились въ 
Ветербургъ съ очень оппозиціоннымъ настроеніемъ. 
Оно еще бол е обострилось, когда они узнали, что 
вызвали ихъ, вопреіш ихъ олспданіямъ, н для уча-
стія въ окончательвомъ. р шеніп вопроса въ Глав-
номъ комитет , а лишь для подачи свопхъ зам ча-
ній на работы редакціонноіі компссіи. Они хот ли-
было подать Государю протеетующій протпвъ д й-
ствій «бюрократіи» іадресъ, во не р шплпсь на 
это и иросшіи лншь черезъ Ростовц ва, чтобы имъ 
было разр шено собираться вс мъ вм ст и сообща 
д лать свои постановленія по поводу работъ р -
дакціонной комиссіи. Имъ было разр теио соби-
раться частяымъ образомъ лпшь для обм на мн -
ніи, но ве для востановлеаій; депутатамъ каясдаго 
комптетапредлож но было отд льво высказаться въ 
зас даніи редакціонной КОМІІССІІІ и зат мъ прод-
ставить свои зам чанія письмевно, при чомъ об -
щаво было, что зам чавія этидойдутъ до Главпаго 
комитета и будутъ долоясены государю. Зам чанія 
ихъ, изданныя впосл дствіи, составили два тол-
стыхъ тома; въ вихъ сказалось въ р зкой форм 
и оппозиціояное вастрооніе, и т взгляды, которы 
соотв тствовалл инт ресаыъ м стныхъ пом щіишвъ. 
Вольшая часть девутатовъ пврваго врііглашенія 
принадлежала нъ комитетамъ иечерноземныхъ про-
шышлевныхъ губервііі. Они яе возражали противъ 
освобоасдевія К. съ землей, возралсали, во не особеино 
спльво, протпвъ т хъ изм неній въ вормахі. над -
ловъ и разм рахъ повішвостбй, которыя сд лаяы 
были редаіщіовной компссі й въ сравненіи съ про-
еістаии комит товъ, и возставали очевь настойчиво 
противъ той систомы выкупа, которая вроегетиро-
валась комиссіей. Комиссія, согласво указавіямъ, 
даннымъ , Ростовцевымъ и одоброввымъ госуда-
ремъ, просктировала выкупъ ве одивовромен-
вый и не обязіітельный, а ф а к у л ь т а т и в в ы й. 
Ова цроектпровала отвести К. зеиельяыо вад лы 
не въ срочвое, а въ б е з с р о ч в о е пользоваві за 
опред ленныя повішности и зат мъ предоставить 
воіи щниамъ вереходить, по ихъ одностороннему 
требованію или во добровольвому соглашевію съ 
К., ва выкупъ, ври чемъ правптельство выда-
вало бы выкувяую ссуду въ разм р 4І5 или 3/і 

всего вричіітающагося пом щику выкупа, .а за-
•гЬмъ взыскивало бы ее съ К. ежегодяымп выкуп-
нымн платежамп въ теченіе 49 л тъ. Депуза-ш 
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р шптельно возражали протпвъ системы безсрои-
иаго пользованія над ламп за разъ устано.вленііыя 
повинности и требовали е д ин о в р е ы е н н аг о 
о б я з а т е л ь н а г о выкупа повпнностей при со-
д йствііі правительства. На ряду съ этимъ они 
подворгли р зкой критик п ту систему адшши-
стративнаго устройстна К., которую проектпровала 
комиссія. Комиссія им ла въ вііду,упраздніівъ вотчин-
ную власть пом щпковъ, предоставить К. изв стное 
саыоуправленіе въ ихъ сельскомъ быту, на сослов-
номъ начал , въ огражденіе отъ произвола иом щнка, 
еъ подчиненіемъ выборныхъ крестьянскнхъ властей 
нетолько контролю, нон завпсимостп отъ м етныхъ 
адміішістративныхъ и полиценскпхъ начальствъ. 
Допутаты перваго прпглашенія, им я въ впду пол-
ную и одновременную отм ну кр постнсго права, 
съ обязательнымъ выкупомъ повпвностеіі, не тре-
бовали сохраненія вотчннной власти пош щиковъ, 
но они р зко возражали противъ тон сословной 
организаціи мнимаго крестьянснаго самоуправленія, 
съ подчиненіемъ его у здныыъ полпцейскнмъ вда-
стямъ, которую проектнровала коыиссія. Депутаты 
желали на м сто упраздненноіі вотчннной властіі 
установить в с е с о с л о в н о е сельское самоупра-
зілепіе, съ допущеніемъ къ учпстію въ немъ п част-
иыхъ землевлад льцевъ и, вы сто подчиненія у зд-
нымъ полицейсішмъ властямъ, съ установленіемъ 
связи между нинъ и будущнмъ земскішъ самоупра-
вленіешъ, необходимость введенія котораго, всл дъ 
за крестьянской реформоіі, они предусматривали. 
Передъ разъ здомъ депутаты протестовали особыми 
пдресами на имя Государя протпвъ того положенія, 
въ которое они былн поставлены по отношенію къ 
редакціонной комнссіи, u ходатайствовали о до-
иущеніп ихъ къ участію въ окончательномъ р ше-
ніи д ла въ Главномъ коыитет . Этн адресы прп-
знапы быдц краыольныыи; депутаты получили за 
нихъ Высочайшій выговоръ. На этой почв на-
чалось во многихъ губерыіяхъ дворянское оігаози-
ціонное движені (см. I, 942).—Редакціонная коипс-
сія во второй періодъ своей д ятельности, раз-
смотр въ заш чанія депутатовъ и проекты прочпхъ 
губернскихъ лгомитетовъ, внесла въ свои проекты 
и которыя маловажныя изш непія, посл чего при-
глашевы были депутаты остальныхъ комитетовъ. Въ 
это время тяжко забол лъ п умеръ Я. И. Ростов-
цовъ (6 февраля 1860 г.). Къ обідему уднвленію, на 

го м сто назначенъ былъ графъ Панігаъ, рутипсръ-
бюрократъ, считавшійся заклятьпіъ реакціонеромъ 
н врагомъ рефоршы. Милютішъ хот лъ подать въ 
отставку и удержанъ былъ отъ этого лпшь уб жде-
ніями вол. кв. Елены Павловны, которой нмп. 
Александръ I I сказалъ, что ІІанивъ въ этомъ д л 
никакихъ своихъ взглядовъ не проявитъ, а будетъ 
точиымъ іісполнителешъ его воли; а воля государя, 
опред ленно выраженная, требовала точиаго выпол-
иенія до конца црограашы Ростовцева. Т мъ не 

. мен е, ср ди реакціониыхъ круговъ дворянства мо-
ментъ этотъ былъ признаііъ благопріятнымъ для по-
ішткн опрокинуть всю работ.у редакціонной комис-
сіи. Депутаты второгоприглашенія, представлявшіе, 

. главнымъ образомъ, интересы дворянства чисто-
землед льческихъ хл бородныхъ губерній, стреми-
лись доказать, что комиссія. нарушила волю Го-
сударя, выраженную въ рескрдптахъ. Они р зко 
возражали преждё всего иротивъ отвода над ловъ 
въ б е з с р о ч н о е пользованіе, требовали возстано-
вленія срочно-обязаннаго положенія и домогались, 
по мішовавіи перехсднаго срочно-обязаниаго пе-
ріода, возвращенія веей землп въ руки иом щп-
ковъ. Въ связи съ .этимъ они етроыилпсь къ со-
хранонію, вотиишюй властп пом щігновті, а просктъ 

крестьянисаго. самоуправлснія, составлениый въ 
редакціониой комиссіи, старалпсь пр дставить по-
пыткой введенія въ русскую жнзнь комыунизма н 
соціалпзыа. Графъ Ііанннъ, по вн шности ста-
равшійся вьшолнить данное государю об щаніе не 
нарушать программы Ростовцова, иа д л , однако, 
упорно старался поддержагъ домогательства дво-
рянства чсрноземныхъ губерній, иытался. заставпть 
редакціониыя комиссіп отказаться отъ отвода над -
ловъ К. въ б о з с р о ч н о е пользованіе п въ тр же 
время доказывалъ пеправилыюеть выведевныхъ 
комиссіеіі н о р м ъ крестьяпсігаго над ла. Цептраль-
ной груии редакціоыноп ЕОМПССІП, ііредводимой 
Милютиньшъ, ііришлось выдоржатьупорііую борьбу, 
но, въ конц - концовъ, группа эта усп ла 
отстоять вс главныя свои ПОЗІІЦІІІ, сд лавъ графу 
Паиину уступку ляшь въ томъ, что термпнъ без-
с р о ч н о е пользоваиіе былъ зам ненъ терминомъ 
п о с т о я н н о е пользованіе, что было въ сущпости 
одно и то же; прп этомъ, однако, было, по же-
ланію государя, устаповлено, что черезъ 20 л гь, 
еслп къ тому времеші останутся не иерешедшія на 
выкупъ пм кія, допущона будегь перэоброчка по-
впнностей. Кром того, ііодъ вліяніемъ возралшній 
депутатовъ, комиссія понпзила въ н которыхъ. у з-
дахъ нормы над ловъ и уволпчііла въ чернозеш-
ныхъ губерніяхъ макснмалыіую норму оброка съ 
8 руб. на 9 за максииалвный душевой над лъ.— 
Въ третьемъ иеріод работъ редакціонная комиссія 
занялась, главиымъ ооразомъ, кодііфпкаціей своихъ 
постаиовлепііі, которыя она свела ръ 17 «положе-
ній». Изъ ипхъ н которыя закліочалн въ себ ио 
н сколысу сотъ стат іі. «Общее положеіііе> уста-
новляло правовое и адыиніістратіівное устройство 
К. едішообразно во всей Россіи (за исі люченіеыъ 
Полыпи, Фпнляндіп, Вост. Сибпрп п Закавказья); 
за нииъ сл довали: «положевіе о выкуіі », «по-
лоліеніе о дворовыхъ людяхъ», «ііололсеніе о ы ст-
ныхъ учреяіденіяхъ по крестьянскпмъ д ламъ» и 
«м стныя» положенія, въ которыхъ было опред -
лено поземелыюе устройство К., не одинаковоо въ 
разныхъ губерніяхъ. М стныхъ положеній было 4: 
1) для веліікороссіискихъ, б лоруссігнхъ и новорос-
сійскихъ губернііі; 2) для ыалороссіискпхъ губерній 
(Полтавской, Черниговской п части Харьковскои); 
6) для Юго-Западнаго края; 4) для литовскихъ 
губерній. Сверхъ того, особыя правпла былп со-
ставлены для Бессарабской губ., для Ставрополь-
сісой губ., для Донсісой обл., для Заи. Сибпри, a 
также для Іг. мелкопом стныхъ влад льцевъ, для 
К., отбывающпхъ обязательныя работы на пом -
щичыіхъ фабрикахъ, для К. на горныхъ п солявыхъ 
промыслахъ. 

Въ октябр 1860 г. вс проекты пололюній были 
внесены въ Главныіі кошитетъ, предс дателемъ ко-
тораго, вм сто забол вшаго кп. Орлова, былъ назна-
ченъ опред ленный сторониикъ рефорыы, в. кд. 
Константынъ Николаевичъ. Съ его сторошл ію-
требовались чрезвычайныя усилія, чтобы добііться 
образованія въ комитет большинства въ иользу 
проектовъ редакціониой компссіи. За реформу 
въ томъ вид , какъ ее лрооктнровала комиссія, 
нзъ 10 членовъ комитета были лишь Лаискоіі, 
Блудовъ, Чсвкинъ и самъ Константииъ Николае-
впчъ. Муравьевъ и во всемъ единомышленный 
съ нішъ шефъ жандармовъ ки.' Долгоруковъ 
требовали возврахцепія всего д ла па м ста для 
пересмотра нормъ над ловъ и повинностей, въ 
разсчет , что этимъ путемъ можио будетъ со-
вершенно іізм нііть вс д ло; къ нймъ no мно-' 
гпмъ статьямъ присоедннялся минпстръ двора 
графъ Адлорберп., a no. н которылъ и ми-



297 КРЕСТЬЯНЕ 298 

шістръ фігаансовъ Кшиііевпчъ. Ен. П. П. Гага-
ринъ тробовалъ освобожденія К. безъ землиі съ 
предоставленіемъ поземельнаго ' устройства К. 
добровольнымъ соглагаоніямъ пом щиковъ со своими 
К. Графъ Панииъ тр бовалъ уменьшенія порыъ 
иад ловъ, котбрыл онъсчиталъ черезчуръ ,гірву?ели-
ченнылц по сравненію съ нормаміі, ііроечтирован-
нымп губерпсііимп комитетами. "Съ. большпмъ тру-
домъ удалось велпкому князю перотянуть на свою 
сторону Панпна, п только тогда установилось фор-
малыю болыпинство голосовъ на его сторон , бла-
годаря перев су его предс дательскаго голоса. Изъ 
Главиаго, коыитета проекты, выработанные редак-
ціоныой комиссіей, безъ большихъ пзм неній, по-
ступили въ государственпый сов тъ въ январ 
1861 г. Іімператоръ потребовалъ, чтобы зд сь д ло 
было окончеио ііепрсм ныо къ сродии февраля. 
Въ р чіі,,которою оиъ открылъ зас данія сов та, 
онъ предоставилъ членамъ иолную свободу суждеиій, 
требуя отъ,1 иихъ. чтобы они отиеслись къ д лу, 
отлозкнвъ въ стороиу вс личные интересы, не какъ 
пом щпки, а какъ государственные сановшіки, обде-
чонные ого дов ріемъ (см. I, 944). Зас данія госу-
дарствеинаго сов та, подъ предс дательстпомъ пре-
стар лаго Блудова, ізелись энергично и быстр.о, но 
ікк ыногимъ вопросамъ.большииство склонялось на 
сторону, противоиоложную проекташъ редакціонпой 
комиссіи. Во вс хъ этпхъ случаяхъ Государь утвер-
ясдалъ мн віе меньшпнства, п только благодаря этоыу 
проекты пололіеній цропші черезъ государственйый 
сов тъ безъ существенныхъ пзм неніи, за псключе-
ніемті одного пушста: по ііредложеігію кн. П. П. 
Гагаріша,, была введена въ м стныя лоложенія В '-
ліікороссійское и малоросоіііское статья, предоста-
вивпіая іюм щикамъ. по добровольному соглашеніго 
съ Щ взам нъ отвода иолиаго над ла за повиино-
сти, устаповлете д а р о в о г о четвертиого над ла 
(въ разм р І/І максішальной пормы, пришітон для 
дашюй м стности). Впосл дствія статья эта сыграла 
въ. д л устроиства Е. болыиую отрицательную 
ролъ. 17 февраля всо д ло было закончено. 19 февраля 
1861 г. Александръ II подписалъ ыанифестъ, 
составлопиыи митр. ыосковсклмъ Фпларетомъ, и 
•вс йоложеніа, выработанныя въ рсдакціонной 
комиссіи. 

Сущиость проведеиноіі такимъ образомъреформы 
заключаласьвъсл дующемъ.Въ п р а в о в о м ъ отно-
пгеніи ПОЛОЖСІІІО К., «вышедшихъ изъ кр постной 
завнсимости», нзм нялосв кореннымъ образомъ: 
власть пои щііка надъ личностыо К. была уиичто-
жена; оиъ пе толысо пе могъ продавать, переселять, 
иероводнть въ дворовыо принадле;кавгаііхъ ему 
презкде Е., no HG МОГЪ ПХЪ НІІ наказывать по своему 
произволу, ни вм шиваться въ ихъ семеНиыя и до-
машнія отіюшеиі.я. До перехода на выкупъ времеішо-
обязанные К. сохраняли пзв стную обязательиую 
связь съ им ніемъ пом щика: доллшы былп отбы-
вать за отведенный имъ над лъ опред лсііиыя повип-
ности и въ течевіе псрвыхъ 9 л тъ не им ли ирава 
отказаться огь пад ла; но съ переходомъ на выкупъ 
всякая связь пхъ съ йм ві мъ и его влад льдемъ 
прекращалась вполн . Т мъ не мен . освоболгден-
ные отъ кр постного права Е. не становились равно-
правиыті со своимъ преяшішъ господиномъ гражда-
намиРоссійскоіі ямперіп: онп оставалнсь. въ п о-
д а т п о м ъ 'состояніи, т.-е. доллшы были уплачивать 
въ пользу государства, наравв съ государственньшя 
1І. и м щапами, подупшую иодать за круговою 
порукого того общества, къ которому были припн-
саыы, и всл дствіе этого становішісь отъ обще-
ства въ, пзв отйую завнсішость, нсключавшуіо, для 
тіхх свободу .передвяженія н выбора занятій. Во-

лостные суды, образоваипыо спеціально для К- по 
иолоніеяію 1861 г., моглп ирііговарнвать яхъкът -
лесному наказанію, отъ котораго неподатныя со-
словія былп избавлены. Яо пріобр тали К. н т хъ 
правъ государств нной службы, которымя пользо-
валпсь такъ назыв. прпвнлегпрованвыя сословія; 
Въ отногаеніп а д м п н п с т р а т п в н о м ъ К. былп 
разд лены на сельскія общеетва, прц чемъ въ со-
ставъ каждаго общества входили К. одно.го посе-
ленія,- прпнадлеяіавшіе раньше одному пом щпку. 
При соедпненіп въ одномъ поселеніп К., прпнадле-
ж.авшпхъ разнымъ влад льцамъ, К. каждаго влад лыіа 
составляли отд льнос общество, еслп ихъ было 
не- мен е 20 душъ; въ протлвномъ случа олл 
прпсоедлнялись къ сос днену обществу своихъ 
односельчанъ. Сельскія общоства получллл право 
самоуправленія въ своихъ общественныхъ хозяй-
ственрыхъ д лахъ. Распорядлтельпымъ органомъ 
являлся селвскій сходъ, составляюлпйся пзъ вс хъ 
домохозяевъ, а исполнлтелыіымъ органомъ—лзбл-
раемыл сходомъ староста, на котораго налагался 
и рядъ полпделскихъ обязанностей; въ отправл ніл 
лхъ онъ подчинялся не сходу, а волостнымъ и 
у зднымъ властяиъ. Главіі іілпя изъ хозяйствелныхъ 
д лъ, прсдоставлениыхъ сходу^ заключались въ 
разверстк землл (прл общішііомъ землевлад ніп) и 
податеіі л ііовллностеіі мелсду членами обпіества. 
Сельскому обществу предоставлено было п право са-' 
мооблол;енія на м стныя нулсды. Сельскія общества 
соедішялпсь въ волостл, разм ромъ отъ 300 до 2000 
душъ. Волостл были учрелсдеиы, главнымъ образомъ, 
для нуасдъ адмішлстратлвныхт,. П рвоначально пред-
полагалось, что он явятся диницамп, стоящиыл 
не надъ сельскимп обществамл, а рядомъ съ нпми. 
Имъ такліе предоставлоно было • изв стлоо само-
управлеиіе, съ правомъ самообложенія на общс-
ственныя нужды К. всей волоетл. Распорядлтель-
нымъ органомъ зд сь являлся волостноіі сходъ, 
еостояшій лзъ выборпыхъ отъ каждыхъ 10 дворовъ, 
а іісполнлтельнымъ органомъ—волостное правленіе, 
состоящее изъ выблраемыхъ сходомъ волостпого 
старшпны, зас датолеіі (необязателвно) и вс хт) 
старостъ селі.склхъ обществъ, входяіцлхъ въволость. 
На волостное правл иіе л на волостного старлііілу 
возлолсено было много полпцеііскііхъ фунісдііі, въ 
отправлеіііп которыхъ они были подчііпсны по 
волостному сходу, а мировому посродшпсу п дру-
глмъ у здпыыъ полііцеіісісіімъ л адмлііистратіт-
нымъ властямъ. Мировому ііосрпдіііпсу прсдоста-
влено было налагать какъ на старостъ, такъ и 
на членовъ волостиыхъ правлопііі по сво иу усмо-
тр нію различиыя дисциііллнарііыя взысканія въ 
указанныхъ въ положеніи разм рахъ, а волостпыо 
старшііиы іі еельскіе старосты обязываллсь безпро-
кословыо лсполлять вс закопныя тробовапія раз-
личныхъ у здныхъ чішовпиковъ. Этпми постано-
вленіямп, какъ справедливо указывалл въ родак-
діошіои компссіи д путаты перваго ііриглашснія, су-
щественно наруліались . самостоятольность и неза-
впспмость органов7> сельскаго самоуправленія, a 
сл доват льно пскажался и самыіі прллдііпъ само-
управлеиія. Въ отношеніл э к о н о м л ч е с к о м ъ по 
полояшнію 19 февраля К,.. устраивались такъ: имъ 
отводплись земельные над лы, которымл они поль-
зовались прл кр постіюмъ прав , въ иостояішоо 
пользовані , за опред ленныя денелгныя илл нату-
ральныя повинности вх пользу пом щиковъ. еслл 
над лы эти ве превыдіали установленныхъ положе-
ніемъ шакспщалышхъ нормъ. Въ т хъ м стностяхъ— 
въ велпкороссійскихъ, б лорусскпхъ и ыовороссій-
скихъ губеріпяхъ,—гд существовала ран с общлн-
иая спстема развсрстаііія полед л луговъ между 
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отд льнымн двораып, пад лы эти отводнлысь въ 
общинное влад віе;переходъ отъвегокъ подворному 
землевлад нію могъ совершаться поприговору сель-
скяхъ сходовъ по большинству 2/з голосовъ. Въ т хъ 
м стностяхъ, гд рав е существовала подворная 
система над ленія землей, какъ въ малороссійскихъ, 
юго-западныхъ и литовскихъ губереіяхъ, над лы 
отводплись, по полозкевію, подворно. Максимальныя 
п минимальныя нормы над ловъ были уставовлены 
для разныхъ м стъ неодинаковыя. Губервін-вели-
короссійскія, б лорусскія и новороссійскія раз-
биты были на 3 полосы: нечерноземную, черноземную 
и степвую; no этимъ трешъ полосамъ распред лены 
былн вс у зды этпхъ губерній, при чемъ н которы 
у зды были отвесевы по частяиъ къ разнымъ поло-
самъ, по особому расписанію. Въ каждой полос они 
были разбиты на н сколько категорій илы «ш стно-
стей», и для каждой категоріи установлева макси-
малыіая норма. Въ нечерноземиоіі полос такпхъ ка-
тегорііі было 9, съ максимальными нормами въЗ, S'M, 
ЗИ, 4, 4*4; 5, 5 ^ , 6 и 7 десятпнъ; въ черноземвой 
полос —8 разрядовъ или м стностеы, съ максималь-
ныминормаіУШВъ23/4)3,31Л, ЗИ, 4, 4!/2, 5 и бдеся-
тинъ. Мивпмальвыя вормы въ об ихъ этихъ поло-
сахъ составляли одну треть шаксимальвыхъ. Въ 
степной полос было установлево 5 разрядовъ 
для велнкороесійскихъ (іого-восточвыхъ)губервій, съ 
у к а з н ы м и над лами въ6, 7, 8, 10 и 12 досятпнъ, 
и для вовороссіі5скихъгуберніи—7 м стностеи, ,съ 
у к а з в ы м и над лами въ 3, З ^ , 4, 4!^, 5, 5 ^ и 
б ^ десятивъ. Въ двухъ первыхъ полосахъ К. должны 
были получить тотъ над лъ, какпшъ они влад ли 
при кр постномъ прав , если над лъ этотъ ве пре-
вышалъ установленной максимальной нормы; въ 
этомъ случа пом щику пр доставлялось требовать 
отр з к и излишняго колпчества земли въ свою 
пользу. Еслп вад лъ, отв девный К. при кр -
постномъ прав , былъ мевьш м и н и м а л ь н о й 
нормы, К. предоставлялось требовать п р п р з к и 
н достающаго до этойнормы количества земли. Въ 
стеиной полос К. везд должны были получпть 
над лъ въ у к а з н о м ъ разм р , если только при 
этомъ у пом щика оставалось не мен ^ земліі 
въ им ніп; въ противномъ случа овъ могъ требо-
вать соотв тствующаго ум&ньшевія отводпмыхъ ва-
д ловъ. 8а отводимые въ постоянвое пользованіе 
над лы К. должны были, впредь до лерехода на 
выкупъ, отбывать въ пользу иом щиковъ повин-
ности: тамъ, гд ран е была барщива,—барщинную; 
тамъ,гд ран ебыладенежнаяповішвость(оброкъ),— 
денежвую, при чемъ, однако, К. предоставлялось тре-
бовать, чтобы барщинная повпнность не дал е каЖъ 
черезъ 3 года . зам нена была оброкомъ. Какъ 
барщпна, такъ и оброкъ опред лялпсь въ устано-
влевномъ заковомъ разм р . Барщнва за макси-
мальный душевой вад лъ опред лона была повсе-
м стно въ разм р 40 мужсішхъ и 30 женскихъ 
рабочихъ дией въ годъ. Для опред левія разм ра 
оброка великороссіііскія, б лорусскія н новороссій-
скія губерніи были разд левы ва 4 полосы: вечерно-
земную - землед льческую, вечерпоземную - промы-
шленнуго, черноземвую u степную. Въ первой и 
посл днен оброкъ за максимальный над лъ по-
ложеиъ былъ въ 8 руб., во второи и третьей—въ 
9 руб., за исключеніемъ н которыхъ особсино благо-
пріятвыхъ въ отвошеиіи зароботковъ м стностей 
промышленной полосы, гд оброкъ былъ увеличенъ— 
въ Ярославскои губ. до 10 руб. н въ подстоличныхъ 
м стноетяхъ — до 12. Въ случа отвода над ла въ 
разм р ыев е шаксимальной нормы, оброкъ дол-
жевъ былъ уменыпаться, но не пропорціовально 
умевьшешю вад ла, а сообразно особой г р а-

д а ц і п, первоначально прндуманной въ творскомъ 
губервскомъ комптет съ ц лью обезпечить пом -
щикамъ возможность получнть во вс хъ случаяхъ 
вознаграждеві не за зомлю толысо, но и за вс 
выгоды кр постного права, т.- ., главнымъ обра-
зомъ, за потерю права облагать К. произволыіыми 
оброками. Спстема градаціи заключалась въ томъ, 
что не вс десятгшы отводимаго над ла расц ыпва-
лись одинаково: за первую дссятпну вад ла, въ 
поторой считалась и усадьба, полагалась везд 
% всего оброка, прпчитавшагося за маіссималыіый 
над лъ; въ м стностяхъ ate, гд практиковалось 
удобреніе полей (т.-е. въ нечервоземвыхъ губер-
ніяхъ) за вторую десятину полагалось Н всего 
оброка, а остальная четверть (въ червоземной 
полос —половпна), разверстывалась поровну мелсду 
остальными десятинами над ла. По этоіі систеиі . 
градаціи, если, напр., въ м стности, гд макси-
мальная ворма была 6 десятинъ, Е. влад лъ прп 
кр постномъ прав над ломъ въ 2 десятнны на душу 
и, сл довательно, получалъ его и прн освобожденіи, 
то онъ долженъ былъ илатнть за него не треть максй-
ыальнаго оброка, т.-е. не 3 руб. въгодъ, a 6 р. 75 к. 
(4 р. 50 к. за первую десятігау-|-2 р. 25 к. за вторую). 
Система эта д лала для К. сугубо невыгоднымъ 
получ ніе неполныхъ над ловъ и въ особенвости 
над ловъ, приближавшихся по разм ру къ мини-
мальнымъ. Разм ръ установленныхъ оброковъ чо-
резъ 20 л тъ могъ быть пересмотр нъ въ т хъ 
им ніахъ, котсрыя къ тому времени не перешли бы 
на выкупъ. Е., устроениы такимъ образомъ, полу-
чали наіиіевованіо «вромевно-обязанныхъ». Окон-
чательнымъ пхъ устроііетвомъ счптался переходъ 
ихъ на выкупъ, посл чего они становились К..-
собственипкаші. Пореходъ съ оброка на вынуиъ 
могъ посл довать или по обоюдному согласію К. и 
пом щпка, или по одностороішему тр бованію по-
м шика. Въ первомъ случа казва выплачпвала 
поы щику тотчасъ же по утвержденіи сд лки ІІІ 

сл дугощей ему выкупной суммы (а ири уменьшен-
номъ вад л —^/^). остальную же часть выплачивали 
Е. въ разм р и' въ сроки, установленные по до-
бровольному съ ними соглашенііо; во второмъ слу-
ча пом щикъ получалъ только іІь (или 3 /J сл -
дующоіі ешу выкупной сумшы отъ казны и но могъ 
требовать никакйхъ допОлнптельныхъ доплатъ отъ 
К. Правительство въ обоихъ случаяхъ должво было 
получнть отъ К. выплаченную пом щику казной 
сумму, счптавшуюсявыкупной ссудой, въ впд раз-
сроченныхъ на 49 л тъ выкупныхъ платеж й. 
Разм ръ выкупной суммы , вычнслялся путемъ 
кавптализацін оброка изъ 6%, т.-е. путемъ помно-
ясенія его па 1№/3. Дворовые были освобождены без-
возмездно, но зато в получііли никакихъ над ловъ. 

Манііфестъ и положенія 19 февраля 1861 г, 
были объявлены въ столицахъ 5 марта, въ дру-
гнхъ м стностяхъ —; въ развые сроки въ течені 
марта 1861 г., и въ большей чаети губерній вы-
звали среди Ё. разочароваиі . К., въ течевіе четы-
рехл тней разработки реформы, спокойно ждали 
р шовія своей судьбы, звая, что правительство 
серьезво взялось за д ло. Ыо они представляли 
себ реформу по-своему: ови были ув р ны, что 
не только произоіідетъ немедленпо и полное осво-
бождевіе ихъ отъ всякой зависимости отъ пом -
щнковъ, но они при томъ сохравятъ безвозмездно 
и безъ воякихъ повинвостей т з мли, которыя у 
нихъ были при кр постномъ прав , и еще полу-
чатъ и пом щичьи, а пом щнковъ царь посаднтъ 
на «а5алованье». Этому представлевію совершенао 
не соотв тствовало сохраненіе обязателыюй бар-
щины наЗгода и зам на ся впосл дствіитяжелыми 
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для К. оброкамп и выкуппымп плате;ками. По- j 
этому въ землед льческихъ ш стностяхъ объявленіе 
манифеста и положеній было встр чено К. частью 
съ недов ріемъ, частью враждебно, п во многнхъ 
м стахъ распространились слухп о его подложно-
стп. Началпсь волыенія, отказы выходить на ра-
боту, отісазы въ повинов ніи пом щнкамъ п поли-
ціи. Посл довали усмиренія грубыми полицейскныи 
м рами. а во многпхъ м стахъ и воинокими коман-
дами, при чемъ въ и которыхъ м стноетяхъ дошло 
и до кровопролитія: въ с л Бездн , Казанской губ., 
столкновені съ войеками окончилось десятками' 
убитыхъ и сотнямй раненыхъ. Ознакомленіе съ 
положеніями затруднялось т ыъ казеннымъ язы-
комъ, которымт. они были написаны; К. нер дко 
понимали и толковали превратно. Среди дворян-
ства и въ обществ , гд во вреия выработки кре-
стьянскои реформы усп ли развиться и оппозн-
ціонныя по отношенію къ правительству, п прямо 
револьоціоиныятеченія (см. Александръ II, 1,945— 
948), полож нія 19 февраля 1861 г. были встр чены 
и реакціонно настроеннымп, и н которыми пере-
довыми группами, недоброжелательно. Въ прави-
тельственныхъ сф рахъ началась частичная реак-
ція, выразившаяся въ почетномъ удаленіи Ланского 
u Милютина. Пессимисты п радикалы грозили пра-
вительству, что чер зъ 2 года, когда окончится 
срокъ, назначенный въ положеніи для повсем ст-
паго введенія уставныхъ грамотъ, начнется вс об-
щее возстаніе К. Введені реформы въ жизнь воз-
лоасеио было на участковыхъ мировыхъ посредни-
ковъ, у здные ихъ съ зды и на губернскія прп-
сутетвія по креотьянскимъ д ламъ. Учрежденія этп, 
по сво му составу дворянскія, но формировавшіяся 
по назначенію правительства и въ то ж вр мя 
пользовавшіяея изв ртною дозою незавпспмостп отъ 
административныхъ власт й, подчиненныя прямо 
сенату, были подобраны, благодаря сравнительно 
хорошему составу губернаторовъ въ то время и 
энергичнышъ распоряженіямъ министерства при 
Лансісомъ u Милютин , на первый разъ доволыю 
удачно. Мировые посредтпш перваго призываоста-
вили по с б въ большішств м стностей хорошую 
иамять. Во многихъ случаяхъ они, какъ и н кото-
ры изъ губернаторовъ (А. Н. Муравьевъ, В. А. Ар-
цимовичъ) суы ди даже оказать упорное сопротивле-
иіе шинистерству, когда вновь назначенный шшистръ 
внутреннихъ д лъВалуевъ попытался при вв деніи 
положеній въ лсизнь кое въ чемъ «смягчпть» и 
«ослабиты д йетвіе закона по отношенію къ дво-
рянству, желая вернуть его благорасполсшеніе къ 
иравительству. Положенія 19 февраля въ общемъ и 
ц ломъ были введены въ лшзнь честно^ и безъ от-
стуиленій. и педоразум нія, возникавшія прп пер-
вомъ ознакомленіи съ ними К., разъяснились; К. 
мало-по-малу въ новомъ своешъ положеніи оріен-
тировалпсь, прим нились къ новымъ порядкамъ п 
успокоилнсг. наетолько, чю волненііі, олшдавішіхся 
въ 1863 г., не посл довало. На первыхъ порахъ н -
удобства ыоваго положенія испытывали и пом -
щиии, въ особенности въ т хъ губерніяхъ, гд пре-
обладало барщинное хозянство. Обнаружнлось оч иь 
скоро, что вести хозяйство принудительныыъ тру-
домъ К , освобожденныхъ отъ личной кр постнон 
зависимостн, н располагая поліютой вотчинной 
пласти, въ сущиости невозмояшо. Черезъ н сколько 
м сяцевъ посл введенія реформы о переход на 
ішкупъ сталп мечтать пом щшш н толыш въ 
иромышлеиныхъ-нечерноземныхъ, но п въ черно-
земныхъ губерніяхъ. По закону яа выкупъ молшо 
было п реходить только съ оброка,- но н съ бар-
ЩІІНЫ; между т мъ К., отбывавшіе барщинныя ра-

боты очень небрежно, отказывалпсь пероходііть на 
оброкъ, выплачивать который, въ м сіностяхъ, гд 
не было стороннихъ заработковъ, имъ было бы не 
легко. При такнхъ условіяхъ правнтельство, по-
прежнему считавшее опаснымъ ввести повсем ст-
ный обязательный выкупъ, признало необходнмымъ, 
въ видахъ охраны хозяйственныхъ пнтер совъ по-
м щпковъ, допустнть пер ходъ на выкупъ п бар-
щинныхъ пм ній по одностороннему требованію 
пом щиковъ, при чемъ въ т хъ случаяхъ, когда 
для К. пказывалось бы неиосильнымъ платить 
установленные выкупные платежи, пом щпкп обя-
зывалнсь, по требованію К., предоставлять имъ, 
согласно 123 ст. м стн. великорос. полож., даро-
вые четвертные пад лы. Это дополнепіе положенія 
19 февраля посл довало въ 1863 г.; оно полу-
чило особеыно широко прим неніе на вс мъ юго-
восток Россіи, гд К., ліішенные заработковъ п 
вообще н привыкші къ денежному хозяГіству, 
охотно хватались за этотъ выходъ. Этпмъ п объ-
ясняется расиространенность даровыхъ нпщенскпхъ 
над ловъ въ т хъ, обнльныхъ тогда свободными 
землямп м стностяхъ, гд пхъ на первын взглядъ 
всего мен е можно было ожпдать. Въ томъ ж 
1863 г. и на запад вознпкли обстоятельства, су-
щественно пзм нившія общій ходъ осуществленія 
крестьянскои рефорыы, на этотъ разъ въ пользу К. 
Въ Царств Польскомъ п отчаети въ губерніяхъ 
Западнаго края вспыхнуло въ это вр ия возстаніе, 
въ .которомъ главную д ятельную роль пграліі выс-
шіе классы, при пассивномъ, а иногда враждебномъ 
къ возставію отношеніи народа, разннвшагося въ 
губерніяхъ Западнаго края съ высшпмн классами 
п по племени, и ио в ронспов данію. Обстоятельства 
эти прпвели правнт льство па путь своеобразной 
соціальной политики, въ основу которой было по-
лоліено стремлоніе изолировать бунтующіо высшіе 
классы п привлечь на свою сторону народныя 
массы. Первымъ иниціаторомъ этой политики явнлся 
въ литовскихъ губерніяхъ назначеиный туда на 
постъ ген.-губернатора тотъ с.амыіі М. Н. Муравь въ, 
который являлся такимъ упорнымъ противннкомъ 
радпкальной крестьяпской роформы въ Россіи, 
Заставъ въ С веро-Западномъ кра уставныя гра-
моты, которыми опред лялись над лы н ПОВІІІІИОСТИ 
К., уже введеннымп въ д йстві , Муравь въ про-
в рилъ д ііствія вводнвшііхъ ихъ крестьяііскихъ 
учрежденій и, найдя ІІХЪ прнстраотиымп иъ сторопу 
дворянскихъ пнтересовъ, добился полиаго перо-
смотра всего д ла. Въ результат К. получплн 
зд сь значительно болыіііе над лы, пежсли отве-
д шіы рап о, за значителыю меііыиія иовіінпости, 
при чемъ къ нимъ тотчасъ ж былъ прим неігі. 
обязательный выкупъ, о которомъ дворяиство зд сь 
вовсе н ходатаііствовало. Для выполііенія этихъ 
м ропріятій Муравьевъ прпгласилъ т хъ мировыхъ 
посредниковъ, которыо прояпилн наибольшую склон-
ность къ защит крестьянскііхъ ннтересовъ. Т же 
принципы были прим нены и къ юго-западному 
краю, гд разм ры над ловъ и повинностей К. 
также быліі пересмотр ны и исправлены въ ихъ 
пользу и прим ненъ обязателыіый выкупъ. Бъ 
Царств Польскомъ, на ооновахъ, разработанныхъ 
посланнымъ туда Н. А. Милютинымъ вм ст съ 
10. . Самаринымъ н іш. В. А. Чоркасскимъ, 
была проведеііа крестьянская реформа 19 февраля 
1864 г. К. не толысо получили зд сь въ собствеп-
ность вс т землн, которыми они пользовались за 
повинности въ моментъ изданія указовъ 19 фев-
раля, но имъ быліі. возвращены такж и вс т 
угодья, которыя ран е входили въ число кре-
стьянскихъ земель и зат мъ были, воореки указу 
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26 мая 18-16 г., отобра.ны пом щпкамп. Сверхъ 
того, какъ въ Царств Польскомъ, такъ п въ за-
падноіяъ ісра К, пр доставлеріы былп обшнрныя 
сорвнтутныя права на пользованіе тоиливомъ (а 
кое-гд даже строевымп деровьями), сборомъ под-
стплкп для скота п пастбпщами въ пом щпчыіхъ 
л сахъ, а иногда и на поляхъ, по уборк хл бовъ, 
и на лугахъ, посл укоса е на. Вознагра-
ждені за отм пу вс хъ крестьянскихъ цовпн-
ностей пои ідіиш въ Царств Полшгоиъ полу-
чилп отъ правптельства въ относительно ыень-
шеы-ь разм р , нежели въ Россіи, a К., вм сто 
выкупныхъ платежей, были обложены успленнымъ 
поземельнымъ налогомъ, наравн съ прочиші 
зомлевлад льцами края. 6ъ адмішистратнвномъ 
отношеніи К. объодпыены были п зд сь въ сельскія 
общества, получивші»' самоуправленіе на анало-
гичныхъ условіяхъ съ русскішп; но вм сто во-
лости зд сь- удержана была всесословыая гмйна1, 
къ составъ котороіі вошли u пом щикп, подавляемы 
на гминныхъ сходахъ массою крестьяыскаго иас -
ленія. Для введенія реформы въ д йстві . для 
разбора различныхъ земельныхъ споровъ н педо-
разум ній, вытекавшпхъ изъ пользованія сервиту-
тами, а равно и для надзора за правпльнымъ 
ходоыъ крестьянскаго самоуправленія, были учре-
ждены должности у здныхъ комиссаровъ ио кре-
стьянокпмъ д лаыъ, по отиош нію къ которымъ 
аппеляціонной ивстанціей п сколысо поздн е яви-
лбсь губернское по крестьянскпмъ д ламъ прп-
сутствіе, составленное язъ т хъ же компссаровъ u 
н сколькнхъ губернскихъ чиновниковъ, подъ предс -
дательствомъ губернатора. Комиссары эти были на-
значены исключиіельно изъ чпсла лицъ русскаго 
ироисхождевія п пристуішлп къ сво іі д ятельностл 
подъ руководствомъ Милютина и Соловьова; по-
сл дній былъ поставлеиъ во глав центральной 
комисеіи по крестьянскиыъ д ламъ прц Учре-
дительномъ Комит т въ Царств . 

Всл дъ за р шені мъ вопроса о ііом щичыіхъ К , 
было приступлено къ окончатольному устройству 
уд льныхъ 4! государственныхъ К. Относптельно 
уд льныхъ It. ул;е въ 1858 г., по лпчному желанію 
ішп. Александра, былъ гізданъ указъ, кото-
рымъ онп уравнивались въ свопхъ лпчныхъ правахъ 
п админнстративномъ устройств съ К. государ-
ственными. Поел издаиія маніпііеста 19 февраля, 
посл довалъ указъ 5 ыарта 1861 г. о преобразо-
ваніы Главнаго комптета по устройству пом -
щичьпхъ К въ «Главный Комитетъ но устройству 
еельскаго населенія»,, u ему поручено было заняться 
распространеніеыъ прпнциповъ положенія 19 фев-
раля иа К. уд льныхъ и казенныхъ вс хъ категорій. 
Уд л ь н ы х ъ К. къ этому вр менн, вм ст съ 
причисленнымп къ ннмъ незадолго передъ т мъ 
адмиралтенскимп «лашманамп» въ Симбпрской 
губерніи и пахотными солдатамп, было 1020 тыс. 
душъ мужского пола. Для обсужденія пхъ позеысль-
наго устройства была образоваиа въ минпстерств 
двора комиссія, которая сп рва предполагала от-
вести пмъ над лы, одинаковые съ максимальыьшп 
ыад лаып бывшпхъ пом щпчыіхъ К.; но зат мъ 
въшснилоеь, что такое устроиство будетъ сопряжено 
съ значптольными отр зками . отъ К. земельныхъ 
угодій и, сл довательно, ПОІІІІЗИТЪ ІІХЪ благосо-
стояиіе. Во времена дореформенныя во влад іііп 
этихъ К., сверхъ основныхъ над ловъ, во многихъ 
м стахъ находилиеь и запасныя з мли. Эти запас-
ныя зеыли уд льно в домство и предполагало 
п рвоначалыю отр зать во ве хъ т хъ случаяхъ, 
когда освовные иад лы окажутся не мен е макси-
шальныхъ нормъ бывшихъ пом щнчыіхъ К., оставивъ 

заііаспыя зелли лпшь во .врсмеппоо пользованіе Е. 
на 20 л тъ. Главицй комитетъ иаходіілъ дажс, что 
основные над лы этихъ К. ыастолько удовлотво-
рптольны, что запасиыхъ земель н тъ основанін. 
оставляті. за ними. Однако, шішістерство дворп, • 
въ коиц концовх, не р шилосБ іідти на такіо 
отр зкп, и по проскту, выработаныому гр. Адлер-' 
бергомъ п утверждевиому государемъ 26 іюня 
1863 г;, заііасныя з млп р шено было оставить 
во влад ніи К. навсегда. Сущоствовавшіе ран е 
ллатежи уд льныхъ К., ипгд но ііревыпіавцііо раз-
ы ра максішальныхъ оброковъ бывипіхъ пом щіі-
чыіхъ R., оставлены были прежиіе, при чсмъ они 
тогда ясе обращ ны были въ выкупиыо платожи и 
должны былп прекратиться чорозъ 49 л тъ, и К. 
иемедленно были переимеыоваиы въ К.-собствеп1 

никовъ. У госуд-арственн ыхъ К. рогулпрованіо 
зомлепользованія п илателсей за з клю. иачалось, 
какъ указано выше, ири Киселев . Міінпстерство 
государственныхъ іімуществъ поставило себ ц лыо 
привестіі гхъ иад лы въ губерніяхъ малоземель-
ныхъ къ норлі 8 дос. на душу, а въ губбрніяхт, 
многоземельныхъ давало ішъ дажо до 15 десятинъ 
на дуіііу. «Оброчная іюдать», которую они цла-
тпли въ казыу. но . нм ла зиачеиія оброка, а ро-
гулироваласі) кадастровымп комиссіями сообразно 
плат жоспособпости К , въ завпспмости не толысо ' 
оть земельныхъ доходовъ, но п отт. иромысловъ 
и заработковъ. Это полол;спіе стало р з к о м -
няться ирп Муравьев (съ 1857 г.), которыіі систе-
матііч скп стремплся ухудшить черезчуръ льготное, 
по его ми нію, положевіе казенпыхъ К. въ сравне: 
ніп съ пом іщічыілп, опаеалсь, чтобы оно но дало 
повода къ бол е льготному устройству и иом -
щпчыіхъ К., в о ' вредъ ікш щичыімъ пнт ресамъ. 
ІІодъ пр длогомъ увеличеиія доходовъ казиы, Му-
равьевъ предпрппялъ въ 1859 г. п реоц нку оброч-
ныхъ окладовъ, установленныхъ прп Кнс лев , пріГ 
чемъ старался установптыіринцішъ, что земли, отве-
ДОНІІЫЯ казепнымъ Е., являются -государствешіой, a 
но крестьянекою собственпостью, п что Е. должиы 
платлть за яихъ не оброчную п о д а т ь . а оброчную 
п л а т у , которая, однако, должна, какъ и прежде, 
соразм ряться съ доходоыъ не только отъ земли, но 
п отъ промюсловъ, подъ впдоиъ платы за промыс-
ловыя выгоды усадебъ. При оц шс этпхъ выгодъ 
былъ допущенъ значптелыіыіі пропзволъ; обложс-
ніе К. въ результат повысылоеь вообще бол е, 
ч мъ иа оОУо, акое-гд п на 805-6. Посл издаііія 
указа 5 ыарта 1861 г. Муравьевъ составилъ - было 
весьма новыгодиыіі для казенныхъ К. проектъ 
ихъ окончательнаго поземельнаго устройства, но 
въ состав Главнаго комитета нашлпсь защитніікп 
ихъ пнтересовъ, ІІ, въ коыц концовъ, выработкя 
осиованіі! пхъ поземельнаго устройства пер шла 
въ руки Милютпна. Муравьев'і. въ это вр.емя 
оставялъ постъ мшшстра государствениыхъ иму-
ществъ, и уетройство государственныхъ К. све-
лось кті тому, что опи ирпзнаны быліі повсс-
м стно ііасл дственпыыи влад льцами т хъ над -
ловъ, которые нмъ отводились въ результат ра-
ботъ кадастровыхъ комііссій по норм , устано-
вленноЯ при Кисолев . Что касается ІІХЪ обло-
яіенія, то хотя оброчная подать стараіііяші Му-
равьева и была значительио повыліена, ло раз-
м ръ оя былъ всюду значлтельно ниже обро-
ковъ, уставовлопныхъ для пом щпчыіхъК. Это по : 

земельное устроііство казенныхъ Рі. было устано-
влено указомъ 24 ноября 1866 г. Въ правовомт, л 
адмлніістратіівііомъ , отпошсліяхъ государственные 
К., какъ іі уд льные, были устроолы ва т хъ жс 
ыачалахъ, на каклхъ устроолы были бывлііе лом -
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щпчыі К. Уравненіе-казепныхъ.К. въ адмпннстра-
тивноыъ отношеніи съ К. бывшиші пом щпчьиміі 
было устапбвлоно указомъ 18' января' 1866 г.; 
ОНІІ • были пер даны . въ в домствр мищістерства 
внутр ннихъ' д лъ, посл чего оказалось возмож-
пымъ ,соединять пхъ въ одн волости съ бывшіипі 
пом щичыіыи п уд льными К. Поземольное устроіі-
ство быв. казеныыхъ К. растяиулось на долгое 
врешя: подробности о.твода над ловъ и обложенія 
этихъ Гі. разрабатываліісь и пересматривалпсь еше 
въ течоніо н околькихъ л тъ для т хъ м стноетей, 
гд кадастровыя комиссіи ие усп ли произвести 
или, завершить своп изсл дованія. Поземельно-
устроптельныя иартіи чцновннковъ министерства 
государствеішыхъ пмуществъ д йствовали на осно-
ваніп особыхъ инструкцій, согласованныхъ съ ука-
зомъ 24 ноября 1866 г. и утв рждавпшхея въ 
заісонодатслышмъ порядк . Инструкціп этп для 
различныхъ губ рній Европеііской Роосіи были 
окончательно выработаны п утверждены въ пе-
ріодъ • между 1867 и 1872 гг. Въ результат , по 
дакнымъ земельноы статистиші, изданнымъ въ 
1878 г. центральнымъ • статистичесішмъ комите-
томъ по 49 губерніямъ Европейской Россіп (безъ 
Фппляидіи, Царства Польскаго и Кавказа), нзъ об-
щаго пространства занимаемой ими з мли, псчис-

, л ннаго въ 391ыіілліонъ десятинъ, въ рукахъказны 
оставалооь около 150 милл. дес, т.-е. 38,5% всего 
яространства, въ рукахъ уд ла—7,4 милл. дес, т.-е. 
1,89.%,,въ частноп собственности поы ідпковъ и 
другихъ зеылевлад льцевъ 93 милл. дес.,т.-е. 23,78%, 
,въ рукахъ городовъ, церквей, мопастырсй и раз-
личныхъ учрежденій 8,5 мплл. дес. плп 2,17%; на-
конецъ, над льныя з мли К.—бывшихъ пом щи-
чыіхъ, уд льныхъ и государственныхъ вм ст —-со-
ставляли около 130 міілл. дос, т.-е. 33,4% всего 
простраиства , этпхъ губерніи. Если отбросііть 
земли казны, еостоящія, главнымъ образомъ, изъ 
л совъ, болотъ п з мель пеудобныхъ Для.хл бо-
пашества (за іісключепіоШ) какихъ-либо 3—4%), 
то окажется, что болыпая часть земель остальныхъ 
категорій попала въ над лъ К. ізазныхъ наимено-
ванііі (см. т. ХТІП, 479-489). 

Уж черезъ н сколько л тъ посл проведенія 
креотьяискоіі реформы стали обнаруживаться ея пе-
дочеты п отрішательныя стороны, особенпо въ отно-
гаеніп устройства бывшнхъ пом щичьихъ К. Не-
дочеты эти особснно ярко сказались во время 
неурожаевъ 1867 — 68 и 1871 — 73 гг.; первый 

: ІІЗЪ нихъ іюразнлъ западиыя п с верныя губ.̂  
второй—юго-восточиыя. Первый повлекъ за собоіі 
сильлую голодовку въ Смоленской, второй, глав-
ныыъ образомъ, въ Самарской губ. Мші. вн. д. 
сііёрва старалось преуменышіть разм ръ б д-
ствія, которое, т ыъ не ыен е, обнаружнлось во 

' всеіі сил п ясно указало на педостаточность 
ц ыопрочиость матеріалыіаго обезиеченія крестьян-
ства. Сыолонскііі голодъ, вызвавшій отставку Ва-
луева и заставпвшііі правпт льство иринять экстра-
ординариыя м ры, повлекъ за собой земсвія изсл -
дованія въ, Смоленекон и сос днихъ губерыіяхъ, 
при чемъ открыто было, какъ неол ііданная новоеть, 
нёсоотв тствіе обложенія К. съ доходиостыо отве-
денныхъ имъ над ловъ. Это н соотв тствіо объясня-
лось т мъ, что платежи К. въ с в рныхъ нечорно-
з миыгь губервіяхъ п по закоиу были оиред лены 
не ' по ц иыостіі отведенныхъ пмъ худородныхъ 
з мель, a no т ыъ заработкамъ и промысламъ, ко-
торые они пм ли на сторон , п па которыхъ осно-
вываліісь пріі кр постномъ прав непом рные 
оброкп, налагавщіеся на НІІХЪ пом щіікамн. Смо-
л нская губернія пріінадлежала къ числу rbxlj гд 

ирп плохоП земл п нпзсмлод льчесіпе промыслы 
были мало развпты. Повятно, что несоразм рность 
назначенныхъ выкупныхъ платежей съ доходностыо 
земліі зд сь сказывалась особенно остро. Ёщс боль-
шее впечатл ніе проіізвела па общество, а отчасти 
п на правіітельство, голодовки, разразившіяся всл дъ 
за ноурожаяаш въ Самарской губ., несмотря на 
р дкое населеніе u плодородіе з млп. Одною изъ 
пріічинъ необезпеченнос;тіі крестьянскаго наеелевія 
оказалась зд сь чрозвычайная распространенность 
даровыхъ нищ нскпхъ над ловъ. Правительство, 
въ лпц Валуева, который былъ въ это время 
уже шшнстромъ государств нныхъ пмуществъ, р -
шплось въ 1872 г. органпзовать изсл дованіе (ан-
котнаго характера) положенія с льскаго хОзяйства 
во всей Россіи. Даннымп этой анкеты н опублпко-
ванныып передъ т мъ мат ріаламп податпой ко-
миссін восаользовалпсь частяые нзсл доватолігполо-
женіяК. посл реформы: проф. 10. Э. Янсопъи кн. 
А. И. Васильчиковъ. П рвый пзъ ипхъ, пока-
завъ съ полною яеностыо недостаточность отве-
денныхъ К. над ловъ въ сравненіп съ т ыи нор-
мами, которыя моглн бы д ііствпт яьно обезпечить 
удовлетвореиіе эл ментарныхъ потребиостеіі кро-
стьянскаго быта, выяснплъ въ то же время поіі-
ное несоотв тствіе налояіенныхт> на К. платежои 
съ доходвостью отведенныхъ имъ ііад ловъ; по его 
разсч тамъ оказалось, что въ н которыхъ м ст-
ностяхъ плат жи К. превышали бол е ч мъна100% 
пормальный доходъ съ ихъ над ловъ. Кн. Васпль-
чпковъ находнлъ, что п реобремен нность кростьян-
ской земли платежамп есть коренное зло, бол о 
опасное, нежелп даже недостаточность над ловг. 
Голосъ этихъ писат л й — равііо какъ й неут гаи-
тельные результаты первыхъ з мскпхъ изсл дова-
пій, прсдпринятыхъ съ ц лью найти п обходимые 
для земства, псточннкп обложевія—далеко не сразу 
былъ услышанъ правительствомъ. Лпшь въ впду 
спльно развпвавшаго&я въ конц 70-ыхъ гг. рево-
люціоннаго движенія, правительство, уб дясь в̂ ь 
своей поляой изолііроваііиостп отъ общества, изм -
нило прпнятый имъ въ 1866 г. реакціопныіі курсъ 
внутр нпей ЦОЛЙТИІІП на бол о прогрессіівныіі (см. 
т. I, 961—965). Оно обратило вііішаіііе на то 
тяжелое положеиіе, въ какомъ паходилпсь К. 
въ значительной части Россіп. Лоложопіе это 
обусловлпвалосі. какъ н достаточиостыо отво-
донныхъ К. над ловъ u чрезм рпоіі тяжсстыо 
іілатол£еіі п налоговъ, такъ п тоГі обіцоіі конъ-
гонктурой, въ какой происходило ралвитіо соль-
скаго хозяйства въ Россіи во вр моиа поро-
форменныя. Лііі впдація іір иостпыхъ отпоіпо-
ній на с вер п хіа юг соворшалась иъ восьма 
разиородпыхъ условіяхъ. Выкуппыя сд лки мо-
лсду пом щпкаыи и К. заключались сравііитслі.тіо 
легче въ, н чернозеыііыхъ п р о м ы ш л е н п ы х ъ 
губерніяхъ, гд ', вообще говоря, пои ідіікіі охотио 
отводпли К. полные над лы и если приб галн 
къ отр зкамъ, то лпшь съ т мъ, чтобы, отр завъ 
пзъ крестышскаго поліізованія какія-лпбо ио-
обходимыя для К. угодья до максималыіыхъ 
нормъ, впосл дствіп, при помощи этихъ отр зковъ, 
заставлять К. брать у нихъ въ арепду нли въ об-
работку на кругъ п другія земли, которыхъ имъ 
некуда бьцо д вать, и безъ которыхъ онн пе 
соглашалпсь сдавать Е. н необходпмыо имъ от-
р зкп. При помощи такихъ. уловокъ пом іциіси 
моглн, въ н которыхъ случаяхъ, дерікать К. въ из-
в стной экопомическои завіісимостіі отъ себя н въ 

1 пореформенное время. Въ огромномъ болыііинств 
! случаевъ въ этпхъ губерніяхъ пом щпкамъ при-
1 шлось все-такп окончатольно прекратпть всякоо 
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хозяйство и распродать свон земли, часто даже 
усадъбы, за безц нокъ купцамъ и отд льнымъ бо-
гатымъ К. К., нздавна прпвыкші зд сь жпть сто-
ронними промыслами, довольствовалпсь отведен-
ныши имъ над лаши и неохотно нанкмались на 
сельскохозяйственныя работы, а пош щики и безъ 
того по скудости ихъ земель съ трудомъ могли 
конкурировать въ производств хл ба съ хозя вами-
юашыхъ губерній, несмотря на относнтельную 
близость къ рынкамъ. Гораздо трудн е было за-
ключать выкупныя сд лки съ К. пом щикамъ 
т хъ н е ч е р н о з е м н ы х ъ губервій, гд были мало 
развиты промыслы. Зд сь К. было чрезвычайно 
трудно платить даже п 8-мирублевые оброки, 
и т выкупные платежи, которые по такимъ 
оброкамъ высчитывались. Поэтошу зд сь пер ходъ 
на выкупъ совершался обыкновенно по односто-
роннему требованію пом щика, п пом щикъ, полу-
чая неполную выкупную сумшу, съ болыпею безпо-
щадностыо осуществлялъ свое право отр зокъ. 
Въ губерніяхъ ч е р н о з е м н ы х ъ —центральныхъ, 
южныхъ и степныхъ •— пом щнки вынуждены были 
обратиться къ выкупу, когда уб дились въ невоз-
можности вести баріцинно хозяйство. К. зд сь 
часто получали неполные над лы и во многихъ 
случаяхъ, изъ-за безденежья, брали даровые ншцен-
скіе над лы. Между т мъ край этотъ—исключительно 
зомлед льческій, и потому недостаточыость над ловъ 
отражалась на положеніи К. особенно пагубно. По-
ложевіе пом щиковъ таюте бывало затрудни-
тельно, несмотря на то, что для зеылевла-
д льцевъ условія рынка складывались въ годы, 
сл довавші за реформою, чрезвычайно благо-
пріятно, всл дствіе уснлившагося спроеа на русскій 
хл бъ за гранпцей и постройки (въ 60-хъ н 70-хъ гг.) 
жел звыхъ дорогъ къ порташъ. Пом щпіш не су-
м ли использовать, какъ сл дуетъ, эти благопріят-
ныя для пихъ конъюнктуры. Пом шали этому от-
сутствіе у нихъ каппталовъ, болыпая задолжеиность 
п установленпый правительствомъ способъ вьшлаты 
выкупныхъ ссудъ, а отчасти п неразсчетливая 
трата полученныхъ выкупныхъ д негъ. Выкуішыя 
ссуды выдавались, по положенію, за вычетомъ 
преишпхъ долговъ въ казенныя кредитныя учре-
жденія. Эти долги часто поглощали половішу всеп 
выкупной ссуды. Осталъная часть ссуды выда-
валась въ большей части н чпстыши деньгааи, a 
именными выісупныши свид тельствами и заклад-
ными листами, и при разм н этихъ бумагъ по 
весьма невыгодному курсу приходилось т рять зва-
чительную часть ихъ номинальной ц нности. Та-
кимъ образомъ, отъ ссуды оставалось немного, и 
это неімногое часто проживалось и тратилось не-
проызводительно (напр., на участившіяся въ то 
время заграничныя по здки). При кр постномъ 
прав въ этихъ губерніяхъ К. въ огрошноыъ боль-
шіінств барщинішхъ им ній обрабатывали гос-
подскія поля своимъ пнвентаремъ, который у 
нихъ и остался. Сл довательно, пош щику, яіелав-
шему сохранить свою запашку, приходилось пре-
жде всего завестп свой инвентарь—живой и мерт-
вый, что требовало значительныхъ затратъ. Въ 
то же вр мя высокія и возраставшія хл бныя ц ны 
влеили за собой чрезвычаГіный ростъ арендныхъ 
ц нъ на землю. R., изъ-за недостаточности над ловъ, 
набрасывались па арендовані пом щичьихъ земель, 
поощряемые къ этому ростомъ хл бныхъ ц нъ. По-
м щпки черноземныхъ губерпій охотно пошли по 
этому пути, не требовавшему съ ихъ стороны ни-
какихъ затратъ. Постоянно расшнряя свою запашку, 
К. вздували арендныя ц ны гораздо болыпе, ч мъ 
это оправдывалось возвышеніемъ хл бныхъ ц нъ. 

Въ резулыат пмъ трудно было свести концы съ 
концами; обработка земли установилась самая 
хищническая, земли выпахивались, и Е. попадали 
въ.тяжелое положеніе, всл дствіе непоспльно вы-
сокихъ выкупныхъ и арендныхъ платежей. При 
крайней напряженности платежныхъ силъ К. 
въ черноземвыхъ губерніяхъ, всякій неурожай гро-
зилъ ихъ хозяйству крахомъ. Еще затруднительн 
стало положеніе п для К., и для землевлад льцевъ 
иа 10, когда въ середин 80-ихъ гг. конъюнктуры 
рынка, всл дствіе амсрикавской конкуррепціи, 
стали м няться въ невыгодную для русскаго хл ба 
сторону п хл бныя ц ны на длинныіі рядъ л тъ 
пали краііне нпзко. Ко.гда правительство, въ сущ-
ности давно уже знавшее о н завпдномъ положе-
ніи крестьянскаго хозяйства, собрало новыя св -
д нія о тяжеломъ положепіи К. въ еамыхъ плодо-
родныхъ губерніяхъ, черезъ р визовавшихъ въ 
1881 г. многія губерніи сенаторовъ, и когда р шено 
было, по почину Лорисъ-Меликова, вновь серьезно 
поставить на очередь вопросъ о подъеы крестьян-
скаго благосостоянія, на первую очер дь стали 
вопросы о борьб съ креетьянскішъ малоземеліемъ 
и объ облегченіи К. въ податномъ отношеніи. Къ 
тому времони исполнилось 20 л тъ со времевп 
изданія положенія ]9 февраля и возникалъ, сл до-
вательно, вопросъ о и р е о б р о ч к въ т хъ им -
ніяхъ, въ которыхъ К. не перешли още на выкупъ. 
Оказалось, что къ 19 февраля 1881 г. на оброк 
оставалась еще 7 вс хъ бывшпхъ пом щпчьихъ 
К. Правптельство, какъ и предсказывалъ еще'въ 
1860 г. Милютинъ, не р шилось прпступить къ пере-
оброчк , а взам нъ этого предпочло въ іш ніяхъ, 
гд К. оставались ще на оброк , установить о б я-
з а т е л ь н ы й в ы к у п ъ , при чемъ пом щикамъ 
выплачивалось лпшь 80% полноіі выкупной суммы 
(а при неполвыхъ вад лахъ — 75%). Дворянство 
подняло сильную агптацію протішх этой м ры, но она 
была проведона, посл н которыхъ колебаній, за-
кономъ 28 декабря 1881 г. Т мъ же закономъ былп 
уменыпены выкудные платеяш во вс хъ губер-
ніяхъ на 1 рубль съ каждаго душевого над ла, Е, 
сверхъ того, въ т хъ губерніяхъ, гд положеніе К. 
вризнано было особенно тяжелыыъ, введено было 
дополнительное спеціально повижоніе плателі й, 
на что отпускалось отъ казны ыо 5 милл. руб. 
ежегодно. Распред леніе этой суммы м жду отд ль-
выми у здами въ 23 губерніяхъ возлагалоеь на 
у здныя земскія собранія. Законъ этотъ, задуман-
ный при гр. Лорисъ-Меликов и министр фиван-
совъ A. А. Абаз , былъ проведенъ въ жизнь пре-
емниками ихъ, гр. Игнатьевымъ п Н. X. Бувге. 
Тогда же былъ принятъ рядъ другихъ м ръ, кло-
вившихся къ улучшенію экономическаго положе-
нія К. Для облегченія ихъ въ водатномъ отношеніи 
и для устравенія т хъ огравичевій, которыя свя-
заны были съ подушною податью, была прпзнана 
необходимой ея отм на. Для К. вс хъ губервій 
Европейской Россіи подушвая подать была отм -
нена окончатольно съ 1 января 1886 г. Для возм -
щенія того ущерба, которыі"і былъ этпмъ прпчивевъ 
казв въ разм р около 40 милл. руб. ежегодно, 
признано было необходимъшъ повысить налогъ на 
спиртъ, что падало, главнымъ образомъ, на кре-. 
стьянское лс населевіе, и, сверхъ того, увелпчить 
прямые налоги съ госуд. К., какъ бол е зажиточ-
ныхъ; чтобы ихъ не раздражпть, р шено было сд -
лать это подъ видомъ вер вода ихъ съ оброка ва 
выкупъ, при чемъ разм ръ взимаемыхъ съ госу-
дарствопиыхъ К. выкупвыхъ плателсеіі уставовлевъ 
былъ такъ, что плателш ихъ за землю въ общемъ 
увелпчплпсь ва 45%. Такимъ образомъ, облегченіе 
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податной тяготы крестьянства было достигЕуто 
переложеніемъ ея на бол обезиеченныя категоріи 
самихъ же Іі. Упраздненіе додушноіі подати не 
сопровождалооь притомъ ни уничтож ніемъ круго-
вой поруіЕіі (см. Круговая порука), ни соотв тствен-
пымъ нзм неніемъ правъ сельскихъ обществъ надъ 
отд льными ихъ членами, ни отм ной паспортныхъ 
ст сн ніі для лицъ податныхъ сословій. 

Для бблегченія крестьянской нужды въ земл 
учрезкденъ былъ въ 1882 г. крестыінскій банкъ 
(см. т. XVIII, ст. 450), располагавшій, однако, 
въ перво время весыяа н достаточными сред-
ствами п выдававшій ссуды на покупку земли 
не спеціально б зземельнымъ и малоземельныыъ, a 
вообще К., покупавшимъ чаотновлад льч скую 
землю при цосредств банка. Въ 1881 г., озабочи-
ваясь непом рнымъ ростомъ ареидныхъ ц нъ п 
малоземельемъ К. во многихъ губерніяхъ, прави-
т льство образовало при мин. вн. д лъ особую ко-
мпссію подъ предс дательствомъ, П. II. С менова, 
которая проектнровала особыя правила для аренды 
вн -над льныхъ з мель К. Предположено было уста-
повить. чтобы договоры о такой ар нд земли за-
ключались на сровъ не мен е 9 л тъ, и чтобы 
арендаторамъ этихъ зем ль пр доставл но было 
ираво выкупать ыхъ по ц н , устанавлнваемои 
путемъ капитализаціп средн й арендно& ц ны за 
посл дне девятил тіе. Предположенія эти обоу-
ждались !въ комиссіы такъ назыв. «св д у щ и х ъ 
л ю д е н » , созванной министромъ внутреннихъ 
д лъ гр. Игнатьевымъ, и вопросъ былъ вне-
сенъ на обоуждені гоеударств ннаго сов та, но 
ішъ признанъ былъ опасньшъ и несвоевр менкымъ. 
ІІравительство нашло возможнымъ урегулировать 
лишь н сколько условія аренды К. казенныхъ зе-
мель, расположеаныхъ ЕО сое дству съ крестьян-
сшіми селеніями. Казна располагала тогда бол е 
ч мъ 4 мнлл. дес. земельныхъ оброчныхъ статей, 
бблыпая часть которыхъ до 1831 т. арендовалаоь 
съ торговъ частныии лицами, а они "часто пере-
давали а,рендованную у казны зшлю мелкими 
участкаыи н ждающимся К. по веоьма повышен-
нымъ ц намъ. Въ 1881 г. было установлено, что 
казенныя земли, отдаваемыя въ ареиду, должны 
прожде всего сдаваться окреетнымъ К. безъ 
торговъ. Всл дствіе этого распоряженія ко-
личество десятинъ крестьянской аренды на ка-
зенныхъ оброчныхъ статьяхъ, н превышавшее 
до 1881 г. 23% всего пространства этпхъ ста-
тей, въ 1881 г. сразу достигло 66%. Бпосл дствіи 
(въ 1884 г.) д йстві этой м ры было огранич но 
т мъ, что такія земли стали сдаваться н дол е, 
какъ на 12 л тъ, и притомъ безъ торговъ ихъ 
могли аренцовать толысо т К., которые живутъ 
не дал е 12 верстъ отъ арендуемой оброчной 
сіатыі. Другое предположеніо комиссіи П. П. Се-
менова, подвергнуто разсмотр нію «св дущпхъ 
людеа», также евязано было съ воиросомъ о кре-
стьянскомъ иалоз мель и касалось урегулированія 
п е р е с л е н і й К. на каз нныя свободныя земли 
н которыхъ восточныхъ губ рній и въ особенности 
Сибири. До 1881 г. такія п реселенія были абсо-
лютно запр щены п совершались лишь самовольно; 
по закону онн считалнсь уголовнымъ престуиленіемъ, 
хотя фактич ски пресл довались довольно слабо. Къ 
концу 70-хъ гг. разм ры такого саиовольнаго пе-
ресел нч скаго движенія доходятъ уже до 40 тыс. 
душъ въ годъ. По секретнымъ правнламъ, вырабо-
таннымъ въ комиссін Семенова и утвержденнымъ 
10 іюня 1881 г., признано было возможыымъ до-
пуекать впредь пересел ні К. лншь по соглаше-
пііо министровъ внутреннихъ д лъ и гооударствен-

ныхъ іімуществъ, что создавало огромную волокпту. 
Коииесія «св дущихъ людей», на обоужденіе кото-
рой ати правила были переданы въ сентябр 1881 г., 
сильно ихъ раскритиковала и прпзвала, что п ре-
с ленческое движеніе не должно подвергаться регла-
ментаціи, а перес ленія К на свободныя, ник мъ 
н занятыя з мли должны быть признаны ц ле-
сообразныии и допустимыми; а правпт льство дол-
жно лпшь дринимать м ры къ воспособленію пере-
селонцамъ на избранныхъ иии м стахъ, давая пмъ 
возможныя льготы въ отноіпеніи уплаты податей, 
а также, если возможно, пособія и ссуды на по-
стройку жилищъ и обзаведеніе инвентаремъ. Планъ 
«св дущнхъ людей» не получплъ утвержденія; пра-
вила 10 іюня 1881 г., изв стныя лпшь начальству, 
оставались мертвою буквою; продолжалпсь само-
вольныя переселенія, съ которыми правительство 
вынуждено было мириться, и самовольны перес -
ленцы не только не возвращались назадъ, какъ 
сл довало бы по закону, но сустрапвались» на за-
нятыхъ ими и етахъ, по прошествіи н котораго вре-
мени, путеыъ сепаратныхъ распоряженій. Въ конц 
80-хъ годовъ, несмотря на вполн реаігціонное на-
строеніе, утв рдившееся тогда въ правительств н-
выхъ сферахъ, изданъ былъ первый гласный законъ 
о п реселеніяхъ 13 іюля 1889 г. По этому закону 
переселенія К. ставились въ зависнмоеть отъ раз-
р ш нія министра ваутреннихъ д лъ, и разр шенныя 
перес л нія обставлялись значительными льготами. 

Система м ръ, принятыхъ и про ктировавшихся въ 
начал царетвованія Ал ксандра III къ облегченію 
положенія К., н получила дальн іішаго развитія 
въ виду окончательной поб ды дворянскихъ реак-
ціонныхъ круговъ въ правительственныхъ сф рахъ 
и прежде всего въ сфер министерства внутрен-
ннхъ д лъ, что проявилось особ нно ярко со всту-
пл ніемъ на постъ министра внутр. д лъ гр. Д. А. 
Толстого. Въ кратковр менную эпоху либеральныхг 
в яній при Лорисъ-Меликов признано было нс-
обходпмымъ довершить и админиетративно устрой-
ство К., въ видахъ уравненія ихъ въ гражданскихъ 
правахъ съ прочіши жителями ішперіи. Bonpocij 
объ упорядочевіи крестьянскаго обществ пііаго 
устройетва и управленія былъ передаиъ цирісуля-
ромъ Лорисъ-М ликова 22 декабря 1880 г. на об-
сун:дені земотвъ. Многія зешства зпачительпо рас-
шнрнли вопросъ и н которыя изъ НІІХЪ высказались 
даже за изм н ніе вс го м отнаго управлеиія. Наи-
бол е персдовыя земства призиавали ари атомъ 
необходимымъ установііть связь меліду крсстьян-
скпмъ самоуправленіемъ п земствомъ, находя въ то 
же время вполн своевремепішігь и сцраведливымъ 
освободнть кростьянское самоуправл ні отъ адми-
нистративно-полицейской опеки, которая была устп-
новлена надъ нимъ положеніемъ 19 февраля 1861 г. 
Зеыства признавали доволыю дііііодушпо, что К. 
надо объединить съ другиміі сельскими житолями; 
при чемъ для вс хъ ихъ псрвой дишщеіі само-
управленія н которыя изъ земствъ предполагали 
сд лать всесословную волость. Значнт льный мате-
ріалъ по воарооу о пересмотр существовавшаго 
административнаго устройства К. собралп и реви-
зовавшіе въ то вр мя различныя губорніи сена-
торы. Для разработки вс хъ атихъ ыатеріаловъ и 
окончательыаго проектированія р фориы осонью 
1881 г., по докладу гр. Игнатьева, была образовапа 
комиссія, подъ предс дательствомъ статсъ-сеіф таря 
Каханова, впоел дствіи такъ и называвшаяся «Ка-
хановскою». Образованное ею «сов іданіе» разра-
ботало реформу н только крестьянсісаго обществев-
наго, но и всего м стнаго управленія. Въ основу 
этой реформы былъ положевъ принципъ безсослов-
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ностп: Іі. долшіы быть освобон;депы отъ всякоіі 
администратішноіі опеки, въ составъ с о л ь с к п х ъ 
обществъ долзкны входить вс сельскіо обывателп 
даинаго околодка безъ различія сословій, и ве онп 
должны на равныхъ правахъ пришшать участіе въ 
сельскомъ самоуправл ніп. Характ ръ чпсто-кр -
стьянской единнцы должеігь быть сохраненъ лпшь 
за крестьянской п о з е м е л ьн о й о б щ и н о и, 
которая являлась бы едпнпцей чіісто-хозяйствеи-
иоА, безъ всякпхъ полпцеііскнхъ функція. Такія 
•общпны могли существовать лишь тамъ, гд сохра-
нплось общинное зомлевлад ніе; наоборотъ, безсо-
словныя с е л ь с к і я общ ства, учреждеішыя для 
ц леіі обществеыно-адміінистративыыхъ,должиы былп 
суіцествовать повсюду, въ непосредственной связи 
еъ у зднымъ земствомъ. Волость совершенно исилю-
чалась изъ чнсла самоуправляющпхся диннцъ и 
долзкна была иолучнть значеніе лишь т ррпторіаль-
иаго подразд ленія у зда для земскпхъ администра-
тивно-хозяйственныхъ ц лей, и во глав ея долженъ 
былъ стоять «волоетель», назяачаешыГі изъ числа 
м стныхъ житолеіі у зднымъ земокпиъ собраніемъ. 

Проектъ этотъ пе получилъ осуществлеііія. Составъ 
ішмиссіп былъ свльно изм ненъ назначеніомъ ц лаго 
ряда реакціонно настроенныхъ членовъ, посл чего 

'нс проекты, выработанные «сов щаніемъ», былп 
отвергнуты пленумомъ комиссіи. Комиссія была, по 
докладу Толстого, закрыта, а вс собрапные въ ней 
иатеріалы переданы въ мпнпстерство внутр. д лъ. 
гд они попали въ руки главнаго выразитоля рс-
акціонныхъ дворянскпхъ вождел ніп, Пазухина. 
Пазухинъ, открыто признававшій главнымъ злоыъ 
преобразованій 60-хъ гг. провозглашенное пмп и 
вн дренное въ русскую жизнь начало безсослов-
ности, задался ц лыо вытравпть его пзъ вс хъ м ст-
ныхъ установленін u возотаиовить всюду сословный 
принцнт,.. Въ дворянскпхъ адр сахъ, посл довав-
шнхъ на манифестъ 1885 г., давный ио елучаю 
стол тняго юбплея дворянской грамоты, указыва-
лось, что дворянство ліаждетъ установленія на м -
стахъ кр пкоіі влаети, которая «позволпла бы дво-
рянству спокойно жить въ. деревняхъ». На эти за-
явлёнія правительство отв чало, что въ такомъ 
дух и будетъ направляться законодательная ра-
бота. Резулыатомъ ея явилпсь проекты положенія 
о земскихъ начальнпкахъ (XVIII, 643) п о рефор.ми-
рованныхъ земскихъ учрежденіяхъ (XVIII. 65Т). 

На т хъ же принципахъ администратпвиоіі опекп 
гр. Толстымъ проведенъ былъ еще въ 1886 г. за-
ковъ о порядк разр шевія семейныхъ разд ловъ 
въ т хъ сельскпхъ обществахъ, въ которыхъ сохра-
ншіось общинное зешлевлад ні . Въ впду сд лан-
ныхъ мішистромъ финансовъ Вунге возраж ній на 
составленный въ м-в вн. д. законопроектъ, Тол-
стой прямо заявилъ, что законоцроектъ этотъ со-
вершенно сознательно «прпсваиваетъ сходу обязан-
ность оп кп надъ отд льными чл намп общества», 
и чю такому характеру д ятельностп ж-во вн. д. 
«придаетъ особое значені ». Въ опред ленно кр -
постническомъ дух былъ выработанъ въ то же 
вр мя и законъ о найм на с льско-хозяйств нныя 
работы (12 іюня 1886 v.). Закономъ 14 декабря 1893 г. 
продажа общественныхъ земель сельскими общс-
ствамн поставлена была въ зависимость.отъ разр гае-
нія адыинистраціи; выЕупъ п выд лъ иодворныхъ 
участковъ (предусмотр ннын 165 ст. пол. о выкуп ) 
іюетавленъ былъ въ завнсгшость отъ согласія сель-
скыхъ сходовъ; иріобр теніе подворныхъ участковъ, 
отчуждаемыхъ отд льными К., дозволено было 
только т мъ покупщикамъ, которые принадлежатъ 
или припишутся къ подлежащпмъ сельскимъ обще-
ствамъ; залогъ над льныхъ земель кому бы.то ни 

былобылъ соворшенно запрсиіеіп.. Закопомъ о перо-
д лахъ мірской земли (8 іюня 1893 г.) зсімскнмъ 
иачальникамъ было иредоставлеііо ііраво вм ша-
тельства въ эту сф ру мірскихъ хозяйств пныхъ 
распоряжеігііі. ИІІ палліатпвы Вунго, иапііавлоішыо 
къ облегчевію крестьянскихъ платежей и і;ъ, умень-
шенію недостаточности крестьянскнхъ над ловъ, 
нп политпка адмнпіістративішй опеки надъ К. во 
сиаслп Е. оіъ хозяііственваго упадка п разоренііі. 

Несостоятольності. ксеіі экономпчоской и адми-
нпстратіівной политшш, ііроводнвшейся посл 1861 г., 
доказалъ самьш'ь р зипмъ и грозиымъ образомъ 
голодъ 1891—1893 гг. Это б дствіе дало мнопшъ 
представителямъ іщт ллигенціи всшюжмості, воііти 
въ близкое сопрокосновепіе съ пародомъ и в_ы-
ведо общсство изъ того дромотнагр состояіііи, 
въ которое оиа впало въ годы реакціи, раз-
вившейся; съ особеиною сплою посл катастрофы 
1 марта 1881 г. Это особешю отразилось въ лптера-
тур п въ круягкахъ учащейся молоделчі, гд воз-
никла тогда жпвая борьба можду «марігспстами» іг 
«народнпкаып», ознаменовавшая собою начало и 
середпну 90-хъ годовъ. Голодъ 1891—93 іт. пока-
залъ и ііравительству, что крестьяискііі вопросъ въ 
Россіи отнюдь ио можетъ считатьет окоичательно 
разр шеннымъ. Въ 1893 г. создается новыы органъ 
правптелБствешіой д ятелыіосіи — мннистерсіво 
зеылед лія, зам ннвшее прежнее міпііістерство госу-
дарствеиныхъ пмуществъ; . во глав новаго миші-
стерства ставится лицо съ агроноыическішъ обра-
зованіемъ—А. С. Еряоловъ, заботящіііся о ішсденіп 
техническихъ улучшеній въ крестьянскоо и по-
л щичье хозянства. Достпгнуть въ этой .сфср 
сколько-нибудь серьезныхъ результатовъ было не-. 
возмржнб, прп томъ недов ріп і:о всякой незави-
спмоіі общественной д ятельностп пкърабоі орга^ 
новъ ы стнаго самоуправлевія, которое въ то вр мя 
обпаружпвало правіітельство. Вь сфер д ятель-
ностп м-ва ви. д. получаетъ въ это вреыя осо-
бенно сильноо развитіе понровительетво переселеи-
ческому движеііію, въ связіг съ ііостроіікоіі Спбпр-
ской ж. д. Прежнін страхъ ііередъ усиленіомъ этого 
двіілшнія исчезаетъ; призиается валгаость колони-
заціи т хъ огромныхъ н пустынныхъ простраиствъ, 
по которымъ пролагалась новая велпкая зкел знодо-
рожная ыагистраль. Правительство оти няетъ т 
ограничеііія, которыя были налоліеиъі на переос-
лонческоо двпжеиіо въ 1891 г. пресмникомъ 
гр. Толстого, И. Н. Дурново, и уволичпва тъ 
изъ года въ годъ ассигыовавія иа воспособлс-
ніо переселенцамъ въ путн и ирп пхъ водво-
реніи на м стахъ. Одпако, взять переселенчс-
ско двіпкені въ своп рукіі еиу и въ эш годы 
не удается, и оио продолжаетъ совершаться, глав-
нымъ образомъ, въ формахъ двилсеііія самовольнаго. 
Съ другои стороиы, въ смысл облегченія зем лытоіі 
т сноты въ т хъ л стахъ, пзъ которыхъ и реселеніо 
паправляется, оно продоллгаотъ, несмотря на значи-
т льно усішівиііеся разм ры. составлять все лсе но 
бол е какъ ішлліативъ, ибо въ г.оды наиболыпаго 
усиленія движенія разм ры эти все ж ио превос-
ходятъ небольшой части ( тъ в ДО )̂ годпчнаго 
прироста населенія въгубериіяхъЕвропейскоііРов-
СІІІ. При обсужденін экономическаго пололюнія 
страны п частныхъ м ропріятііі, касающііхся 11., 
въ ср д государственпаго сов тя начішаютъ раз-
даваться 6ъ начала 90-хі, гг. голоса о неизб жно-
стп корошюго пересмотра положснія о К. Такъ, 
въІШЗ.г. прп обсулсденііі законоироекта о неот-
чул;даемостп крестьянсшіхъ земель соедішонныо 
департаменты государствеішаго сов та признали, 
что правптельству предстоитъ пзыскаіііе способовъ 
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«къи прочному улучшеиію зелельнаго хозпйотва п 
вообщо экономичесігаго благосостоянія К.», u что 
для- достижснія этоВ ц ли «н ооходпыо значительное 
расширеніе задачи того законодатсльБаго труда, 
лоторыи пам ченъ шшистерствомъ». Согласно этому 
указанію мшіистромъ вн. д лъ И. Я. Дурново былъ 
иредиріішітъ, въ 1894 v., общій пересмотръ положе-
иій о К., продолжившійся ц іірп ого преемник , И. Л. 
Гореыыкии : были учрождепы губернскія сов щанія, 
совершепно бюрократичесюя по своему составу, 
образоваиа оообая коиисеія подъ предс датель-
ствомъ міішістра, напечатано н сколько объемистыхъ 
томовъ «Трудовъ» сов щаніГг,—u все это не привело 
ііи къ какому практичоскому результату. Въ 1896 г. 
гос дарствешіыіі контролеръ выразплъ уб жденіе, 
что] несмотря па благопріятное поступлепіе податей 
,въ томъ году, илатежныя сплы К. иаходятся въ 
«чр.езм риомъ напряженіи, особепно въ централь-
пыхъ губерніяхъ». Когда мішиетръ фпнансовъ Витте 
указалъ на ж лателыюсть образованія особой вн -
в домственной компесіи для изсл дованія причинъ 
ігрестьяискаго оскуд нія, въ комигет ыинистровъ 

' было высказано опасешо, что самый фактъ учре-
жденія комиссіи возбудптъ провратныо толки въ 
сред К. Хотя болышшство члсиовъ комитета сома-
сплось съ С. 10. Витте, но вопросъ объ учреждеиіи 
комиссіп затормозплся. п въ 1899 г. шшнстру фішан-
совъпришлось ограиіічыться учреждоніемъ въ состав 
сиоего мпшістерства компссіп по изсл дованію прп-
чинъ оскуд нія въ центрально-черноземныхъ губер-
иіяхъ. Комиссія эта пришла къ заключеиію, что 
«оскуд иіе» черноземнаго центра eciji несомн нный 
фактъ, налпчность котораго коистатируется прежде 
всего чрезвычайнышъ накоплеыіемъ иедоимокъ оклад-
иыхъ сборовъ. Несмотря на естоственное^ плодо-
родіе иочвы въ этошъ район (губерніи Курская, 
Орловская, Тульская, Рязанская, Таыбовская, Во-
роыежская, Понзенская, Симбирская и Саратовская), 
ііедопмки неуклонно возрастали зд сь съ 1871 г.; 
составляя въ начал этого періода лишь 10% оклада, 
і;ъ концу сго овч достиглп 2000/о. Изсл дованіе 
пос вовъ п урозкаевъ обнаружііло, что въ коли-
честв выс ваомыхъ хл бовъ- везд въ Россіп по 
сравненію съ роетомъ населенія проіізошла убыль 
(хотя абсолютно пространство пое вовъ п увели-
чнлось): въ средиомъ на каждаго дока крестьян-
скаго населеиія 50-ти губерніи Европенскоіі Россш 
выс яно въпятііл тіо 1891—1895 гг. лишь650/о того, 
что выс валось въ 1861—1865 гг. Это явлеіпе 
объяснялось сплыіымъ прнростомъ иасоленія и 
1)асширеніемъ площади пос вовъ картофеля за счотъ 
хл ба. Понижоніо сбора хл бовъ оказалось также 
весьма значптельнышъ: оно достигло за тотъ же 
періодъ временп въ центрально-чернозслиыхъ губер-
піяхъ 27%, а вообще въ Европоііскоіі Россіп—12%. 
Заи на злаковъ картофелемъ произошла, по даиныыъ 
комиееіи, главнымъ образомъ, за счетъ овса, что, 
въ свою очоредь, вызвало сокращепіе копевод-
ства, подтверждавшесся другпмп изсл довашями 
іі данными коиекпхъ перешіссіі. Между т мъ со-
кращеяіе коневодства и увелпченіе числа безло-
шадныхъ дворовъ знаиенуіотъ собою сильнып уиа-
докъ іірестьянскаго хозяйства. Питаніе населсшя 
также соотв тствеиио ухудшилось. Комиссія вы-
яснила, что «осігуд ні > это не особеино давияго 
ироисхожденія: въ 70-хъ и даже въ начал 80-хъ гг. 
не только ие зам чалось ііонпженія уровня благо-
состоянія Е. въ этомт. раііон . но, наітротпвъ, оиъ 
находилоя въположсиш плп равномъ, или.лучшемъ 
оравнитолыю съ другпми. Важнымъ факторомъ этого 
упадка комиссія признала неурожаи 1891—92 гг., 

• но сіцо большео зиачсше им лъ, ио ея- мн нпо, 

тота общііі землед льческій крпзисъ, которыіі со-
зданъ былъ чрезвычайнымъ паденіемъ хл бныхъ 
ц нъ въ середпн 80-хъ гг. всл дствіе американ-
ской конкуренціи, а также неблагоиріятное поло-
женіе губ рній черноземнато цонтра по отношенію 
къ государственвому бюдж ту. Ц лый рядъ областой 
Россійской имперіи платптъ меньше налоговъ, не-
жели пдетъ расходовъ па еодержаніе въ нихъ госу-
дарственнаго управленія и войска (восточныя 
окрапны, столичныя губерніп, отчаети Юго-ЗападиыГі 
край, Малороссія п прибалтійскія губ.); между т мъ,' 
въ губ рніяхъ черноземнаго дентра налоги значи-
т льно превышалн раеходы по содержанію государ-
ственныхъ учреждеиій. Такое высасываніе соісовъ 
изъ губ. черноземнаго центра прпзнано было особенно 
пагубнымъ въ виду того, что губерпіи эти чисто-
землед льческія, обрабатывающая цромышлениость 
п торговля вт, нихъ развкты чрезвычайно мало. 

Въ 1902 г. С. 10. Вптте удалось настоять на 
учрежденіи подъ его продс дательствомъ «особаго 
(междув домственваго) сов щанія о нуасдахъ сельско-
хозяйственной промышленности». Почтп одновр -
менно въ состав мпнист рства виутреннихъ'д лъ 
учрежденабыла вновь комиссія по пересмотру полр^ 
ж ній 19 февраля 1861 г., составившаяся изъ чнсто-
бюрократпческихъ элеыеитовъ u ошіравшаяся на м -
стахъ на крестьянскія учреждепія и особые губерн-
скіе комитеты, составленные нзъ м стныхъ чинов-
никовъ u неболыпого числа представителей дворян-
ства подъ предс дательствоиъ губернаторовъ. Цен-
тральнымъ органомъ этой комиссіи явилась редак-
ціонная комиссія, подъ предс дательствомъ товарпща 
мишютра А. С. Отиішшекаго, усвоившаго вс тра-
диціи высшей петербургской бюрсііратіи и явно 
спмпатизировавіпаго тенденціямънаибол е р аісціон-
ныхъ круговъ дворянства. Въ осиову работъ этой 
комиссіи были положеньі 3 основные «незыбле-
мые» прннципа, формулировашшо въ доклад 
министра виутреннихъ д лъ Плеве: 1) охрана 
сословной обособленности К. п установленпыГі въ 
соотв тствіи съ этимъ іособлпвыіі порядокъ упра-
вленія иші>; 2) принципъ неотчуждасмости кре-
стьянскихъ над ловъ (законъ 14 декабря 1893 г.), 
н 3) неприкосыовешшсть осповныхъ формъ кре-
стьянскаго землевлад иія. Несмотря иа учрежде-
ніс этоі! компссіи, «Особому сов іцаніюі Виттв 
предоставл но было «войти въ обсуждоше т хъ 
пр пятствій къ усп іпному развитію сольскаго хо-
зяііства, иоторыя заключаются въ условіяхъ кре-
стьянскаго землепользованія н правопорядка». «Осо-
бое сов щаніе» поставило выясиоиі иоручоппоіі 
ему задачи на гораздо бол е шіірокую обществен-
ную арену, нежели та, на котороіі работала ко-
миссія мішисторства внутрешіихъ д лъ. Въ губер-
ыіяхъ іі у здахъ образоваиы были солшсохозяй-
ствепныс комит ты, къ участію въ которыхъ были 
допущены вс сколько-шібудь выдающіесіі м от-
ные обііі,ествсгшыо д ятелп (въ числ 11000). 
Комптвты эти, ио свнд тельству предс дателя 
«Особаго сов щанія», съ зам чателызымъ одиио-
душіемт, прнзналн. что «преусп яиіе сельскохозяй-
ственноіі промышл ішостп ближаишимъ образомъ 
завыситъ отъ такого улучвіенія правового полож -
нія нашего крестьянства, которов сод йствовало бы 
развитію въ нсмъ духа хозяйственной Бр дпрінм-
чивостп п самод ятельностк; вн этого, а таиж 
просв щеиія крестьянской среды, всевозможныя 
м ры въ областп экономики и техншш сельскаго 
хозяйства принесутъ лишь ничтожную поль§у, не 
оправдывающую значительныхъ затратъ, которыя 
потребуются съ этою ц лыо изъ народныхъ ж 
средствъ». Съ этпмъ взглядомъ соглашался и пред-
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с дат ль «Особаго сов щанія», подробно развившій 
его вь сво й «Записк по крестьянскому д лу». 
Чл ны сельскохозяйств нныхъ комитетовъ этимъ не 
ограпичилнсь. Они нагали, что, крош культурно-
правовыхъ рефоршъ, нужны еще коренныя изм неиія 
въ финансовой полптик государстпа; для прогресса 
крестьянскаго хозяйства необходимы не только 
образованіе, лпчная предпріимчивость и обществон-
ная самод ятельность, но и ср дства. Пока не бу-
детъ улучшено матеріальное полож ні К., пока 
они не получатъ возможности накоплять сбереженія 
и затрачивать ихъ на улучшеніе с льскаго хозяй-
ства, до т хъ поръ они будутъ «ковырять» землю, 
а н хозяйничать на ней. Н которые комитеты 
признали самымъ кореннымъ вопросомъ крестьян-
скаго хозяйства устран ніе малоземелья. Предло-
ж нпыя-ИМИ' въ этомъ направленін м ры своди-
лись: къ правильной и широкой постановк пере-
с ленческаго д ла, къ дополнительному над денію 
R. государственными и частью уд льными, цер-
ковнылн и вакуфньши (въ Крышу) землями, къ 
направленію д ятельности крестьянскаго банка на 
борьбу съ крестьяЕскимъ шалоземельемъ. Наконецъ, 
н сиолысо комитетовъ (14 у здныхъ u 2 губерн-
скихъ) высказались за экспропріацію части пом -
щичьей земли въ пользу К. Предс датель сов щанія 
умолчалъ въ своей записк обо вс хъ этихъ важ-
ныхъ и трудныхъ вопросахъ, полагая, что онп 
ыогутъ подлежать лишь келепному обсужденію выс-
шаго правительства. Указомъ 30 марта сов щаніе 
было закрыто до окончанія возложенной на н го 
яадачи, съ пер дачей производившихся въ немъ 
д лъ подлежащимъ в домствамъ и тогда же вновь 
образованному, подъ предс дательствомъ И. Л. Го-
ремыкина, особому сов щанію по вопросамъ кре-
стьянскаго землевлад нія. Посл дуюіція событія 
пом шали, повидимому, самому прнступу къ рабо-
тамъ этого сов щанія, равио какъ и учрежденнаго 
указоиъ 6 мая того же года комитета по зе-
мельнымъ д ламъ. Аграрныя волненія, начав-
шіяся въ 1902 г. въ в сколькихъ губерніяхъ, пока-
зались многймъ земловлад льцамъ грознымъ симдто-
момъ настроенія К. Когда волн нія повторнлись въ 
1904 и 1905 гг. во время яповской войны, между 
крупными землевлад льцами изъ числа земскихъ 
д ятелей ярко проявилось теченіе, шедш е на 
встр чу крестьянскишъ требованіямъ и высказы-
вавшсеся за радикальную аграрную реформу. 
Посл ряда сов щаній и съ здовъ з мекіе 
д ятели формулировали въ начал 1905 г. сл -
дующую программу . аграрныхъ преобразовавій: 
I. Улучшеніе энономпческаго положенія землед ль-
ческаго класса путемъ обязательнаго выкупа изъ 
частновлад льчеекихъ земель необходимыхъ при-
р зокъ въ интересахъ малозем льныхъ группъ раз-
ныхъ кат горій. II . Прнзнаніе государствевнымъ 
з мелънымъ фондомъ казенныхъ и части уд льныхъ 
зешель; увеличеніе этого фонда путемъ покупки и 
выкупа частновлад льческихъ зешель и эксплуата-
ція его въ интересахъ трудящагося насел нія. 
ЫІ. Упорядоченіе условій аренды путемъ государ-
ственнаго вш шательетва въ арендныя отношеыія. 
IV. Образованіе общественно-государг/гв нныхъ по-
средническихъ комиссій дія провед нія въ жизнь 
аграрныхъ ш ропріятій согласно вышеуказанныыъ 
началамъ. Y. Правильная постановка на широкихъ 
началахъ пер сел нія и разселевія, облегченіе поль-
зовавія различными видаыи креднта, р форма кр -
стьянйіаго банка и сод йствіе кооперативнымъ 
лредпріятіямъ. VI. Коренной поресмотръ межевого 
законодательства въ видахъ облегченія, ускоренія 
и удетевленія разыежеванія зещ ль, уничтоженія 

чер зполосицы частновлад льческихх п над льныхъ 
земель, обм на участковъ. Эта программа явля-
лась зародышемъ т хъ аграрныхъ программъ, ко-
торыя выставлены былн черезъ н сколыш м ся-
цевъ на знаменахъ вс хъ прогреосивныхъ полити-
ческихъ ігаріііі, образовавшихся п редъ созывомъ 
первой Государствениой Думы.Правитсльство,отнес-
шееся спорва отрицатольно къ ид прпнуднтель-
наго отчужденія частновлад льческихъ земель, 
попыталось, посл манифеста 17 октября 1905 г., 
оеуществить н которыя изъ требованій, выставлен-
ныхъ крестьянскіши сходами п поддержанныхъ пе-
редовыми представителями земства. 3 ноября 1905 г. 
былъ изданъ манифестъ, провозгласившііі уннчто-
жеиі выкупныхъ плат ясей съ 1 января 1907 г. 
Въ главномъ управленіи зеилеустройства п 
землед лія, во глав котораго былъ поста-
вл нъ Н. Н. Кутлеръ, разд лявшій основеыо 
принцппы программы земскаго съ зда, разра-
батывался проектъ дополнит льнаго над ленія К., 
приближавшійся къ требованіямъ этой программы; 
но эта разрабогка была прервана еще до 
падеиія перваго конституціоннаго мішпст рства. 
Передъ созывомъ первой Думы минпстерство гр. Витт 
подало въ отставку и было заы нено бол е реак-
ціонно настроеннымъ кабвнетомъ И. Л. Гор мыкнна. 
Въ адрес п рвой Думы вопросъ объ улучшеніп но-
лож нія К, былъ выдвинутъ на первую оч редь. 
Группа 42 депутатовъ внесла основныя положенія 
аграрной реформы, въ основу которой логли ирвн-
цішы, выставл нныо земскими съ здами в получив-
ші дальн йш развптіе въ программ конститу-
ціонно-д мократической партіп. Въ аграрную ко-
мпссію, образованную Думой для разсмотр нія и 
дальн йшей разработки «заявленія 42-хъ», вскор 
поступилъ другоіі, бол радикальныіі прооктъ 104-хъ, 
исходпвшій отъ групаы трудовиковъ, въ составъ 
которой тогда входила болыпая часть депутатовъ-К. 
Отв чая на адресъ Думы, И. . Л. Горемыкинъ отъ 
имеви правительства заявпл-ь, чтосчитаетъ прпнципъ 
принудит льнаго отчужденія чаетно-влад льчесішхъ 
земель, хотя бы и на основахъ выкупа по спра-
ведливой оц нк , недопустимымъ. Разница во взгля-
дахъ на аграрный вопросъ между правптельствоыъ 
н Думой послужила одною изъ главныхъ причпиъ 
роспуска Думы. Въ промежутокъ между первой и 
второй Думаип былъ нзданъ (no 87 ст. основ. зако-
новъ) рядъ весьма важныхъ указовъ, касавшихся 
крестьянскаго вопроса. Уісазомъ 9 августа 1906 г. 
были пер даны крестьянскому банку за особо 
вознагражденіе уд льныя земли и небольшая часть 
уд льныхъ л совъ, для продажи Е.; указомъ 27 августа 
пер даны были тому же банку, для п репродажи К , 
казенныя земли и частыо л са Европеііской Россіп; 
указомъ 19 сентября переданы въ казну кабинет-
скія земли Алтайскаго округа для водворенія на 
нихъ пересоленцевъ. Вс эти указы клонились къ 
учрежд нію зэмельнаго фонда для удовлетворенія 
нуи;дъ безземельныхъ и малоземельныхъ К., но не 
согласов.ались съ требованіяши прогр сспвныхъ иар-
тінныхъ программъ, какъ относптельно безвозмозд-
ности отчужденія уд льныхъ и кабинетскнхъ зем ль 
въ составъ этого фонда, такъ и относнт льно спо-
соба передачи ихъ въ руіш К. путешъ продажи, 
тогда какъ вс вышеуказанныя програыиы им лп 
въ впду планом рло выполняемое дополнительноо 
над леніе на изв стныхъ условіяхъ. 9 ноября изданъ 
былъ указъ, наиравленный къ обл гч нію выд ленія 
земельныхъ над ловъ отд льныхъ К. изъ состава 
общинной з мли, съ отм ной порядка выд ла изъ 
общины по пологк. 19 февр. 1 8 6 І Г. И ПО закоиу 
14 д к. 1893 г. и съ установл ніемъ права отд ль : 
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ЕЫХЪ домохозяевъ требовать вьтд ла вопреки ж ланію 
общпны. 15 ноября 1906 г. послідовалъ указъ о раз-
р шеніи крестьянскому банку выдавать отд льнымъ 
домохозяевамъ ссуды подъ залогъ над льныхъ зе-
ыель. Посл дні два указа им ли ц лью разслопть 
кр стьянство, оказавшееся въ шасс своей, вопреки 
олсиданіямъ, опиозиціоннымъ, и выд лмть изъ его 
среды слой' бол сильныхъ имущеетвенно домо-
хозяевъ, которые составили бы конеервативныіі въ 
соціальпомъ отиошеніи элемевтъ, могущій послу-
жить опорой для конс рвативной политики прави-
тельства. Изъ-за этихъ указовъ предвид лась острая 
борьба во 2-оіі Дум , но прежде ихъ разсмотр нія 
она была распущона, и 3-я Дума созвана была уж 
иа основ новаго избирательнаго закона 3 іювя 
1907 г., обезпечившаго въ ней преобладаніе пом -
щичьихъ и буржуазныхъ элемевтовъ. Въ третьей 
Дум указъ 9 ноября былъ разсмотр нъ и, съ не-
болышши изм неніями, сд лался закономъ. Осталь-
ные указы, хотя и были внесены въ 3-ю и 4-іо 
Думы, но не были до конца 1914 г. разсмотр ны. 
Въ посл дніе годы чрезвычайно усилилась продажа 
частновлад льческихъ зем ль, въ большихъ раз-
ы рахъ переходившііхъ во влад ніе К. при сод и-
ствіи крестьявскаго банка. Въ р зулыат площадь 
крестьянскихъ земель въ теченіе посл двихъ л тъ 
значктельно увеличилась, а площадь частвовла-
д льческой зешли соотв тственво уменьшилась (см. 
ХТШ, 455 и 554). Въ періодъ междудумья посл 
роспуска пйрвоіі Думы изданъ былъ (5 октября 
1906 г., по 87 ст. основ. зак.) указъ, направленный 
къ формальному уравн нію К. въ правахъ съ 
прочиыи обывателяши вь отношеніи судебвомъ п 
административношъ (см. Крестьянское право). Въ 
настояще время (1914) полож віе К., хотя и 
и сколько улучшившееся въ имущественномъипра-
вовомъ отвошеніяхъ, вс ж остается переходнымъ. 
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форма»); К а в а н ь к о , «Освобождені К. и обяза-
тольный вьткупъ» («Рус. М.», 1912, JV» 6); е г о ж е, 
гВыкупная операція» (Кіевъ, 1914); А. Й. Энгель-
г а р д т ъ , «Изъ деревни» (СПБ., 1885); «Докладъ 
высоч. учр. комиссіи для изсл дованія нын шняго 
иолозкенія сельскаго хозяйства и сельск. произво-
двтельнбсти въ Россіи» (съ приложеніяыи, 5 тт., 
in folio, СПЕ., 1873); «Труды податной комиссіи» 
(24 тт.); В. Н. Чаславскій, «Хл бная торговля въ 
центр. район Россіи» (2 чч., СПВ., 1873); его же, 
«Землед льческіе отхожі промыслы» (въ «Сборн. 
госуд. знаній» Безобразова, т. II, СПБ., -1875); 
Э. Ю. Я н с о н ъ, сОпытъ статист. изсл дованія о 
і:рестьянскихъ над лахъ и платежахъ» (2-е. изд., 
1881); Д. Ф. С а м а р и н ъ , «Теорія недостаточыости 
крестьянскихъ вад ловъ по ученію проф. Янсона» 
(въ собр. р чей,. ст. и докл. Д. Ф. Самарпна, М., 
1903); кн. А. И. В a с и л ь ч и к о в ъ, «Зеылевла-
д ніе и землед ліе въ Россіп и др. европ. гоеу-
дарствъ» (2-е пзд., СПБ., 1881); А. С. П о с н и-
і: о в ъ, «Общинное землевлад ніе» (2 выгі., Одесса, 
1879); Н л к о л а й — о н ъ , «Очерки нашего поре-
і|іорменнаго обществ. хозяйства» (СПБ., 1893); 
11. Б. С т р у в е , «К.рнтііческія зам ткп къ вопросу 
объ экономическоыъ развптіп Россіи» (СПБ., 1894); 
«ІІтогп эконом. нзсл дованія Россіи по даннымъ 
земской статіістш«і> (2 тт., М., 1893); Л. В. X о д-
с к і й , «Земля и землед лецъ» (т. II, М., 1899); 
A. А. М а н у п л о в ъ , «Аренда земли въ Россін въ 
экономическомъ отношеніи» (въ сборник «Очерки 
по крестьянскому вопросу»; выд. 2-ой, М., 1905); 
B. Е.' П о с т н шс о в ъ, «ІОзкно-русское крестьян-
ское хозяйство» (М., 1891); «Бліяніе урожаевъ и 
хл бныхъ ц нъ на русское народноо хозяйство», 
ііодъ род. А. Ж. Ч у п р о в а и А. С. П о с н и -
к о в а (2 тт., СПБ., 1897); Н. Н. 0 г а н о в с к і й , 
сОчерки по исторін поземельныхъ отношеній въ 
Россіи» (М., 1911); А. Д. Ц а з у х и н ъ , «Совре-
монное состоявіо Россіи й сословный вопросъ» 

(М., 1886); И. М. С т р а х о в с к і й , «Крестьянскіл 
права и учрежденія» (СПБ., 1904); A. А. К а у ф -
м а н ъ , «Руссжая общныа въ Броц сс оя зарожде-
нія іі роста» (М„ 1908); го ж е, «Переселеніе п 
колонизація» (СПБ., 1906); А. Д. П о л н о в ъ , 
«Изсл дованіе эконоыич. полозкенія дентрально-
черноземныхъ губернійз (2 вып., М., 1901); «Мате-
ріалы высочайшеучр жд. КОМІІССІІІ 16 иоября 1901 'г.> 
(3 ч., СІІБ., 1903); «Статіістика зеылевлад пія 
1905 г.» (изд. цеитр. стат. крмйт та; СІІБ., 1907); 
«Нужды деревни» (изд. А. А. Стаховпча и Н. Н. 
Львова, СПБ., 1905);' С. Н. П р о к о п о в п ч ъ, 
«М стные люди о нуждахъ Россіи» (СПБ., 1905); 
«Высоч. учрежд. Особое сов щаніо о нуждахъ 
сельско-хоз. промышленности. Протоколы по 
крестьян. д лу» ІСПБ., 1905); С. 10. В и т т е , «За-
ппска цо крестьянскому д лу» (СПБ., 1905): 
проф. В. А. К о с и н с к і и , «Къ аграрному 
вопросух (Одесса, 1905); «Аграрный вопросъ» 
(сборникъ статсй, пзд. кн. П. Д. Долгоруковымъ п 
11. И. Петрункевичемъ, 2 тт., М., 1905—1907); 
«Аграрный вопросъ» (изд, аграрн. комиссіи партіи 
народной свободы, СПБ., 1907). Л. Еортиовъ. 

Крестьялекая войпа 1534—35 гг.— 
Такъ называется крестьянсісое возстаяіе, охватпв-
шее значительную часть Германіи п слагавшееся 
изъ • н сколькихъ ы стныхъ движ ній, возніікшихъ 
почтіі одноврешенно. Успленіе поборовъ съ кре-
стьяиъ, расшііреніе «господскпхъ» правъ падъ сель-
скішъ населеніемъ, неблагопріятиыя іізм ненія въ 
общпхъ соціальныхъ условіяхъ крестьянскаго быта, 
совершпвшіяся въ конц XT п начал XVI вв., 
брожсніе умовъ, вызванное реформаціей,—таковы 
былп главныя прпчпны К. войыы. Требованія 
крестьянъ ярко выступаютъ въ разныхъ програм-
махъ, появлявшихся въ то время въ болыпомъ ко-
личеств —особенно въ такъ назыв. «дБ наддати 
статьяхъ» п въ гейльброныскомъ ироект . «Дв -
надцать статей», вышедшія въ св тъ въ 1524 г., 
были какъ бы крестьянскимъ манпфестомъ, объедп-
ішвпшыъ требованія громадваго болыпішства; он 
домогались только свободы евангелической про-
пов дп, отм ны кр постшічества, усіраііешя наіі-
бол е обременителышхъ феодальныхъ повпнпостеіі 
п уыичтоженія привилегій, угнетающпхъ ыассу 
народа. Геіільброннскік проектъ составлеыъ былъ 
комиссіей іізъ .депутатовъ отъ.шісургентовъ, подъ 
си.чыіымъ' вліяніемъ Бенделя Гиппелера п Фрнд-
рпха Веннганда. Главная мысль этого проекта-^ 
оевобожденіе кр стьянъ изъ-подъ властп дворянъ, 
съ вознагражденіемъ посл днпхъ изт; церковиыхъ 
имуществъ, іі реформа судовъ, на оспованііі вы-
борваго и общесословнаго начала. Сообразно съ 
этиши основньшп требованіяни п всс іфостг.ян-
ское двішеніо разбіівается иа три главиыхъ 
м стыыхъ ДБііасеііія. На 103 Германіи, откуда 
вышла програшма «дв надцатп статеіЬ, вождізмъ 
возстанія былъ Гансъ Мюллеръ изъ Бульгенбаха; 
второй раіонъ, гд наибол е распростраііеииой 
являлась гепльброннская программа, охватывалъ 
Франкоюю отъ Ротенбурга и Бенсгейма до Бюрц-
бурга іі Таубера: зд сь возстаніемъ руководііли 
Метцлеръ и рыцарь Гецъ фонъ-Берлихпнгенъ; на-
конецъ, дал е къ с веру, до Тюрингіи и Саксоніи, 
въ крестьянскомъ возстанііі важы іішую роль играли 
анабаптистскія стремлепія, а главыымъ д ятелемъ 
являлся оыа Мюнцеръ. .І томъ 1524 г. возстанія 

! начались на верхнемъ Реин ; зат мъ, шало-по-малу 
распространяясь, они въ 1525 г. охватііли всю 
Германію, за іісключеніеиъ с вериой ея части. 
Образъ д йствій крестышъ д лался всс бол 
п бол е р ііштельнымг. вел дствіс встр ченпаго 
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ими сопротивленія u усиленія анабаптистской иро-
иов ди. Граб жп н иасилія отто'лкнули отъ кре-
стьянъ шногихъ изъ чисііа сочувствовавшпхъ ДВІІ-
ж щю. Полная разрозненность возставшихъ кре-
отьянъ, краішо плохое вооруженіе, непрнвычка къ 
дисциплин и организаціи, недостатокъ въ опыт-
ныхъ ы искуспыхъ вождяхъ—все вто препятство-
вало усп ху писургентовъ. Курфюрстъ саксонскій 
Іоаннъ Твердый, въ союз съ Филішпомъ Гессен-
скимъ, саксонскпми герцогамн Георгомъ u Генрп-
хомъ, графомъ Альбрехтомъ Мансф льдскпмъ и др. 
існязьями, нанесъ при Франк нгаузен р шительное 
иораженіе крестьянамъ. Мюнцеръ былъ взятъ 
въ пл нъ п казненъ. Та же участь постпгла и 
предводит лей другихъ крестьянскихъ отрядовъ въ 
дентральной Германіи, разбитыхъ и разс янныхъ 
союзпыми ннязьями. Истребленіемъ поселянъ при 
Цабери и Ш ивейл р закончплось крестьянское 
двилсеніе въ Эльзас . Въ Вюртомберг и Франконіи 
главнокомапдующій арыіи швабскаго союза, Трух-
зесъ фонъ Вальдбургь, вм ст съ курфюротомъ 
пфальцскішъ, посл н сколышхъ сражепій (при 
Ведлинген , Неккаргартах , Кенпгсгофен и Ин-
голыптадт ), совершенно подавилъ возстаніе. Усми-
реніе крестышъ везд было произведено съ в личай-
шей жестокостііо. Н сколысо дол е дерліались 
крестьяне въ южн. Швабіи, архіепископств Зальц-
бургскомъ и Тіірол : въ посл днпхъ двухъ областяхъ 
правительство должно было даж ІІОЙТІІ на н ко-
торыя уступки. Вообще R. война ухудшила поло-
жеиіе крестьянъ; озлобленное дворянство съ особымъ 
усерді мъ стало налагать на крестьянъ поборы 
и повинности. Опустошеніе ц лыхъ областей, уве-
личившееся распадені , частей націи, ослабленіе 
реформаціонныхъ стр мленій, подавлені политиче-
ской жизни, взаимное недов ріе народа й правитель-
ства — таковы были резулыаты н удавшагося дви-
женія.—Op. Z i m m o r m a n , cAllgemeine Gesch. des 
Bauerntriegs» (1849, HOB. ИЗД. 1891; русск. пер., СПБ., 
1868); Z i i l l n e r , «ZurYorgesch. d. Bauernkriegs» 
(1872); Sto lze, «Zur Vorgesch. d. Bauernkriegs» 
(1900); H a r t f e 1 d e r, «Zur Gesch. des Bauernkriegs 
in Sttdwest-Doutschland» (1884); K a s e r, «Polit. 
nnd soz. Bewegungen im deutsch. BUrgertum zu 
Beginn des XVI J.» (1899). 0 нов ишихъ работахъ ст. 
A. ІПтернавъ «Revue Hist.» (1914, янв.—февр.). 

К р е с т ь я н с к і е папальинки введены 
въ Сибири временнымъ пололіеніемъ 2 іюыя 1898 г. 
для зав дыванія общественньшъ управленіеыъ сель-
скихъ обывателей, а также для устройства быта 
этнхх обывателейнпереселенцевъ и для управленія 
инородцами. На должности К. вачальниковъ и ихъ 
кандидатовъ назначаются лица, получившія высшее 
или среднее образованіе. Опред леніе й увольненіе 
К. начальниковъ я ихъ кандндатовъ зависитъ отъ 
министра внутреннихъ д лъ и генералъ-губернато-
ровъ по прпнадлеишости. Іі. начальникамъ въ 
участкахъ съ инородческиыъ населеніешъ присвои-
вается наименовані к р е с т ь я и о к а г о и пно-
р о д ч е с к а г о н а ч а л ь н и к а . По зав дываыію 
общоственнымъ управленіемъ и устройствомъ быта 
сельскихъ обывателей К. начальниіш исполняютъ 
вс т обязанности, которыя возложены на зем-
скихъ началышковъ (см. XVIII, 645). Подобно 
земскимъ вачальникашъ К. начальники до изданія 
указа 5 октября 19U6 г. пользовались администра-
тивно-карательнои властью въ отношеиіи лицъ, под-
в домственныхъ крестьянскому или инородчеекошу 
управленіямъ. Помимо крестьянскихъ д лъ, К. на-
чальнпкамъ вв рено: 1) исполненіе леяшщпхъ на 
полиціи обязанностей по набліоденію за инородче-
сгшмъ управленіемъ и попеченію о нуждахъ ино-

Иовьш Эіідиіиіоиедичеикій Словарь, т. XXIII. 

родцевъ, и 2) разр шеыіе, въ качеств 3-ей ст пенн 
словесной расправы, судебныхъ д лъ пнородцевъ, 
подв домственныхъ пхъ родовымъ управленіяыъ. По-
ыимо надзора за волостнымп судаміі, на К. началь-
никовъ возлагается разборъпревышающпхъ подсуд-
ность этнхъ судовъ сиоровъ на сумму не свыше 
2000 руб.: 1) по наііму сельскохозяііственныхъ 
рабочпхъ и служащихъ. 2) по отдач въ наемъ 
зешель или оброчныхъ статей (безъ кр постного 
или нотаріальнаго акта), 3) по пользоваыію зе-
мельнымн или иными угодьями, п 4) по потра-
вамъ. Эти д ла подл жатъ в д нію К. началь-
ника вът хъ лишь случаяхъ, когда об стороны под-
в домственны крестьянскому управленію, плп одна 
ЕЗЪ. схоронъ подв домственна крестьянскому упра-
вленію, а другая—ішородческому, пліі же требованіз 
предъявлено къ лицу, подв домственному одіюму 
пзъ этвхъ управленіі, поетороннимъ лпцомъ. Д ла 
эти разбираются по правнламъ судебно-полпцей-
скаго разбирательства мировыхъ ноередвиковъ. 
Порядокъ служебной отв тственвостн К. пачальни-
ковъ усіановленъ такой же, какъ для земскнхъ на-
чалвнііковъ. Функціи у здныхъ съ здовъ въ отно-
шенш К. яачальнпковъ выполняютъ у здные съ зды 
К. начальниковъ, а губернскнхъ прпсутствій — 
общія приеутствія губернсБихъ управленій (въ губ. 
Тобольской, Томской, Евпсеііской п Иркутской), 
областныя по крестьянскіигі, д лаыъ врисутствія 
(въ обл. Забайкальской, Амурской и Првморскоіі) 
и областныя правленія (въ Степвомъ кра ), съ в -
которыип лишь особенвостями (см. Крестьянсиія 
учреждевія).—См. Св. зак., т. IX, особ. прил. зак. 
сост. изд. 1902 г. и во врод. 1912 г., кв. III). Н. И. 

К.рестьянсісій позеіислъіі. бапкъ— 
см. Зем львый Ередптъ (XVIII, 450—455). 

К р е с т ь я і і с к і й сохозі» баварскій— 
сперва врофессіональвый союзъ крестыінъ, потомъ 
политнческая партія; образовался въ 1882 г., прп 
д ятельношъ участіи клерикаловъ; вм лъ сверва 
ярко выраженвый клерикальвый характеръ, во по-
томъ сд лался бол е демократіічосшімъ; на ряду съ 
всеобщимъ избнрательнымъ вравомъ и другимп де-
мократическпми реформами овъ отстаивалъ по-
шлпвы наввозимый хл бъ п другія м ры въ ііользу 
з млевлад нія. На выборахъ 1898 г. въ рсйхстагъ онъ 
собралъ 140 000 голосовъ, т.-е. 18% вс хъ подан-
ныхъ въ Баваріи, и провелъ въ реііхстагъ 7 своихъ 
члевовъ; зат мъ онъ началъ падать и ва выбо-
рахъ въ рейхстагъ въ 1912 г. собралъ только 
48 000 голосовъ,. т.-е. 4% водаввыхъ въ Баваріи. 

К р е с т ь а н с к і и С о ю з ъ В с с р о с с і й -
с к і й возникъ въ 1905 г. изъ ряда м стпыхъ 
крестьявскихъ сообществъ, іім віііихъ частыо про-
фессіовальвыя, частыо волитическія задачи и обра-
зовавшихся водъ вліяніемъ ііроваганды соціалистовъ-
революціоверавъ и отчасти освоболсдеііцевъ. На 
тайвошъ (нелегалыюмъ) учредитольвомъ съ зд 
31 іюля.ц 1 августа 1905 г. въ Москв , въ кото-
ромъ прішяло участі бол о 100 делегатовъ отъ 
крестьянскихъ сообществъ 22 губерній, былъ осно-
ванъ Всероссійскій К, Союзъ, и выработана (подъ 
сильнымъ вліявіемъ программы партіп соціалистовъ-
революціонеровъ) его программа, требовавшая 

ряда ра-
діікально-демоиратическихъ реформъ. 6—10 воября 
1905 г. въ Москв вроисходшіъ вервын очередноіі 
ст. здъ К. Союза при вовыхъ политпческихъ усло-
віяхъ, т.-е. легальво. Присутствовало 160 делега-
товъ, въ томъ числ делегаты отъ Б лоруссіи, во-
все не представлоіпюй ва первомъ съ зд . Въ 
числ делегатовъ было неыало іштеллигентовъ. 

11 
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Вм ст съ т мъ р шено было 
бойкотпровать Государственную Душу. Посл этого 
бывшіо освобожденцы, ставшіе къ этому времени 
членамп конституціонно-демократической партіи, 
по большей части отошли отъ К. Союза. 

Въ выборахъ во вто-
рую Гос. Думу К. Союзъ участвовалъ и провелъ 
многихъ своихъ кандидатовъ, въ Дум присоедп-
ннвшихся къ Трудовой Групп . Съ 1906 г. нача-
лись аресты и процессы организаторовъ К. Союза; 
приговорены къ различнымъ наказаніяшъ Мазу̂ -
ренко, вроф. Е. Аничковъ, арестованъ члеиъ 1-й 
Думы Аникпиъ (вновь арестованъ по трму же д лу 
посл возвращенія изъ-за границы въ 1914 г.) и 
мпогіе другіо. Эти аресты п процессы, въ . связн 
съ общимъ упадкомъ движенія, по-
ложилп конецъ существовашю Е. Союза, д ят ль-
ность котораго уже во вторую половішу 1907 г. 
была незиачптельна, а въ 1908 г. окончательно за-
мерла.—См. брошюру, изданную Главнымъ коми-
тетомъ Всероесійскаго К. Союза. «Учредительный 
съ здъ Всероссійскаго К. Союза, Протоколъ» (Мо-
сква, 1905). в- В—въ. 

К р е е т ь я н с к о е право — совокупность 
правовыхъ нормъ, спеціально относящихся къ 
крестьянамъ н р гулирующнхъ пхъ правовую жизнк 
Въ нашемъ д ііствующемъ прав объемъ такпхъ 
нормъ очень великъ; сюда входятъ нормы и публич-
наго, и частнаго, гражданскаго права. Въпублично 
правовомъ отношеніп особыя нормы права опред -
ляютъ общественное устройство крестьянъ: соетавъ 
кростьішскихъ обществъ, сельскихъ и волостныхъ, 
способы ириппсіш къ обществамъ и увольненія 
пзъ нихъ, особый порядокъ крестьянскаго само-
управленія, особыіі строй его органовъ, особыя пра-
вила, опред ляющія участіе іф стьянъ въ выборахъ 
въ Государственную Думу u участіе пхъ въ зем-
скомъ самоуправленіп, а также т постановленія 
закона, которыми регулируется особый судъ для 
крестьянъ и особая систеыа управлрнія крестья-
нами, въ лпц земскихъ п крестьянскпхъ начальнн-
ковъ п спеціальныхъ у здныхъ и губернскихъ учре-
жденій, в дающпхъ д ла о крестьлиахъ. Въ частно-
правовомъ отношеніи спеціальныя пормы права 
опред ляютъ имущественныя отношенія въ общнн , 
имущественный строй крестьянской семьи, особый 
порядокъ насл доьанія у крестьянъ. Къ этон же 
области относятся землеустроительные законы 
14 іюня 1910 г. и 29 мая 1911г., создавші ц луго 
спстеиу особыхъ нормъ не только для над льиыхъ, 
но и для вн над льныхъ земель, если посл днія 
подходятъ подъ категпрію мелкой сельскохозяи-
ственной собственности. Обособленное положеиіе 
крестьянъ . въ правовомъ отиошеніи явлиется ре-
зультатомъ длпннаго псторпчепкаго процесса. Оо-
словіе крестьянъ, объединенныхъ въ свопхъ пра-
вахъ п обязанностяхъ, сложплось постепенно. Въ 
XVIII и первой половпн XIX ст. слово «кре-
стьянішъ» стало означать лицо, состояще въ кр -
постыоіі зависпмости. отъ пом щика, а сельскіе 
жптели-з млепашцы, свободные отъ кр постнон 
зависимостп, стали именоваться въ законодатель-
ныхъ аістахъ термшшмъ «свободный сельсігій обы-
ватель». Co времени водворенія кр поетного права 

законодат льство очень мало касалось частноправо-
выхъ отношеній крестьянъ. Общественное устрой-
ство кр постныхъ кр стьянъ также оставалось безъ 
регулпрующаго вліянія закона. Кресхьянство въ 
это время объ дпнялось въ правовомъ отноіпеніи, 
съ одпой стороны, подъ вліяніемъ кр постного права, 
съ другой — подъ вліяніемъ подушнои подати п 
связанныхъ съ ней законовъ объ обязательной прп-
писк вс хъ крестьянъ къ сельскимъ общоствамъ. 
Суровыя м ры, пм вшія ц лыо, чтобы никто иаъ 
сельскихъ жителёй и оставался не приписан-
нымъ къ какому-лнбо сельскому обществу, по-
ставили вс хъ крестьянъ въ равныя условія зави-
симости отъ сельскпхъ обществъ. Круговая порука 
общ ствъ въ исправномъ платеж подушной подати 
и отв тственность пом щпковъ за исправное испол-
неніе платежей я повипностей, лежавшахъ иа. кр -
постныхъ крестьянахъ, усугубили зависимое поло-
жені крестьянъ. На объединені вс хъ миогочислеи-
ныхъ разрядовъ «свободныхъ сольскпхъ обывателен», 
впосл дствіи переш дшнхъ въ категорію сгосудар-
ственныхъ крестьянъ», вліяли также м ропріятія 
правнтельства, связанныя съ оброчной податыо, ко-
торою этотъ разрядъ крестьяыъ былъ обложенъ со 
врем ни Петра Великаго. Оброчная подать, сначала 
взішавшаяся какъ дополнительный платежъ къ по-
душноіі подати, получпла поздн самостоятельное 
значеніе; къ ней были прпм нены самостоятельные 
способы раскладки н взысканія. Рядомъ посл до-
ват льныхъ м ропріятій ей былъ данъ характеръ 
поземельнаго облож нія, спеціальной платы за поль-
зованіе казенныын землями. Собетвенниками вла-
д емыхъ земель остались лишь нешногочисленныо 
разряды крестьянъ. Объедпненіе государственныхъ 
кр стьянъ вс хъ напменованій значительно подви-
ну.пось впередъ съ нздаыіемъ Положенія о государ-
ственныхъ крестьянахъ 1838 г., очень подробио 
нормировавшаго устройство сельскихъ и волостныхъ 
общеетвъ, органпзовавшаго спстему нсполнптель-
ныхъ органовъ сельскаго п волостного самоупра-
вленія, виервыо регламентпровавшаго д ятельиость 
сельскихъ и волостныхъ сходовъ, учредпвшаго 
сельскій п волостноп судъ п впервые установившаго 
спеціальныхъ крестьянсішхъ чпновниковъ въ лиц 
окр жныхъ началышковъ. Объединеніе крестьянъ 
въ одно сослові , однородное по своимъ правамъ и 
обязанностямъ, завершилось общимъ положеніемъ 
19 февраля 1861 г., распространенпымъ въ 1866 г. 
и на крестьянъ государственныхъ (см. выше, Кр -
стьян въРоссіп и крестьянскій вопросъ въ XIX в.). 
Съ этого временп все ісрестьянское населеніе Рос-
сіи оказалось обособл ннымъ отъ другпхъ сословііі 
въ т хъ проявленіяхъ правовоіі зкизнп, которьш 
особо нормпрованы въ означенномъ положеніи. 

Въ настоящее время главнымп п с т о ч н и к а м и 
д н ст в у ю щ а г о К. п р а в а являются: положенія 
19 февраля 1861 г., вошедшія въ особое приложеиіе 
къ IX т. свода зак., и т узаконенія, которыя были 
изданы посл 1861 г. Заионодательная д ятельность 
по крестьянскому д лу въ первыя двадцать л тъ посл 
1861 г. касалась іісключительио распространенія 
началъ велнкой крестьянскоіі роформы на т раз-
ряды крестьянъ, накоторы эта реформа въ 1861г. 
не была распространена. Главные изъ чпсла этихъ 
законодательныхъ актов-ь: Положеніо о позомель-
номъ устроііств уд льныхъ крестьянъ, 26 іюля 
1863 г., и Положеніе о государственныхъ крестья-
нахъ, 24 ноября 1866 г. Къ началу 1880-ыхъ гг. 
почти вс разряды крестьянъ быліі объединены въ 
порядк общественнаго устройства, управленія п 
суда. Поздн йшее законодательство о крестьянахъ 
начинается законодательнымъ актомъ 28 дскабря 
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1881 г. объ обязательномъ выкуп , закончив-
шимъ переходное вреня оеуществленія кростьян-
ской реформы. Экономическое оскуд ні крестьянъ, 
констатированное многимп пзсл дованіями, обра-
тило на себя вниманіе правщ льства. Возникла 
мысль,.что одною изъ немаловажныхъ причинъ об д-
н нія крестьянъ являютсячасты семеішыеразд лы. 
Законъ 18 марта 1886 г. поставнлъ сом йные 
разд лы въ зависпмость отъ усмотр нія сельсваго 
схода. Закономъ 12 іюля 1889 г. надзоръ за крестьян-
скими общоств ниыми учрежденіями и должност-
ными лицамп крестьянскаго самоуправленія за-
м ненъ пачаломъ опеіси надъ крестьянаии. До 
1893 г. пер д лъ общинной земли закономъ не былъ 
регламентированъ и находился всец ло во властн 
сольсішхъ обществъ, нич мъ не ограниченныхъ въ 
распрод леніи общиной зеили. Закономъ 8 іюля 
1893 г. были запрещены частны перед лы, кром 
немногихъ, точно означенныхъ въ закон случаевъ. 
Общіе перед лы разр шены на вреия не меныпее 
дв надцаты л тъ. Установлены условія утвержденія 
п обжалованія п ред льныхъ приговоровъ. Прнго-
воры о перед лахъ поставлены подъ контроль зем-
скихъ начальниковъ и у здныхъ съ здовъ. Закономъ 
14 декабря 1893 г. было опред л но, что общ ствен-
ная над льная з мля можетъ быть отчуждаема 
обществами только подъ надзоромъ п съ разр ш -
пія учрезкденій по крестьянскимъ д ламъ, а отчу-
ждені подворныхъ „участковъ разр ш но толым 
покупідикамъ-крестьянамъ, прицисаннымъ или при-
писывающимся къ крестьянскимъ обществамъ. 
Залогъ над льной земли воспрещенъ. Другимъ за-
кономъ отъ того же числа отм нена вторая часть 
165 ст. полож. о выкуп , разр шавшая отд льнымъ 
домохозяевамъ, при общниномъ землевлад ніи, тре-
бовать, безъ согласія общества, выд ла имъ изъ 
общинной земли тчастка въ одномъ м ст , въ раз-
м р , соотв тствующемъ упадающему на даннаго 
домохозяина выкуиному плателсу, при условіи взноса 
пс й выкупной суммы полностыо. Co времени из-
данія этого закона выкупъ и выд лъ отд льнаго 
участка пзъ состава общинноіі земли былъ поста-
вл нъ въ зависимость отъ согласія общнны. Съ 1893 г. 
движеніе законодательства, касающагося общііхъ 
условій правовой жизни кр стьянъ, времеино прі-
останавлпва тся. Подготовительныя работы раз-
ныхъ в домствъ къ реформ кр стьянскаго д ла не 
прекращаются, но н даютъ положительныхъ резуль-
татовъ. Съ 1906 г. ііздается рядъ новыхъ законовъ. 
5 октября 1906 г. изданъ въ порядк 87 ст. основ-
ныхъ заішиовъ указъ «объ отм н и которыхъ 
ограниченій ,въ правахъ сельскпхъ обыватолей п 
лицъ бывшихъ податныхъ состояній», до сихъ поръ 
(коноцъ .1914 г.) не заноиченный разсмотр ні мъ 
въ Государственной Дум . 9 ноября 1906 г. пз-
данъ въ томъ ж,е порядк указъ «о дополнсніп 
н которыхъ постановленііі д йствующаго закона, 
касающпхся крестьанскаго зеилеплад нія и земле-
пользованія», зам ненаый прошедшнмъ черозъ 
Государствениую Думу и Государственный Сов тъ 
закономъ 14 іюня 1910 г. 29 мая 1911 г. изданъ 
законъ о землеустройств , во многомъ іші шівшіи 
отношеніе крестьяИ) къ иад льной, а отчасти u къ 
вн иад льной земл . Р̂ ром перечпсленныхъ за--
конодательныхъ актовъ, источниісомъ К. права 
является обычай; ему отведоно шпроісо м сто въ 
регулированіи гражданскихъ отношеиій крестьяпъ 
въ сфер общиныаго, сеиейнаго, ішуществениаго u 
насл дствоннаго права (сл. Обычай). Содоржаніе 
К. права пронпкнуто у насъ соеловнымъначаломъ, 
но въ завонахъ посл дияго времени зам чается 
т нденція п рехода отъ сословнаго начала къ на-

чалу классовому, къ защнт ипторесовъ крестьянъ 
не какъ членовъ крестьянскаго сословія, а какъ 
представителей класса мелкихъ земельныхъ соО-
ственниісовъ, ведущихъ трудовое хозяііство ц ну-
ждающихся въ защит ихъ акономцческой д ят ль-
ности. Такоіі характеръ им ютъ ограниченія въ 
отношеніи продажи и залога мелкоіі земельной соб-
ственности, запрещеніе продажи над льноіі землп 
съ публпчпаго торра, запрощеяіе обращать взы-
сканіе на это инущество, проектпруемыя м ры 
охраны мелкой земельнои собственности отъ раз-
дробленія. Въ этомъ направленіи, в роятно, іі будетъ 
эволюціонаровать наше К. право.—Ср. Волостной 
судъ (XI, 476), Волость (XI, 482), Землеустроптель-
ныя компссіи (XVIII, 546), Землоустройство (Х ПІ, 
547), Земскіе участковые начальники (XVIII, 6-13), 
Общнна, Сельское общ ство. 

Литература. По публично-правовой части К. 
права: В. Г с с е н ъ , «Вопросы м стнаго упра-
вл нія»; М а а у и л о в ъ , «Очеріш по крестьянскому 
водросу»; С т р а х о в с к і й , <К. права и учрожде-
нія»; Б р ж е с к і й , «Очерки юрпдическаго быта 
крестьянъ». По исторіи поземельныхъ отношеній 
крестьянъ: С о м е в с к і й , «Кростьян въ царство-
вані Екатерины II»; е го же, «Крестьянсіай 
вопросъ»; Н. С е м е н о в ъ , «Освобожденіе крестьянъ 
въ царствовані Александра II»; 3 аб ло цісі й-
Д е с я т о в с к і ы , «Гр. Киселевъ и его время»; 
И в а н ю к о в ъ , «Паденіе кр постного права»; 
Б л я е в ъ, «Крестьяне на Руси»; С к р е б и ц к і й, 
«Крестьянскоед ло въцарствованіе Александра ІІ»; 
Д а п п о-Д ан н л ев с к і іі, «Разыскані по псторіи 
прпкр Бленія влад льческихъ крестьянъ». Особен-
ности позомельныхъ п вообщо частно-правовыхъ 
отношоній: Т е р н е р ъ , «Еосударство п землевла-
д ніе»; Х о д с к і ы , «Землевлад ніеиземлед лецъз; 
Ч у п р о в ъ , «Крестьянскій вопросъ»; II ос un
it овъ, «Общннное землевлад ніе»; П а х м а н ъ , 
«Обычно право»; 0 р ш а н с к і й, «Изсл дованія 
по русскому праву»; К а ч ор о в с к і іі, «.Русская 
обш.ііна»; е г о же, «ІІародвое право»; Милю-
к о в ъ , «Оч рия по псторіп культуры»; М у х и и ъ , 
«Обычиый порядокъ .насл дованія у крсстьяпъ»; 
Р и т т uх ъ, «Крестьянсісій правонорядоісъ»; Мо іі оп-
дорфъ, «Я,р стьянсіаіі дворъ». Систслатичесио 
изложені К. права въ полпомъ, объем : А. Л -, 
о н т ь е в ъ , «К. право»; въ отношеніп иоземольно-
правовыхъ отношеній — Х а у к о , «Кростьііпсісо 
позеыелыюе право» (М., 1914), п ляіцоіі ісо, 
«Крестьянско д ло п пореформошіан землоустрои-
тельная политииа» (СПБ., 1913). А. Леонтъаіь. 

К р е с т ь я н с к і я у ч р е ж д о н і я . Съ уніічтржо-
ніемъ въ 1861 г. кр ііостіюіі завнсіімостіі п съ па-
д леиіемъ К. землеіі было пріізііано н обходіімымъ 
организовать особыя учрежд(!ііія каісъ дліі устроіі-
ства ихъ поземелыіыхъ отіюшепіи, таісь п для над-
зора за нхъ сословпымъ управлоніемъ. Ппрво-
начально были учреждены въ большіпіств губор-
ній Европоііскоіі Россіп мпропые посреднііки (см.), 
у здны мпровые съ зды u губ рнснія ао крестьяи-
скпиъ д ламъ прнсутствія. По заісону 27 іюня 
1874 г. мпровы ііосредіпііііі п ннровыс съ зды былн 
зам нены во вс хъ губерніяхъ, гд' введеиы были 
земсшя и мііровыя судебныя учрежденія, у здпыми 
по крестьянскпмъ д ланъ іірпсутствіяли и ихъ нс-
прем нныип членами. Зат мъ былп упра.ідпены ми-
ровы посредннки въ губорніяхъ Астраханской, 
Оренбургсісоіі, УфішсиоГі (1сі77), Витебскоіі, Мпн-
скоіі, Могнловсісоіі (1878), Архангельской (1881) и 
пяти у здахъ Вологодсісоіі, гд н было мпровыхъ 
установленій (1882). Преобразовані 1874 г. вы-
звано было ;і:алобами на полное безд йствіе мпро-

11* 
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..выхъ посреднпковъ ио надзору за крестьяискішъ 
самоуиравленіемъ, а также ходатайствамп земствъ, 
находпвшпхъ содерясані ыпровыхъ посреднііковъ 
обр менптельнымъ. Съ изданіолъ положенія о зем-
скпхъ участковых?> начальнпкахъ 12 іюня 1889 г., 
д йствующаго въ настоящео вреыя (1915) въ 43 губер-
ніяхъ Европейск. Россіи, надзоръ за ісресті>янскимъ 
управленіемъ подвергся новому преобразованію: 
онъ вв ряется земскпмъ начальникамъ (CM. XYIII, 
643), у здньшъ съ здамъ п губернсквмъ присут-
ствіямъ. Въ у здномъ съ зд полагается два при-
сутствія: адыинистратнвно и судебное; въ обоихъ 
предс дательствуетъ у здный предводитель дво-
рянства. Адмивистративноо присутстві состоитъ 
изъ вс хъ земскихъ начальниковъ у зда, исправ-
ника, предс дателя у здыоі земскои управы u 
податныхъ инспекторовъ, участкп коихъ н огра-
ничііваются пред лами городовъ, Судебное присут-
ствіе состоитъ изъ у зднаго члена окружнаго суда, 
почетныхъ мвровыхъ - судеы, городскихъ судеіі и 
зсшскихъ начальниковъ. Въ зас даніяхъ судебнаго 
присутствія даета заключенія товарищъ ирокурора 
окружнаго суда. Губернское присутствіе состоитъ, 
подъ предс дательствомъ губернатора, пзъ губерн-
скагс иредводителя дворявства, вице-губернатора. 
ироісурора окружнаго суда и двухъ непрем нныхъ 
членовъ, избираемыхъ губернаторомъ, иосов ща-
ніи съ губ рнскимъ предводпт лемъ, изъ чпсла 
м стныхъ дворянъ, удовлетворяющпхъ услов'іямъ 
для назначенія въ зеыскі начальнпкп п прослужив-
шихъ не ыен е трехъ л тъ въ доллшостяхъ не 
нпже VI кл. ІІО м стнымъ крестьянскимъ учр жде-
ніямъ или въ должностл предводителя дворяпства, 
предс дателя губернской земской упрады или со-
в тника губеряскаго правлепія. Свпрхъ того, въ 
составъ прнсутствія по д ламъ судебнымъ входптъ 
предс дат ль нлн членъ окружнаго суда, a no д -
ламъ адшишістративнымъ—управляющііі казенною 
валатою, вачальннкъ управл нія землед лія п госу-
дарственныхъ имуществъ и предсЬдахель губерн-
ской земской управы. По н которыігь д ламъ зек-
скіе вачальникп входятъ съ ир дставлепіямы не-
посредственно въ губерпское прпсутствіе. Постано-
вленія у зднаго съ зда: 1) объ окончательномъ уда-
леніи доллшостныхъ лицъ волостного и сельскаго 
управленій отъ должностей и о преданіи пхъ суду, 
2) ио жалобамъ на распоряашнія земскихъ началь-
никовъ въ порядк надзора за опекунствами, 3) по 
жалобаыъ на р шенія u приговоры волостныхъ су-
судовъ и 4) объ отш н ирвговоровъ сельскихъ и 
волостныхъ сходовъ—счптаются окончательньшп и 
подлежащими всполневію. Вс прочія постановле-
нія съ зда по адмпнистратпвнымъ д ламъ могутъ 
быть обжалованы губернскоыу присутствію въ те-
ченіе 30 двей. Губернскому прпсутствію предоста-
вляется входить въ сенатъ (по 2-му департаменту) 
сь представленіями объ отм н и не подлежащихъ 
оба;алованію постановленій зешскихъ начальниісовъ 
.и у здныхъ съ здовъ по д ламъ адмишістратпв-
пыыъ: 1) когда ими привято къ разсмотр вію д ло, 
не подлежащее пхъ в д нію, ц 2) когда постановле-
ніе состоялось съ превышеніемъ властп илы съяв-
вымъ нарушеніемъ закопа. Постановлейія губерн-
скаго присутствія по общему'правіілу облсалованію 
не подл и;атъ; исключеніе составляютъ лвшь: 1) по-
стаиовлевія, относящіяся до поземольнаго устроп-
ства крестьянъ (жалобы приносятся сенату въ 30-
дневный срокъ), 2) постановленія о служебной от-
в тствснностн земскихъ начальниковъ (жалобы пріі-
носятся миннстру внутреннихъ д лъ безъ огранп-
чепія сроісомъ). Исполн ніе вс хъ постановленій 
губернекаго присутствія по административньигь 

д ламъ ыожетъ быть остановлено губернаторомъ, 
іюдъ его отв тствонностыо и съ представлеиіемъ 
д ла мпнистру внутрениііхъ д лъ. Еслп ынннстръ, 
по дошедшимъ до него св д ніямъ пли жалобамъ, 
уб дится BT. ыеправіільности постаиовлеяія губерн-
скаго присутствія, онъ входитъ въ сенать съ прсд-
ставленісмъ объ оты н такого постановлеиія. По-
рядокъ производства судебныхъ д лъ у земскихъ 
начальниковъ, въ у здныхъ съ здахъ и губернскихъ 
прпсутствіяхъ опред ляется правплами 29 декабря 
1889 г. (см. ХУШ, 646). Но м р введенія въ д й-
ствіе закова 15 іюня 1912 г. о преобразоваиіи 
м стнаго суда судебныя обязанностп съ назван-
ныхъ органовъ слагаются. Въ губерніяхъ К і е в -
ской, В о л ы н с к о й и ПодольскоГі остались 
мпровые посредніікп, у здные мировые съ зды п 
губернскія по кростьявсвішъ д ламъ прпсутствія. 
Въ 3 а к а в к а з с к о м ъ кра (въ 5 губерніяхъ н 
Дагестанской обл.) надзоръ за крестьянсшшъ упра-
вленіемъ возложепъ на мировыхъ посредниковъ п 
губернскія (областнос) по крестБянекимъ или посе-
лянскимъ д ламъ ириоутствія; у здныхъ съ здовъ 
н тъ. Въ областп В о й с к а Д о н с к о г о д й-
ствуютъ окруягпыя по крестьянскимъ д ламъ прп-
сутствія, неіірем пныс члены этпхъ прпсутствій (на 
правахъ ыпровыхъ посредниковъ) u областное по 
крестьянскимъ д ламъ прнсутствіе. Крестьявскія 
учрелсдевія областп находятся въ в д ніи военнаго 
миніістерства. Въ А р х а н г е л ь с к о й губерніи 
состоятъ чиновнпкіі по крестьяііскіімъ д ламъ (на 
правахъ мпровыхъ посредниковъ), съ зды по крс-
стьянскимъ д ламъ и губерыское по крестьянскішъ 
д ламъ ирисутствіе. Въ С и б и р u первоначалыю 
не было создано особыхъ органовъ для надзора 
за крестьянскиыъ управленіеыъ; обязанности мн-
ровыхъ иосреднііковъ былн возложеиы на земскпхъ 
зас дателей, обязанностп у здиыхъ ыировыхъ съ з-
довъ—на особыя прнсутствія, состоявшія, подъ 
предс дательствомъ окружнаго судыі, изъ исправ-
нииа, окрулшаго стряпчаго н казначая, а обязап-
ности губернскаго по крестьянскимъ д ламг при-
сутствія — на губернскіе п областные :ов ты. 
Въ 1883 г. для надзора за крестьянскіш7> само-
управленіемъ въ губервіяхъ Томской п Тоболь-
ской были введены чпновникп по крестьянскішъ 
д ламъ и окружныя по крестьявскимъ д ламъ 
присутствія; въ состав тобольскаго и томскаго 
губернскихъ сов товъ учреаадено по одноіі долж-
ноети непрем ннаго члева no крестьянскимъ д -
ламъ. Въ 1898—1903 гг. было введено въ Сибпрп 
(въ 7 губерыіяхъ й областяхъ) u Степномъ кра 
временное полол;евіе о крестьянскнхъ вачальин-
кахъ 2 іюня 1898 г., въ силу коего надзоръ за 
крестьянскпмъ управлеиіемъ возлолсенъ на кре-
стыінскихъ начальниковъ (см.), у здные съ зды кр -
стьянскихъ начальниковъ ц губернскія управленія 
(въ Псіамурскомъ кра —областныя по крестыш-
скиыъ д ламъ прпсутствія, въ Степномъ кра — 
областпыя правленія). Въ отличі отъ губерискихъ 
пріісутствій Европейской Россіи, губернскія кре-
стьянскія учреліденія въ Сибирп разр шаютъ лса-
лобы не толысо на вс веокончатольныя поста-
/Новленія у здпыхъ съ здовъ, но u на окоячатель-
ныя постановленіл крестышсішхъ начапьниковъ я 
у здпыхъ съ здовъ, въ случа ііревышенія власти 
или явнаго наруш нія закона; въ порядк над-
зора іши отм іыіются окончательныя постановленіл 
крестьянскихъ начальниковъ u • у здныхъ съ з-
довъ: 1) когда этимп долншостными лицамп нліі 
учреладепіями принято къ разсмотр нію д ло, не 
подлелсащее ихъ в домству, п 2) когда поставс-
вленіе состоялось съ превышеніемъ власти или 
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съ явнымъ парушеніомъ закона. Въ м стностяхъ, 
гд не введено Положеніе о крестьянсшігь на-
чальникахъ (области Якутская, Каичатская, Саха-
лпнская, Березовскій п Сургутсігііі у зды То-
больской губ., Нарымскій краіі Томекой губ., Ту-
руханскій край Еннсейскоп губ.), на стаповыхъ 
приставовъ (земскихъ зас дателей въ Якутсісоіі 
обл.) возлолсеиы обязанностп мировыхъ посреднп-
і:0В7, по надзору за крестьянскимъ обществеяпымъ 
управленіомъ, а на у здныхъ (окружиыхъ) иснрав-
пииовъ тамъ, гд не приступлено къ поземельному 
устройству К.,—обязанности по разбору спорныхъ 
д лъ между сел шішн и общсствами о казенныхъ 
земляхъ. Въ Е р н б а л т і й с к п х ъ губерніяхъ над-
зоръ за крестьянскимъ самоуправленіеиъ былъ' 
первоначально возложеаъ па сословно-дворянскія 
учрожденія въ лиц прпходскпхъ и у здиыхъ су-
довъ и г бернекнхъ комйссій ігрестьянсвііхъ д лъ; 
законами 9 ІІОЛІІ 1889 г. и 17 апр ля 1893 г. учре-
лсдснія эти зам нены комиссарами по крестьян-
скіімъ д ламъ п губернскимп по крестьянскимъ 
д ламъ присутствіями. To же напменованіо иосятъ 
крестьянскія учрежденія въ губерніяхъ Ц а р -
с т в а П о л ь с і с а г о . Жалобы на р шснія губерн-
скихъ присутствій прпносятся по д ламъ, разр -
шаемьшъ ими на правахъ 1-й пнстанціи,—въ со-
стоящее при земскомъ отд л (XYIII, 649) прнсут-
ствіе по крестьянскимъ д ламъ губерній Царства 
Польскаго, a no д ламъ, разсматриваемымъ ими 
въ качеств 2-й иистанціи.—во 2-й департаментъ 
соната.—См. М. М. Е а т а е в ъ , «М стныя кре-
стьянскія учрежденія 1861, 1874 и 1889 гг.», изд. 
земскаго отд ла (1911—1912); «Положенія объуста-
повлеиіяхъ, зав дывающихъ крестьянсвими д -
лами», изд. земскаго отд ла (1914). Н. И. 

C r e s c e n d o (мт.; правильн. произн. — кре-
шен д о)—постепенпое усиленіе силы звука въ музык. 
іісполиеніи; обозначается ігаогда сокращеиБО 
cresc, а также часто зам няеіся знакомъ — < г ; 

К р е с ц е и д і я плп -TbiKBAHoe дерево, 
также к а л е б а с с о в о е д о р о в о (Crescentia L.)— 
родъ древовпдныхъ растеній пзъ неболыпой 
груипы, близкой къ семейству геснеріевыхъ и 
бигноніевыхъ. Н СІСОЛЫІО тропическихъ афрпііаи-
окихъ и американскихъ видовъ. Самый нзв ст-
ный С. cujete L. — дерево, вышиною до 30 фт. 
Болыпіе, ие вполи правяльные цв ты им ютъ ко-
локольчатыи в нчикъ слегка двугубый ІІ высту-
паютъ изъ-подъ коры прошлогодняго поб га. Тычи-
покъ 4, изъ нихъ 2 длини е остальныхъ. Болыпой 
плодъ им етъ вндъ продолговатой тыквы, снабженъ 
деревяііпстоіо окорлупою я мякотыо; среди кото-
рой иаходятся с меиа. Разводтся въ троппческои 
Афрпк и Америк . Изъ плодовъ его негры выд -
лываютъ пооуду,такъ назыв. к а л с б а с с ы . Кнело-
ватая употребляется въ •пыщу. Удачно 

у насъ въ теплнцахъ, гд хороіпо 

chefs vendeenss (1838); dlistoire de la Vendee 
militaire» (5-o изд., 1865). Написалъ еще: «Histoire 
des traites de 1815 et de IBUT execution» (П., 1842); 
«Histoire religieuse, politique et litteraire de la 
compagnie de Jesus» (3-е пзд.. 1851; написано no 
порученію ордена); «Histoire de Louis-Philippe 
d'Orleans et de rOrleanisme» (1863); «Bonaparte, 
le concordat de 1801 etle Cardinal Consalvb (1869).— 
Cp. M a y n a r d, «J. C, sa vie politique, religieuse 
et litteraire» (H., 1875). 

К р е т о в ы — русскііі дворянскій родъ, восхо-
дящій къ половпн XVII в. Н н к о л а й В а -
с и л і , е в п ч ъ &. (1773—1839) былъ сенаторомъ. 
Родъ К. впесоиъ въ ТІ ч. род. кн. Тамбовской н 
Тулі.ской губ. 

К р е т щ е р ъ (Kretzer), М а к с ъ — п мецкій 
писатель. Род. въ 1854 г. Въ 1879 п 11881 гг. 
появилпсь его первые романы: «Die beiden Ge-
nossen» п «Sonderbare Schvvilrmer». Вліяніе 
французскаго патуралпзма отразилось въ рома-
нахъ: «Die Betrogenen», «Die Verkommenen> 
и «Drei Weiber» (1882 — 86). Въ «Meister 
Timpe» (1888) изображается борьба между круп-
нымн промышленниками u мелішмп ремеслен-
иііками, обреченными на гибель. Фабричный 
бытъ затронутъ и въ роман cEin verschlos-
sener Mensch». Своеобразпы no замыслу «Berg-
predigt» (іізобран;ено протпвор чіе между истин-
нымъ духомъ хрпстіанства и искаженнымъ его 
понпманіомъ) іі особенно «Das Gesicht Christi», 
гд тяжелая участь пролетаріевъ пзображается 
вм ст съ ихъмнстическіімъ ожиданіемъ пришествія 
Хриета. Въ «Warum» описаны пореживанія чело-
в ка, угнетеннаго неизл чіімымъ недугомъ. Пьесы 
К. («Der bllrgerliche Tod», «Der Sohn der Frau») 
слаб е его романовъ. Нов йшія • произведенія K.: 
«Der Mann ohne Gewissen» (1905), «SUhne ihrer 
Vater» (1908), «Mut zur Stlnde» (1909), «Reue> 
(1910), «Ausgewilhlte Novellen» (1912), «Das 
Madchen aus der Fremde» (1913) n др. 

К р е т ь е н ъ де T p y a (Crestiiens de 
Troiesj—выдающійся фраиц. іюэтъ. Въ 1155—1180 гг. 
жплъ въ Труа, при двор Маріи, графшш Шам-
пансісой, которой п посвятилт. свосго «Лаіісслоіа». 
Романъ о Тристан , перед лка «Ars Amatoria» и 
еще н которыхъ отрывковъ изъ Овидія , ие допіли 
до насъ; сохрапилась лншь «Philomena», перед ліса 
одиого эпизода изъ «Метаморфозъ». Главішю за-
слугою К. является создапіс фрапц. ромаповъ 
Круглаго Стола (см.), въ стпхахъ. К. пе распола-
галъ готовымп сюжетамп длн своихъ ромаповъ; 
составлялъ пхъ путомъ свободпой 
д лыіыхъ темъ. Источіішси 
ные: кельтсісіе, латпискі 
ные и устные. Д ііствіо 

мякоть 
к.ультнвпруется 
цв тетъ. 

K p e x i m r e m E . (Гфетішга) —м-ко Телыпевск. 
т., Ковенсі:. губ., прп р. Окмян , бл. прусскоіі гра-
ницы. Въ 1263 г. подъ К. жмуднпы разбпли ли-
вонсішхъ рыцарей. Жііт. 4628 (1912). ІІравосл. п 
католііч. цріс, мтжской катол. м-рь бернардшіовъ 
(1610), со стариыиой бпбліотекой, евангел. црк., 
сіінагога. Ярмарка. Торговля съ Мемелвмъ. Та-
шозкпя. 

К р е х я и и з м т ь — с м . Идіотпзмъ (XIX, 51). 
К р е т п і і о - І і і о л u (Cretineau-Joly), Ж а к ъ — 

франц. писатель ультрамонтанскаго наиравленія 
(1803—75), авторъ н сколыніхъ сочиненій о ван-
д іісіиіхъ войнахъ: «Episodes des guerres de la 
Vend(5e> (1834); «Histoire des generaux et des 

оиъ 
комбііиаціи от-

ero самыо разнообраз-
п французскі , письмен-
искусственио пріурочено 

ко двору короля Артура: напр., артуровскому ры-
царю прпшісывается приіиіочсніе, заимствоваішоо 
пзъ восточпой пов сти объ увоз Соломоповой жены. 
Въ «Cliges», написанномъ въ протіівов съ «Три-
стану», К. задается вопросомъ, какъ, въ совср-
шенно аналогіічномъ положеніи, женщина можетъ 
изб жать унизптслыіоіі необходимости одновременно 
принадл жать двоимъ. Въ «Егес» дапъ іірпм ръ, 
предостерегающій рыцаря отъ полнаго забвенія 
подвпговъ ради лгобви. Въ «Yvain 
an lion» пзображоны страданія 
каявпіагося въ томъ, что ради рыцарскпхъ подви-
говъ онъ забылъ о любимоіі женщин и нарушилъ 
данное ей слово; попутно затронута тема о непо-
стоянств женщины (героиня съ логкпмъ сердценъ 
выходитъ замужъ за убійцу ея перваго мужа). Въ 
«Lancelot», илп «Chevalier к la Charrette», един-

или «Chevalier 
героя, поздпо рас-
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ственномъ изъ романовъ К., выд ржанноыъ въ строго 
куртуазномъ дух , показано, до какихъ пред ловъ 
самоотв рженія долж нъ доходить «совершенныіЬ 
влюбленный радн своей дамы. Посл дній пзъ ро-
мановъ К.: «Регсе а Ь или «Conte del Graab (CM. 
Граль), не былъ имъ законченъ; д йстві подвішу-
лось такъ мало, что трудно судпть о нам реніяхъ 
автора; в роятно, онъ им лъ въ виду вопросъ, какъ 
примирить религіозный БОДБИГЪ СЪ любовью къ 
женщин . Постановка такихъ проблемъ находилась 
въ связи съ йнтересомъ тогдашняго прпдворнаго 
общества къ теоретическому обсужденію вопросовъ 
чувства. Въ роыанахъ -К. больше абстрактной лю-
бовноіі діал ктпки, ч мъ моральной назпдательностя. 
Фантастическій элементъ п необыкновенныя прп-

.ключеиія играютъ лишь второстепенную роль, лод-
д рлаівая интересъ читателя. Все это д лаетъ поэмы 
К первыми по времени псяхологическиии рома-
нами въ Европ . Въ нихъ выразилоеь ие реальное 
состояні рыцарскаго общества XII в., а отвлечен-
ный, ирекрасный ндеалъ, грезившійся ему. Въ Эрек 
ц Ивэн впервые данъ тппъ «странствующаго ры-
царяг^ осм яннаго въ «Донъ-Кпхот >. К.—мастеръ 
блестящихъ вн шнихъ эффектовъ. He мен вы-
соко стоптъ техныка поэзіи К.: композиція, стиль, 
стихосложеніе. Ромавы Іі. были переведены на 
ыногіе европейскіе языіш и оказали большое вліа-
ні на развиті «бретонскаго цикла» во Франціи. 
К. шісалъ такмш лирнческія стихотвореыія, изъ 
которыхъ до насъ дошли весьма немногія. Припи-
сываемый му романъ: «G-uillaume d'Angleterre», 
въ которомъ религіозный элементъ п авантюры со-
единены не вполн удачно, лишенъ особаго значе-
нія.—Ср.: C h r i s t i a n v o n T r o y e s , «Silmtliche 
Werke» (изд. W. FOrster, 4 тт., Галле, 1884—99); 
комментированныя изданія FOrster'a въ соріи «Ro-
manische Bibliothek»: «Cliges> (3-е изд., 1910); 
«Erec und Enide» (2- изд., 1909), «Yvain» (4-e 
изд., 1912), «Wilhelm von England» fl911)_; Cr. v o n 
Tr., «Li Contes del Graal» (изд. G. Baist, Фрей-
бургъ, 1911); C h r . de Tr., «Philomena» (изд. 
C. de Boer, П., 1909); H. E m e c k e , «Cr. v. Tr. als 
Personlichkeit und als Dichter» (Вюрцб., 1892); 
M . B o r o d i n e , «La femme et I'amour au XU-e 
sifecle, d'apres les poemes de Chr. de Tr.» (II., 
1909); A. H i l k a , «Lie direkte Rede als stilisti-
sches Kunstmittel in den Romanen des Kr. v. 
Tr.» (Галле, 1903); Gr. P a r i s , «Cliges» (въ «Journal 
des Savants», 1902, перепечат. въ «Melanges de 
litterature frangaise du moyen-age», ч. I, П., 
1910). Л. Смирновъ. 

І і р с у з а — C M . Эней. 
К р е у с ъ (Cabo de Creus) — самый крайній 

с в.-вост. мысъ Испавіи, подъ 42° 19' 14" с. ш. и 
3 019'23" в. д.; вдаотся въ Средиземное м. близъ 
франц. граниды. Въ древности назывался Афроди-
зіумъ. Маякъ. 

К р е ф е л ь д - ь (Krefeld или Crefeld)—городъ 
въ прирейнской провияціи Прусеіи, въ 6 ки. на 3 
отъ Рейна. 129 500 а:ит. Средоточі шелковой 
и бархатной промышлеаности Германіи. Бархат-
ныхъ товаровъ ежегодно производится на сумму 
свыше 25 нилл. мар., шелковыхъ и полушелковыхъ 
товаровъ —около 60 милл. віар. Крашеніе шелка, 
хлопчатобумажныя фабрики,. чугуиолитейные, ма-
шииостроительные, котельные, химическіе заводы. 
Окрестный фабричный районъ еоедпненъ съ горо-
^омъ с тью электрическихъ трашваевъ. На Рейа 
прпставь, соединенная съ К. гкел. дорогой. 6 техни-
ческихъ и промышленныхъ училищъ. 

К р е х о в е д к і й (Krechowiecki), А д а м ъ — 
польскій беллетрястъ въ Галиціп. Род. въ 1850 г. Изъ 

историческпхъ пов стей К. боЛ популярны: «Sta-
rosta Zygwulski» (1887), «Veto» (1889), «Szary wilk> 
(1891), «Tarlowna» (1899), «Fiat lux. Obraz histo-
ryczny z czasow .Tadwigi i Jagielly» (1901) и ц лый 
циіслъ пов стей подъ общіімъ заглавіемъ «0 tron»: 
«Ostatni dynasta» (1889), «Piast» (1898), «Slawa» 
(1901) и «Mrok» (1905). Усп хъ историческихъ по-
в стей К. основанъ, главнымъ образомъ, па занп-
мательности фабулъ, масс аваптюръ и вн ішіпхъ 
эффектовъ. Такого же характера и романы К. изъ 
современной жпзни: «Zmarnowani» (1887), «Naj-
mlodsi» (1892), «Jestem» (1893), «Kres» (181)4), 
«Rdza» (1898), u драыы:«Jeden dzieii» (1902) п <cMy» 
(1907). • • • 

К г р е ч е к ъ (Crex pratensis) — TO же, чю 
доргачъ. : 

К р е ч е т к а , дцкая пли степная піігалица, 
к р я к у ш к а (Cbaetusia gregaria Pall.)—птпца изъ 
сем. ржанокъ (Charadriidae), относящаяся къ роду, 
в сьма близкому къ чибисамъ (Vanellus), которыіі 
распространенъ, главнымъ образомъ, въ Азіи и 
легко отличимъ отъ посл дняго отсутствіемъ хохла' 
на голов . К. шпроко распространена въ степяхъ 
Туркестана, юго-зап. Сибирн и на В степной полосы 
южн. Россіи. Зимуетъ въ Индіи u с в.-вост. Афріік . 
Е. сверху дымчато-с раго цв та, голова сверху чер-
ная, обведенная б лою полоскою; главныя маховыя 
перья черныя; второстепенныя б лыя; хвостъ б лый 
съ черною предвершинною полосою; брюхо спереди 
черно , посредин ржаво-красноо. Кладка яицъ во 
второй половин мая. ІІередъ гн здованіемъ самцы 
значнтельными обществаип тоиуютъ и ожесточенно 
дерутся. Ямки, служащія гн здами, выстплаются 
сухою травою. Посл того, какъ молодые подра-
стутъ, К. собираются въ громадныя стаи ц кочуютъ 
до начала осенняго перелета, заканчивающагося 
въ сентябр . 

К р е ч е т н и к о в т ь , Михаилъ Ніпситичъ— 
генералъ-ашиефъ (1729—93). По оковчаніи сухо-
путнаго шляхетиаго корпуса прішималъ участіе въ 
Семил тней и 1-й турецкой войн прй Екатериы П. 
По изданіи «Учрежденія о губерніяхъ» состоялъ 
нам стнпкомъ калужскимъ п тульскишъ, зат мъ 
управлялъ тремя малороссіііскими губерніями. Л -
томъ 1792 г. К. командовалъ одноіі нзъ армій, д й-
ствовавшпхъ противъ Польши. Въ 1793 г. онъ былъ 
назнач нъ главнокомандующишъ и генсралъ-губер-
ваторомъ во вновь присоединенныхъ отъ Польши 
областяхъ. 

К р е ч е т н и к о в ы — русскій дворянскій u 
графскій родъ, происходящій изъ Новгорода и 
восходящій къ XV в. В а с и л і й В а с и л ь е в и ч ъ 
(ум. въ 1661г.), дворянинъ московскій, былъ воеводою 
въ Уржум . Его сыновья и внуки слуашли столь-
никами и стряпчими. Н и к и т а С е м е н о в и ч ъ 
К. былъ об ръ-ирокуроромъ св. спнода. Сынъ го 
М и х а и л ъ (см. выше) возведенъ былъ 1793 г. въ 
графское достоинство; умеръ безд тньшъ. Родъ 
дворянъ К. внесенъ въ YI ч. род. кн. Москов-
ской губ. 

К р е ч е т т ь (Hierofalco)—родъ птицъ изъ сем. 
соколиныхъ (Falconidae), относящійся къ подсем й-
ству настоящнхъ соколовъ (Falconinae). Это самы 
крупные соколы, воднщіеся ыа краіінемъ с вер 
Стараго, п Новаго Св та. Вс они, въ чнсл 3—5 вп-
довъ, близіш ыеаеду собою й разлпчаются, главнымъ 
образомъ, по оирасіс , которая притомъ очень сильио 
варьируетъ каісъ по возрасту, такъ и м сту проис-
хозкденія. Отъ другихъ соколовъ опп отліічаются 
зпачительнои велпчиною (длина около 60 стм.), 
относительно длиннымъ, круто согнутымъ клювомъ, 
оперенной до 2/3 д вкой и длиннышъ хвостомъ. 
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Въ с в. Скандинавіи на 10 до 60° с в. ш. u у насъ 
ІІЪ с в. Лапландіи гн здится.иорвеаіскій К. (Ніего-
falco gyrfalco L.). зал тающій зпмою на 10 до 
средпей Европы; цв и, сверху темно-с рый съ чер-
ной СБИНОЙ и полосой ва хвпст и буро-чернымп 
крыльями, свизу с роватый, съ темнымп продоль-
выми пятвами. Въ Исландіи и южн. Гренландіи 
водится исландскій Е. (Н. candicans Gin.), зале-
тающііі нер дко до Бритавскихъ о-вовъ, 'бол е 
бл днаго цв та. К. водятсл проимущественво на-
скалистыхъ морскихъ берегахъ, особ вно по бли-
зоети отъ птичьихъ горъ нли «базаровъ», летаютъ 
очень быстро, д лая частые удары крыльями. Пи-
таются морскнми птицамп, а такжо б лымп куро-
патками, зайцаши и т. п. Гн здятся въ углубленіяхъ 
на скалахъ, иногда и иа деревьяхъ, гн здо высти-
лается в ткамп п травою, кладка соетоитъ пзъ 
4 яицъ. 

К р е ч е т ы служатъ ловчимп птицами; разд -
ляются на б лыхъ К. (Falco candicans, groen-
landicus) —лучшихъ и самыхъ ц нныхъ, исланд-
с к п х ъ Е. (F. islandicus), н о р в е ж с к и х ъ илй 
обыкновенныхъ («с рыхъ») К. (F..hyrfalco) и крас-
н ы х ъ К. (F. sacer) —нын очеыь ц нящихся въ 
Бухар , Хив , Киргизскихъ степяхъ, Алжир , П р-
сіи и Индіп, а въ прежнее время такж во Фран-
ціи, Англіи и въ охот царя Алекс я Михайловйча, 
для котороіі онп добывалиоь въ Арханг.ельекой губ. 
и въ Сибири. Объ охот съ К. см. Соколнная 
охота. 

К р е ч м а н н т ь (Kretschmann), Карлъ-Фрид-
рихъ—н м цкій поэтъ (1738-1809). ІІрннадлежалъ 
къ школ такъ вазыв. «бардовъ», подъ вліяніемъ 
Клопштока напыщенио воси вавшихъ прошло Гер-
маніи. Стихотворевія К., изданныя подъ псевдовн-
мошъ Biringnlph der Barde, пользовались въ свое 
время большимъ усп хомъ. Лучшее изъ нихъ—«Die 
Jagerin», древве-германская любовная пдиллія. Его 
мелкія, чисто-ліірнческія стихотворенія граціозвы. 
Писалъ такж пов ста и драмы. Полио собрані 
его сочиненій появилось въ 1784—1805 гг. 

К р е ч м а р ъ (Kretzschmar), А в г у стъ-Фер-
д п н а н дъ-Г е р м а н ъ— выдающ. писатель о музык 
(род. въ 1848 г.), профессоръ лейпцигскаго унив. и 
лейпц. консерваторіи. Напиеалъ н сколько орган-
ныхъ пьесъ и хоровъ, св тскпхъ п духоппыхъ. 
Главвые музыкально-научвые труды К.: «Chorge-
sang, Silngerchiire etc.», «IJeber den musikal. Tail 
unserer Agende» (1894), «FUhrer durch den Kon-
zertsaal» (1887—90). Имъ переработано вновь 
«Kompositionslehre» Лобе и редактированы изданія 
развыхъ старинвыхъ компознцій. 

К р е ч м е р т ь (Kretschmer). Э д м у н д ъ—н мец-
кіГі композиторъ (1830—1908). Его произведенія: 
3 мессы, кантаты: «Pilgerfahrt» (для хора, соло и 
оркестра), «Festgesang» u «ISieg im Gesang» для 
xopa и оркестра, оперы «Die Folkunger» (1874), 
«Heinrich der Lowe» (1877), «Der Flucbtling» (1881) 
и «Schon Eohtrant» (1887) u «Musikalische Dorfge-
schicbten» для оркестра. Первыя дв ero оперы 
обошли съ усп хомъ ве главныя сцены Гер-
маніи. 

К р е п і е н д і о (Crescenzio, также Crescencio), 
Д ж о в а н н и-Б а тт и ста—итал. архптекторъ, скульп-
торъ и живописецъ (1577—1660), въ 1617 г. псре-
селившіііся въ Испанію. Главныіі строптель и де-
кораторъ пышно-торжествевнаго «Пантеона» г(под-
земной усыпальшщы вспанскихъ королеіі) въ Эску-
ріал и, вм ст съ Алонсо Карбонелемъ, дворца 
Buen Eetiro, близъ Мадрида. Ему же принадле-
житъ «Дворцовая тюрьиа» (теперь зданіе мннн-
стерства), въ Мадрпд . Отъ д ятельносіп Е. въ 

Италіи сохраніілпсь лпшь фрагмевты фресокъ въ 
капелл Ь ucellai церквп S. Andrea della Valle 
въ Рпм . 

К р е ш н м й е н н (Crescimbeni), Джованни— 
итальянскій поэтъ и исторпкъ лптературы (1663— 
1728), одпвъ пзъ освователей учено-литературнаго 
общества Accademia degli Arcadi н первый го 
презндентъ. Главные труды его, до свхъ поръ со-
хранившіе зваченіе для іісторіп птальянской лите-
ратуры до XVIII B.:.«Istoria della volgar poesia» 
(1730—31); «Trattato della belleza della volgar 
poesia» (1700); «Commentarii intorno alia volgar 
poesia storia» (1702—11). 

Крешовть—пос. Б лгорайскаго y., Холмскоіі 
губ., при p. Сан , у самои австрійскоіі грапнцы; 
таыожня. Ран е былъ городомъ. Жпт. 2285 (1908), 
въ т. ч. евреевъ 1356, русскпхъ 69. Церквп пра-
восл. п католич. Начальв. учпл. Кустарное произ-
водство глинявой посуды; садоводство. 

К р е щ е н і е (празднпкъ) — см. Богоявленіо 
(TI1, 117). 

К р е щ е н і е — о д н о изъ важн йшихъ хрисііан-
скпхъ тапнствъ. Его установленіе возводятъ къ 
самошу Іисусу Христу, на основаніп словъ Его 
предъ вознесеніемъ: «Идите, научите вс народы, 
крестя ихъ во нмя Отда u Сына и Св. Духа» 
(М ., ХХ ІП, 20). Многіе пзсл дователи выдви-
гаютъ серьезныя возраженія протпвъ подлііиішстц 
зтого м ста. При допущевіи его подлігапостп трудно 
было бы понять борьбу, которую ап. Паве.ть вы-
дерзкалъ за право пропов ди среди язычннковъ. На 
апостольскомъ собор н могло бы быть такого 
разд ленія труда пропов ди, по ііоторому Петръ 
оказывается апостоломъ обр занныхъ, а Палелъ и 
Варвава идутъ къ язычникамъ. Было бы непонятно 
іі заявлепі ап. Павла: «Послалъ меня Христосъ 
не крестнть, а благов стить» (1 Еор., I, 17). Нооспо-
риио, однако, что Е. въ христіанскихъ общинахъ 
совершалось съ самаго начала ихъ существованія. 
Омовенія всякаго рода въ эпоху появлепія хри-
стіанства и въ іудейств п вн его требовалпсь 
энергнчно и настойчиво. Предписанія Лев., XI, 
Числъ, XIX, раввинамп уссрдно комм нтирова-
лись и расішірялиеь (ср. Mo., XV-, 2: Мр., VII, 25; 
М ., XXIII, 25-26; Ліц XI, 38—39). Язычшшъ, 
не соблюдавшій законовъ левитскоіі чпстоты, счи-
тался печпстымъ; поэтому безъомовппія и кроіцопія 
не могъ быть прннятъ ни одиіп. прозолитъ. Особоішо 
культивировались омовенія въ сектаптскихъ общи-
нахъ. Есс и омывали т ло холодпой водоіі прсдъ 
каждымъ прииятіемъ пищи, дажо при простомъ 
сопрнкосновеніи съ шізшими члеиами ордона. Въ 
конц I в. и начал ІІ-го параллелыю съ хри-
стіаиствомъ пыта тся вести завоевапіо Перодп й 
Азіи новая 'CHHicpeTiniecKaH религія, основанпая 
евреенъ Элксаи. Она вбираетъ въ себя построенія 
изъ вс хъ религііі—іудеіісісой, вавплонсісой, пор-
сидской. Среди сеыи главныхъ стихій мірозданія 
выдаіощуюся роль въ пей играетъ вода—элемептъ 
космическій п сакралыіый. Е. пріобр таетъ зд сь 
подавляющее значеніе. Оно совершалось въ пол-
номъ од яніп. Ерещаемый давалъ торжественноо 
об щаиі удаляться отъ гр ховъ, посл чего иронс-
ходило погруженіе во имя Бога іудейскаго. Рсзуль-
татомъЕ. было прощеніе гр ховъ,—воззр піе, чуждое 
іудеііству, гд этотъ результагь прыцисывался посту 
и ыолптв . Такъ какъ Элксаи во многомъ прпмы-
калъ къ іудеііству, то возніікаетъ вопросъ, что за-
ставнло его выступить за.пред лы оффиціальноіі 
религіи. Въ первыя десятил тія посл разрушепія 
Іерусалима и храыа (70 г. по Р. Хр.) созвавіе народа 
угнетала мысль о нсвозможности приносить жертвы. 
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Чувство гр ховностп п отраха предъ правосудіемъ 
Божіимъ одннісъ толкало на путь упорныхъ ожи-
даній возстановленія культа, другнхъ — на путь 
возетаній противъ римлянъ, не допускавшихъ 
новоп организацііі прежняго культа. Элксаи ва-
шелъ средство успокоить сов сть варода въ бап-
тизм . Въ изв іСтной м р зд сь допустимо вліяніе 

ссеизма, вавилонскаго междур чья, дан;е Дндіи, но, 
главньшъ образомъ, ЭлЕсаи воспользовался т мъ, 
что давала ему почва Передней Азіи. Въ культур-
номъ ыір , примыкавшемъ къ бассейну Средпзем-
иаго моря, въ областяхъ, простиравшнхся къ востоку 
за Іорданъ въ историческое время наблюдаются 
ыногочисленныя мпстеріи. Главное въ этихъ мисте-
ріяхъ составлялп обряды, которые въ посл двемъ 
счет сводплись къ магическиыъ заклинаніямъ п 
экстатическимъ выстугіленіямъ. Эта культовая муд-
рость естественно становилась достояніемъ жре-
чества. Въ ряду обычаевъ при посвящевіи неофи-
товъ п въ качеств пріуготовленія къ культовымъ 
торж ствамъ всегда играли болыпую роль омовенія, 
ігакъ очпщеніе п обновленіе жизни. Эти оыовенія 
обычно пм лп форму погруженія, потому что она 
яси е другихъ символизировала смерть жизни преж-
ней, гр ховной и рожденіе для жизни новой. Оыо-
веніе совершалось въ псточник пли въ р к . Спрія 
давно была знакома съ ц лительной силоіі омов ній, 
какъ объ этомъ отчастп овид тельствуістъ псторія 
съ Нееманомъ п Елисеемъ (4 Ц., Т). Элксаитолысо 
лодобралъ то, что было раныпе ето, круго'мъ его, 
Бсюду въ Передней Азіи. Существовали также секты 
крестильниковъ, гностнковъ мандаптовъ, предпола-
гаемыхъ учениковъ Іоанна Крестителя, досел со-
хранпвшіяся въ гожноіі Вавилоніп на берегахъ 
Евфрата. К. составляетъ самую видную часть ихъ 
ритуала. Нельзя отождествлять К. Іоанна п хрп-
стіанское съ т мъ, что существовало кругомъ; 
у Іоанна оно является спмволомъ очыщевія отъ 
гр ховъ раныце^ ч мъ появплся Элксаи, но выборТ) 
опмвола, пспользованіе обычая. существовавшаго 
до христіанства, зд сь несомн нны. Способы совер-
шенія К. въ древвей церкви описаны подробно 
въ «Ученіи дв надцати апостоловъ» (конецъ I іші 
начало Ц в.): «Крестите во имя Отца п Сына и Св. 
Духа въ вод живоы. Еслп гке не пн ешь воды яаівоіі, 
крести въ другой вод , если же н можешь въ хо-
лодной, то въ теплой. А если ве им ешь ни тоіі, 
ни другой, то возлей трижды воду на голову». 
Самой раннеГі ступенью въ развитіи тапнства была 
та, когда погр женіе совершалось «во пмя Іисуса 
Христа» (Д ян., II, 38; VIII, 14 п д.; X, 44 и д., 
XX, 1 и д.; XXII, 16). Чтобы оц вить^ значеніе 

. этой формулы, иадо им ть представленіе о сил 
тогдашней в ры въ значеніе имевъ. Въ имени 
вид лн н что д йственное, какъ бы реальное отра-
женіе называеиаго суш.ества, его двопника или 
т нь. Знаніе имени божества было основаніемъ 
кулыа; имена боговъ скрывали поэтому отъ ино-
племенниковъ. Знаніе пстиннаго пменіі Божества 
есть основа гвоспса въ высшомъ смысл , какъ знавія 
сущности Бога, п гносиса низшаго, практическаго, 
т.-е. чарод йства. Синоптпческія евангеліяи кн. Д я-
вій свид тельствуютъ, что лица, не принадле-
жавшія къ христіанскимъ общинамъ, пользова-
лпсь именемъ Христа въ свонхъ заклинаніяхъ я 
чудотвореніяхъ (Д ян., XIX, 3; Мр., IX, 38; 
Лк., IX, 49; Me., ТІІ, 22 и др.). Выдающіеся пред-
ставнтели ц ркви I I й Ш вв.: Іустішъ (Разговоръ 
съ Трифономъ, 30, 35, 85. 90), Ириней (II, 49), 
Тертулліанъ (Аполог., 23), Оригенъ (Противъ 
Цельса, I, 6; III, 24) и др. думали также. Наіше-
нованіс Іисуса при К. д лало крещаемаго соб-

ствешшстыо Хрпста (1 Кор., 12—13), клало псчать 
на него (Іак., II, 7), ставило го подъ защиту 
пненуешаго, вселяло въ обращаемаго Духъ Божій 
и очііщало его отъ присутствія духовъ нечистыхъ. 
Эти пр дставленія тогда были необычаііно живыми, 
какъ показываютъ и н которые мом нты тепе-
решняго чина К. Православная церковь о таин-
ств Е. учитъ, что «оно уничтожаетъ вс гр хн: 
въ младенцахъ первородный, въ возраотныхъ—и 
первородный, н пронзвольный, возсоздаетъ чело-
в ка п возвращаетъ ему ту праведность, которую 
онъ им лъ въ состояніи невинности и бозгр ш-
ности».—Въ первые в ка христіанства К. пріурочп-
вали къ празднпкамъ Пасхіі п Пятидесятнпцы. 
Въ такихъ случаяхъ совершалъ его ешіскопх. 
Т перь сов ршителемъ тапнства является свя-
щеиникъ, ио' въ случа необходнмостп крестііть 
мол;етъ п мірянинъ'—мужчива или жсвщина— 
чрезъ троекратиое погруженіе въ воду съ пріізы-
ваніемъ Св. Троицы. Къ совершенію К. у пра-
вославныхъ допускаются въ случа нужды и ино-
в рные свящешішш. К. совершается обычно въ 
храм , по въ виду того, что во многихъ м стахъ у 
насъ храмы не отапливаются зпмою, крестятъ въ 
церковныхъ сторожкахъ, a no приглашенію—и на 
дому. Вода не должна бытг. холодной, чтобы н 
прпчіінпть вреда здоровыо ребенка. Почти безъ 
исключеній теперь R. совершается надъ младен-
цами. Д тей - подкпдйшец крестятъ непрем нно, 
хотя бы п былн сд ланы безымянныя заявленія о 
К. ребенка. Д ти см шанныхъ браковъ (т.-е. когда 
одинъ изъ супруговъ православный) должны быть 
крещены по уставу православной церкви (т. X, 
ч. I, ст. 67). Прп Е. евреевъ д тп до 7 л тъ 
также крестятся. Прп R. одного іізъ супруговъ-
евреевъ съ отцомъ идутъ мальчпіш, съ матерыо— 
д вочкн. Д ти- вреи, не достпгшіа 14 л тъ, могутъ 
быть крещены только съ согласія родптелеіі. ІІріі 
нареченіп пмени совершптель тапнства руково-
дптся желаніемъ родителей и, во всякомъ случа , 
обязаиъ іізб гать давать пмена, трудно пропзноси-
мыя, нли такія, которыя легко исказить. К. нс 
повторяется; однако, практііка православной вос-1 

точвои цері;ви не монсетъ быть признана оконча-
тельно установнвшейся до сихъ поръ. Церковь 
греческая, въ мучительной борьб съ Западоыъ въ 
половпн ХТІІІ в., высказалась за перекрещи-
вавіе протестантовъ. Въ посл днее время, однако, 
случались отназы отъ такого взгляда. Напр., тепе-
решняя греческая королева Софія, сестра пмп. Виль-
гельма, въ 1891 г. не была крещена, а только 
ыгропомазана.—Сы. S с h tl r е r, «Gegcliichte des 
Judiscben Volkes im Zeitalter Jesu Christi» (тт. II 
n III, изд. 4-e, 1909); B r a n d t , «Elchasai. Ein 
Religiousstifter und sein Werk» (Лпц., 1912): 
«Realencvklopadie fUr protest. Theologie und 
Kirche» "(т. XVII, изд. 3-e); «Die Religion in 
GeschicMe und Gegenwart» (тт. 1Y—T); F. K a t -
t e n b u s c l i , «Lehrbuch der vergleichenden Confes-
sionskunde» (т. І-й, 1892); L o o f s , «Symbolik»; 
11. Н е ч а е в ъ , «Практическо руісоводство для 
священнослужителей» (изд. 1910 г.); А л м а з о в ъ , 
«Иоторія чинопоел дованія кр щенія и м ропома-
занія» (Казань, 1884). -А. 

К р е щ е і і і е Господпе.—Исторія К, Гос-
подня пзлагается въ Ев. Мат . Ш . 13—17); Марк; 1, 
9—11; Лук. III, 21—23; Іоан. 1, 32-34. — К. 
Господне въ и с к у сств завершенія своего иконо-
графпческаго развптія достигло толысо къ X. в., 
въ поздн іішео время варьируясь лышь въ д та-
ляхъ. Главіюе д ііствующее лицо — Іисусъ Хри-
стосъ—предстаііляется обычно съ бородой и длин-
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ными волосймп, совершешю обпаженнымъ, по 
с редин р. Іордана, по поясъ илп по шею въ 
вод ; правой рукой благословляетъ, л вую дер-
житъ опущеннон. На л вомъ берегу стоитъ Іоаинъ 
Предтеча. од тый въ зв риную шкуру; онъ держитъ 
въ л вой рук длинный ПОСОХІ! съ крестомъ на конц 
нли свитокъ со своими пророчествамн, а правую воз-
лагаетъ на голову Христа; за пимъ нер дко стоятъ 
его ученикп, средп гористаго псіізажа. Надъ головоіі 
Іисуса Христа ііредставлепо вебо въ вид голубого 
сегмента, изъ котораго выступа тъ благословляющая 
рука—символъ тірисутствія Бога Отца;. отъ неба 
нсходитъ лучъ св та, падаіоіцій на голову Хрпста, 
а въ немъ слетаетъ голубь, представляющій собоіі 
св. Духа. На одноіі изъ пластинъ такъ назыв. 
кресла Максиміана (VI в.), украшеннаго релье-
фами изъ слоновой корги, въ первый разъ пзобра-
лсены при К. два ангела на правомъ б регу Іор-
дана, съ покровавіп на рукахъ, въ качеств вос-
пріемниковъ Хрпста отъ купелп. Поздн е деталь 
эта д лается обычной, только число ангеловъ бы-
ваетъ различно и иногда увеличивается даже до 
семи (мивіат. Еванг. М 74 Парижск. Яац. Библ.)-
Согласно евангельскпмъ текстамъ (Мат . ПІ, 10; 
Лук. III, 9) рядомъ съ Іоанномъ Предтечеіі пзобра-
жается ішр дко с кйра у корнеіі дерева. Згже въ 
древнехристіанскпхъ памятникахъ вводится олице-
твореніе Іордана, сохраняющееся зат ыъ въ памят-
никахъ византінскихъ и руескихъ; онъ изображается 
сидящимъ въ волнахъ и опирающлмся на опрокп-
нутую урву, пзъ которои выгекаюіъ воды р іш. 
Йвогда появляется также и олпцетвореніе моря 
(«море видс и поб же»... Пс. Дав. СХШ, 3) въвид 
уб гаіощей женщины. На мпогихъпамятникахъ встр -
чается въ вод , а иногдана берегу пзображеніе креста 
па колонк илп на ступенчатомъ пьедестал ; этимъ 
воспроизводнтсякрестъ,д йствительно,поставленный 
на Іордан въ м ст омовенія паломникоБъ п пред-
полагаемаго К. Господня. Количество д нствуіощпхъ 
лпцъ въ н которыхъ случаяхъ увеліічивается при-
сутствіемъ народа—посл дователеіі Іоанна Пред-
т чи и свид телей К. Інсуса Христа; миогіе изъ 
нихъ іір дставлены разд ваіоіцішпся и входяіднмп 
въ воду. Самымъ древшшъ изЬбраж ніёмъ К. счп-
таютъ фреску въ катакомб Люцины (II в.), въ 
Рим , гд Іисусъ Христоеъ и Іоаннъ Предтеча пред-
ставлены подъ БІІДОМЪ юношеы, изъкоторыхъ одинъ 
стоитъ въ вод , а другой, од тый въ тунику, съ 
берега пода п. первому руку; сверху слота тъ го-
лубь. Эл монты, изъ которыхъ сложіілась византій-
ская иконографія К., нам чаются уже на саркофа-
гахъ 1Y—"VI вв., а въ древБ іішііхъ мозапческихъ 
изобраліеніяхъ (въ баптпстеріяхъ Равенны, Т в;) 
устаііавливается схема располож нія псрсонажеіі. 
ІВообще, ч мъ древи е композпція, т мъ проще оиа 
по своеиу составу. На дровн іішпхъ Іисусъ Хриетосъ 
представленъ юнымъ н безбородымъ, иногда даже 
младенцемъ, Іоаынъ Предтеча также но іш етъ 
своих-ь обычныхъ типическнхъ чертъ. п отсутствуютъ 
ангелы. 

К р ж е м и н с ю і і і , Станиславъ —сы. Кшв-
мипскій. 

К р я і е н н д е — посадъ Ченстоховскаго у., 
Петроковскоіі губ., при р. Лпшварт . Въ XII ст. 
зд сь существовалъ сильно унр пленныіі замокъ, 
вокругъ котораго образовалось поселеніе. Въ 
XVII ст. зиачительныіі городъ, гд прнготовля-
лись осадныя орудія, пушки и ядра. Въ 1656 г. 
горпдъ п замокъ были уничтожены шведами. Жпт. 
3879 (1908), изъ нпхъ свреевъ—1769. Католическіп 
кост лъ готіічоскаго стиля, осиов. въ 1357 г., съ 
р зыыми деревяннымп алтарямп XVI ст. Начальное 

учплпще, богад льня. Пивовареннын заводъ, мель-
ница. Жители занпмаются.землед ліемъ. Развалііпы 
древняго замка. 

К р ж и - (проішнос. Кшп) — началыіыіі слогъ 
многихъ польсісихъ фамплііі, напр. Тържіівпцкій, 
КржижановскіА; см. Кіпнвпцкііі, Кшііікановскій пт. п. 

К р ж н в и ч в г , К р п в п ч п — м-ко Впленской 
губ. п у., при р. Сервач . Лиіт, 520 (1897), пзъ 
нпхъ 457 евреевъ. Церквп православная п католп-
ческая; богад льня, школа. 

K p i i B s m к о с а — н а с в. берегу Азовскаго м., 
въ Таганрогскомъ окр. Обл. Войска Донского. У 
начала косы сташща Ново-Япколаевскаи. Дліша 
косы 35 вер.; продолжені ея—отмель въ 20 вер. дл. 
Влизъ отмели иловучій маякъ. 

К р я в е - К р т в е й т а (Судья Судей), по сооб-
щепіго Пстра Дюсбургскаго—верховныіі жрецъ дрсв-
ней Лптвы, іізбиравшійся жрецамп изъ своей среды п 
объявлявшііі князьямъ и народу волю боговъ. Проф. 
Меііжітскимъ въ «Источнпкахъ литовской ып о-
логіи» (1896) выяснено, что традпціонное предста-
вл ніе о верховноыъ жрец К.-К. нев рно. Древ-
н йшіе іісточпикп не упомпнаіотъ о властп одного 
верховнаго жреца въ Лнтв . РІмя Криве—не иари-
цательное, а собственное, прппадлежавшее одпому 
уважаомому жрецу. Назвавіе Кр.-Крпвейта прпду-
ыапо н мецюшъ хрошістомъ XVI в., отъ котораго 
перегало въ поздн йшія полъспо-литовскія и н -
ыецкія хроники. 

К р и в е л . і н (Сгі еШ), Карло—зиаменіітый 
вевеціанскііі жнвописецъ (1430 плп 35—ок. 1455). 
Учителями К. быліі Аитоніо и Бартоломмоо Ви-
вариыи, глави ііші представителн такъ иазыв. 
Муранской школы. Оіъ Виварини К. воспрішялъ 
черты, роднящія его со Скварчіоне и Донателло. 
Обычнымъ его м стопребываніемъ было Асісолп. 
Живя п работая въ сторон отъ главныхъ художе-
ственныхъ течевін конца XV в.,' онъ сохранилъ и 
соединнлъ съ нобывалымъ блескомъ разрознешіыя 
черты угасавшеіі тогда старой, торжоств нной цор-
ковной жнвошісп. К. совершенн е свонхъ учител й 
и въ техншс . ц въ характористик . Отъ Муран-
ской школы онъ унасл довалъ пристрастіе къ зо-
лоту въ картинахъ, иногда даж къ рвль фішмъ 
золоченымъ украш іііямъ, къ • пыпшымъ сверісаю-
щпмъ декораціямъ изъ парчи и къ фантастпчс-
скимъ архіітектуриымъ фопамъ. УДИВІІТОЛЫІОО ію-
стоянство въ манер затрудпяетъ распр д л нів 
его картииъ въ хрополоічічссколгь порядк , еслн 
отсутсгвуета дата пли подппсь. Первое іізв стмое 
ііроизвсдеиіо К., со сл дами вліянія Джамбопо,--
«ІІррукотиороііпый ликъ Спасит ля» въ собраиіп 
Маласпина въ Павіп. Главпыя пронзводевія воне-
ціанскаго періода: «Мадониа съ Младенцемъ» въ 
Вероискомъ муз , берлппская Piot^i. Картппы, на-
іііісянныя посл йзгяанія К. нзъ Бенеціи (1457 г.): 
пятистворчатый образъ съ пределлой въ Масс ; 
п жная, цолиая скорби «Мадоннаг въ номмунальноіі 
библіотек въ Мачерат ; трииадцатичастный образъ 
(въ ловдоискоіі галлере ), иаппсапный для Сапъ-
Доменико въ Асколи; Мадоипа Эстергазп (иъ Буда-
пештскомъ музо ) й св. Магдаліша (въ б рлинскомъ 
музе ). Расцв тъ творчесшіхъ силъ К. относптся 
къ 80-ИіЪ гг.: Мадопна въ Ватиісансвой шінакотек , 
триптихъ «Мадоина съ 4 Святыми» и «Распятіс» 
въ Брер , PietS, въ Museum of Fine Arts ъъ Бо-
стон , «Благов щепіе» въ ЛондонскоіРнадіопальной 
галлере , знаменнтая «Мадопна съ 7 Святыми» въ 
Берлин . Несмотря на церковныя одежды, Мадонны 
К. лишены ореола божественности; пхъ вниманіе 
и забота направл ны всец ло иа ребенка; ихъ ве-
личіе — величіе земного ыатеринства На лпцахъ. 
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бол е раннихъ Мадоннъ есть пногда наивная в ра 
u покоряость (Веронская.Мадонна), род.нящая пхъ 
съущбріііскимътипомъ. Младенецъ-Христосъ больш 
всего подходитъ къ падуанскому тппу ребенка, 
обычному у Скварчіоне u Мантеныі. Святы у К.— 
сильныя, но мало одухотворенныя фигуры фанатич-
ныхъ и жесткихъ монаховъ, съ тяжелымъ взгля-
домъ ыало просв щенныхъ аскетовъ. Пейзажъ на 
каришахъ К. обыішовенно изобража тъ однообраз-
ную, холшистую м стность, заросшую кустарішкомъ 
u невысокимъ л еомъ. Декоративныя гирлянды изъ 
фруктовъ и зелени, столь обычныя въ с веро-
итальянской жпвописи' XT в., занпмаютъ въ кар-
тинахъ К. значительное ш сто. Это — прекрасныя 
натюръ-морты. Къ посл днимъ годамъ творч ства 
К. отно&ятся: «Мадонна» (въ Лондонской ваціо-
нальноЭ галлере ), «Мадонна со свв. Францнскомъ 
и Севастіаномъ» (тамъ же) u дивво «Коронованіс 
Маріи» (въ Брер ). Только въ конц ХТІІІ в. имя 
К. стало равно по значительности ішенамъ вели-
кихъ художниковъ Возрожденія. Стали искать его 
картины; особ нно имъ заинт ресовались англпчане, 
и значительная часть его картинъ находятся въ нхъ 
рукахъ.—CM. R u s M o r t h , «С.» (Л., 1908). А. Жубе. 

К р и в е п к о , В а с п л і й Силовичъ—пнса-
тель и обществ нный д ятель. Род. въ 1854 г. На-
чалъ службу офицеромъ; окончплъ курсъ въ военно-
юрпдвческой акадеыіи. Перейдя ва службу въ м-во 
Иып. двора, управлялъ канцеляріею мивистра. Д я-
тельвый сотрудвикъ «Новаго Времеви». Отд льво 
напечаталъ: <Оборвикъ краткихъ св д вій о прави-
тельственныхъ учрежденіяхъ? (СПБ., 1889); «Очерки 
Кавказа» (ОПБ., 1891); «По Дагеставу» и «Вдали 
отъ родвыхм (СПВ., 1896); «Въ дорог и на м ст з» 
(СПБ., 1899); «Юнкерскіе годы» (СПБ., 1898); 
«Учебвос д ло> (СПБ., 1901); «На окраивахъ» 
(СББ., 1901); сЖел зводорожвыя ваправлевія» 
(СПБ., 1903); «Мои Дорожвикъ» (1913). Былъ яред-
с дателеиъ «Русскаго театральнаго общества>. Прн 
его сод йствіи получевы средства для устройства 
Жевскаго Медицивскаго Ивститута. Состоитъ глас-
нымъ пет рбургской городской думы. Подъ его 
предс дательетвошъ выработаяы положевія объ 
участковыхъ повечительствахъ, о работвомъ дом 
н о разбор и вризр віи ншцихъ. Когда вачалась 
войва 1914 г., К , состоя предо дателеыъ городской 
компссіи во благотворптельвости, руководилъ орга-
визаціей вомощи семьялъ заяасвыхъ, привлекая къ 
этому д лу силы попечйтельствъ о б двыхъ. 

К р н в е п к о , С е р г й Н п к о л а е в и ч ъ — 
талантливыи публицистъ вародвическаго направле-
вія (1847—1907). Оковчнлъ курсъ въ Павловскомъ 
воеввомъ училищ , во тотчасъ лсе оставилъ восв-
вую службу и востуяилъ въ іехвологическій пн-
ститутъ, въ которомъ пробылъ 2 года. Началъ 
писать въ томъ же году въ «Спб. В дом.» (В. 
Корша). Съ 1873 г. сд лался д ятельвымъ сртруд-
викомъ «Отечествевныхъ Записокъ», въ которыхъ 
съ 1881г. велъ ввутренвее обозр ніе водърубрикоп 
<По воводу внутреввихъ вопросовъ». Въ 1884 г. 
К. былъ арестовавъ по обвішевію въ редактиро-
вавіи посл днпхъ №№ «Народвоп Воли» и восл 
І^-годового тюремваго заключенія сославъ въ За-
вадвую Сибнрь. Въ 90-хъ гг. вервулся въ Петср-
бургъ и съ конца 1891 г., вм ст съ К. М. Ставю-
ковичемъ, редактпровалъ «Рус. Богатство», къ ко-
торому зат мъ вривлекъ друга своего, Н. К. Ми-
хайловскаго. Въ средив 1890-хъ гг. сталъ во глав 
народническаго журвала <Новое Слово» Напеч. 
отд льво: третій томъ «Сборвика объ артеляхъ» 
(изд. ком. о ссудо-сберег. товарнщ.); «Физическій 
трудъ какъ веобходимыіі элементъ воспитавія» (СІІВ., 

1879;.2- изд., 1888); «На распутьи» (СПБ., 1895); 
ачевь интересиые очерки пзъ исторіи «Культурныхъ 
скитовъ>, т.-е. интеллигевтскихъ попытовъ «с сть ва 
з млю>; біографію Салтыкова (2-е изд. въ «Біографич. 
библіитек » Павлевкова, З-е изд., Бетрогр., 1915). 
Собр. соч., въ 2 тт., пздано въ СПБ. (1910). С. В. 

Кривизна—откловеніе кривой ливіи отъ врят 
мой ливіи пли кривоН воверхвости отъ плоскости. 
A) R. ялоскихъ кривыхъ. Полвая К. в котороіі дуги 
S ллоской крнвой безъ точ къ иерегнба вазывается 
уголъ а, ва которыіі повертывается касательвая, 
когда точка касавія вроходитъ всю дугу 8. Отво-

шевіе -^ есть такъ вазыв. средвяя К. дугп S. Еслн 
о • * 

ate дуга S умеяьшается безпр д льво, стремясь къ 
сліявію съ н коюрою точкою Ж кривой, то пре-а 

д лъ, къ которошу стремнтся „-, есть такъ пазыв. 

К. кривой въ точк М: Для круга К. есть велп-
чива, обратвая радіусу. Позтому я вообще пазы-
ваютъ радіусомъ К. велпчину, обратвую К. Если 
кривая дана уравневіемъ у =: f{x), то ея радіусъ 
К. В выралсается формулой 

Кругомъ К. въ данпой точк М(х,у) даввой крц-
вой Z вазываотся кругъ, который вроходптъ чег 
резъ М и нм отъ въ этой точк общую касатель-
яую и общую К. сь кривой, а цевтръ—со сторопы 
вогвутости кривоіі. Его радіусъ равенъ рядіусу К. 
въ точк М. Коорднваты его цевтра (такъ вазыв. 
цевтра К.) суть 

Геометрическое м ото центровъ К. есть тат> вазыв. 
эволюта даввон кривой (см. Эволюта).—В) К. кри-
выхъ въ простравств . Для этнхъ кривыхъ иовяті 
о К. можно опред лять двоякишъ образоыъ, почеыу 
овы и вазываются также кривымв двоявой Е. 
Имевво,можяо опред^лить К. въ каждой ихъ точк , 
какъ п равьше, т. - е. какъ пред лъ отношенія 
угла ыежду двумя безковечно близкими какатель-
выми къ элеыенту дуги м жду соотв тствонвыми 
точками касавія. Это есть такъ вазыв. первая К. 
или вросто К. кривыхъ въ простраяств . Ея вы-
ражеиіе есть 

Во-вторыхъ, можво построить вовятіе о такъ назыв. 
второй К. илв кручевін кривыхъ (torsion), если 
въ предыдущемъ овред левііі зам впть і;асатель-
яыя бпвормаляыи. Это вторая К. х выража тсл 
форшулою 

гд X, Т a Z еуть ояред лителп dycPz — c[zd2y, 
dzd-x — dx№z, dxtfy — сй/с̂ ж,, a M ость 
Xd^x + Yd3y -f- ZdPs. Обратяая величияы l/x n 
І/т суть такъ няяыв. радіусы вервоы в второіі К. 
С) К. лииій, вачерчеиныхъ ва воверхііости. Ова 
олред ляется во такъ вазыв. теорем Мевьо че-
резъ К. вормальвыхъ с чевій іт.-е. кривыхъ, волу-
чающііхся отъ перес чевія поверхвости плоскостью, 
вроходящею чер зъ вормаль къ іюверхвости). 
Жмевио радіусъ К. въ точк М кривой S, вачер-
чеввой ва воверхности, равенъ В, Sin tp, гд ср ость 
уголъ между соприі асаюиіеііся влоскостыо, кривой 
8 въ точк М й касательяой плоскостыо къ по-
верхности въ точк Ж , а В есть радіусъ К. въ 
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точи М для того нормальнаго с ченія, которое 
пм отъ въ М общую касательную съ S. Изъ вс хъ 
иормальныхъ с ч ній, проведснныхъ черезъ н ко-
торую точку М поверхности, им ется два, для ко-
торыхъ радіусъ К. достигаетъ наибольшаго или 
паишенылаго. значенія. Эти нормальныя с ченія 
иазываются главЕьшъ, ихърадіусы К. В1 n B* на-
зываются главными радіусаіш Ё.поверхности. Онп 
слуліатъ Еорнямп уравн нія: 

( r f - s 3 ) - В 2 - J B l / b f F + T 2 10--тР2) і — Шз + 
+ (1 + 22) г] -1- (1 + Р2 + З2)- = 0, 

гд , 
_ dz _ dz _ д'г • d-z 

р—'дх' С1~~'ду' r~~'дx?, 3~Шу 

Отсюда получается такъ назыв. полная К. плн ы 
К. поверхности 

1 _ гі—s3 

п такъ назыв. средняя :К.: 

І . 1 _ (1+Р г) ^ —^мs+(l 4-'z 2) ?• 
В ^ В2~ (і+ і,2 + 22)3/2 

Если В есть радіусъ К. любого нормальнаго с че-
нія и а уголъ его плоекости съ плоскостыо глав-
наго нормальнаго с ченія, им ющаго радіусъ &., 
равный В^ TO no теорем Эйлера 

1_С05 2 а , Sin2 a 
В~ В1

 + В* ' 
Если же назвать В' и В" радіусы К. двухъ взаимно 
п рпендикулярныхъ нормальныхъ е ченій, то 
всегда 

і + і = const. 

Геодезическою кривизною въ точк М н которой 
лпніи, проходящей no поверхности, называетоя К. 
цро кціи этой линіи на касательную плоскость къ 
поверхности въ точк М. Эта К. оетается н пзм н-
ной при деформаціи поверхности безъ складокъ и 
разрывовъ. Равнымъ образомъ, тогда оетается не-
изм нной н полная К. поверхности. Постоянную 
и притомъ пололштельную полную К. им етъ 
шаръ, постоянную отрицательную—такъ назыв. 
псевдосфера (поверхность вращенія такъ назыв. 
трактрисы), постоянную и равную нулю—плоскость. 
Поверхности, которыхъ средвяя К. равна нулю, 
называются наименьшими или минпмальными, ибо 
изо вс хъ поверхностей, проходящихъ черезъ дан-
ный контуръ, он пм ютъ наим ныпую площадь. 

Б. Кояловичъ. 
Кривиы-ь—ст. ІО.-Зап. ясел. дор., въ Волын-

ской губ., Острожскаго у. Обслужнваетъ гор. Острогъ. 
Грузооборотъ—3410 т. пд. (1910). 

К р и в и ч п — племя восточныхъ славянъ, во-
шедшее въ составъ веліікорусской народноети. 
Изв стія о немъ идутъ отъ Константина Багряно-
роднаго и изъ Л топиеи, гд К. выступаютъ въ 
групп с в рныхъ славянсіиіхъ и фпнскнхъ пл -
м нъ, платящихъ дань варягамъ. Территорія К. опре-
д ляется Л тописыо, какъ в рховья Волги, Двины 
u Ди пра, съ центромъ въ Смоленск . Съ точки 
зр нія кіевляшша-л тописца это—народъ, стоящііі 
на нпзкомъ уровн культуры, диісій, которыіі, каісъ 
и вятичи, «не в дуще закона Болия, но творяще сами 
себ законъ». Вм ст съ слов намп, чудью п весыо 
К. прпнимаютъ участі въ призваніи квяз й. Они 
выступаютъ и въ поход Ол га на Сшоленскъ, Кіевъ 
u «на Гр іш», въ поход Владішіра иа Рогволода 

Полоцкаго. Въ 982 г. Владпміръ, строя города на 
кжной гранпц • княжества, no pp. Стугн п Сул , 
населяетъ ихъ лучшпми мужаміі. пзъ К., вятпчеіі, 
новгородцевъ п чудн. Въ XI и ХП вв. Полоцкоб 
княжество счптается з млей К. Въ посл днііі разъ 
термпнъ К. встр чается подъ 1162 г. Въ течеиі 
двухъ посл днпхъ десятпл тій въ наук очень спор-
иымъ сталъ вопросъ о роли К. въ колошізацііі с в.-
вост. ІРуси. Въ противоположность В. 0. Елючов-
скоыу, стороннику теорііі заселенія этого края ст. 
юга, Шахматовъ, Будде, Сшщынъ значитольн й-
шую роль въ этомъ процесс отводятъ пломенн К., 
внося въ изел дованіе вопроса данныя языка іі 
археологіи. Дпнгвистика и археологія въ общнхъ 
че;:.тахъ даютъ на этогь вопросъ сходные отв ты. 
Археологичесігііі матеріалъ даетъ возможность раз-
д лііть хсривицкія погребенія по обрядамъ погребе-
лія и курганному инвевтарю па три группы: смо-
ленекую — съ центромъ близъ огромнаго Гн здов-
скаго могильника, м стапервоыачальнагоСмолевска; 
дБіінекую—съ центромъ въ Полоцк , и псковсісую— 
съ центромъ въ Изборск , на что есть косвенноо 
указаніе въ Л тошісп: туда посл призванія киязеіі 
садитея Труворъ. Въ вопрос о колоніізацін с в.-
вост. Руси защптники кріівпцкаго заселеяія расхо-
дптся со взглядоиъ гр. Уварова, раскопавшаго до 
7500 кургановъ въ Ростово-Суздальской обл. и 
огульно отнесшаго ихъ къ фивскому пл мени м -
рянъ. Съ посл дн ю точкой зр нія совр менвыіі 
археологъ н можетъ согласиться по двуыъ причп-
намъ: 1) финны атой эпохп (X—XII вв.) ые знаютъ 
погреб ній въ курганахъ, и 2} авализъ курганныхъ 
находокъ изъ раскопокъ гр. Уварова обваружива тъ 
лишь слабую прим сь финскаго элемента. Съ дру-
гой стороны, какъ обрядъ, такъ и инвентарь близки 
смоленскнмъ кривицкимъ погребеніямъ; на долю 
пл мени, оставившаго ихъ, приходится отнести глав-
ную часть колонпзаціонноіі волны. Предположи-
тельно нам чаютея u исходные пункты колопиза-
ціоннаго движевія: черезъ Зубцовъ на Волгу ц 
Волокъ-Ламскій на с верны притоки Оки. Линг-
впеты н сколыш усложняютъ вопросъ о колопизацііі 
внесеніешъ въ него ещо одного двнженія иныхъ 
племенъ съ 10 на С; акад. ПІахматовъ говорптъ о 
земляхъ, потерянныхъ К. u занятыхъ вятпчами ІІ 
др говнчами (время этихъ потерь точно и онред -
ляется). Въ общихъ чертахъ, кривицко двпжоиіо 
призвается и лингвистами столь ж зиачитолыіымъ. 
Лроф. Б дде находитъ группу кривицкнхъ прпшолі.-
цевъ въ'ігасимовскомъ у., Рязапсиой губ., гд онп 
столкнулись съ с верянами. Матеріаломъ археоло-
гич сшшъ уда тся нам тить и граиицы ісріівіідісаго 
разселопія къ XII в. Оно захватываетъ с в. у зды 
ныи шнихъ губ. Московской и Владпмірской, Каси-
мовскій у., губ. Ярославскую, заи. часть Костромсиой, 
Тверекую безъ с в.-зап. частп. Кургаиы съ погре-
беніямы этого типа доходятъ до Б лозерскаго края, 
гд изв стаы nop. Суці.—Литература воироса оч пь 
обширна; это,главнымъ образомъ, отчеты о раскоп-
кахъ, изъ которыхъ приводятся ліішь наіібол о 
подробные и ясные. Сводки даниыхъ раскопокъ до 
сихъ поръ (1914)н сд лано. ,См. акад.Ш а х м ат о в ъ, 
«Къ вопросу объ образованіи русскихъ нар чій» 
(«Ж. М. Нар. Пр.», 1899, кн. 4); проф.- Б у д д е, 
«Еъ исторіи русскихъ говоровъ» (Казавь, 1896); 
A. А. Спицынъ, «Разселені древн -руссішхъ 
пломонъ по арх ологическимъ даннымъ» («Ж. М. 
Нар. ІІр.з», 1899, кн. 8); инт ресна статья П. Н. 
Милюкова, гд собрано много историческихъ дан-
ныхъ о крив. коловизаціи, но, къ сожал нію, авторъ 
оперпру тъ надъ ыатеріаломъ вятичей (іОтчотъ», 
въ «Трудахъ X археологич скаго съ зда въ Риг »); 
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A. А. С п и ц ы н ъ , «Къ исторіп заселенія вррхияго 
Поволжыі русекпмп» («Труды I I областного архео-
логическаго с і зда въ Твери»); гр. A. С. У в а-
р о в ъ , «Меряне іі ихъ бытъ» («Труды I археоло-
гичейгаго съ зда въ Москв »); А. С п и ц ы н ъ, 
«Владимірсісіе курганы» («Изв. Имп. Арх олог. 
Комиссіи», вьга. 15); А. С, «Курганы на р. Суд » 
(«Зап. Иміг. Р сск. Археолог. О-ва», ыовая серія, 
т. VIII); В. И. Сизовъ, «Кургапы Смолеи-
ской •губ.» («МДтсріалы по арх. Россіи», вып. 28); 
С. Б о г о я в л е н с к і й п Ю. Г о т ь е , «Отчетъ 
о раскопк могплыпша Волоноламскаго у»> {<гДрев-
ности», т. XIX. вып. II); «Отчетъ о раскопкахъ 
ГПепелевича въ Витебской губ.» («Изв. Жмп. Арх. 
Комиссіи», вып. VI и XII); Р о м а н о в ъ , «Отчетъ 
ораскопк въ им. Каховка.Витебскоіі губ.» («Древ-
ноств», т. Х І); «Отчетъ о раскопк В. Н. Гла-
зова въ Псковскон губ. • • («Зап. Русск. Отд. Жмп. 
Русек. Арх. О-ва», т. V, вып. I); «Отчетъ» о его же 
работахъ въ Зап. нов. серіи. (т. XII); A. Т и-
щ н к о, «Отчетх о раскопк въ пы. Паниковичп» 
(«Изв. Иип. Арх. Компссіи», вып. 53); проф. Гру-
шевскііі, «Кіевская Русь» (СІІБ., 1911); проф. 
М. В. Д о в в а р ъ - З а п о л ь с к і і і . «Очеркъ исторіи 
Кривнчской и Дреговичской земель до конца XII ст.» 
(Кіевъ. 1891). А. Тгтенко (f). 

К . р н : в о б о р с к і е — ішязья-рюриковичп (XYII 
кол во), получившіе свое имя отъ «Крпвобор-
скаго» уд ла; отрасль кн. Стародубскихъ. Родъ К. 
угасъ въ XVII в. 

К р н в о е О з е р о — м-ко Подольскоіі губ., 
Балтскаго у., при р. Кодым . Жит. 10 263 (препиу-
щественно евреи). БоГікій торговый пунктъ. Вино-
куреняый зав., 2 мукомольныхъ ыелыінцы. Общество 
взаимнаго кредпта. 

К р н к о н Рогъ—м-ко Херсонской губ. п у., 
при pp. Ингульц п Саксагави, центръ «Крпво-
рожскаго района» (Криворожья), полосы въ 150 кв. 
вер. (25 вер.дл. и бвер. шир.), богатой ископаомымп 
м таллами и шінералами. До 15 т. жпт. (20% 
евреевъ). 4 правосл. цсркви, синагога; 4 школы, боль-
пица, 2 аптеки. тппографія, земское сел.-хоз. учп-
лище перваго разряда, метеорологпческая станція, 
4 ярмарки, еженед льные базары, лавкп п ежо-
дневные торжкп, 158 ремесленныхъ заведеиій. Въ 
4 вер. ст. К. Рогъ, Екатеріінинской жел. дор. Ігрпво-
рожье представляетъ одво изъ самыхъ зам чатель-
ныхъ въ геолошческомъ отношеніп м стъ на зел-
номъ шар . Подъ нетолстымъ слоемъ третпчныхъ и 
бол е новыхъ отложенііі тяиется зд сь вдоль pp. Са-
ксаганп и Ингульца, версты на 3 къ СВ и на столысо 
же къ 103 оть ш-ка, узкая, р зко очерченная полоса, 
состоящая изъ кварцита, жел зисто-кварціітоваго, 
глиниетаго, хлорптоваго, та])ьковаго и дп. сланцевъ, 
съ подчиненнымп богатыми залежамп разпообраз-
ныхъ жел зиыхъ рудъ. Промышленное значеніе 
ым ютъ въ особенностп: а) ж е л з н ы я р у д ы 
(отъ 58 до 70% металла); ея считаетея до 25 мпл-
ліардовъ пд.; б) а с п и д н ы и .и к р о в е л ь н ы й 
сл а н ц ы; в) и п н ер ал ь н ы я it р a с к и—глинистыя 
массы, глави Гіше красная, ж лтая, оранжевая, 
с рая и черная; г) м д н а я руда—вкрапленія 
м дной зеленп и лучистаго малахита въ глинисто-
кремвіістыяпороды;д) б у р ы й к а м е н н ы й уголь; 
о) г р а ф и т о в ы й с л а н е ц ъ (87% чпстаго гра-
фита). Есть, судя по н которымъ уісазаніямъ. л и-
т о г р а ф о к і й к а м е н ь. Рудныя богатства этого 
раііона были изв стны еще ски амъ, которые въ 
трагедіяхъ Эсхила п Софокла называются Xxuftai 
аш р̂отё-лто е;—ски ы жел зод латели. Древняя оби-
таемость К. Рога доказывается многиыіі курганамп. 
Прп существованіп Запорожской С чіі К. входило 

въ составъ Ингульскрй палапки. Начало правлль-
ному добываніюкрпворожскііхъ рудъ п процв танію 
м отечка пололсено основаніемъ въ 1873 г. Общества 
Ерпворожскпхъ асол зиыхъ рудъ. Въ 1892 г.. это 
Общсство устроило Брянцевскін заводъ для плавкп 
криворожскпхъ рудъ на Донецкомт. каменномъ угл ; 
для его подвозкй были построены дв зкел зиыя 
дорогп, іюлучившія названія Екатерпипнсііііхъ. 

К р і і в о к ъ , куліпсъ-сорока, морскоіі крп-
вокъ, м о р с к а я сорока (Haematopus ostvalegus 
Ь.)--птіща ІІЗТ, ссмеіістваржанковыхъ (Charadrndae). 
Урода HaeBiatopus прямоіі клювъ вдвое длиип е го-
ловы, слсатыіі съ бокові. п ус ченный ва кбнц , 12-пе-
рый прямоГі хвостъ в трохпалыя ноги. 13 видовъ 
преішуществешіо по борегамъ мореіі; шітаются мол-
люсками, ракообразнымп гі чорвями. Обыкновснвый 
К. чернаго цв та; основаніе хвоста, нижвяя сто-
рона п иолоса ва крыл б лыя; кліовъ ораіпкево-
красный, вогп бл дно-кармішовыя; длива 42 стм. 
Живетъ по берегамъ вс хъ | морей въ Европ и во 
япжнему п среднему течевію впадающвхъ въ нихъ 
р къ, въ Зап. Сибцрп п Туркестан . Зимою вос щаетъ 
Средиземное м., Африву до Сенегамбіп п Мозам-
бика и Индію. ичевь подвижиая, крвклпвая птнда, 
осторожная, кром врозіеіпі вывода птенцовъ. Кла-
детъ обыкновешю 3 яііца въ ямі:у между камнями. 

К р п в о р о ж с к а я — слб. Доиецкаго окр., 
Области Воііска Додского, при рч, Калптв . 2200 
лчіт. Церковь, евр. молитв. домъ; учйлпщё. Іі-ти-
дневная ярмарка съ оборотомъ около 5 міілл. р. 

К р н і Е о і и е н н т . . А л е к с а н д р ъ Ваоилье-
в и ч ъ — государственяыи д ятель. гофмсйсторъ, 
статсъ-секр тарь. Родился въ 1858 г. Окончилъ 
юрпдпческііі факулыетъ въ петербургсконъ унив. 
Службу началъ въ Москв , въархіів^м-ва юстиціп. 
М-воміь вн. д.былъ комаидлрованъвоВладивостокъ, 
для изсл дованія колонизадіи; зат мъ завималъ 
должностн компссара по крестьядсігпмъ д ламъ въ 
Калишскоіі губ., помощника начальвика п пачаль-
шіка переселенческаго управленія. Въ 1905 г. на-
значенъ товарпщемъ главноуправляющаго земло-
устроііствомъ и землед ліемъ, въ 1906 г.—членомъ 
Госуд. Сов та. Съ октября 1906 г. состоялъ това-
ршцемъ мішпстра фпнансовъ. зав дуя дворяпскішъ 
и крестьянскнмъ банкамп. 21 мая 1908 г. запялъ 
посхъ главноуправляющаго землеустроііствомъ п 
землед ліемъ. При немъ кредпты на землеустроііство 
съ 9 Н мплл.въ 1908 г. возрослп къ 1914г. до 25 ^ милл. 
На агроііомпческуіо помощь при землеустроііств 
въ 1908 г. расходовалось 171 тыс. руб., въ 1913 г.— 
6 ыилл; руб.; на меліоратпвиыя работы (главньии, 
образомъ, по сельскохозяйствеішому водосыабжонію) 
въ 1908 г. асспгновано было 200 тыс, въ 1914 г.— 
2 шялл. руб. Пред льный разм ръ ссуды при землс-
устройств въ 150 руб. закономъ ІбЧюня 1912 г. 
увеличевъ до 500 руб. Съ 1909 г. выдаются «пред-
метныя ссуды для улучшенія землепользованія» 
(строительныо матеріалы, сельскохозяйственныы 
ішвентарь, с мсиа, удобреніе). Расходъ на огнс-
стоіікое стровтельство въ 1910 г., когда это д ло 
впервыеворуч но былов д ііію главиаго увравленія 
землеустроііства и землед лія, составлялъ всего 
35800 руб.; въ 1914 г. оргашізовавъ въ главвомъ 
управлевіи, на правахъ департамовта. особый от-
д лъ сельскаго стропт льства, й кредиты его до-
стигли 6,3 милл. руб. Земельная реформа 1906 г. 
распростраяена на Азіатск. Россііб, гд съ 1910 по 
1913 г. путомъ широко поставленнаго внутрина-
д льваго размелмванія развсрстано на отд льныя 
влад вія 6 мвлл. досятішъ. Крвдиты на пересс-
ленческое д ло возрослп съ 19 милл. въ 1908 г. 
до 30 милл. въ 1914 г. (введены спеціалыіыс по-
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зда, лучше оборудованы остановочиые пуниіьт, 
ііришіты ы ры къ лучшему устройству переселенче-
скихъ участковъ, увеличены ссуды па домообза-
водство u на общополезныяпадобностп). Отводпмыя 
перессленцамъ земли предпололгено уЕр пптг. за 
нимп въ собственность; внесенъ законопроектъ о 
продаж лучшихъ зеиель (пока этіі зеыли сдаются 
въ аренду б зъ торговъ); частньшъ предпріінпмате-
ллыъ предоставляются земли для занятія скотовод-
ствомъ п иолеводствомъ, дли орошенія зоыель въ 
Туркестан . Внесенъ законопро істъ о всесослов-
номъ ііереселеніи; разработанъ планъ жел знодо-
рожнаго строптельства въ районахъ переселевія. Съ 
1908 по 1914 . расходы на сод йствіе ссльскохо-
зяііственной промытлециостц возросліі съ 5,7 мплл. 
руб. до 54,6 мплл. Общая численяость агрономиче-
скаго персоыала съ 2810 челов къ доведеыа до 
10 000.-Чіісло слушателеіі иа сельскохозяііствениыхъ 
чтопіяхъ возросло съ 48 тыс. въ 1908 г. до 1,6 мплл. 
въ 1912 г. Расшііреыа с ть областныхъ опытныхъ 
станцій. Сумма расходовъ на земельныя улучшенія 
возросла съ 843 тыс. руб. въ 1908 г. до 12,6 милл, 
руб. въ 1914 г.; въ государствеинуіо думу виесенъ 
заігоноироектъ о производств земельныхъ улучше-
ній, им іощпхъ государственное значеніе. Изъ про-
изведенныхъ ул;е меліоратпвныхъ работъ наибол е 
ігрупиыміі являются оросительны каналы въ Го,-
лодной степи (Туркестанъ) й Мугавп (Закавказье). 
Доходъ отъ государственныхъ имуществъ, въ 1908 г. 
составлявшіи 72 милл. руб., возросъ въ 1913 г. до 
115 шілл. Въ 1910 г. внесенъ въ гоеударствеиную 
думу проектъ преобразованія в домства въ минд-
сторство землод лія. Ыап чатаны во всеобщее св -
д ні записки К. о слуяіебныхъ по здкахъ его въ 
Спбіірь (въ 1910 г., совм стно съ П. А. Столыші-
нымъ), въ Туркестанъ (въ 1912 г.) u въ Закавказье 
(въ 1913 г.), а также «Итоги работъ за цосл днее 
шшіл тіе» н трудъ пер селенческаго управленія: 
«Азіатская Россія».—См. Землеустройство (XVIII, 
547—570). Г. 

Крнвонінігь.—Во миогихъ машииахъ для 
вращенія вала прид лывается къ нему рычагъ съ 
перпендыкулярныиъ къ нему шшіошъ; совокушюсть 
такого рычага и шнпа и называется К. Въ тооріи 
механцзмовъ нногда называютъ К. всякій рычагъ, 
совершающій полыыя обращонія около точвп. 

К р и в о ш і я {серб. Кривоші )—дикая, горная 
страна на 10 Далмаціп (до 1898 м. выс). Жители— 
іфіівошін — черногорское (сербское) племя, долго 
отстапвавшее свою незавпсиыость противъ австрііі-
цевъ, не желавшее нестп воинскую повииность; воз-
станія его былп подавлены лосл многол тней 
борьбы (1869—82). 

Кривощеково—ст. Спбнрской ж л. дор. и 
поселокъ іірп ьей, на л в. берегу р. Обіі въ 4 вер. 
отъ лгел.-дор. моста черезъ досл днюю іі въ 8 вер. 
отъ гор. Ново-Никола вска, Томской губ. и у. К. 
быстро развплся посл постройкк жел. дор., но 
ростъ его пріостановился съ развптіемъ гор. Ново-
Николаевска. Ст. К. отпускаетъ елсегодно до 1 милл. 
пд. хл ба, преимуществснно на 3 — въ Европ. 
Россію. 

І£ривсігіе—русскіы дворянскііі родъ, восхо-
дящій къ XVII в. Ал й А н д р е о в п ч ъ К. 
бы.іъ воеводою въ Осташков (1612). Родъ вне-
сенъ. въ VI ч. род. кн. КостромскоГі губ. 

іеріівіі,овт>, Александръ Серг евичъ— 
юрвстъ (1868—1910). Окончплъ курсъ іорпдическаго 
фаиультета въ московскомъ унив. Вылъ профес-
соромъ римскаго права въ юрьевскомъ упив. Его 
труды: «Die Deliktsfuhigkeit der Gemeinde» 
(Б., 1894); «Абстрактныя и матеріальныя обяза-

тельства въ римскомъ и въ современномъ граждан-
скомъ прав » (маг. диссерт., Юрьевъ 1898); «Общ 
учоніе объ убыткахъ» (Юрьевъ, 1902). 

Крнвц,овы—русскііі дворянскій родъ, вос-
ходящііі къ XV в. Родонача.іьникоыъ нын шнихъ 
дворянъ К. былъ болховскій городовой дворянинъ 
(1629), Осипъ Григор ьевичъ К; его сыновыі 
п внуки были дворянаші мосісовскішп, столыіпкаыіі 
п стряпчиыи. Родъ К., внесепъ въ VI ч. род. кв. 
Орловской и ТверскоГі губ. 

.Крпвп;овы—русскіе д ятеліі первой поло-
вины XIX в. Н и к о л а й И в а н о в п ч ъ (1791— 
1843) — участникъ войнъ 1812 —13 гг., пріятель 
Пушкпна, былъ типичнымъ шпрокообразованнымъ 
европеіідемъ, но соединялъ увлеченіе .•шборальнымц 
іідеямнсъ чисто - русской, барской грубостыо, ска-
завшейся во времл еіо губернаторства; онъ былъ уво-
ленъ за ' самоуправство.—С е рг іі І-ь.̂ декабристъ 
(1802—1864), воспптывался въ Гохвильскоц (Шв и-
дарія) дікол знаменптаго дедагога Феллсдберга. 
Вдна его заключалась въ сіімпатіяхъ тайному 
обществу. Осуасденный по VII разряду, онъ былъ 
сосланъ на каторгу, съ 1828 г. жилъ на досел від 
въ Турухадск д Мндусшіск , зат иъ служилъ сол-
датомъ да Кавказ п былъ произведенъ въ офидеры. 
Сочувствуя крестьянской реформ , былъ пзбранъ 
досл освобожденія крестьядъ членомъ орловскаго 
губёрнскаго до крестьянскимъ д ламъ дрпсутствія.— 
См. М. 0. Г е р ш е н з о н ъ, «Декабристъ К. л его 
братья» (М., 1914). 

ІСрввчикъ—м-ко Ушицкаго у., Подо.іьской г., 
дрд р. Тернав . Жит. 1466. М стдыіі торгъ. 

Іърнвыл. — Всякая лішія, за дсключені мъ 
прямой, называется К. Еслд чрезъ вс точкп К. 
моишо провести одну общую ллоскость, то К. на-
зывается длоскою. Въ противдомъ случа К, 
ыазывается К. двоякой крдвизны. К. мож тъ 
быть разсматрдваема иліі какъ гесшетрпческое м сто 
точекъ, пли какъ путь, лройдеішый движущоюся 
точкою, ІІЛИ какъ граннца ііоворхдостіі. Каждая К. 
выражается н которыыъ уравд ніемъ мелсду коордн-
датамп точки К. Еслд уравнеді К. въ декартовыхъ 
координатахъ (см.) можно дривести къ виду: д лая 
функція оіъ х п у равна нулю, то К. называется 
алгебраической, въ лротивномъ случа трапсц н-
дептпой. Стеііоыь этой ц лоіі фулкдіи лазываотсіі 
порядкомъ К. Онъ показываетъ, во сиолыспхъ точ-
иахъ К. перес кается прямою, лрн чомъ точки ле-
рес челія могутъ быть д іістіштелышми или мпіі-
ыымп. Прим ры К.: геометрпчоокоо м сто точекъ, 
сумна разстоявШ которыхъ отъ двухъ даипыхъ то-
чекъ сть величпна постояішая, есть эллппсъ 
(фиг. 1, табл. I), который можета быті) выражодъ 
уравнепіемъ: 

Г омотрпческое ы сто точекъ, равпо удаленныхъ 
отъ п которой далдой точіш л отъ п которой пря-
ыой, есть п а р а б о л а (фиг. 2), которая ложетъ 
быіъ выражена ураввені мъ: 

у = 2рх. 
Реом трдческое м сто точекъ, разяость разстоянііі 
которыхъ отъ двухъ данлыхъ точекъ есть велнчина 
постояііпая, есть гипербола (фиг. 3), которая 
можетъ быть выражева уравл ніемъ: 

х 2 з/2 

На фнг. З-еіі изображена также подошвенная К. 
гип рболы; л о д о ш в е н н о ю К. дли подэрою 
данной К. называется геометрическое м сто оспо-
ваній перлендиісуляровъ, олущенныхъ лзъ данной 
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ТОЧКІІ на касательныя данноіі К. Ес.іи изъ какоіі-
либо точкп окружности будемъ проводнть с кущія 
п на нихъ, начиная огь перос ченія съ окружностыо, 
будемъ откладывать одну и ту же длину, то полу-
чимъ рядъ точекъ, образующпхъ улитку П а с к а л я 
(фиг. 7 и 8). Если изъ какой-лпбо точки будемъ 
проводить прямыя, п рес вающія данную прямую, 
іі на пихъ, начиная отъ перес ченія съ данной 
прямой, будемъ откладывать одну н ту ate длину, 
то получимъ рядъ точеісъ, образующихъ К.. назы-
ваемую к о н х о п д о й (фиг. 10а). Поступая также 
н съ данною прямою, а съ данною окружностыо, 
получпмъ к р у г л у ю к о н х о и д у (фиг. 106). На 
фигур 11-ой изображены п которыя К. 4-го по-
рядка. На фигур 12-ой пзображена с ть, состоя-
щая изъ ряда эллппсовъ и гиперболъ, им ющпхъ 
одни и т же фокусы. Такая с ть к о н ф о к а л ь-
н ы х ъ эллипсовъ и гпперболъ ыожетъ служйть коор-
дннатною с тыо для опр д ленія полозкенія точки. 
Къ трапсцендентнымъ R. относится, между прочпнъ: 
с и н у с о и д а (фиг. 1, табл. II), выражаемая урав-
неніемъ: ^ = sina;. Тангенсонда (фиг. 2, табл. II) 
выража тся уравненіемъ: y~tgx. Ha фпг. 3-еп, 
табл. I I пзображены дв л о r a р п м и к и, изъ 
которыхъ л вая выражается уравневісмъ x = mlgy, 
іі ц u н а я л п н і я, выражаемая уравненіемъ 

которая представляетъ собою видъ тяжолон ц ііи, 
подв шенной за концы. На фпг. 4-й, табл. II пао-
бражена ц и к л о п д а , описываемая точкою обода 
колеса, катящагося по плоскости (точн е говоря— 
точкою окружностп, катящейся по ирямой). На 
фпг. 5-й табл. II пзображена р а с т я н у т а я цик-
л о и д а , описываемая точкою колеса, ваходящеюся 
между ободомъ и центромъ, и с ж а т а я цпклопда, 
описываемая точкою, прикр пленною пъ колесу на 
разстоявіи отъ центра большемъ радіуса колеса. 
На фпг. 6-й изображена э п и ц и к л оп д а, опнсы-
ваемая точкою окружностп, катящейся по вн шней 
сторон неподвижной окруншостіі, п г ІІ п о д и к-
л о и д а, оппсываемая точкою окружности, катя-
щейся по внутренней сторон неподвижной. окруж-
пости. Яа фпг. 7-й изобраисена А р х п м е д о в а 
с п п р а л ь , им ющая уравневіе рг=аш. Г и п е р -
б о л и ч е с к а я с п и р а л ь (фиг. 8) нм етъ урав-
неніе ршгга. Уравненіе с п и р а л и л о г а р и -
м и ч е с к о й есть р = : а 0 ) . Точка нити, разверты-
ваемой съ окружностй, на которую она была намо-
тана,описываетъ такъ назыв. р а з в е р т ы в а ю щ у ю 
о к р у ж н о с т п (фиг. 11). Каждая К., разсматрп-
ваемая какъ р а з в е р т ы в а ю щ а я , им етъ свою 
развертку, т.-е. такую К., развертывая съ котороіі 
ынть, можпо ошісать данную R. Развертка эллнпса 
изобралсена на фііг. 1, табл. I. Развертка циклопды 
есть циилоцда (фиг. 4, табл. II). Ц пная линія 
есть р а з в е р т в а т р а к т р п с ы ( т р а к т о р і п 
[фиг. 12]).—На фііг. 13 изображены н которыя осо-
быя точки К : двойныя точки (a, с, d, е, /і), въ 
которыхъ Е. перес кается сама съ собою; точки 
возврата 5 — к у с п и д а л ь н а я г, it;-точка пере-
гиба—/1—Важн йшія своііства главн йшнхъ К. из-
лагаются въ курсахъ аналіітическон геометріи, дпф-
ференціальнаго п интегральяаго исчпсленій. 

Крнвні ісказ і—от-ца Черкасскаго окр., Обл. 
Войска Донского, въ 3 вер. отъ гор. Новочеркасска, 
при рч. Тузлов . 5000 жпт. Церковь, сташічное 
учил.; кирпичный зав. 

К р и г е л ь (Kriegel), братья К ар л ъ-А л ь б ртъ 
(1804—34) п К а р л ъ - М о р и ц ъ (1805 — 39) — 

изв стныо издателп Corpus j u r i s c i v i l i s (см.). 
По причин ранней смерти иінш удалось подгото-
вить только І-й томъ изданія (пнститудіи и пан-
декты). Оба были профессорамп лейпцпгскаго унп-
верситета. 

К р и г е т ь - к о м п с с а р ы — военны ЧІІНОВ-
ники, в давшіе денежное и вещево довольствіе 
воііскъ. Званіе это устаиовлено въ 1711 г. регла-
ментомъ Кригсъ-комнссаріату п просуществовало 
до 1864 г. Разлпчались: генералъ-К.-комиссары, 
оберъ-К.-колііссары п просто К.-комиссары. 

Ю р и д е н е р ъ (ICrildener) или К р ю д н е р ъ 
(урождепная Ф и т и н г о ф ъ), В a р в a р a -10 л і я, 
бароиесса—пзв стная пропов дница мпстическаго 
суев рія (1764 -1825). Род. въ Лифлявдіи; получила 
поверхностное св тское образованіе. 18 л тъ вышла 
замулсъ за барона К., который былъ старше ея на 
двадцать л тъ, п съ которымъ оыа скоро разошлась, 
вступпвъ въ связь съ графомъ Фрелдаглемъ. Овдо-
в въ въ 1802 г., она напечатала • «Pensees d'une 
Dame Etrangere» Сподражаніе «Макспмамъ» Ла 
Рошфуко), «Elizas, «Alexis», «La Cabane des Lata-
niers» (пасторалп во вкус Бернард на де-С.-Пьера) 
и, наконецъ, романъ «Valerie», іш вшіи временный 
усп хъ. Знакомство съ гернгутераши въ Риг , съ 
ІОнгъ-Штпллингомъ въ Карлсруэ, съ Оберлиномъ, 
ревностнымъ приверл{енцемъ библейскаго общества, 
съ шарлатаномъ-пасторомъ Фовтэнемъ, эксплуати-
ровавішімъ иублнку продсказавіями поселявки Маріи 
Куммрішъ, дрпвело К. къ мистицнзму. Она вообра-
зпла себя апостолоыъ, избрапнымъ для обращенія 
людей на путь истііпный. Свою пророческую д я-
тельность К. открыла въ Баден , но лропов дывала 
н во многихъ другихъ м стахъ, предсказывая, между 
[ірочпмъ, велпкіе событія и перевороты, іш іощіе 
совершпться въ 1816 г. Предсісазанія эти были темны, 
пеопред леииы, легко поддавалпсь всевозмоишымъ 
толіюваніямъ, но на многихъ слушателей пропзво-
дили сильное виечатл ніе. Въ это время произошла 
встр ча К. съ Александромъ I. Онъ халъ изъ В ны, 
утомленный конгрессомъ, разстроениый б гствомъ 
Наполеона съ Эльбы, н остановіілся (4 іюня 1815 г.) 
въ Гейльбронн . Зд сь онъ вспомншгь о предска-
заніяхъ К , изв стныхъ ему со словъ одной изъ 
фрейлинъ императрицы, г-жй Стурдза—и въ ту же 
минуту ему доложили о приход баронессы. Слу-
чайное совпаденіе этихъ фактовъ, а зат мъ и разго-
воръ съ К. силыю под ііствовали па государя. Оиъ 
прпгласіілъ ее въ Парпжъ, часто бес довалъ )і 
сав товался съ нею. Едва ли, однако, ой можно 
приписать каііое-либо прямое политпческое вліяніе 
на него. He ей, а Александру I принадлелчітъ все-
ц ло идея Священнаго Союза. Филантропическая 
д ятельность 1І. въ голодный 1816^1817 гг. сд лала 
ее популярной въ южн. Германіи, но правытельства 
ОТНОСІІЛІІСЬ къ ней враждебно и высылали ее изъ 
одного округа въ другой. Въ 1818 г. К. прі хала въ 
Россію п долго жпла въ Лифляндіи, пропов дуя 
ТОЛЫІО въ кругу знакомыхг; когда она варушала 
дозволенное формами русской жизнй, ей мягко ука-
зывали на это. Въ 1821 г. К,, съ разр шенія пмпе-
ратора, бывгпаго на конгресс въ Троппау, прпбыла 
въ Петербургъ н зд сь сощлась съ кн. Анной Го-
лицывой и съ крулпсомъ русскихъ мистпковъ. Когда 
пачалось греческое возстаніе, К. стала пропов ды-
вать воііну за освоболсденіе гр ковъ. Охлад вшій 
къ К. императоръ деликатно, письмомъ, остановнлъ 
ея пропов дь. Въ конц 1821 г. К. возвратилаеь 
въ свое лнфляпдское им ні п стала Д лать надъ 
собой аскетнчесвіе опыты, подорвавші ея здоровье. 
Весной 1824 г. она отправилась вм ст съ кн. Голи-
цыной въ Крымъ, гд и умсрла.—CM. Ch. E y n a r d, 
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«Vie de madame deK.» (ІЬ,;І8І9); A.H. П ы п п н ъ , 
«Г-жа Криденеръ» («В ст. Европы»., 1869, 8 и 9). 

К р и ж а п п ч т г , . Юрій—см. Крыжаничъ. 
К р н я і е в д ы (жорв. Krizevci, мадъярск.. Kiiriis-

Vusarbely, н мецк. Kreutz, латииск. Crisium) — 
гор. въ хорватско-славонскомъ комитат Б ловаръ-
Кёрещъ въ Венгріи; жителей (1910) 4897, преимз'-
щественно хорватовъ-католиковъ. Земл д льч. и 
сел.-хоз. училища. Въ К. нер дко собирались хор-
ватскіе с ймы, какъ, напр., «Кровавый сеймъ» въ 
1397 г. при кор. Спгизмунд или сеймъ, на кото-
ромъ былъ избранъ кор. Ф рдинапдъ I въ 1527 г. 

К р и з а н д е р ъ (Chrysander), Фридрихъ— 
н ыецкій писатель о музык (1826—1901). Прекло-
няясь передъ г ніемъ Генделя, онъ поставилъ за-
дачей своей :кизни составленіе полной его біографіи 
и изданіе вс хъ его сочиненій. Его біографія Ген-
деля (1858—67) осталась неокончениой. Онъ былъ 
главнымъ д ятелемъ лейпцигскаго «Hundel-Gesell-
schafto и взялъ на себя общую редакцію полнаго 
пздатя сочиненій Генделя, иредпринятаго назван-
нымъ обідествомъ. Рядъ произведеній • Генделя 
былъ пзданъ имъ въ собственной обработк . Въ 
1863 и -1867 гг. имъ изданы два сборника «Jahr-
btlcher far musikalische Wissenschafb съ ц н-
пымп статьями разныхъ авторовъ. Въ «Allgemeine 
Musikalische Zeitung» онъ пом стилъ много ста-
тен, въ томъ числ очеркъ исторіп нотопечатанія 
(1879). Отд льно издавы пмъ брошюры: «Ueber 
das Oratorium» и «Ueber die Molltonart in Volks-
gesangen> (1853^. 

К р и з н с ы х о з я и с т в е н н ы е — разнаго 
рода экономическія потрясенія, зависящія отъ на-
р тонія равнов сія между спросомъ и предложе-
ніемъ товаровъ или капиталовъ. Характерную черту 
всякаго К. составляютъ р зкія изм ненія ц нъ. К. 
иогутъ быть разд лены на н сколько группъ, 
соотв тственно тому, въ какоіі областп обра-
щенія равнов сіс нарушается. Различаютъ денеж-
ііые, кредитные, торгово-промышленные и сельско-
хозяиственные К. — Д е н е ж и ы е К. характери-
зуются иедостаткомъ наличнаго запаса денегь для 
потребностей обращенія. Обыкповенно К. этого 
рода не им ютъ самостоятельнаго характера и со-
ставляютъ одно изъ проявленій промышленныхъ К. 
Гораздо р же они наблюдаются въ чистомъ віід . 
Въ 1839 г. въ Англіп типичный денежный К. былъ 
пызванъ отливомъ звонкоіі монеты за грашіцу 
всл дствіе сильнаго неурожая внутри страпы и 
громадиаго подвоза хл ба пзъ-за границы. Для по-
полнепія своеіі металлпческой палпчности англій-
скій банкъ долженъ былъ повыспть дисконтъ и за-
труднить ссуды, что под йствовало угнетающимъ 
образомъ на товарный рыноіп>. Тогке самое по-
вторплось во Франціи и Англіи въ 1864 г., при 
чемъ отлпвъ золота за грашіцу былъ вызванъ 
чрозвычайнымъ повышеніемъ ц ны хлопка, всл д-
ствіе амерпканской мслідоусобноп войны. Помнмо 
такихъ сравнительно р дкпхъ, не-періодическнхъ 
К, денелспый рынокъ въ опр д ленное время года 
всегда испытываетъ большее илп меньшее ст ене-
ніе. Такъ, по изсл дованіямъ Джевонса, металли-
ческая палпчность англііісісаго банка повышается 
съ начала года до марта. Въ март металлическіе 
запасы въ банк достигаютъ максимума; зат мъ 
сл дуетъ паденіе п деньги возвращаются въ обра-
щеніе. Л томъ наблюдается вторсд максимумъ; съ 
сонтября металлическая наличность быстро падаетъ 
и достигаетъ минимума въ октябр ; зат мъ опять 
иачпнается повышеніе. Такимъ образомъ, дважды 
въ течені года, весной u ос нью, запасы звонкоіі 
ионеты въ кассахъ англіискаго банка бываютъ 

особепно малы—другпми словамп, въ стран по-
является успленный спросънаыеталлпч скія деньги. 
Особенно велнкъ спросъ на деш.ги осенью, п въ 
аю время года шчтп всегда пропсходятъ и про-
мышленные К. Въ Россін, по изсл дованію Ннко-
лая —она, кассовая наліічності. государствешшго 
банка подвергается аналогичнымъ колебаиіямъ. 
Весной деньгн требуются для полевыхъ работъ, 
осенью—для реализаціи собраннаго продукта. — 
К р е д н т н ы м ъ Е. называется быстро сокраще-
ніе креднта, сл дующее за чрезм рнымъ его рас-
ширеніемъ. К. этого рода, какъ u денежные, обык-
новенно т сно связаны съ торгово-промышленными. 
Наибол е важную форму кредптныхъ К. соста-
вляютъ такъ назыв. б п р ж е в ы е К. Ц на бпрже-
выхъ бумагъ основывается на бол или мен 
гадатольныхъ выгодахъ ъъ будущемъ и можетъ 
поэтому колебаться-въ самыхъ шпрокпхъ пред -
лахъ; но такъ какъ. въ конц концовъ, ц на ихъ 
опред ляется д йствптельной ихъ доходностыо, то 
спекулятивное повышеніе пхъ курса, лпшенное 
реальнаго основанія, всегда заканчивается бирже-
вымъ крахомъ. 0 биржевомъЕ. въ строгомъ сыысл 
можно говорить только тогда, когда К. ограничи-
вается пр д ламп биржи и не распространяется на 
промышленность и торговлю. Къ этой категорін 
относится знаменитый К. во Франціи Х 1ІІ-го 
стол тія, вызванный спекуляціями Ло. Въ но-
в йше время типичнымъ биржевымъ К., почти н 
затронувшимъ промышленности, былъ парижскій 
крахъ 1882 г., вызванный крушеніемъ Dnion Ge-
ndrale. Основатель этого учренсденія, Бонту, за-
дался ц лыо сокрушпть владычество евреііскихъ 
капиталистовъ на д нелшомъ рынк . Онъ встр -
тилъ поддержку въ католическоп партіивоФранціи 
и другихъ странахъ и употреблялъ стекавгаіяся къ 
нему средства на всевозможныя предпріятія. по 
большей части крайне рискованнаго характера. 
Все это закончилось банкротствомъ Union Gene-
rale, за которынъ посл довало крушеніе мнолсоства 
другпхъ предпріятій, вознпкшнхъ при прямой или 
косвенноіі поддержк Бонту. — Т о р г о в о - п р о -
мышл п н ы м ъ К. называется общее разстрой-
ство промыіяленности и торговлп, пызиваемое па-
деніемъ товарныхъ ц нъ, всл дствіс преііыгаоиія 
предложенія товаровъ надъ спрпсомъ. Промыііілсн-
ные Е, образуютъ собоіі наибол е валшую форму 
Е. Въ развитыхъ капиталистичесіспхъ страиахъ 
онп повторяются съ болыпою правилышстыо, чо-
редуясь съ періодами промыгаленнаго подъема. Та-
кимъ образомъ возникаетъ кап итал HCTinio-
ciciit ц и к л ъ , слагающійся пзъ трохъ фазисоііъ: 
1) подъема промышлеігаостп, 2) крпзиса п 3) про-
мышлоннаго застоя. Фазисъ остраго Е. моліотъ 
и выпадать, и въ такомъ случа капиталистичесііій 
циклъ слагается изъ двухъ фазисовъ: промыпілоп-
наго подъома п застоя. Въ паибол е яркой и опре-
д ленной форм кашіталистическіп циклъ выражонъ 
въ капнталпстііческомъ развптіп Англіи. И с т о -
р і я н о в й ш и х ъ п р о м ы m л е н н ы х ъ К. Иа-
чиная съ двадцатыхъ годовъ прошлаго в ка, 
Англія каждое десятил тіе переживаетъ промышлеи-
ный Е. пли промышленный застой. Особенно ти-
пичны были англійскіе К.̂ второГі четвертп закон-
чившагося в ка. — Кризисъ 1825 г. Въ начал 
двадцатыхъ годовъ англійская ііромышленностьвсту-
паетъ въ фазисъ подъома, выражавшагося въ воз-
растаніи товарпыхъ ц нъ (особенно ц иъ жел за), въ 
расширеніи производства и вывоза товаровъ за 
граниду. Оспбенно значительный подъемъ товарныя 
ц ны нспытали въ 1825 г. Ч мъ выше уровеиь 
товарныхъ ц нъ на томъ или иномъ опред ленномъ 
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ры.нк , т ыъ больше привлекаетъ данныіі рыыокъ 
ішостранныхъ товаровъ. Высокій уровень ц нъ въ 
Англіи въ 1825 г. привелъ къ тому, что ввозъ въ 
Англію ішостранныхъ товаровъ увеличился гораздо 
значительн е, ч мъ возросъ. вывозъ англійскихъ 
товаровъ за границу. За этотъ добавочный ввозъ 
Англія долзкна была заплатить звонкой мопетой. 
Съ половииы 1824 г. золото начпнаегь непрерывно 
отливать изъ Англіи за границу. Этотъ отливъ иро-
должается до конца сентября 1825 г. Зат шъ 
отливъ золота изъ Англііі за гранпцу совершенно 
ирекратился; но золото не возвращалось въ кассу 
банка. Наоборотъ, банкъ сталъ терять свое золото 
съ еще ^ольшей быстротой. Завис ло это отъ того, 
что въ октябр разразился общііі проыышленный 
К.; за нимъ посл довали ыассовыя банкротства 
банковъ и торговопромышлевныхъ фирмъ. Насту-
пившая паника и всеобщее сокращеніе кредита 
вызвали внутри страны чрезвычаішьш спросъ на 
наличвыя деньги; деньги сіали отливать изъ кассы 
англіискаго баыка для удовлетворенія внутренняго 
спроса. Это самое обетоятельство вызвало и пре-
кращеиіо отлива золота за граннцу: появивгаійся 
виутри страны успленный спросъ на золото пре-
шітствовалъ вывозу его заграницу и даже создалъ 
обратвыіі приливъ золота изъ-за грашщы. За К. 
посл довалъ продоласнтельный застой вромышлен-
ности и торговлы. Сокращеыіе торговыхъ оборотовъ 
ум вьшило спросъ впутрн страны на наличныя 
деыііГіі, всл дствіе чего деньгп, по шинованіи па-
ники, быстро вернулись въ кассу англійскаго банка. 
Непосредственной причпной массовыхъ бавкротствъ 
п паники было паденіе курсовъ биржевыхъ бумагъ 
и товарныхъ, ц нъ, начавшееся еще въ половіш 
1825 г. Это разорило спекулянтовъ, игравшыхъ на 
повышеніе, а таклс н ыножество вполи солидныхъ 
иродіітныхъ и торговопромышлевныхъ учреяіденій, 
которыя ве могли выдерліать удара, нанесеннаго 
паденіеыъ куреовъ и ц нъ. Фазисомъ проыышлоннаго 
застоя, охватившаго собой кон цъ двадцатыхъ го-
довъ, закончился капиталнстнческііі цпклъ двадца-
тыхъ годовъ.-^-Кризисъ 1836 г. Новып промыш-
ленный подъемъ начался въ Англіи въ 1833 — 
1834 гг. Опать посл довало огромвое повышеніе 
товарвыхъ ц нъ, расширені производства и вы-
воза. Одновремевно съ этимъ сталъ наблюдаться 
отливъ англійскаго золота за гравицу; повышеніе 
общаго уровня товарныіъ ц въ, всл дствіе вепро-
порціовально быстраго повышевія ввоза, сд лало 
платежный балансъ неблагопріятвымъ для Англіп. 
С'ь 1836 г. отливъ англіііскаго золота за гранпцу 
Брекращается, но возвикаетъ JK., ііаника, и золото 
начииаетъ отливать изъ англійскаго бавка внутрь 
страны для удовлетворенія острой потребности 
В7) наличныхъ деньгахъ, чтобы за.т мъ, по мино-
ваніи ианики, опять вернуться въ кассы банка. 
Паника произошла въ ноябр (въ 1825 г.—въ 
октябр ). Непосредствевной причнвоіі, вызвавшей 
крушеніе торговопромышленвыхъ фирмъ, было па-
деніо товарныхъ ц нъ, начавшееся, какъ и въ 
1825 г., за н сколько м сяцевъ до паники. Па-
деніе курса бирлшвыхъ буиагь началось ещо 
раныпе: уже въ 1835 г. Англія перелсила бпржевоіі 
К.—крушеніе курсовъ биржевыхъ ц нностс-й, явив-
шееся сигналоыъ приблііжавшагося общаго про-
мышленваго К. Конецъ тридцатыхъ годовъ харак-
теризуется такимъ ate общпыъ вромышленнымъ за-
стоеыт., какъ и ковецъ двадцатыхъ годовъ.—Еріі-
зисъ 1847 г. Сл дующая волна лромышленнаго 
оживленія начинается съ 1843—44 гг. и доходитъ 
до своего апогея въ 1847 г. Въ этомъ году разра-
жается обычвый иеріодическій промышленный R., 

ііроіісшодшііі, однако, въ значительно иной обста-
новіі , ч нъ К. двухъ предшсствовавшихъ десяти-
л тііі. Еі 1825 п 1836 гг. ііроіісходили въ годы максн-
мальнаго поднятія ц въ на жел зо u наиболыпаіч; 
расшіірешя экспорта. Напротивъ, .К. 1847 г. про-
изошелъ посл того, какъ цішы лсел за въ теченіе 
н сколькяхъ л тъ стояли на высокомъ уровн ; не-
посредственно пер дъ К., он , однако, не ловыша-
лись. Точно также и экспортъ не обнарулиілъ рас-
ширевія въ годъ R. Все это объясыяется сл дую-
щимъ образомъ. Въ 1846—47 гг. авглійская про-
ыышлоиность находилась подъ вліявіемъ двухъ 
факторовъ, д ііствовавшихъ въ противоііололгеыхъ 
направленіяхъ. Съ одной стороны, въ это время 
пронсходило усилевно лсел знодоролшое строп-
тельство: Англія строила болыпую часть свооГі 
лсел знодорожной с тп. Съ другой стороны, т, 
1845—46 г. Аяглія и Жрландія пострадаліі отъ сііль-
иаго неуроашя: въ Ирландін былъ дааш СІІЛЫІЫЁ 
голодъ, Ботребовавшііі общественной помощіі. Пер-
вый факторъ—аіел знодороашое строительство — 
благопріятствовалъ расішіревію обществеішаго 
спроса на ювары, такъ какъ постронка жел зныхъ 
дорогъ требовала огроашой затраты средствъ про-
пзводства; вапротывъ, неуроліай и голодъ сокра-
щали покупательныя силы населевія и разм ръ 
обществеішаго спроса. Вмепно благодаря д йствію 
этого второго фактора, промышленный подъемъ не 
шелъ нарастающимь темпомъ передъ К. 1847 г. 
Во всякомъ случа , асел знодорожвое строитель-
ство въ Англіи повело къ тому, что, несмотря 
на неурожай, 1846—47 гг. были годами вромыш-
леннаго иодъема. Отливъ золота пзъ кассъ англій-
скаго банка въ 1847 г. былъ вызванъ, главвымъ 
образон*, уоиленнымъ подвозомъ -хл ба изъ-за гра-
иицы по крайне высокой ц н . Осевью этого года 
ц на хл ба сильно упала подъ вліявіешъ хорошаго 
урожая. Это падевіе хл бныхь д нъ и явилось 
толчкомъ, непосредственво вызвавшимъ Е.—К р и-
з и с ъ 1857 г. Вс предшествовавші К. им ли бо-
л йлй мен е ы стный характеръ: К. 1857 г. былъ 
ыіровымъ, отъ него пострадали въ большей или 
меньшей степенп вс днвішізованныя страны, ве-
дущія обшнрную вн шніою торговлю. Завпс ло это 
отъ того, что толысо съ коица 40-хъ годовъ во всеіі 
Западвой Европ я въ С.-Ам. Со д. Шт. стало 
быстро развиваться капиталистическое хозяйство. 
Уже въ коиц 1856 г. началось паденіе курсовъ 
биржевыхъ бумагъ, но первоначально К. пм лъ 
только біірл;евой характеръ. Урожаіі 1857 г. былъ 
очень хорошіп во всей Западной Европ . Ц на 
хл ба быстро упала, а такъ какъ хл бъ является 
главнымъ предметомъ вывоза С.-Ам. Соед. Шт., то 
американскіе экспортеры понесли громадные убытки. 
Осенью въ Аыерик начались крупіенія банковъ, 
зам шанныхъ въ аіел знодороашыхъ спекуляціяхъ; 
ц вы товаровъ упали въ средн мъ на 20—30^,и 
панпка охватнла денелшые рынки всего міра. Въ 
октябр и въ начал ноября пріостановили плателш 
в сколько крупвыхъ авгліискихъ и шотлаидскихъ 
банковъ; англігіскій бавкъ повысилъ дисконтъ до 
10%. Во второіі половин иоября К. распростра-
вился. на Гермавію и Австрію, зат мъ коснулся 
Сісавдивавскаго полуострова и Даиіи. Бол е всего 
пострадали о.тъ Е. С.-Ам. Соед. Шт. п Германія.— 
К р и з и с ъ 1866 г. им лъ м стный характеръ и 
ограяичился Англіеіі; кр и з п съ 1873 г. былъ міро-
вымъ. Оковчаніе франкопрусской войиы вызвало 
общій подъемъ вроизводителъныхъ силъ Германіп. 
Значительная часть пятимилліардной контрибуціи 
была затрач ва Германіеіі ва уилату гоеударствен-
ныхъ долговъ германскихъ государствъ. На фон-
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довый рыпокъ Западиои Европы внезапно былн 
выброшсіш сотни милліоновъ свободнаго капитала, 
пскавшаго, с б выгоднаго пом щенія; учредитель-
скал горячка скоро приняла характеръ настоящ й 
маніи. Главной ареной биржевого ажіотажа сд ла-
лись Горманія, Австрія и С.-Ам. Соед. ІГГт. По-
строіііса новыхъ жел зныхъ дорогъ, покупка свобод-
иыхъ городскихъ земель и застраиваніе ихъ до-
мами—таковы были излюбленныя формы спекуля-
ціп. Особеыно свир пствовала сп куляція иосл д-
пяго рода въ В п ; въ В н ясе посл довала всего 

, раньше и неизб жная реакція.. Н сколысо позже 
разразился бнржевой К. и въ Германіи. До осени 
1873 г. R. не распространялся ва промышленность. 
ІВъ сентябр въ С.-Ам. Соед. Шт. и сколько банг 
ішрскихъ фирмъ, ссужавшихъ'свонми д ньгами жо-
л зныя дороги, обанкротились; зат мъ началисі, 
банкротства промышленныхъфирмъ, особенно метал-
лнчесішхъ заводовъ, работавшпхъ для жел зныхъ 
дорогъ. Въ конц 1873 г. К. распроетранплся во всей 
Западной Европ ; мен е всего пострадали отъ него 
Франдія (которая еще н усп ла оправиться отъ 
войны, почему туда и не проникла промьипленная 
горячка) и Англія.—Въ нов й ш е е в р е м я острыо 
К. ирежняго типа въ Англіи прекратилясь. Ихъ ом -
ІІІІЛИ періоды промышленнаго застоя, депрессіи 
(1882-88, 1892-94, 1901-04, 1908-09 гг.). Объ-
ясняется это замедленіемъ промышлеинаго развптія 
Англіи, утратывшей промышленную гегемонію въ 
кашіталистпч скомъ мір . Въ другихъ бол е 
лолодыхъ кашіталистическихъ странахъ продол-
жаютъ пропсходкть преяшіе острые ііромышлен-
пы К. Такіо К были въ Германіп въ 1900 г., въ 
G.-Ам. СООД. ШТ. въ 1907 г. — Т о р і я К. Въ 
эиоиомическоа наук до сихъ поръ н тъ обще-
прішятой теоріп К. Конкурируютъ, главнымъ обра-
зомъ, дв теоріи: одна, начало котороіі было поло-
жено Спсмоидп, и другая, развитая въ трудахъ 
автора этоіі" статыі. Первая теорія сводитъ К. къ 
иевозможности для общ ства потребить изготовляе-
мые товары, всл дствіе б дности народиыхъ ыассъ. 
Согласно втсшоіі теоріи, К. кашітализша заложепы 
въ самой прйрод .капиталиотическаго хозяііства. 
Ихъ неизб жность вытекаетъ пзъ трехъ особен-
иостей- этой хозяйственной систеиы: 1) кашіта-
ліпяическое хозяйство есть хозяііство антагоннстп-
ческое, въ которомъ рабочій является простьшъ 
ередствомъ проіізводства для руководптеля каппта-
лнстическаго предпріятія; 2) кашіталпстическое хо-
знйство, въ отлнчіе отъ другихъ антагонистііческііхъ 
хозяйствъ, им етъ тенденцію къ неограниченноку 
расшііренію производства' (какъ средству накоплошя 
капитала), и 3) кашіталистическое хозяйство въ 
ц ломъ сть хозяГіство неорганизованное, въкото-
ромъ отсутствуетъ планом рное распред леніе об-
іцоственнаго производства между разлпчііыміі отрас-
лямц труда. На оспов этнхъ трехъ характерныхъ 
особеиностей хозяйственной снсіеыы капитализма 
пензб жно возникаютъ хозяиственные К. Періодич-
ъость К. объясняетсят мъ, чтосвободпыіі каііиталъ, 
накопляющійся . въ кашіталнстичесісомъ хозяйств , 
no сразу проішкаетъ въ проыышлеішость, но сна-
чала задерживается въ банкахъ. Въ періодъ про-
мышлешіаго подъома банкіі пм ютъ доетаточно этого 
капитала. Когда кашіталъпсчерпывается,сл дуетъ К. 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н и ы о К.^— п рюды 
угиетениаго состоянія сельскаго хозяйства подъ 
вліяніемъ низішхъ ц нъ сельскохозяПственныхъ 
иродуктовъ. Селъскоо хозяйство Евроііы пережпло 
тяжелый сельскохозяйственный R. ^въ посл днео 
двадцатипятил тіе прошлаго в ка. Этотъ Е. былъ 
нызвапъ паденіемъ ц ны хл ба подъ вліяыіемъ уде-
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шевленія морского н сухопутнаго трапсіюрта, что 
іім ло посл дствіемъ быстрый роетъ распашкп зе-
мель въ Россіи ц заокеанскнхъ странахъ (С.-Ам. 
Соед. Шт., Аргентпн , Пндіи, Канад ). К. особснио 
тяясело обрупшлся на каппталпстпческое сельскоо 
хозяйство, работающе для рынка; мелкое сельское 
хозяііство, работающее, въ значвтельноіі м р , для 
собствепнаго потребленія, пострадало отъ него го-
раздо меныле; поэтому однимъ пзъ посл дствііі 
аграрнаго К. конца XIX в. явился ростъ мелкаго 
трудового сельскаго хозяиства за счетъ каиііталіістн-
ческаго. Въ настояідее время этотъ К., съ подъемомъ 
ц нъ иа сельскохозянственные продукты, можетъ счи-
таться закончившимся. — Главн іішая литсратура: 
Денежиыо, креднтные и тоюговопромышлеиныс К.: 
Th. Т о о k е, «A History of Prices» (Л., 1829—57); 
М а к о ъ В п р т ъ , «Исторія торговыхъ К.» (перев. 
съ н м., СПВ., 1875); М. Т у г а н ъ - Б а р а н о в-
е к і й , «Періодііческіо промышл нныо Е.»(3-е изд., 
СПВ., 1914); Л е с к ю р ъ , ьОбщіо и ііоріодіічоскі 
промышленныо К.» (порев. съ фрапц., СПБ., 1908). 
По вопросу о теоріи К. высказывались веА ваяі-
н ншіе экономисты. Сельекохозяйственные К.: Л.е-
в п т с к і й , «Сельскохозяііственныіі К. во Франціи» 
(Харьковъ, 1899); ' Б у л г а к о в ъ , «Капитализмъ и 
землед ліе» (1900); Н. L e v y , «Entstebung nnd 
EUcksang des landw. Grossbetriebs in England» 
(І904); З о т о в ъ , «Очеркн землевлад нія u земле-
д лія въ совремешшГі Англііі»(М., 1909). 

М. Тугапъ-Бараповскт. 
К р и к е х ъ — а п г л . національная нгра, зам -

ияющая л томъ футболъ. Въ другнхъ страиахъ игры 
этого типа появішісь сравиіітельно поздно, таі;ъ 
что К. считаютъ игрой чіісто-англіііскаго пропсхо-
жденія. Ба довольно'просторномъ лугу ставятся иа 
разстояыіп 20 м. друтъ отъ друга двое воротъ, со-
стоящпхъ изъ трехъ столбшсовъ въ 1 арш. высоты; 
на нихъ кладется перекладипа въ 20 стм. дл. 
Эти ворота защпщаіотся по очороди комапдаші, 
которыя состоятъ нзъ 11 игроіговъ. Одішъ изъ нгро-
ковъ защііщающеіі коыанды стаііовптся иеродъ во-
ротами съ лаптой въ руісахъ; за воротами стано-
вптся одпнъ изъ протіівшіііовъ, а другоіі протіт-
никъ кидаетъ, стоя у протіівоположпыхъ поротъ, 
мячъ такпмъ образомъ, чтобы свалпть ііерокладііму' 
воротъ. Мячъ для игры д лается изъ дерева и об-
тянутъ кожей. Игрокъ сь лаптоіі стараотся уда-
рнть своеіі лаптой летящій мячъ такъ, чтобы ит-
бить его каісъ мозкио дальше въ поле, гд сго лс-
вятъ другіе иротііііішіш " стараются сбить поре-
кладшіу, іиіиувъ мячъ прлмо въ ворота шш трму 
пгроку, которып стоптъ за воротамп. Въ это врсмл 
игрокъ съ лаптоіі д лаетт, ііероб ги отъ одиихъ 
воротъ къ друпшъ, и ч ыті больше иореб говъ опх 
сд лалъ, т ыъ выгоди о длл его комапды; сслп во 
время его отсутствія съ его ворогь была сбита пс-
рекладііиа, онъ выбываетъ изъ пгры и уступаеп 
лапту сл дующ му своему партиеру. 11о очсреди 
вс пгроігп этои комаиды отбиваютъ мячъ, іюка пе 
будутъ выбпты, а ііротіівнііки ію очорсди кпдаюгь 
въ ворота по шести мячеіі. Когда прошла очорсдь 
вс хъ отбпвающпхъ игроковъ, Імманды м няютсл 
ролямн. Результагь игры, опред ляется количо-
ствомъ очковъ, полученныхъ за число псреб говг 
п за ошпбкн протнвніпсовъ. 

К р н к у и ъ — с м . Подорликъ. 
К р и л ь о і п . (Krilon)—мысъ на 10 о-ваСаха-

лпна (въ японскоіі его части), въ Лапорузовом-ь 
залив , иодъ 45054' с. ш. н 141058' в. д. 

К р и м г и л ь д а — с м . Ннбелупги. 
Криммнча..у (Erimmitschau)-rop. въ коро-

левств саисоискомъ, на р. Плейссе. 28 800 жнт. 
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Хлопчатобумажное пронзводство, красыльныя и 
аппретурныя фабрики, ыеталлургпческіе и ыашино-
стронтельные зав. 

І рнмэільскііі водопадпь (Krimmler 
Falle) — въ вост. Альпахъ, 430 ы. выс, у деревнн , 
Криммль, въ долпн Ахн (Ache), прт. Зальцаха, въ 
оОластц Зальцбургъ (въ Австріп). 

IvpuHisnuii ir. М а р к ъ -—псевдонішъ белле-
триста М. В. Саыыгпна (см.). 

К р и и н ц к і і і » Н и к о л а й А л е к с а н д р о -
в п ч ъ—писатель, священнпкъ, воспитаннпкъ спб. 
дух. академіи. Рлавные его труды: «Резолюціи 
Филарета, митрополита москоБскаго, во время 
управленія его тверскою епархіею» (Хверь, 1884); 
«Тверскіе архппастыри—ревнителн духовнаго про-
св щевія» (Тверь, 1887); «0 корелахъ въ Твер-
сісоп губ.»; «Празднованіе 15-л тняго юбилея твер-
ской дух. семинаріи» (1889). 

К р и н в с ч е в а т о е (Крпніічки)—торговое с. 
Екатеринославскоіі губ. и у., прп р. Мокрой Сур . 
6574 жит. Зеыская больвнца, 2 училища; лавки. 

К р и н н ч и и ъ — м - к о Понев жскаго у., Ковен-
ской губ., прп р. Епгаенк . 467 жит. (1912). Въ 
1565 г. было позналовано кор. Сішізмундомъ-Авгу-
стомъ іізв стиому кн. Курбскому; сынъ посл дняго, 
Дмитрііі, принявшін католіічество, построилъ зд сь 
костелъ. 

К р н н к а (Крынгеа тожъ)—рч., прав. прт. 
,Міуса. Беретъ начало въ южн. отрогахъ Донецкой 
возвышениости, въ Бахмутскошъ у. Екатеринослав-
скор губ. п протекаетъ по Обл. Воиска Донского. 
Дл. бол е 100 вер. Залезки каменнаго угля. 

К р н н к н — ы-ко Гродненскоп губ. и у., прп 
р. Крпнк . Ран е было городомъ. 7135 жнт. (1910). 
Церкви правоел. и католическая, 2 спііагоги, евр. 
молитвенный домъ. Начальныхъучпчпщъ 2, аптека, 
больнпца,; 4 ярмарки въ году. Заводы кожевенные 
и винокуренны , суконная. фабрпка. 

К р н н н а н с к і й к а н а л ъ (Crinnan) — въ 
Шотландіи (дл. 14 км.), соединяющій Лохъ-Финъ 
съ Юрскимъ пролывомъ (Sound of Jura); чрезъ 
него ндетъ прямое сообщеніе р. Кляйда съ 
Лохъ-Ліінни п Каледонскииъ каналомъ. 

К р и н і . (Crinum L.)—родъ травянистыхъ лу-
ковпчныхъ растеній изъ сем. амарііллидовыхъ. 
Листья шпрокіе, лентообразныо, цв ты лиліеобраз-
иые, на безлистной боковой стр лк . Бъ культур 
изв стенъ видъ С. amabile. 

К р н н а , к р п п к a—плоскодонное, прямоуголв-
иое судно, плавающее no pp. Висл , Нарову п 
Зап. Бугу, отъ 3 до 15 саж. длины, 1—3 саж. шир., 
при осадк. съ . грузомъ 2—6 четв., поднпмаетъ 
груза (дровъ, хл ба, камня. сел.-хоз. иродуктовъ) 
2000—3000 пуд., но встр чаются гораздо ыеньшія 
п болыпія, пзр дка—до 7000 пуд.; служатъ до 
10 л тъ. 

К р и п т а (лат. crypta, греч. .рит:-:-/])-—въ пер-
вые в ка хрпстіанства капелла въ катакомбахъ 
(см.), въ которой погребались святые и мученики 
и происходилп молитвонныя собранія в рующихъ. 
Впосл дствііі, в роятно какъ воспомпваніе о та-
кихъ п.одземныхъ усыпальшщахъ, названіе К. 
получилп въ зап.-европейскоіі , церковыой архи-
тентур особыя поы щенія (родъ склеповъ),. со 
сводами и подпііраіощіімп ихъ столбами ііли колон-
намн, устраивавшіяся подъ хоровою частыо хра-
мовъ и слузкившія для погребенія уважаемыхъ 
и зватныхъ- покойниковъ, главнымъ ж обра-
зомъ — для отправлеиія богослуженія и потому 
пм вшія одинъ или н сколько алтареіі. Велнчина 
К. весьма различна: одн изъ нихъ занішаютъ 

, иростравство толысо подъ хоромъ и апсіідоІЗ, другія 

простираются, кроы того, подъ пе.рее ченіемъ 
про^ольнаго нефа съ поперечнымъ. Обычно К. 
устраивались трехн фными. Н которыя церкви, 
крош БОСТОЧНОЙ К., им ютъ еще и западную, подъ 

^ашней нли башнями зап.' стороны. Съ XII в. 
устроііство К. въ церквахъ стало выходить изъ 
употребленія п въ XT в. совершенно оставлено. 
Древн-Ьйшая изъ существующихъ К.—въ собор 
о-ва Торчелло, близъ Веиецін (залож. въ 641 г.); 
къ чпслу ппибол о обширвыхъ и любопытвыхъ 
прпнадлелютъ К. въ црк. св. Гереоиа, въ Кёльн , 
въ соборахъ боннскомъ, шпейерскомъ, наумбург-
скомъ, страсбургскоыъ, шартрскомъ, въ усыпаль-
нпц французскихъ корол іі ъъ Сенъ-Деші (близъ 
Парижа), въ црк. св. Франщіска въ Ассизи. 

К р и н т і и (Критгтіа)—отрядъ молодыхъ людей 
въ древней . Сііарт , исполыявшнхъ полыцейскуіп 
службу; они должпы былп обходить спартанскія 
зешли, наблюдать за поводеиіемъ нлотовъ п убпвать 
подозрительныхъ изъ ихъ чіісла. 

•Крипхогамы—сы. Таігаобрачпыя растепія. 
К р к и т о г р а ф і л — с м . Таіінопцсь. 
І і р і і п х о п ъ (хгт.)—газъ, составная часть 

воздуха, полученъ Рамзаешъ при ислареніи жпд-
каго воздуха. Е. одноатоменъ, прішадлежитъ къ 
групп элемента гелія. — Ср. Газы благородные 
(XII, 386). 

К р п п х о р х и з а п ь — отсутствіе одного пли 
обоихъ япчекъ въ мошонк , зависящее отъ задержки 
ихъ въ м ст эа[бріональнаго развптія (въ областп 
почекъ) пли гд -нибудь ва путп ихъ нисхожд ніі] 
въ паховоіі каналъ. Поэтому црп К. яичкп могутъ 
пом щаться- или въ брюшнон полости—К. абдоші-
нальнып (въ тазу или надъ ннмъ около1 позвовоч-
ника), илн гд -нибудь на протязкенін пахового ка-
нала—К. паховоіі. Въ иосл дпемъ случа благодаря 
постоянвому давленію на нііхъ со сторовы брюш-
выхъ ст вокъ яичкп ыогутъ лодвергатьря атрофіп; 
абдоминальныіі К. нер дко сопряжовъ съ нодораз-
вптіемъ с ыенныхъ железъ, поэтому лица съ дву-
сюровшшъ К. нер дко бываютъ безплодны. . 

ІСрітты—группы ыелкихъ кл токъ въ ЭПІІ-
теліп среднеіі КІІІПЮІ разлпчныхъ нас комыхъ. К. 
лежитъ мезкду освовавіямп обыквовениыхъ эпите-
ліальныхъ кл токъ кпшкп. Прелде К. прпписы-
вался железистыЛ характеръ, но теперь ихъ очп-
таютъ за кл ткн,, играющія роль при процесс 
регенераціи эшітелія средней кншки; вутешъ д ле-
нія эти кл тки превращаются въ эпителіальныя. 
Этиыъ же иыенеыъ называются такъ назыв. Ліібер-
шоновы железы. 

К р и с п я (Crispi), Франческо—итальявскііі 
поліітііческііі д ятель (1819—1901), родомъ сицпліа-
нецъ. Былъ адвокатомъ въ Палерыо, потомъ въ 
Неаіюл . Когда въ яввар 1848 г. въ Сициліи 
вспыхнула революція, • К. былъ выбранъ членоыъ 
временнаго правительства, съ званіеыъ префекта 
баррикадъ- и секретаря воевиаго и морского депар-
таментовъ,—а зат мъ и депутатомъ парламента. Его 
программа въ это время была: нпзверлшніе Бурбо-
новъ, свободная конфедерація вс хъ итальянскихі 
государствъ, демократическое управленіе, братскііі 
союзъ вс хъ народовті. Посл подавленія революціи 
К. б зкаліі за гранпцу и жилъ, главнымъ образомъ. 
въ Англіи, добывая средетвакъ существованію уро-
ками. Въ 1859 г. онъ совершилъ дв см лыя ііо здкп 
въ Сицилію, гд вступилъ въ сношенія съ м ствыми 
револіоціонньшп группами и обучалъ заговорщиковг 
искусству прпготовлевія боыбъ, которое нзучилъ въ 
Лондон . Онъ уб дилъ колебавшагося Гарибальди 
предпривять, въ 1860 г., знаменитую экспедпцію 
въ Сицилію ипринялъ въ ней самое д ятсльное 
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участіе. Гарибальди назначилъ его шшистромъ 
внутреннихъ д лъ п финансовъ; въ этой должности 
К. прншлось вынести борьбу съ продшстаторомъ 
Депретисомъ (XV, 915). ІЗыбранный въ 1860 г. въ 
цтальянскую палату, К. постепенно обратился въ 
государственнаго ч лов ка. Въ 1864 г. онъ про-
изнссъ въ палат кзв стную фразу: «монархія насъ 
соедишіетъ, р спубліпса наеъ разъедишіетъ»; но, 
разорвавъ съ Маццини, онъ остался прпзнаннымъ 
волгдемъ л вой й даж крайнеи л вои. Въ 1865 г. 
онъ принялъ участі въ составленіи радикальной 
программы, главные пункты которой: автономія 
общинъ, распростран ніе избират льнаго права на 
вс хъ грамотныхъ, жалованье д путатамъ, исклю-
ченіе чішовниковъ іізъ парлам нта, прогр ссивныіі 
подоходный налогъ, введені милиціи вм сто по-
стояннаго вопска, создаиіе деш ваго вредита для 
крестьянъ и ремесленниковъ, отм на емертной казни. 
Многі пункты этой программы были впосл дствіи 
осуществлены частыо до К., частыо самимъ К.; отъ 
другихъ онъ безповоротно отказался. Въ области 
ішостранной политики онъ въ это время отстап-
валъ инт ресы Греціи и м чталъ о созданіи Вал-
канской федераціи, съ Константпнополемъ во глав . 
Въ 1863 г. онъ настаивалъ на вм шательств Ита-
ліи въ пользу Полыіш. Въ 1875 г. К. былъ избранъ 
презнд нтомъ лалаты. Въ 1877 г., по тайному по-
руч нію короля, онъсовершилъ по здкупо Европ , 
съ ц лью протестовать протпвъ предположеннаго 
присо диненія Босніи и Герцеговины къ Австріи. 
Вернулся онъ, однако, вполн примиренный съ 
этимъ присоедішеніомъ и съ проектомъ тройствен-
наго союза противъ Франціи. Въ декабр того же 
года онъ получилъ портфель мннистра внутреннихъ 
д лъ въ кабии т Д претпса. Привлечеііі го къ 
ауду по обвиненію въ двоеженств , несмотря на 
оправдательный приговоръ суда, прив ло къ его 
отставк , посл чего король Гумбертъ и, въ особен-
ности, королева долго противились вступленію К. 
въ миннстерство. Въ восьмидееятыхъ годахъ онъ 
былъ однимъ изъ вождей парламентской коалиціи 
ііротивъ министорства Депретиса, изв стной подъ 
прозвыщ мъ пентархіи; въ 1885 г. протестовалъ 
противъ африканской экспедиціи; пропагандировалъ 
пзбират льную рефориу; боролся за законы въ 
пользу рабочпхъ, чтобы освободить ихъ <изъ раб-
ства буржуазіи»; нападалъ на вс псшытки сбли-
женія съ Ватиканомъ. Н удача, постпгшая Де-
иретиса въ Абиссиніи, въ апр л 1S87 г., привела 
къ преобразованш кабииета; К. завялъ постъ ши-
нистра выутрениііхъ д лъ. Смерть Депретиса въ 
август того зке года доставила ему президентство 
въ м-в . Главнымъ д ломъ перваго министерства 
К. (1887 — 91) была борьба съ Ватйканомъ; оно 
пров ло передачу благотворительныхъ учрежденіи, 
находившихся подъ управлені мъ католичоской 
церкви (Opere pie), съ ихъ громадными капиталамп, 
иростиравшіімнся до трехъ міілліардовъ франиовъ, 
въ руки государства; Другимъ важыымъ д ломъ 
кабин та К. было введеніе новаго уголовнаго 
кодекса, безъ смертной казни.' Въ областп ино-
странной полішиш онъ р шнтельно поддерживалъ 
троііственныы союзъ, закрывалі ирредентистсюя 
ассоціаціи, уеиливалъ войско, тратя на него гро-
мадпыя средства п не обраідая вннманія на дефи-
циты. Идеы братства народовъ, въ частности мысль 
о созданіи велпкой Греціи, были оставлены; К. 
мрішпалъ необходимость умиротворенія Крита 
Шашіръ-пашрю (1889). Когда увелич иі налоговъ 
прнволо къ бунтамъ въ Спцііліп п Ломбардіп, К. 
усмирялъ ихъ воорулшнною рукою н провелъ ре-
аісціонныи законъ объ общественной безопасностп. 

Парлаиентскіе выборы 1890 г., несмотря на про-
нзв денное имъ грубое полпцеііское давленіе, далп 
болышшство, низвергшее еЛ въ 1891 г.; онъ снова 
перешелъ въ оппозицію. Когда скандальная нсторія 
о хнщеніяхъ въ банкахъ вызвала паденіо минп-
стерстза Джолиттп (XVI, 86), К. сфоршпровалъ своіі 
второй кабцнетъ (1893—96), хотя разоблаченія 
зад валп и его, и его жену. Періодъ второго каби-
нета К. отм ченъ пресл дованіями печатп ц со-
юзовъ, рядомъ политическихъ процеесовъ, вообщо 
грубыми репресоивныші м рами и грубой фальсп-
фикаціей выборовъ. Пораженіе, нанесенное итальян-
цамъ абнссішцами прп Аду (1 ыарта 1896 г.) вы-
звало сильн ипіее обществеиное негодовані п прн-
нудило К. выііти въ отставву, на этотъ разъ оісон-
чат льно. Сочин нія Е. пзданы подъ заглавіемъ: 
«Scritti е discorsi politici» (2- изд., P., 1903). 
Въ 1911 г. вышли въ св тъ его мемуары. — См. 
V i n c e n z o Ricc io , «Francesco С.» (Туріп», 1887); 
N a r j o u x , «С.» (П., 1890); H a n s B a r t h , «С.» 
(Іпц., 1893); A d a m o l i , «Da Martino a Mentana» 
(Мнл.,1892); F e l i c e C a v a l l o t t i , «L'ltalia sotto 
C. e la democrazia» (Мил., 1891); его же, «Da 
Qaarto a Porto-Fjcole» (P., 1895); M a r g i e t t a , 
«Fr. C, son oeuvre n&faste» (Греиобль, 1898); 
S t i 11 m a n n, «Fr. C, insurgent, exile, revolutionist 
and statesman» (JL, 1899). B. В—въ. 

К р и с п ъ — старшій сынъ Константнна Вел. 
отъ перваго брака; въ 317 г. (16 шш 18 л тъ) былъ 
возведенъ отцомъ въ санъ цезаря и назначенъ пра-
вителемъ Галліи; удачно воевалъ съ франками па 
Рейн . Въ посл дней войи Константина противъ 
Лнцинія К. предводительствовалъ флотомъ н одер-
жалъ блестящую поб ду надъ эскадрою Лпцішін. 
Всл дстві клеветы, исходившеп, в роятию, отъ 
второй жены императора, Фаусты, Константинъ 
вел лъ убить К. (326). 

К р и с с а ( ) Кріааа)—древній городъ въ Фокпд ; 
см. Священныя войны. 

К.рисхаллизаіі,іонпая вода—см. Крп-
сталлогидраты. 

К р н с т а л л и з а ц і я — п р о ц е с с ъ порохода т ла 
изъ жидкаго и газообразнаго состоянія въ твордос, 
при ч мъ оно пріішша тъ бол или мон е ира-
вильную г ометрическую форму крлсталла. 

К р и с т а л л и з а ц і я — получоні твердыхъ 
т лъ въ кристаллпческомъ состояніи цр ймущ -
ств нно изъ растворовъ (пли сплавовъ), пріомъ, 
широко прим няемыіі въ' лаборатоііпоіі и въ завод-
ской практик для выд ленія хпшічески чистыхі, 
(однородиыхъ) воществъ (индивидовъ) изъ см соіі. 
Необходішо условіе для выд л нія кристалловъ 
изъ раствора заключается въ томъ, чтобы посл д-
ній находился въ состояыіи пересыщепія. Поэтому, 
еслп пы етсярастворъ—ненасыщоипыіі, то го падо 
сгустігть выпарнваніемъ до падлеясащоіі копцоптра-
ціи. По наступленіи пересыщодія Ё. начыется и 
будетъ продолліаться до т хъ поръ, пока не про-
кратится испареніе растворителя. Существуетъ ще 
другой пріемъ для полученія иересыщеішыхъ раство-
ровъ и для К., основанный на изм неніи раство-
риыости съ температурой. Въ большннств случасвъ 
(хотя далеко не всегда), съ повышевіемъ тошіо-
ратуры, растворимость увеличивается. Поэтому, 
осли т мъ или другимъ путоиъ приготовить рас-
творъ даннаго вещества, насыщенный при высокой 
тейшератур , и зат мъ его охладпть до бол е нііз-
кой, то онъ сд лается перееыщеннымъ, и изъ ного 
иачнутъ выд ляться кристаллы. Наконецъ, ненасы-
щенный растворъ можно сд лать п ресыщеннымъ, 
прибавивъ другого растворителя, въ которомъ дан-
ное в щество мен е раствориыо^ ііежели въ порво-
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пачально взятомъ, плп же вовсе нерастворпмо. 
Такъ, нодосыщоіпіыіі растворъ поваренноіі соли 
сд лаотся пересыщеннылъ и будетъ выд лять 
криеталлы NaCl, еслп къ пему пріібавпть доста-
точное количество сппрта. Перасыщенные растворы 
иер дко подолгу не кристалліізуются, особеипо есліі 
нхъ храшггь въ закрытомъ сосуд , устрашівъ до-
ступъ пылп п т. п. Въ такпхъ случаяхъ К. вссгда 
можотъ быть вызванавнесеніемъготовагокрпсталла 
пли хотя бы его маленькаго кусочка (ІІЫЛІІШШ 
и т. п.), д ііствующаго въ качестіі «затравки». 
Чтобы получпть крупные н хорошо образованные 
мііогограііники, R. необходіімо вестн медленно п 
по ВОЗМОЖІІОСТІІ прп постоянной температур . Прп 
быстроіі К. вещество выпадаетъ въ впд ыелкпхъ 
іфисталловъ (кріісталлііческаго лорошка, или 
«муіш»), а прн очень быстромъ выд леніи іізърас-
творіі часто даже получается въ аыорфномъ іілп 
коллопдальномъ состояніи. Въ лабораторіяхъ К. 
ироизводятъ обыкиовенно въ стеклянныхъ чаш-
кахъ (крпсталлизаторахъ) пліі въ стаканахъ. На 
хішііческпхъ заводахъ для той же ц ли служатъ 
особые чапы, при выбор матеріала которыхъ 
сообразуются съ природон даннаго вещества. 
Пспользовать методъ К. для разд ленія двухъ 
илп большаго числа. веществъ другъ отъ друга u 
для полученія пхъ въ чистомъ состояніи можно въ 
т хъ случаяхъ, когда вещества этіі обладаютъ раз-
личной растворныостью въ вод пли ішомъ рас-
творител . Въ прост йшемъ случа , когда одно изъ 
двухъ воществъ въ данномъ растворптел раство-
ряется съ болыпеГі илн ыеныпей логкостью, a 
другое — практически нерастворпио, отд леніе 
этихъ веществъ другъ отъ друга совершается 
легко и сразу. Для этого достаточио обработать 
см сь даниымъ растворптелемъ, профпльтровать п 
фіш.тратъ сгустить до К. Такъ, напр., молсно от-
д лить соль шш сахаръ отъ песка ііли отъ древес-
пыхъ опилокъ съ помощыо воды. Бол е слолаюй 
является задача отд ленія п ОЧІІСТКІІ, когда оба 
иещсства растворішы, u разр шеніе ея т мъ 
трудн е, ч мъ ближ ихъ растворимость. Въ этпхъ 
случаяхъ прііб гаіотъ къ такъ назыв. дробной илп 
(|)ракціоніірованноі1 К. Выд ляющіеся прн постс-
пенномъ испареніп растворптеля (или при . охла-
ждопіи п т. и.) крцсталлы собираютъ въ посл дова-
тельныхъ порціяхъ илііфракціяхъ.Въпорвыхъ фрак-
ціяхъ ыакопляется вреііыущсственііо бол е раствори-
моо, въ посл днихъ—меп е растворпмое вещество. 
Каждую изъ этихъ фракцііі вновь лерекріісталлпзовы-
ваютъ (причемъ блнзкія посвойствамъ порцін систе-
матически соедішяются воедпно) и такъ продолжаютъ 
до т хъ поръ, пока не получатъ (въ краіішіхъ 
фракдіяхъ) вполн чистыхъ продуктовъ съ постоян-
иыми, не м няіощимііся при далыі йшеіі К. своГь 
ствамп. При отд леніп другъ отъ друга и сколькпхъ 
блнзкихъ по растворпмостн продуктовъ (напр., 
солей р дкихъ зеыель) процессъ К. прпходптся по-
вторять сотіш и даже тыс-ячи разъ. Методъ К. 
часто но приводитъ къ ц лц, когда подлеясащія 
отд ленію т ла изомррфны ИЛІІ образуютъ твердые 
растворы, такъ какъ въ этомъ 'случа вм сто 
кристалловъ, отв чающпхъ отд льныыъ веществамъ, 
выд ляются кріісталлы см шаннаго состава. Та-
ковъ, напр., случай хлорно-каліевой солп КСЮ4 н 
віаргаицево-каліевой КМіі04, хромовыхъ и алюыи-
піевыхъ квасцовъ и т. ІІ. 

І4.рисхал.ііііиъ—сы. Гемоглобинъ (ХП, 930). 
І^рисгаллихы—см. Петрографія. 
ІСрысхаллпческая схрукхура—гипо-

тетпчсское представлепіе стросиія крпсталлііч -
скаго состояпія ыатеріи, выіекающее ызъ ослов-

ныхъ свопствъ этого .состоянія—гомогенности и 
анпзотропностіі пли векторіальностн (сы, Крпсталлъ). 
Прпнимая атомпстпческую плн молекулярную ги-
потезу строенія матеріп вообще, исобходішо при-
пять такое расположеше молскулъ или атомовт., 
которое отв чало бы гомогонностп п анпзотроп-
ности. Такому условію удовлстворяетъ расположе-
ніе молекулъ (или атомовъ) рядамп, прп чемъ вс 
ряды, параллелыіые другъ другу, совершеыио оди-
паковы п отличаются отъ другііхъ рядовъ, іш ю-
щихъ пное направленіе. Если въ этомъ слу-
ча иолеісулы (или атомы) соедпшіть ирямыміі 
лпніямн, то долучіімъ пространственную р піетку 
(теорія Бравэ, Зонке, Брага п др.). Р шетчатое 
строеніе кріісталловъ даетъ возмол;ность теорети-
ческпыъ путомъ вывости ВССВОЗМОЛІНЫ ВЫДЫ СІІИ-
ыстріи, ІІЛІІ представить себ крпсталлъ пзъ и -
СКОЛЫІІІХЪ р шетокъ, вставленпыхъ другъ въ друга. 
Н которое впдоіізм нсніс даннаго продставленія о 
структур кристалловъ прсдставляетъ ученіс о вы-
полненіи пространства параллолоэдрамп(Е. С. Федо-
ровъ), прост пшііми ыногограпніікаып. гранп кото-
рыхъ параллельны по-парно. Такпхъ параллело-
эдровъ требуется ч тыре: гексаэдръ (ПЛІІ кубъ) пли 
трппараллелоэдръ, гексагоиальная призма съ базп-
сомъ ІІЛІІ тотрапараллелоэдръ, ромбическііі додо-
каэдръ ІІЛІІ гексапараллелоэдръ п, наконецъ, комби-
нація куба съ октаэдромъ (кубическая система) 
нли гептапараллелоэдръ. Отсюда разлпчаютъ струк-
туры: гексаэдрнческуіо, призыатичосі уіо,. додека-
эдрпчсскую u октаэдричесііую. Продставленіе о 
р шотчатомъ строеніп крпсталловъ даетъ возыож-
ность объясшіті) законъ раціоналышсти парамстровъ 
(илц индексовъ), вывестп вс , возмолшыя на кри-
сталлахъ, граші п ребра (к о м п л е к с ъ граней u 
реберъ) п др. Гппотеза о р шетчатомъ строеііі.п 
кристалловъ въ посл днее время иашла себ под-
івержденіе въ удіівптелыіомъ явленіп, вызываемомъ 
въ крпсталлахъ іірп д ііствіи на шіхъ тоикаго 
пучка рентгеновскпхъ лучей (Фридрпхъ н Кни-
шінгъ). Этп явленія могутъ быть наглядно обнару-
жены при цоыощи фотографіічсскоіі пластпнки. 
Теоретпчсское (математическое) объясневіо осно-
вывается на допущепіп вменно пространств нной р -
шеіки (Лауэ).—CM.: B r a v e , «Мёшоіге sur les Sy-
stemes formes par de points distribues regulierement 
sui" un plan on dans I'espace» (1850); S o n k e, «Ent-
wicklung einer Theorie dcrKrystallstructur» (1879); 
E. C. Ф e д o p o в ъ, «Ііачала учевія o фигурахъ» 
(1880). Обзоръ работъ, касающихся д пствія рентге-
ІІОВСІІІІХЪ лучеіі на крпсталлъ, въповроыенн. нздапііі 
«Forscliritted.Mineralogieetc.»(T. І , 1914). Л. 3. 

Крисхалл.ш^ісскіе скелехы. — Таиъ 
называются въ ыпнерало-
гіп своеобразпыя формы 
неравном рпаго роста ігрп-
сталловъ, характеріізую-
ідіяся, наіір., т мъ, что ре-
бра кристалловъ бываютъ 
сформпрованы, а грани 
еще не заполніілись всщо-
ствомъ. Это водетъ къ об- ^ І І Ж < / / г^ 
разованію кріюталловъ, ^Ч\У/ \ Г 
на которыхъ ви сто гра- Ni/ 
НОІІ паблюдаются углубле-
нія, ииогда ступенчатой формы (см. рис). 

Крисхаллпиескіе элемепхы — пять 
велпчинъ, необходішыхъ для характсріістпкіі кри-
сталла: 1) три угла, лодъ которымп ііроведены ко-
ордпнатяыя осп въ крпсталл —а(уголъ между осями 
Z и ЗГ), (3 (уголъ меліду Z п X) ш -j (мелсду X и Y); 
2) отношенія кристаллііческихъ осеи (см.). 
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Юристаллическія о с и — отр зюі коор-
динатныхъ осей, д лаемые ііаісою-лпбо гранью кри-

сталла, параметры которой 
прпыпмаются за едігаііцу 

f сравненія вс хъ формъ, 
встр чающпхся па крп-
сталлахъ даанаго веще-
ства. Коордпнатнъш оси 
проводятся внутрп кри-
сталла параллельно суще-

_ц. у ствущщцм-ь цли кристалли-
ческн возмолшьшъ ребрамъ 

го. При разсматриваніи 
каісого-лпбо кристалла его 
ставятъ такимъ образомъ, 
чтобы одна ось наиравля-
лась вертикально, п обозна-
чается буквою ^, другая 
т л а прямо къ наблюда-
телю—оеь Z п, наконецъ, 
третья—ему параллельно— 
ось Y (CM. p u c ) . К. оси 

: с, прп чемъ параметръ Ъ 

Крнсталлическая ось. 

обозначаются буквамп а: 
пршшшаеіся за едпницу. 

К р и с т а л л и п е с к і я еистемы—сы. Крп-
сталлъ. 

К р и с д - а л л о г и д р а х ы {хим).—Такъ назыв. 
двойныя сосдиненія различныхъ веществъ (преиму-
щественно солеобразяагохарактера) съ водоіі, соедя-
ненія, которыя прежде многіе относпли къ числу 
молекулярныхъі- а нын обычно причисляются къ 
комплекснымъ. Изученіе К. происходпло препму-
щественно въ двухъ направленіяхъ. Съ одной сто-
роны (съ количественной) нзучаліісь условія пхъ 
образованія взъ компонентовъ п условія нхъ 
распада, вообще условія равнов сія въ спстемахъ: 
вода-f безводно вещество.Въ этомъ отиош нііі пер-
вый крупный толчокъ дало введеиное Девпллемъ 
понятіс о диссоціаціи. Выло показно (Дебрэ, Лекёръ 
п мн. др.),' что дпссоціація К. происходптъ по тому 
иіе типу, ісакъ и дпссоціація углекислаго кальція. 
При постоянноП томператур диссоціаціошіая упру-
гость водяного пара постоянна, пока совл стно су-
ществуютъ (находятся въ равиов сіп): К. AnBUO, 
твердый продуктъ его распада (безводное вещ -
ство А или другой его К A(n — т ) Н 2 0 , бол е 
б диый водой) u водяные пары. Еслн дііссоціпруіо-
щій гидратъ да тъ ' н сколысо посл довательныхъ 
продуктовъ, вс бол е и бол о б диыхъ водой, 
напр., въ случа м днаго купороса: CuSO^.SHoO, 
CuS04oH20, CuS04H20 п CuS04, TO диссоціація 
протекаетъ въ н сколысо стадій. Непрерывно уда-
ляя воду, мы будемъ получать дпссоц. упру-
гость, отв чающую высшему гцдрату (CuSO.!. 5Н3О) 
лишь до т хъ поръ, пока останется хоть н кото-
рое количество посл дняго, по когда онъ весь 
пзрасходуется, упругость сразу ііоиіізптся и дой-
дотъ до величішы, отв чающеГі диссоціацііі второго 
гпдрата CuS0 4 . 3H20 u т. д. Если по оси абсциссъ 
отложіш. число мол'екулъ воды въ гидрат , a no осп 
ордынатъ—упругость, отв чающуіо постоянной темпе-
ратур (рис. 1}, то получится ступенчатая лоианая 
лішія, горнзонтальны учаотки квторои будутъ отв -
чать постояннымъ упругостлмъ разлнчныхъ гидра-
товъ }); По м р об дн нія К. водой диссоц. упругость 
ихъ понюкается. Съ повышеніемъ температуры, упру-
гость диссоціаціи каждаго гидрата увелпчпвается. 
Законъ, выраисающін поол днее соотношепіе (въ 
бол о, общеіі форм ), былъ выведенъ Вантъ-Гоффомъ 

') Резудьтаты осложияіотся, когда продуктъ діісоодіаціп обрз-
зу тъ съ дассоціируіощнми иьчдестваміі тв рдый илп ашдісііі 
растворъ. 

і! зат иъ пров ронъ на опыт въ его же лабораторіи 
(см. Равнов сі хпмическое). Важныя спстематп-
чеошя пзсл довавія надъ процессомъ выд ленія К. 
іізъ раствора былн предпрпняты Розебомомъ и 
его школоі}, прп чемъ полезнымъ руководящпмъ 
иринципомъ оказалось правило фазъ. Результаты 
такихъ іізсл дованій наглядио могутъ быть пред-
ставлены на діаграмм , гд по оси абсциссъ отло-
амны чпсла молекулъ воды, врпходяиціхся на 
1 молекулу соли .(или жо содержаніс воды и соли 
въ ыолэкулярвыхъ процентахъ). a по оспордпнатъ— 
температуры насыщенія (т.-е. равпов сія кристал-
ловъ п раствора), отв чающія разлпчному составу. 
Соеднняя точки, найденныя язъ опыта, получасмъ 
обыкновенно бол е плп мен е сложную крнвую, 
соетоящую изъ н сколыспхъ в твеГі. При этоыъ 
точкамъ температурныхъ макспмумовъ (дпстектіічо-
скишъ) отв чаютъ опред ленныя хішпческія соеди-

SW2O з н 2 о 'Н^О о н 2 о 
Рнс. 1. Изм нені упругости диссідіаців ы дпаго купороса (ігріі 
посіояииой темиератур 30°) по ы р удал нія воды. По осп абс-
цвссъ горвз.) отложеиы чиола частицъ воды, свлзанііыхъ съ CiiS04, 
a no оси ордвпатъ (вортвк.) диссоціадіоиная упругость водявоп. 
пара въ миллвм. ртути. Пова прв удалошп воды остаотоя хоті, 
свольво-пибудь гядрата CUSOJ.SIIJO, упругості, = 47 mm; зат мъ оиа 
сразу падаетъ до 30 mm, иво тогда дпссодіпруоть ужо пгдрап, 

• CaSOt3IIaO u т. д. 

ненія, К.,—составъ которыхъ легко па^ти, цроводл 
ординату, отв чаіощую данноп точіс , и отсчнтаіп, 
по оси абсцпссъ отв чаіощеб ой чіісло мол вулъ 
воды. Важность этого рода ішсл дованііі заіслючаотся 
прежде всего въ томъ, что 'они позізоляютъ для 
каисдаго данпаго случая систематичесіш уотапо-
внть: 1) какіе К. могутъ образоваться изъ дап-
ной пары (пли ліе н большаго числа) ісомііоііси-
товъ, напр., воды и даиноіі соли, и 2) каковы 
условія существованія каждаго изъ этихіі К. Та-
кимъ образомъ, получается возможиость уловпть 
существовані соедііііеііій, которыя лріі обыч-
ныхъ методахъ выд лонія въ чистомъ вид моглп 
бы (иакъ нестойкія плп сущоствуіощія въ слпішсомъ 
узкооч рченныхъ условіяхъ) ускользнуть отъ вии-
манія нзсл дователя, а съ другой сторопы—иаііти 
условія для выд ленія этпхъ соедипеніГі пзъ рас-
твора. Образцовыми въ этомъ отношеніп являются 
изсл дованіяРозобома надъ'гидратааш СаС12!і F e C l , 
(рпс. 2). Въ вачеств общаго правила ыолшо указать. 
что повышені температуры благопріятствуотъ вы-
д леніщ изъ раствора сначала К. бол е б дныхі 
водоіі, а зат мъ ираствореннагот ла въ безводпойгіі 
состояніи. Другое направленіо, въ которомъ про-
псходііло изсл дованіе К., іш ло своей задачей 
разъяснить нхъ химическую функцію, пхъ хнмпче-
ское строеніо. Весьма важнымъ шагоыъ впереді 
въ дапномъ отношеніи было установленіе (Д. И. 
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М пдел евъ, Іііргенсенъ, А. Вернеръ) близкой ана-
логіи, существующеіі между водой въ К. и амміа-
комъ въ металлоаыміачныхъ соединеніяхъ. Весьма 
поучитольноп является аналогія между гексаммино-
вымп (лутео-) солями кобальта, родія и хрома, съ 
одной стороны, и аквацентаммішовымп (розео-) 
солямп т хъ же металловъ — съ другой. Въ со-
ляхъ первой категоріи, иапр., въ [CoGNHjlClg, 
[RheNHJCNO-^ и пр. 6 молекулъ амміака связаны 

Ряс. 2. Діаграмыа растворнмоитп хлорнаго зкел за Fe2C]6 (РеСІз) 
въ вод . ІТо осн абсддссъ (гориз.) отложепо содержані солн въ 
раствор (чнсло мол. соли на 100 мол. воды), no ocs ордннатъ 
(вертнк.) —температуры, насыщенія, прп которыхъ взъ раі:твора 
даиной концентраіі.іп оачннаготъ выділяться кристаллы. Наивысшія 
точкн крнвой будутъ отв чать опр д ленньшь со диненіямъ крн-
сталло-гвдратамъ, прн чемъ нхъ абсішсса даетъ содержані соли 
в воды въ К., а ордината—его точі:у плавл нія. Нанпдзшія точкн 

С крввой будутъ кріогвдратныя длн эвтектяческія. 

съ атомомъ металла и составляютъ вм ст съ нимъ 
одинъ комплексный катіонъ; Въ розео-соляхъ роль 
одной молекулы NHg принымаетъ на себя вода: 
[CoSNH^HaOJCls, [RhSNHg. Н20](Ж)з)з. Еслпуда-

Н 2 0, то рёзультатъ бу-
об'оихъ случаяхъ: 1 кие-

лпть 1 молекулу.ІШз илп 
детъ одинъ и тотъ ж въ 
лотный остатокъ потеряетъ характеръ самостоя-
тельнаго іона, окажется прочно связаннымъ и воіі-
детъ въ составъ комплекснаго іона: [Со5КН3С1]СІ2 
и пр. Что постепенная зам на КНз водой во мно-
жеств 'случаевъ н влечетъ за собой существен-
выхъ изм неыій въ функцін комплекснаго соедине-
нія, было особенно обстоятельпо доказано Ворне-
ромъ. Всего уб дительн е въ этомъ отношеніп 
факты, относящіеся къ соединеніямъ хрома. На 
соеднненіяхъ этого эл мента Вернеру удалось таюке 
показать, что столь обычныя для металло-амміач-
ныхъ соединеній явленія и з о м е р і и возможны и 
для гидратовъ ^). Таковы три изоиера, отв чающіе 
шестиводномугидрату хлорнаго хроша СгС]з.6Н20. 

[Сг(Ы20)6]С1з [ C r g 5 0 ) J C ] 2 . H 2 0 [ C r g ^ 
Крясталлы с ро-фіол то-
ваго дв та; вс 3 атома 

хлора іопизпрованы. . 

Крнсталлы зеленаго 
дв таі два атома хлора 

іонвзировапы. 

'J Еще рапьшо Розебомъ нашолъ два изозіерныхъ гндрата хло-
ркстаго кальдія СаСІз. 4Н20, которы былп выъ обознач пы какъ 
а п 3. Подобыую же нзоиіерію Мариньякъ наблюдалъ длд МпС1а. 
^II.jO, no прдрода этой пзомеріп остается неяснои. 

Вернеръ объясня тъ подобнаго рода пзом рію но-
одинаковымъ составомъ комплокснаго катіопа 
(внутренней координаціонной сферы), что мож тъ 
быть обнаружено при іізучсіііп реакцій обм ннаго 
разлояіенія. Такимъ образомъ, получается возиож-
ность говорить о с т р о е н і и К. ЛюбопытныГі 
пріемъ, пригодный въ н которыхъ случаяхъ для 
опред л нія строенія К. бол е сложнаго состава п 
основанный на ихъ окраск , указанъ Н. С. Курна-
ковымъ (1897). Въ общемъ, однако, нельзя н прп-
знать, что строеніе К.. въ большинств случаевъ 
остается невыясненнымъ, и систематическая разра-
ботка этого вопроса принадлежитъ будущешу. 

Л. Ч. 
К р и с х а л л о г р а ф і я — с м . Кристаллологія. 
К р н с х а л л о и д т ь — терминъ, введенныіі въ 

науку Грэмомъ (Graham) п устанавливающій раз-
личіе между раетворішыші въ вод т ламн въ отно-
шеніи пхъ способностн просачпваться въ лгидкоиъ 
внд чрезъ н которыя перепоики. Однп т ла про-
сачпваются гораздо быстр ,ч мъ другія, что даетъ 
возмолшость отд лять одни изъ нпхъ отъ друпіхъ 
путемъ діализа. Болышшство солей и кислотъ спо-
собно кристаллизоваться и быстро дпффундііруетъ 
(хлорпсты металлы, с рнокислый магній, соляная 
и мышьяковистая кислоты, стрпхнинъ), другія н 
іфисталлизуются(растворішый кремнеземъ, жела-
тина, б локъ карамель, таннпнъ), п если бываютъ 
въ твердомъ внд (обыкновенный столярный ЕЛ Й), 
TO въ излом представляютъ раковистып (каісъ у 
стекла), а не кристаллическііі видъ. Т ла первой 
группы названы К , а второп—коллопдами (см.). 

І £ р і і с т а л л о н д ы (ботап.).—Н которыя б л-
ковыя вещества, встр чающіяся въ растворимомъ 
оостояніи, въ кл точномъ сок у растеній, обладаютъ 
спо.собностью кристаллизоваться. Какъ правило, 
происходитъ такое выкріісталлизовывані при обра-
зованіи алейроиовыхъ зеренъ у н которыхъ расте-
ній. Выкрпсталлизовавшаяся часть алейроноваго 
зерна п ноеитъ зд сь названіе К. 

К р и е х а л л о л о г і я — н а у к а , зашшающаяся 
всестороннішъ изученіемъ крнсталлическихъ т лъ. 
Иногда ее называютъ также кристаллографіей. Со-
отв тствевно разнообразію своііствъ кристалличе-
скихъ т лъ; К. распалась на трп отд ла: кристал-
лографію или математпческую кристаллографію, 
кристаллофпзику или физическую крпсталлографію 
и Еристаллохимію нлп ммііческую кристаллографію. 
Собственно крпсталлографія или матеыатичоская 
крпсталлографія изучаетъ т математическі за-
коны, которымъ подчнневы элементы ограниченія 
к р и с т а л л о в ъ (плоскостп, ребра, углы и пр.). 
См. Крпсталлъ, Кристаллофизика, Кристаллохимія. 

Л.З. 
К р н с х а л л о ф в з п к а — н а у к а о фпзическихъ 

свойствахъ кристалловъ. Изъ вс хъ свойствъ над-
бол изучены оптическія (отд лъ к р и о т а л л о -
о п т и к а ) , именно явленія, обнаружпваемыя на 
кристаллахъ въ поляризованномъ св т какъ въ 
параллельныхъ, такъ и сходящихся лучахъ. Въ на-
стоящее время по этимъ явленіямъ молсно суднть о 
крнсталлическоіі систем того или другого веще-
ства, не им я го криеталлографическихъ очерта-

ній и въ микроскопическихъ мелкихъ 
пластинкахъ. He найдено отлпчія толысо 
между квадратной и г ксагональноіі 
системами. Показатель преломленія и 
сила двойного лучепреломленія, оптиче-

скій знакъ, оптическаяизотропность, одноосностьили 
двуосность, величина угла шезкду оптическпмп 
осями, плеохроизмъ и др. являются настолысо ха-
рактерыыми, что даютъ возможность, по совокуп-
ностп, сд лать точыое опред леніе вещества. Для 

С1.2Н20 
Кристаллы зелепаго цв та', 
только одпнъ атомъ хлора 

іш етъ харктеръ іона. 
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пзученія ОБтнческііхъ свойствъ служатъ разво-і 
эбразные поляризаціоныые прпборы (ортоскопъ, 
коноскопъ, иоллризаціонныо мнкроскопы). Большую 
аналогію съ оптическими явленіями представляютъ 
и т е п л о в ы я явленія, по несов ршенству мето-
довъ изсл дованія лало изученныя. Болыпое 
іірактическое (а чаетью теоретическое) зиаченіе 
им етъ твердость и спайность въ качеств при-
зиакоБЪ, легко доступныхъ для паблюдевія. Явле-
віямъ э л е к т р и ч е с к и м ъ (пироэлектричество) въ 
К. отводится такке значительвая доля ввиманія, 
меяіду прочимъ капъ средству распознаванія т хъ 
впдовъ симметріи, у которыхъ им ются полярныя 
оси. Явленіями растворенія, въ частвости получе-
ніемъ фигуръ вытравленія, пользуются въ качеств 
универсальнаго средства для распознаванія вну-
тренноіі сишметріи кристалла. Въ К. такясе разсма-
трпваются явленія магнитныя, д іістві рентгенов-
скихъ лучей (врозрачность, изм нені окраски и 
проч.), явлевія скольженія (трансляція) въ болыпей 
нли меныпей м р входятъ въ отд лы К. Л. 3. 

К р и с х а д л о х и м і я — у ч е н і о соотношеніп 
ы ладу химическимъ составомъ даннаго вещества и 
сгокристаллическоцформой. Первое научвое выра-
женіе Т;акого соотвошенія мозкно вид ть въ закон 
иостоянства угловъ меікду соотв іствующиши фор-
мами одного и того же кристаллическаго веще-
ства (законъ Ст но 1669 г.). Въ настоящее время 
изв стно, что каждое вещ ство при давныхъ уело-
віяхъ температуры и давленія кристаллизуется въ 
споціальныхъ одному ему присущихъ формахъ. 
Это положеніе отвосптся къ кристалламъ вс хъ 
СІІНГОНІИ (системъ), исключая кубичесвой, такъ канъ 
углы между соотв тственными гранямп кристалловъ 
кубической спнгоніи являются величинами постоян-
иыши. Такимъ образомъ, между формамп кристал-
ловъ разнаго химическаго состава всегда можно 
найти хотя бы и иеболыпія различія, еели толыш 
данные кристаллы не отвосятся къ цубическоіі 
ейнгоніи, Такъ какъ форма кристалла является 
функціеіі его химич скаго состава, то въ случа 
бліізости химич скаго состава и строенія двухъ 
вешествъ наблюдается иногда очень болъшая бли-
зость и нхъ кристаллич скихъ формъ. Такая бли-
зость формъ мозісетъ быть настолько велика, что 
н которы кристаллы (н кубическіе) различнаго 
состава являются почти совевшенно одішаковыми 
ио форм . Такая близость кристаллическихъ 
форииь,. связанная c t близостью хпшіческаго со-
става, называется и з о м о р ф и з м о м ъ (Мит-
черлихъ въ средпн 1820-хъ годовъ)- Изоморфныя 
вещества распадаются на отд льныя группы. 
Отд льные члены каждой группы обладаютъ бли-
зостыо хіімическаго соетава и могутъ образовать 
см шаввые кристаллы. Однимъ изъ важныхъ при-
знаііовъ изоморфизма двухъ вещ ствъ является 
способность кристалла опред ленваго состава 
расти въ раствор пзоморфваго съ нишъ соедіше-
иія. Въ изоморфныхъ веществахъ иочти всегда 
проявляется а д д и т п в н о с т ь свойствъ, позволяю-
щая пр двид ть своиства промеясуточныхъ членовъ 
изоморфной группы по своиствамъ еякраішихъ члс-
новъ. Прим ромъ изоморфной группы могутъ слу-
жить кристаллы состава: CaCOj; ВаС03; SrCOj. Въ 
этом групп мы им емъ' настоящій изоморфнзмъ, 
проявляіощіися при зам щевіп одвихъ атомовъ въ 
частиц не только эквпвалевтвыми, но и пм ю-
щиип особую блнзость no хішическнмъ свойствамъ. 
Иногда блнзость формъ п даже полный изомор-
физмъ вроявляются таюк при зам щеніи однихъ 
атомовъ другимн, іш ющими разныя эквпвалевт-
пости въ отд льности, во одпнаковую въ сумм . 

Въ этомъ случа мы нм смъ э к в іі в а л е н т н ы й 
и з о м о р ф и з ы ъ, пріш ромъ котораго могутъ слу-

н IV IV 
жить кристаллы Са СОз и NaN0 3 . Начішая съ пол-
наго изоморфпзыа, наблюдаются переходы къ не-
полному пзоморфіізлу, когда два вещества обра-
зуютъ см шанные кристаллы не въ произвольныхъ 
пропорціяхъ, а толысо въ нзв стныхъ пред лахъ. 
Если ж см шанныхъ крпсталловъ не образустся, 
н остается только в которая частпчвая блпзость 
кристаллпческихъ формъ, то такія вещества назы-
ваются м о р ф о т р о п н ы м и (Гротъ). Результатомъ 
пзсл довавіі} Муткана, Туттона, Рпнн и др. 
является установлені факта, что зам щевіе въ 
химпческой молекул одного атома другпмъ часто 
проявляется въ опред левномъ пзм неиіп разм -
ровъ по одной кристаллографической оси. Прп ве-
болыпой величин такого пзм невія получается 
случай обыкновеннаго изоморфизма. Иногда зам -
щеніе одного атома другимъ проявляется въ кри-
стал .въ вид изм ненія одной изъ крнсіталлогра-
фическихъ осеи въ кратно число разъ. При та-
кошъ изм неніи оба крпсталла можно отнести къ 
одной и той же сиетем осеіі, въ ч мъ и про-
является близость ихъ формъ. Такіе кристаллы 
представляютъ случай г е т о р о м о р ф и з м а (Фе-
доровъ). Опытъ показываетъ, что почти вс пзв ст-
ные кристаллы химическихъ элем ытовъ предста-
вляютъ собою одинъ изъ случаевъ гетероморфизма. 
Коренной комплексъ, изъ котораго могутъ быть 
выв дены комплексы кристалловъ химическихъ 
эл мевтовъ, есть комплексъ кубическій (Федо-
ровъ). Случаи изоморфизма u гетероморфизма 
часто оставались совершенво неизв стными, 
пока не были прим неиы па практнк вы-
воды изъ общихъ законовъ крясталлизаціи. Въ 
настоящее время вполн установлены два сл -
дующихъ общнхъ закона кристаллпзаціи: 1) За-
ковъ наиболыпихъ плотностей с токъ граней, раз-
віівающихся на кристалл формъ (законъВга аіз). 
2) Заішиъ кристаллографическихъ прод ловъ (за-
конъ Е. С. Федорова). Первый общій законъ крп-
сталлизацін утверледаетъ, что вв іішими формами 
огранпченія крпсталла слузкатъ т граіш, которыя, 
обладаютъ наибольшимъ количестволъ частпцъ па 

динііц площадп. Второй общііі закоііъ кріісталли-
ъщт утворзкдаетъ, что вс крнсталлы могутъ быть 
выведёны изъ 0Бред леииых7> комплексовъ тотраго-
нальноіі или гексагоиальноіі снигопііі прп помоіци 
иеболыиихі, (принципъ raiinmum'a) гомогсіпіыхъ 
деформацін расіяэкенія и сдвига по и которымъ 
опред левнымъ направлеиіямъ. Практическоо при-
м иеніо общпхъ законовъ лсриоталлпзаціи приво-
дитъ къ выясненію правилыюіі установки кристал-
ловъ, т.-е. къ нахоэкдеиііо истшшыхъ крпсталло-
графическихъ осей. Только посл вв допія іірііиціі-
повъ правильноГі уставовки кристалловъполучилась 
возмозкиость опред лять хішнческііі составъ воще-
ства по пзм ренію го кристалловъ, такъ какъ для 
кристалловъ давнаго вещества каэкдый нзсл дова-
тель долженъ всегда получпть одну и ту эке ира-
вильную установку. Опред л ніе химпческаго со-
става вещества по изы ревію его кристалловъ 
представляетъ собою к р п с т а л л о х іі м и ч е с к і й 
а н а л п з ъ и ііроизводіітся пріі иомощи спеціаль-
ныхъ таблицъ, закліочающихъ въ себ собрапіо 
правильныхъ установокъ для вс хъ изсл доваііііыхъ 
крнсталловъ. Такія таблнцы составлсиы проф. 
Е. С. Фодоровьшъ, которыіі п ввелъ въ науку 
прннципы правильной установкп кристалловъ. Кри-
сталлохнмическій авалпзъ отлпчается болыпой про-
стотоіі сраввптельно съ обыкновеннымъ хнмиче-
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скішъ апалпзоагь (а въ особениостн сравнптелыіо 
съ элёмёнтарііымъ органпческимъ анализомъ). Ре-
зультаты опрод леній прн ПОМОШІІ крнсталлохіши-
ческаго аналнза отлпчаются большоіі точиостыо. 
Бъ случа опред ленія ири поыощп крпсталло-
химпческаго анализа хиническаго состава кристал-
ловъ, но вполн однородныхъ или содержащихъ 
ііезначнтелі.ныя прпм си постороншіхъ веществъ, 
опред ляется непосредственно толысо главпая со-
ставная часть. Многія вещества одного u того ж 
хішпческаго состава могутъ прц различныхъ усло-
віяхъ темиературы и давленія кристаллизоваться 
въ ряд весьма различныхъ формъ. Такое 
явленіе БОСІІТЪ иазваніе п о л и м о р ф п з м а . Фран-
кенгеГшъ (1801—69) впервые началъ разсматривать 
явл ніе полиморфнзма, иакъ разлпчныя твердыя 
фазы одного и того же вещества. Такой взглядъ 
иашелъ подтверзкдені въ полной аналогіп точекъ 
перехода отъ одной полиморфноіі разностп въ дру-
гую съ точкамп плавленія, кип нія и т. п. Прим -
ромъ полиморфизма могутъ служить кристаллы 
азотнокислаго аымонія NH 4N0 3; Прп темп. выше 
+ 1 2 4 ° Болучаются крясталлы NH.iN04 кубпческой 
сиигоніи; между 124°—82,5° получаются крпсталлы 
гексаговальноіі спнгоніп (ромбоэдрическі ); ирн 
темп. 82.5°—31° роыбвческіе и нііже 31° новоо 
впдопзм неше также' ромбическоп сингоніп. При 
полиморфномъ преобразованіп вещества ііропс-
ходитъ не безпорядочный процессъ, .а, напро-
тивъ того, рядъ процоссовъ опред леннаго ха-
рактера, хотя и различныхъ въ разныхъ случаях-ь 
полішорфизма. Вообще комплексы крпсталловъ 
полиморфныхъ разностеи представляютъ большую 
блпзость другъ къ другу, при чемъ общее соотно-
шеніе между шшп часто можетъ быть выражено 
простыші уравненіями съ ц лыміі коэффиціентамв 
(Федоровъ). Т мъ веществамъ, которыя въ рас-
твор обладаютъ способностыо вращать плоскость 
иолярпзацін св та, ны должны, какъ ііоказалп 
Вантъ-Гоффъ и Le Bel, ириписать химическое 
строеніе, благодаря которому молекулы правовра-
шающаго (d-) ІІ л вовращающаго (1-) т ла похожи 
другъ на друга, какъ предметъ на зеркальное изоб-

"раженіе, но не могутъ быть совм щены. Дв про-
'странственныя формы, находящіяся въ такомъ 
соотношошп другъ къ другу, назыв. э н а н т і о ы о р ф-
нымп. Пастеръ первый открылъ связь между энан-
тіоморфпой природод оптычески д ятельныхъ т лъ 
и пхъ крпсталлической формой. Эта связіі можетъ 
быть выражена сл дующныъ образоыъ: два оптиче-
скихъ аытігаода оптпчески д ятельнаго соединенія 
обладаютъ энантіоморфной крпсталлической струк-
турой. Оба они обнаруживаютъ равенство вс хъ 
спаляриыхъ свойствъ (плотности, точки плавлеыія, 
растворпмости, теплоты растворенія и гор нія п т. д.), 
атакже оптическихъ u др. эллипсопдалыіыхъ свойствъ, 
какъ спаііностн п упругостп. Углы ыежду соотв т-
ственнымн 'гранямп на кристаллахъ обоихъ т лъ 
одпнаковы, а кристаллнческіяформы энантіоыорфвы 
между собоЯ. Благодаря этому посл днему обстоя-
тельству прпсталлы оптпческіг д ятельнаго вещества 
иринадлежатъ одному изъ т хъ вндовъ спмметрііі, 
гд н тъ плоскостей сиіуіметрііі или элементовъ 
сложноГі сішметріп. Къ областп Е. можетъ быть 
отнесенъ вопросъ о расположопіп атоиовъ п хіши-
чеекпхъ молекулъ внутри кристаллическаго веще-
ства. Этотъ вогіросъ поііа еще мало изсл дованъ, 
такъ какъ методъ изсл дованія открытъ только въ 
самое посл днее время. Этотъ методъ—изсл дованіе 
кристалловъ въ роитгеновскихъ лучахъ. Работы 
Брагга показали, что внутри кристалла отд льные 
атомы располагаются въ опред лонномъ порядк 

п отд лены другъ отъ друга п которымп проме-
лсуткаыи, пи іощими различныя длины въ разпыхъ 
направленіяхъ и одішаковыя длішы въ иаправле-
ніяхъ параллельныхъ. На основанін іізсл дованій 
Брагга u др. можно вывести заключеніе о полноіі 
фпктивностіі предположеиія сущ ствованія особой 
кріісталліічоскоіі частпцы, состоящсй изъ н сколь-
кпхъ хпмическихъ молскулъ (Гротъ). Д. Артемьевъ. 

К р н с х а л л ъ . — Этимъ пм немъ называют]. 
однородное твердое т ло, іш ющео ііриродную 
форыу многограннпка. фіізпческія свойства котораго 
по различнымъ направл ніямъ, вообще говоря, раз-
лпчны, яо подчинепы опред лошіыыъ Законамъ 
(спмметріи); по иаправлошямъ же, парпллельнымъ 
иежду собою, вс своиства одинаковы. Т ла, обла-
дающія т ми л;е- физнческиміі особеиностями, какъ 
п Ш, но не ііы ющія правильнаго ограненія, назы-
ваются кріісталлпческііміі ішдіівіідуумамп 1). .К. 
есть также пндіівпдуумъ, но им ющііі форму много-
граншіка; такпыъ образоыъ различіе К. и к р п-
с т а л л п ч е с к аго ііндіівіідуума только вн шпео. 
Мел;ду правильно п всесторонпе образованнышъ К. 
іі кристаллпчоскішъ т лоыъ случайноГі неправиль-
ной формы сутествуетъ рядъ переходныхъ формъ. 
Правплыіое ограненіе К. завіісятъ отъправилыіаго 
расположенія частпцъ твердаго т ла подъ вліяніемъ 
присущпхъ ішъ внутреннихъ (частичныхъ) сплъ, a 
также п вн шнпхъ условііі. Всл дотвіе этого меиіду 
формою К. и различнЫміі фіізическпми .его своіі-
стваыи сущсствуотъ цзв стное соотношеніе. Ооо-
бенно р зко эта связь ироявляется въ спаііыости, 
когда плоскостп наимевыпаго сц пленія вполн 
совпадаютъ съ плоскостямп ограпеііія К., напр., у 
каменноГі соли, являющейся обыкновонно въ вид 
ісубовъ, весьвіа легко обнаруншвается способность 
раскалываться по направленіямъ плоскостей куба, 
у кальцпта—по основному ромбоэдру и пр.; на 
плоскостяхъ К. нер дко наблюдаются ріісунки, 
форма п расположеніе которыхъ согласуются съ 
внутреннпмъ строеіііемъ и т. д. Вышеприведенноо 
опред леніе К. п крпсталлііческаго индіівпдуума 
справедливо только въ самоіі общей форм ; если 
же разсматривать отд льно взятыя свойства, то 
ыожно встр тпть исключеііія, т.-с. какое-нибудь 
свойство окажется совершенно неизм ііііымъ по 
вс мъ направленіяыъ,—всщество въ данномъ отно-
шеыіп будетъ изотропно; таковы, напр.. св товыя 
явленія въ ц лой групп К., относящихся иъ ііра-
вильной сіістем . Но н тъ К., у которыхъ біі вс 
свойства былп о д и н а к о в ы по ВС ІГІ направле-
ніялъ. Встр чаются иногда многограншікн, «крй-
сталлы», у которыхъ не впдно никакой связи меліду 
вн шнею формою н внутреншшъ строеніемъ. Та-
кія т ла называютоя лолгныыи к р п с т а л л а м п 
илп п с е в д ом о рф о з а м п . 1\. встр чаются не 
толысо въ мпнеральномъ царств , но и въ продук-
тахъ лабораторій, фабрнкъ п заводовъ, въ продук-
тахъ д ятельности растительныхъ и зкивотныхъ орга-
низмовъ, напр., 1і. сахара, поваренной солп, К. въ 
растителышхъ кл точкахъ и пр. Какъ въ ирпрод , 
въ земноіі кор , такъ и всюду они образуются ііри 
опред ленныхъ условіяхъ: при переход вещества 
изъ подвпяшаго состоянія въ неподвилшое, т.-с. пзъ 
газо- п парообразнаго п лсидкаго (раствора чіли 
расіілавлеішой массы) въ твордое (кристаллизація). 
Такъ, изъ водяныхъ паровъ при охлалсденіп обра-
зуется сн гъ, который состоптъ ІІЗЪ мелкихъ крн-
сталлпковъ; изъ раеплавленнаго висшута ііли с ры. 

)̂ Въ тгосл диое время п которыо криетпллографы кристаллгшн 
иазыіі:ііотъ тпердыл т ла » пе им ющія фордіы -миогоі-раіміиісоігь. 
ЛНІНЬ бы ішутреіпіія свойствапхъ удоилетиорлли ирішедеііиому иышч 
опрод ленію. 
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іірп остываніи, плй но изъ раствора повареиной 
соли, квасцовъ н пр., прп выпарііваніи пли охла-
ждениі, выд ляются К. названныхъ веществъ. Во 
вн шней форм К , какъ п во всякомъ ыногогран-
нпк различаютъ сл дующіе элементы: плоскостн 
или грани, ребра и углы (плоскіе, плоскостные п 
т лесны ). Форыа и характеръ гранеіі чрезвычаііно 
разнообразііы: то он бываіотъ ровны, гладки и 
блестіицн, то матовы, покрыты штрихаші, возвыше-
НІЯМІІ и углублсніяыіцр же—сішло изогнуты, какъ, 
напр., у алмаза п гігаса. Т плоскости, которыя 
им ютъ одіпіаковый фнзпческій ц кристаллографп-
ч.ескій характеръ, называются равнозначными. Если 
К. ограниченъ плоскостями одпнаковыміі (равно-
значньши), то опъ называется простою форюіО; 
таковы К. пзвостковаго гапата (еи. Известк. шпатъ, 
рис, 2, 3, 4), граната. Если ж плоскостн различны, 
то К. будетъ представлять сложнуіо форму илп ком-
біінацію, состоящую пзъ соч тавія н сколыгихъ rjpo-
стыхт. формъ; таковы: н которые К. известковаго 
шпата (см. Известковый шпатъ, рпс. 1), кварца, 
корунда, шшовари, кордіерита и пр. Ребра на К; 
болыішю частыо прямыя, иногда же изогнуты, какъ, 
напр., у алмаза. Грани, встр чаясь вы ст , образуютъ 
разлпчные углы, в личина которыхъ для даинаго 
опред леннаго вещества постоянна п служитъ для 
него одннмъ пзъ характерныхъ прпзнаковъ. II о-
сто'янетБО г р а н н ы х ъ у г л о в ъ естьосновной 
з а к о н ъ крпсталлографіи. Для изм ренія ІІХЪ су-
щеетвуютъ прпборы, называемые гоніоыетрамп. 
Кристаллографическіе элементы (ребра, гранн и 
у лы) находятся между собою въ сл дующеі и. чис-
ловомъ отношеыіи: F + E = r K + 2 , въ которомъ Р 
обозначаетъ число граней, Е—угловъ и К—реберъ. 
Форма К. весьма разнообразна; однако, давыо за-
м чеио, что распололсеніе п характеръ эл ментовъ 
К. подчиноны изв стной законности, выражаюіцеыся 
ш, с и м м е т р і і і (см.), степень которой различна. 
На основавіл этого разлпчія, а съ другои стороны, 
сходства, К. могутъ быть соединены въ дзв стныя 
группы, кр и с т а л л и ч е с к і я системы,которыя, 
въ свою очередь, подразд ляются на отд л е п і я 
или к л а с с ы . Вс хъ снстемъ прішнмаіотъ шесть, 
вм щаіощнхъ въ себ 32 класса ІІЛІІ отд ленія. Почти 
вс онинайдены эмпирпчесші и подтверждены ма-
тематнческпмъ путемъ, предусматрішающимъ сверхъ 
•сого и которыя новыя. Слстемы им ютъ сл дующія 
названііі и характеристики: 1) Трехклином рная со-
держитъ въ себ Е., въ которыхъ илп совс ыъне на-
блюда тся 'симметріи, пли им ются двойныя оси и къ 
ыимъ перпендикулярвыя плоскости слояшой снм-
метріп; проводятъ три неравныя, встр чающіяся 
подъ косыии углами, кріісталлііческіяосп; напр., К. 
м днаго купороса, аксинііта, альбита. 2) Одыоклы-
иом рыая система характеріізуется присутствіемъ 
двоіівой оси спмнетріи, илп плоскости симм .тріи, 
которыя могутъ находиться и совм стно; проводятъ 
трп иеравныя кристаллпческія оси, пзъ которыхъ 
дв образуютъ косоіі уголъ, а третья ішъ порпеи-
дпи лярна; пріш ры: правая и л вая винная кпс-
лота, с ра (пзъ расплавл нной массы), авгптъ, орто-
клазъ и пр. 3) Ромбическая система. Прпсутствуютъ 
одна ІІЛИ трп взаішно перпевдикулярныя двоііныя 
оси симметріп, иъ' которымъ присоедіпшотся още 
luiocitocTii симметріп (дв нли три); проводятъ три 
неравиыя взаішно перпендикулярныя крпсталличе-
сиія оси; напр., с ра (самородная), віиіиып камевь, 
струвитъ, сурмяной блескъ. 4) Квадратвая система 
обнпмаетъ ІІ. съ одною ч е т в е р н о ю осыо про-
стоіі йлй сложноА сіщметріи; шогутъ присутство-
вать п другіе элемснты снмметрііі; проводятъ три 
пзаиыно ііерпендіікулярныя іфіісталлнческія осп, изъ 

которыхъ дв равны мелсду собою: напрпм., вуль-
фенптъ, м дный колчоданъ, с рнокііслый нйкгсель и 
др. 5) Гексагональная система 1); пм ется шесгор-
ная пли тройная ось спмметріп (она исе есть въ 
то же вреыя п шестервая ось слолшой сішметріи):, 
могутъ ирпсутствовать таііже въ разлпчпомъ чпел 
оси сішмстріи 2-го порядкап плоскостн спмметріи, 
но не болыпе сеии; можно провестп четьаре кри-
сталлическія осп, пзъ которыхъ три равныя пере-
с каются подъ углоиъ въ 60°, а четвертая нмъ пор-
пенднкулярна. " Прпи ры: кальцитъ, кішоварь, 
турмалпнъ, берпллъ, діоптазъ п пр. 6) Кубпчесігая> 
илп правпльная система. Въ крпсталлахъ этой си-
стемы молшо провестп трп равныя п взаішно пер-
петідпкуляриыя крпсталлическія оси. Им ются ч е-
ты р е тройныхъ осп симметріи; кром того, могутъ 
находитвся трп илп шесть двойныхъ осеГі еимыот-
ріи: трп четверныхъ, трп, шесть п девять плосіго-
стей сиыметрііі. Прнм ры: пирптъ, камениая соль, 
блеклйя руды, алмазъ, шгшнель и другіе. — См. 
S с h о n f 1 і е s. «Krystallsysteme und Krystallstruc-
tur» (1891); Ch. S o r e t , «Elements de Cristallo-
graphie phvsique» (1893); P. G r o t h, «Pliysika-
lische Krystallographie» (1905); E. Ф е д о р о в ъ , 
«Краткое руководство no ісристаллографіи» (1891); 
ero ate, «Начала ученія о фигурахъ» (1885); 
е г о ж е, «Сішметрія правильныхъ спстемъ фпгуръ» 
(1890); е г о ж , «Regulilre Plan- und Eaumtlieilung» 
(1906); B r a v a i s. «Etudes cristallographiques» 
(1863); H. К о к ш а р о в ъ , «Лекціп .мішералогіііэ 
(1863). Cp. Кристаллпческ. струіітура, Крпсталлологія. 

К р и с х а л л ы я і и д к і е (текучіе). Н которыя, 
твордыя при обыкновенной температур , хішичс-
скія соединенія обладаюхъ способностыо при на-
гр ваніп переходпть въ мутную опалесцпруіощую 
ліидкость, обладающую двоіівымъ лучспреломле-
віеиъ. Разсматрпвая такую яшдкость подъ мпкро-
скопомъ, молшо зам тнть, что опа состоитъ пзъ от-
д льныхъ капель, обладающпхъ оптичоскоіі анизо-
тропіей. Въ виду того, что оптпческая аиизотропія 
паблюдаотся при крнсталліічоскомъ состояпіи вс-
щества, Леманнъ пазвалъ отд льныя аиизотрошіыя 
каплй м тной жидкостн «ЛЧІДКІІМК іфіісталламн».. 
Образованіе «лиідкихъ кристалловъ» было ипорвыо 
открыто Реішитцеромъ на бензоГшомъ эонр хол -
стерииа. Твердые кристаллы этого сосдінюііія при 
145,5° плавятся и переходятъ въ мутнуіожіідкості., 
обладающую оптнчесісой анизотропіей. Таісая жцд-
кость при нагр вапіп выга 178° пороходитъ въ 
совершенно прозрачную іізотрошіую жидісость. Та-
кішъ образомъ, ллідкіе К. могутъ сущоствовать 
только въ п которыхъ опрод лошіыхъ для каждаго 
соедпненія теыпоратуриыхъ пнтсрвалахъ. Въ па-
стоящее вреия ызв стснъ ц Лый рядъ химпчсскихъ 
соедппеиііі, дающпхъ жидкіе К. (списоіи. этихъ 
соединеііііі CM. Schpnk, «Krystalliniscbe FlUssig-. 
keiten u. Fltlssige Krystallo», 1905). Ломаішт, раз-
лпчаетъ жпдкіо К. (Fltlssige К.) и теісучіс IV. 
(Fliessende К.). Форма жіідкнхъ К. зависіітъ толі.ко 
отъ каішллярнаго взаішод йствія аіиізотроіиіоіі 
капли u заключающеіі оо лсидкостп. Влагодаря 
этому жидкіо К. иы ютъ обыкновенно шагюобраз-
ііую форму. Въ текучііхъ'К. можпо зам тить сл ды 
кристаллическаго строенія, выралсающагося въ бо-
л е вродолговатой илп сіілыю вытянутой форм 
капель. Какъ яшдкіе, такъ и текучіо R. легко дс-
форшіруіотся подъ вліяніемъ ви шняго возд ііствія, 
а татнке легко возстанавливаютъ свою форму. По-
нятіе «жпдкихъ К.» закліочаетъ въ себ внутрен-
нее вротіівор чіе, такъкакъ кріісталлііческое строе-

') Мпогі д лаютъ изъ иея дв спстомы: т р и г о н а л ь и у ю 
п г о і; с а г о ІІ а л ыі у ю. 



371 К Р И С Т Е В З Е П Ъ — К Р И С Ъ 372 

ніе характерйзуетъ твердое- вещество, обладающее 
крпсталлическоіі однородаостью. Такимъ образомъ, 
если бы яшдкі и текучіе К. представляли собою 
д йствительно кристаллическія жидкостп, какъ это 
пытается доказать Леманнъ, намъ пришлось бы 
изм нить общее лонятіе о внутр ннемъ строеніи 
ісрпсталлическаго вещества. Въ виду этого, Та-
маннъ высказалъ предіюложеніе о возможностп 
разсматрнвать жпдкі К. какъ эмульсію двухъ не 
см шивающихся между собой жпдкостей. Г. Вульфъ 
показалъ, что жидкіе К. представлшотъ собою пу-
зырьки, обладающіе анизотропноі коллоидной обо-
лочкой, наполвенвой, изотропной жидкостью. Под-
твержденіе взглядовъ Вульфа можно вид ть въ 
изсл дованіяхъ Гутмана, выяснившихъ оптическую 
одноосность вс хъ жидкихъ К. Текучіе кристаллы, 
по Вульфу, представляютъ собого твердыя пла-
стинки, окруженныя жидкоіі оболочкой. Относи-
тельно физнческихъ свойствъ жидкихъ (и теку-
чихъ) Е. въ настоящее время существуетъ довольно 
болыцая литература (Шенкъ, Эйхвальдъ, Гуллеть. 
де Кокъидр.). Наибольшее колпчество наблюденін 
принадлежптъ Леманну, описавшему жидкіе Е. BV 
ц лоиъ ряд статей, изъ которыхъ самая обшир-
ная: 0. L e h m a n n , «Fltissige Krystalle, sowie Pla-
stizitut etc.» (1904); cp. его же, «Die neue Welt 
der fltlssigea Kristalle> (1911). 

К р и е т е н з е н ъ (Christensen), Іенсъ-Хрн-
ст іанъ — датскій политическіи д ятель. Род. въ 
1856 г. Былъ школьвышъ учителемъ. Съ 1890 г.— 
депутатъ фолькетинга, вождь радикальной оппози-
ціи, сь 1895 г.—л вон реформистскоы партіи; въ 
1901—1905 гг. министръ просв щенія и культовъ 
въ радикальномъ кабиЕвт Деинцера; провелъ но-
вый школьный законъ и законъ о церковныхъ об-
щинахъ. При распад ніи радпкальной партін, всл д-
ствіе ввесеннаго министромъ юстиціп Альберти за-
кона о т лесныхъ наказаніяхъ, К. Брпмкнулъ 
(вм ст съ Альберти) къ бол е ум ренноп «л воіЬ 
(см. Альберти, II, 159; Данія, XT, 536). Посл от-
ставкп Деішц ра, К. сформпровалъ свой кабпнетъ, 
въ которомъ взялъ военное іГморское министер-
ство. Эютъ кабинетъ оппрался на ум ренво-л -
выхъ и на либераловъ, но, въ виду недостаточностн 
этой опоры, сближался то съ правой, то съ ради-
калами. К. привелъ значителіное усилевіе арміи, 
а также коммунальную рефоршу, даровавшую жен-
ідішамъ избирательное право въ комшунахъ. Кража 
общественвыхъ суммъ, совершенная Альберти (II. 
159), вривела въ октябр 1908 г. къ отставк всего 
мийистерства. Самъ К. лично не былъ зад тъ раз-
облаченіями, и скавдалъ не пом шалъ фолысетингу 
избрать его свонмъ вцце-президентомъ. 

К,рисхенть, А д a — пЬэтесса, см. Бреденъ 
(VIII, 13). 

К р н с т н (Christie), сэръ Уилльямъ-Генри-
Магоней—астрономъ (род. въ 1845 г.). Съ 1881 
по 1910 г. былъ директсромъ грпнвичскоіі обсерва-
торіи. Наибол е важна его д ятельвость по фотогра-
фнрованію неба. Его статьи БО теоріи и практик 
инструментовъ разбросаны въ разныхъ англійскихъ 
;і;урналахъ.—Главвые его труды: «The personal equa
tion machine» (1887); «Distortion in photographic 
images» (1905); «On error of photographic reseau» 
(1907); «Manual of elementar Astronomy» (1875). 

К р и с т и н е с т а д т ь (meed. Kristinestad, фип. 
Kristiina пли Kristiinankaupunki) — гор. Ваза-
скоп губ. (Финляндія), портъ Ботвическаго зал., 
і:онечиая станціл в тви Фпнлянд. ж. д. 3291 жит. 
(1912), болыпею частью швёдовъ. Торговля л сомъ 
(въ 1912 г. отпущено л са 15 049 куб. м.). Дицей, 
элеыонтарная школа, пародное учил.; учащихся 

429 (м. 206, д. 223). Расходъ города въ 1911— 
12 г.—481716 ф. м. Е. основанъ въ 1652 г. 

Крнсхяіасъ - Айлаиді . (Christmas-Is
land, Островъ Рождества Христова)—о-въ въ Тп-
ХОІІЪ ок., на 2° с. ш. и 157° 27' з. д. Депо гуапо, 
прекрасная гавань. Принадлеж|ітъ Англіи. 1369 
жит. (1911). 

К р н с т о ч » а н о (Cristofano), Ф р а і і ч е с к о 
ди итальявскій живописецъ: см. Ф р а н ч а-
б п д ж о. 

К р и с т о ф о р п (Cristofori), Б а р т о л о м е о 
(1655—1731)—изобр тат ль форт піано съ моло-
точками, названваго пмъ вп рвы «pianoforte». 
Описаніе его изобр тенія, хіом щенное въ одвомъ 
итальянскомъ журнал ^ было переведено на н нецкій 
яз. Его усовершенствовалъ Готфридъ Зильбермавъ. 

К р и с х у с і . (Christus, Cristas, также Christi 
или Christophori), П е т р у с ъ пли П е т ръ—ии-
дерлавдскій живоппсецъ (ок. 1410 — 72). Долго 
считялся непосредственвымъ уч никомъ Яна или 
дажо Губерта ванъ-Эііка. Для этого пр дположевія 
н тъ никакихъ прямыхъ данныхъ, но зависимость 
отъ стиля вавъ-Эйковъ выразкена у Е. сильн е, ч мъ 
у кого-либо изъ совреыенныхъ ему жпвошісцевъ; 
можно дагке предположить, что онъ пользовался 
зскизамн и рисувкамн Я. ванъ-Эйка. Значительно 
уступая посл двеыу въ темпераыент , оригиваль-
ности и св жести художествевнаго замысла,' въ 
жпзневности и ішдіівидуализацііі выраженія и л пк 
лицъ, равняясь ему въ.высокомъ совершенств испол-
невія и выппск вс хъ д талей, Е. превосхо-
дитъ его въ правпльвости п рснективнаго построе-
вія и въ тональвостяхъ ландшафтваго задвяго плана. 
Ц лый рядъ картинъ до сяхъ поръ ве можетъ быть 
под левъ между К. и Я. вавъ-Эикомъ («Мадовна 
изъ Лукки» въ институт Штеделя, въ Фравкфурт -
ва-МаіІн , Мадовва со святыыи и жертвователемъ 
въ собравіи барона Г. Ротшильда въ Парюк , сход-
вая съ неіі Мадовна Берливскаго музея, № 523 В, 
такъ и эрыптажньш алтарішя створкіі съ «Распя-
тіемъ» и «Страшвымъ Судомъ», ,№444). Н которыя 
работы Е. обнаруживаютъ вліявіе Р. ванъ-деръ-Вей-
дена: напр., превосходвыіі «Плачъ надъ т ломъ 
Христовьшъ» въ Брюссельскомъ музе (впроч мъ, 
привадлежвость этон картивы Е. подле;китъ в кото-
рому сомн віго); другія—вліяяіе Дпрка Боутса, или 
«мастера изъ Флемаля». Главвыя и вполв досто-, 
в рвыя произведенія Е.: портретъ Эдварда Грим-
стона (1446 г., въ собравіп гр. Верюлэмскаго), Ма-
доняа со св. Іеронпмомъ й св. Францискомъ (1447 
или 1457), въ Штеделевсюшъ ивстптут во Франк-
фурт , шедёвръ Е. —• Св. Елигій съ ливііхошъ и 
нев стою (1449 г. въ собравін Пнрпонта Моргава), 
2 алтарвыя створки (1452 г., въ Берлинскомъ музе , 
варіація петроградскаго «Страшваго Суда» Я. ванъ-
Эііка). Рядъ другихъ произведеній (въ обществев-
ныхъ и частныхъ собраніяхъ Берлива, Гаввовера, 
Будапешта, Еопенгагева, Ловдона, Парижа, Ныо-
Іорка, Мадрида, въ петроградскомъ собравіп гр. Стро-
ганова) врпписывается К., съ большеіі или мень-
шей степевыо в роятности, ва основаніп стилксти-
ческихъ призваковъ. — CM. W. Н. J. W e a l e , 
«Peintres Brugeois, Les Cristas» (1909). 

К р и с т т ь (Christ), В и л ь г е л ь м ъ — и мецкій 
филологъ (1831—1907), профессоръ въ Мювхен . 
Главвые era труды: «GrundzUge der griechischen 
Lautlehre» (Лпц., 1859);' «Aristotelis metaphysica» 
(1886); «Geschichte der griechischen. Literatur bis 
auf die Zeit Justinians» (Мюнхевъ; вовое изданіе 
подъ ред. W. Schmid'a, 1912 и сл.). 

К р н с т . (Kries), І о г а н н ъ — н м. физіологъ 
(род. въ 1853 г.), проф. во Фроіібург . Главные его 
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труды: «Die Gresichtsempfitidungen und ihre Ana
lyse» (Лпц., 1882); «Studiea zurPulslehre» (Фрейб., 
1882); «Abhandlungen zur Physiologie der Ge-
sichtsempfindungen aus d. Physiol. Inst, zu 
Freib. in Br.» (1897—1908). Въ Nagel's «Hand-
buch der Physiologie» (т. I l l , 1904) ишъ написана 
«Physiologie des Gesichtsempfindungen». 

К р и х е р і й (философ.) — м рпло для оц нкн 
цстинности сужденія или факта. К. называется та-̂  
itoe положеніе или признакъ, по которому можно 
опред лить иотинность или ложность суж^еній. Фор-
мальнымъ К. истины служатъ логичесвіе законы: 
все, что н заключаетъ въ себ внутренняго про-
тивор чія, логически возможно, но для того, чтобы 
быть истинньшъ, оно должно соотв тствовать и ма-
теріальноіУіу К , т.-е. фактич скоиу содержанію 
мысли. Вопросомъ о К. истины, выставляеыыхъ 
разными философскими школами, занимается тео-
рія познанія или гносеологія. 

К р и х и к а библейсиая—одігаъ пзъ отд -
ловъ Исагогики (XIX, 671—673) или «Введенія въ 
Ветхій и Новый Зав тъ». Вв деніе различаютъ 
общее и частное. Первое даетъ исторію и критику 
ісапона и текота. Второе—«частно вв деніе» илп 
историко-лптературная библейская К. ставитъ своеи 
задачей р шені вопросовъ о подлинности отд ль-
ныхъ книгъ, о времени ихъ происхожд нія, о не-
поврежденн^сти н значеніи ихъ, какъ йсточниковъ 
для научныхъ поетроеній исторіи. Вопросъ о подлин-
ности возникаетъ тогда, когда въ сашой книг 
говорится о ней какъ о произведеніи опред леы-
наго лица; сюда относятся, напр., многіе пеалмы, 
н которыя пророческія книги, книга Првтчей, П снь 
П сней, Екіслезіастъ. Притязанія на принадлеж-
ность изв стному автору, далеко не всегда осно-
вательныя, могли быть порождены желаніемъ по-
ставить книгу подъ защнту большого имени. Иногда 
эти притязанія заявляются не самой книгой, a 
преданіемъ (напр.: Пятиішижів Моисея, кн. Іисуса 
Навина, первыя дв кнпги Царствъ или Оамупла, 
кн. Даяіила, кн. Ездры и Нееміи). К. зд сь обя-
зана пров рить, согласно ли преданіе съ содер-
жаніемъ данныхъ произведеній. Есть много книгъ, 
о происхожденіи которыхъ н высказывается даже 
пр даніе (напр.: кн. Суд й, Ру ъ, Эсеирь, Іова). 
Въ этомъ случа К. старается выяснить, написана 
ли книга лицомъ, близкимъ къ изображаемымъ въ 
ней событіямъ, или эти событія стали предметомъ 
описашя только спустя долгое вр мя. Ран е, однако, 
ч мъ р шать вопросы о подлинности и времени 
пронсхожденія, необходимо оц нить единство состава 
данной книги. Больше, ч мъ веякая другая, рели-
гіозная письменность, затрогивая жгучіе интеросы, 
подверга тся перед лкамъ и корректурамъ разныхъ 
покол ній. При этомъ отд льно обращающіяся части 
иногда могутъ входить въ новыя литературныя 
образованія (см. Евангелія, ХТІІ, 148). Повтому ц -1 

лыя покол нія выдающихся изсл дователей заняты, 
напр., вопросомъ о частяхъ и напластованіяхъ въ 
Пятшшижіи Моисея. К. сл дитъ за т мъ, пред̂ -
ставля тъ ли книга выдержанное ц ло , или въ неи 
наблюдаются случаи несогласованности, отражаетъ 
ли она однородныя воззр нія, пресл дуетъ лп одну 
ц ль, сохраняетъ ли единство еловаря и стпля. Если 
наблюдаются случаи расхолсденія отд лыіыхъ ча-
стей, возника тъ вопросъ о переработк . Если не-
согласованность наблюдаеіся на протяжеиіи всей 
книги, предъ изсл доват л мъ мож тъ оказаться 
случай, когда книга составлена однимъ авторонъ 
изъ разныхъ источннковъ, недостаточно спаянныхъ 
и ретушированныхъ. Тогда нзсл доват ль обязанъ 
осторожно выд лить каждый изъ этихъ источниковъ, 

изучпть и оц нить его. Таковы современные опыты 
пзсл дованій нашихъ еванг ліп, о которыхъ си. 
Евангелія (XVII, 148). Въ Пятикнпжіп Мопсее-
вомъ u кн. Іисуса Навина разлпчаютъ четыре иеточ-
ника. Въ книг Судей отличаютъ прагматпческіі-
тенденціозную раму пов ствованія и вставленные 
въ нее отрывки былпннаго эпоса, какъ, напр., п сии 
Деворы и Варака. Въ первыхъ двухъ книгахъ 
Царствъ вскрываютъ два ряда источниковъ, одипъ 
изъ которыхъ относится къ установленію царства 
положительно, другой—отрицательно. Въ третьей п 
четвертой книгахъ Царствъ наблюдаютъ такую же 
разницу между общей канвои разеказа и встав-
камп въ не , какую представляетъ книга Судеіі. 
Явленія того же порядка зам чаются въ пророчо-
скихъ книгахъ; напр., первыя сорокъ главъ кнпги 
Исаіи по стилю и псторической обстановк р зко 
отличаются отъ остальиого содержанія кнпги. Со-
в ршенно такж отличаются первыя восемь главъ 
кн. пророка Захаріи отъ шести посл днихъ. Н ко-
торы пзсл дователи относительно кн. Исаіи идутъ 
дальше и утвераедаютъ, что ни одна изъ двухъ 
главныхъ частей ея не представляетъ лптературнаго 
единства. To же можно сказать почтп о вс хъ про-
роческихъ книгахъ. Въ начальной форм дошло до 
насъ зд сь очень мало. Отсюда задача К.—возстано-
вить все самое древнее и выд лить его изъ поздн ы-
шихъ прибавлеяій. Въ сущности въ такомъ же по-
ложеніи оказываются и учительныя пропзведенія 
В тхаго Зав та. Меисду псалмаши немало такихъ, 
которые носятъ сл ды очень поздней обрабЬтіш. 
Въ книг Іова очень много прибавленій. Эта ра-
бота выд ленія слуліитъ основой для нсторич ской 
К. при р шеніи вопросовъ о подлинности п вре-
мени происхожд нія различныхъ произведеній. 
Именно она сд лала для многихъ пзсл дователей 
невозможной самую постаповку вопроса объ автор-
ств Моисея въ отиошеніи ко всему Пятикниаию. 
Р чь мож тъ идти только о происхожденіи отъ 
него одного изъ источниковъ, на которые разла-
гается ц лое. Только по опред леніи м ста и вре-
мени составлепія прочихъ источниковъ, ставится на 
оч редь дальн йшая задача: найти, когда и ісаиъ 
возникло Пятикнижіе въ ц ломъ. Этимъ л;е путемъ 
идутъ изсл дователи кииги пророка Исаіи. Отсут-
ствіе единства въ книг устраняетъ мысль объ од-
номъ автор я. Недоотатокълитературпаго едииства 
даже въ одной первой чаоти книгп вод гь къ пзы-
сканію о томъ, что мои;етъ принадл жать д й-
ствнтельно историческому Исаія, и зат мъ толыш 
шолштъ быть сд лана попытка р шеыія вопроса, 
когда была составлена книга въ ц ломъ.—Для опре-
д ленія подлинности книгъ н для р шонія вопросовъ 
о времени ихъ происхолідонія К. иуждаотся въ ис-
ходныхъ опорныхъ пушиахъ и изв стномъ истори-
ческомъ маештаб . Этими опорными точісаии 
являются историческія даты, засвид тельствоваи-
ныя въ безспорныхъ документахъ. Изсл дователь 
обязанъ сл дить за т мъ, соотв тетвуютъ ли рели-
гіозныя и другія культуриыя отношенія, изобра-
женныя въ памятник , т мъ, которыя изв стны изъ 
другихъ надожныхъ ясточниковъ. Въ случа отри-
цат льнаго резулыатаК. доляша вскрыть причииы, 
которыя побудили поставить поздн йшее произве-
деніе подъ защиту значнтельнаго именп минувшаго. 
Если памятнішъ дош лъ до насъ безъ имени, то 
К., на основаніи указанныхъданныхъ, а таіок дан-
яыхъязыка.,цт:д.и,ш ипр., должна установить вр мя 
его происхожденія. Опорныя даты дали возможноеть 
установять очень твердо подлинность и время про-
іісхожденіямногнхъ книгь, особенно пророческихъ 
пронзведеній. Это, въ свою очередь, проложило 
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п ть для далыі Гшшхъ пріобр теній. Историческій собы опред лешя вромеші происхожденія _ кпигъ 
масштабъ постепенно становнлсіі шире п надежн . болыпоіо часшо прпводіітъ только къ указашю сто-
Ц лом ряд памятннковъ оказалось возмолшымъ л тія; на этомъ почтп всегда. прііходится остаио-
отвести то іілп иное м сто, смотря по тому, сказы- впться. Бол е точпую датпровку допусішотъ толыю 
ваются лн въ нихъ воззр нія и настроенія, харак- пророческш произведешя. Въ отношетп къ ІІСТО-
терпзующія пророческую писыженность. Особеино рическігмъ пов ствованшмъ иногда пзсл дователю 
важиые результаты были добыты отсюда критикой врпходится опираться на правило, по которому 
ПЯТІІІІНШКІЯ. Многіе пзсл дователи пришли къ заклю- псточнпкъ т мъ ближе стоитъ кт. оппсываемымъ 
чеііію что значительная часть Второзаконія ноептъ собьпіяыъ, ч мъ онъ проще, естественн о,ціі т мъ 
сл ды' вліянія древн йшпхъ великихъ пророковъ н далыпе, ч ыъ онъ бол е закутанъ лсгеидои. іакъ 
ыогча быть составлена н раы о ТІІ в. Зд сь былъ напр, 1 X - X X 2-Гі кн. Царствъ счятаются оч нь 
пайдеиъ новыіі отправный пунктъ для дальн іішихъ псторіічвыми п близкпып ко времеші Давпда. На-
закліоченій Второзаконіе отвергаетъ ыножествен- протпвъ, цов ствовашя о Моисе прпзнаіотоя пе-
ность м стъ кулыа и вндіиъ средоточіе его въ реработанныші задолго до введошя ихъ въ составъ 
храм іерусалпмскомъ. Такъ какъ элогистическій Пятшшижія. Посл опред ленія времоии пропсхо-
и ягвестпческій источникп Пятпкнижія (см. Вііблей- жденія памятника ставптся вопросъ о ц иности его, 
ская исторія VI 365) предполагаютъ эт множе- какъ псточнпка, для исторін религюзнаго развитія 
ственность то пзсл дователи считаютъ себя въ прав народа и его политпческоц судьбы. Прн этомъ но 
д мать что этп источникп появились ран е Второ- сл дуетъ считать время зашісп изв стнои пдои 
законія Но Втооозаконіо, со своей опред лениой временеыъ ея возншшовешя. Прп оц нк истори-
системон воззр ніп.характернымъстилемъ, языкомъ ческпхъ сказаній необходпмо пм ть въ впду, чтс • 
обнаружнваетъ болыпое сходство со мяопіми отд - вс они подчішены задачамъ практпческаго назн-
лами вс хъ прочпхъ книгъ Пятшшызкія, книгъ данія, п посл дующш переработкп толысо усили-
Парствъ и др Отсюда было сд лано заключеніе, ваютъ элементъ назпдательности. Задача К.—опре-
что вс эти кнпги обработаны съ точкн зр нія д лпть, насколысо это обстоятельство м няетъ 
автора Второзаконія п въ своей окончательной матеріалъ. Вшшат льные допскп даже въ схема-
форм появились восл него. Въ связи съ этимъ тпзированномъ и стпліізованномъ іізложоніи мо-
зке СТОІІТЪ опред леніе времени происхожденія гутъ пріівести къ положительяымъ резулыатамъ. 
такъ назыв. священнііческаго кодеііса (сл. Бпб- £ . ставитъ псточникъ т мъ выше, ч мъ ближо 
лейская исторія VI, 365 и сл.). Этотъ ко- онъ къ событіямъ, въ немъ описывасмымъ; но и 
деіссъ не только знаетъ цевтрализацію к льта памятникъ поздней заппси часто является драго-
въ іерусалимскомъ храм , но предполагаетъ ее ц ннымъ псточникомъ для эпохп го составлешя. 
данной уже во врешена Мопсея. Между т мъ, древ- Пріпомъ и въ поздшою запись могутъ попадать 
іі йвіая литература — кн. Судей, і — II кн.' очень ц нные обломки глубоксш старины. Лгвпстіі-
Царствъ—ве обнаруживаетъ вліянія кодекса. На-; ч скій источникъ Пятиішижш считаотся древн о 
противъ, въ квигахъ Паралнпоменопъ, Ездры u элогпстич скаго; т мъ но мен е, въ посл днемъ ; 
Ыееміи вліяніе это оказывается подавляющимъ. Въ попадаются такіе псторпческіе сл ды событш п 
этомъ увіід ли доказательство поел пл диаго про-1 учрежденіП, которыхъ нельзя наііти у ягвпста.— 
исхожденія кодекса. — Такъ, переходя отъ одного См. ст. объ отд львыхъ кнпгахъ: АПОСТОЛЬСШІІ 
опорнаго пункта къ другоыу,. К. оказалась въ со-1 Д янія, Іез кшль, Іова кн., Іеремш, Исаш, Даииілъ, 
стояніи опрсд лить время появленія многихъ про-! Ездра и др. — Ср. «Die Religion ш Gescbichte 
нзведепій ветхозав тноіі иисьменности, хотя ішогда' uud Gegenwart» (т. I, Тюбішгенъ, 1909); лите-
только съ приблпзительноп точностыо. Такая ра- ратуру въ указанвыхъ статьяхъ и, кром того, 
бота вее ясн е вскрывала исторію религіозноіі G a u t i e r , «Introduction а ГАпсіеп lestament» 
жизви, духовнаго развнтія народа, а это, въ свою (1906); D r i v e r , «Introduction to the litera-
очередь, давало возможность устанавлпвать все ture of tlie Old Testament»; S t e u e r n a g e l , 
тверже масштабъ для опред ленія временп появле- «Lehrbuch der Einleitung ш das A. 1.» (1Л2, 
нія такихъ книгъ, въ содержанш которыхъ н тъ спокойыая и спльная работа); Gruiikel, «Die 
ітямыхъ данныхъ по этому предмет . Масса паблю- Israelitiscbe Literatur» — въ «Die Kultur der 
доній закр шіла правило, no которому ч мъ возвы- Gegenwart» (совершенио новая ланера обра-
іиенн е представленія Бояіества, т мъ позди е ботки); K i t t e i , '«Die Alttestameuthciie Wis-
кнпга, воторая ихъ проводптъ. Воззр нія, отдаляю- senschaft in ihren wichtigsten Ergebmssen» 
ві,ія Bora отъ міра, водворяющія между нііші вто- (2-е изд., 1912). 
ростепенныхъ агевтовъ мірозданія п міроправле-1 К р и т н к а и е х о р и п е с к а я и крн^хика 
нія—ангеловъ (см. Ангелъ) являютоя в рнымъ при- источииковть . . — Подъ этішъ именемъ разу-
зпаісомъ пропсхожденія произвед нія въ періодъ м ютъ прежд всего совокупность пріемовъ, кото-
пч на илп даже поздн е. 'Языкъ также можетъ рыми іісторпки пользуются для того, чтобы разлп-
давать полезныя указанія. Частое употреблеиіе чать пстігау отъ лжп въ. псторііческнхъ свпд -
словъ п оборотовъ, выказывающпхъ apawoucitoc тольствахъ. Эта К. им етъ ц лыо р шить во-
вліяніе. случаи уиотребленія словъ гречеекихъ и просъ о иодлііииости или подложности того или, 
персидскихъ представляются важвыми для д ла. другого источшша. Ыапр., одинъ изъ родоначальни-
Зд сь требуется, однако, особая остороишость. Въ ковъ историческоіі К. въ новой^Европ , птальян-
дошсдшой до насъ шісы шнности Ветхаго Зав та скій гуманистъ XY в. Лаврентій Валла, ваписалъ 
ыы им емъ ТОЛЫІО часть литературы еврейскаго ц лое сочішеиіе въ доказательство подложностп 
народа. Поэтому представляется рискованнымъ знаменитаго дара Константинова, въ подлпвность 
пригшсывать слову позднее происхолсденіе на томъ котораго в рилн въ течоніе вс хъ среднихъ в -
толыю осиоваиіи, что оно встр чается въ проіізво,;.е- ,ковъ. Дал е, самый источшпсъ можетъ быть подлин-
ніяхъ поздн ншаго времени.Волыдую услугу оказы-'ньшъ, но св д нія, въ нелъ заключающіяся, мо-
Еаютъ цитаты. Еслн цитата пом щена въ хорошо гутъ быть иев рпыми. Авторъ нер дко передаетъ 
датпрованномъ памятник , пріобр тается хронологн- то, что сащ. узналъ отъ другихъ, повторяя, 
ческііі пунктъ, поздн е котораго не моглопоявиться б зъ всякой кріітиісіі, пзв стное ему лішіь no 
дитцровапное произведеніе. Вс перочислеішы спо- слухамъ. Нер дко авторъ самъ, сознателыю 
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или бозсознательно, нам реішо и;ш ненам 
ронио пряі іо искажаетъ факты, которыхъ былъ не-
іюсредствениыыъ свид телемъ. Научность исто-
рпч ской работы должна основываться прежде 
врего на устраненіи изъ псточнпковъ всего того, что 
можетъ противор чить фактическоГі достов рпоетп. 
ІІсторіічсская К.. даетъ выработаныыя путемъ опыта 
правила, какъ сл дуотъ относиться къ іізв стіииъ, 
заключающішся въ исторпческихъ источникахъ раз-
иыхъ катогорій. Главнымъ общимъ , основаніемъ 
этихъ правилъ служитъ простой здравый смыслъ, 
но усп шяоо пріш ііеніе.нхънапрактпк возможно 
лишь при ігзв стнаго рода1 навык , обладаніе кото-
рымъ свид тельствуетъ о хорошеи школ , проГіден-
ной псторіигоыъ. Т мъ не мен , мнргГ .ученьіе 
формулировали правила историчесіеоіі К. какъ 
особую методологическую диецішлішу, u no этому 
предмету существуетъ ц лая лнтература, Ооыішо-
веино псторпч скую К. разд ляютъ на вн шнюю u 
внутреннюю. Подъ вн шнеіо К. разум ютъ изсл до-
ваіііе, по ошошенію къ каждоиу документу иіи па-
иятиику, во-первыхъ, есть ли онъ то, за что онъ 
ссбя выда тъ, п, во-вторыхъ, продотавляетъ ли онъ 
въ д ііствительностп то, за что его до спхъ поръ 
прыыималп. При изсл дованш цсточыика съ первші 
точки зр нія могутъ быть обнаружены, напр., либо 
црямой подлогъ, либо какія-либо вставки въ подліш-
ныи текстъ пли другія искаженія. При изсл дова-
иіи паміітнпка со второй точіш зр нія могугьбыть 
устранеиы нев рныя представленія о неиъ, соста-

• впвшіяся п утвердіівшіяся независишо отъ нам ре-
ііііі автора. Разъ устаыовлена подлинность источ-
ника, весьма часто приходнтся р шать вопроеы о 
времени и м ст его проіісхожд ыія,объего автор , 
о томъ есть ли это порвоисточникъ ПЛІІ жо заіім-
ствованіе изъ каісого-ліібо другого источника п т. п. 
Отъ этоіі вн шиеіі К. необходимо отлпчать К. вну-
треншою, заключаіощуюся въ р пшціп воироса о 
томъ въ какомъ отношеніи находятоя заключаю-
щіяся въ псточникахъ изв стія къ д йствіиельнымъ 
фактамъ, т.-е. можно ли счптать этп изв стш вполн 
достов рнымп, пли, юлько в роятными, илп жо ел -
;(уетъ отвергнуть самую возможность сообщаемыхъ 
фактовъ. Оеиовны вопросы р шаются зд сь пу-
темъ пзол дованія внутренияго достоинства источ-
нпковъ, завпсящаго отъ пхъ характера, отъ пнди-
видуалыюстіі автора, отъ вліяній м ста и вре-

' менп. Очснь часто прііходиіся пров рять доото-
в рность однпхъ псточниковъ другими, прп чемъ 
изв стія объ одномъ и томъ же факт могутъ п 
совпадать между собою въ бблыпей или мені.шен 
степени, п другъ другу противор чпть. Во вс хъ 
случаяхъ исторической К., каісъ вн шнеи, такъ 
іі внутренней, отъ изсл дователя, кром здраваго 
емыела u навыка, требуются еще безпристра-
стіо и блііжаііпіее знакомство съ пр дмеюшъ пзсл -

• дованія. Въ теоретііческііхъ сочйнеиіяхъ по псто-
рнчеокоГі К. часто рекомендуется н вііадать въ 
таиъ назыв. гиперкритиісу, диктуемую краинимъ 
скептиціізмомъ. — Литература веоьма обишрна. 
Указанія иа н е можыо найти въ^ кн. Е. В е г п-
l iei in, «Lehrbuch der histonschen Methode 
u. d. CTeschichtsphilosophie»(6-eu3^, 1908);Lang-
l o i s et S e i g n o b o s , «Introduction aux etudes 
historiques» (есть pyc. пер.).-См. A. Jtanno-Aa-
iiiuieBCidil, «Методологія исторіи» (ІУІО ^і і . ла-
р евъ, «Теорія іісторическагознашя»(Шо). и.іі. 

К р и х и к а литературная. Первыо ея 
зачатіси возинкли, в роятно, одновроменно съ са-
мимъ поэтііческпмъ творчествомъ, задолго до ло-
явленія этого торшша въ древней Ірсцш._ Ья 
задачи и ц ли, методъ, матсріалъ, входящш въ 

; сферу ея в д нія, пред лы ея компетсиціп—все это 
! до спхъ поръ спорные вопросы. Древи йшпмъ , 
! изв стнымъ намъ памятникомъ литературноіі К. 
1 является «Поэтиіга» Арнстотеля, но п до пего 
вопросы о суідности красоты, о художественномъ 
творчеств , объ отд льныхъ видахъ поэзіи былп 
предметомъ внпманія философовъ, обсуждалпсь 
Сократомъ и Платономъ. Раннюю попытиу фило-
логическоц иріітики моашо вид ть въ устаиовлепіи 
первои редакціи гомеровскпхъ поэмъ прп Писп-
стратидахъ. Аристотелевская «Поэтшіа» дошла до 
насъ ве въ полноыъ віід , авторъ об щалъ говорить 
«какъ о поэзіи вообще, такъ н объ отд льныхъ ся 
впдахъ». Въ сохранпвшеііся частп поэтіпш р чь 
пдетъ о трагодііі п отчастп объ эпос . Поэзія, no 
Аристотелю,—искусство подражателыюе^ Подража-
ніе свойственно че.іов ку отъ прііроды. Теорію тра-
гедіп Арпстотель выводпгь ішдуіітпвнымъ путсмъ, 
на основапіи велпіспхъ образцовъ гр чесісои тра-
гедіп. Траг дія опред ляется какъ подражанія д іі-
ствію важііому п закоичениому, совершающее, «бла-
годаря сострадашю и страху, очпіденіе подобиыхъ 
аффеіІТОВЪ» (оі 'Шро -/.аі свйрои тгераі оиоа і'і]Ч тш 
тоіоихш 7taU-f)|J.a-(uv -/.adapaiv). ЭіО опред л е н і е ВЫ-
звало обширную ліітературу й безконечныя толко-
ванія. He меныпсе вліяніе ыа европеАскую тра-
гедію им ло ученіе о трагпческоіі вин героя. 
Азбукой художественнаго творчества стало впервые 
высказанное Арпстотелемъ сужденіе о характерахъ, 
о необходпмости соотв тствія между характеромъ 
героя,съ одной сторопы, п его полоиъ, профоссіеГі, 
возрастомъ—съ другоіі, о внутр ни іі иосл дователь-
ностп характера. Бажное значеніе им ло «учепіо 
о развязк , которая, по мн иію Аристотеля, должиа 
вытекать нзъ фабулы трагедіп, а н соверпіаться 
искусственнымъ яут ііЪі посредствомъ машпиъ». 
«Поэтпка» Аристот ля осталась почти одшіокоіі. 
Можно предполагать существованіе «Поэтики» Іео-
фраста п другихъ писателей, но нпчего ц льнаго 
не дошло до насъ. Въ Алеіссандрійскііі поріодъ лит -
ратуры два ииеніі стали нарицательнымп для двухъ 
тішовъ кріітпкіі: іімепа Аристарха, напіісавшаго 
толковаііія ій. Гомору, и Зоила, прославнвшагося 
придііркаміі іі ирпстрастіемъ. Въ латііпсішіі лптора-
тур попытіш устаиовить закоііы лнтературпаготвор-
чества u правіиіа для отд льныхъ его віідовъ, дать 
оц ику художсствениымъ ііроизведеніяшъ Гр.еціи п 
Рима, мы иаходпмъ въ «портротахъ» Марка Тсропція 
Варропа, въ его ж книг «De lingua latina», въ раз-
сужденіяхъ Цицороііа ІІ Квіштпліана объ оратор-
скомъ нсісусств , у Ювопала п Плутарха. Закон,-
чешіую тоорію представляетъ собою, зііамопптоо 
посиаіііе Гораціл къ Піізопамъ, изв етно подъ па-
званіеыъ: «De arte poetica» и напясанно отчасти 
подъ вліяиі мъ аристотелевсісой поэтикн. Въ апоху 
ложчоіаассиціізла «Поэтніса» Горація ііользовалась 
болышшъ авторптотомъ. Н іюторые стцхи въ «Art 
poelique» Буало представляютъ собою ііерпфразъ 
стиховъ пзъ послаиія іп, Ппзонамъ. Средпіо в ка 
но оставили намъ доетоііныхъ Бііимаіііп рабои>, 
относящнхся къ теоріи ліітературиаго творчеотва. 
Арабскіо критиіш въ род Аворроэса, коммеитатора 
Арпстотеля, различныя руководства къ составле-
нію балладъ и стиховъ, въ род «Art de dictier et 
de faire ballades^ Евстахія Дсшана, , не оказали 
никаімго вліянія на развптіо литературпой К. 
Толысо въ эпоху Возрожденія, вм ст съ отромле-
ніемъ возстановпть литературныя соіфовпща Гро-
ціи и Рима, расцв таетъ К. въ особенности 
филологпческая. Ранішмъ ея памятнпкомъ можно 
счптать трактатъ Данте: «Се vulgari eloquentia». 
Петрарка н Воккаччо отіфылп и разъяснилн номало 
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затерянныхъ рукописей греческнхъ и риыскихъ пи-
сателей. Въ XIV—XVI вв. отысканіе, пров рка п 
издаіііе текстовъ, выработка литературнаго языка, 
литературныхъ вкусовъ и правнлъ составлшотъ суще-
ственный элементъ литературнаго движенія. Въ 
Италіи Салютати, Поджо и рядъ другихъ гумани-
стовъ въ Гершаніи—Агриксіла, Конрадъ Цельтесъ, 
Рейхлинъ, Эразмъ, въ Испаніп—Виллена, съ его 
«Поэтикой», свнд тельствуютъ о широко распро-
страненной потребности нантіі общіе законы, упра-
вляющіе лит ратурнымъ творчествомъ. Во Франціи 
вопросы искусства и поэзін въ XVI в. ожпвленно 
дебатируются въ крузкк Маргариты Наварской. Въ 
1549 г. ДюБ ллэ (DuBellay) выпускаетъ свою «За-
щиту французскаго языка». Члены «Пл яды» Рон-
сара требовалп для поэзіы полной свободы, стояла 
за еетественвость и, правду въ литератур . способ-
ствовали развитію гибкости и изящества француз-
скаго языка. «Поэтика» Скалпгера (156-1) оказала 
огромно вліяніе на развитіе европеиской крнтіші 
и нам тила н которыя основы лоя;ноклассическоі"і 
теоріи, которая нашла свое полное выражені въ 

' «Art poetique» Буало (1674). Это проызв деніе 
представляетъ собою теорію литературнаго напра-
вленія, бол е стол ті? царнвшаго въ Европ . Хотя 
первые стпхи иоэмы посвящены мысли, что поэты 
naseuntur, а не fiunt, что талантъ, дарованный Не-
бомъ,—перво условіе поэтиЧескаго творчества, хотя 
въ дальн ншемъ Буало много товорнтъ о прнрод , 
какъ велпкоыъ источнпк поэзіи, о подражаніи efl, о 
правд и проотот творчества, т мъ н мен , его 
«•Поэтика»—прежде всего собраніе правплъ, плохо 
мирящихся съ мыслью о свободномъ поэтическомъ 
вдохновевін, о прав поэта нарушать всякія jpa-
ницы и законы. Буало самъ, въ анаменитомъ 38/-ш> 
стих І П п сни («Etudiez la cour et connaissez la 
ville»), опред лилъ т группы, вкусомъкоторыхъ 
долженъ руководиться поэтъ. Провинція и деревня 
исключены изъ сферы его вннманія. ВерсальскіГі 
дворъ былъ главнымъ законодат лемъ вкусовъ. 
Божла, считавшійся великимъ знатокомъ француз-
скаго языка, старшій соврем нникъ Буало, такъ 
опр д лялъ совершенный языкъ: <Это способъ вы-
раніенія лучшей части двора, согласованныи съ 
языкомъ лучшыхъ писателей». Раціонализыъ господ-
ствуетъ надъ эстетическими идеяни іПоэтики» Буало. 
«Bon sens», «raison».—т боги, къ которыыъ егкеши-
нутно ап ллируетъ Буало. «Aimez done la raison» 
(I, 37)—это правило въ теоріи Буало играетъ та-
кую же роль, какъ и преклоненіе передъ вкусами 
придворнаго общества. Третій канонъ Буало — 
антнчиость. Вліяніе Арпетотеля п особенно Гора-
ція оказывается и въ учеяін о страх и сострада-
ніи въ трагедіи и въ требованік трехъ единетвъ. 
Многія правила Буало въ настояще время пред-
ставляютъ только историческій интересъ, но н ко-
торыя другія свид тельствуютъ о тонкомъ эстетцче-
скомъ чуть критика и не утратили своего значенія 
п въ настоящее вреыя. Таковы его требованія о со-
отв тствіи иежду формой и содержаніемъ, о чувств 
м ры, объ ест ственностц и правд («rien n :est beau 
que le vrai»), тонкія зам чанія объ идиллін, эпос , 
трагедіи и другихъ видахъ поэзіи. Прияципы фран-
дузскаго ложноклассическаго театра нашли благо-
склонный пріемъ въ Англіи. Карлъ I I требовалъ 
отъ англіиской траг діи той же придворной утон-
ч нности, какой отличалась французская. Въ 
своемъ «Опыт о драыатическои поэзіи» (1668) 
Драйденъ выставляетъ сочетаніе шеісспировскаго 
духа и французской формы, какъ идеалъ дра-
матическаго искусства. Въ 1711 г. появлястся 
«Essay on criticism» («Опытъ о критик ») Попа, 

нашісанный по образцу гораціевскаго посланія 
къ Ппзонамъ. Объявпвъ природу лучшішъ руково-
дителемъ и поэта, и крнтика, Попъ заявляетъ, 
однако, что древніе писатели, какъ совершешіыо 
толкователи природы, служатъ истинными законо-
дателями худолсественнаго вкуса. Несмотря на при-
страстіе къ классицнзму, трактатъ Попа является 
глубоко продуманнымъ сводомъ требованій, кото-
рыя въ прав предъявлять къ настоящему кри-
тику всякое время. Въ этомъ отношеніи особенно 
пнтересна вторая часть, въ которон Попъ пере-
числяетъ недостатки, нскажающі правильный крп-
тическій вкусъ. Онъ требуетъ огь критика об-
разованія и званііі; критикъ долженъ отр шиться 
отъ всякихъ предуб жденій, онъ не долженъ 
придираться къ -мелочамъ илп обращать вниманіе 
на подробиости, онъ обязанъ проникнуть въ замы-
селъ автора, долженъ быть чулсдъ зависти и гор-
дости. Подъ вліяніемъ французс;коЁ классической 
теоріи развивается въ Х ІІ п въ первой половші 
XVIII в. литературная К. въ Германіп. Въ 1624 г. 
вышла книга Оипца, «0 н мецкой поэзіи», въ ко-
торой сказалось вліяніе Горація, Скалигера, Дю-
Беллэ. Ошщъ требуетъ отъ поэта знанія греческпхъ 
и латинскихъ авторовъ; онъ кладетъ начало ученой 
поэзіи и ц лому ряду трудовъ по разработк языка, 
завершеніемъ которыхъ можно считать «Опытъ 
крптическоіі теоріи для н мцевъ» (1730) Готшеда. 
Основа этого «Одыта» — «Art poetique» Буало. 
Главною д лью поэтнческаго вроизведенія Готшедъ 
считаеіъ подражаніе челов ческимъ страстямъ и-
д пствіямъ. Овъ прпдаетъ огромное значевіе пра-
виламъ; талантъ, важное значеніе котораго созна-
валъ Буало, отодвигается у Готшеда на второе 
м сто; поэзія пошшается, какъ искусство, котороиу 
ыожно научиться. Въ Х Ш в. повсюду въ Европ 
возникаетъ движ'ені противъ французскаго класси-
цпзма. Ран е всего оно началось въ самой Фран-
діи. Уже въ конд XVII в. (съ 1688 по 1697 г.) 
Шарль Перро въ своихъ «Параллеляхъ древдихъ 
л дов йшііхъ авторовъ» утверждаетъ, что довое 
время ушло вдередъ, до сравд дію съ античнымъ 
міромъ, іі современное дскусство—выше древняго. 
Ту же мысль дроводитъ Фонтеделль, доказывавшій 
(въ своемъ «Отстудледш ло доводу древдихъ д 
нов йшдхъ шісателей»), что новые шісатели, обла-
дая вс ми іідеями древнихъ и, кром того, мдогііми 
другдмд, которых7> др вяіе де могли здать, узко 
дотому одноыу выше посл днихъ. Прішдиды клас-
сдцизма удержались, оддако, во фраддузсісой К. и 
въ лервой доловин Х У Ш ст. Разрушеді класси-
ческой теорііі началось тогда, когда лозунгомъ R. 
сд лалась в рность лрирод . Юнгъ, авторъ «Но-
чей», въ своемъ «Разсуждедііі о дух оригдналь-
дыхъ продзводенііі» заявляетъ, что, додражая древ-
нямъ, мы долучаемъ дрлроду изъ вторыхъ рукъ. 
Д ііствдтельяо, додражать Гомеру—здачягь идтд ло 
его сл дамъ къ едндственному дсточддку безсмер-
тія, лрдрод . Одъ отвергаетъ всякія лравила д 
всякую учедость въ поэзіи, возстаетъ лротввъ 
Драйдеда и Пода и превоздосдтъ Шекспира, кото-
рый вм сто всякой учедости влад лъ двумя ішд-
гамд: клигой прдроды и кдигой челов ка. Вм ст 
съ ростомъ буржуазід расшдряется кругъ чдтателеіі; 
дридвордая поэзія съ ея лравилашд, этикетомъ д 
дзысканнымъ языкомъ лерестаетъ удовлетворять 
общество. Природа, сем йдые конфликты, радости 
ц лечали, будничдая мораль, чувствительдость, — 
дзъ этдхъ довыхъ эл ментовъ складываются д .no-
выя требовадія К. Въ предиеловід къ «Іоддод-
скому кулду» Лдлло требуетъ, расшдрепія сюже-
товъ д круга героевъ трагедід. He одид модархи 
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и знатны претерп ваютъ несчастья, происходящія 
отъ пороковъ. Пьесы на сюжеты изъ частноіі зішзни 
иогутъ обладать высокими достоинствами, еслп он 
побуждаютъ къ доброд тели и заставляютъ про-
тивод Гштвовать пороку. Во Франціи на защиту 
правды и природы въ псісусств выетупплъ Дидро 
въ своихъ «Салонахъ». Въ 1757 г. появилась пьеса 
Дидро «Побочный сынъ», въ сл дующеыъ году— 
его «Отецъ ссмейства». І ь первой были при-
соедин ны трн «Разговора» (Entretiens), ко вто-
рой — разсузкденіе о драматпческой поэзін (De 
Ja poesie dramatique). Онъ устанавлива іъ прин-
ципы новаго вида драматической поэзіи (genre 
serieux), который доллсенъ занимать среднее м сто 
меліду трагедіей и комедіей п который, въ общеиъ, 
.совпадаетъ съ т мъ, что мы въ настоящее время ва-
зываемъ драмой. Дидро требуетъ сблиліенія поэзіи 
съ жизныо; нравоучптельному элементу онъ при-
даетъ первостепенное значеніе и возстаетъ про-
тивъ искусственносііі, которую внесла въ поэзію 
ложноклассическая теорія. На той же точк зр нія 
стоитъ Бомарше, въ своешъ «Essai sur le genre dra
matique serieux». Въ Германін уяс такъ называемые 
швейцарцы Бодмеръ и Броіітингеръ выступаютъ 
противъ Готшсда и французскихъ правилъ; окон-
чательный ударъ лолшоклассицизму наноситъ Лес-
сингъ своей разносторонней крнтической д ятель-
ностыо. Въ 1759 г. иачали выходпть его «Литератур-
ныя письма», въ которыхъ онъ произвелъ строгііі 
смотръ н мецкой литератур , велъ жестокую борьбу 
съ бездарностяміцутвердившнмисявъ ней, наы чалъ 
основы своихъ будущихъ эстетическихъ теорііі и 
•опр д ленно противопоставплъ творчеетво Шекс-
шіра, какъ образеръ истіінно-художественнаго те-
атра, Корнелю и Расину, по образцу которыхъ 
Готшодъ стремился построыть н иецкій театръ. Въ 
«Лаокоон » (1766) Лессянгъ д лаетъ дальн йшііі 
шагъ къ освобожденію поэзіи отъложиыхъ задачъ 
и пріемовъ. Проведя границу ыежду поэзіен и 
изобразительными искусствами, Лессингъ вн съ 
ц нный вкладъ въ теорію эпоса ц пололіплъ 
конецъ описательноп поэзіы. По мысли его, «Лао-

. коонъ> долясенъ былъ состоять изъ тр хъ частей, 
но посл днія дв остались ненаписанными; онъ 
іш лъ въ виду выяснпть сущность ие толысо жи-
вописи и иоэзін, но п вс хъ другихъ искусствъ, 
музыкп и хореографпческаго искусства, а таклсе 
разсмотр ть вопросъ о совм щеніи ихъ въ одномъ 
вид искусства. Такой высшей формон онъ счн-
талъ драму. Его «Гамбургская драматургія» (1768) 
досказала то, что небылодосказано въ «Лаокоон ). 
Лессннгъ не зна тъ историчеспоіі точки зр нія, 
н исходитъ . изъ уб зкденія, что формы художе-
ственныхъ произведеній ы няются сообразно съ из-
м неніемъ вкусовъ ц требоваыіи времени. Онъ, н 
мен е Буало, уб зкдонъ въ существованіинеизм н-
пыхъ, естественныхъ законо.въ драмы. Эти законы 
установлены Арнстотелемъ, который въ глазахъ Лес-
спнга является величайішшъ авторит томъ; ио Ари-
стотеля онъ понялъ по новому и сд лалъ нзъ него 
оруаііе Бротивъ французскихъ класснковъ. Онъ до-
казываетъ, что ІПекспнръ удовлетворяетъ требо-
ваніямъ Аристот ля, тогда какъ, Корнель п Воль-
теръ его псказили. Трагическое у Шекспира и Со-
фонла является истинно трагическіімъ и произво-
днтъ, посредствомъ страха и соетраданія, то очшпаю-

~ щее д йствіе, которое Арпстотель ставилъ задачеіі 
трагадіи. На ц ломъряд параллелыіыхъ прпм ровъ 
(явл ніе прязрака въ «Гамлет » п въ волыеровокой 
«Семирамид »; «Ромео и Джульетта» и вольтеров-
ская «Занра») п въ особенности при помощи тща-
тслыіаго разбора корнелевской «Родопоны», Лес-
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сингъ доказываетъ, что французская ложнооассп-
ческая трагедія, въ противоположность шексппров-
ской, не возбуждаетъ въ насъ удивленія п состра-
данія къ героямъ. Отсутствіе іісторііческой точки 
зр нія пом шало Лешшгу объектпвно отнестись къ 
французскому театру и отм тить его достоинства, 
въ особенности дарованіе такого иоэта, какъ Ра-
спиъ. Возникновеніе исторнческой точкп зр пія 
можно считать началомъ новой эры въ литератур-
ной К Въ. конц Х Ш ст. совершается этотъ 
поворотъ, богатый посл дствіяын. Въ SIX в. хлите-
ратурная К. постепенно отказывает&я отъ понсковъ 
абсолютныхъ правилъ и абсолютныхъ законовъ кра-
соты. Классическіе каноны іісчезаіотъ,литератур-
ная К. начпнаетъ ставить передъ собою вовыя за-
дачи: она стремится поетигнуть духъ самыхъ не-
сходныхъ и по содержанію, и по форм созданііі 
поэзіи, просл дпть процессъ вознпкновенія худо-
ясественныхъ произведеній и степень пхъ вліянія, 
опред лить пхъ жизнеспоообность, пхъ относитель-
ную ц нность. Во второй половин Х Т Ш в. это 
новое теченіе находитъ выразптеля въ лиц Гер-
дера. Всесторонне образованыый, Рордеръ обладалъ 
даромъ проникновенія въ чужія чувства й йер жй-
ваиія, одинаково глубоко понпмалъ поэзію п Ш кс-
пира, н Оссіана, u греческой аитологіп, и любов-
ныхъ п сепъ Востока, и библеііскпхъ разсказовъ, и 
среднев ковой латинской оды, и древнпхъ испан-
скихъ романсовъ о Сид . Онъ шпроко поставшгь 
вопрооъ о т сноіі связи лнтературы съ политпче-
ской и кулыурной псторіей, о завпспмостіі ея 
отъ климата, языка, образа мыслеіі парода. Мысль 
Гердера стремилась вывести духовно изъ мате-
ріальнаго; онъ вышелъ далеко за пред лы чпс.то-
литературнаго іізсл дованія, искалъ объясненія ли-
тературныхъ явленій въ жизни яародовъ, въ усло-
віяхъ историческаго момента. Въ XIX в. лптера-
турная 11.. развиваясь дальше въ этомъ направлс-
ніи, разв твляеіся на безконечно колпчество то-
ченій, но при всемъ разнообразін ихъ одно завос-
вані остается незыблемылъ: крнткки вс хъ шісолг, 
подъ т мъ пли инымъ угломъ зр иія, стремятся 
объяснять художественное произвед ніе, а не судить 
его по устаыовл ннымъ канонамъ. Къ произведепію 
крнтііісъ подходптъ съ безконечно разііообразиыміі 
точками зр нія, въ зависішостл отъ фплософскихъ 
воззр ній, отъ общ ствепныхъ потребіюстей, иногда 
даже подъ вліяніемъ иуждъ и задачъ тіиіугі,:. 
Н мецкіе романтигси иа грани Х Ш и XIX вв., 
въ лиц величаіішаго крнтика школы, Фридрпха 
Шлег ля, развивавшаго свои взгляды іюдъ влія-
ніемъ Канта, Фихте и Шеллпнга, ставятъ иоредч. 
поэзіей безпред лыіыя задачи. Романтическая по-
эзія, по мн нію Ф. ПІл геля, обніімаета все, что 
поэтично, начішая съ самыхъ великихъ, системати-
чосісн построеішыхъ ироизведеиій, и коичая взди-
хомъ или прнзнаиіемъ въ любви, выраженнымъ съ 
ребяческой напвностыо въ безысісуссів нной п сн . 
Поэтому п' къ К. предъявляются новыя требова-
нія: «романтическая поэзія есть прогрессивная уші-
версальная иоэзія; другі виды поэзіп уже созр ли 
іі могуіъ быть разложены на свои составныя части; 
напротивъ того, романтическій родъ поэзіи еще на-
ходіітся въ період своего развитія; можно даж 
сказать, что его сущность заключается въ томъ, 
чтобы в чно развиваться и ншсогда не достигать 
полной зр лости; эту сущность нельзя исчерпать 
іінкакой теоріеи, и толысо обладающая даромъ про-
рочества К. мол£етъ осл литься охарактерн-
зовать ея идеалъ». Поэтъ освобождается отъ вся-
КІІХЪ правнлъ; «пропзволъ поэта не выносптъ нн-
каісихъ ст снительныхъ для него закоиовъ». 
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Ученіе Шлеголя объ «ироніи» есть, въ сущностп, 
пріш ііоні фихтіаискоіі фплософіп къ худо-
зкествеыноыу творчеству. Въ поэзіи, по мн нію 
ІПлегеля, исльзя изб жать иротивор чія между ко-
исчішмъ и безкоыечнымъ. Поэтъ поб ждаетъ это 
противор:-- іе, предоставляя себ безграніічвое право 
выражать ьь свопхъ произведеніяхъ свое собствен-
поо «я». Благодаря г-ж Сталь, въ начал XIX _в. 
расшпря тся поэтичеспій кругозоръ и во Франціп. 
До т хъ поръ Греція и Рпмъ, литературы Испаніи, 
Италіи п Франціи давалп матеріалъ для эстетиче-
скихъ теорій и кріітическпхъ сужденій. Г-лса Сталь 
обратпла вниманіе французовъ на германскую ли-
тературу. Въ 1800 г. она выпуска тъ книгу «0 лп-
тератур въ связп съ общественнымп учрежде-
ніями», въ которой стремится просл дить влілніе 

. релнгііі,нравовъ и законовъ налиторатуру, ц утвер-
ждаегъ, что политическія u релпгіозныя учрежде-
нія пграли главн йшую роль въ происхолсденіи т хъ 
различій; которыя сущеетвуютъ между произведе-
ніями отд льныхъ націй. Въ первой четвертн XIX ст. 
господство во французекой крптпк прігаадлежптъ 
Впльмену, который шелъ далыпе по путп, наы чен-
ному г-жен Сталь. Эмиль Фагэ такъ опред ляетъ 
его критдческій методъ:' пом щать ппсателя въ ту 
атмосферу, въ которой онъ жилъ, разсматривать его 
какъ челов ка, говорящаго съ другимв, а не съ са-
мимъ собою, счнтатьея съ его публпкой, какъ съ 
объектомъ его д ятельиости, почтп столько же, 
сколько съ нішъ самишъ; возсоздавать его в роятныя 
нам ренія, ого направленіе, въ особешіостп—его 
тонъ, какъ бы саыый отт нокъ его голоса; возвра-
тить ему нлп оставнть за нпмъ самую его зкизнь. 
Въ этомъ ыетод какъ бы два элемента: личпость 
писателя и среда. Изъ преемыпковъ Вильмена 
Сентъ-Бевъ сосредоточплъ свое внпмані на пер-
вой, Тэнъ—на второй. Сентъ-Бевъ—представитель 
біографическаго, Тэнъ—псторическаго метода. Пер-
вый возстановля тъ всю жизнь ппсателя; Тэнъ, въ 
сво й «Философіи искусства» и въ вредисловіп 
къ «Исторіи англійсісой литературы», объявляетъ 
всякое художественное произведені продуктоыъ 
трехъ силъ—расы, среды и цсторпческаго ыо-
м нта. Его теорія нав яна стромл ніемъ устано-
вить научные методы К. Въ «Эксперимен-
тальномъ роман » Зола мы находпмъ уже почтп 
прямое отолсдествленіе художника съ естсствопспы-
тателеыъ. Гевнекенъ, который озаглавплъ свой 
трудъ «Научной критикоіЬ, стремнтся, прп помощи 
пепхологін и соціологіи, еще точи е установить 
взапыную связь между произведеніемъ, авторомъ и 
средоіі. На этои же научной точк зр нія стоитъ 
Брюнетьеръ, также сблпжающій мотоды К. 
съ методами естествознанія. «Объясненіе» («expli
cation») и «классифпкація» («classification») выдвп-
нуты нмъ на первыіі планъ, какъ элементы К. Ря-
домъ съ этіши научвьшп тенденціями существуетъ 
и К. субъективная, основанная на дов ріп къ вве-
чатл нію К. Представителемъ этого направленія во 
Франціп является Жюль Леметръ. Шнрокое расвро-
страненіеполучаетъвъХІХв.общественваяіірнтііка, 
полагающая въ основаніе своихъ сужденіи обще-
ственное значевіе художественнаго пропзведенія, 
требующая отъ него преаід всего возд йствія на 
общбство въ см.ысл распространенія прогрессив-
ныхъ пдей. ВъТерманіи Винбаргъ, Бёрно и дру-
гіе иредставители такъ назыв. «Молодой Германіп» 
возстаютъ противъ автономнаго искусства, обруши-
ваются на Гёте за его обществевный и политнче-
скііі иидйфферентизмъ, ва' романтиковъ—за ихъ 
культъ искусства и за ихъ пренебрежеше къ д іі-
ствитольнос.тг. Біірпе пряшо заявляетъ, чтодлянего 

худоліественное произвсдеві служнтъ толысо пово-
домъ для пропаганды демократическихъ идеаловъ, 
для борьбы съ томными силами. У пасъ высоко 
поднялъ обществеипое значеніе критики В лин-
скііі. Въ первый періодъ своей литературнои д я-
тельностп онъ примыкаетъ къ метафнзическимъ 
сіістемаыъ Фпхте, Піеллннга и Гегеля, отстапваетъ 
принщшъ самодовл ющаго чистаго искусства, 
сблпаиаетъ поэзію съ релпгіей. Во второй порюдъ 
опъ—глубочайшій представвт ль русскаго реализма. 
Поззія п жпзнь слпваются въ неразрывное ц лое. 
Критпка Б лпнекаго п реходиіъ далеко за пре-
д лы ЭСТОДТІКІІ, она обнимаетъ самые сложные 
вопросы общественности, политшш, морали, семън, 
восгпгганія п т. д. Эстетііческое чутье охраннло, 
однако, Б линскаго отъ подчивенія интересовъ 
пскусства пнтересаыъ минуты. ііелпкіи публнцистъ, 
борецъ за идеалы передового общ ства, онъ въ то 
же время ум лъ угадывать іістіінно-художествеп-
ныа' дарованія, разоблачать уродливое и выявлять 
прокрасное. Его преемникп дали цер в съ публи-
цистическону элементт.' Эта публіщистическая К. 
нашла въ 60-хъ гг. трехъ даровнтыхъ предста-
вителей. Черныпшвскііі поставплъ природу ІІ 
жизнь выше искусства, которое толысо воспроиз-
водігга п объясняетъ ихъ, и заявплъ, что прекрасно 
лпшь то существо, «въ котороыъ мы видимъ иишнь 
такою, какова она должна быть по вашимъ поня-
тіямъ». Писаревъ выстушиіъ р шительнымъ протіів-
нпкоыъ безиолезнаго искусетва; онъ осм ивалъ Пуш-
кина, выражалъ ув ренность, что «стпход ланье иа-
ходится при посл днемъ издыханіи», требовалъ отъ 
поэзіп полъзы, предпочиталъ художественному произ-
веденію «сорьезыое изсл дованіе, напнсанвое ясно 
и увлекательно», такъ какъ оно лучше осв щастъ 
всякііі вопросъ. Добролюбовъ внд лъ въ лпторатур 
«силу служебную, которой значевіе состоитъвъ 
пропаганд , а достоинство опред ляется т ыъ, чтб 
н какъ она пропаганднрувтъ».—Интересную попытку 
свести въ одно ц лое и объедпшіть въ стройную 
систему вс форыы толкованія п изсл довавія ху-
дожественныхъ произведеній, отъ пмпрессіошізма 
до фплологдческоіі К., представляетъ статья 
Лавсона: «La methode de I'histoire ИШгаіге» 
(1910). Модернизмъ, возставшій противъ вторженія 
научныхъ іі общественныхъ тендевцій въ художе-
ствевное творч ство, сд лалъ попытку ворнуть 
искусств его свободу, снова, по приы ру романти-
ковъ, объявилъ иеобузданныіі пропзволъ и дажо 
кавризъ важн йшиыъ правомъ поэта, провозгла-
силъ полную независишость нскусства отъ лчізвіі н 
освободилі К. отъ всякнхъ методовъ п гра-
нпцъ, сдерживающихъ фантазію. Наибол е яршшъ 
выразителемъ этпхъ ид іі былъ Оскаръ Уайльдъ въ 
евоихъ «Замыслахъ», которые справедливо 'назы-
ваютъ эстетическнмъ манифестомъ модернизма. Бъ 
настоящее врбіЧЯ борьба различныхъ иаправле-
нін въ ліітературноіі К. не закончіілась, но въ 
наибол е спорномъ вопрос —о взаимныхъ отно--
шеніяхъ между литературой и обв;ествекііои 
жіізиыо~иам чаіотся н которыя точки сблішені» 
дв хъ крайнпхъ направленій. Художественвое про-
нзведені есть, прежде всего, свободное выражоніе 
души худолшика. Истинно иысусство свободно и 
не подчиняется ыикакимъ постороннимъ побужде-
ніямъ, хотя бы эти побужденія былп продпктоваиы 
ыоралыо н общ ственной иользоГі. Этой іістины но 
отрііцаетъ въ настоящее время большинство кри-
тііковъ, Противор читъ ли это утвсржденіе тоіі 
мыслн, что въ конечномъ счет ц тюсть пдоГі п 
худоясествеиныхъ образовъ опред ллотся ихъ зна-
чеиіемъ, какъ факторовъ обществеиыаго •разі8'йия^ 
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Грубое прямолвн йно подчинені искусства ц -
ллмъ общественной борьбы, въ дух Писарева такъ 
зке, какъ и романтическая идея необузданнаго 
поэтическаго произвола, устуііаюта м сто созна-
нію, что между свободнымъ. творческимъ актомъ 
художника и сложными общественными отноше-
иіями тянутся тонкія нити, раскрыті которыхъ 
требуетъ трудной и продолжительной работы 
со стороны К.—CM. E g g e r , «Essai sur I'his-
toire de la critique chez les Grecs» (II, 1849); 
B r a i t m a i e r , «Geschichte der poetischen Theorie 
mid Kritifo (1888 — 1889); G r u c k e r , «Histoire 
des doctrines litteraires et esthetiques en Alle-
,magna» (П., 1883); E r u n e t i e r e , «L'Evolution 
de la critique» (11,1890); T i s s o t , «Les Evolu
tions' de la critique francjaise» (1890); E r n s t 
E l s t e r , «Principien der Litteraturwissensohaft» 
(Галле, 1911); А р с е н ь е в ъ , «Нов іішая фран-
цузская критнка» («В стн. Европ.», 1887, VI и X; 
также «В. Евр.», 1890, XII); Пот бня, «Мысль 
и языкъ»; А л е к с а н д р ъ В е с е л о в с к і й , «По-
этика», «Три главы изъ псторич. поэтіпш» (въ Собр. 
соч.); Л а н с о н ъ , «Методъ историч. литературы» 
(Ш1);-Ігу ммеръ, «0 сш н литературныхъ.поко-
л ній» (1910). П. Е. 

К р н х н щ і з м і . — философско направле-
ніе, которое считаетъ главноп задачей философіи 
изсл дованіе познавательноц способности, ея гра-
шщъ, источнвковъ и характера. К. полагаетъ, что, 
прелсде ч мъ стронть философскую систему, необхо-
днмо р шнть вопросъ о достов рности челов че-
окаго знанія. Онъ желаетъ устранпть всякія не-
оправданныя предпосылки знанія, одинаково отри-
цательно относнсь 'какъ къ эышіразшу, такъ и къ 
раціоиализму. Также отрпцательБо относится К. и 

, къ скептпцнзму, ибо видитъ въ скептицизм догыа-
' тическое отрицаніе возможности знанія,. въ то время 

ісакъ К. исходптъ. изъ факта сущейтвованія научнаго 
знанія, сл довательно, представляетъ еобоп положи-
тельно направлеыіе. Въ н которомъ отношеніи К. 
родствен нъ позитивизму, ибо оба признаютъ гра-
ііицы челов ческаго знанія. К враждеб нъ интуи-
тивизыу, признающему непоср дственное знаніе. 
Истиннымъ родоыачальникомъ К. являетоя Кантъ 
(хотя н которые* элементы К. можно найти и въ 
доканювской философін, въ особенности у Давида 
ІОма), поэтому терминъ К. иногда отожествлиется 
съ философіей Канта, хотя она представляетъ 
лпшь одинъ изъ возможныхъ видовъ К. Кантъ псхо-
дилъ изъ факта научнаго знавіяи старался опред -
лить условія его возмолспостп. Ради этоп ц ли онъ 
иытался установить, чтб въ вашешъ знаніп пря-
надлежитъ субъекту и чтб—субъектпвному міру. Въ 
субъект Кантъ нашелъ формы знавія (простран-
ство, время, категорію), которыя всегда и нёиз-
б жно прлм няются ко всякому содержанію вн ш-
ияго u отчасти внутр нняго міра. Эти формы 
Кантъ назвалъ апріорными. Благодаря пріш ненію 
этихъ формъ создаотся картина міра, которая въ 
существ насквозь субъеістнвна. 0 самихъ пред-
м тахъ мы нпчего не знаешъ. Мы позиаемъ лишь 
явленія; вещп всегда непознаваемы и соста-
вляютъ предметъ в ры. «Критпка чистаго разума», 
въ которой пзложена точка зр нія Канта, иривела 
къ странному результату: съ одной стороны, чело-
в ческому познанію доступны только явленія, но 
съ другой—пріізна тся и существованіе вещеіі са-
мпхъ въ соб , п ЭТІІ вещи въ себ разсматрпваются 
і;акъ непозиава мый цсточніікъ, дающій содержа-
ніе фориамъ знанія (созерцаніямъ и категоріямъ). 
Это внутреннее противор чі системы Канта, a 
также н которыя доиущенныя Кантомъ недоста-

иовый Эидпісдопсдіічеспііі Словарь, т. XXIII. 

точно пров ренныя Бредпосылкц, послулшлп псход-
ноіі точкоіі для дальн іішаго развитія прннцтіовъ 
К. Съ одной стороны, попытки Фпхте и Шеллинга 
устранить понятіе вещп въ себ и построить сис-
тему трансцендевтальнаго пдеалнзма иріівели къ 
панлогизну Гегеля, отрицавшему самую задачу К. 
(Гегель утверждалъ, что критика разума на основа-
ніи самаго разума представляетъ попытку паучпться 
плавать, не бросившпсь въ воду); съ другой—раз-
личныя направлепія новокантіанства пытались удер-
жаться>'на позіщіп Канта, частпчно псправивъ 
его систему: къ этому направленію сл дуетъ отие-
сти Когена, Ренувье, пмманентную фплософію, от-
части эмпиріокрптпцизмъ Авенаріуса и позптп-
визмъЛааса.—CM. A l o y s R i e h l , «Der philoso-
phische Kriticismus und seine Bedeutung fUr die 
positive W'issenschaft» (2-е нзд., 1908.1-ii т. им ется 
въ русек. п рев.); А. В в е д е н с к і Й , «Опытъ по-
строенія матеріп на прішщшахъ крптической фило-
софіи» (СІІБ., 1882, гл. 2—1); В у н д т ъ , «Введеніо 
въ фнлософію» (СЦБ., 1903); І о с с к і й , «Введеніе 
въ фнлософію» (ч. I, СПБ., 1911). 

К р и т и ч е с к а я хемперахура —та, up» 
которой видпмое различіо между лиідкостыо п ея 
паромъ исчезаотъ. Явленіе наблюдается прн нагр -
ваніи жидкостей въ запаянныхъ трубкахъ. При 
этомъ поверхность, ограничиваюіцая лшдкость, по-
степенно утрачиваетъ кріівпзну, менискъ становнтся 
плоскимъ и, наконецъ, перестаетъ быть видішымъ. 
При дальн йшемъ повышеніи температуры содер-
лашое трубки представляется однородпымъ, н нельзя 
бол е разлнчать жндкості! п ея пара. Пріі охлажденііг 
трубки, вблизи температуры исчезанія м нпска въ 
масс наблюдаются струйки, двнліеніе, u прп даль-
н йшемъ охлаладеніи появляется снова поверхность, 
разд ляющая жидкость u паръ. Необходимость слія-
нія жидкости и ея пара въ одво состояні выте-
каетъ изъ того, что при нагр ваыіп плотность жпд-
кости уменьшается, а плотность ея насыщепнаго 
пара увеличивается; верьма в роятно, сл доват льно, 
наступленіе темиературы, при котороіі плотности 
жйдкоотй п оя васыщеннаго пара сд лаются рав-
ными. Это и будетъ К. температура. Наступленіо 
ея обнаруинівается таюке фбрмой кривыхъ, выра' 
ніаіощпхъ зависимость иелсду давлеиіеиъ ІІ объемомъ 
(изотер5іы) при разныхъ темиоратурахъ. Еслн при 
акатіи газа наступаетъ слсилі ніе, то это выраліаетсл 
р зкішъ переходомъ кривой давлеиій въ горпзоіі-
тальную прямую, которая тяпотся до т хъ uop'i., 
пока надъ лшдкостыо им ется паръ, ибо давл ні 
насыщеііиаго иара но зависитъ отъ его объома. 
Когда сяашені кончопо, обі.емъ пр дставляотъ 
объемъ л;идкости,—іі при дальн ііиіемъ сжатіи пзо-
терма р зко поворачпваетъ кверху, обііарулснваіі 
малую сзкимаемость жидісостей. Изот рма для этого 
случая представляетъ, сл доватолыю, три участіса: 
1) нзотсрма пара, близкая къ гипербол , выраліаю-
щ й зависимость между объемомъ п давленіемъ 
газовъ (идоалыіыхъ); 2) горизонталыіая прямая, ха-
ракіернзующая см сь иара и жидкости; 3) изотерма 
ліидкости, въ которой малому уменыпеиію объема 
отв чаетъ весьиа большое увеличепіе давлонія. Съ 
повышеніемъ т мпературы длина горизонтальнаго 
участка изотермы сокращается, ибо объемъ л«ід-
костп стаповптся больше, а ежижені начинается 
при меньшемъ объем газа (большей плотиости). 
Гіри н которой температур горизонталыіыіі уча-
стокъ изотермы исчезаотъ, и прп бол высокихъ 
темп ратурахъ изотермы являются уже сплошными 
кривыми, въ которыхъ о бывшпхъ равьше перело-
махъ свпд тельствуютъ ЛІІШЬ іші ненія кривпзны. 
Наблюденія надъ К. теипературой u изучеиіе іізо-
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термы вблнзп К. температуры разъяснилн условія 
СЖИЛІОНІЯ газовъ, не псключая и постоянныхъ, и 
послужпли основой ученія о непрерывностп газо-
образнаго и жидкаго состояній. Они прив ли къ 
положенііо, что выше R. температуры н тъ различ-
ныхъ состоянііі т ла, а существуетъ лишь непре-
рывный рядъ пзм неніп объена въ зависимости отъ 
давленія, при чемъ т ло при ^ольшихъ давленіяхъ 
обнаруживаеп. малую сжпмаемость, какъ у жид-
костей, а при малыхъ бол е іілп мен е сл дуетъ 
закону сжпмаемости газовъ. Посл того, какъ Ванъ-
деръ-Вальсъ (см.), исходя изъ полояі нія о непрерыв-
ности газообразнаго н жидкаго состояній, далъ общее 
уравненіе, выралсающ е завнсииость ыежду темпе-
ратурой, давленіемъ п объемомъ для обоихъ состоя-
пій, пзученіе К. температуры, й отв чающихъ 
объема жидкости и давленія (К. объема и да-
вленія) пріобр ли особый интересъ. Сы. Газы 
сжшкенные. 

К р и т і й (KpiTtas)—значительн йшіп изъ такъ 
назыв. т р и д ц а т и т н р а н н о в ъ в ъ А пнахъ, изъ 
знатнаго рода, родственнпкъ Платона. Учился у 
софпстовъ, особенно у Горгія п Протагора; былъ 
блнзонъ и къ кругу учениковъ Сократа. Въ 415 г. 
былъ зам шанъ въ процессъ Алкивіада. Онъ вы-
двинулся въ 411 г., во вромя п р а в л е н і я че-
т ы р е х с о т ъ . ІІять л тъ спустя онъ ЛІІІЛЪ ИЗ-
гнанникомъ въ ессаліи, гд возбуждалъ народъ 
противъ богатыхъ. Въ 404 г. онъ появыся въ 
А іінахъ, какъ членъ назиаченнаго спартанцаши, 
чер зъ Лисандра, правленія т р и д ц а т и , достпгъ 
болыіюго вліянія среди сотоварищей, устра-
нилі вождя уы ренныхъ ерамена и увлекъ со-
правптелей къ длішному ряду произвольныхъ п 
жестокихъ д яній. Въ борьб съ возвратпвшимпся 
подъ начальствомъ расивула деыократинескиші 
изгнаннііками К. былъ убитъ, въ начал 403 г. до 
Р. Хр. Какъ полптпческій писатель, фплософъ, ора-
торъ и поэтъ-элегіікъ, К. не разъ упоминается древ-
нимп, но сочііненія его до насъ не дошлн. Платонъ 
выв лъ его д йствующимъ лицошъ въ діалогахъ 
«Тимеіі» и «Критіп». 

К р и х і й (Kp'-Tio;)—греч. скульпторъ начала в. 
до Р. Хр., уроженецъ Аітики, прославившійся груп-
пою тиранноубійцъ, созданною имъ, вм ст съ 
Несіотомъ, взам нъ увезенноіі Ксерксомъ группы 
Антенора (см. II, 952).—CM. M i c h a e l is, «Strass-
burger Autiken» (1901). 

К р и т о л а й (KpnroXccos): 1) K. изъ Лпкіп, пери-
патетнкъ II в. Участвовалъ въ а пнскомъ посольств 
къ сенату п народу рпмскому (156 г. до Р. Хр.). 
вм ст съ акад микомъ Карнеадомъ и стоикомъ 
Діогеномъ Селевкіііешмъ. Отъ ученія Арисютеля 
К. отступалъ въ н которыхъ частныхъ пунктахъ: 
такъ, онъ счпталъ наслажденіе зломъ и утверждалъ 
неразд льную связь души съ н которыыъ э нрнымъ 
т ломъ. — 2) К.. ̂ - посл дній стратегъ ахейскаго 
союза; въ 147 г. былъ вияовникойга войыы съ рпм-
лянами, закончіівіпейся пораженіемъ союзниковъ 
прн Скарф , посл котораго онь исчезъ (по преда-
нію—бросился въ море или отравился). 

К р и х о п ъ (Крітш )—а пнянинъ, учешікъ Со-
крата, ув ков ченный Платономъ'въ діалогахъ «К.» 
и «Федонъ». Лаэртій Діогенъ прішисываетъ ему 
17 діалоговъ, изъ которыхъ шічего не сохранилось. 
Ему принадлежалъ планъ б гства для осужденнаго 
Сократа. 

Критско-эі^ейская культура — см. 
Эгейская культура. 

Крііх-і. (Кр^т )) или К а н д і я — наибольшій 
изъ греческдхъ о-вовъ, въ вост. части Средиземнаго 
моря, меиіду 34° 51'—85° 41' с. ш. и 23° 31'—26° 20' в. д. 

Составляетъ южн. граиицу Архипелага, Вытянутъ 
съ 3 на В на 250 км., при ширнн отъ 8 до 55 KM. 
Площадь 8710 кв. км. Горы тянутся вдоль всего 
о-ва; он бол е высоіси на юг . Южн. берегъмало . 
изр занъ; бол е обширны заливы и бухты распо-
логкены вдоль с в. бер га. Высшая точка о-ва въ 
групп Ида нли Псплорити (2498 м. н. ур. м.). Въ 
древности горы К. были покрыты густыші л самп; 
въ настоящее вр мя сильно оголены. Частыя земле-
трясенія. Долины р іп,, л томъ обыкновенно пере-
сыхающихъ, и'равнины очень плодородны. Климатъ 
ЫЯГІІІІІ, температура въ долинахъ р дко шіже-|-6°, 
вершішы горъ зимой покрываются сн гомъ; л томъ 
жары, особенно когда дуетъ сирокко. JKIIT. 342151;, 
греческаго пронсхожденія, за исключ ніемъ 8 ітыс. 
пришлаго населенія (ввропейцевъ, турокъ, евреевъ). 
Хрпстіанъ (гречсскаго пспов д.) около 308 тыс; 
остальны магометане, евреп и др. Хл бъ, южныс 
фрукты, оливковое дерево, хлопокъ; виноградарство 
п шелководство. Н когда цв тущая промышлениость 
п торговля въ упадк . Выд лка олпвковаго масла 
и мыла изъ него; остальные промыслы мелкіе, для 
м стнаго потребл нія. Вывозъ—17 міілл. фр. (глаіш. 
образ., оливковое масло). Главиые города: Канея 
(адм. центръ) и Кандія. 

И с т о р і я. Древн йшая петорія К. въ 
н о л и т и ч е с к о м ъ період совершенно не 
изв стна, такъ какъ наііденные сл ды бытовой 
ЖИЗЫІІ представляютъ н моіі матеріалъ веществеи-
ныхъ памятиішовъ многихъ тысяч л тій. Въ пе-
ріодъ э г е й с к о й кулыуры (сш.) исторія К. (въ 
3—2 тысячел. до Р. Хр.) впервые получаетъ н -
которое осв щ ніе благодаря св д ніямъ о сношо-
ніяхъ К. съ Египтомъ, о чемъ свпд тельствуіотъ 
археологнческія находки п надписи н которыхъ 
фараоновъ Новаго царства. Дровн іішее до-греческое 
населені ,К. эгейскоіі эпохи, носившаго ветр чаю-
щееся въ Библіп пмя Кафтора. было изв стно, какъ 
МОНІІО судііть по іероглифііческішъ надппсямъ фа-
раоновъ XVI и XT вв. до Р. Хр., подъ имеііемъ 
кафтп нли Keq'jxiy. Вопросъ о расовой прынадлеж-
ности кефтіу не мсшета быть разр шеыъ, пока не 
расшпфрованы многочііслеиныя надписи на глиня-
ныхъ табличкахъ п н которыхъ сосудахъ. По-
вндпмому, кефтіу пріінадлезкаліі*къ арівской, a 
не къ малоазіііской рас , какъ предполагаіотъ н -
которые изсл дователп: дошедшій до насъ краніо-
логпчеспій матеріалъ и пзображенія древнихъ крп-
тянъ ыа фрескахъ не продставляютъ хараістер-
ныхъ чертъ малоазійскаго типа. Осповавшись съ 
древи іішихъ временъ на К., кефтіу ос ли про-
имущественно въ вост. половин острова на удоб-
ныхъ для жпзни с в. п южн. побережьяхъ. Повидп-
шоыу, это древн йшее населеніе восточнаго К. Го-
меръвъ «Иліад » обозначалъ пменемъ ятсокріітянъ— 
«настоящпхъ іфіітянъ»,въ протнвополоашость кидо-
намъ, жпвшіімъ-въ зап. половин К., гд до сихъ 
поръ раскопви не вскрыли прпсутствія древшіхъ 
поселеніА эгеііской ЭІІОХІІ. Всл дствіо характерноіі 
для Греціи расчлененностп страны, К. распадался 
намножество управлявшихся м стными КНЯЗЬЯМІІ 
вполн замкнутыхъ областеіі (древи іішій прнм ръ 
городовъ-государствъ); Гоиеръ говорптъ о К. «со 
100 городаміи. Наибол е вліятельныміі изъ князеіі 
являлись, видимо, правіітелп Кносса п Феста, жив-
ті въ обширныхъ п роскошныхъ дворцахъ, распо-
ложенныхъ на низкихъ холыахъ, надъ неболышши 
плодородными равнинаыи съ хл бнымп поляміі, 
оливковыми рощамп и винограднпками. В эпоху ' 
расцв та эгейской культуры крптскіе князья дер-
гкали въ своей власти таіике поселепія на о-вахъ 
Пснр и Мохл и небольшіе города, остатки кото-
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рыхъ былц найдены около современныхъ Гурніи, 
Заісро, Палекастро и Василики въ вост. половпн 
К. Многочисленны памятники говорятъ овысокомъ 
урови духовной жизни обитателей К. и о развптой 
общественности ЭТІІХЪ создателей эгейской куль-
туры. Съ давнихъ порх обптатели К. установили 
торговыя связи съ Егпптомъ. Улсе въ эпоху Сред-
няго царства, въ XIX в. до Р. Хр. у нихъ были, 
повидішому, свои факторіи въ с в. Егппт , куда 
они ввозили ісераыичеекія изд лія, различную утварь, 
бронзу и, в роятно, оливково шасло п вино", полу-
чая взам нъ золото, фаянсовую глпиу, слоновую 
кость, страусовыя п рья и льняныя тканп. Объ этихъ 
торговыхъ сношеніяхъ свпд тельствуютъ находки 
въ Кагун , около Фаюма, и предметы египетскаго 
іімпорта на К. Торговыя сношенія продолл;ал!ісь въ 
эпоху Новаго царства вплоть до Аменофиса IV; до 
наісъ дошли иитересныя фресішТутмосиса Ш (1581— 
1447;, іізображающія кефтіу, прйносящпх фараону 
пзд лія своеп промышленыоетіі. К. велъ м новую 
торговлю и съ Еипромъ, откуда цолучалъ м дь, 
ляшюъ-лазули; онъ им лъ свои колоніи на о-в 
Мслос к, в роятно, на G-в ер и находилея 
въ ожпвленпыхъ сношеиіяхъ съ южн, Греціеіі, 
подпавшеіі во второе тысячел тіе культурному 
вліянію К. Однако, вскор обитатели юлш. Греціи, 
выработавшіе такъ назыв. микенскую культуру, 
пачалп враждебныя выотупленія противъ К. Въ 
конц Х и начал XIY в. К. пережіілъ крупиыя 
потрясенія, приведшія къ окончательному упадку 
эгейской культуры на К. Дворцы критскихъ князеА 
въ Кносс п Фест были соликены, и островъ за-
воеванъ. Въсвязпсъ этимъ, повидпмому, стоіітъ пре-
кращені упомгшаній о кефтіу въ надписяхъ фа-
раоновъ. Завоевателями К. явилноь, какъ можно 
думать, а х е й д ы , о разбойныхъ наб гахъ которыхъ 
на С Египта говорятъ надписіі фараона М рнепта 
(XIII в. до Р. Хр.). Ахеіщы, распространнвшіе на 
К. микенсгеую культуру, доляшы были скор усту-
пить м сто ыовымъ пришельцамъ. Начпная съ 
Х Ш в., повидимому, началн свои наб ги на юлсн. 
Гроцію плем иа воинственыыхъ п суровыхъ д о-
р і й ц е в ъ , ускорпвшихъ паденіе микенскоіі куль-
туры. Оніі,чгакъ калштся, весьма рано началп про-
изводить нападенія и на К., выступая пзъ разлпч-
ныхъ, завоеванныхъ имй областен юнш. Греціи. На-
чиная съ XI в., вліяиі дорійцевъ все бол усили-
валось на К., и вскор ихъ національиость и языкъ 
оказались господствующнми. К поетепенно обра-
іцался въ дорическую колонію; дорійцы завлад лп 
Кидоніей (на 3), Кноссомъ п Фестомъ; выходцы 
пзъ Аргоса колонизовали Гортину, Лаппу и оігон-
чателыю утвердились в-ъ Фест ; лаконскіе дорійцы 
заняли Ликтъ въ плодородной равнин Омфалія и 
др. Завлад въ К., дорійцы выработали н зд сь ха-
рактерный для Спарты тішъ военнаго государства 
съ его своеобразнымн общинио-хозяііств нными орга-
низаціями д законами, ннтереси йшій пріш ръ ко-
торыхъ по с мейному праву представляютъ такъ 
назыв. Гортішскі заионы, найденяые выр занными 
на ст н г. Гортины и отиосящі ся къ VI и V вв. 
до Р. Хр. Поздн е К., оставаясь доріискойколоніей, 
стоялъ въ сторон отъ политическоіі я;изни Греціи 
и и принималъ учаотія ни въ гр ко-пэрсидскпхъ 
столкновеніяхъ, нн въ пелопонн сской войн . Лншь 
съ эпохп Александра Велпкаго онъ сталъ проявлять 
интересъ къ вн шней полнтик , поддерживаясвонми 
симпатіямп маведонсісую партію. Съ этого же вре-
менп на К. съ особой сплой вспыхпвалп мелсдо-
усобныя вопны мелсду Кыоссомъ, Гортпной и вонн-
ственнымъ населеніемъ г. Ликта, дававшія поводъ 
къ вм іпателііству въ крнтскіяд ла чулаімъ гоеудар-

ствамъ (Макодоніи, Рима. Спріп). Во II в. до Р. Хр. 
вознпкло кратііовременнос объедііненіе К. подъ 
властыо верховнаго управленія, пм вшаго ы стопро-
бываніе въ Кносс u выпусісавшаго свою крит-
скую ^монету. С а м о с т о я т е л в н о е с ществова-
ні К. продолжалось недолго; онъ долженъ былъ 
(однимъ изъ посл днихъ въ Греціи) подчпнііться 
Риму, вызвавъ его недовольство свопмъ по-
стояннымъ уклоненіемъ отъ ІІОМОЩІІ римлянамъ 
въ нхъ воинахъ съ Антіохомъ, Персеемъ, Мптрп-
датомъ ц кйлйкіЙцами. Въ 66 г. Квпнтъ Ме-
теллъ. прозванный Критскіімъ (Creticus), посл 
З-л тней вопны окончательно подчпнплъ К. Рпму, 
а ішператоръ Августъ соедішилъ К. u Кироиу въ 
одну провпнцію.—См. Л и х т е и б е р г ъ , «Доисто-
рическая Греція» (ІІгр.. 1914); Me er, «Geschichte 
des Ajtertums» (т. I, 1, Б., І913); B e l o c h , 
«Griechische Geschichte» (т. 1, Страсбургъ, 1912); 
H a l l , «The^ ancient, history of the near East» 
(Л., 1913); S a v 0 o u o i o 7] 5, «'EttiTOfioc faropia xfi; 
Kp-ij-TQii (А ины, 1909); H a w e s , «Crete, the fore
runner of Greece» (Л., 1909); M'osso, «Le огікіпі 
della civilta mediterranea» (Мііланъ,'19Ю); H a l l . 
«Keftiu and the peoples of the sea» (въ «Annual 
of the British School», 1901 — 02); B e l o c h , 
въ «Ausonia» (1909; o соціальныхъ п полнтичо-
скихъ условіяхъ эгейской культуры); S v o r o n o s , 
«Numismatique de la Crete ancienne» (Маконъ, 
1890); B U c h e l e r u. Z i t t e l m a u n , «Das Recht 
von Gortyn» (въ леурн. «Rheinisches Museum», 
1885, Erg'ilnzung-sheft); E v a n s , «Scripta minoa» 
(0ксф'ордъ,19О9):Ви5;оиі «Griechische Geschichto» 
(T. I, Гота, 1893). Б. Боіаевскі . 

Прн разд леніи Римской инперіи К. ОТОШОЛТІ 
къ восточной ея частп. Начпная съ 650 г. no Р. Хр., 
К. много страдалъ отъ наб говъ сарацннъ, съ 
823 г. овлад вшихъ островомъ, но въ 961 г. вы-
нулсдевныхъ отдать его Византіи. Въ 1204 r. К., 
подъ имен мъ Кандіи, достался маркграфу Вопп-
фацію Монфератскому, который уступилъ его вопе-
ціанцамъ, удерлившимъ его до серодиыы XVII в. 
Во время владычества в неціанцовъ (1211 — 
1669) производительность, торговля п вообідо 
благосостояніе К. зкачительно возросли; число его 
исптелей і ъ концу этого періода подпялось до 
250000(пон ісоторымъразсчотамъ—гораздоболыяе). 
Съ 1645 г. началось завоеваніо оотрбва турками, 
сопроволсдавшееся жестокнмъ опустошсиісмъ нобс;)-
людсніемъ; оно закончплось трохл тпой кровопію-
литиоіі осадой и взятівмъ г. Каидіи. Числоппоеті. 
населенія сразу упала чутыіевдвос. Иачался долгііі 
періодъ турецісаго господства съ его иоурядицой, 
адміпііістративной п эісоиомііческой. Горы позво-
ляли многимъ деревнямъ внутря К. упорно отстап-
вать свою независимость отъ турецісой власти, п 
островъ находплся въ состояиіп постояііноіі ннсур-
рекціи; четы разбойииковъ вели борьбу съ ііравіі-
т льствомъ, грабііли мирныя с ла; правооудіе исчозло, 
хозяііство пало. Только прпбрежныо города остава-
лись важиыми торговыми центрамп н пм ли возиож-
ность развивать свою торговлю. Общая чіісленпость 
населонія все лсе роелаі и къ началу XIX в. до-
стигла прпбліізительно прелсняго уровня; большая 
часть его состояла изъ православныхъ, меиыпая — 
нзъ мусульманъ, къ чпслу которыхъ прпнадлелсали 
какъ поселнвшіеся на остров турки (чішовішки, 
военные, торговцы, лида, получдвшія ' земельдую 
собствендоеть на остров ), такъ и принявшіе 
нсламъ греки. Общій характеръ населенія остался, 
однако, вполн греческішъ, u языкъ на остров 
господствовалъ попрелснему греческій. Возстапіе 
въ Грецід въ 1821 г. сразу отозвалось и на К., 
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который сравнптельно легко выгналъ турецкіе гар-
нпзоны, выр залъ илп принудилъ къ б гству шу-
сульманъ ІІ ввелъ у себя временііое правительство. 
Въ 1824 г. онъ былъ усмпренъ и вновь опустошенъ 
иойскалп Мегмета-Али епшетскаго. Возстаніе и 
его усмцрсні иривели къ новому обезлюденію 
острова; численность его населенія въ 1836 г. не 
превышала 130 000 душъ. Несмотря на то, что оно 
прпнесло на д ло освобожденія лсертвы, едва лп не 
бблыігія, ч шъ сама Греція, горячо стре.шілось къ 
соединонію съ нею^е^кавы (Англія, Франція, Рос-
сія) р шнліі н допускать этого соедішенія, и хотя 
п возвратили островъ подъ непосредствепную 
власть Турціи, но прпсоединили его къ Египту. 
Султанъ особьшъ фіірішіиомъ (декабрь 1832 г.) дол-
;кенъ былъ позкаловать его Мегмету-Али въ награду 
за сод ііствіе въ борьб съ Грсціой. Мегметъ-Али 
назпачилъ губернаторомъ К. албанца Мустафу-пашу, 
которып и управлялъ К. съ 1832 по 1852 г. Это 
былъ веріодъ просв щеннаго деспотизма, золотымъ 
в комъ въ новой исторіи К. Мустафа-паша провелъ 
с ть хорошихъ дорргъ, мстребилъ разбойнпчество, 
сильно сократилъ взяточничество, организовалъ удо-
влетворительную полицію, создалъ бсзопасность лпч-
ности. При немъ возродилнсь садоводство и внно-
д ліс, возникли ыыловаренныя фабрнки, перераба-
тывавшія олпвковое масло м стнаго иропсхожденія. 
Въ 1841 г. Мегм тъ-Аліьвынуліденъ былъ отказаться 
отъ К. въ дользу Турціп Ссм. Египетъ, XYII, 356), 
и К. былъ признанъ особыыъ вплайетомъ Турціп. 
Мустафа-паша оставался его губернаторомъ, пока 
не перешелъ въ Ковстантпнополь на должность ве-
лпкаго визиря. Иреемншш Мустафы-иаши не обла-
дали его хорошпмп качествамп, a К., вздохнувшій 
н сколько свободн е, т мъ остр е почувствовалъ 
тяжесть своего положенія. Уліе въ 1856 г. вспыхнуло 
возстаніе, всл дствіе недовольства населенія нару-
шеніемъ об щаннаго равноправія хрпстіанъ съ му-
сульыанаии и тяжестыо податей. Греческая рево-
люція 1862 г. п зат мъ переходъ Іонійскнхъ о-вовъ 
къ Греціи (XIV, 853), въ связіі съ неуролсаями 
винограда и оливоісъ на К. въ 1863—65 гг. обострили 
недовольство населевія и усилили стремленіе къ 
соедцнонію съ Греціеіі. Бъ 1866 г. началось возста-
ніе, быстро охватпвше весь островъ п встр тившее 
горячео сочувствіе въ Греціп, откуда начался при-
ливъ добровольцевъ п денедшыхъ вспомощество-
ваиіи. Турецкое правптольство, во глав котораго 
стоялъ тогда Алп-паша (ІГ, 67), усмпряло возставіе 
вооруліенпою рукою, но, вм ст съ т мъ, по.шло 
на встр чу аіеланіямъ критянъ. Въ 1867 г. крптя-
ыамъ было предоставлено пзбрать народное собра-
ніе; оно выработало проектъ фішансовыхъ реформъ, 
сводившихся къ упорядоченію налоговой системы и 
пониаіенію налоговъ, а, такж проекгь органиче-
скаго статута для К. Правптельство должно было 
согласпться и иа то, и на другое. Органііческій 
статутъ 1868 г. явился яервоіі конституціей It., ко-
торый получилъ, такимъ образомъ, н которую авто-
номію. Копституція удовлетворпла не вс хъ; воз-
станіе, хотя и съ ослабленной свлвіЗ, продсшкалось 
и было подавлено только въ 1869 г. Правптельство 
вскор стало нарушать оргаиическіГі статутъ; адми-
шістрація д нствовала почтп съ прелсшімъ произио-
ломъ. Въ берлішскомъ траістат 1878 г. , пм лась 
статья, посвященная спеціалыю. К'., въ силу кото-
рой Турція обязывалась «ввестп добросов стно на 
Кг. органпческііі уставъ 1868 г., съ изш неніями, 
которыя будутъ признаны справедліівыми»; но д р-
жавы не сд лали ничсго, чтобы обезпечпть осуще-
ствлсиіе этого постановлеиія. По. первой ііерописи 
1881г. число асытелей острова поднялось до 279 000 

(35 челов къ на 1 кв. километръ), съ зам тнымъ 
перев сомъ мужчннъ надъ ,жевщинаии; изъ этоіо 
чпсла 205000" были православиые, 73000 мусуль-
мане; пропорція между православвыми и мусульма-
намп съ начала в ка заы тно пзм нплась въ пользу 
первыхъ. -Въ сл дующія десятнл тія оиа изм -
нпласг. въ томъ же сыысл евіе бол е. Число гра-
мотныхъ составляло всего 12% населеиія. Въ 
1896 г. началось новое возставіе, быстро охватвв-
шее весь островъ и сопроволсдавшееси страшныин 
жестокостями съ об ихъ сторонъ: со сторовы пн-
оургентовъ—противъ мусульмапъ, со стороны усми-
рителей—противъ хрпстіанъ. Подъ давлеіііомъ дер-
жавъ султанъ согласился на назначеиіе хрпстіан-
скаго генералъ-губернатора 'По выбору дерліавъ, 
а такж иа то, чтобы въ состав офпцеровъ турец-
кихъ гарнпзоповъ на остров іш лось не мен е 
2/з христіанъ; на передачу половішы тамои;сішыхъ 
сборовъ острова въ распоряженіе крптсісаго иарод-
яаго собранія, п на другія реформы. Вс эти об -
щанія уже но удовлетворяли критявъ. Въ феврал 
1897 г, Греція оффпціально послала ва К. двухты-
сячный военныіі отрядъ, подъ командой полковнпка 
Вассоса, который высадился па К., бла ополучво 
миновавъ военныя суда европеііскихъ дерлсавъ. Вас-
сосъ объявплъ о присоедішоиііі К. къ Греціп, но 
осуществить это присоедиаоніе фактичесші но ыогъ. 
Дерлгавы (Россія, Германія, Австрія, Франція, 
Англія, Италія) потребовали у Грецін отозвавія ея 
войскъ съ К., и лхъ эскадра два раза подвергла 
лагерь пнсургентовъ бомбардировк . Грсція отв тнла 
начатіемъ военныхъ д ііствій противъ Турціп, но 
война окончплась для нея тяжелымъ цоралипіемъ 
(XIV, 856), и возстані на К. было'усмирено. Дср-
жавы, отстаивавшія ворховныя права на него Турціл, 
т мъне мен е, нашли нужньшъ радііісально нзм нпть 
полсжевіе о-ва, и въ 1898 г. добилпсь отъ Турціп 
назначенія верховнымъ комііссаромъ (гармостоыъ) 
К. •прннца Георга (ХШ, 118), второго сына короля 
Георга, а н сколысо врешени спустя,—посл новой 
вспышки возстанія, •— таклсе отозванія турецшіхъ 
воііскъ. Верховный комиссаръ долл{енъ былъ упра-
влять островоиъ нодъ военной защитоГі державъ, 
прнзнавая сіозеренитетъ Турціи. Въ впду недо-
статка ден лшыхъ средствъ острова, дерлиівы ссу-
дплн Гооргу безъ продентовъ 4 ыплл. фравковъ, 
которые должны былн быть употреблены на орга-
иизацію адмпнистраціи и жандарморіи. 21 декабря 

1898 г. Георгъ прибылъ на К. ц встугшлъ въ от-
правлевіе свопхъ обязаняостеіі. Въ феврал 1899 г. 
собралось народное собраніо и выработало кон-
стптуцію, которая 28 апр ля 1899 г. была подпн-
сана прннцемъ и утііерл;дена дорл;авами на срокъ 
управленія прннца Георга. К. сталъ конституціовію-
вассальнымъ государствоыъ, подъ сюзеренптетомъ 
Турцін; исполнительная власть прпнадлеліаіа в р-
ховному комиссару, который отправлялъ ее черезъ 
посредство трехъ назначаемыхъ имъ сов тишсовъ 
(миннстровъ). Законодательную власть оаъ д лплъ 
съ народвымъ собраніемъ, состоявплшъ изъ 64 де-
путатовъ, избнраемыхъ на 2-л тній срокъ всеобщей 
подачей голосовъ, и 10 лпцъ, назиачаемыхъ іигь 
на тотъ же срокъ. Цивильный лястъ верховнаго 
комиссара былъ опред ленъ въ. 200000 дрпхмъ. 
Конституція гараитировала свободу и равноііріівіс 
вс хъ культовъ. Т мъ не ыен е, мусульман тыся-
чамп локпдали островъ, бросая ііли продавая за 
бсзц покъ свои зомельныя н пныя имущества. Съ ' 
этого вреыевн R. , фактическіг представлялъ изъ 
себя особое, находящоеся подъ протекторатомъ 
дорлсавъ, государство; сюзеренныя -права султана 
былп совершенно фпктпвіш. Тамолшя К. была 
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«амостоятельна; на о-в чеканилась собственная 
монета, гречерісой монетной спстемы, и критскія 
драхмы и лепты свободна»ходііліі въ Греціи на-
равн съ собственнымп деньгами, и обратяо. На-

•ціональныи стремл нія крптянЪі требовавшнхъ со-
единенія съ Греі.ией, не были, однако, удовлетво-
рены. Отнош т я м жду верховнымъ комиссаромъ 
и народнымъ собраніемъ были весьмадурныя. Вер-
ховныіі компссаръ, грубый и высоком рный, мало 
цер моыился съ констптуціей, безпрестанно оскор-
блялъ депутатовті и министровъ и вызвалъ силь-
н йшую оппозицію. Во глав ея стоялъ В низелосъ 
(X, 148), въ 1899—1901 гг. бывшій мпнистромъ 
юстиціи, но въ 1901 г. вышедшій въ отставку 
всл дстві р зкаго конфликта съ Георгомъ. He 
разъ происходили бунты. им вшіе, впрочемъ, ы ст-
пый н чаетиый характеръ и легко подавлявшіеся. 
Въ 1900 г. принятъ военный законъ, построенныіі 
на систем всеобщей воинской повинности. Въ 
томъ ж году принятъ законъ о м стномъ само-
управленіи, въ сплу котораго во глав каждой изъ 
86 общинъ острова стоитъ шэрт>, назначаемый npaj 
вительствомъ, и общинный сов тъ, избираемыіі 
всеобщей подачей голосовъ на основаніи пропор-
ціональной системы. Въ 1906 г. Георгъ отказался 
отъ свопхъ полномочій; на его н сто д ржавы 
назначили Заимиса (Х ІІІ, 103). Въ 1908 г. кон-
ституція R. пересмотр на.; отныы народное собра-
ніе состояло только изъ избираемыхъ народоиъ на 
трехл тній срокъ депутатовъ. Турецкій гіереворотъ 
1908 г. далъ новый толчокъ обществепному движ -
нію на К , такъ какъ конституціонно турешсое 
правытельство было чуть ли н еще врал;дебн е 
національнымъ стремленіямъ христіанскихъ нарот 
довъ, ч мъ правительство Абдулъ - Гамида. Въ 

1911 л окончилисьполноыочіяЗаимиса;онинебыліі 
возобновлены, и на остров вовсе пе было носи-
теля высшей власти; управляли имъ минпстры, 
опправшіеся на народное собраніе. Въ апр л 
1912 г,, когда въГреціп происходиліі парламонтскіе 
выборы, на R. толіе былп избраны депутаты, но 
англійскій крейсеръ арестовалъ ихъ, когда они хо-
т ли высадиться въ Пире , и в рнулъ на К. ̂ Въ 
октябр того яіе года, лишь только началась война 
балканскихъ ооюзниковъ противъ Турціп, эти депу-
таты, чиеломъ 67, вновь прпбыли въ А ины и за-
няли м ста въ греческомъ парлам нт ; Венизе-
лосъ,—въ то вреля уже греческій промьеръ,— 
прпв тствовалъ ихъ отъ пмени греческаго короля 
и греческаго народа. Народное собраніе на К. npoj 
возгласило соеднненіе о-ва съ Греці й. Греческій 
король немодленно назначилъ туда генералъ-губер-
натора (Каиакариса), и iL образовалъ особую про-
.винціго Гредіи. Національныя стремл нія крптянъ 
были осуществл ны. По Лондонскому пр лимпнар-
ному миру 17 (80) мая 1913 г. султанъ передалъ 
свои ворховныя права на К. велиісимъ европей-
сіспмъ д ржавамъ, a no ыириому договору мезкду 
Греціеіі и Typuiefl 1 (U) ноября 1913 г.—Греціи. 
Договоръ этотъ былъ прпзнавъ д рліавами и является 
юридпческою ооновою настоящаго пололсенія К.— 
Литература. C a s t o n u e t d e s P o s s e s , «La С. 
е і rhelluaisme» ГП., ]897); P. C o m b e s , «ІЛІе 
do С.» (П,, 1897); L a r o c h e , «La С. ancienne et 
moderne» (IL, 1898); V. B e r a r d , «Les affaires 
de C.» (II, 1898); T u r o t , «L'iusurrectioncretoise 
et la guerre greco-turque» (IT., 1898); PI. C o u t u 
r i e r , «La C, sa situation de point de vue du 
droit international» (П., 1900); J . H. F r e e s e , 
«A short popular history of C.» (Л., 1897); 0. Mit
c h e l l , «The Greek, the Cretan and the Turk» 

4Л., .1897); K. - N i c o 1 a i d es, «K. Die Stellung 

Deutschlands und Oesterreiclis znr jetzigen Krisis 
im Orient» (Б., 1896); S t i l l m a u n , «The 
Cretan insurrection 18613—бя» (Нью-Іоркъ, 1874); 
R. W a g n e r , «Der KretischeAufstand 1866—67» 
(Б рнъ, 1908).—CM. также пов сіп изъ крптсісой 
жизни К. Н. Леонтьева (въ его «Собр. соч.», 
М., 1912), долго бывшаго на К. русскпмъ понсу-
лоиъ. прекрасно ознакомпвшагося съ жизпыо 
острова и сум вшаго в рно u ярко въ беллетри-
стнческоіі форм цзобразнть бытъ хрпстіанъ и му-
сульианъ и нхъ взаимныя отношенія. Д ііствіе по-
в ст й относптся къ 60-тымъ годамъ прошлаго 
в ка. В. Водовоювъ. 

К р п ч а щ і я п т н щ ы (Clamatores) или одно-
голосыя воробьпныя—одпнъ изъ двухъ под-
отрядовъ, на которые обыішов ино разд ляютъ 
отрядъ воробьиныхъ (Passeriformes). Отличія ихъ: 
10 большихъ маховыхъ, пзъ которыхъ первое обыкно-
венно длпнно, 10—12, р дко ощ бол малыхъ 
маховыхъ; ц вка на передней сторон покрыта 
всегда явственнымп таблпчками, сзадп обпажена, 
зерниста или од та мелкими чешуйками; голосовоіі 
аппаратъ образованъ илп однішъ дыхателыіымъ 
горломъ безъ участія бронховъ, ІІЛИ, еслп бронхп u 
входятъ въ составъ его, то чпсло мускуловъ его 
сравнительно мало (1—3 пары). 

К р и ч е в ъ — м-ко Черпковсиаго у., Моги-
левской гуС, при р. Сож . Рап е былъ горо-
домъ, однимъ изъ древн іішнхъ въ кра ; угюміі-
нается въ грамот 1157 г.; по преданію, оснопанъ 
кривпчами (Кривичевъ). Отъ замка сохрани-
лись городище и остатки валовъ, со сл дамп 
старинныхъ подземныхъ пом щеній и ходовъ. Прп-
надлежалъ вел. княж. Смоленскому; въ ХІТ ст, 
присоединенъ къ княж. Мстиславоісому; съ начала 
ХУІ ст. пер ходилъ то къ московсісимъ, то къ 
литовскимъ князьямъ. Въ 1535 г. К. совершенно 
разрушенъ Василіемъ ПІуГіскимъ, но быстро от-
строндся. Жит. 4782 (1908), въ томъ чйсл евроовъ 
бол е 2000. Церкви: православная п католііческая 
(преіграсвой готпческой архитектуры); 4 еврейекихъ 
молитвенныхъ дома; два народныхъ училііща, пиз-
шая ремеслеиная шиола; аіітека; ссудо-сберог. т-во. 
Заводы: кожевенные п гоичариыо. Торговля хл -
бомъ, пенысой й лыюмъ. Отъ К. Сожъ судоходопъ; 
прпстань грузитъ бол е2,6 милл. пд. л са н дровъ. 

К р н ч о ы й п с р с д лі» и крица— 
см. Горнъ (ХІУ, 255), Жел зо (XVII, 731, 733). 

К р и ш п а (Krshna)—божество дровпсй ипдііі-
ской релпгіи, 8-е воплощ ніе бога Втііпу (X, 873). 
К. непзв стеігь въ ведійскомъ иоріод п получаотъ 
значеніе лишь поздн , когда культа Вишпу достп-
гаетъ папвысшаго развіітія. Есть основаніс думать, 
что К. былъ сначала м стнымъ народнымъ бож -
ствомъ (плем ни Ядава, на запад Ипдіи). В -
роятно, К. сл дуетъ внд ть въ ішдііісісомъ Геракл , 
о культ котораго въ долии Ганга говоритъ М -
гас енъ (въ III в. до Р. Хр.). Во II в. исторія Е. 
соотавляетъ уже содерліаиіе драматіічоскихъ прод-
ставленіП въ Индін. Логенды о К. разсиазываютъ, 
что, по просьб вс хъ боговъ, Вишну, съ ц лыо 
избавить міръ отъ злыхъ духовъ и особенно отъ 
тирана Кансы, царя вт> области Матур , на р. Ямуи , 
р шился воплотиться въ 8-мъ робенк царицы Де-
ваки, лсены Васудепы и сестры Капсы. Зная ііз'і> 
пророчества, что этотъ ребенокъ впосл дствіи лп-
шнтъ его престола п яснзни, Канса старастся ог,-) 
погубить, ио отецъ его относнтъ его къ пастуху 
Нанд на воспитаніе и выдаетъ дочь пастуха за 
дочь Девакп. Когда обманъ отісрылся, Капсавелптъ 
отравить вс хъ новорожденныхъ д т іі въ своомъ 
государств , чтобы погубдть К.;но посл дній, благо-



395 КРІІШТАФОВИЧИ—КРІОЛИТОВОЕ СТЕКЛО 396 

дарл свооіі чудесной спл п хптрости, счастлнво 
пзб гаетъ вс хъ козней Кансы. Дал с легенды раз-
сказываютъ о зкизпіі К. средн пастуховъ, о подвп-
гахъ, имъ совершешіыхъ въ борьб со злымп ду-
хами, объ его пляскахъ съ пастушкамп и любовныхъ 
похошденіяхъ, особенно объ его ліобвіі къ пастушк 
Радх . Въ этомъ період своей жизни К. получплъ 
прозвпще Говпнда плп Гопала, т.-е. пастухъ, во-
лопасъ. Узнавъ о пребываніи К. и его братаБала-
рамы среди пастуховъ, Капса приглашаетъ обоихъ 
братьевъ въ свой городъ Матуру на состязаніе съ 
его борцами. Зд сь К. убиваетъ вс хъ борцовъ и 
самого Кансу. Дальн іішія легенды вводятъ К. въ 
воііну Пандупдовъ и Куруидовъ, восп ваемую 
Магабхаратоіі; онъ стоптъ на сторон Паидуидовъ 
іі своими сов тами помогаетъ имъ пстробить вра-
говъ. Посл многихъ поб дъ надъ демонами и 
борьбы съ богомъ Ипдрой, К., во исполненіе про-
ІІЛЯТІЯ, пропзиесеннаго жепою главы Курупдовъ, 
царя Дртараштры, истребляетъ племя Ядавы, ,къ 
которому самъ прпнадлелсалъ, п умпраетъ, сра-
ЛІ ИНЫЙ стр лою охотннка, принявшаго его за 
газель. Являясь въ народномъ культ препмуще-
ственно бозкествомъ эротическаго характера, Е. въ 
роліігіозно-философскоіі поэм Багавад-гита отоже-
ствляется съ верховныыъ существомъ, воплощен-
ныыъ въ челов ческомъ впд , и излагаетъ систему 
ііндіііской релпгіозной философін, представляющую 
соединеніе Веданты съ н которыип концепціями 
учснія школы Санхыі. Имя К. («черныіЬ) легенды 
объясияютъ темнымъ цв томъ его т ла. РІнтересъ 
къ ІШДІІІСКІШЪ легендаыъ о К. былъ возбужденъвъ 
европейскоіі наук сходствомъ н которыхъ изъ 
ІІІІХЪ со свид тельствомъ Евангелія о д тств Іисуса 
Хрпста. Изв стныіі санскритологъ Веберъ старался 
объяснпть это сходство вліяніемъ христіапскаго 
ученія на ученіе о К. (см. его цзсл дои^ше «Ueber 
die Krishnajanmiishtaml-Krishna's Geburts-Fest», 
Б.. 1867), прп чемъ заимствовані со стороны ІІИДІЙ-
цевъ онъ возводитъ ко временамъ древняго хри-
стіанства (св. омы) въ Индіп. Другіо ученые отри-
цаютъ такое заіімствованіе. Вс. Миллеръ (f). 

К.риіихафовижіи:—русскііі дворянскій родъ, 
пропсходящііі іізъ Польшп и встушівшій въ 1655 г. 
пъ подданство Россін. Дементій І і в а н о в и ч ъ 
К. былъ СТОЛІ.НІІКОМЪ (Іб^—84), СЫІІЪ его Илья— 
стряпчпмъ (1685). Родъ К. выесенъ въ VI ч. род. 
кн. Смоленской губ. 

К р і о г п д р а т ъ (хим.)—растворъ, ыац ло за-
стывшііі прп охлаікденіи, прптомъ замерзающій и 
плавящіііся ц лпкомъ при постоянноіі температур . 
Хотя эти особенности К. напоминаютъ прпзиакп 
хпмпческаго со дииеніяили ііндивііда, одпако, бол е 
подробныя изсл дованія показали, что К. есть не 
соединеиіе, а см сь, иіли конгломератъ разнород-
ныхъ кріісталлпческихъ особой. Предсіавпмъ себ 
прост Гішій случай бпнарноп см си изъ двухъ ве-
ществъ А и Б, не реаиіруіощихъ между собой. 
Растворяя въ А, какъ въ растворител , постепеино 
возрастающія ісолпчества вещества В, мы будеімъ 
получать растворы, изъ которыхъ, прп охлазкденіи, 
вещоство ^. будетъ вымерзать при все бол е и бо-
л е шізкоіі тешіератур (по заі:ону Рауля). Обратно, 
растворяя въ В, какъ въ растворител все большія 
и бблыііія количества А, мы будешъ иы ть растворы 
•съ постопенно понижающейся температурой начи-
ііающагося вымерзанія вещества В, Этп отногаеыія 
удобио представпть на діаграмм , откладывая по оси 
абіцііссъ составъ сы сей, начпная отъ 100 молекулъ 
А и ковчая 100 молекулъ В, a no осн ордіінатъ— 
тсмпературы замерзаріія соотв тствующпхъ раство-
ровъ. Мы получпмъ, такіщъ образомъ, дв кривыя, 

которыя. очевпдно, доллшы перес чься м.ежду собой 
въ н котороіі точк Е. В твь АЕ будетъ выражать 
поведеніо раствора .В въ^l,нaxoдяш,aгo(^явъpaвнo-
в cІII съ твердымъ (кристаллпчесіспмъ) А, и, сл до-
вательно, насыщеннаго по отношенію къ А (на-
чальная точка А будетъ отв чать темпсратур 
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плавлениі чіістаго растворит ля А). В твь BE по-
добнымъ же образомъ будетъ отв чать раствору'Л. 
въ В, находящемуся въ равнов сіи съ твердымъ Б, 
и, сл довательно, насыщенному по отношонію къ В. 
Очевмдно, точка перес ченія Е этпхъ двухъ в твеіі 
будетъ совм щать особенности об пхъ. Растворъ, 
составъ котораго отв чаетъ этоіі точк , будетъ 
ішсыщенъ u по 
отношенін къ A, п 
по отношеніп къ Д 
а это значптъ, что 
прп охлажденіп пзъ 
него будутъ крп-
сталлпзоваться оба 
т ла, а потоыу весь 
растворъ замерз-
нетъ безъ остатка 
въ конглоыератъ 
т лъ А п В. Такъ, 
напр., растворъ по-
варенной соли въ 
вод , составъ ко-
тораго случаііно 
бліізокъ къ NaCl. 
. ІОН2О, иац ло за-
мерзаетъ прп—23°. 

Въ этомъ случа кріогпдратная точка лежитъ 
на перес ченіп кривон пониженія замерзанія рас-
твора NaCl въ водъ съ соотв. кріівой растворн-
мости. (Если на рис. 1 точка А обозначаетъ темп. 
плавлеыія воды, а В—темп. плавлепія соли, то АЕ 
будетъ крпвоіі замерзанія водн. растворовъ, a BE— 
кривоіі растворішостп соліі въ вод . На перес че-
ніи АЕ п BE иежитъ кріогидратная точка). Что 
К. д йствительно представляютъ см си, а не соеди-
ненія, особенпо ясно впдно, когда д ло пдетъ о 
раствор какой-лпбо окрашеиной соли (или иного 
окрашеннаго соедииенія) въ вод . Разсматрпвая К. 
подъ мпіфоскопомъ, мы тогда прямо увпдпмъ (рпс. 2) 
отд льныо безцв тиые крпсталлики льда и окраиіен-
ны кристаллики растворениаго т ла. Кріогидрат-
иую точку часто такжо называютъ эвтектической. 

К р і о л н х о в о е с х е к л о плп лптой фар-
форъ—родъ молочнаго стекла, им ющео видъ, по-
добнын мягкому французскому фарфору, ыоікетъ 
зам иять какъ ыолочпое стоісло, такъ п фарфоръ, 
no по относптельноіі дороговизв н ыожетъ пм ть 
гаирокаго іірим ііенія. Получаотся, главнымъ обра-

Рпс. 2. —Кріогидратт. систомы: водаЦ-
-\- ДГнрппіцовокалі вая соль (КДІпО^). 
ІІосл дней отв чаюіт. темныя кристалл. 

пглы, а вод боздв тішя прослоякп. 
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зомъ, чрсзъ сплавлені кріолита съ двоіінымъ в -
сомъ кварцеваго песку, но обыкновенио еще съ 
прибавкоіо ллп обыкновеннаго стекла, нли окисп 
дпнка п крешнез ма. Аториканское нзобр теніе. 
Кріолитъ можно зам нить см сыо плавііковаго 
іпііата и соды. При. взаимод ііствіи съ кремнезе-
•момъ, во БСЯКОМЪ случа , выд ляется много втори-
стаго кремнія, который можетъ служить для прнго-
товленія кремнефтористоводороднои кислоты. 

Кріолитъ—минералъ химическаго состава 
Na3AlFe(32,80/o натрія, 13,00/о алюминія, 54,2 фтора). 
Кристаллы его, им я кубическую форму, относятся 
ігь одноклином рной систем . Общій видъ кристал-
ловъ обуслоБливается сильнымъ развитіемъ плоско-
ст іі призмы (110) и базошшакопда (001), ішрес -
гаюпиіхся м жду собою подъ углами, веёьма близ-
іаіыи къ прямошу. По т мъ зке плоскостямъ идетъ 
восьма соворшенная спайноеть. Обыкновенно К. 
образуетъ масеы, состоящія изъ крупныхъ кристал-
лическпхъ нед лимыхъ, а также крупнозернистые 
аітрегаты. Твердость 2,5—3. Уд. в съ 2,9. Дв тъ 
с роватоб лыіі, желтоватый или красноватый, иногда 
безцв тевъ. Блескъ стекляниый, и на плоскостяхъ 
базопинаконда—п рлаыутровый. Бредъ паялыюй 
трубкой легко плавится въ б лую эмаль. Въ стек-
лягшоіі трубочк даетъ реакцію на фторъ; на угл 
разлага тся, оставляя кору изъ глинозема, которая 
отъ раствора азотнокислаго кобальта окрашивается 
въ синій цв тх. К. изв стенъ въ н мпогпхъ м ст-
ностяхъ, именно въ Эвигток (южн. Гренландія), 
близъ Міасскаго завода (южн. Уралъ) и въ Pikes-
Peak (Колорадо). Въ Гренландіи онъ образуетъ 
пластъ до 6 ф- мощностыо въ гнейс , богатомъ 
оловяннымъ камнемъ. Какъ прим сь, въ К. встр -
чаются с риый п м дный колчеданы, СВІІНЦОВЫІІ 
блоекъ, яс л зный шпатъ u кварцъ; пногда попа-
даются преіграсные кристаллы колумбита и оловян-
наго камня. Близъ Міасска К. ветр чался въ то-
пазовой ісопи въ сопровожденіи хіолита, топаза. 
феиашіта, плавиковаго шпата, кварца и амазон-
скаго кавдня. Изъ К. добываютъ аліоміінііі, натрій, 
соду, дкііі натръ, квасцы, с рнокііслый глішоземъ 
н іілавиковуіо кислоту. 

К р і о с к о п і я (жіш.)—методъ опред ленія ыо-
лекулярнаго в са, основанный на опред леніи тем-
лсратуры замерзанія раствора. Еслп взять разба-
вл ішый растворъ какого-нибудь вещества въ (хн-
мііческн однородной) жидкости (растворител ), 
напр., растворъ соли въ вод и охладить, то при 
достаточно низкой температур начинаетъ выкри-
сталлпзовываться чистыіі растворп^ель (ледъ). Тем-
ішратура, при которой ііроіісходптъ. такоо выд -
леніе твердаго растворптеля, всегда нпж теыпе-
ратуры замерзанія чнстаго растворителя. Напр., 
соляііой растворъ всегда замерзаетъ, начннаетъ 
выд лять л дъ ниже 0°. Еще Благденъ въ ХУИІв. 
иашелъ, что п о н и ж е и і тешпературы замерзанія 
])аствора по .сравненію съ чнстышт, растворіггелемъ, 
или такъ назыв. д е п р е с с і я , пропорціональна 
в совому содерліапію раствореннаго т ла въ рас-
твор , но юлысо 'Рауль въ 80-ыхъ гг. XIX в. 
установплъ связь, существующую между депрессіей 
и молокулярныыъ в сомъ раствореннаго т ла. Еоли 
Д есть ионилшніе температуры замерзанія раство-
рителя, вызываемое прибавленіемъ къ 100 гр. его 
С граммъ раствореннаго т ла, молекулярныи в съ 
котораго = М, то Д будетъ пропорціонально вели-
чин С (концентрадіи) и обратно пропорціо-
иалыю молекуляріюму в су М, ІІНЫМІІ словамн 

Д = Е[ X ігг,. гд К есть н которая постоявная 

воличііна, значеііі которой легко вывестн изъ сл -

дуіощихъ соображеній. ОчеБидпо, что К ста-
неіъ =: Д, когда С г= М, т.-е. когда С г= 1 граммъ-
ыолекул раствореннаго т ла. Поэтому К есть нс 
что иное, какъ депрессія таісого раствора (часто 
воображаемаго, такъ какъ слпшкомъ іср покъ—при-
готовить его не позволяетъ малая растворпмость даи-
наго вещества), въ которомъ на 100 гр. растворит ля 
содержитея 1 граммъ-молекула раствореішаго т ла 
(напр., 342 гр. сахара С^НооОц). Поэтому постоян-
ная (или константа) К. носитъ названіе молеку-
л я р н о й д е п р е с с і п . Молекулярная депреесія 
есть величпна, хараптерная для каждаго раствори-
теля. Для воды, напр., ова равна 18,7, для бензола—50, 
для уксусной кпслоты—39, д.пя бромистаго этнлена— 
117 и пр. Очевидно, что, зная велпчпну К для дан-
паго растворителя, нацр., для воды, можно легко 
опред лнть молекулярнын в съ любого раствори-
маго въ вод вещества, напр., сахара. Для этого 
стоитъ только опред лпть температуру заиерзанія 
чистаго растворителя t0, зат мъ приготовить рас-
творъ опред ленной • копцептраціи С п опред лііть 
теыпературу замерзанія этого раствора t. Тогда 
A ^ t 0 — t, а иекомый молекулярпыіі в съ, оче-
видно, можно будетъ вычислить изъ выраженія 

М = К -д-. Величішу константы можно заран е 

опред лить, еслп им ется одно пли, лучше, н сколысо 
(растворимыхъ) веществъ съ молекулярнымъ в -
сомъ, хорошо изв стнымъ (напр., установленнымъ 
по плотностп пара). Приготовіівъ съ этішіі веще-
ствами рядъ растворовъ опред леиноіі концеитра-
ціи въ данномъ растворител , для каждаго такого 
раствора опред ляютъ депрессію, и полученныя въ 
каікдомъ отд льномъ опыт значеиія С п Д, а тавже 
изв стный молекуляриый в сі М подставляютъ въ 

М 
уравненіе К = Д X -р-. Еслп законъ Рауля в ренъ, 

то для К доллгаы получнться нзъ отд лышхъ опы-
товъ велпчины, совпадающія нли весьма блпзкія. 
Таісъ оно и бываетъ. РІзъ ряда опытовъ берутъ 
среднее п, такимъ образомъ, устанавлнваютъ воли-
чину К для даннаго растворптеля. Величііиу К 
молшо, однако, вычислить еще и друпшъ путомъ на 
основаніп теоретическііхт. разсулсденііі. Заісонъ 
Рауля можетъ быть выведонъ съ помощыо тормо-
дннамііческііхъ сообраисопій Пзъ законовъ осмоти-
ческаго давленія, открытыхъ п теоротичесші обосно-
ванныхъ Вантъ-Гоффомъ. Сообралшпіл того жо по-
рядка іірпвели Вантъ-Гоффа къ выводу сл дутщоіі 
зависііыости между ыолекулярпоіі д преосіой К, 
скрытой теплотоіі растворителя W if абсолютиой ' 

т мп ратурой Т посл дняго: К = - ^ , - . Зиачсніп 

К, вычнслонныя по этой формул , обычно близко 
совпадаютъ съ наііденнымп эмгіирпчоски, какъ 
только-что было указано. Закоиы Рауля, какъ это, 
мелсду прочішъ, сл дуетъ п изъ теоретическихъ со-
ображеній Вантъ-Гоффа, справедливы, строго го-
воря, только для очень разбавлепныхъ растворовг, 
а потому въ сущностп въ такихъ растворахъ доллшы 
быть производпмы кріоскопнчесііія опред лоііія. 
Но разбавленные растворы даютъ лишь незначи-
тельныя величішы депрессіи (долп градуса), а по-
тому опред леніе томпературы должно быть д -
лаемо съ возможной точіюстыо. Для этиго служатъ 
особые термометры, разд ленные на 1і\0о°- Самыіі 
опытъ ііроіізводяті> такъ: растворъ (илп раствори-
тель) медленно охлалсдаютъ при энергичномъ иом -
шпваніи. Пріі этшъ всегда пропсходитъ переохла-
ждёніе; зат мъ наступаетъ моментъ кристаллнзаціи 
(если нуяшо, его возбуждаютъ, ввося затравку— 
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малое количество готовыхъ крнсталловъ растворп-
теля, напр., льда, въ случа воды), сопровождаемый 
быстрымъ поднятіемъртутнагостолба.(прі! крпсталлп-
заціпвыд ляетсяскрытаятеплотаилавленія),наіівыс-
іпее стояніе котораго (потомъ снова натеупаетъ по-
ниженіе) п огв чаетъ пскомой температур замерза-
иія. Ее опред ляютъ съ помощью лупы.—Ввсденіе въ 
химію кріоскопическаго (а также близкаго къ нему 
ио иде эбульосксшическаго) ыетода пм ло огрОіЧное 
практическо ,значені п сд лало въ лабораторной 
методик настоящій переворотъ, ибо впервые иозво-
лило опред лять ' молокулярный в съ у веществъ 
нелетучихъ б зъ разложенія. Между т мъ, число 
такихъ вещ ствъ, особенно среди органичесіпіхъ— 
огромно (сахаристыя вещества могутъ слулчіть въ 
качеств типпчнаго прпи ра). Нельзя не оты тить, 
что особенно ц нныя услуги Е. оказала развитію 
стереохимическаго ученія, пбо зд сь особенно важно 
было установпть, что .молокулярныіі в съ простран-
етвенныхъ изомеровъ—одішъ и тотъ же.—Р зіия от-
ступленія отъ закона Рауля- въ его прост іішей 
форм наблюдаются для водныхъ растворовъ элек-
тролптовъ. Въ этомъ случа депрессія, наііденная 
изъ опыта, всегда болыпе, а молекулярныіі в съ 
всегда м ньше, ч мъ сл ду тъ оікидать. Аналогич-
ныя отступленія въ этоііъ случа даетъ u прим -
н ніе эбульоскошіческаго метода, а также опред -
леніе осмотическаго давленія. Это обстоятельство 
было одной пзъ побудительныхъ прпчпнъ, заста-
вившихъ Арроніуса выступить со своеп изв стной 
теоріой электролптической диссоціаціп, допустить, 
что молекулы электролиювъ въ водномъ раствор 
частыо распадаются, диссоціируютъ на іоны (см. 
Элеістролптпческая диссоціація). Другого рода 
отступленіі оіъ закона Рауля наблюдаются, когда 
опред ляютъ молекулярньш в съ соедііненііі, 
содердіащихъ гидроксильныя группы въ молеі;ул 
(каковы сппрты, кислоты) въ раствори-теляхъ угле-
водороднаго типа. напр., въ беызол . Тогда моле-
кулярный в съ, особенно въ н слпшкоыъ разба-
вленныхъ растворахъ получается в ы ш е норыы. 
Отступленія эти объясняютъ ассоціаціеп, т.-е. ско-
пленіемъ молекулъ, раствориыаго т ла въ бол е 
крупные комплексы—до 2, по 3 и т. д. Наконецъ, 
сл дуетъ указать еще на одпнъ случай, для кото-
раго законъ Рауля н им етъ силы. Это—случай 
образованія твердато раствора между растворите-
лемъ и раствореннымъ т лоыъ. Л. Ч. 

К р і у л я н ы — м с т . Бессарабской губ., Орг ев-
скаго у., прн p.. Дн стр . 1500 жпт. 

К р і у ш а — назваш н сколысихъ крупныхъ 
селеній: 1) К. Н о в а я — слб. Воронеясскоіі губ., 
Богучарскаго у., при рч. К. (басс. Дона); 6436 лиіт., 
великорусеы и малороссы. 2 церквн, 4 школы, тор-
говыіі центръ, 2 ярмарки.—2) К.. С т а р а я — слб. 
тамъ же; 7704 жпт., малороссы; 3 ц рквп, 10 школъ, 
3 ярмарки.—3) К. (Ново-Тропцкая) — тамъ же; 
2786 жпт., церковь, 2 школы.—4) К. Б лом ст-
ная, К о з ь м о д е м ь я н с к а я и К р а с н о с л о б о д -
с к а я — 3 СЛІІБШІЯСЯ села Тамбовсісоіі губ. п у., ири 
рч. К. (басс. Оки). 8000 жит., 3 церквп. 6 піволъ. 
Лавки и базары.—5) К.—село Симбирскойгуб. и у., 
при р. Болг и Воложк . 3550 жит. Садоводство, 
ягодноваренный зав. и тйрочное заведеніе. Въ Во-
ложк затонъ для зимовки мелкихъ судовъ. 

К р л е г у и г ъ — м ы с ъ на СВ матерііка Азіп, 
вдается въ Беринговъ проливъ ішдъ 65° 30' с. ш. и 
170° 50' з. д., на ЮВ отъ входа въ зал. св. Лав-
рентія'(Камчатсноі1 обл.). Мысъ высокъ и утеспстъ. 

КрмпотичтЕ. (Krmpotich), I о с и ф ъ—хорват-
скій поэтъ, одпвъ изъ блестящихъ представителей 
славонской ліітературы XYIII в. Типичный ;клас-

спкъ, воепптанный на лучшпхъ латинскихъ образ-' 
цахъ, К. сочинялъ хвалебныя п сни въчесть австрій-
скихъ и руссішхъ вооводъ, на аоб ды чериогорцовъ 
надъ туркамп;; написалъ поэму «Joso Malenica» 
ГІТвЗ; первыйего опытъ), «Radost Slavonije» (1787) 
и др. Особенноп пзв стностыо пользовалась его ода 
на путешестві Екатерпиы I I и ІосифаП въ Крымъ 
(1788).—Си. S c h e r z e r , «Joso Krmpotid licanin» 
(«Nastavni Vjesnik», II); K. D r a g a n id, «J. K. 
Leben und Werke» («АгсЪі fUr slav. Phil.», 
ХХІУ, 1902); L. P i n t a r , «Bin Nachtrag zur 
Krmpotid's Literatur» (та.мъ же; XXVI, 1904).. 

K p o (Kpoy, Crowe), Д Ht оз еф ъ - А р ч о р ъ — 
англійскіи пнсатель (1828—96) по вопросамъ искус-
ства, работавшій вм ст съ Кавальказелле (см. 
XX, 265). 

КроапДя—см. Хорватія. 
К р о в а и а я (или к р о в н а я ) м е с т ь . 

Месть—проявлені животнаго ішстшшта, свойствоп-
наго и людямъ, п животнымъ. У Брэма (въ «Жпзни 
жіівотныхъ») пом щено много разскязовъ о томъ, 
какъ жпвотныя, подчиняяеь чувству венавпсти къ 
врагу, мстятъ за причиненное имъзло. Первобытиый 
дпкарь похоліъ на жпвотное. Подъ вліяніемъ раздра-
женнаго чувства онъ инстинктивно бросаеіся на 
обидчика и, мстя за обиду, умерщвляетъ его. По 
м р повторенія отд лъныхъ случаевъ шестп по-
степенно складыва тся уб жденіе, что мстить 
можно ы доллшо. Фактъ мести превраща тся въ 
право и обязанность ыести. Месть—уже н дикій 
лшвотный инстпнктъ,. а право, санкціонпрованное 
юрпдііческпми норыамп. А такъ какъ въ древностп 
право, нравственность ы религія были слиты, то это 
не только право, но и нравственныи долгъ, релц-
гіознал обязавность, исполненіе местп—доблестный 
подвигъ, уклоненіе отъ нея—позорный поступокъ. 
Это видно нзъ древн йшпхъ памятіпншвъ исторіи 
культурныхъ народовъ. У евр евъ, напр., въ библеГі-
скія времена месть счпталась обязаныостью, возло-
л;енноГі на челов ка Богомъ; ыстптель, прпступая 
къ выполненію этой обязанностп, молилъ Bora о по-
мощи. Самъ Іегова представлялся евреямт, каі;ъ 
Богъ-мститель; онъ караетъ, воздавая зломъ за зло. 
По воззр ніямъ древнихъ грековъ, истптель .выпол-
нялъ волюбоговъ нсовершалъ доблестное д ло;боги 
помогалп еыу; боги самп МСТІШІ. или уступая прось-
бамъ, или по собствеиной инііціатпв . Такихъ же 
воззр ніи придерлшвалпсь п славяне, въ частности— 
русскіе славян . Такіе же взгляды сохранились до 
ішздн іішаго временп у кавказскихъ горцевъ, сибпр-
скихъ инородцсвъ п другпхъ стоящихъ на низкой 
стуиени кулыурнаго развитія народовъ. Обычаіі 
мести неукоснптельно соблюдался; онъ соотв тство-
валъ н только народному правосознанію, но также 
нравственнышъ п релпгіознымъ воззр ніямъ народа. 
14 такъ какъ обпды, при грубостіі нравовъ, былн 
явленіемъ обычнымъ, то, молсно думать, что случап 
расправы обиженнаго съ обидчіисомъ практиковалпсь 
очень часто, и эпоха господства обыча въ местп 
была эпохоіі постоянныхъ кровопроліітій. Чрезвы-
чаГшо широкъ былъ кругъ т хъ, которы мстплп, и 
т хъ, которымъ мстили. Участнииамп актовъ мести 
были не только обішенный и обндчякъ^тутъ высту-
палп прежд всего родпчи, т.- . лица, связаниыя 
одпнствомъ кровнаго прояехожденія съ т мъ и дру-
гпмъ, Месть поэтому, называется кровной. Мстпли 
и подвергались местл блнлсайшіе и отдалеины родичп 
обіідчпка п обияшннаго по нисходящей и восходя-
щей и.боковымъ ліініямъ; кром того, въ актахъ 
мести принимали участіе друзья и товарпщи, со-
граждан и •соплеменники. Жертвами мести очень 
часто цадалн невиновиые рядбмъ . съ вішоватыми. 

/ 
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Ахиллъ мстилъ за смерть своего друга Патрокла; 
онъ убилъ его убійцу Г ктора и, сверхъ того, сжегъ 
на могил своего друга дв надцать трояйскнхъ 
юношоіі, виновныхъ ТОЛЕКО въ томъ, что были со-
граждапами Г ктора. Русская княгпня Ольгя, мстя 
за смёрть своего мулса Игоря, въ четыр иріема 
умертвпла н сколько тысячъ др влянъ, н разлпчая 
виновны.гг. и невинныхъ. Месть за обііду, съ точки 
зр нія я жертвы, считалась иовой обидой, требо-
вавшоіі возмездія, всл дствіе чего за однимъ 
актомъ мести сл довалъ ІІІІ^ цпугпхъ: месть пере-
ходыла изъ пЬкрл пія въ поісол ніс. Большоиу рас-
прострапенію кровопролитій въ эпоху господства 
МОСТЕ способствоваліі тагпке формы ея совершенія. 
Обижениый стромился ушічтожить споего врага, 
убить его, пролпть его кроиь; отсюда названіе мести 
кровавою, бол е соотв тствующее существу д ла, 
ч мъ выражеиіо к р о в н а я , пбо месть обыкновенно 
сопровождалась кровопролптіомъ, но ве всегда со-
вершалась исключительно въ родственнон сред . 
Обиж нный не довольствовался простымъ отнятіемъ 
жизни, простымъ убійствомъ врага; онъ старался 
прпчпнить ему какъ молшо болып мучеиій и стра-
данііг, на.другаться надъ нимъ. Бнблія приписываетъ 
«жестокосердымъ» и «жестоковыинымъ» евреямъ 
месть въ форм пов ш нія, сожж нія, ч твертованія 
врага. Жестонія формы м сти практиковались и у 
другихъ народовъ^ даже у т хъ, которымъ обыкно-
венно пришюывается особенная мягкость харак-
тера, иаприм ръ, у славянъ. Уже въ отдаленную 
эпоху господства мести были выработаны т формы 
простой и квалифицированной смертной казни, ка-
кія впоея дствіи были са?ікціонированы законода-
телемъ. Въ русскихъ л тописяхъ, былинахъ, народ-
пыхъ легендахъ, сказкахъ встр чаются случаи мести 
въ форм отс ченія головы, разстр лянія, пов ше-
нія, сожженія, четв рюванія, закопанія въ землю, 
разорванія лошадьми, оставленія на голодную смерть. 
Конечно, это отражені фактовъ д ііствительной 
жизни. He довольствуясь жестокой расправой съ 
личностыо врага, мститель разорялъ и грабплъ го 
имущество; поздн йшая конфиекація имущества, 
соединявшаяся со смертной казнью, тож зародплась 
къ эпоху мести. Наконецъ, большому раопростра-
ненію .кровопролнтій въ эпоху мести сод йствовалъ 
шпрокій разм ръ т хъ обидъ, за которыя мстилп. 
Убійство ч лов ка влекло за собою месть въ форы 
ллш нія зкпзни: убійца долженъ быть убитъ и 
кровыо своею заплатить за кровь убитаго. Ио К. 
месть вызывалась и другішп преступлепіями—зна-
чпт льными и иезначите.іьными. Въ Вибліи, напри-
ы ръ, приведеиы случаи К. м сти не только за 
убійство, но такж за крашу, блудъ, безчестіе жен-
щины, побои, невольно оскорбленіе самолюбія. У 
кавказскихъ горц въ К. шесть вызывается разно-
образными цосягательствами на личныя^и имуще-
ственныя права. Эпоха господства обычаевъ мести 
была эпохой жестокихъ внутреннихъ войыъ (bellam 
omaiura contra omnes). Люди жили въ состояніи 
безпреотаннаго страха -за жизнь, здоровье, свободу 
и имущоство, при полной необезпеченности личной 
я имущественной безопасностп, при господств 
самоуправства, насилія, пропзвола, Тако состояні 
н могло оставаться веизм ннымъ; оно -подрывало 
кореиныя основы общежіітія. ЕДИНСТВОННЫЙІЪ воз-
можнымъ выходомъ изъ этого состоянія было сиа-
чала ограііиченіе, потомъ полная отш па обычая К. 
местл. Выходъ этотъ не сразу былъ наііденъ. Обы-
чай Е. мести соотв тствовалъ вс мъ условіямъ жизни 
дикаря — зародышному состоянію го умствен-
иаго .развитія, іірпмитивнымъ нравственнымъ по-
нятіямъ и религіознымъ в рованіям , крайной про-

стот экономическаго п обществ пнаго быта. Дпкарь 
живетъ настоящпмъ п не способенъ думать о буду-
щомъ; ему недоступны и чужды вопросы о винов-
ности въ преступлетп или о ц лесообразностп въ 
наказаніп. Онъ не ум тъ влад ть собой, н моліетъ 
побороть своихъ страстей, ішстпнктовъ; чувство гос-
подствуетъ у него надъ разумомъ, и онъ мститъ, 
подчиняясіі порыву мстптельностп. Онъ ведетъ тяж -
лую борьбу за существованіе; въ ' этой борьб по-
б да дается сильнымъ, а слабые составляютъ лиш-
нюю обузу; ихъ убиваютъ, и правпло «можно убп-
вать» укореняется въ сознаніи дикаря. Въ борьб за 
существованіе онъ встр чаетъ помощь п подд ржку 
со стороны свопхъ, т.-е. со стороны членовъ того не-
болыпого общественнаго союза, который состоитъ 
прежд всего изъ лпцъ, связанныхъ едпнствомъ кров-
наго происхожденія; со стороны чужихъ, т.-е. членовъ 
другихъ союзовъ, онъ встр ча тъ враждебное отно-
шеніе. Если можно убивать своихъ, слабыхъ и б з-
защитныхъ, то чужихъ не только можно, по и доллшо 
убнвать, ибо они враги. Религіозныя представлеиія 
укр пляютъ дикаря въ этомъ уб жденіи. Ему, при-
выкшему вести непрестанную борьбу съ неразгадан-
ньши, виушающнми страхъ стпхіГшьши силами при-
роды, бояіество представляется въ вид грознаго 
мстительнаго существа. Вс эти условія поддержп-
вали практику убійствъ и кровопролитій, связан-
ныхъ съ обычаемъ К. мести. Но условія этн мед-
ленно и постепенно изм няются. Развнваются ум-
ственныя силы дикаря: онъ пріучаетея выясияті> 
причпны и сл дствія своихъ поступковъ, пріучается 
влад ть своиии чувствами; мститольная раздражи-
тельность зам ня тся хладнокровнымъ разсл дова-
ніемъ д ла и возд йствіемъ на преступнпка въ инте-
ресахъ общаго блага. Челов къ пост пенно пронн-
каетъ въ таины прпроды, науча тся пользоваться 
ея силами для удовлетворенія своихъ потребностей; 
страхъ поредъ стихіями проходитъ, борьба за су-
ществованіе облегча тся. Жзм няются формы об-
щественныхъ союзовъ, переходя отъ небольшихъ п 
прост йшихъ къ бол е крупнымъ и бол слож-
нымъ; идея солидарности простирается па бол е 
широкій кругъ людей. Взаимная помощь и разд ле-
ніе труда въ большихъ, слолшыхъ обБіествошіыхъ 
союзахъ наталкиваетъчелов кана мысль, что можио 
достпгнуть лучшаго будущаго не ііутемъ взаимнаго 
истребленія, а путемъ совм стиоіі работы. Сооб-
разно съ этимъ изм няютсястариииыя правствоіпіыл 
понятія и религіозныя воззр нія. Правило «убииаті. 
можно» зам ияется правиломъ «убивать нельзи». 
Богъ карающій, Вогъ-Мстпт ль зам пяется Вогомч, 
любви и милос рдія. Изм няются юридичесісія воз-
зр нія и нормы права; местт. счита тся но правомъ, 
а самоуправствомъ; борьба съ преступніікаміі п ре-
ходптъ въ руіш общественной власти. М!одлонпо и 
постепенно проіісходптъ изм неіііе условііі жизни. 
Одноврем нно съ этимъ совершается чрезвычайно 
м дл нный процессъ вымиранія К. мести. Кругъ 
т хъ обидъ, за которыя мозкно мстить см ртью, 
сулшвается по м р того, какъ сознается идея со-
отв тствія между карой и родомъ обиды. Въ грубоіі 
форм эта идея выражена въ моиссевомъ законода-
тельств : сесліі будетъ вредъ, то отдай душу ва 
душу, глазъ за глазъ, зубъ за зубъ, руку за руиу, 
ногу за ногу, рбожж ві за оболикеніе, раиу за рану, 
ушибъ за ушибъ». Согласно этому ирпнщшу, К. 
месть могла падать толысо на убійцу. Созр ва тъ 
мысль, что нельзя убпвать, нельзя даже мстить за 
всякую обнду, что есть обиды дозволеиныя и, зна-
читъ,' не допускающія мести. Суишвается кругъ т хъ 
лицъ, которымъ можно мстить, по ы р того, какъ 
сознаются условія вм ненія и усваивается принцииъ 
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иидпвіідуальности наказанія. Начинаютъ мстить 
только обидчпку, а н близкимъ ему лицамъ, только 
совершившему умышленную обиду и способному 
ко вм невію. Появляются обычаи, допускающіе месть 
только въ теченіе опред леннаго срока. Ограничи-
вается месть и въ пространств : появляются ы ста 
уб жнща, гд мееть запрещена, и сюда скрываются 
т лпца, которымъ месть угрожаетъ. Начинаетъ 
практиковаться пощада обидчика шстителемъ. Это 
ішвшество стараются согласовать со стариннымъ 
уб жд ніемъ въ веобходимости отомстить за обиду. 
Совершаотся особый обрядъ Бримиренія, путемъ 
устаыовленія фиктивнаго родства между обидчи-
комъ и го ж ртвой. На Кавказ и зъ Сиріи до-
статочно прикоснуться губами къ обваженной груди 
матери убитаго, чтобы сд латься его молочнымъ 
братомъ и изб гнуть мщенія, ибо свсшмъ не 
мстятъ.' Если изб галъ м сти и получалъ прощ ві 
фиктивный родственвикъ, то т мъ бол с основавій 
иростить того, кто въ д йствительвости ставовится 
«своишъ», члевомъ рода. Такимъ былъ тотъ, кто 
вступалъ въ бракъ съ ж нщивой изъ рода мсти-
теля, а такж тотъ, кто выдавалъ дочь или другую 
родствевницу замузкъ за мстнтеля. Всл дствіе за-
ключенія брачнаго союза месть іірекращалась. 
Древляве, вад ясь изб гнуть мести за убійство 
ІІгоря, пр дложили Ольг выйти замужъ за ихъ 
князя Мала. Такимъ образомъ, жевщпва играла 
роль примирительницы пры условіи выхода замужъ 
за мстителя или обидчика. У в которыхъ варо-
довъ жевщива играла такую роль и безъ этого 
условія: ева защищала лицъ, пресл дуемыхъ мстп-
телями, и избавляла ихъ отъ мести такъ же точно, 
какъ защнщали ихъ м ста уб жища. Въ древвеп 
Ч хіи, напр., если заковная жена прикрывала 
убійцу своей одеждой или обвимала, то мститель 
ве см лъ его косвуться. Бъ исключителіівыхъ слу-
чаяхъ месть начпнаетъ заы няться девежвымъ вы-
купошъ. По различнымъ соображеніямъ обпдчикъ 
предпочитаетъ дать мстителю часть своего пмуще-
ства, ч мъ подвергаться мести; въ то же время 
метителъ тоже предпочпталъ согласиться на это 
предложевіе и отказаться отъ мести. Съ течевіемъ 
времеви такого рода исключительвыо случаи прак-
тикуются все чаще и чащ и, наковецъ, д лаются 
общпмъ правиломъ. У вс хъ вародовъ за эпохой 
мести сл дуетъ эпоха композпцій или денежныхъ 
выкувовъ. Практика выкуповъ им ла громадвое 
значеві въ д л вымиранія К. мести. Столь же 
громадное звачевіе иш ла практика государствен-
пыхъ судовъ. Частвый самоеудъ в которое время 
уживается съ государствеявымъ судомъ, частвая 
месть—съ уголоввымъ наказавіемъ. Постепенво вы-
ходитъ изъ употреблевія самосудъ, и частвая месть 
зам няется. назвачаемыши судомъ наказаніями. 
Сначала мститель, совершивъ актъ меети, заявляетъ 
объ этомъ суду и волучаетъ какъ бы савкдію уже 
совершевной мести. Такая досудебная шесть из-
в ства, напр., изъ памятвиковъ древняго чешскаго 
права, изъ закововъ иславдскихъ и англо-саксов-
скихъ. Съ теченіемъ времевн роль суда д лается 
все бол е п бол звачительвой. Мститель за-
являлъ суду, что вам ревъ мстить, и просилъ ока-
зать ему помошь. Дал е, мститель заявлялъ суду 
объ обид , требующ й отмщевіЯі и просилъ судъ 
разр шеиія мстить; месть вазвачалась уж по при-
говору суда. Мститель ставовится исполнителемъ 
судебваго р шевія. Такая посл судебвая месть 
ирактнковалась, м жду прочимъ, у русскихъ сла-
вявъ. Въ западво-русскомъ прав она дожила до 
второй четверти XVI в.: первый Лптовскій Ста-
тутъ (1529) предусматриваета случай, когда вре-

ступвикъ, прпговореввый къ смерти, выдается во-
страдавшему для того, чтобы «овъ. го вбилъ». 
Оставалось сд лать еще одшп, шагъ, и этотъ шагъ 
былъ сд ланъ: приведевіе судебнаго вриговора въ 
исполненіе пер шло въ руки органовъ государ-
ственной власти. Самосудъ и месть сд лалиоь д я-
ніями запрещеввыми; R. месть вышла изъ упо-
ареблевія, но п реживанія этого старіівваго инсти-
тута сохранились надолго. Они встр чаются въ 
поздв іішей -исторіи права славявсшіхъ и гермаи-
скихъ вародовъ, а также въ поздв йшихъ обы-
чаяхъ кавказскихъ горцевъ и сибирскихъ иво-
родцевъ. Наказані преступвика предваряется спм-
воличесиой местью: совершаются д йствія, им ю-
щія ц лью локазать, что преступвикъ заслужи-
ваетъ м сти, и - что пострадавші готовы испол-
вить лежащій на вихъ долгъ, но изъ чувства мило-
с рдія ве исполвяютъ его. У славянскпхъ народовъ 
символическая шесть называется покорой. Вотъ 
одисаві покоры въ одномъ памятникі шоравскаго 
права XV в.: виноввыи босои, безъ пояса, ло-
жился крестомъ на ыогплу убптаго; блііжаіітій 
родственникъ убвтаго. опуекалъ мечъ ввизъ между 
его плечаши и трп раза спрашивалъ: «такъ ли я 
властевъ въ твоей жизнп, какъ ты былъ властевъ 
надъ моимъ братомъ?» Убійца отв чалъ: «да, но 
прошу тебя оживить ыевя». Тогда мститель говорилъ: 
«оживляю тебя для Госвода Бога» и отпускалъ убійцу. 
Въ условіяхъ поздв йшаго государственнаго быта 
н тъ вадобности приб гать къ саморасправ съ 
врагомъ, пбо органы государствевной властп охра-
няютъ права населенія, защищаютъ отъ обвдъ п 
насплія. Но бываютъ такіе исторпческіе момевты, 
когда вросыпается присувіій челов ку животвый 
ивстивктъ мстіітельвости, и людп, жпвущі въ эпоху 
сравнптельно высокой культуры, поступаютъ такъ, 
какъ поступали ихъ отдалевные предкп, жнвшіе въ 
эпоху первобытноп дпкостн: собственноручно рас-
правляются съ врагами, мстятъ свопмъ врагамъ, a 
врагп не остаются въ долгу, ва месть отв чаютъ 
возмездіемъ. Такіе ыомевты возроящевія К. мести 
падаютъ препшущественно ва времева смутъ, ва-
родвыхъ волвевій. Н мало актовъ К. ыести 
встр чаетм въ историческихъ разсказахъ о жа-
керіи во Франціп, возстаніи Уота Тайл ра въ 
Авгліи, крестьянской войн въ Германіи, разинов-
щин и пугачевщиа въ Россіи и т. п.—CM. I. М а-
л и в о в с к і й , «К. ыесть п смертвыя казни» (<Изв. 
Томскаго Увив рситвта», кнпга 35; тамъ же ука-
зава литература). I. Малиновскій. 

К р о в а в а я м о ч а : \ у ч е л о в ка, см. Ге-
матурія (XII, 924). —2) К . ' м о ч а у р о г а т а г о 
с к о т a—старое назвавіе бол зни, теперь зам няе-
мое пировлазмозомъ. Часто встр чается въ Россіи, 
особевво въ Ставровольскои, Московской, Петро-
градской губ., въ Кубанской и Терской обл., въ 
Финляядіи и др. За гранпцей описава давво подъ 
различными назвавіями (техасская лпхорадка, маля-
рія и лр.). Возбудитель бол знп—кровепаразитъ (Рі-
roplafma bigeminam). Заражевіо животныхъ проис-
ходитъ ири помощи клещей (Ixodes ricinus). Харак-
тернымъ гіризвакомъ забол ванія является К. моча. 
Смертвость колеблется отъ 10, до 65И и бол . 
Специфическаго л ченія в тъ. 

К р о в а в а я р в о х а (Haematemesis) проис-
ходитъ въ т хъ случаяхъ, когда въ желудк ско-
пляется большее или мевьшее ролич ство крови. 
Источникомъ этой кровп ванчаще является крово-
теченіе въ полости лселудка или дищевода, р же 
въ долости носа, глотки и дыхателыіыхъ вут й, 
при чемъ кровь въ досл двихъ случаяхъ предвари-
тельно вроглатывается малыми порціяши, а зат мъ 
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еразу изворгается рвотою. Кровотеченія въ желудк 
зависять обыкнов нно отъ прободенія сосуда въ 
дн круглой язвы, р же всл дствіе разъ данія со-
судистой ст нюі изъязвленною раковою опухо.іью; 
въ этнхъ случаяхъ колич ство и?лившейся заразъ 
іфови можетъ быть такъ велпко, что рвотою нзвер-
гаются ц лые стаканы скустковъ. Крош язвъ, ііри-
чипою зколудочнаго кровотеченія бываютъ варпііоз-
иыя расшнренія венъ въ кардіальной части шіще-
вода, прп его впаденіи въ желудокъ; эти вариксы 
особенно часты у лиці,, страдающихъ цпррозами 
почени нли пороками сердца и эмфиземой. Больны 
ціірротпки н р дко и гибнутъ отъ кровотеченія изъ 
ішнъ желудочнаго устья шіщевода. Кровотеченіе въ 
ішщеводъ напчаще обусловливается вскрытіемъ въ 
него аневризмъ грудноы аорты или распростране-
піемъ раковыхъ язвъ пищевода на црил жащую 
аорту. И въ этомъ посл днемъ случа , какъ и при 
иосовыхъ кровотеченіяхъ, излнвшаяся кровь пред-
варит льно проталкивается въ желудокъ. Язвы на-
чальной части 12-перстной КІІШІСІІ гоже могутъ со-
провождаться К. рвотой, если изліівшаяся изъ нихі 
кровь предварительно антиперіістальтнческиміі дви-
ясеиіямп шіткп проталкива тся въ желудокъ. Ожоги 
слизіістой оболочки желудка при отравленіп ішсло-
таміі и щелочамн также могутъ сопровождаться 
К. рвотоГі. Извергаемая рвотою кровь бываетъ 
алая, если она толысо-что излплась іізъ разорван^-
иыхъ сосудовъ, или буро-чорная, цв та кофейной 
гущи, когда она усп ла подвергнуться д йствію 
яселудочнаго сока. Повторыая К. рвота мож тъ 
обусловпть острое малокровіе и даже смерть. Л -
чені этого большею частыо опаонаго симптома 
доляшо сообразовать&я съ причішою п м стополо-
женіемъ поврежденныхъ сосудовъ. 0 ш ропріятіяхъ 
при К, рвоі см. Еровотечете. 

Кровавнкт.—одно изъ названій ж л знаго 
блеска (XVII, 631). 

Кровавинк/ъ—названіе растеній. Въ зап. 
Россіи такъ зовется тысячелнстникъ (Achillea mil
lefolium) и зв робой (Hypericum perforatum). 

Кровлв і . і ік ДОІКДЬ—явленіе, обусловливае-
мое разлнчиымн прпчішами. Во-первыхъ, въ осад-
і:ахъ могутъ находиться микроскошіческіе орга-
ипзмы краснаго цв та, каковы н которые зкгуто-
носцы, напр. Haematococcus pluvialis Ag-. (CM. Жгу-
тиковыя, XVII, 572), а, во-вторыхъ, капли краснова-
Toii жидкости ыогутъ представлять собою выд ленія 
и іготорыхъ бабочекъ во время нхъ сильнаго раз-
миоженія. Такъ, боярышиица (Aporia crataegi L.) 
upii выход изъ куколки Быпускастъ красноватое 
содержіімое киш чника (см. Боярышнпца, VII, 774). 

К р о в а в ы й ягел з н я к ъ , кровавикъ 
илп г е м а т и і ъ (см. Лгел зный блескъ, XVII, 631)— 
наружное кровоостанавлпвающее средство. 

К р о в а в ы й н о п о с ь — с м . Дизентерія. 
К р о в а в ы й н о т ъ (Haematidrosis) встр -

чается лошадей восточиыхъ расъ, въ особешіостп 
у степныхъ. Представляетъ, собственно, самопропз-
вольно кровотеченіе изъ кожи, а ые потъ съ при-
м сыо крови. Причііну установііть н удается. 
Считактъ, что кровоточенія появляютея благодаря 
врожденной слабости ст нокъ сосудовъ кожп. За 
посл днее время за прпчішу счптаютъ особаго па-
разпта (нптчатігу), живущаго въ сосудахъ (Filaria 
haemorrhagica). Самопропзвольныя кожныя крово-
точонія наблюдаются по преимуществу въ области 
лопатокъ и спины. Въ обідежитіп такія кровотече-
нія называютъ: лошадь «с чется», «треска» и пр. 

К р о в а в ы й е т а х у х ъ 153» г. (см. Англп-
канская цорковь, II, 55й—554), изв стныіі таюк 
иодъ именсмъ статута шести членовъ, — «актъ, 

уничтожающій разнообразіе мн нііЬ (An act abo
lishing diversity in opinions). Король пріізнается 
въ немъ «верховнымъ главой святой церкви Анг-
ліи», но, вм ст съ т мъ, устанавлпвается, что: 
1) «въ таинетв алтаря, силою u д йстві мъ слова 
Христова, произиосимаго священникомъ, д йстви-
тельно присутствуетх, подъ видомъ хл ба и вина, 
естествениое т ло и кровь Спасптеля нашего; 2) что 
пріобщені подъ двумя впдами не вс мъ людямъ 
необходимо для спасенія; 3) что священники н 
могутъ быть женатыми; 4) что «об ты ц ломудрія 
и вдовства, обдуманно дапны по закону Бож -
ственному, должны быть соблюдаемы»; 5) чтобы 
въ англійской церкви продолжалось слуліеніе част-
ныхъ мессъ, и 6) чтобы устная пспов дь была удер-
жана и учащалась. Тотъ, кто будотъ впредь гово-
рить, писать и печатать противъ пункта 1-го, под-
лежитъ казни чрезъ сожженіо и конфііскаціи иму-
щества. Выступленіе противъ остальныхъ пятн пунк-
товъ карается какъ уголовно преступленіе. Укло-
неніе отъ испов ди и причащенія кара тся тюром-
ыымъ заключеніемъ п штрафомъ. Ііс кпнги, въ 
которыхъ содержится что-ліібо ііротивное шести чле-
намъ, сожнгаются. Епископамъ дано было поруче-
ніе производить розысіш въ видахъ наилучшаго 
въщолненія тр бованій статута. Статутъ 1539 г. 
былъ изв стеыъ также подъ названіомъ «кнута съ 
шестыо хвостами».—См. В. Соколовъ, «Рефор-
мація въ Англіи» (М., 1881). 

К р о в е л ь к а (arillus).—С мена н которыхъ 
растеній (тисса, кувшннки и др.) од ты сворхъ 
покроБовъ с мяпочкп мясистымъ м шісомъ, разви-
вающіімся изъ паренхимы с мяножісп п называю-
щіімся К. ІІногда такой м шокъ образуется выро-
стаыи с менной коліуры, какъ, напр., мяснстая аро-
матная оболочка мускатнаго ор ха, и тогда назыв. 
л о ж н о й К. (arillodes). 

К р о в с л ы і м й слапедъ—см. Глпніістый 
сланецъ (ХШ, 719). 

К р о в е и о с л а я : с и с т е м а представляетъ 
собой совокупность сосудовъ и полостей (сииу-
совъ), ио которой течетъ кровь (см.). Появл ніе К. 
системы, повидіімому, идетъ въ животноиъ царств 
параллельно съ вознііиновеніемъ вторичыой поло-
сти т ла, или целома. Только нвмертшіы среди 
червей, им л явствениую К. спстему, ио лм югь 
вторичноп полостп, но и он , ио ііом іішимъ даи-
нымъ, въ личиночномъ состояніи ііві ютъ цоломъ. 
Главн іішимп u первопачалыіымп путями К. спстомы 
являются у червей: 1) синусъ, обіпшаюідііі ШІІІІОЧ-
никъ; 2) два сосуда, лелсащихъ въ СІПІІІІІОМЪ 
и брюшномъ мезеытерілхъ; 3) у метаморішхъ 
формъ поперочяы кольцевые сосуды, леиищіо 
въ диссншіментахъ и совдпияіоіціе сііинпой и 
брюшной сосуды можду собоіі. Согласио развивае-
моіі Лангомъ (1903) теоріи (Trophocaeltheorie), 
окружающій кіішечнпкъ синусъ образовался всл д-
стві просачиванія пороварвнноіі ппщи (хилусі.) 
черезъ ст пкіі кшііечнииа и представляетъ древи й-
шую часть К. системы, отсутствующую, однако, 
ул№ у многихъ чорвей. Вообщ сосуды u синусы 
К. сисіемы представляютъ собой пути, образбвав-
шіес-я именно таісимъ образомъ, при чемъ хилусъ 
съ прнсоединеніемъ къ пему форм шіыхъ элемсн-
товъ получилъ зиаченіе крови. Такнмъ образомх, 
ст ики сосудовъ п спнусовъ образовапы сна-
чала ст шсамп другпхъ органовъ, а именно кишеч-
нііка и целома, іірп чемъ первоначалыю и пери-
стальтичоскія двшкенія сосудовъ обусловливаются 
сокращеніемъ мышечныхъ (или эпителіально-мы-
шочныхъ) элемеитовъ ст нокъ целома, а позлсо со-
еуды получаютъ собствеішую мускулатуру. Однако, 
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повпдимому, всюду въ сосудахъ п синусахъ им тся 
еще и соединительнотканная (мезснхимаюзная) 
выстилка, такъ что К. сосуды и синусы предста-
вляютъ въ сущности рядъ каналовъ въ мезенхим , 
тогда какъ мускулатура ихъ обособляется отъ цело-
ыической (Fernandez, 1905). Наконецъ, у позво-
почиыхъ эта соединительнотканная выстилка обра-
зуетъ на внутренней поверхности кровеыосныхъ 
полостей подобный эпптелію слой—эндот лій. Что 
касается морфологическаго значенія кровенос-
ныхъ полостей, возиикающихъ, такимъ образомъ, 
въ ыезенхим , то он представляютъ собой такъ 
назыв. схизоцёль. Если пр дками вторично-
полостныхъ червей считать формы безполостныя, 
то этотъ схизоцёль явля тся новообразованіемъ, 
возникгаимъ подъ вліяніемъ просачиванія хилуса, 
а есліі предками этихъ червей считать первично-
полостныя формы, то схизоцёль этотъ представляетъ, 
надо думать, остатокъ первичной полости т ла, 
удержавшеііся при разрастаніи целоыа, тамъ, гд 
скоплялся хилусъ. У членистоногихъ, начиная съ 
п рвпчно-трахеііныхъ, н у моллюсковъ появляется 
обособленный на протяжевіп сппнного сосуда пуль-
снрующій аппаратъ — сердце, и • сосуды,_ унося-
щі кровь изъ сердца, получаютъ названіе арте-
•рій, а приносящіе къ сердду—венъ. Впрочемъ, у 
членистоногпхъ сердце получаетъ кровь изъ окру-
лсающаго его синуса черезъ боковыя венозныя 
отверстія пли устьица, п о настоящихъ венахъ у 
пихъ говорить нельзя. Артеріи чл нистоногихъ и 
ыоллюсковъ тоже иногда очевь скоро торяютъ соб-
ственныя ст нки, и кровь течетъ между органами 
по полостямъ, іш кщпмъ пыогда различное морфо-
логпческое значеніе (см. Лакунозно кровообраще-
ніе). У позвоночныхъ ыы опять встр ча мся съ 
кровообращеніемъ, которое, въ противоіюложвость 
лакуиозному или не замкнутому, назыв. замкну-
тымъ,такъ какъ нереходъ арт ріальныхъ в твленііі 
въ венозныя совершается черезъ с ть волосныхъ 
сосудовъ плп капилляровъ, хотя м стами (въ селе-
зенк , въ жабрахъ) волосные сосуды не сово мъ 
замкнуты, а сердце у позвовочныхъ представляетъ 
расширеніе брюшного сосуда. Такимъ образомъ по 
отношенію къ позвоночнымъ можно говорить объ 
артеріальной К. систеи и венозной систем . 
А р т е р і а л ь н а я сиетема рыбъ представляетъ 
большо сходство съ таковой безчерепныхъ и 
является исходной формой для таковоГі вышестоя-
щихъ формъ, ибо прп развитіи артеріальной спс-
темы у этпхъ посл днихъ наблюдается повтореніе 
схемы, свойств вной рыбамъ. У вс хъ рыбъ отъ 
исходящаго отъ сердца артеріальнаго ствола (trun-
CQS arteriosus) или отъ его непосредственнаго 
продолженія — брюшной или восходящей аорты 
(aorta ventralis s. ascendens) берутъ начало боко-
вые жаОерные сосуды, распололсенные попарно въ 
иромежутк м жду двумя сос дними жабррными 
иі.елямііі т.-е. въ жаберныхъ дугахъ. Это—прпноыі-
щіе сосуды (v. afferentia) жабръ, или жаберныя 
артеріи. Въ жабрахъ они распадаются на массу 
капплляровъ, которы потомъ собираются въ каладоіі 
дуг на сшшной сторон въ уносящіе сосуды 
(v. efferentia), или жаберныя артерін. Жа-
берныя вены съ каждой стороны сливаются въ 
одкнъ продольный стволъ, который позади соеди-
няется со стволомъ другой стороны н образуетъ 
вм ст съ шигь главную непарную артерію—спин-
ную илп нисходящую аорту (a. dorsaiis s. descen-
dens), почему эти боковые стволы и назыв. кор-
няміі аорты (radices aortae), или же жабериые 
сосуды той п другой стороны соединяются въ одинъ 
непарный. стволъ, . представляющій собой начало 

спинной аорты, какъ зто пм стъ м сто у низшихъ 
рыбъ. Число яіаберныхъ сосудовъ стоптъ въ зави-
симости отъ числа жаберныхъ щелей. У зародыша 
вышестоящихъ по.звоночныхъ (рпс. 3) изъ сердца вы-
ходитъ одинъ широкій сосудъ. который можетъ̂  быть 
названъ пли truncus arteriosus, нлп брюшноп аор-
той. Сосудъ этотъ вскор д лится на дв вътви, a 
отъ нихъ отходятъ парные поперечны кровепос-
ны сосуды, залегающіе ыежду жабернымн м шкамп 
и потому называемые лсаберными или артеріалыіыми 
дугами. Этп дуги, которыхъвъ типичныхъ случаяхъ 
бываетъ шесть паръ. въ отлпчіе отъ рыбъ не раз-
биваются на капилляры. а идутъ непрерывно, слп-
ваясь на спипной сторон въ корнн аорты, а эти по-
сл дніесоедиыяіотсядляобразованія сппнной аорты. 
I и II пары дутъ у вс хъ формъ стоящихъ выш 
рыбъ атрофируются; III лсе пара, вм ст съперед-
ними участісами корней аорты, даетъ съ каждоіі 
стороны внутреннія сониыя артеріп, а персдиіе 
отд лы в твей брюшной-аорты—-наружныя. IV пара 
дугъ какъ у амфнбій п рептилііі, такъ и у 
птпцъ и млекопитаюіцііхъ даетъ начало аорт . 
У амфибій и рептплій об дуги этой пары, 
т.-е. правая и л вая, превращаіотся • въ корііи 
аорты, такъ что у нихъ аорта ыачииается двумя 
корнями, или аортальными дугамп; у млекопитаю-
щнхъ ж и птицъ переходитъ въ аортальную дугу 
толысо одна пзъ дугъ IV пары, а ішенно: у птіщъ— 
правая, у шлекопитающихъ—л вая. Другая же сто-
рона IV дугп молсетъ превращатьея въ кореиь 
подключпчной артеріи (рис. 3;. V пара дугъ сохра-
няется толысо у хвостатыхъ аыфпбш п п ісоторыхъ 
ящерицъ, образуя собой вторую пару аортальныхъ 
дугъ. VI пара дугъ только у хвостатыхъ амфибій 
удержіівается въ вид третьей пары дугъ аорты, 
а у прочихъ даетъ правую и л вую легочную арто-
рію, несущія кровь изъ сердца къ легкпмъ. Въ 
венозноіі систем нпзшихъ позвоночныхъ (рис. 4) 
им ется непарный подкишечный сосудъ (vena 
subintestinalis), соотв тствующіп таковому же боз-
черепныхъ, но онъ не достнгаетъ никогда до сердца 
и даже у зародыша впадаетъ въ л в. желточную 
вену (v. omplialo-mesenterica), приносящ ю крові. 
изъ желточпаго м шка и отчасти • отъ кишеч-
ника въ сердце, но у взрослаго лаівотнаго остатокъ 
этой вены пршшмаетъ участіе въ образовапіп 
воротной сиотемыпечени ііпрііносіітъкровьподъ йме-
немъ воротной веыы (v. portarum) въ печень, гд 
эта вена п разбивается на капплляры, собпраю-
щіеся потомъ въ печеночную вену (v. hepatica), 
несущую кровь изъ печенп къ сердцу. Венозная 
снстема рыбъ (рис. 4) представлена, однако, глав-
нымъ образомъ другимп парвымп и симметричными 
боковыми сосудами, гомологъ коихъ въ настоящее 
время найденъ у безчерепныхъ. Изъ передней 
части т ла берутъ начало дв передііихъ карди-
нальныхъ вены (v. cardinales anteriores), иначо 
называемыя яремными (v. jugulares), а изъ зад-
ней части—дв заднихъ кардішальныхъ (v. cardi
nales posteriores), .называемыя также просто кар-
динальными. Передняя и задняя кардинальныя вевы 
казкдой стороны соедиыяются вы ст и въ впд 
короткаго поперечнаго ствола или Кювьерова про-
тока (ductus Cuvieri), которыЛ впадаегь съкаждоіі 
стороны въ венозный спнусъ сердца. Такое располо-
жені им ютъ главные сосуды зародышей вс хъ 
позвоночыыхъ, и, такимъ образомъ, вс онп прохо-
дятъ эту рыбообразыую стадію развитія венозноіі 
системы. Кровь хвостовон вены (v. caudalis) и под-
вздошныхъ венъ (v. іііасае), несупиіхъ кровь изъ 
заднихъ конечностей, поступаетъ у вс хъ A n a ra
ni а въ заднія кардинальныя вены то'же не непо-
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Гис- 4. Рвс. 

І\ь cm. „Кровеііосная система" и „Кроаообращсии" 



Объясненіе къ рисункамъ. 

Рис. 1. Схема развитія венозной системы у млекопитающихъ. an — 
безымянная вена {v. anonyma); а.~ — непарная (v. azygos); с.а — передняя 
кардинальная (v. cardinalis anterior) (л вая); cor — в нечный синусъ сердца 
(sinus coronarius cordis); с. —нижняя полая вена (vena cava inferior); cvs— 
верхняя полая вена (vena cava superior); hp—печеночная вена (v. hepatica); 
il—подвздошная вена {v. iliaca) и ея наружная и внутренняя в тви: гі.е— 
гі. externa и гі.г — il. interna; j.e и j.l — яремная наружная и внутренняя 
(jugularis externa et interna); lis—v. hemiazygos; h.~. a—v. hemiazygos acces
sorial «—пупочная вена [v. umbilicalis). Изъ Гертвига. 

Рис. 2. Схема венозной системы: A—кролика, JB—свиньи, С—челов ка. 
as—непарная вена {v. azygos); an — безымянная вена (v. anonyma); cor — 
в нечный синусъ сердца (sinus coronarius cordis); jtig — яремная вена (г. 
jugularis); hz—v. hemiazygos; hea—v. hemiazygos accessoria; si—подключичная 
вена (v. subclavia). По Гохштеттеру. 

Рис. 3. Схема превращенія артеріальныхъ дугъ: A—двудышащей рыбы; 
]]—хвостатой амфибіи; С—лягушки; I)—ящерицы; Ъ1—птицы; F-—млекопк-
тающаго; части, остающіяся у взрослой формы, изображены жирными линіями, 
а части, исчезающія впосл дствіи,—пунктиромъ; t—брюшной артеріальный 
стволъ, распадающійся на дуги (0, 00, 1, 2, 3, 4); с — внутренняя и с1 — 
наружная сонная артерія; £)—легочная артерія; Ь—ея Боталловъ протокъ; 
Ь1 — рудиментъ посл дняго у млекопитающихъ въ вид плотнаго тяжа; 
ао—аорта; s—подключичная артерія. Изъ Боаса. 

Рис. 4. Схема развитія системы у селахій: A—заложена подкишечная 
вена (vena subintestinalis), раздвояющаяся тамъ, гд она огибаетъ клоаку, 
принимающая справа желточную вену и впадающая въ л вую omphalo-
mesenterica; В—кром подкишечной вены, давшсй в твь въ спиральный 
клапанъ, заложены переднія и заднія кардинальныя вены (v. cardinales 
anteriores et posteriores), впадающія въ Кювьеровы протоки (ductus Cuvieri) 
своей стороны; между системой подкишечной вены и Кювьеровыми протоками 
находится воротная система печени; С—непарная хвостовая вена посред-
ствомъ поперечныхъ анастомозъ соединяется съ задними кардинальными 
венами; переднія кардинальныя вены дали в тви къ голов , а заднія дали 
подключичныя вены; D—между разв твленіями хвостовой вены и задними 
кардинальными венами устанавливается воротная система почекъ. По 
Гохштеттеру. 

Рис. 5. Схема кровеносной системы челов ка. 

Срокіаузъ-Ефроііь, „Новый Энциклопвдическій С.іивирь", т. XXIII, 
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средстветшо, а черезъ вороіную систему почекъі 
а пм нно кровь этихъ сосудовъ поетупаетъ въ два 
ствола, ІШІ в.оротныя почечныя вены, тянущіеся по 
иаружному краю почекъ и дающі прпносящія 
н тви (v. advehentes) въ толщу почекъ, гд он 
разбпваются на капилляры, а эти посл дніе собп-
раются въ в твп, упосящія кровь изъ почекъ ( . ге-
vehent.es) и впадающія въ заднія кардинальныя 
вены (рис. 4). У A m n i o t a мы впдимъ частпчное 
или полное (у млекопитающихъ) исчезновоніе во-
ротноіі сцстемы почекъ. Вышеопиеанно въ общ мъ 
двусимметрпчно расположеніе венозной системы 
у высшыхъ позвоночныхъ переходитъ въ асішме-
трпчное, при чомъ устья венъ сосредоточиваются 
на ііравой сторон сордца. Уж у двудышащпхъ 
рыбъ й даже у ганоида P o l y p t e r u s , но, глав-
нымъ образомъ, начиная съ амфпбій, появляотся 
попарныіі венозный стволъ—нижняя ыли задняя полая 
вена (v. cava inferior), которая впадаетъ въ веноз-
пыіі синусъ или въ сердце незавпсимо отъ Кювь -
ровыхъ протсковъ, и которыя уж воспринимаетъ 
въ себя иеченочныя вены, уносящіе сосуды почекъ 
и др. сосуды. У Amniota кардииальныя в ны, хотя 
п заы чаются у зародыша, но частью исчезаютъ, a 
частыо нзм няютъ свое расположеніе въ асимме-
тріічное. У млекопнтаіощихъ (рно. 1) передній 
участокъ правой задней кардпыальной вены впа-
даетъ въ Кювьеровъ протокъ своей стороны и но-
ситъ названіе v. azygos, а участокъ л вой—въ 
л вый Кювьеровъ протоіи.. и носптъ названіе . 
hemiazygos. У однихъ млекошітающііхъ сохраняются 
лишь v. azygos (рпс. 2 A), у другихъ лишь vena 
hemiazygos (рис. 2 В), но у болышшства, въ томъ 
числ у челов ка (рис. 2 С), vena hemiazygos 
удоржпваетъ одиу поперечнуіо анастомозу съ v. azy
gos и является ея в твыо, ибо теря гь непосред-
етвенную связь съ своимъ переднимъ участкомъ, 
впадающимъ въ Кювьеровъ иротокъ своей стороны 
подъ ішенемъ v. hemiazygos accessoria. Анало-
гнчно изы неніе происходитъ у большішства 
млокошітающихъ (рис. 2 А) и съ передними кар-
дпнальнымн или яремными венами (v. jugulares). 
Он пришімаютъ въ себя у вс хъ позвоночныхъ 
подключичныя вены (v. subclaviae), несущш кровь 
изъ передыпхъ конечностей. Такимъ образошъ сла-
гаются два ствола, впадающіе въ Кювьеровъ про-
токъ сво й стороны и называемые верхними или 
передними волыми в нами (v. са ае supenores s. 
anteriores). У многихъ млекопитающихъ (рис. 2 
В и С) л вая яремная вена теряетъ связь со своимъ 
Кювьеровымъ протокомъ и поср дствомъ п ремычкіі 
соединя тся съ соотв тствующей веной правои сто-
роны. Подъ имен мъ верхней полой вены он 
впадаютъ въ сердце, принимая въ свою конечную 
часть, соотв тствующую Кювьерову протоку, конецъ 
v. azygos. Части, образоваыиыя сліяніемъ vena 
jugularis и vena suhclavia, получаютъ^ назваше 
'безыашиныхъ венъ (v. anonyma). Л выи Кювьеровъ 
иротокъ сохрапяется въ вид в нечнаго ciniyca 
сердца (sinus coronarius cordis), которыи впадаетъ 
въ сердце салостоятельно и врннимаетъ въ сеоя 
вонозиы сосуды, приносящіе кровь изъ ст иокъ 
самого сердца (v. coronaria cordis). JS. Шимкевичъ. 

Общііі планъ К. с и с і е м ы челов ка сл -
дующііі: сердце состоитъ изъ вполн отд ленныхъ 
дііугъ отъ друга правий и л вой половииы, каждая 
половипа состоптъ изъ предсердія н сообщающагося 
съ' іишъ желудочка; правая половнна сердца на-
полнена венозною кровыо, въ л вой половші кровь 
аріеріальная. Изъ л ваго предсердія кровь пере-
ходитъ въ л выіі желудочекъ, отсюда въ началь-
ствеішую арторію ііли аорту • (сы. Ш , 1^-). ^зъ 

самаго начала аорты выходятъ правая н л вая в ^ 
нечныя артеріи, пптающія сердце; пзъ дугп выхо-
дятъ правая безымянная (arteria anonyma), д ля-
щаяся на правую подключнчную (art. subclavia 
dextra) u правую сонную (art. carotis dextra), no-
томъ л вая сонная (art. carotis sinistra) и л вая 
подключпчная (art. subclavia sinistra); подключпч-
ныя разв твляются въ верхннхъ конечностяхъ, сон-
выя въ голов . Изъ нисходящей части аорты вы-
ходятъ: а) въ грудной области дв задннхъ брон-
хіальныхъ а.ртеріи (art. bronchialis posteriores), 
2—4 пищеводныхъ артеріи (art. oesophageae), іЛ-
сколько артерій, идущихъ къ плевр (art. medias-
tinicae), 1U паръ межреберныхъ арт рій (art. in-
tercostales), б) въ брюшной области чревная арте-
рія (art. coeliaca), верхняя кишечвая или брыжжееч-
ная (art. mesenterica s. meseraica superior), ипж-
няя кішечная или брыжжеечная (art. mesenterica 
inferior), надпочечныя (art. suprarenales) обыкно-
венво 2 пары, почечныя (art. renales), внутреннія 
с мянныя (art. spermaticae internae), 4 пары по-
ясшічныхъ или чресленныхъ (art. 1итЪа]е8);зат мъ 
аорта д лится на 2 общія подвздошныя (art. іііаса 
communes), изъ которыхъ каждая д лится на под-
чреввую (art. hypogastrica) и art. cruralis, апро-
долженіе брюшной аорты составляетъ ср дняя 
крестцовая (art. sacralis media). Изъ разв твл -
вій артерій кровь переходптъ въ капилляры 
всего т ла, становится венозной и переходитъ въ 
снст му в нъ, которая распадаетея на три отд ла: 
венозная кровь ст нокъ с рдца излнвается въ пра-
вое предсерді посредствомъ венечной веиы (vena 
coronaria cordis), кровь вс хъ органовъ, лежащихъ 
выш грудобрюшной преграды, излива тся посред-
ствошъ верхней полой вены (v. cava superior), • 
кровь нижней половины т ла черезъ иижшою полую 
вену (v. cava inferior). .Верхняя полая образуотся 
изъ двухъ безымянныхъ (v. innominatae s. anony-
mae), изъ коюрыхъ казкдая совтавляется изъ общ м 
яремной (v. jugularis communis), ыаружной ярем-
ноіі (v. jugularis externa) н подкліочичной (v. sub
clavia) и принимаетъ въ себя вены позвоиочныя 
(v. vertebraies), н сколько венъ грудпой ст нкіі 
(v. mammariae externae и intercostales superioros) 
и в вы изъ передней грудной промежностп ( . регі-
cordiacae, phrenicae superiores п mcdiastinicao 
anteriores); сзади въ верхшою полуіо впадаетъ нс-
парная вена (v. azygos). Ншкшш полая вппа обра-
зуется изъ сліянія цравоіі и л вой подвздоіпноіі 
(v. iliacae, communes)—каждая изъ оліянія v. cru-
ralis и v. hypogastricae, пришшаотъ въ собя по^ 
ясничныя ІІЛІІ чреслеішыя веиы (v. lumbales), виу-, 
тр ннія с менныя (v. spermaticae internae), по-
чечныя (v. renales), надпочечныя (v. suprarenales), 
печеночныя (v. hepaticae) изъ воротпой системы 
(см.) печенн и вевы грудобрюшпоіі преграды (v., 
diaphragmaticae). Ііуть крови отъ л ваго желудочиа 
до праваго предсердія составляетъ большой кругъ 
кровообращенія (см.). Между артеріальной и в поз-
ноіі системой л жат.ъ такпмъ образомъ каішлляры; 
лишь м стамп существуетъ неіюсредственное сооб-
щсні между артеріями и венамп поср дствомъ 
тонкихъ неволосныхъ сосудовъ. Сущ ствуютъ такжо 
сосуды, непосредствевно связывающі отд льныя, 
в тви артеріальноіі ііли венозной спст мы (анасто-
мозы). Въ спст м воротной вены распаденіе на 
волосные сосуды происходитъ дважды: въст вкахъ 
кншечника и въ печени. Изъ праваго предсердія 
в нозиая кровь переходптъ въ правыіі жолудочекъ, 
отсюда въ легочную артерію (a. pulmonalis), no, 
неіі идетъ въ легкія, очпщается и превращается 
въ артеріальную въ волосныхъ сосудахъ и no 
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4 легочиымъ вепамъ влпва тся въ л воо предсердіе, 
отсюда п реходитъ въ л вый желудочекъ и т. д. 
Путь отъ праваго желудочка до л ваго предсердія 
составляотъ малын кругъ кровообращ нія (см.).— 
Ср. рис. 5 на таблиц . 

К р о в е п о с и ы е е о с у д ы — см. Кровенос-
ная система.—Б о л з н и К. сЪсудовъ. Ф у н к-
ц і о н а л ь н ы я разстроііства кровообращенія раз-
смотр пы въ другихъ статьяхъ (см. Гиперемія 
[XIII, 559], Ишемія [XX, 13], Инфарктъ [XIX, 
567], Кровоточоніе, Малокровіе); зд сь сл дуетъ 
остановнться лпшь на т хъ бол зненныхъ про-
цессахъ, которы сопровождаются анатомиче-
сиими иам неніями сосудистыхъ ст ноісъ. Сюда 
принадлежатъ преждо всего воспаленія сосудовъ, 
р дко наблюдающіяся въ острой (гнойныл воспа-
ленія) форм , чаще же въ хронической. Острымъ 
воспаленіемъ сосуды (арторіитъ, флебитъ) пора-
жаются въ томъ случа , когда непосредственно во-
кругъ нихъ всл тканьнаходіггся въ состояиін гноіі-
наго воспаленія, которое и п реходитъ на сосу-
днстую ст нку, прежд всего на адвентццію; какъ 
толыш воспаленіе проникло до іштпмы, кровь 
внутрп сосуда свертываотся, п теченіо ея остана-
влнвается. Въ другихъслучаяхъгыоііно воспаленіе 
может^ быть вызвано всл дствіе остановкіі въ про-
св т сосуда зарансеннаго гноеродными микробаип 
эмбола; u въ томъ и въ другомъ случа сосудистая 
ст нка можетъ гнойно размягчаться на н котороыъ 
протяженіи и дать р&зрывъ и кровотеченіе; если 
пры этомъ образовавшіыся тромбъ недостаточно 
обшнронъ и проченъ, то онъ тоже мозкетъ гноііно 
размягчаться; гнойный распадъ тромба влечетъ 
обыкновенно за собою общее гнойное зараженіе 
(піэмію). Чаще всего встр чается х р о н и ч е с к о е 
в о с п а л е н і а р т р ій, изв стное подъ на-
званіемъ артеріосклероза; иногда воспаленіе, 
ограиичиваясь внутреннею оболочкою, принимаетъ 
продуктивную форму, при чемъ интима разрастается 
и понемногу сужаетъ и закупориваетъ просв тъ 
соеуда — хроническій (закупоривающіи) эндоарте-
ріитъ. Этіологія его ещ не вполн ясна: онъ стоитъ 
иногда въ связп съ перенесеннымп. ран е инфек-
ціонными забол ваніями (тпфы, пневмонія й др.), 
сифплнсомъ, а, можетъ-быть, съ кашшіі-нибудь хро-
ническими аутоинтоксикаціями. Эта форма встр -
чается н только въ пожилоыъ, но и въ молодомъ 
возраст и сопровсмкдается оиертв ніемъ иоиечно-
стей. Дал е, сосуды могутъ подвергаться различ-
ныыъ перерожденіямъ, иыенно жировому, гіалішо-
вому іі амилоидному; вс эти процессы гн здятся 
какъ въ крупныхъ артеріяхъ и венахъ, такъ и въ 
м лкихъ и въ капиллярахъ. Наконецъ, забол ваніе 
сосудовъ можетъ проявляться. м стнымъ расшпре-
ніемъ, растязк ніемъ ихъ, которое образуется отъ 
повышеннаго давленія кровн на ст нки, еслп эти 
посл диія потеряли свою эластнчность и прочность 
(папр., при склероз артеріГі, хроническомъ воепа-
леніп венъ). Расшпренія артерій носятъ названіе 
аневріізмы; расширенія венъ называются ва-
рнкознъши, вариксами, п гн здятся обыкновенно 
подъ кож ю на нижнихъ конечностяхз, вокругъ 
дадняго прохода (глюррой), въ с менномъ канатик 
(варикоцеле) и въ нижнемъ отд л пищевода (напр., 
прп цпрроз иечени). 

Кі»»иетвоі»н'гел ы і ы е о р г а н ы из-
учены иреимущественно у позвоночныхъ, у кото-
рыхъ образованіе крови у зародыша происходитъ 
одновременно съ образованіемъ кровеносныхъ со-
судовъ и изъ одного общаго съ ними зачатка: со-
суды залагаются въ вид сплошныхъ шнуровъ ме-
зодермичесіаіхъ кл точекъ, изъ нихъ наружныя 

даютъ ст нку сосуда, а внутроннія разъсдиняются 
образуюідеюся между нишп жидкос.тью и пр вра-
щаются въ красныя кровяныя т льца, которыя и 
размножаются д л ніемъ. В лыя кровяныя т льца 
образуюіся поздн е, долгое время амобообразныя 
кл тки зам чаются лпшь вн сосудовъ въ вид 
блуждающихъ мезодормпчесішхъ кл точекъ. Позд-
н красныя кровяныя т льца у вс хъ позвоноч-
ныхъ образуются въ крови путемъ д лонія нзъ осо-
быхъ кл точекъ, содержащимъ гемоглобинъ. М стоыъ 
образованія красныхъ кровяныхъ т лецъ бываетъ 
зат мъ у заррдыша млёкоПптающпхъ печень, a no 
мн нію н которыхъ, и сслезенка, и, наконецъ, у 
взрослаго образовапіе пхъ сосредоточиваотся, въ 
иостномъ мозг й такъ назыв. гемолимфатичо-
скихъ железахъ, а,-кром того, если онп сохраняютъ 
ядро, размыожаются д леніемъ въ самоіі кровп, какъ 
въ теченіе зародышеваго періода. Б лыя кровяныя 
т льца (см.) образуются въ различныхъ органахъ, 
входящихъ въ составъ лимфатической системы. У 
представител й друггіхъ типовъ образованіе фор-
менныіъ эл ментовъ крови пропсходіітъ въ особыхъ 
(«лимфатическихъ») железахъ, продставляющпхъ 
большое разнообразіе въ полозкенія. 

Кровла—верхняя оболочка крышіі, устрап-
вается изъ разнородныхъ матеріаловъ. Въ обыкио-
венныхъ строеніяхъ настилается на строппла прн 
посредств обр шетки илп сплошной низішей на-
стилки. К. бываетъ тв р дою, изъ каі іня, чере-
ппцъ, стекла илп ыеталла, или мягкою, изъдерева, 
картона, глины, войлока, древеснаго цеыента, ас-
фальта, соломы или тростника. К а м е п н ы я Е. упо-
требляются для плоскнхъ крышъ съ силыіыми стро-
ішлами и еостоятъ изъ плитъ, швы которыхъ пер-
пондпкулярные стоку воды, д лаются въ закрой, a 
непроніщаемость швовъ, параллельныхъ стоку, до-
стигается залпвкою ихъ цементомъ или перекры-
ті мъ особенными камняыи. Этотъ чрезвычайно 
прочиый и красивый споеобъ покрытія употре-
блялся въ греческпхъ храмахъ. А с п и д н ы я К. 
ср.авнит льно лепш и непроницаемы, красивы иа 
видъ, но аспидныя дощочіси трескаются отъ ыоро-
зовъ, стучатъ ири сильномъ в тр , а въ случа по-
жара лепю накаливаются и разлетаются далеко по 
сторонамъ, распространяя опасность. Дощочки при-
крБпляются къ настплу или р шетк гвоздямп, 
м днымн крючкамп или цинкованною зкол зною 
проволокою; чаето аспидныя дощечки кладутоя на 
известковомъ раствор . Ч е р п и ц а составляетъ 
очень древній способъ іюкрытія строеній. Въ Гер-
маніи употребляется п р я м а я или п л о с к а я чере-
пица (рие. 1). ПІвы каэкдаго ряда располагаются 
въ перевязку со швами смезкныхъ рядовъ. Такая 
крыша называется чешуйчатою. Итальянская К. со-
стоитъ изъ черешщъ двухъ формъ — плоскихъ, съ 
загнутымп вверхъ краями, образующіши нижній 
рядъ, и коническихъ зкелобчатыхъ, которымп и ро-
крываются стыки первыхъ (рііс. 2). Череппцы этоіі 
формы называютея римсісіши. 
При тщат льной зад лк вс хъ ,—? rvl п | — і 
швовъ известковымъ растворомъ ~2 - ^ 

получается необыкновенно проч- . Ч L i J L J 
ная, но u тязкелая К. Рпмская С Т І _ Т Х _ Х _ Г : ) 

чер пица ые им етъ шиповъ, ко- | JXjLX_XL-
торыми прііир пляются къ р - < —^г' 
шеіпнамъ плоскія черешщы, ц Рво. l.Kpoвляuз•ыI.loc-
дepжIIтcя однимъ треніеиъ. По- к , , х ъ ""P8™^-
этому подъемъ итальянокой К. н долзкенъ быть бол о 
1:4, тогда какъ ч шуйчатыя крыши д лаются съ 
подъемомъдо 1:2. ВъРоссііі употребляется проиму-
щественно голландская чероішца (рис. 3), іш ю-
іцая въ псшеречномъ разр з вндъ буквы S. Одноребро 
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голландской чер пицы загнуто ввёрхъ, другое внизъ 
п служптъ для закрытія ребра смежной черепицы. 
На нилш й поверхности ея им етья ключъ илп 
шппъ, помощыо котораго ова удерживается за р -
шетину. Швы подмазываются известковымъ раство-
ромъ, къ которому прим шивается шерсть. Во вс хъ 
вообщ черопичныхъ К. коныш и выступающіе 
углы покрываются желобчатою ч репицёю; разже-
лобкп обыкыовенно д лаются изъ металлическихъ 
листовъ, подведенньтхъ подъ ряды черепицъ. Же-
л зными лпстами ч репичная К. сопрягается также 
оъ дымовымн трубами п другими выстуиами на 
ісрыш . М е т а л л и ч е с к і я К. составляются пзъ 
металлическихъ черепицъ (древнііі способъ; брон-
зовою чешуею былъ покрытъ куполъ Пант она 
Агрігапы), но чащ изъ листовъ. М дные листы 
даютъ одно изъ самыхъ прочныхъ покрытій, такъ 
какъ м дь очень мало страдаетъ отъ ржавчивы, во 

дороги и употребляются р дко; служатъ 
' для покрытія куполовъ,которые доляшы 
быть иліі высеребрены, или вызоло-
чены черезъ оговь. Свинецъ такж 
вредставляетъ отличный. кравельньій 
матеріалъ, употребляемый, по причин 
высокой ц ны, преимущественно для 
вокрытія куполовъ, террасъ ы балко-
новъ; существуетъ стол тія безъ по-

к-Ж^Ж^-т правокъ. Листы свинца настилаютъ на 
гпо.г. ИТПЧЬЯЕ- С П Л 0 Ш НУ 1 0 деревявную обшивку, при 
скаяшшрпмская чсмъ швы запаиваются, или края ли-

кровля. стовъ сопрягаются фальцами. Къ дос-
камъ обшивкисвинцовы листы прикр пляются свин-
цовымп ж гвоздяши. Цинкъсильно расширяется и 
сжяма тся отъ изм ненія температуры, поэтому овъ 
употребля тся для кровельвыхъработъобыкновенно 
иліі въ вид листовъ небольшого разм ра, края 
коюрыхъ загибаются въ фальцы, или въ вид боль-
шихъ листовъ воляистаго с чевія, края которыхъ 
взаимно п рекрываются, ИЛІІ, наконецъ, въ вид 
дощечекъ, сходныхъ по форм съ плоскою черепи-
цею (преішущественно для нижнихъ скатовъ ман-
сардовыхъ крышъ съ ц лыо придать имъ красивую 

вн шность). Покрытіе в о л н и-
ст ы мъ цинкомъвыгодво во многихъ 
отношеніяхъ: оно иредставляетъ зна-
чительно сопротивлевіе нагрузк 
при маломъ в с , вода им етъ есте-
ствеввый стокъ по канелюрамъ, ко-
торыя располагаются для этого пер-

Рдс. з. голландокая певдикулярно коньку, и не попа-
.черепица. даетъ въ пшы, устраиваемые обык-

новенно по гребню волны, и, наковецъ, расширеніе 
матеріала прп п рем нахъ температуры ве разстраіі-
ваетъ К. Небольшія К. можво застплать согнутыми 
листами безъ употребленія стропилъ. Чугунъ упо-
требляется на покрытіе К. въ вид ч репицъ. Жел з-
ныя К., самыя обыкновевныя въ нашихъ большихъ 
городахъ, устраиваются изъ листовъ длиною 2 арш., 
ширивого 1 арш. п толщииою зб Дм-і в сомъ около 
12 фнт.; употр бляются лпсты кровельяаго жел за п 
въ 1 кв. арш. Листы кроются по обр шетк . Для 
разлселобковъ, по коньку и вс мъ выступаіощимъ 
ребрамъ, а также по карнизамъ и нижней чаети стро-
пилъ для приіш пленія наст яныхъ желобовъ, кла-
дутся доски. Горизонтальны швы лнстовъд лаются 
плоскимъ йлн гладкнмъ фальцемъ, а края, параллель-
ные стоку воды, загибаются гребвемъ вверхъ и со-
врягаются стоячимъ фальцемъ. Къ р шетинамъ листы 
прінср пляются посредствомъ лентъ (клямеровъ), вы-
р завныхъ изъ листового жел за. Обыкновенно вол-
нистоо жел зо употребляется ва К. въ вид цинко-
йаивыхъ (гальвавнзііровавныхъ) листовъ. въ осо-

бенности это относится до слабыхъ профплей; вол-
нисто же желізо сильвыхъ профилей, такъ ыа-
вазыв. патентованное, поторое въ качеств кро-
вельпаго матеріала вм ст съ т мъ участвуетъ въ 
сопротивленіп усиліямъ, д йствующимъ на крышу, 
покрывается лишь олпфою или красится какъ обык-
новенное кровельное жел зо. Отд льны лпсты со-

диняются между собою заклепками. Патентованноо 
волнистое жел зо особовно прпгодво для устроіі-
ства цилиндрическихъ крышъ въвпд арокъ, безъ 
стропилъ, съ употребленіеыъ лишь легкихъ сравни-
тельно стяжекъ для принятія горизонтальнаго рас-
пора. Д е р е в я в н ы я К. изготовляются пзъ теса, 
гонта нли драницъ. На тесовыя К. употребляются 
сосновыя доски, толщиною 2,5—3.5 сти. Доскіі рас-
полагаются въ два ряда такимъ' образомъ, чтобы 
верхнія доски прикрывали швы ншкыяго ряда, пер-
певдикулярво скату. Возл кромки по длпв ка-
ждой доски вывимаютъ н глубокую доролску, чтобы 
отклонить воду отъ швовъ, Доски прибиваются къ 
обр шетк широкошляпяымп гвоздямп (нііжній рядъ 
однотесомъ, а верхнін троетесомъ). Временныя строс-
нія.ішкрываются. иногда. досками,..параллельныміі 
конысу, причемъ калгдаяверхняядоскапрпкрываетъ 
краемъ вияшюю. На рис. 4 оказаво устройство 
г о н т о в о й К. Гонтива (XIV, 154) представляетъ 
собою сосновую илп еловую дощечку, одннъ краіі 
которой обд лавъ острымъ ребромъ, а другой шпуп-
томъ, въ которыи входитъ плотно острое ребро 
смежвой гонтины. Говтивы располагаются горизон-
тальными рядами. Каждый рядъ покрываетъ на 2,'3 

сос двій виасвій рядъ. Къ р шетпнамъ гонтъ цри-
кр пляется тонкими гвоздями. Д р а н выя Е. на 
д ревенскихъ строеніяхъ составляются изъ дра-
ницъ—колотыхъ сосвовыхъ дощечекъ, дл. до 3 арш., 
шир. до 4 вершк. Драницы располагаются no К. го-
рпзонтальяьши рядами, при 
чемъ каждый рядъ прижнмается 
св рху р шетипамп, которыя 
прибиваются къ нплснимъ' р віе-
тивамъ деревянвыми гвоздямп. 
С о л о м е в н ы я К., отличаю-
щіяся легкостью, нрочяостыо 
и дешевизвою, употребляются 
для деревеискихъ и экономиче-
скихъстроеяііІ.Ов составляются 
изъ снопиковъ ржаной соломы, привязываомыхъ къ 
р шетияамъ. Сноппки укладываются горнзоііталь-
яыми рядами такъ, чтобы каясдыйрядъ прикрыналъ 
2/з нижвяго, непоср дственно подъ пимъ лежащаго 
ряда. Для обезовасенія соломеііиой К. отъ огия 
обмакпваютъ снопшш въ лшдкую глину п прома-
зываютъ таклш калідый рядъ сношпювъ глиною, 
приготовл явой ва навозной ЛСІІДИОСТИ, но таиія Е. 
скоро сгвиваютъ. К. и з ъ к а м ы ш а устраиваются 
подобно соломеннымъ, но по причив большой тол-
щішы и скользкости камыша оиъ тробуетъ бол е 
тщательнаго укр пл вія, ч мъ солома. Деревявиыя, 
соломевныя и камышевыя К. весьма опасиы въ 
полсарномъ отяошеніи, п во мяогихъ государствах^ь 
заіір щеяы; зал вяютъ ихъ несгораемыя солом в-
но-ісовровыя R. (см. Глішобитвыя ст ны, XIII, 733), 
толевыя u древесво-д ментныя. Шведскій кровель-
ныіі картонъ или толь фабрикуется изъ бумалшоіі 
папки, см шавной съ клеемъ и м ломъ. Кровель-
ныіі карювъ прііготовляюта погрунібвіемъ обыкно-
веннаго картова ва 2—3 мин. въ кішящую каменно-
угольвую смолу, дан{е просто обмазываютъ листыі 
этою ыасеою, посывкою ихъ пескомъ, посл чего 
ови подвергаются просушк . Кров льньій в о іі л о къ 
есть подобяый иш фабрикатъ, изготовляемый изъ 
прессованной ваты, которая, иолучается въ віід 

^ ^ 

шпг 
Рис. -І. Гонтитія 

кровля. 
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отброса львопрядпленъ. Еартоны настилаюхся на 
сплошную досчатую обшивку и крибшшотся къ 
ней гвоздими. Швы перекрываются полосами, вы-
р занными изъ т хъ site листовъ, и заионопачи-
наются смолою и инкомъ. Настлавъ всго К., покры-
ваютъ ее см сью каыенноугольвой смолы съ по-
рошісомъ б лой извести и посыпаютъ мелкимъ су-
химъ пескомъ, . или каменвоугольною золою, что 
необходимо повторять черезъ кажды два года. Ас-
фалыовыя К. устранваются изъ досчатой кастийки, 
смазанной каменноуг.ольвою смолою и обтявутой 
дерюгою, сверхъ которой наводится слой асфалыа, 
сплавленнаго съ каменноугольвою смолою. Этотъ 
слой, толщиною ок. 15 мш., посыпается пескомъ и 
для заіинты. отъ солнечныхъ луч іі обмазывается 
равном рнымъ слоемъ известковаго молока. Въ н -
которыхъ м стахъ распространево устроііетво К. изъ 
д р е в е с н а г о ц е м е н т а . Матеріалъ этотъ—смоли-, 
стап масса, составленыая изъ см си кам вноуголь-
пой смолы, каменвоугольнаго вара и с ры. Подстил-
кою для К. слулштъ рядъ р шетивъ, образующихъ 
сплошвую плоскость, которая покрывается слоемъ 
песка, толіциною въ 1 стм. На этошъ сло натяги-
ва тся толстая бумага, на которую КІІСТЬЮ наво-
дится слой расплавленнаго въ котл древеснаго 
цемента, зат иъ накладывается второй рядъ бу-
наги, который также смазывается цементомъ; та-
кимъ образошъ, продолжая, укладываютъ ч тыре 
ряда бунати съ промежуточными слоями древес-
наго ц мента, зат шъ верхній рядъ также смазы-
ва тся т мъ же дементомъ. Наковецъ, для образо-
вавія верхняго слоя д лается насыпь изъ гравія 
съ прим сью порошка глины. Вдоль краевъ св са 
и щішцовъ крыши прид лывается яіестяная обивка, 
возвьшакнцаяся вадъ слоемъ гравія.'Древесно-це-
ментныя К. совершенно непроница мы для воды, 
б зопасны въ пояіарношъ отношеніи и ведороги. 
Для осв щенія чердаковъ прод лываютъ окна въ 
щипцахъ крыши. Если необходимо сд лать отвер-
стія для вропуска св та въ кровельныхъ скатахъ, 
то устранваютъ такъ назыв. слуховыя окна, сопря-
гаемьш съ кровельнымъ скатом.ъ посредствомъ лю-
ковъ. Иногда же д лаютъ окно въ самоіі К., устраи-
вая часть.ея стеклянною. Вполн ст к л я н н ы я К. 
д лаются надъ оранжереями, фотографическими 
павильонамц, жел знодорожньши вокзаламп и пр. 
Для этого употребляется особое кров льное стекло; 
стекла эти вставляются въ фальцы жел зныхъ обвя-
зокъ, при чемъ верхнее ст кло н сколько перекры-
ваетъ своимъ кра мъ нижнее, и закр пляются сте-
кольною замазкою и н болышши штифтиками, при 
помощи малыхъ уголковъ, прцклепанныхъ къ 
обвязк , или же стекла кладутся поверхъ легкихъ 
желобчатыхъ стропильныхъ бруеьевъ. Л. Т. 

К р о в н о е родсхво—см. Родство. 
К р о в о и з л і я и і е — с м . Кровотеченіе. 
К р о в о л и з ъ (Haematopota)—см. Сл пни. 
Кровообращеніе—круговоротъ крови въ 

животномъ организм . Кровь служнтъ посредни-
комъ обм на веществъ, съ одной стороны, между 
іш шней средой и тканями т ла, съ другой—между 
отд лыіыми. органами его. Она постоянио полу-
чаетъ Битательный матеріалъ ызъ кишечникаи кпс-
лорддъ изъ лесочнато вовду^а и ..передаетъ ихъ 
тканямъ т ла, а отъ этихъ посл днихъ, въ, свою 
очередь, Бриніімаетъразличнаго рода вродукты ихъ 
жизнед ятельностн. Одни изъ этихъ продуктовъ, 
какъ, напр., секреты щитовидной, надпочечной и 
другихъ , железъ безъ выводного вротока, необхо-
дпмы организму для иррмальнаго теч нія Ьбм на 
веществъ, и запасы лхъ въ крови должны быть 
пост.оянво поиолняемы;'другіе же, какъ углекислота 

или азотлстые продукты распада б лковыхъ в -
ществъ, ненужны органпзму и поэтому цодлел{атъ 
удаленію варужу. Для выполв нія вс хъ этихъ за-
дачъ кровь доллиіа находиться въ постоянномъ 
круговорот по т лу. Изъ л ваго И{елудочка сердца 
(см. Сердц ) ярко-алая, богатая кислородомъ н отно-
сительно б дная угл кисло.тою кровь ( а р т в р і а л ь -
н а я к р о в ь ) поступаетъ въ аорту (см. Кровенос-
ная спстема) и зат мъ по артеріямъ достпгаетъ 
капилляровъ т ла. Зд сь она отда тъ часть своего 
кислорода тканямъ и подучаетъ отъ нихъ взам ыъ 
углекислоту и продукты распада, становнтся тем-
ною, б дною кислородомъ и богатою углекислотою, 
т.-е. становится в нозною. Изъ капилляровъ головы, 
гаейной области, верхнпхъ конечностей и части 
грудной области кровь течетъ далыпе по венамъ 
въ верхнюю долую вену, а изъ кавилляровъ осталь-
ныхъ частей т ла—въ нижиюю волую вену. Эти 
дв вены весутъ зат мъ кровь въ правое вредсер-
діе, а отсюда она востудаетъ въ вравый нелудо-
ч къ. На своемъ пути изъ д ваго ліелудочка въ 
правое вредсердіе кровь и волучаетъ нродукты 
жизнед ятельвости тканей и органовъ (въ кавплля-
рахъ т ла), и питат льный матеріалъ (въ капнлля-
рахъ пвщеварительваго апБарата u изъ лимфати-
ческой системы), а съ:другой сторовы, освобо-
ждается отъ ненужныхъ и вредныхъ для оргавизма 
вродуктовъ расвада въ каввллярахъ органовъ вы-
д л нія. Изъ праваго лселудочка кровь вереходитъ 
по легочной артеріи въ легочные капилляры. За-
васшись въ этихъ восл днихъ кпслородомъ и осво-
бодившись отъ избытка углекнслоты, теверь уж 
свова арт ріальная кровь, по легочвымъ венамъ 
Бостуваетъ въ л вое предсердіе, а отсгода въ л -
выі5 желудочекъ. Путь изъ л ваго ж лудочка В7> 
вравое вредсердіе носитъ назвавіе б о л ь ш о г о 
к р у г а К., а изъ црадаго желудочкавъ л вое вред-
сердіе—малаго нли л е г о ч н а г о к р у г а К. Дви-
исевіе крови по обоимъ вутямъ К. обусловлпвается 
д ятельвостыо сердца й разностью кровяного давле-
вія у начала аорты u легочной артеріи, съ одноіі 
сторовы, и въ устьяхъ вевъ, впадающйіъ въ сердце, 
съ другой стороны. Въ аорту и легочную артерію 
кровь накачивается сильными сокращеніямп же-
лудочковъ сердца, и вотому зд сь устававливается 
высокое давлевіе; это давлевіе Бостепенно падаетъ 
по пути движенія крови къ Бредсердіямъ, и въ 
устьяхъ вонъ устанавливается ввзкое давл ніе, a 
въ верхвей волой вев додъ вліяиіемъ присасы-
вающаго д йствія грудной кл тки (см. нюке) даж 
отрицательное. Кровь должна течь отъ м стъ вы-
сокаго давлевія къ ш стамъ ннзкаго давленія до: 
т хъ воръ, дока давленіе не ураввяется во вс му 
путн. Но этого ннкогда ве можетъ случиться, такъ 
какъ сердце постоянно поддерживаетъ разность 
давленія въ артеріяхъ и венахъ, востоянно нака-
чивая кровь въ аорту и легочную артерію. Полный 
кругооборотъ въ т л кровь соверша тъ въ оред-
немъ въ 27 сердечныхъ сокращенііі, Д я т е л ь -
н о с т ь с с р д ц а состоитъ вт. вравпльно веріодиче-
скомъ или р п т м п ч е с к о м ъ сокращеніп и раз-
слаблепіи оредсердій и ліелудочковъ. Когда оба 
предсердія сбкращаются одновременно (систола 
предс.ер.дііі), .аба желудочка находятся въ раз-
слабленномъ состояніи. За сокращеніемъ предсер-
дій сл дуетъ разслаблоніе обоихъ предсердіп (діа-
с т о л а п р е д с рдій) и соісращеніе одновременво 
обоихъ желудочковъ (с и с т о л а ж е л у д о ч к о в ъ). 
За свстолой желудочковъ сл дуетъ разслабл ні 
(діастола) и:елудочковъ,и всл дъ зат мънаступаетъ 
моментъ, когда и вр дсердія, и желудочки остаются 
въ поко — п а у з а . Во вр мя паузы предеердія, а. 
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отчасти и ж лудочки, подъ давл ніемъ крови въ 
верхней полоі вен и въ легочныхъ венахъ, на-
полняются кровью. Наполн нію предсердій способ-
ству тъ также эластическая тяга легкихъ (на лсе-
лудочкахъ благодаря толщин ст нокъ вліяні ея 
сказыбается лишь въ краііне слабой степени). Лег-
ісія находятся въ грудноіі кл тк въ растянутомъ 
за ихъ естественныи объешъ состояніи и въ силу 
эластичпости легочной ткани стрешятся постоянно 
иъ спаденію и уменыпенію своего объема. Это 

-стремленіе легкихъ къ спад нію равносильно стре-
мленію образоватЬ въ плевральной полости пу-
стоту, и потому оно д йствуегь присасывающимъ 
образомъ на вс органы, л жащі въ грудной 
полости. Тако вліяніе л гкихъ носитъ назва-
ні п р и с а с ы в а ю щ а г о д й с т в і я г р у д н о й 
кл тки. Оно больше при вдыханіи, когда лег-
ісія растянуты сильн е, ч мъ при выдыханіи. 
ТІодъ этимъ вліяніемъ слабыя ст шш спавшихся 
иредсердій растягиваются быетр п бол совер-
шенно, и, сл довательно, пр дсердія лучше на-
полняются кроввю. Когда предсердія наполнятся 
кровыо, они быстро и р зко сокраіцаіотся и пер го-
няютъ кровь въ желудочки. Сокращеніе предсердій 
начннаотся съ устьевъ болышіхъ в нъ, которы 
такимъ образомъ суживаіоіся и увеличиваютъ со-
противленіе для двилсенія крови обратно въ вены; 
ст нки л; ж лудочковъ не представляютъ въ это 
время значительнаго сопротивл нія къ растяженію; 
кровь направляется по пути меныпаго сопроти-
вленія, т.- . въ гкелудочки. Какъ только лселудочки 
наполиятся кровыо, они сокращаются. Систола 
желудочковъ продоллштельн е, ч мъ снстола пред-
сердііі, потому что для перехода крови пзъ желу-
дочковъ въ аорту и л гочную артерію ліелудочкп 
доляшы преодол вать еопротивленіе со стороны 
находящейся въ артеріяхъ крови. Кровь можетъ 
переыти въ артеріи только тогда, когда давлеві 
ея въ желудочкахъ возрастетъ на столько, что 
станетъ болыпе, ч мъ въ соотв тствующей ік лу-
дочку артеріи (аорт илилегочной артеріы). Оттоку 
ігровп обратно въ предсердія м шаютъ предсердо-
желудочковые клапаны. Вол дствіе возрастающаго 
въ желудочкахъ давленія крови створки клапановъ 
отішдываютоя въ полость желудочка до сопри-
косновенія своіши краями, плотно прижимаются 
другъ къ другу и прегралсдаютъ крови путь въ 
иредсердіе. Всл дъ за пр кращевіемъ систолы 
лс лудочковъ давленіе въ нихъ падаета, и кровь 
устремляется пзъ аорты и легочной артеріи обратно 
въ соотв тотвующій л:елудоч къ. Но огъ этого дви-
женія полулунные клапаны наполняютея кровыо, 
ст нки ихъ вьшячиваются въ полость желудочка и 
илотно прилсимаіотся другъ къ другу, заісрывая, 
танимъ образомъ, путь кровп въ желудочки. Поль-
зуясь особаго рода графическими прііспособленіямп 
(о рдечішши зондами, кардіографами), молшо запи-
сать, на равном рно двшкущейся передъ запнсываю-
щишъ перомъ бушаг , кривыя сокращенія (кардіо-
г р а м м ы ) вс хъ отд ловъ сердца, на которыхъ 
н видны взаимоотношенія и продолзкнтельноеть 
отд льныхъ фазъ сердечной д ятельностп. На та-
імхъ кривыхъ видно, между врочіімъ, что при со-
іфаіденіп с рдца 55 разъ въ мпиуту продоллчіт ль-
ность систолы предсердій г= 0,177 сек., снстолы 
лселудочковъ —0,32 сек. и паузы—0,4 с к. Отеюда 
сл дуетъ, что въ періодъ м жду двумя сл дующими 
другъ за другомъ сокращеніями, еслн прішять во 
ввиманіе время діастолы, предсердія и аюлудочки 
ббльшую часть вреиени находятся въ поко и 
меиыпую въ состояніи сокращенія, т.- . за сокра-
щеніемъ сл дуетъ бол е продоллштельыыи отдыхъ. 

Новыіі Эицпклоп дич сшй Слоиарь, т. ХХПІ. 

Чпсло ударовъ сердца у мужчины въ средн ыъ 
раввяется 72 въ мпнуту. Оно в сколысо больше у 
мужчинъ нпзкаго роста п у жевщннъ. У д тей 
1 года оно равно 120—130; 5 л тъ — 90 — 94; 
10 л тъ — 90; 25 — 50 л тъ — 70 — 72; отъ 80 до 
90 л тъ—80. Число ударовъ ускоря тся ири мускуль-
ной работ , вертикальномъ положеніа т ла, при 
пищевареніи, повышенной температур , посл 
првнятія в которыхъ л карственныхъ в щеетвъ 
и др. У млекопитающихъ число сердечныхъ уда-
ровъ находнтся въ обратношъ отношеніп къ воли-
чин ихъ т ла: у лошади оно равно 30—ІО въ 
минуту, у собаки 90-100, у кролика 140. Прп 
каждомъ сокращепіи ліелудочковъ ощущается на 
уровн пятаго межребернаго проотранотва, н -
сколько кнпзу и кнутри отъ л ваго соска, толчокъ 
( с е р д е ч н ы й т о л ч о к ъ ) . Этотъ толчокъ н за-
виснтъ оіъ удара верхушки сердца въ грудную 
ст нку, какъ это можно было бы- думать съ перваго 
взгляда. Верхутка сердца вс гда прпл гаетъ къ 
ст нк грудной кл тни и не отходитъ отъ пея во 
время діастолы желудочковъ. Толчокъ обусловлн-
вается т шъ, что ,во время сокращенія жолудоч-
ковъ ст нки ихъ становятся тверлсе, и потому вор-
хушка сердца сильн давитъ на грудную ст нку. 
Толчонъ сердца можво ощущать п тогда, когда 
бьющееся с рдце какого-нибудь лсивотнаго плотно 
обхватить рукою. При выслушиваніи сердца, при-
ложнвши ухо (или ст тоскопъ) къ грудпоіі ст ніс 
на уровн сердца, мы слышииъ два тона прн 
каждошъ біеніи сердца. Первыіі тонъ—низкііі, 
глухой и бол е гіродолжительный, проіісходитъ оіъ 
впбраціи мышцъ л; лудочковъ (прп сокращеиін 
воякой мышцы молсно слышать оеобый глухой товъ 
или шумъ) и захлопыванія продсердо-ліелудочко-
выхъ клапановъ; второіі тонъ, короисіГі и бол о 
р зкій, совпадаетъ съ момеитомъ захлопыванія 
полулунныхъ клапановъ. Хараістеръ тоиовъ м -
няется при врожденной или пріобр тенвой, всл д-
ствіе забол ваиій с рдца, недостаточиооти клапа-
вовъ. Выр занно пзъ т ла сердц молі тъ со-
кращаться щ довольно , долго: с рдцо лягуішш, 
напр., сутки и бол е, с рдц тбшіокровиаго (при 
условіи искусотвеннаго питанія) въ точеніо 8—10 ча-
совъ. Эю обстоятельство говорнтъ съ песоміі п-
востыо въ пользу того, что причииа ссрдечііых'і, 
сокращеяііі леаситъ въ самоиъ сердц . По воазр -
ніямъ одиихъ ученыхъ, такой причиноіі слуисатъ 
импульеы, получа мы ссрдочноіі мышцбй отъ мво-
гочисл нныхъ нервныхъ кл токъ, залоа;оиііыхъ въ 
сердц (н п р о г е н н а я п р и ч п н а с о к р а щ е-
н і й с рдца) ; по воззр піямъ другихъ, таісіе іш-
пульсы исходятъ отъ самнхъ мыіпечпыхъ кл токъ 
с рдечной мышцы ( м і о г о н н а я п р и ч и н а со-
к р а щ е и і й с е р д ц а). Меладу первиыми кл тісами 
различаютъ кл тки, возбулсдаюіція сордсчпую мышцу 
къ д ят льности, и кл ткп, тормозящія эту д и-
тельность. Первыя заложопы въ устыіхъ полыхъ 
в нъ и въ перегородк мслсду предсердііши и ate-
лудочками ( Р е м а к о в с к і й у з е л ъ u Б п д д е -
р о в ъ уз лъ), вторыя—въ п регородк мелсду 
предсордіями (Л ю д в иг о въ у з е л ъ). Устранені 
изъ круга д иствія (путемъ перевязки) Рома-
ковскаго узла у лягушки влйчетъ за собою оста-
новку сердца: Людвпговъ узелъ беретъ иер -
в еъ яадъ Бидд ровымъ, —сердце остаішвлива тся. 
При посл дующей перер зк сердца на гра-
ниц предсердій и л«олудочка, по такъ, чтобы 
аерегородка отошла къ ліелудочку, предсердія 
оотаютея въ поко подъ вліяніемъ тормозящаго 
д ііствія узла Людвига, а лселудочекъ начішаотъ 
снова сокращаться подъ вліяніемъ - узла Биддера. 

14 
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Въ пользу ученія о міогешюГі прпчпн сердечной 
д ятельностп прцводятся, между прочимъ, наблюде-
нія надъ эмбріональныын сердцаып позвоиочныхъ 
;кнвотныхъ,которыя начинаютъпульсировать раньше 
развитія въ нпхъ .нервныхъ узловъ, а такж и. то, 
что отр зкіі сердца, лпш нные нерввыхъ кл токъ, 
могутъ пульспровать долгое время. Но какова бы 
ни была причнна д ятельностп сердца, несомн нно, 
во всякомъ случа , что она находнтся подъ упра-
вленіемъ централышй нервнои снстеиы при по-
средств двоякаго рода нервныхъ волоконъ: уско-
ряюіцихъ ]і замедляющііхъ (тормозящпхъ) ссрд ч-
ную д ятолышсть. Первыя проходятъ въ сердеч-
ныхъ в твяхъ симпатичесісаго нерва и отчасти въ 
блулідающемъ нерв , вторыя въ блуждающемъ 
перв , Раздраженіе сымпатич скаго нерва влочетъ 
за собою учащеиі с рдцебіеній, раздраженіе блут 
зкдающаго нерва—замедленіо сердцебіеній, а при 
сшіьноыъ раздразкеніп и полную остановку сердца. 
Но посл паралича задержіівающпхъ волоконъ блу-
ждающаго нерва, напр., д йствіемъ атропнна, раз-
драж ніе блуждающаго нерва также влечетъ засобою 
учащеніо сердцебіеній, такъ какъ теп рь возбу-
ждаются только ускоряющія волокыа его.—Двпже-
н і е к р о в і і по к р о в е н о с н ы м ъ с о с у д а м ъ 
обусловлпвается, какъ сказано выше, разностыо да-
вленііі крови на ст нки сосудовъ у начала болыішхъ 
артерііі п у устья болыппхъ венъ. Высокое давлевіе 
у начала аорты п у пачала логочнои артеріи убы-
ваетъ по м р удаленія отъ с рдца. Это зависптъ 
отъ того, что сила давленія затрачпвается на пре-
одол ні сопротивлевія двпженію кровп по сосу-
дамъ. Ч мъ меньше просв тъ сосуда, т мъ снльн е 
сопротнвлеше, п т мъ больше затрачивается давя-
щей силы на преодол ніе го. Боэтому въ круп-
ныхъ артеріяхъ давлоніе убываетъ, мало, въ мел-
кпхъ же оно р зко падаетъ. Напболыпее давленіе 
господствуетъ въ аорт , наименьше въ устьяхъ 
большпхъ венъ. Въ аорт челов ка оно равно 
140—160 мм. ртутнаго столба. въ лучевоп артеріи 
110—120 мм., въ капиллярахъ 20—40 мм., въ низк-
неіі полой вен 5—10 мм., а въ верхней полоіі 
вен оно отрпцательно ; въ легочной артеріи да-
вленіе равно приблнзптельно з давленія въ аорт , 
въ легочныхъ венахъ—отрицательное. Для изм р -
нія кровяного давленія въ разныхъ отд лахъ кро-
веносноіі спстемы -и заппсыванія его колебанш 
иользуются к п м о г р а ф о м ъ. Чло каеается ско-
ростн теченія крови по сосудаыъ, то она посте-
пенно убываетъ въ артеріяхъ, становится напмонь-
шею въ капиллярахъ и снова увеличпвается въ ве-
нахъ. Причіша такого изш ненія скоростп тече-
нія крови лезкитъ въ сл дующемъ. По м р раз-
в твленія артерій общійпоперечникъс ченія вс хъ 
сосудовъ становнтся больш , т.-е. русло расши-
ряется; нанбольшаго расшпренія оно достигаетъ 
въ капнллярахъ. .По м р сліянія кашілляровъ въ 
вены и венъ въ бол е и бол е крупные ство.чы, 
русло опять сулшвается. Но въ общемъ псшеречшікъ 
с ч нія крупныхъ венъ больше попоречіііпса с че-
пія крупныхъ артерій. Такъ какъ въ казкдый дан-
ный моментъ черезъ казкдый поперечникъ с чонія 
долзкно протечь одно и то же количество крови 
(іінач она пли застапвалась бы, пли въ н кото-
рыхъ сосудахъ колпчество кровизначптельио умень-
шалось бы), то скорость и долзкна замедляться по 
ы р расшнренія русла, т.-е. по направленію къ 
капиллярамъ. Отъ капплляровъ зке по направленію 
къ крупнымъ венамъ она опять возрастаетъ, но не 
достигаетъ узке той велпчнны, какую им ла въ 
артеріяхъ. Средняя скорость течеиія крови^-въ 
аорт равиа 40—50 стм. въ секунду, въ большихъ 

арт ріяхъ 25—30 см., въ каппллярахъ прпблпзи-
тельно И мм., а въ яремыой вен около 20 стм. 
Медл нность теченія кровп по кашіллярамъ 
является обстоятельствомъ весьма благопріятным']. 
для обм на веществъ между тканями и кровыо. 
Для изм ренія скорости теч нія крови въ арте-
ріяхъ и венахъ пользуются гемодромометрами, 
гемодромографами п др.; въ кашілллрахъ зко 
она опред лястся прямымъ наблюденіеыъ нашілля-
ровъ подъ міікроскопомъ просв чивающихъ тканей, 
напр., плавателыюй порепонки у лягупікп, брызк-
зкеіііііі іі др.—Движеніе крови по сосудамъ сопро-
вождается явленіями п у л ь с а. При всякомъ со-
кращенііі экслудочковъ выброшенная въ арторіп 
кровь давіітъ на ст нкн посл дішхъ и растягіівастъ 
ихъ за ихъ естесизенныи просв тъ. Но, благодаря 
упругостп ст нокъ арт рііі, растянутое м сто снова 
спадается и проталкпваетъ кровь далып 'съ из-
в стною сплоіо, отч го растягпвается сос дній уча-
стокъ артеріи; этотъ посл дній спадается, чтобы 
растянуть ол дующііі, н т. д. Такія волнообразно 
распространяющіяся по.длин артерій расшііренія 
и спаденія пхъ носятъ названіе пульса. Скорость 
распростраиенія пульсовоіі волны равшштся 9,24 
метра въ секунду. Въ сіілу той же упругостп ст -
нокъ артеріп токъ кровп въ нііхъ не ирерывается 
п въ моментъ покоя сердца, какъ это было бы при 
трубкахъ съ неупругиміі ст иками, но лпшь ускр-
ряется во время систолы зкелудочковъ и замод-
лястся во вр мя діастолы пхъ ы паузы с рдца. 
Въ этотъ момеытъ двшкеніе крови полдержнвается 
давл віемъ растянутыхъ за естествеиныіі просв тъ 
сх нокъ артерій. Біеніе пульса, а таюке ускор иія 
и зашедленія теч нія крови, ііаблюдаются толыго 
въ артеріяхъ; въ очень мелкія артеріи, кашілляры 
и вены они не передаются. Только при сильномъ 
раешііренііі мелкихъ артерій п ішінлляровъ моэкно 
наблюдать пульсовыя колебанія дазке ІІ въ венахъ.' 
Для запиеываніякрпвыхъпульса (сфпгыограммъ) 
и изученія ихъ пользуются особыми прііборами — 
сфигмографами. Кровеносные сосуды, подобно 
сердцу, находятся подъ управленіемъ цептралыіоіі 
н рвыой системы посредствомъ двоякаго рода нор-
вовъ. Раздражеиіе одыпхъ вызываетъ увеліічепіо 
иросв та сооудовъ, іімеіпіо мелкпхъ артерій, раз-
дразкоиіе другпхъ—умоныпеніе просв та ІІХЪ. Пер-
вые называются в а з о д и л я т а т о р а м і і ііли со-
су д ор а с п і п р я ю щ п ми н е рв ам п, вторые — 
в а з о і с о н с т р и к т о р а м и или с о с у д о с у ж и-
в а ю щ и м и п о р в а м и. . Туръ. 

Кровоосхаі іавлпваіощилс в а х а (Gos-
sypium haemostatjcum).—Очищенная вата пропиты-
вается растворомъ хлорнаго жел за, зат мъ вызкн-
мается, расщипываетсл п высушпвается. При дол-, 
гомъ лезканіп портится. 

ІСровоостававлива іош. ій поро-
ш о к ъ — см сь пзъ равиыхъ част й аравіііскоГі 
камеди, квасцовъ и канифолп. 

К.ровоостанавлі іва іош, ія сред-
ства—см. Кровотеченіе. 

К . р о в о п е р е л и в а и і с (переливаніе крови, 
transfusio sanguinis) — введеніе въ кровэнос-
ную спстему одного челов ка кровп, взятоы огь 
другого, пліі отъ зкивотваго. Ц лыо К. является илп 
возм щеніе болыпихъ острыхъ кровопотерь, пліі 
обогащеніе кровяиымп шарыками ІІ гемоглобшюмъ 
крови, крайн об дн вшей ими всл дствіе анэмін. 
Дал-ве, К. можетъ им ть иногда ц лыо зам шггь 
здоровою кровыо испорченную всл дствіе отравлс-
нія (напр., окисыо углорода, с роводородомъ и т. п. 
газами), которую предварит льно извлекаютъ пу-
темъ кровопусканія. Въ проэкиео время К. прим -
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иялось гораздо чаще, ч мъ тепорь, прп чемъ перелп-
вали челов ку дажс кровь жпвотныхъ, ягнятъ. 
Однако, этп операціп сопровождалпсь обыкновенно 
такими тлжолымн сішптомами,—аиногдаприводііліі 
даже къ смерти,—что К. было почти оставлено, и 
нъ настоящее время прим няется только въ край-
шіхъ случаяхъ, когда недостатокъ кровн грозптъ 
явио смертыо; но и то перелпвать ч лов ку можно 
псключительно кровь челов ческую. Тяжкіс симп-
томы прп введеніи чузкой крови въ кровеносную 
спстому завпсятъ отъ того, что всякая инородная 
кровь (собственно говоря, сыворотка), бол е шш 
мен е ядовита, п т мъ сильн е, ч мъ дал е по 
ЖІІВОТПОЙ л стниц отстоптъ отъ л чиыаго живот-, 
паго то, кровь котораго берется для переливанія. 
ВЕеденіе ннородной кровн сопроволсдается раство-
роиіемъ красныхъ кровяныхъ шарішовъ какъ введен-
пыхъ, такъ и іірпнадлежащихъ жпвотному, кото-
])ому вводятъ пнородную кровь (такъ назыв. ге-
молизъ); благодаря этому польза, которую могли 
бы оказать новые кровяные шарпки, покрывается 
вредошъ отъ ихъ ыассоваго разрушенія; кром 
того, введеніо инородной крови съ его фпб-
рпнъ-фермеитомъ сопровождается нер дко образо-
ваніеыъ множественныхъ тромбовъ впутри сосу-
довъ, а это ыожетъ повлечь тяншлыя разстроііства 
кровообращенія, эмболіи н даясе смерть. Что ка-
сается техіінки К., то пропзводится пли перелпва-
ніе ц льной жпвой кровп посредствомъ соединенія 
трубкою артеріи того лпца, отъ- котораго берутъ 
кровь, съ веною того субъокта, которому она пере-
ливается. Этотъ способъ крайве труденъ,такъ иакъ 
кровь въ трубк легко можетъ свернуться, не-
сыотря на то, что внутренность трубки нокры-
вается параффпномъ илп вазелппоыъ для предотвра-
щепія свертыванія. Гораздо технически прощо пере-
лпваніе дефі ібрі інпрованноі і кровп: выпущен--
иую въ стеклянный сосудъ кровь сбиваютъ стеклян-
ноіі палочкон или стеклянной дробыо, осторожно 
слпваютъ пли проц живаютъ) ц, подогр въ до 40°, 
впрыскпваіотъ шприцемъ въ вену нли, еще лучше, 
въ артерію конечпостн въ центроб жноыъ напра-
вленіи, чтобы могущіо образоваться тромбы пли 
сверткп н оказалпсь во внутреннихъ, важныхъ 
для лиізнп органахъ. Несыотря на вс эти предо-
сторожностп, ft. сопровождается обыкновенно зно-
бомъ, рвотою, спльною одышкою, ціанозомъ, голов-
ною болью, звоноыъ въ ушахъ и крайне тяжелымъ 
общііыъ состояніемъ, указывающимъ на ядовитое 
дішствіо на организмъ инородноіі крови. Эти тяже-
лыя явлепія побудили зам ниіь переливаніе крови 
Елнваніеыъ пскусственныхъ сыворотокъ (жпдкостп 
Locke'a, Ringer'a) пли фіізіологическаго раствора 
(0,85 %) поваренной соли. Искусственныя сыворотки, 
состоящія пзі. растворовъ солей, присущихъ нор-
иальной плазм крови, съ прнбавленіемъ виноград-
иаго сахара, могутъ дать при вв деніп, въ нагр -
томъ до 40° вид , въ сосудпстуіс сист му потеряв-
шему много крови субъ кту очень хорошііі эффектъ, 
такъ какъ тяжелыя явленія прн быстрыхъ и круп-
иыхъ кровопотеряхъ обусловлпваются не столысо 
уменыпеыіемъ числа красныхъ шариковъ и содер-
жанія гемоглобипа, сколько быстрымъ паденіемъ 
крованого давленія въ артеріяхъ; пополияя коли-
чсство кровііной зкидкостп (сыворотісп) въ сосудахъ, 
влпвані солевыхъ растворовъ быстро устраняетъ 
вс тяжелыя явлонія, зависящія отъпаденія кровя-
іюго давлеиія. При отравленіяхъ введеніе соле-
выхъ растворовъ, сопровождающееся усііленнымъ 
отд лепіомъ мочп, такзко приноситъ существенную 
иолъзу, сод йсгвуя быстрому отмываиію ііровіі отъ 
Ціірісулпрующпхъ въ ией случайпыхъ ядовптыхъ 

веществъ. Вс операціп прп К. доляшы иропзво-
диться съ соблюденіемъ строжаіішей асоптіікіі. 

К р о в о п о д т е к т . — с м . Кровотечеиіе. 
К р о в о п у с к а п і е бываетъ м с т н о е—по-

ыощыо уколовъ, нас чекъ, прпставленія пыівокъ 
іі аппаратовъ, отсасываіощііхъ кровь,—п о б щ о е — 
вскрытіоыъ н которыхъ крупныхъ венъ на ше , 
рук ^или ног . К. было изв стно въ самоГі глу-
бокоіі древностп индусамъ, а Гпппократъ дажо 
оставплъ ц лыіі трактатъ о немъ. Въ теченіо этого 
длиннаго поріода вплоть до натпхъ дней польза 
н вредъ К., быліі пр дметоыъ пос.тоянныхъ спо-
ровъ ъъ ыедицин . Въ настоящее время въ наук 
установлёпы опред лсиныя показанія, значптолыю 
огранпчіівшія кругъ его употребленія. М стпое К. 
въ болыпинств случаевъ показуется прп явленіяхъ 
м стнаго застоя ісрови, прп воспаленіяхъ т хъ иліі 
другпхъ органові) .и частей т ла. Выведепіемъ 
болыпаго ІІЛИ шеньшаго количества кровп мы умснь-
шаемъ содерапшое венъ и устраняемъ тканевоо на-
пряженіс, являющееся препятствіемъ къ правплыюму 
кровообращенію въ болыюп частп т ла. Для произ-
водства м стныхъ К. прпб гаютъ къ пьявкамъ. 
Въ глазной и ушной практпк въ болыпомъ ходу 
искусствениая пьявка Г ртелупа—стсклянныіі цп-
линдръ съ поршнемъ, образуіощимъ разр ліоппоо 
пространство; этотъ цішшдръ лрпставлястся къ 
кож , на которои сд ланы нас чки, іі вытягпваотъ 
кровь. Бол е обнльное м стное К. получается при-
ставленіемъ такъ назыв. к р о в о с о с н ы х ъ ба-
нокъ, отличающихся отъ сухнхъ т мъ, что посл д-
нія только отвлекаютъ кровь къ колс , ыежду т мъ 
какъ первыя цзвлокаютъ ее наружу. Банка прод-
ставляетъ собою малоиысіГі стекляішый іілп латун-
вый колоколъ, способныіі, прп правплыіомъ поло-
ж ніи, вытянуть до 15 гр. кровп; можетъ быть за-
ы ыена любой рюмкоГі. Чтобы банка прнсосалась, 
въ ней разр жаютъ воздухъ нагр ваніеыъ, ват ыъ 
быстро покрываютъ ею опред л шюе ы сто. Со-
суды подъ neff сильно наполняются кровыо, а по-
красн вшая колса втяпіваетсл въ бапку. Если по-
добную сухую банку н обходпмо дополшіті) крово-
сосной, то. спявъ банку съ колсп, проіізводіітъ па 
ноіі нас чкп помощыо ш н п п е р а (м'Іідныі1 ціілііидръ 
съ скрытымп ъъ немъ ііозкпчісами, гфііводі:мі.іі ііі 
въ движеніо спускомъ пружішы) и спова прпста-
вляютъ банісу, въ которую накопляотся въ обиліп 
вытеісающая кровь. Общія К., которыми выводлтся 
значптелі.ныя колпчества крови, отъ 180 до HGO п 
даліе 500 гр.; проіізиодятся вскрытіомъ, помощыо 
ланцота, какоіі-лпбо болыпой вены (вопесокція) съ 
надлежащіши предосторолшостяміі. Валиі іішія по-
казанія для общихъ К. сл дующія: 1) ісровопзліяшо 
въ ыозгъ, апоплексія, у полнокронныхъ и кр ііігихъ 
субъектовъ. К. въ подобныхъ случаяхъ пм отъ д лыо 
устрашіть гиперемію ІІ повыиіепііо давлепіе ісровп. 
Оно противопоказано у старыхъ, ослаблоііпыхъ 
субъектовъ, при сильномъ арторіосклороз и по-
рокахті сердца; 2) при р зко выраліониомъ вос-
паленіи ыозговыхъ оболочекъ у кр пкііхъ лицъ, съ 
острымъ п быстрымъ теченіемъ, бурными психпче-
скими сіімптомами, высокой лпхорадкой й полнымъ 
пульсомъ; 3) при затрудненноп д ятельностп сердца, 
всл дствіе разстроііства кровообрашенія въ лопспхъ 
отъ самыхъ разнообразныхъ причинъ; 4) при отра-
вленіяхъ, когда им ется въ впду переливаніе крови 
нли вліівапіе солевыхъ растворовъ. 

К р о в о п у с к а н і е {естерипарн.)—презкд ча-
сто употреблялось какъ л чебное пособіе, но въ 
настоящое время оио является анахронизмомъ. 
Чпсло бол зней, прп которыхъ ш.е прпм шіотся 
въ ветерппарш К., весіьма ограничено. Обычай 

14й-
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ежегодиаго весенняго К у лошадей, практіікуемын 
до сихъ порті н только крестьянамп, но и н кото-
рыми коневодами, сл дуетъ считать положитель-
нымъ вев жествошъ. 

К р о в о п а т н н с х а я б о л з н ь — бол звь 
лошадей, такж называемая петехіальной горячкой 
плп тпфомъ лошадей. У другпхъ жнвотныхъ встр -
чаетсяочень р дко.Причпна неизв стна.Проявляетсл 
многочпсленныыи кровоизліяніяхмп (особенно на сли-
зпстыхъ оболочкахъ) п обшпрныыи отекаыи, захва-
тывающпми ноги, отлогія частн туловпща, нногда 
голову. Температура т ла р дко повышена. Въ 
средпемъ бол знь протекаетъ 8—14 дней. Л ченіе, 
главньшъ образомъ, діэтетическое. 

І-Сровосаі і а е н і е (incestus)—плотская связь, 
хотя бы однократная, мужчины и жепщпны, CQ-
стоящпхъ въ такихъ степеняхъ родства ііли свои-
ства, въ которыхъ запрещено вступленіе въ бракъ 
(см. Брачно право, ТІІ, 960 п сл.). Рпмское право 
различало incestus juris gentium (связь между вос-
ходящнми п нисходящиыи, атакже между братьями 
u сестраыи) и incestus juris civilis (связь между 
лицами, которымъ рпмскіе законы запрещалп всту-
пать между собою въ бракъ). Каноннческое право 
первоначально пресл довало, какъ К., плотскую 
связь при вс хъ степеияхъ родства u свойства, но 
прп Иннокентіи Ш (1216) былп установлены пре-
д лы кровосм сительнаго родства и свойства, 
именно 4-ая степень по каноническому счету (т.-е. 
восьмая по гра;кданскому), прн чемъ съ родствоыъ 
было сравнено усыновлеше и воспріятіе отъ ку-
пели—родство духовное. Совреыенныя законода-
тельства въ большннств случаевъ таіше разсма-
трпваютъ К. какъ самостоятельное преступленіе. 
но уыеньшаютъ число степеней родства и своГіства, 
при которыхъ оно наказуеыо. Во Ф р а н ц і и во 
время революціп К. было псішочено пзъ чпсла на-
казусмыхъ д яыііі; Code Penal 1810 г. о неыъ не 
уиомпнаетъ; только законъ 1863 г. предусмотр лъ 
н которые случаи К., но лишь какъ обстоятельство, 
увелпчиваіощее наказуемость ненаспльственнагс 
любостраг.тія по отношевію къ ыисходящимъ несо-
вершениол тнимъ. По р у с с к о м у законода-
т е л ь с т в у на первый планъ выдвигается релп-
гіозный характеръ К., и меп е тяжкіе случан К. 
наказу мы только для лицъ православнаго испов -
данія. По смыслу улолі. о наказ. (ст. 1593 — 1596) 
К. есть умышленная брачная вли вн брачная плот-
ская связь между лицамп, зав домо состоящими въ 
указанпыхъ закономъ степеняхъ родства йлн свой-
ства. При вн брачнои форм с о ж и т і я уло-
;кеніе различаетъ: К. между родственнпкамп въ 
прямой восходящей и нисходящей лпніп, безъ огра-
ппчеыія степеней; наказуеімо для лицъ вс хъ "в ро-
нспов давііі псправительныміі арестантскиып отд -
леніяші отъ 5 до 6 л тъ. К. во 2-ой степенп род-
ства и 1-ой степени свойства наказуемо только 
для хрпстіанъ, исправит. арестапт. отд леніями до 
4 и ЗИ л тъ. Только для лравославныхъ на-
казуело К. въ 3-ей степени родства (арест. отд л. 
до З ^ л тъ), въ 4-ой степени родства u 2-ой сте-
петпі свойства (заключеніе въ ыоиастырь до 8 и с). 
Христіане, сворхъ того, подлегкатъ за К. церков-
ному покаяшю. Родство и свойство, обусловлпваю-
щія налпчность К., должиы быть законныып и кров-
ііыміі;нодля тягчайшпхъ случаевъ К. родство неза-
конное, по севатской практпк , равиосильно за-
коппому родству. За К. съ пзнасіілованіемъ нака-
зані опред ляется по правыламъ о совокупности 
преступленій. Брачное К. накпзуотся по общішъ 
прпвиламъ только для православвыхъ, вступіівгаихъ 
зав домо въ бракъ въ І-ofl или 2-ой степени род-

ства. Оотальныс случап брачнаго К. православпыхъ 
и вообще брачное К. христіанъ наказуются тюрь-
мой. Еслп вступленію въ бракъ въ недозволен-
ныхъ степеняхъ родства или своііства продшество-
вала плотская связь, то наказаніе опред ляется 
по правилашъ о совокупности (улож. о наказ., ст. 
1559—1561). Уголовн. улож. 1903 г. огравичнваотъ 
наказуемость К. случаями 1-ой и 2-ой степенп род-
ства u 1-ой степени свонства, иезавіісиыо отъ пс-
пов данія виновныхъ, и освоболсдаетъ отъ наказа-
нія нпсходящаго, пе достигшаго 14 л тъ.—0 К. съ 
бытовой точкп зр нія см. Снохачество. 

К р о в о с о с к и (Hippoboscidae) — сем йство 
мухъ въ подотряд куклородныхъ (Pupipara, см. 
Двукрылыя). Голова у нихъ вебольшая, усики 
очень короткіе, сидятъ въ ямочкахъ, сложиые глазв 
довольно болыпіе, брюшко м шкообразное, можетъ 
сіільно растягжваться при рост личники; ноги тол-
стыя, съ большимп когтямп; крылья въ поко сло-
ж ны на спин , ыогутъ отсутствовать. Сюда отно-
сіітся рядъ родовъ со мнопшп видамп, паразптн-
рующпмп на млекопптающихъ и птицахъ. Къ роду 
Hippobosca относіітся весьыа обыішовеныая во всей 
Европ лошадиная К. (Н. equina L.), съ головой н 
грудью блостяще-бураго цв та съ желтымъ и темно-
с рьшъ брюшкомъ; дліша 9 мм. Часто на лоша-
дяхъ (ііногда и на рогатомъ скот ), б гаетъ преішу-
щоственно около анальнаго отверстія на внутреи-
ней поверхности заднпхъ бедеръ, спльно раздра-
зкая асивотныхъ. Для пзбавленіл вхъ отъ К. посы-
паютъ персндскпмъ порошкомъ, натираютъ вор-
ваныО п отваромъ изъ лпстьевъ грецкаго ор ха. 
У Lipoptena cervi L., лшвущей на оленяхъ л лос , 
крылья легко облаыываются. Виды родовъ Огпі-
tbomyia и Stenopteryx водятся' на разлпчаыхъ 
птицахъ. Melophagus ovinus Latr., овочій ру-
вецъ плп клещъ (называемый такъ гіо вя шнему 
сходству съ клещами), отлпчается длпннымъ хобот-
комъ, маленькимн глазаын, широкимъ брюшкомъ и 
отсутствіемъ крыльевъ; цв тъ бурыіі, дліша 5 мм. 
Всюду на овцахъ, встр чаются нер дко въ боль-
шихъ количествахъ, сильно безпокоютъ овецъ, ко-
торыя гложутъ зудящія м ста и портятъ этимъ 
шерсть. Для истребл нія овецъ стригутъ и посы-
паютъ персндскіімъ порошкоыъ, обмываютъ керо-
спновой эыульсіей п карболовой кислотой. См. рпс. 9 
на табл. къ стать Двукрылыя. — Ср. L e u c k a r t , 
«Die Fortpflanzung u. Entwicklung d. Pupiparen» 
(«Abh. Naturw. Ges.>, Галле, 4, 1858); S p e i s e r , 
«Die geograph. Verbreit. d. Diptera pupipara u. 
ihre Pbylogenie» («Zeitschr. wiss. Insektenbiol.j>, 
IY, 1908). 

К р о в о с о с н ы я б а н к и — CM. Кровопу-
сканіе. 

К р о в о х е ч е н і е (геморрагія) — выхолсденіе 
кровп сквозь повр ліденвыя ст нкн кровеносныхъ 
сосудовъ плн нарулсу (наружное К.), или въ есте-
ственныя полости т ла (напр., брюгаиую, плевраль-
ную—полостно К.), или лсе въ толщу ткани, окру-
жающей кровоточащій сосудъ—внутритканевое К., 
въ посл днемъ случа образуются таиъ назыв. кро-
воподгеки илп гематомы. Соотв тствевно харак-
теру повреледеннаго сосуда разлпчаютъ К. арте-
ріальпыи, вевозпыя и камиллярпыя или паренхима-
тозныя; при первыхъ кровь брылшетъ алой струеп, 
усиливающеюся синхроішчно съ пульсовымп вол-
иами; въ короткое время мол(етъ вытечь очень 
много кровп, такъ какъ самопронзпольная оста-
новка К. наблюдается не всегда.Венозныя К. мо-
гутъ быть также очень обпльны, но струя кровп 
течетъ, а не бьетъ, кровь темная, п К. легче 
останавливается самопроіізволыш всл дстві свер-
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тыванія фпбрина. Еашіллярпо К. можетъ ограни-
чпться одной или н сколышмп каплями крови; при 
капнллярпыхъ К. въ толщу кожи образуются мея-
кіе кровоподтеки, называемые петехіямп; есліі сразу 
повреждается ыного капилляровъ въ богатоіі сосу-
дамп ткани, напр., печени, то К. называется 
парсн-іііматознымъ, оно можетъ быть очень обііль-
нымъ и трудно останавлива тся. Количество 
ісрови, которо можатъ быть ротеряно ран е, ч мъ 
наетупятъ грозные припадки п смерть, завпситъ 
отъ быстроты ея вытеканія изъ поврежденныхъ со-
судовъ; потеря половшіы крови является крайнимъ 
пред ломъ кровопот рь, но при артеріальныхъ 
К. пзъ крупныхъ сосудовъ быстрое падені 
кровяного давленія мож тъ привести къ смерти 
п ран е, ч мъ организмъ потеряетъ это пред льно 
колпчество крови. Ипдивидуальныя различія въ 
чувстБіітельности къ кровопотерямъ очень велики; 
аіонщпны переносятъ ихъ легче муягчинъ, д тп осо-
бонно къ нпмъ чувствіітельны. Когда потеря крови 
очень велпка, больной ощущаетъ головокружоніе, 
звонъ и шумъ въ ушахъ, появляется бл дность 
ісожи п слпзпстыхъ оболочекъ, сильное безпокой-
ство, холодный потъ, потемн ніе въ глазахъ, уча-
щеніе п ослабленіе пульса и, наконецъ, обморочное 
состояпі , которое можетъ завершиться скертью, 
посл приступа судорогъ. Вс этп явленія происхо-
дятъ отъ ум ныпенія притока крови и кислорода 
къ ыозгу; ослабленіе кровообращенія зависитъ при 
этомъ не столько отъ уменыпенія числа красныхъ 
кровяныхъ шариковъ въ т л , къ которому орга-
иизмъ моя{етъ прпспособляться въ довольно широ-
кяхъ разм рахъ,—сколько отъ уменыпенія маосы 
кровп (у нормальнаго челов ка она равыяеіся при-
блпзптельно із в * с а т ла, т.-е. равна 5 кіілограм-
ыамъ лрп среднеыъ в с въ 65 кпло. или 12 фун-
тамъ). 1{.ровеносная спстема не усп ва тъ приспо-
собиться къ уменыпенному количеству крови, и 
ісровяное давлені въ артеріяхъ быстро падаетъ; 
это создаетъ краПне затрудненіе для крово'обра-
щеиія, пменно замедленно теченіе крсвп въ ка-
пііллярахъ, такъ какъ передвпженіе ея по волос-
ііымъ сосудамъ обусловливается разностыо въ вы-
сот кровяного давленія въ артсріяхъ а венахъ. 
Замедленіе теченія кровн u уменыпені содерліанія 
зъ неіі красныхъ шарпковъ сопровождается быстрымъ 
паденіемъ піітанія мозга и снабженія его кислородомъ; 
этнмъ и объясняются т спмптомы возбуащенія, аза-
т мъ угпетенія центральной первной спстемы, кото-
рыя такъ характерны для остраго малокровія. Оста-
новка К. пропсходптъ всл дствіе прогресспрую-
щаго падпнія кровяного давленія н свертыванія 
крови въ иовреиіденномъ участк сосуда, благодаря 
котороыу отв рстіе въ его ст ніс закупорпвается; 
при гемофилііі К. отличаются краіінимъ упорствомъ, 
нменно всл дствіе шедленности или отсутствіясвер-
тыванія крови. Если К. ве прив ло къ сыерти, то 
очень скоро начинается возстановленіе массы кровн. 
Появляется страшная зкажда, выпнваемая жидкость 
быстро всасывается и быстро возм щаетъ убыль 
жидкостіі изъ сосудовъ; зат мъ черезъ 3—4 нед ли 
не толысо количество, но и составъ крови возвра-
щается къ норы —происходптъ полная регенерація 
кровп. Однако, вторичное болыпое К. переносится 
гораздо трудн е, и прод лъ безопасной для жизни 
кровопотеріі д лается уже, такъ какъ сосудистая 
система съ каждымъ К. теряетъ часть своей нор-
малыюй приспособляемостц къ колебаніямъ массы 
кровп. Прпчііна К.—всегда травматическая, т.-е. 
парушеніе ц лости нлп разрывъ сосуда; но онъ мо-
зкетъ происходить какъ отъ возд ііствія изви , такъ 
и отъ повышенія давлсЕІя самоп крови, если ст нки 

сосуда предварительно бол зненно пзм нились п 
стали хрупкп н легко разрываеыы, напр., всл д-
ствіе артеріосклероза, жіірового перерожденія іілп 
ом ртв нія, прорастанія опухолыо и т. под. (само-
произвольныя К..). Есть только одішъ впдъ К , ко-
торо совершается безъ внднмаго разрыва сос довъ, 
это діапедезъ красныхъ шариковъ, т.-е. прохоясде-
ніе пхъ сквозь ст нкп кашілляровъ, которыя, однако, 
должны предварительно претерп іь очень глубоі;ія 
разстройства вплоть до омертв нія эпдотелія; прн 
этоыъ кл тки его расходятся другъ отъ друга, обра-
зуя какъ бы щелп, сквозь которыя u проскальзы-
ваютъ массами красные кровяные шарпкп. Такія 
паренхиматозныя К. наблюдаются прц геморрагп-
ческихъ воспаленіяхъ и инфарктахъ/Судьба пзліів-
шеііся крови неодинакова. Прн полостныхъ крово-
нзліяніяхъ часть красныхъ шарпковъ п плазма 
крови могутъ всосаться с рознымп оболочками u 
по лимфатическпмъ путямъ вновь вернуться въ 
кровяное ложе. При внутриткан выхт. г матомахъ 
пзлившаяся кровь погиба тъ, жидкія части нрови 
всасываются, а красны шарики разрушаются тутъ 
же на м ст , частыо внутрц фагоцитовъ, СКОІІЛЯІО-
щпхся вокругъ кровоизліянія, частыо прямо въ 
лимф тканевыхъ щелей; продуктаин разрушенія 
является рядъ пигментовъ, дерпватовъ гемоглобпна, 
окрашивающихъ ткань (пзм ненія въ цв т ІСИІІЯ-
ковъ»), главн йшіе пзъ нпхъ—вто жел зосодержа-
щій аморфный г м о с и д р и н ъ и частыо аморф-
ныіі, частью кристаллпзующійся ролбич скііми таб-
личками безжел зистый желтый г е м а т о п д и н ъ. 
Прпсутстві этихъ пигментовъ; окрапшвающпхъ 
ткань въ рзкавый цв тъ, въ т ч ніе долгаго вре-
мени указываетъ на бывшее тутъ когда-то К.— 
Врачебпыя м ропріятія при К. диктуются сущ-
ностью его. Главное внішаніе доляшо быть обра-
щено на остановку К. Это достигается лучше всего 
или путеыъ прижатія пальц мъ, тамиономъ изъ 
марли саыого кровоточащаго м ста (прп вепоз-
ныхъ и паренхнматозныхъ К.), или путемъ сдавле-
нія приводящей артеріп выш кровоточащаго м ста; 

,напр., сонной артеріи при К. на голов , плечепой 
при К. на предплечіи п кисти, бедренноіі при К. 
на голени и стоп и т. д. Пріикатіе производится 
плн пальцеиъ, или комкомъ марліі, скатанпыйп> 
бинтоиъ, которымъ нажпмаютъ на стволъ арторіп, 
стараясь его сдавпть до полпоіі непроходимостн; 
тугимъ п ретягивапі мъ эластичесісимъ лсгутомъ 
(Эсмарха) вышележаіцеіі части коіісчііостп таюко 
моишо остановить любое К.; къ ссшал нію, жгутъ 
н льзя оставлять на долго время изъ опасопія пы-
звать омертв ні конечности. Прііжнганіо крово-
точащей ткапи пакелеиомъ, ириложеіііе свертываю-
щпхъ кровь веществъ (полуторахлористаго жол за, 
квасцовъ u т. под.) такж иріш ііяется ііер діго съ 
усп хомъ. Однако, при болышіхъ К. ирііходится 
прпб гать или къ наложенію зажимныхъ пішце-
товъ (такъ назыв. торсіонныхъ пинцетовъ или 
п ановъ) на кровоточащій сосудъ въ м ст его 
поврожденія (съ посл дующимъ го закручнва-
ніемъ или перевязкои—лигатурой), пли къ перс-
вязк артеріальнаго ствола выше м ста поврелідо-
иія; для этого приходится проводпть разр зъ колш 
u подлежаідихъ тканей по ходу артерін и, 
отыскавъ е , перевязывать ее лигатурою. Хоро-
шимъ подспорьемъ для остановки внутроннихъ К. 
являются фармацевтнческіе пропараты—спорынья, 
эрготинъ, Extr. hydrastis canadensis,—сулсаюіцпхъ 
иелкія артеріп; подколшо введеніе раствора лш-
латпны нер дко быстро остаііавлпваетъ К., папр.: 
кишечныя, легочныя; горячій (50° Ц.) дугаъ такліе 
въ и которыхъ случаяхъ быстро обрывлетъ К., 
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иапр., маточыыя; въ другнхъ случаяхъ того же мояшо 
достигнуть приложеніемъ холода—льда. Повыше-
ніо свертываемости крови, напр.: введеніемъ обиль-
наго кисл<чго питья (напр., фосфорной кислоты, 
Elixir aoidum Halleri и т. под.), можетъ умень-
шать кровопотери, напр.: при легочныхъ п кишеч-
ныхъ JEC. Но, кром остановкн JK., необходпмо бо-
роться съ посл дствіями ея—острой анэміеіі, осо-
бенно когда она угрожаетъ зкпзші. Введеніе обиль-
наго пнтья, клизиы и внутривенное или подкозк-
ное вливані искусственной сыворотки или 0,85^ 
NaCl нер дко спасаютъ отъ угрожающей смерти; 
положоиіе съ низкой головою, подняті нияшихъ 
конечност й, выжимані изъ нихъ крови бинтова-
ніемъ, начиная съ конца («самопереливаніе крови»), 
увеличявая кровонаполненіе головныхъ сосудовъ, 
можетъ быстро уотранить опасные спмптоыы ост-
рой анэміи мозга; посл дующее л ченіе мышья-
иомъ и жел зомъ должно облегчить кровотвореше 
ц регенерацію потеряиной крови. 

К р о в о т о ч и в о с т ь (haemophilia)—см. Ге-
мофилія (XII. 937). 

К р о в о х а р к а н і е (haemoptoe) — кровотрче-
ніе изъ дыхательныхъ путей, которое не сл дуетъ 
см шивать ни съ кровавой мокротой, ни съ желу-
дочньшъ, нп съ носовымъ, ни съ горловьшъ крово-
теченіемъ. Пржчпною R. 'всегда бываетъ разрывъ 
мелкихъ нли крупныхъ сосудовъ, почему и коли-
чество извергаемой кровп ыожетъ колебаться отъ 
н сколькихъ кровяныхъ пятенъ до того, что она 
льется стру й пзо рта (пнеиморрагія). По оконча-
ніи кровотеченія остатки крови отхаршіваются 
кашлемъ въ вид свернувшпхся массъ. Еслп было 
значительное пзліяніе кровн въ легкія, она ипогда 
отхаркивается въ жндкомъ вид , представляется 
жвдкою, алою и, всл дствіе прим сп воздуха, п -
нистоіі. Самой частой причиной К. является легоч-
иая чахотка, нер дко представляя первый симп-
томъ ея. Въ дальн іішешъ теченіи бол знп, когда 
язвенный ироцессъ легкнхъ разрушаетъ ст нки 
іфупныхъ сосудовъ, кровот чепія д лаются обііль-
н е и вер дко быстро истощаютъ больного п вле-
кутъ. за собой смертельный исходъ. Р лш К. бы-
ваетъ сл дствіемъ переполненія легшіхъ кровыо 
(гиперемія ихъ), что бываетъ постоянньшъ явле-
ніемъ при- различныхъ порокахъ сердца илп ин-
фарктахъ. Переполненные сосуды разрываются, и 
ихъ содержимое удаляется кашлемъ въ вид крови. 
Дал е, К: наблюдается прп раиеніяхъ легкпхъ какъ 
холодньімъ, такъ п огнестр льнымъ оружіешъ. 
Крайне р дки такъ назыв. в и к а р иру ю щ і я , 
т.-е. «зам Бяющія» К., при которыхъ кровь выте-
каетъ изъ легкихъ- вм сто того, чтобы вытекать 
нзъ другихъ путей, какъ, напр., у страдающихъ ге-
морроемъ и пр. Больвой К. прежде всего нулсдается 
въ абсолютномъ поко : онъ долаіенъ неподвпжно ле-
жать въ постели, изб гать разговоровъ и, по м р 
БОЗМОЖНОСТІІ, подавлять позывы накашель съ ц лыо 
предотвратпть новый разрывъ сосудовъ, которыи 
ыожетъ быть вызванъ сотрясеніями т ла. До при-
бытія врача можно прим нять холодъ въ вид боль-
шого пузыря, но н тяжелаго, со льдомъ, прнклады-
ваемаго на грудь. Запрещаются всякіе раздражаіс-
щіе или возбуждающіе напитки и кушанія; всего 
лучше давать холодно молоко. Внутрь назначакиъ 
наркотнческія для устраненія кашля и внутреннія 
кровоостанавливаюш.ія, какъ, напр., спорыныо, 
Hydrastis canadensis,' желатину и эрготнпъ подъ 
кожу. Основвое страданіе требуетъ клиыатическаго 
или санаторнаго л ченія. 

К р о в о х л е б к а (Sanguisorba officinalis L.)— 
мпогол тняя тіава пзъ семейства розовыхъ (Ео-

saceae), развивающая высокіе в твистыо стебли съ 
перистыми листьямп. Темно-ісрасные цв тки въ 
цилиндрическихъ головкахъ, сидящихъ на дліш-
ныхъ ножкахъ. Чашечка пзъ 4 лпстковъ, в нчика 
н тъ. Тычинокъ 4. Рыльцо головчатое. Пяодъ ко-
робочна. На лугахъ, въ кустариіікахъ. Кормовая 
трава. 

К р о в ь . К. является ареной главн іішпхъ 
физіологнческихъ, равио какъ и патологііческпхъ 
процессовъ, совершающнхся въ организм . Она 
находится, съ одиоіі стороны, въ безпрестанномъ п 
непосредственномъ сопрнкосновеніп со вс ми орга-
нпческими молеісулами тканей, а, съ другой сто-
роны, при посредств опрод л иныхі) органовъ она 
сносится съ вн шнимъ міромъ. РІзъ посл дняго она 
заішствуетъ, при помощи і этихъ органовх, мате-
ріалы, необходимые для питанія тканеіі; въ него 
она возврашаетъ продукты распада, сд лавшіеся 
негодньши. Такъ, при помощи дыхательнаго аппа-
рата К. заимствуетъ изъ воздуха кислородъ и раз-
носптъ его по вс мъ кл ткамъ; прп помощи абсор-
бирующаго аппарата она пзвлокаетъ изъ пищевыхъ 
веществъ элементы, полезные для питанія тканей; 
она ж выносптъ изъ тканеіі получающіеся въ ро-
зультат шітанія отбросы, такъ назыв. продукты 
регрессивнаго метаморфоза, то въ вид газовъ че-
резъ кожу п легкія, то въ вид жидкости черезъ 
почки. Въ К. ткани находятъ вс необходимые 
элементы для правпльнаго функціоннрованія: нс-
изм нныя условія температуры, влаги, содержанія 
кислорода, ^іавно какъ соединенія азотпстыя, угле-
воды и соли. Важность К. не ускользнула отъ пор-
выхъ ея пзсл дователей, которы даже ,ее преуве-
лпчили. Мысль о возможности зам нпть К. плохого 
качества св ліен, обновить ее путемъ трансфузіи, 
псходила нзъ ложнаго взгляда на К., какъ на ор-
ганъ, способный вырабатывать актпвно питателыіые 
для тканей продукты. Между т мъ мы знаемъ, что 
въ выработк питательныхъ матеріаловъ R. при-
надлежитъ незначительная роль; она является, глав-
ныыъ образомъ, разпосчнкомъ ихъ. Въ прелшое 
время причины бол зней таклсе усматрнвали въ 
изм неніяхъ К.; оттуда взяли начало кровопуска-
нія, практнковавшееся въ шпронихъ разм рахъ въ 
медиціін еще недалеиаго прошлаго. По отношенію 
къ кл ткамъ тканей К. играетъ такую лсе роль, 
какую космическая среда играетъ по отношенію 
къ ц лому организму. итсюда названіе «оргаБИче-
ской илп внутренней среды», данное К. Клодъ Бер-
наромъ. Эта внутронняя среда обладаетъ необы-
чайнымъ постоянствомъ свойствъ и,благодаря ком-
пенсаторныыъ аппаратамъ, сохраняетъ ихъ, иесмотри 
на всявія пертурбаціи, вносимыя ви шней косми-
ческой срсдой. JK. есть вязкая, густая, непрозрач-
ная ЛНІДІІОСТЬ ярко-краснаго (артеріальная) илп 
впшнево-краснаго (веио.зная) цв та. Это своего рода 
ткань, состоящая пзъ форменныхъ эл ментовъ, взв -
шенныхъ въ ясидкой межкл точной субстанціи. 
Общая масса К. составляетъ въ среднемъ трынад-
цатую часть в са т ла. У челов ка, в сящаго въ 
среднемъ 65кгр., в съ К. равенъ 5кгр. У'кролика 
п морской свинки К. составляетъ двадцатую часть 
общаго в са. Количество К. м пяется, въ слабыхъ 
пред лахъ, въ зависимости отъ различныхъ усло-
вій; она не одпнлкова на-тощакъ и во время пнще-
Еареиія; оно защ тро падазтъ посд обильныхъ по-
товъ и поноса. Непрозрачиость крови—результатъ 
присутствія красныхъ шариковх. Отъ болыпаго или 
ыеныпаго количества нхъ завііситъ такжс ея вяз-
кость. Уд льныіі в съ К. колеблется между 1,057 и 
1,066. Пища, питье, мускулыіая работа мало стра-
жаются на уд лиомъ в с , а если отражаются, то 
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въ продолженіо только короткаго временп. Вообще, 
каковы бы ни былп вн шнія условія, К. всегда 
отреыится возстановить своо равнов сіе, физическое 
пли хіімичеокое, ы въ этои способности фпксиро-
вать своп свойства заключается оюигинальная и въ 
то же вромя ц лесообразная особ нность К. Ска-
занное относится по только къ физичеекимъ свой-
ствамъ К., какъ уд лыіый в съ, температура, осмо-
тическое давлеиіе, но и къ хігаическимъ ской-
ствамъ. Температура у мл копитающихъ іі птицъ 
колеблеіся м жду 36° и 40° Ц.; но для каждаго 
.вида она постоянна, каковы бы ни были колебанія 
вн шной температуры. Только у низшпхъ жнвот-
ныхъ, рыбъ и рептилін, температура Іі. м няется 
въ зависимостіі отъ окружающей среды. -Осмотиче-
ское давленіе, которое, главнымъ образолъ, регулп-
руетея количествомъ поваренной соли въ К., также 
весьма постоянно; даже такі факторы, какъ голо-
даніе, асфиксія илп анемія мало вліяютъ на осмо-
тическое давленіе. Чюбы довести его колебанія до 
ашниыума, К. съ необычапной быстротоіі отдаетъ 
то излишекъ солеГі, то пзлишекъ воды, пользуясь 

•для этого регуляторными аппаратаміі, какимп 
являются гіочкн, кожа, ткани и кишки. Морфологи-
'іескп К. есть амульсія, состоящая изъ красныхъ 
шаріпсовъ плп эритроцнтовъ, б лыхъ шариковъ илп 
леіік.оцптовъ іі гематобластовъ или пластпнокъ. 
взв шенныхъ въ зішдкоети, называемоп плазмоіі'. 
Б лые шарпки были описаны въ особой стать 
(IX, 9). Красные шариіш былп открыты у челов ка 
въ конц XVII ст. Leewenhoack'OMx п Malpighi. 
Это маленыгіе кружки двояко-вогнутые, съ толстыми 
краями, іім ющіе въ діаыетр около 7 мнкро-
новъ п въ толщпну около 2 шікроновъ (мик-
ронъ—тысячная часть миллпм тра). Чиело ыхъ у 
взрослыхъ людей около 5 мплліоновъ въ одномъ 
ііубпческомъ миллпметр ; у женщинъ н сколько 
меныпе, ч мъ у муаиинъ. Если принять, что взрос-
лый челов къ содераіитъ въ среднеыъ въ сосудахъ 
ІІІІТЬ литровъ К.. то это составптъ 25 тыс. мнл-
ліардовъ шариковъ на челов ка. Еслн распластать 
посл дні на одной поверхности, то они могутъ 
покрыть пространство въ 3 тыс. кв. м. Такова, 
такъ сказать, дыхательная поверхность К.—Крас-
ные кровяны шарики обладаютъ зам чат льною 
эластнчностыо;- незначительнаго давленія доста-
точно, ч:тобы они изм нпли свою первоначальную 
форму, дали складки, вытянулись въ длину, что 
особенио часто иаблюда тся въ капиллярахъ и въ 
ы стахъ разв твленія очень маленысихъ сосудовъ. 
Еакъ только препятствіе преодол но, шарики, бла-
годаря своей совсршенной эластичности, возвра-
щаются тотчасъ къ первоначальноп фори . Коли-
чество красныхъ іпарііковъ мояіетъ увелпчііться 
подъ вліяніемъ различныхъ факторовъ (интенспв-
ная мускульная рабрта, прейываыіе въ горахъ и 
т. д.); оно можетъ дойти до 8 шілліоиовъ въ куб. мы. 
Для счота шариковъ пользуются особыии прпборами 
(Thoma-Zeiss, Malassez и др.); К. разбавляется во 
сто разъ и ея берется небольшой, но точно опре-
д ленный объемъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
можно было насчнтать н сколько сотенъ шарііковъ; 
зат мъ пут мъ п р численія получ нные резуль-
таты переводятся на нормальную К. По хішиче-
скому составу краспые кровяные шарики состоятъ 
пзъ глобулпна и изъ геиоглобіша; посл дній есть 
протеиновое красящее веіц ство, которому К. обя-
зана своимъ краснымъ цв томъ. Гемоглобпнъ (НЬ), 
при нормалыіьнъ условіяхъ, т сно связанъ съ дру-
гнми составными частями эрптроцптовъ п не пере-
ходитъ въ плазму. Дпстиллированная вода заста-
в.шетъ гемоглобіпіъ отд литься отъ пл точнаго 

остова и перейтп въ плазму, каковая пзъ безцв т-
нои ІІЛІІ слабо ж лтой д лаетея ннтенсивно крао 
нои. К въ этомъ случа д лается, ісакъ говорятъ, 
лаковоп. Это растворевіе красныхъ шарпковъ, ІІЧІІ 
гемолпзъ, вызывается не только водоі)^ но п ц -
лымъ рядомъ другихъ веществъ, какъ желчныя 
соли, э иръ, хлороформъ, ац тонъ, саііонпнъ, кпс-
лоты, щелочи, зм иные яды, бактеріи п спецпфп-
чесшя сыворотки. Гемоглобігаъ ость, какъ сказано 
было, б лково вещество, хромопротеидъ, заклю-
чающіп ясел зо. Въ К. онъ находится то въ вид 
окси-соедыненія, въ слабоіі хиипческой связп съ 
кпслородомъ, то въ вид р дуцированномъ, безъ 
шіслорода. Оксигемоглобинъ свойственъ артеріаль-
ноіі К., редуціірованный—венозной. НЪ кристаллн-
зуется въ вид пластинокъ и призмъ ромбіічесісой 
спстешы'. Для полученія крпсталловъ гемоглобипа 
К. д лаютъ лаковой прибавленіомъ э ира; ео оста-
вляютъ при 0° градусовъ, прпбавпвъ ^'іобъема хо-
лоднаго алкоголя; черезъ н сколько днеіі выпа-
даютъ красные кристаллы. Гемоглобинъ даетъ осо-
быя полосы поглощенія въ солнечнолъ спектр . 
Напбол е важное его своиство заключается въ 
споеобности поглощать свободныГі кпслородъ; при 
этомъ онъ превращается въяркій окси-гомоглобішъ 
(НЬ—02), соедпнопіе весьма непрочиое, разлагаю-
щееся уж пустотой на кислородъ п редуцпрован-
нып гемоглббинъ. Посл дній поглощастъ' одну ча-
стпцу шіслорода, кавъ-разъ на одііпъ атоиъ своего 
жел за. На одинъ граммъ жел за приходіітся около 
370 куб. сш. слабо связаннаго кпслорода. Если 
прішять, чю К. челов ка содержптъ (иа пять лит-
ровъ) 700—750 гр. гемоглобина (Іб^) . то заклю-
чающееся въ посл днемъ жел зо (3 гр.) опособпо 
связать въ каждый моментъ 1000 куб. стм. кіісло-
рода. Ломимо кислорода НЬ обладаетъ способ-
ностыо связывать углекнслоту, окись углерода, 
окішь азота и н которые другіе газы. Въ виду его 
огромной роли въ пцтаніи тканеіі кислородомъ, 
вопросъ о количеств гемоглобина въ К. челов на 
весьма важенъ. Изв стцо, что количество его ко-
леблется отъ 1і до 170/о по в су К.; въ средпемъ 
счптабтся 15%. К. ііоворои;деннаі'о содорлснтъ до 
20% Hb; у стариковъ оыъ падаетъ до 12—13%; 
цребыванів въ горахъ го значителыю ііовыіііаетъ. 
,У лиівотныхъ содержаиіе гсмоглобпна новышайся 
пост пеино отъ рыбъ до теплокровныхъ; опо осо-
бенно в лико у птицъ. Коліічоствеииоо опрод лоиіо 
гемоглобииа моляю произвостіі ХІІМИЧССШІ, по со-
д ржанію жел завъзол опред лоішаго коліічоства 
К. На практик чаще вссго прііб гаютъ къ коло-
рим трическему методу, прп помоіци опред лошіаго 
образца краснаго цв та (растворъ пикрокармина). 
Опред лсыиую порцію изсл дуемой К. разбавляютъ 
водой до равепотва иасыіценія no дв ту съвыбран-
ыыйъ образцомъ; такъ какъ посл днііі градуиро-
ванъ, TO no степени разбавлспія К. легко вычис-
лить истііино содержаніе г моглобііиа въ ц лышй 
К. Гематобласты "Hayem'a или пластішкіі Bizzozero 
представляютъ собой безцв тные элемеиты, слегка 
овальной формы, съ сравшггольно крупнымъ лдромъ. 
Они очеиь малоіі величины, им іотъ въ діаметр 
два-трп микрона. Въ одномъ кубическомъ мпллп-
метр ихъ насчитываютъ до ЗООтыс. Гоматобласты, 
повіідішому, прпшшаютъ участі въ ироцесс свер-
тываиія К., но въ точности роль ихъ еще н иы-
яснена. Плазма ееть жидкая, прозрачная часть К., 
безцв тная или слабо желтая; въ ней находятся во 
взв шенномъ состояніи форменные аломенты К., 
т.-е. шарики б лые и красные, равно какъ и гема-
тобласты. ІІлазма очонь богата шітатсльными ве-
ществамп, что обусловливаетъ важность ея физіо-
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логпческаго значенія. По составу неовганйчёскижь 
соединеній (хлористы калій и натрій, с рнокислый 
і:алій, фосфаты натрія, кальція и магнезіи угле-
кислый натрій) и большинотва органическихъ, 
плазма нич мъ но отличается отъ сыворотки. По-
мияо б лковыхъ веществъ—сывороточнаго глобу-
лина и сывороточнаго альбумина, общихъ сыво-
ротк и плазм , въ посл дней им ется небольшое 
количество особаго б лка, такъ называемаго фи-
бриногена, обладающаго свойствомъ самовольно 
свертыватьоя и давать при этомъ фнбрпнъ. Плазма 
и сыворотка содержатъ 91—92% воды, около І0/» 
золы и 7—8% б лковыхъ веществъ. Изъ посл д-
нихъ на долю сывороточнаго альбумина приходится 
4—4,5^, сывороточнаго глобулпна З ^ п фибрнно-
г на 0,4%. Различіе между глобулиномъ и альбу-
миномъ, съ точки зр нія ихъ фнзіологич скпхъ 
функцій, еще до сихъ поръ н выяснено. Зато 
роль фибриногева изучена въ деталяхъ; о н мъ 
р чь будетъ нпже. К. содержитъ газы: кнслородъ, 
угл кислот , въ небольшомъ колнчеств азотъ 
и сл ды аізгона. Въ каждый данный моментъ во 
всей масс К. находится отъ З ^ до 4 гр. га-
зовъ. Если принять во вниманіе, что въ суткн 
взроелый челов къ поглощаетъ до 750 гр. кисло-
рода и выд ляетъ до 900 гр. углекислоты, то 
приходится заключить. что одного кислорода погло-
щается за сутки приблпзительно въ 600 разъ болыпе, 
ч мъ сколько его можетъ фиксироваться въ данный 
моментъ въ К. Другими словамн, весь запаеъ кис-
лорода, заключающійся въ К., подверга тся обно-
вленію каждыя дв —три минуты. Кислородъ свя-
занъ слабо химически съ гемоглобиномъ въ крас-
ныхъ шарикахъ, и лишь очень мало количество 
его растворено въ плазм . Въ артеріальной К. за-
ключается около 22 объемныхъ процентовъ кисло-
рода; въ венозной—11%. Углеісислота связана бо-
л е прочно, въ вид карбонатовъ и частыо съ ор-
ганическими со диненіями. Она находптся въ колп-
честв 40—45% (объемныхъ) въ артеріальной К. 
и 50% въ в нозной. Углекпслота находптся не 
только въ плази , по и въ красныгь шарикахъ; въ 
посл дпахъ, правда, въ незначптельномъ количе-
ств и въ мен е устойчивомъ соединеніп, ч мъ въ 
плазм . К , выходя изъ сосудовъ, не остается жид-
кой. Черезъ три-четыре минуты она свертывается 
и превращается въ студ нпстую массу. Свертокъ 
съ гкивается, д лается вс бол и бол е плотнымъ, 
отстаетъ отъ ст нокъ сосудовъ. Изъ свертка посте-
пенно выжимается жидкость—сыворотка, которая 
пом щается межъ ст нокъ сосудовъ и сгусткомъ, 
равно какъ и надъ нимъ. Свертокъ состоитъ изъ 
н жно-волоішистаго фнбрина и кровяныхъ шарп-
ковъ, механически захваченныхъ свернувшимся 
фибриномъ. Въ нормальныхъ условіяхъ сверты-
ваніе К. внутрн сосудовъ не происходитъ; этотъ 
процессъ, который сопровоисдается смертью К., 
можетъ быть разсматриваемъ какъ защитит льная 
реакція противъ кровотеченія. Быстрота свертыва-
нія К. очень различна: въ то время какъ у чело-
в ка К. свертывается черезъ 3 - 4 минуты посл 
того, какъ она выпущена изъ соеудовъ, у птицъ 
свертываніе наступаетъ уже черезъ н сколысо се-
кундъ; напротивъ, у лошади оно наступаетъ мед-
ленно (15—30 мин.) и ещ м дленн у холодно-
кровныхъ. Еслп отъ получившагося посл св рты-
ванія сгустка отмыть водою гемоглобіінъ, то полу-
чается б ло , волокнистое вещество, фибринъ. Въ 
циркулирующец К. фибринъ не предсуществуетъ; 
онъ осаждаетоя въ качеств н растворимаго въ 
плазм вещества, въ физіологическпхъ условіяхъ, 
толысо посл того, какъ К. вышла пзъ сосудовъ 

наружу. При этомъ образуется сыворотка, ко-
торая представляетъ собою такимъ образомъ ио 
что иное, какъ плазму безъ фибрииогена. Свер-' ^ 
тываніе К. мож тъ быть ускорено рядомъ фаіс-
торовъ, какъ м ханич ское повреліденіе сосу-
довъ, введеніе внутрь посл днихъ посторонняго 
вещества (напр., настой органовъ), соприкосно-
веніе К. съ ткаи вой зкпдностыо' на краяхъ 
раны и т. д. Свертывані моя: тъ быть п за-
медлено: стояні мъ К. при низкой темпера-
тур , пребывані мъ въ параффішированнсшъ со-
суд , прпбавленіемъ солей, какъ лішоннокисльш. 
щелочп или щавелевокислый наірій, наконецъ, д й-
ствіемъ настоя пьявочныхъ головокъ (гпрудинъ); 
посл дній задерживаетъ свертывані in vivo, при 
введеніи въ кровяны сосуды, равно какъ и in vitro, 
въ стекляниой посуд . М ханизмъ св ртыванія сво-
дится къ взаимод йствію фиброногена, тромбина 
(изв стнаго также подъ названіемъ фнбрннъ-фер-
мента) и растворимыхъ солей кальція. Тромбивъ 
самъ состоитъ, въ свою очоредь, нзъ а) тромбоіш-
назы или цнтозимы, образующеііся на счетъ разру-
шенныхъ б лыхъ шариковъ п гематобластовъ, й 
Ь) тромбогена, циркулнрующаго въ плазм . При 
наличности достаючнаго количества тромбокиназы 
и сол й извости тромбогенъ превращается въ тром-
бинъ, т.-е. въ тотъ автпвный фермонтъ, который 
заставляетъ фнбриногенъ, растворенный въ плазм , 
перейти въ нерастворимую модификацію, фибрннъ. 
Указанный иеханизмъ фибринаціи, хотя ещ оспа-
ривается н которыми авторами, объясняетъ, почему 
К. н свертывается внутри сосудовъ. Д ло въ томъ, 
что въ посл дшіхъ н тъ тромбина, или его очень 
мало, потому чю н тъ тромбовиназы, образующейся 
только на счетъ разруш нныхъ лейкоцнтовъ и ге-
матобластовъ. Напротпвъ, какъ только вводятся въ 
К. постороннія і ла, какъ, напрнм ръ, настой ор-
гановъ,-наступаетъ тотчасъ свертываніе: тромбо-
киназы становнтся больше, болыпе образуется по-
этоыу тромбина, въ силу чего фибрпногенъ, пред-
•сущёствующій въ плазм , осаждается въ віід фнб-
рина. To же явл ніе наблюда тся всякій разъ, когда 
происходптъ разрушеніе б лыхъ шарыковъ и гема-
тобластовъ подъ вліяніемъ механичеокихъ, физп-
ческихъ или хпмическихъ факторовъ. Главная роль 
К. заключается, какъ мы впд ли, въ пнтанін кл -
токъ илж въ обм н веществъ съ тканевьщп жпд-
костяші. Естественно, что венозная К., вытекаю-
щая изъ разлпчныхъ органовъ, различна по своему 
составу. Въ н которыхъ органахъ, какъ селезенка 
и костный мозгъ, К. прет ри ваетъ значительныя 
морфологпческія изм ненія. Въ другихъ К. заби-
раетъ сп цифическія дчя этихъ органовъ вещества; 
такъ, изъ надпочечниковъ она забираетъ адреналинъ, 
изъ поджелудочной жел зы—гликолиіическій фер-
ментъ, разрушающій сахаръ, _ изъ слизистой duo-
denum'a—секретинъ, идущій 'на образовані под-
желудочнаго сока, и т. д. Другими словами, про-
цессы обм на шежду тканями и К. чрезвычайно 
пнтенсивны и разнообразны. При вс мъ томъ К. 
сохраня гь, какъ мы уж указали въ начал , за-
м чательно постояяство своихъ составныхъ яастей. 
Этого поотояыства &: достига тъ при посредств 
ц лаго ряда регулпрующихъ аппаратовъ; такъ, 
кроветворны оргаыы ' зав дуютъ установленіемъ 
равпов сія шежду форменными эл м нтами; почки, 
железы, п чень, изв стныя тканп, обладающія элек-
тивнымъ сродствомъ къ опр д леннымъ солямъ, 
служатъ регуляторами равнов сія химическаго и 
фнзическаго. К. играетъ такимъ образомъ но толысо 
роль пассивнаго передатчнка питателыіаго мате-
ріала, но въ то ліе вр мя и самостоятельной тканп, 
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им ющей опр д ленныя физіологическія функцііі.— 
0 гешоглобин сіг. таіике XII, 930. Л. Безр дка. 

К р о г і у с ъ , А в г у с т ъ А д о л ь ф о в и ч ъ — 
психологъ (род. въ 1871 г.). Окончплъ Николаев-
ско (военное) инженерно училище, зат ыъ медп-
цинскій факульт тъ юрьевскаго унив. Состоитъ 
пр подават лемъ Пеихо-неврологическаго института,-
Педагогической аісад міи, прив.-доцентомъ петро-
градскаго уиив. (по ка едр философіи) и ордина-
торошъ психіатрической больницы св. Пантелей-
мона. Редактировалъ русскій отд лъ «Centralblatt 
fdv Psychologies. Главные го труды: «Жзъдушев-
наго шіра сл пыхъ» (СПБ!, 1908; перво системати-
ч ско эксперішевтально-психологическое изсл до-
вані въ этой области) и «Лекціи по психофизіо-
логіи». Въ статьяхъ по общей и эксп рпментальной 
психологіи онъ выступаетъ противникомъ физіоло-
гическаго и атошизирующаго направленія въ пси-
хологіп и отстаиваетъ т сную связь психологіи съ 
философіей. 

Кроггь (Krohg), Х р и с т і а н ъ — норвеаюкій 
лшвописецъ (род. въ 1852 г.). Въ Дрезденской гал-
лере его сильно-реалистическая, широко и сво-
бодно написанная картина «Норвежскій лоцманъ» 
(1893). Другія выдающіяся его картины: «Шествіе 
соціалистовъ» и «Купанье». R. писалъ также ро-
маны въ дух французскаго натурализма. 

К р о ж е (Kroze, по-литовски Krazej) — м-ко 
Россіенскаго у., Ковенской губ., при р. Крож нт , 
прт. р. Дубпссы. Въ языч скія врем на въ этой 
м стности, на гор Меджакалн , прпносились 
жертвы богин охоты—Меджійом . Въ 1257 г. 
Миндовгъ отдалъ К. Ливонскому ордену; впосл д-
ствіи оно перешло обратно къ Ліітв . Въ 1616 г. 
іезуиты открыли зд сь гимназію, зат мъ духовную 
семпнарію, существовавшую до 1742 г. Жит. 1960 
(1012), изъ нихъ з евреи. Католич. церковь(14ІЗ), 
2 синагоги, 2 евр. шолитв. дома; 2 нач. учылища, 
аптека. До 1893 г. въ К. существовали каиенный 
костелъ и ж нскій монастырь бенедиктинокъ; при 
нхъ закрытіи монахпни и нас леніе К. оказали 
сопротивленіе, усмііренное воинской командой; 
вознпкло изв стное Ерожское д ло, по которому 
было отдано подъ судъ около 100 челов къ, при-
сужденныхъ къ тяжкимъ наказаніямъ, но впо-
сл дствіи помплованныхъ. 

К р о з а (canal Crozat или canal de Picardie)— 
каналъ въ с в. Франціи; часть системы, соединяю-
щ й Сомму съ Уазой; 41 км. дл. 

К р о з е (Crozet) — шаленькій архипелагъ н -
населенныхъ острововъ въ юлсн. части Индійскаго 
оісеана, подъ 47° ю. ш. и 52° вост. д. Оуровый 
климатъ; въ горахъ (до 1500 м. выс.) ледники 
спускаются къ морю. Принадл житі Англіи. Вре-
м нная стоянка китолововъ. 

К р о і і д о п ъ (Croydon) — гор. въ англ. граф. 
Сэрреи, одинъ изъ пригородовъ Лондона. Вблизц 
Аддішгтонъ-паркъ, резнденція епископа кентербе-
рійскаго. Ліит. 169551 (1911). 

К р о к е р ъ (Сгокег), Джонъ-Вильсонъ — 
англ. политическій д ятель и писат ль (1780—1854). 
Вылъ адвокатомъ въ Дублин , съ 1808 по 1832 _г. 
членъ палаты общинъ. Прпнадлежалъ къ партііі 
тори, которую едва ли не онъ первый сталъ на-
зывать въ тридцатыхъ годахъ консервативной; под-
дерлшвалъ политику Веллингтона въ оеобенности 
въ д л эмансипаціи католиковъ (1829; см. Англія, 
П, 723); въ 1832 г. былъ противникомъ билля о 
реформ (II, 723); поздн е поддерамвалъ, какъ 
журналыстъ, Р. Пиля, но выстуиилъ противъ него. 
когда оыъ явился сторонникомъ отм ны хл бныхъ 
закоиовъ. Написалъ сатиру въ стихахъ на совре-

менный ему театръ «Familiar epistles» (1801) п 
сатиру на нравы дублішскаго общества: «Inter
cepted Letter from Canton» (1805); об пм лц боль-
шой усп хъ. Въ кнпг : «State of Ireland» (1807) 
защищалъ эмавГсипацію католиковъ.Былъвъ 1809 г. 
однимъ изъ основателей п до концажизни однимъ 
изъ ближайшихъ сотрудниковъ консервативнаго 
журнала «Quarterly Review», въ которомъ пом -
щалъ статьи по истОріи, исторіи литературы, кри-
тическія и др. Написалъ ещо «Songs of Trafalgar» 
(1805); «The battles of Talavera» (стихотворенія, 
1809); «Stories for children from the history of 
England» (1817). Посл его см рти изданы «The C.'s 
Papers. Memoirs, diaries, correspondence»^., 1884). 

К р о к е т ъ (Crockett), С э м у э л ъ - Р а т е р -
ф o p д ъ—выдающійся шотландскій романистъ. Род. 
въ 1860 г. Былъ пасторомъ, но скоро отказалсл 
отъ этого званія. П рвый сборникъ его разсказовъ; 
«The Stickit Minister» (1893) им лъ болыпоА 
усп хъ. Разсказы написаны, главнымъ образомъ, 
на м стномъ діалект юго-западнаго шотландскаго 
округа Галловея; описывается въ нихъ лшзнь «лю-
дей земли», простыхъ ферм ровъ. Позаш К. на-
писалъ рядъ историческихъ романовъ, изъ жнзни 
какъ Шотландіц, такъ и другихъ странъ. На-
сколько просты и б зхитростны фабулы его пер-
выхъ разсказовъ, настолько полны самыхъ неолш-
данныхъ лриключ ній и драматическихъ проце-
шествій его историческія пов сти. Въ 1895 г. вы-
шелъ словотолковат ль къ сочиненіямъ К, соста-
вленный П. Дэджономъ (Dudgeon). 

Крокехъ—игра, занесенная во Францію изъ 
Рнма и получившая болыпое распространені , спервіі 
подъ названіемъ майль (Mail), что, въ свою очо-
редь, дало названіе многишъ улицамъ, преииуще-
ств нно южно-французскнхъ городовъ, на которыхъ 
играли прежде въ эту игру. До развитія лаунъ-тен-
ниса К. былъ самой излюбленной садовой игрой н 
у насъ. Ц ль пгры — провести деревянный шаръ, 
ударяя его молоткомъ съ длинной ручкой, какъ 
мояшо быстр ч резъ ц лый рядъ (отъ 6 до 10) 
проволочныхъ воротъ, разставл нныхъ самыми раз-
нообразнымн споеобами, и ударить шаръ о стол-
бикъ. Въ К. обычно играіотъ на шоссироваішоіі 
площадк . Для чемпіонатовъ во Фраіщіи иред-
писаны площадки разм ромъ 20 м. иа 14, no 
съ сильныии игроками разы ръ площадки ипогда 
удваива тся. Въ Англіи играютъ іі на гавон , 
Играютъ одинъ на одиыъ, каждый одпимъ илп и -
СІШЛЫНІМИ шарами, или же командами. При пачал 
игры каждый нгрокъ no очереди располагаотъ од-
нимъ ударомъ; использовавъ этотъ ударъ, опъ жд п 
сл дующ й очереди; но если шаръ прошелъ сввозь 
ворота, игрокъ им етъ право с йчасъж на поиыіі 
ударъ, и на два удара—если шаръ прошелъ сразу 
двое воротъ; слц шаръ одного игрока ударился о 
чужой шаръ, игрокъ можетъ по своому выбору кро-
кировать (т.- . поставить свой шаръ за чулшмъ ша-
ромъ и, прид рживая первый ногой, ударить по 
нему молоткомъ такъ, чтобы чулсой шаръ отсішчилъ 
въ сторону), рокііровать (т.- . поставить свой шаръ 
рядоиъ съ чужимъ н, ударяя п рвый, послать овой 
шаръ въ пзбранномъ направлсніи, а чужой—въ сто-
рону) пли взять два удара, при чемъ игрокъ ста-
витъ свой шаръ въ разстояніи 15 стм. отъ чулшго 
иударя тъ по своему шару, н зад вая чужого. При 
помощп крокированія можно не толысо отгошіть 
чужіо шары, но проводііть шары своихъ партнеровъ 
сквозь данныя ворота. Этямъ занимаются обычпо 
игроки, которые провели свой шаръ сквозь вс 
ворота и ещ н ударили его о посл дній стол-
бшсъ («корсары» или «разбойншш»); ііхъ игру молшо 
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ирекратііть,, крокпровавъ пхъ о ііосл дній стол-
бикъ. Держать молотокъ разр шается всякіши 
способамп, но требуется, чтобы ударъ по шару 
былъ совершенно ясный. Запрещается: провожать 
шаръ, т.-е. толкать его молоткомъ, а ие ударять; 
ударять шаръ. повторными ударамн; трогать чу-
жоіі шаръ ногой пли ЫОЛОТЕОМЪ; въ случа нару-
шенія этихъ правилъ пгрокъ теряетъ свою оче-
редь. Прп каждомъ удар молоткомъ шаръ ДОЛІК НЪ 
подвинуться н меныпе, какъ на 15 сты.; при упор-
номъ нежеланіп подвинуть шаръ вп§редъ игрокъ 
долж нъ начать. пгру снова. 

К р о к н — м-ко Ковенской губ. и у., прн 
р. Смилг , платформа Либаво-Еом. лс. д. Жпт. 
2357 (1912). Катол. церковь; женск. катол. мона-
стырь скажеринокъ. 

К р о к и (Croquis)—наскоро сд ланный рису-
нокъ, передающіп лишь въ общихъ чертахъ на-
туру, пли выражающій, въ такихъ ж чертахъ, за-
думанную худояшикомъ живописную, скульптур-
ную, архптектурную илн декоративную комиозпцію. 
Въ русскомъ яз. термину К. соотв тствуетъ слово: 
«набросокъ». 

Крокидоляхъ—названі волокнпстой раз-
иовпдности роговой обманки (рибекнта). Обыкно-
венно К. бываетъ см шанъ съ кварцемъ п въ 
такомъ вид носитъ названіе «тигроваго глаза», 
который пдетъ на разлпчныя под лкп, такъ какъ 
въ отгалпфованномъ впд обнарулчіваетъ краспвый 
леталлпчески-ш лковый блескъ. Встр чается въ 
внд толстыхъ пластинъвъ глинистошъ сланц въ 
южноіі Афрпк . , 

К . р о к о д и л і н стороікть (Pluvianus aegyp-
tius L.)—нббольшая (22 стм.) птица изъ семейства 
ржанокъ (Charadriidae), водящаясявъ областиНила, 
а так-же въ зап. Афрпк и въ Палестіш , по бе-
регаыъ р къ. Верхняя сторона и полоса на грудіі 
чернаго цв та, полоса надъ глазомъ, горло и̂  
пііжняя сторона б лыя, грудь и бока бл дно-.красно-
бурыя, і;роіош.ія п рья крыльевъ с рыя. Очень по-
двпжная, осторожная ц криклнвая птица. Піітается 
различными ыелкили. водяныыи животными, кото-
рыхъ собираетъ, шежду прочиыъ, на т л н д с-
иахъ отдыхающихъ на отмеі&хъ крокодиловъ, a 
также и кусками мяса, застрявшими ыежду зубами 
крокодиловъ. Древніе предполагали существованіе 
особоіі друлсбы мелсду этими жпвотными, но въ 
сущности все д ло сводится къ большой ловкостп 
u см лостц птицы. Во всякомъ случа , свот,ыъ кри-
коыъ она невольно предостерегаетъ крокодила объ 
опасности, напр., прп лоявленіи челов ка. 

І і р о к о д и л ы (Crocedilia)—отрядъ пресмы-
кающихся (Reptilia), высшіп по своей оргашізацін 
въ этошъ класс . Яіцерицеобразныя пресиыкаю-
щіяся съ окостен лымн кожными щитками яа 
спин , коническимп, сидящіши въ отд льныхъ лун-
кахъ, зубами, 4 короткими, сильнымп конечно-
стямц, пальцы которыхъ отчасти (именно 3 вну-
тренніе) воорулсены когтями; длинвымъ сжатымъ 
съ боковъ хвостомъ п продолышмъ іделевидньшъ 
заднепроходнымъ отверстіемъ. Т ло К. вытянуто и 
сішощено, голова плоская съ сильно удлиненноы 
мордой, переднія копечноети съ 5, заднія съ 4 паль-
цами; соединенными бол е нли мен е развитой 
перепоикой. Коліа на большей части своего про-
тяженія покрыта толстыши роговыміі щитками, 
распололсенныыи въ вид поперечныхъ рядовъ. На 
спии щитки съ выдающимся гребнемъ, и подъ ро-
говымъ слоемъ пхъ находятся такой л;е формы ко-
стяныя образованія, у н которыхъ костяные щитки 
находятся іі иа брюх , у другихъ щитки брюшной 
стороны состоятъ исключительнс . изъ рогового 

слоя. Поп речные ряды брюіиныхъ щитковъ іілв 
непосредств нно прнмыкаютъ къ спиннымъ, или 
отд лены отъ нпхъ бол е мягкой бугорчатой колсею; 
на хвост щпткп распололс ны правилыіымн коль-
цами; на сппнной сторон хвоста силыю развитыо 
гребиіі щитковъ образуютъ сначала двоиной, за-
т мъ одиночный зубчатыи греб нь. Голова по-
крыта гладкой колсоГі, нли доверхность ея разд -
лена бороздками. У угловъ ниишеіі челюсти на-
ходятся л; лезы, выд леніе которыхъ. отличается 
очень спльнымъ мускуснымъ запахомъ; ыускусныя 
лселезы находятся также по стороиамъ клоаки. 
Ноздри сблнлсены, л л«атъ на конц рыла н могутъ 
закрываться колшыми складками. Глаза снаблсвны 
в рхнимъ п нюкнимъ в комъ и ыигательной пере-
понкою; зрачекъ вертикальный. Варабанная пере-
понка прпкрыта лопастыо кожи, Евстахіевы трубы 
открываются въ заднюю часть глоткп тремя отвер-
стіями: общимъ непарнымъ н 2 чіарными. Позво-
ночникъ состонтъ изъ шепныхъ позвонковъ (по 
болыпеіі части 9), съ короткпми шейными ребраі п, 
11—13 грудныхъ,' ребра которыхъ состоятъ изъ ко-
стяного п хрящеваго отд ловъ и на среднихъ по-
звонкахъ снабліены направленнымп кзади ісрючко-
ватыми отростками, 
кавъ у птицъ, 4—2 
поясничныхъ, 2 
крестцовыхъ и раз-
личнаго числа хво-
стовыхъ. Позвонкн 
вогнуты • спереди, 
выпуклы сзади и со-
единены ыелшозво-
ночными хрящамп. 
Грудныя ребра со-
едішяются съ груд-
ной костью; позади 
ея въ ст нк брюха 
находятсябпаръре-
брообразныхъ око-
стен ній («брюши. 
реберъ»), которыя, 
сооднняясь по сред-
ііеплншн,образуютъ 
такъ назыв. брюш-
ную грудину. Клю-
чпцъ н тъ. Черепъ 
отличается неров-
ной поверхностью 
костей п очень силь-
РЧ4,'ІЪ развитіемъ ли-
'••̂ вой части. Зубы 
Ні.ходятся лиаіь въ 
ч люстныхъ костяхъ, 
сидятъ въ лункахъ, 
коническоіі формы, 
полы, и внутри нхъ 
находнтся зам щаю 

Соеа 

Чорепъ ыолодого крокодила сипзу. 
Ch—хоаны, Сосс—аатылочнып мыще-
локъ, Jg—верхияя скуловая дуга, М~-
нобная часть верхией челюстп, ОЬ— 
затылочная кость, Orb—глазная впа-
днна, РІ—небная кость, Ртх—предче-

ЩІЙ ИХЪ З у б ъ . ЯЗЫКТ) люстная кость, Руп—параквадратная 
пт іпгкій и п п и п п г т і й К 0 С Т Ь ' ви-Евадратвая к., Рі-крыло-
ПЛОСКШ Ц ц р и р о о ш ш видиая в., К.-поперечиая к. 
всеинилшеи иоверх-
ностыо. Желудокъ. 
подразд ляется на большой передній отд лъ и нс-
значительный заднііі; толстая Еіішка открывается 
въ клоаку, вм ст съ половыми протоками и моче-
точникамп; мочевого пузыря п тъ; къ ст шс 
клоаки прикр пленъ органъ совокупл нія самца. 
Кровеносная система -К. представляетъ высшую 
степ нь развитія въ класс пресмыкающихся. 
Сердце вполы разд лено на четыре полости; отъ 
праваго желудочка отходитъ логочная артерія и 
л вая дуга аорты, отъ л в а г о — п р а в а я дуга. 



2 ^ 1 

1. Аллпгаторъ (Alligator mississipiensis).—2. Ннлъскій крокодплъ (Crocodilus niloticus).—3. Гребнпстый крокодплъ (Crocodilus 
porosus).—4. Гавіалъ (Gavialis gangeticus). 

Брокгаузъ-Ефроиъ, „Новып Энщисзонсдичсскій Словарь'*, **t. XXIII. І\ъ cm. ,,І\рокоди.іы' 
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Об дуги т сно прплегаютъ другъ къ другу, u 
между ними существуетъ сообщеніе (foramen Ра-
nizzae), д лающее возмолсиымъ н которо см ше-
ніо артеріальной крови съ венозной; полное сы -
шеніе происходитъ посл того, какъ об дуги сли-
ваются, образуя нисходящую аорту. У К. суще-
ствуетъ н что въ род грудобрюшной преграды— 
мускулистая перегородка, разд ляющая полость 
йіла на грудпую и брюшную, но не соотв тствую-
щаіі грудобрюшной преград млекошітающихъ. 
Вс К. приспособлены къ лшзии.въ вод , гд дви-
ж нія ихъ очень ловки п краіін быстры; онп 
живутъ въ пр сныхъ (а частыо и въ ооленыхъ) 
водахъ, особенно стоячпхъ илп медленно т кущпхъ; 
указываютъ случаи, когда К. заплывали на 300, 
дазке 700 морскихъ миль въ море. На сушу К. вы-
ходятъ за т мъ, чтобы гр ться на солнц , и обыкно-
венно вроводятъ весь день, ложа на песчаныхъ 
прибрелсьяхъ, но при мал йшей тр вог бросаются 
въ воду; на суш ж самка откладываетъ въ ямку, 
вырытую въ песк , яйца (20—100 штукъ), веллчи-
ноіо съ гусиныя и покрытыя шероховатой извеетко-
вой скорлупою. Самка стережетъ яйца и, когда въ 
нихъ закончнтся ^азвитіо, разрываетъ песокъ, об-
легчая д тенышамъ выходъ наружу. Д теныши 
сиачала растутъ весьма быстро и достпгаютТ) поло-
вой зр лостп на 6—8 году. зат мъ ростъ ихъ идетъ 
медленно; в роятно, что К. могутъ жить очень 
долго. Двішенія К. на суш довольно быстры, но 
ош р дко удаляютея отъ воды на сколі.ко-ннбудь 
зыачительныя разстоянія и никогда н пресл дуютъ 
добычу на суш . Главная добыча ихъ—рыбы, a 
также во/іяныя птицы и млекошітающія. Они 
схватываютъ даже очень крупныхъ животныхъ, 
напр., быковъ, п стараются ихъ утопить, погрулсаясь 
вм ст съ ними на дна. ихотятся, главнымъ обра-
зомъ, въ сум рки и ночыо. Схватывая домашнихъ 
животныхъ на водопо , К. прігаосятъ м стами 
весьма значителъный вредъ. Въ н которыхъ м ст-
ностяхъ они часто схватываютъ и людеіі. Кром 
того, питаются и падалыо. R. ллівутъ въ троипче-
скомъ пояс и блюкаишихъ къ нему частяхъ обоихъ 
ум ренныхъ. Въ лмркомъ пояс К. въ сухое вреші 
года могутъ впадать въ спячку, зарываясь въ илъ 
высыхающихъ бассейновъ, въ С в. Америк они 
иііадаютъ въ спячку съ наступленіемъ холоднаго 
временп грда. Мясо К. употребляется м стами въ 
ііпщу. Іовятъ К. на крючіш, гарпунами, прпвязан-
ными къ веревк п т, ц., по наибол д йстви-
тельна охота съ огнсстр льньшъ оружіемъ. Въ н -
которыхъ странахъ К. счпталнсь (въ древнемъ 
Епіпі ) или счптаются (м стами въ юго-вост. 
Азіи) овящешшші. К. могутъ быть до изв стной 
степенп прируч ны. Въ настоящее время изв стно 
около 25 видовъ 1 , которыхъ д лятъ на три 
сеиеііства: аллигаторовъ или каіімановъ, соб-
ственно К. и гавіаловъ. Остатки К., блпзкпхъ къ 
совремоннымъ, изв стны въ Европ , начиная 
съ эоценовыхъ, въ Америк съ м ловыхъ отло-
женій. Въ мезозоііскихъ отложеніяхъ, начиная съ 
тріаса, находятся остаткп формъ, предшествова,в-
шихъ К. и отличающихся, м жду прочпмъ, форыой 
иозвопковъ, которые двояковогнуты, напр,,' Теіео-
saurus, Belodon и др. У собственно К. зубы не-
равной длины, съ каждой стороны шшнеіі челюстн 
нхъ по 15; 1-й входитъ въ ямку мелічелюстной 
кости, 4-Гі (клыкъ) — въ выр зку верхней челюстп, 
задні зубы нижней челюстп приходятся въ проы -
жуткахъ между зубами верхней. Сюда относится 
около 12 видовъ, водящихся и въ вост., и въ зап. 
полушаріи. Нильскіп К. rCrocodilus niloticus 
Laur.) сворху темнобронзово-зеленаго, снизу грязно-

желтаго цв та, достигаетъ 10 м. Онъ водится въ 
болыпей части Африки. Въ' Нпл онъ въ на-
стояще время въ нпжнемъ течевіи совершенно 
пстребленъ и не встр чается с верн е пвъ. Ту-
земцы употребляютъ мясо, жиръ и яйца его въ 
пищу п считаютъ ихъ лакомствомъ, несмотря на 
сильный мускусныіі запахъ мяса. Особенно ц нятся 
у негровъ мускусныя железы К., употребляемыя 
для косметпческихъ ц лей. Въ древнемъ Епшт К. 
почптался священньшъ, его дерзкалп въ прудахъ и 
озерахъ и кормили, трупы К,. бальзамііроваліісь. 
Въ н которыхъ пещерахъ находятся тысячп мумій 
молодыхъ и старыхъ К, а также пропитанныя 
смолою и засушенныя яйца. Разсказы о борьб съ 
К. ихневмона относятся къ области басенъ. Сг. 
americanus Laur. водится въ Юніной и Центральноіі 
Америк и на Вестъ-ИЕ ;скихъ о-вахъ; мясо его 
продается на рынкахъ іъ постная пища. См. 
рис. на таблнц . 

К р о к о и х ъ или ^ ^ р а с в а я с в п н ц о в а я 
р у д а . Хпмическій составъ РЬСгО^ (69,04% окиси 
свішца и 30,96% хромоваго ангпдрнда). Крнсталлы 
оранжеваго цв та им ютъ призматическііі видъ п 
отноеятся къ прпзматическому классу одноклино-
ы рноы системы. Твердость 2,5- 3; Уд. в. 5,9—6. 
Пр дъ паяльной трубкоіі съ содой на угл даетъ 
порошни свинца. Съ бурою и фосфорной солыо въ 
окпслит. пламени даетъ з левое стекло. Мпнералъ 
р дкій. М сторсшденія: Б резовскій рудникъ на 
Урал ; Рецбанія (Австрія), Бразилія, Тасманія. 

Крокуст.—красная краска, состоитъ пзъ ОКІІСІІ 
жел за въ сш сй съ глиной, неядовита, прочна, ио 
некрасиваго краснаго цв та. 

К р о л е в е д ъ — у зди. гор. Черннговсііой губ., 
при рч. Свидн и Добровод . Ст. узкоколойной 
жел. дор. изъ Конотопа въ Новгород7>-С верскъ. 
Пр дполагаютъ, что К. сущвствовалъ, подъ ішснемъ 
Зарытаго, ещ въ XII ст.; вын шнео назваыіо опъ 
получилъ позже. Въ универеал гетмана Остраиицы 
(1638) упомянутъ «городъ пов товыіЬ К. При Вог-
дан Хмельницконъ онъ былъ сотеннымъ городомъ 
Н ншнскаго полка. Въ 1663 г. имъ овлад ли по-
ляки, но скоро онъ былъ отбитъ отъ ІІІІХЪ п раз-
грабленъ. Крупныя ярмарки и льготы прп цар 
Алекс Михайлович возстановнли благоустропство 
города. 15 тыс. жител й, изъ нихъ 20% еврсовъ. 
Жснская прогимназія, 9 началыіыхъ училііщъ; 
больница, 2 аптскн; 7 церквой, 3 снііагогіі, 2 библіо-
теки, тлпографія, городской бапкъ, 3 фабриші, 
41 ремесленное заведеніе. 5 ярмарокъ въ году. 
Кустарное производство полотепедъ, снатортоіі і: 
др. пр.едыотовъ съ вышивкаин; для поддержапія его 
губернское земство содериштъ сісладъ и слул{аіцихъ 
для раопродажп іізд ліііна ярмарнахъ. Гор. расходъ 
въ 1914 г.—34 972 руб.—Кролевецкій у з д ъ — 
одинъ изъ іожиыхъ у здовъ Черпііговсісой губ.; гра-
ничитъ по р. Клевени съ Путивльскимъ у. Курсішіі 
губ. 2375 кв. вер. или 247 408 дее. Р. Десна про-
р за тъ у здъ посредии . Почти всю іожпую гра-
ннцу у зда составляетъ р. Сеймъ. Съ В проходитъ 
р. Эсмзліь, съ пріітокомъ Р тыо. Посредіпі и па 
юлшоіі границ низкіе заливпые тальвеги р къ; 
на вост. границ гряды выгае 210 м.; въ осталыіыхъ 
частяхъ у. высотавъ средиемъ 180—200 м. Р. Десна 
судоходна при болыпой вод ; р. Сеіімъ — толысо 
до с. М льни. По ііравому берегу р. Десны 
выетупаотъ слой м ла; въ низовьяхъ р. Клевеіш 
жерновой песчанпкъ. Въ южн. части у. преоблаг 
даетъ черноземъ. Рожь (52%), гречиха (27%), кар-
тоф ль (7%), овесъ (6%), просо, ленъ, конопля. 
Свеклосахарныіі заводъ, 8 винокурепныхъ. Кустар-
ныя производства: вязаніе рыболовныхъ , с тей, 
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аортьеръ, скатертеіі, салфетокъ, рушниковъ; ткан-
ныя по дрсвшшъ малороссійскимъ образцамъ вещи 
очепь краспвы иизяшны. Выд лываются ещерядпо, 
ісовры п попоны изъ см си бумажныхъ волоконъ съ 
пенькою. Въ селахъ ирнготовленіе сукна п холста 
пзъ м стной пряжп. Процв таютъ производства 
гончарное и коясевеішое. Въ 1911 г. было 77 ва-
чальныхъ школъ (57 земскихъ и 20 церковно-прп-
ходскихъ). Расходы у здн. земства за 1914 г.— 
38lJ 800 руб., изъ нпхъ школьное д ло—160 800 руб., 
на медицину—60 800 руб., на сод йствіе эконо-
мическаго благосостоянія—76 200 руб. 

Іьролн (Сгоіу), Джоржъ — англіііскій писа-
гель (1780—1860). Главныя его поэтическія пронз-
веденія: «Paris in 1815» (подраліавіе Чайльдъ-Га-
рольду); «Catiline», трагедія (1822); «Poetical 
Works» (18-40); «The Modern Orlando», сатирпче-
скаяпоэма(1846); слабое подражаніе «Іонъ-Жуану» 
БаЛрона. Йзъ его романовъ выдается «Salathiel», 
въ которомъ на фон восточвой жизнж и восточпо-
вычурнымъ языкомъ разсказывается исторія «в ч-
паго жида>. 

Кроликъ—см. Зайцы. 
К р о л ь , Н и к о л а й Ивановпчъ-—поэтъ и 

аублицнстъ (1823—1871). Учился въ дворянскомъ 
•олку, недолго состоялъ въ военной служб ; напи-
салъ дв пьесы: «Комедія іізъ современной жизни» 
(1849) и «Бракъ при Петр Великомъ» (1862). 
Сначала К. принадлежалъ къ школ «пскусства 
для искусства»; его эротизмъ отличается чув-
ствомъ ы ры (сборн. «Эскизы», СПБ., 1857). Сбли-
зившпсь съ демократпческіши кружкаыи, онъ сталъ 
писаті. юыористическіе стихи, пом щавшіеся въ 
«Искр » и другпхъ сатирическпхъ и^урналахъ. 

ІСрольмусъ (Crolmus или Grolmus), В а ц-
п а в ъ—чешскій писатель, священнпкъ (1787—1861). 
ІІер велъ на чешскій яз. католическую агенду, 
сталъ по ней служить, пріобр лъ популярвость въ 
массахъ, подвергся гоненію и долженъ былъ оста-
вить священство (1843). Его этнографическіе труды, 
предпринятые подъ вліяніемъ ЮвгмаЕна, даютъ 
обіипрный матеріалъ для азученія народнаго быта 
и поэзіп; особенно выдаются «Staroceske povesti, 
zpevy, hry, obyceje slavnosti a napevy ohledem 
na bajeslovi ceskoslovanske». изданные подъ псев-
донимомъ V. S. Sumlork.—CM. Z l b r t , «K zivo-
topisu sberatele lidoveho pod^ni V. K.» («Cesky 
Lid.», XXI, 1911); «K. VJastni zivotopis» (авто-
біографія, тамъ же, XXI, 1912). 

К р о м в е л ь (Cromwel), Олпверъ—лордъ-
протекторъ Англіы. Род. въ 1599 г. въ Гентпнгдон . 
Большое вліяніе оказала на него его мать, умная п 
энергпчная, ревностиая пуріітанка. Въ кембридж-
скомъ унив. онъ пробылъ, всл дствіе смерти отца, 
толысо одинъ годъ п взялся за управленіе достав-
ишмся ему им ніемъ; віюсл дствіи пзучалъ право 
въ Лондон . Домъ К. служилъ уб жищемъ для 
вс хъ пресл дуемыхъ за религіозныя уб жденія. 
Про него говорили, что его хозяйство пдетъ плохо, 
потому что онъ два раза въ день собираетъ вокругъ 
себя рабочпхъ, разсуждаетъ и молится съ нпми. 
Въ 1628 г. онъ былъ избранъ членомъ палаты 
общпнъ, но только однажды принялъ участіе въ 
дебатахъ, выступивъ въ защиту свободы пропо-
в ди пуритавскпхъ доктринъ. Въ такъ назыв. 
«Долгомъ иарламент » (см. ХУІ, 541 и сл.) роль его, 
съ самаго начала довольно активная, стала осо-
бенво возрастать съ т хъ поръ, какъ обостри-
лись отиошенія между королемъ и парламевтоиъ. 
Когда граиіданская воііна сд лалась неизб л:вой, 
І . полсертвовалъ 500 фвт. ст. для защиты народныхъ 
правъ и оргаиизовалъ въ Кембріадк два отряда 

волоятеровъ. Ые обладая спеціальиою воеііпою 
подготовкою, онъ вскор обнарулсилъ выдающіяся 
способности стратсга итактика. Изъ своихъ волон-
терскихъ_ отрядовъ оаъ образовалъ ядро р гуляр-
ной армін, которая достигла высокой степени 
дисципливы, нскусства и мужества. Усп ху К. 
много сод йствовалъ систематпческій выборъ людей, 
іісполнепныхъ реллгіозыаго воодушевлевія. Чтобы 
противод йствовать соеднненію с верныхъ част й 
королевской арміп съ юлшыми, К. образовалъ изъ 
н сколькихъ сменсныхъ графствъ «восточыый союзъ» 
(Eastern Association), сд лавшійся основою пнде-
пендентскаго войска. Произведеввый въ полков-
никн въ март 1643 г,, К. одержалъ при Грантам , 
въ ма того же года, валшую поб ду надъ вдво 
бол е снльньшъ- врагомъ, а въ октябр , вм ст 
съ графомъ Мавчестеромъ, выпгралъ большое 
сралсеніе при Вайнсби. Въ феврал 1644 г. парла-
ментъ назначплъ К. членомъ комнтета для высшаго 
руководства военными д йствіями. Въ качеств 
помощвпка графа Манчестера, К. фактическіі сталъ 
главвыыъ начальпикоыъ восточной арміп, состо-
явшей почти всец ло изъ ревностныхх пуританъ. 
Въ іюл 1644 г. произошло р шительное сралсені 
подъ Іоркомъ, при Марстонъ-Мур . Одво время 
усп хъ склонялся на сторону королевскоіі арміи, 
но К., командовавшій л вымъ крыломъ, вр зался 
въ лепріятельское войско ІІ обезпечплъ полпо 
поражевіе его. Эта поб да доставила Е. огромную 
популярность, усиленію которой помоглп веудачи 
друиіхъ предводителей парламевтской арміи. Пора-
женіе графа Манчестера при Ныобери послужило 
для К. поводомъ къ возбуждевію въ парламент 
формальваго обвнненія противъ Манчестера, кото-
рый, съ своей стороны, обвинялъ К. въ неповино-
веніи. По мыслн К. парлаыентъ принялъ такъ 
назыв. «Self-denying Ordinance»—актъ о самоот-
речевіи, по которошу члены об ихъ палатъ (въ томъ 
чпсл Эссексъ и Манчестеръ) должвы были отка-
заться отъ комавдованія. Въ TO Ate время К. про-
велъ новую оргавпзацію войска (New Model), no 
которой три иррегулярныя арміи быліі слпты въ 
одну регулярвую, подъ начальствомъ Ферфакса. 
Для Е. было сд лаво исключеніе взъ Self-denying 
Ordinance; являясь какъ бы помощникомъ Ферфакса, 
онъ игралъ руководящую роль въ дальн ітдпхъ 
событіяхъ войпы, особевно въ срал;еніи прп Незби 
(въ іюн 1645 г.), окончившеыся полнымъ разгро-
момъ королевской арміи. На Бервын планъ высту-
пили вопросы полнтическіе, перенесшіе центръ 
тяжестп собы,а?ій въ парламентъ. Съ провозглашеніемъ 
республики и упраздненіемъ палаты лордовъ вор-
ховная власть сосредоточилась въ палат общинъ, 
а высшая исиолнительная власть вв рева была 
сов ту изъ 42 членовъ, подъ предс дательствомъ 
Брэдшо. Наибол е вліятельньшъ членомъ его былъ 
Е., котораго обстоятельства все бол е выдвигали 
на первый планъ. Этому особенно сод йствовалп 
блестящія поб ды К. въ Ирландіи, куда онъ былъ 
посланъ въ август 1649 г. для подавленія возста-
пія, и въ Шотландіи, гд былъ вровозглашенъ 
королемъ Карлъ П. Въ теч ві 1650 и 1651 гг. 
Е. ианесъ шотландцамъ рядъ пораліеній и про-
возгласилъ присоедпненіе Шотландіп къ Англіи. 
Въ парламепт таюке Е. принадлежало преобладаю-
хцее вліяніе. Онъ провелъ, въ 1651 г., «Нави-
гаціоннып актъ», весьма много сод йствовавшій 
развитію морского могущества Англіи. Когда обо-
стрклся конфликтъ между парламентомъ н арміей, 
требовавшей произвбдства новыхъ выборовъ, К, 
20 апр ля 1653 г., впезаппо явился въ парламептъ 
и распустилъ его. Этотъ переворотъ, давпіій К. 
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дпктаторскуіо власть, встр ченъ былъ вообще со-
чувственно.' Монархисты над ялись, что К. при-
зоветъ на англійскій престолъ Карла 11, удоволь-
ствовавшпсь положеніемъ вице-короля Ирландіп; 
другіе полагали, что R. самъ возложитъ на себя 
корону. Предоставлённое К. парламентомъ званіе 
генералиссимуса трехъ королевствъ д лало его 
одинственнымъ носптелемъ власти; но для устано-
вленія законнаго порядка управленія необходішо 
было созвані новато парламента. Образованіе его 
совершено было особьшъ порядкомъ: сначала въ 
графствахъ были составлены списки «благочести-
выхъ» людей, принадлелсавшихъ къ различнымъ 
дисседентскимъ сектамъ, и взъ ихъ среды пзбрано 
155 депутатовъ: 139 отъ Авгліи, 6—отъ Валлиса, 
6—отъ Ирландіп іі 4—отъ Шотландш. Во вступи-
телыюй р чи К., передавая парламенту верховную 
власть, указалъ на значеніе пережитой граліданской 
войны: благочестивые люди освободили народъ отъ 
монархическаго ярма, а теперь они прпзваны къ 
тому, чтобы управлять народоиъ. К. над ялся, что 
эти отборные представители ііуританпзма установятъ 
иаибол зкелательный ему строй ЛШЗНІІ;НО «МалыіЪ 
или ^Бербонскій» парламентъ обнаружилъ столь 
р шительное стремленіе къ самымъ радикальнымъ 
реформамъ во вс хъ частяхъ общественнаго и по-
литическаго строя, что вызвалъ въ К., викогда не 
упускавшемъ нзъ виду практической стороны д ла, 
серьезныя опасенія. "Занятіямъ парламента, въ 
декабр 1653 г., былъ положенъ конецъ; всл дъ 
зат мъ К. созвалъ военвый сов тъ, съ участіемъ 
н которыхъ другихъ лицъ. Этимъсов томъ составленъ 
былъ проектъ констптуціи, подъ названіемъ Instru
ment of Grovernment. Органамп высшаго управле-
нія въ трехъ соединенныхъ королевствахъ цризна-
ются общпиы Англіи, Шотландіи и Ирландіи, созы-
ваемыя въ парламевтъ на три года въ состав 400 
членовъ-, «лордъ-протекторъг и государственный со-
в тъ, въ состав не мен 13 и не бол 21 лица. 
Протекторъ осуществляетъ свою власть прп сод й-
ствіи и подъ контролемъ государственнаго сов та; 
ему прішадлежитъ высшее командованіе сухопут-
ными и ыорскнми силами, право объявлять воііву 
и заключать миръ. Когда парламевтъ ве зас даетъ, 
протекторъ и государств нный сов тъ могутъ изда-
вать ордонансы, им ющіе силу закона.Протекторъ 
нзбирается государственнымъ сов томъпожизненно. 
Званіе прот ктора было предложено К, которыіі 
16 декабря 1653 г. и принялъ верховную власть. 
Первыіі парламевтъ долженъ былъ быть созванъ 
3 сентября 1654 г.; вътеченіе девяти м сяцевъ упра-
вленіе стравою находилось всец ло въ рукахъ К. 
За это время онъ пронвилъ чрезвычайную энергію 
и законодательное творчество, издавъ 82 ордонапса, 
касавшихся саыыхъ валшыхъ предлетовъ (впосл д-
ствіи они были одобрены парламеитоыъ): упрочсіпя 
связи Шотландіп и Ирландіи съ Англіеіі,регламен-
таціп церковнаго управленія въ Англіи, съ пре-
доставленіемъ раввыхъ правъ тремъ главнымъ 
релпгіознымъ группамъ (пресвитеріанамъ, баптп-
стамъ и индепендентамъ), реформы суда, съ ц лью 
сд лать его бол е доступвымъ населешю, пере-
смотра уголовныхъ закововъ и т. д. Въ областп 
внутреыней политикіі К. вскор пришлось встр -
тпться съ большими затрудневіями. Въ сред со-
бравшагося парламента обнаружилось стремле-
ніе подвергнуть кореннымъ нзм неніямъ поста-
новлевія Instrument of Oovernment u, въ част-
ности, ограничить права протектора. К. вастаивалъ 
на неприкосновеиностіі важн іішпхъ основанш 
установленнаго порядка; когда же парламентъ при-
нялъ постаиовленія, нарушавшія релпгіозную сво-

боду, возсталъ противъ налоговъ, установленныхъ 
для содержанія войска, п отсрочилъ, съ ц лыо про-
длить сессію, вотированіе средствъ на армію и 
флотъ, К., въ январ 1655 г., распустплъ его и въ 
теч ні года и восьми ы сяцевъ не созывалъ но-
ваго парламента. Instrument of Government пр -
доставлялъ протектору право взпмать, безъ согласія 
ларламента, сборы, доетаточные для покрытія рас-
ходовъ по управлевію,—и посл роспуска парла- ч 
мента К. воспользовался зтимъ правомъ. Многіе, 
однако, отказывались платить, ссылаясь на то, что 
постановленія Instrument'a, не одобренныя парла-
ментомъ, не обязательвы. Н которы судъи согла-
сились съ этимъ; К. удалилъ ихъ отъ должностей. 
Въ то ж время р зко стало обнаруживаться. н до-
вольство какъ въ кругу передовыхъ республикан-
цевъ, такъ и особенио въ ср д роялистовъ. Въ 
4)еврал 1655 г. проектировано было общее воз-
станіе; въ Сольсберн сд лано было нападеніе на 
судей, прибывшихъ на сессію. К. разд лплъ 
Англію на десять военныхъ округовъ и въ каждомъ 
изъ нихъ поставилъ генерала (major-general), съ 
неограниченными полномочіями по охраненію по-
рядка, а для содержанія войска и полиціи устано-
вилъ 100/о-ный сборъ съ им ній роялистовъ. Весьма 
усп шна была иностранная полптика К., благодар.. 
которой Англія заняла могущественное положеніе 
среди европейскихъ государствъ, въ особенности 
какъ морская держава. Еще до учреждевія про-
тектората началась борьба Англіи съ Голлапдіей; 
' англійскій флотъ, подъ командою пуріітаннна Блэка, 
одержалъ блестящія поб ды; мпрный договоръ 
съ Голланді й (15 апр ля 1654 г.) упрочилъ за 
Авгліей преобладаніе на мор . Съ Португаліей, 
Фравціей, Даніей и Швеціеіі заключены былп до-
говоры, выгодные для морской торговли Англіи. 
Значительный усп хъ им ла н борьба К. съ Испа-
ніёй. Необходимость въ субсидіяхъ на войиу сь 
Испавіей лобудила 1І. созвать новый парламеить 
(въ севтябр 1656 г.). Оппозиція іім ла на выбо-
рахъ болыііой усп хъ; чтобы ослабить ее, К. вос-
пользовалсч предоставленнымъ государственному 
сов ту правомъ пров рки выборовъ и добплся уда-
ленія нзъ парламента около сотни своихъ протпвни-
ковъ.Такимъ путемъ было обезпечепоблагопріятіюо 
для К. болыпинство, которое и вотировало воснпуіо 
субсидію въ 400 000 фпт. ст. Парламеіш. отказался 
легализировать исключителыіыя полііомочія гоиора-
ловъ, поставленныхъ во глав военныхъ округовъ, 
но, въ виду заговоровъ роялистовъ противъ ЖІІЗІІП 
К., прпнялъ м ры для охраны бсзопасіюсті: 
протектора: для суда надъ заговорщикаміі уста-
новлены былп спеціальные трибуиалы. Въ яіі-
вар 1657 г. на жизвь К. сд лано было покушс-
ніе; избавлені его, отъ опасности праздповалось 
болыпіши торжествами. 25 марта 1657 г., болыііііп-
ствомъ 123 голосовъ протпвъ 62. постановлено было 
просить К. прявять титулъ короля - Англіи, Шот-
лапдіи п Ирлаидіи. К. ы длплъ отв томъ, зная, что 
армія не сочувствуетъ возстановленію монархіп. 
Генералъ Ламбертъ и сто офиц ровъ просилп іі. 
отказаться отъ короны; 8 мая и въ парламептъ 
была прсдставлена подобвая петиція отъ мно-
гихъ офіщеровъ. Въ тотъ лсе день К; объявилъ, что 
отказывается отъ короны. Между т мъ парлаыентъ 
выработалъ новую констптуцію въ монархическомъ 
дух , которая и была вотирована, съ зам ною ліішь 
слова «король» словомъ «протекторъ». 25 мая К. 
одобрилъ эту новую конституцію, над лившую 
его бол е обширвыми правами, въ томъ чнсл 
правомъ назначпть себ преемнііка. Вм ст съ т нъ, 
возстановлялась верхняя палата, члены котороіі 
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назначалнсь протекторомъ. Посл издаііія ыовоіі 
копстптуціи К. 26 іюня 1657 г. сыова былъ про-
возглашенъ, въ вестшшстерской церквн, лордомъ-
протекторомъ; это было обставлено особеипою тор-
ліественностыо, прн чеыъ К. былъ уже не въ гра-
лсданскомъ плать , какъ въ первый разъ, а въ пур-
пуровой мантіп н со скішетромъ. Съ охіірытіемъ, 
до яивар 1658 г., новой сессіи парламента стано-
вптся зам тнымъ усиленіе огшозиціп, отчасти всл д-
ствіе пер хода н которыхъ приверженцевъ К. въ 
верхнюго палату, отчасти всл дствіе возвращенія 
удалепныхъ въ 1656 г. депутатовъ. He выступая 
съ нападками на самого протектора, оппозиція в ла 
борьбу съ верхнею палатою и старалась изм нпть 
новую констіітуцш. Два раза К. обращался ісі 
парламенту съ ув щаніемъ вести мприую законо-
датольную работу, но обращенія его остались безъ 
результата, п К., 4 февраля 1658 г., распустилъ 
иарламентъ. Непрерывная борьба утомпла К. и 
иадлоыила его сплы: 3 сентября 1658 г. овъ скон-
чался. Похороненъ оиъ былъ съ необыішовенною 
пышностью, въ Вестыинстерскомъ аббатств . Не-
задолго передъ смертью К. назначилъ своимъ 
иреемникомъ сына своого, Р и ч а р д а К. (1626— 
1712), который п былъ провозглашенъ протекто-
ромъ, но, будучи челов комъ малоспособнымъ п 
ннчтожныыъ, не могъ справиться съ трудностямп 
ііолол;енія и уже въ ма 165У г. вынужденъ былъ 
отречься отъ своего званія.—Жытература о К. 
чрезвычайио обширна; подробный перечень ея см. 
въ стать о К. въ «Dictionary of National Bio
graphy» (т. XIII). Главныя монографіы: F o r s t e r , 
«Life'of C.» (1839); C a r l y l e , «Oliver C, his 
Letters and Speeches» (1845); A n d r e w s , «Life of 
0. C.» (1868): H a r r i s o n , «Oliver C.» (1888); 
Church, «Life of 0. C.» (1894); Guizot, «Histoire 
de la republique d'Angleterre etde C»: M. Bosch, 
«C. und die protestantische Eevolutinn» (1885); 
Hoe nig, «Oliver C.» (1887—89); C. H. F i r t h , «01. 
C. and the Uule of Puritans in England» (1., 1900); 
J o h n Mor ley , «0. C.» (Л., 1904). B. Д. 

Кромне. і і . (Cromwell), Тоы асъ—аііглійскій 
государствевный д ятель (около 1485—1540). Пер-
воначально былъ, купдомъ, объ здилъ Италію и 
Нидерланды, зат мъ занялся въ Лондон адво-
катурой. Благодаря вліянію кардинала Вольсея, 
иы ніями котораго онъ управлялъ, К. въ 1523 г. 
избранъ былъ въ парламентъ н сум лъ сохранить 
свое положеніо и посл падевія кардииала. Ген-
рнхъ Шсд лалъК канцлеромъ казначейства(1533), 
государственнымъ секретаремъ (1534) и, наксшецъ, 
своимъ генеральнымъ викарі ыъ поцерковнымъд -
ламъ. Суровость, съ которою К. приводилъ въ пспол-
ионіе секуляризацію церковныхъ имуществъ, доста-
вила ему кличку «молота монаховъ». Реформацію, 
осуществленіе которой возложено было на него Ген-
рихомъ VIII, К. разсматривалъ преішуществонно 
какъ реформу политическую; по вопросаыъ в ро-
ученія онъ пользовалоя сов тами Кранмера. Въ 
1539 г., чтобы завязать свошенія съ Б мецкими 
протестантами, К. уб дилъ короля ж ниться на 
Анн Клевскоіі. Интриги католической партіи, ру-
ководимой герцогомъ Норфолькскиыъ н епископомъ 
Гардинероиъ, въ связи съ нерасположеніемъ короля 
къ пзбранвой для него Е. супруг , повлекли за 
собою падевіе К : обвиненныіі въ государственной 
изм н и ереси, онъ былъ казневъ.—Ср. О a 11 о п, 
«Character and times of Thomas C.» (Бпрмингамъ, 
1887); P a u l i , «Aufsatze zur engl. Geschichte» 
(Neue Folge, Лпц., 1883). 

ІСроіме (Crome), Kapлъ—н ыецкііі юрпстъ 
(род, въ 1859 г.), одивъ изъ лучшихъ въ Германіп | 

знатоковь французскаго гражданскаго права, цро-
фессоръ въ Берліш п Бонн . Глаішые его труды: 
«Allgemeiner Teil der modernen franzOs. Privat-
rechtswissenscbaft» (1892); «Grundlehren des fran-
zUsischen Obligationenrechts» (1894); «Handbuch 
des franzusischen Zivilrechts» (4 т., переработан-
ное изд. труда Цахаріэ, 1894—96); «Die juristische 
Natur der Miete» (1896); «Die partiarisch'en Rechts-
geschafte des romischen und heutigen Reichs-
rechts» (1897); «System des deutschen btlrgerlichen 
Rechts» (1900—12). 

К р о м е р я г н я і ъ (Ki'omefiz, Jm.w. Kremsier)— 
одипъ іізъ стариян іішихъ городовъ Моравіи (Ав-
стрія). Угіомпнается въШО г. 16523 жит. (чеховъ). 
Торговля фруктаыи, хл бомъ и скотомъ. Дворецъ 
архіспископа, съ бвбліотекой, архіівоиъ и р дкой кол-
лекціеГі монетъ, чеканенныхъ паиами п духоввыші 
лицамп. Въ этомъ дворц съ 15-ноября 1848 г. до. 
7 марта 1849 г. зас далъ австріііскій реііхстагъ. Въ 
август 1885 г. зд сь состоялосі. свидаіііе имп. 
Алексаядра III u Франца-Іоспфа. 

М р о м е р ъ , Э в е л п н ъ Б э р и н г ъ (лордъ 
Cromer Errington)—автлііісгай поліітическій д я-
тель, нзъ сеыыі Бэринговъ (IX, 88). Род. въ 1841 г. 
Въ 1877 г., какъ англіііскій компссаръ въ упра-
вленіи dette publique Епшта, прпвелъ въ порядокъ 
егішетскіе фішансы; въ 1880—83 іт. зав дывалъ 
фіінансами Остъ-Индіи; въ 1883 г. вернулся въЕгн-
петъ въ качеств генеральнаго консула и полно-
мочнаго англійскаго министра, п съ т хъ поръ 
до 1907 г. былъ de facto главнымъ правіітелемъ 
этой страны. Объ его управленіи см. Египетъ, 
Х П, 360. Съ 1892 г.—пэръ съ тптуломъ ба-
рона К., еъ 1901 г.—графъ. Написалъ: «The mo
dern Egypt» (Л., 1908); «Ancient and Modern 
Imperialism» (1910); «The War Game» и др. труды 
no воевноыу д лу. 

Кромниы—русскій дворянскій родъ, восхо-
дящіп къ половиіі XVII в. п внесевиыіі въ 
YI часть родословной кніші Ннжегородскоіі губ,. 

К р о м л е х ъ (Cromlech)—особый видъ ыега-
литическихъ памятнпковъ, изв стныхъ на СЗ Европы, 
главнымъ образоыъ въ Бретани н Англіи. К. обык-
новенно состоитъ изъ огромныхъ иеотесанныхъ 
продолговатыхъ камней, поставлевныхъ вертикальио 
(такъ назыв. ыенгировъ), образуіощпхъ одішъ или 
н сколько концентрическііхъ круговъ я опбясываю-
щпхъ площадку, въ средпн ^ которой иногда по-
м щенъ подобный же столбъ бол е крупныхъ раз-
м ровъ. Часто къ К. прпмыкаютъ «аллеи стол-
бовъ»—ведущія къ нимъ дорогп, обставлеиныя съ 
об пхъ сторонъ менгіірами. Особенно заы чательны 
К.: 1) карнакскій, въ Бретани, гд обширііое поле 
все загромождено мевічірами. образуіощіімп кругп 
и аллеи; 2) эвбюріііскій (Avebury). въ англіііскомъ 
графств Вильтшпръ, представляющій два круга, 
опоясанные каждый двуыя концевтрііческиміі ря-
дами камной и заключенные въ третьеыъ, боль-
шомъ круг ; 3) коръ-гаурскій, близъ Салисбсри 
любопытный по слолшой архит ктур : трпдцать ка-
м нныхъ столбовъ, въ 16 фх. выішівою, образуютъ 
кругъ 108 фт. въ діаметр ; на нпхъ лежатъ гори-
зонтальныя каменпыя балкп, представляя какъ бы 
архптравъ: внутри перваго круга второй, состоя-
щій изъ 40 менышіхъ столбовъ; третій кругъ, 
внутри второго, содержитъ въ себ 10 столбовъ, 
вышивою до 22 фт., соединенныхт. попарно горп-
зонталыіыми перекладинами; наконецъ, въ центр 
посл дняго, четвертаго круга, образуемаго 30 ма-
левькимп столбамп, стоялъ, повидпмому, менгиръ 
громадноіі величііны. Въ Германіи иптересны К, 

I па верііінн горы блпзъ Гельмштедта (неподалеку отъ 
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Брауншвеііга), и Е. близъ.Люнебурга. К. приписы-
ваются кельтамъ и предположнтельно относятся къ 
стар ншему періоду м днаго в ка. Германскіе К. 
могутъ оиіоситься и къ иному вреыени. Въ виду 
необыкновенной монументальности соорулсенін, пред-
полагаютъ, что К. им ли религіозно значеніе. 

К р о м о л о в ъ — псд. Вендннскаго у., Пет-
роковской губ., у истоковъ pp. Варты ц Чер-
ной Прл{емшц. Упомпаается въ 1193 г. Жит. 
3044 (1908). Камен. костелъ (XT ст.), жкола. Ку-
старныя производства иростого сукна и гончарное; 
паровая л сошілыш. 

К р о м ъ , прозв. Старый К. (Old Krom), 
Джонъ—англійскій лаидшафтный лшвописецъ и 
офортнстъ (1768—1822), самоучка. Основалъ вы-
дающуюся «норвнчскую школу» пейзажистовъ. При-
мыкая въ выбор темъ къ старьшъ голландскішъ 
мастсрамъ (Гоббем , Соломону Рюисдалю), К.—само-
стоятелі.ный реаічистъ, чисто-англійскаго^ склада. 
Простота и правдивості, концепцін, монументальная 
стильность рисунка, св товая сила воздушнаго 
тона отлпчаютъ его работы. К. лучше всего пред-
ставленъ въ лондонской Національной галл. (тамъ 
его шедёвры: «Маузгольдская степь», «Пориыглэнд-
сісій дубъ», ландшафтъ съ в тряной м льницеи). 
Изъ его офортовъ (изданныхъ полностыо въ 1834 г. 
въ Норвпч подъ заглавіемъ: «Norfolk Picturesque 
Scenery»), лучшій — «Маузгольдская степь».—См. 
L. Binyon, «J. Сгоше and J. S. Cotman» (Л., 1906); 
A. S. T b e o b a l d , «J. Crome's Etchines» (Л., 
1906). 

К р о м ы — у здн. гор. Орловской губ., при 
р. Кром , въ 40 вер. отъ гор. Орла (ст. ліел. дор.). 
6000 лшт. (1912); 6 црк.; 5 учебп. зав., зомск. 
больніща, 2 сберегат. кассы. Промышленность 
ннчтолша (кафельные зав., столярн. п тел лш. ма-
стерскія). Ярмарки (сіютъ, деныса п др.). Городъ 
изв стенъ съ 1147 г.; в-ь XV' ст. были особые 
князья Кромскіе; въ XYI ст. «Кромское городище» 
было укр плено. Въ 1604 г. городъ сдался само-
званцу, прп ч мъ казацкій атаманъ Корела отби-
вался тамъ отъ царскнхъ воеводъ. При К. войска 
Шуйскаго быліг разбиты Волотниковымъ. К, долго 
треволшлы поляіш и крыыцы; зат мъ онъ вошелъ въ 
составъ укр пленной ЛІШІІІ—Б лгородской черты. 
Съ 1778 г.—у здн. городъ.—Кромской у здъ— 
въ верховьяхъ pp. Огш и Свапы. 1927 кв. вер., 
или 200729 дес; самый маленькій у здъ Орловской 
губ. Нанбольшая высота — 277 н. У здъ богатъ 
глиннстымъ шпатовыыъ лГел знякомъ. Въ с в. 
части преобладаютъ суглинистьш почвы, на 10— 
черноземъ. Л са занимаютъ не бол е 5% простран-
ства у зда. Л^ит. въ 1912 г. (б зъ у. гор.) 149 000 
(70,6 чел. на 1 кв. вер.). 1 городъ и 365 др. насе-
ленныхъ пунктовъ. Подъ пашнеіі заняю свыше 
75% площади у зда. Хл ба съ пзбыткомъ хватаетъ 
для населенія. Крестьяне—по преимуществу быв-
шіе кр постные (60 И) — плохо обезпечены зем-
лею, всл дствіе чего сильное выселеніе (при-
ростъ населенія за 50 л тъ всего 20%), и до 
20 тыс. лшветъ на сторон . Промышленность слабо 
развита; за искліоченіемъ 1 товарной мельшщы, 
перемалывающ й свыше 150 т. п. зерна, вс про-
мышленныя заведенія (мелышцы, маслобойни, 
ііонькотрепальни, сукновалыш и др.) носятъ кустар-
ный и домашній характеръ. Въ 1911 г. 91 началыі. 
школа, въ томъ чпсл 55 земскихъ, 1 минист.' и 
35 церк.-приход. Расходы у здн. зем. въ 1914 г.— 
206200 p., въ томъ числ на народное образов.— 
102 800 p., на медицнну—58800 р. 

ІСрона (н м. Bogen, Stimmbogen)—добавоч-
пая трубка, вставляющаяся въ главную трубку вал-

торны н этимъ удлішяюш.ая ее,.сл дствіемъ чего 
является изм нені ея строя, такъ что, напр., вал-
торна въ С превращается въ валторну В. Валтор-
нисты, пользующіеся натуральными пнструментпміі 
(безъ^ вентплей), всегда употр бляютъ К. 

К р о н а — названіе ряда монетъ, отчасти су-
ществовавшихъ раныпе во Франціи, Англіп, Даніи, 
Германіи, отчастп продолжающихъ существовать 
и теперь: 1) Въ Австро-Венгріп золотыя К.=:0,3048 гр 
чистаго золота (39 коп екъ)—денежная единпца 
страны (со времени валютной реформы 1892 г.). 
Чеканятся золотыя ыонвты въ 10 п 20 К. пробьі 
0,900, с ребряныя въ 1 К. пробы 0,835 (лнг. в съ 
5 гр.). — 2) Въ скандішавсіспхъ государствахъ — 
золотая К..=г:0,4032 гр. чистаго золота (52 н коп гіші)— 
денелшая едпница. Чеканятся золотыя монеты въ 
5, 10, 20 К. пробы 0,900; серебряныя въ 2 u 1 К. 
(лиг. в съ 7,5 гр.) пробы 0,800.-3) Въ Гермаиіп— 
К—золотая монета въ 10 марокъ; лпг. в съ 3,98 гр., 
чистый — 3,584 гр., проба 0,900 (чеканятся ещо 
двойныя К. въ 20 м. и чекашілпсь отм ненныя зако-
номъ 1900 г. У* К. — въ 5 м.).—4) Въ Англіи—К. 
(crown)—серебряная монета == 5 ПІІІЛЛ.; лиг. в съ 
28,28 гр., чистый 26,16 гр., проба 0,925 (чеканятся 
таюке Уг К.—въ 2Ишилл.).—5) Въ Португаліи—К. 
(согоа)—золотая монета въ 10 мильреіісовъ; лиг. 
в съ 17,74 гр., чпстый 16,26 гр:, проба 0,91 б2^ 
(ч канятся і/2, Vs, ю К.). 

К р о и л бруств ра — высшііі (внутренпііі) 
его гребень, иначе называемый ЛІІІІІОЙ огня. 

ІСронака (Сгопаса), собств. Сымоне дель 
Иоллайюоло (Simone del Pollaiuolo)—флорент. 
архитекторъ (1457—1508), шедшій по иути рапняго 
Возрожденія, пролол;енному Брунеллескн, и рабо-
тавшій рядомъ съ Джуліано да Сангалло ІІ Баччіо 
д'Аньоло. Онъ обладалъ зам чательнымъ чувствомъ 
пропорцій. Его шедевръ—гигантсісій каріпізъ, в н-
чающій палаццо Строццп во Флоренціи, ІІ внутрен-
няя отд лка зданія. Близъ Флорендіи, по дорог 
въ Санъ Миніато, К. выстроилъ чудеспую, заслу-
лсившую похвалу Микеланднсело црк. San b'raucesco 
al mo ate. 

К р о н б е р г ъ (Kronberg), Юліусъ — шв д-
citifl исторцческій ii лсанровый лсивописецъ (род. въ 
1850 г.), ученикъ стокгольмскоіі акад ыіи; образо-
вался, главнымъ образомъ, въ Мюнхеп . Бол о 
пзв стныя его картины «Саулъ п Давидъ» (въ сток-
гольмскомъ Ііаціоналыюмъ музо ), «Дремлюіцаи 
иимфа», «Царица Савская». К изв степъ таінке какъ 
акварелистъ. 

ІСронверкъ — вспомогательная кр постпая 
постройка впередіі ограды, состоящая изъ дцухъ 
бастіонныхъ фронтовъ, соодинеииыхъ съ посл днею 
двумя длннными крыльями. 

ІСроііг іелыиъ — шведсіші графскій родъ, 
возведенный въ это достоинство въ 1719 г. Родъ К. 
внесенъ въ матрикулу Рыцарскаго Дома Вел. Кц. 
Фишіяпдскаго. 

Кронгласъ—обыкнонепное стеісло, которому 
протпвополагается флинтгласъ, стекло, содержащее 
свпиецъ. К. въ сочетаніи съ флинтгласомъ употр -
бляется для приготовленія .чечевицъ, уничтолсаю-
щихъ хроматпческую и сферичесііую аберрацін. 

К р о н д о р ф ь (Krondorf) — щелочно - угле-
кпслый источникъ въ Чехіи (Австрія), близъ Карлс-
бада. Вода слуліитъ діэт тическимъ пнтьемъ прн лог-
кихъ хроБііч скихъ катаррахъ дыхательныхъ путеГі, 
хронич скомъ катарр л{елудіса и мочевыхъ цутсіі, 
при желчныхъ, почечныхъ п мочевыхъ конкремсп-
тахъ п употребляется какъ столовое питье. Разсы-
лается до милліона бутылокъ въ годъ. 

К р о н е б е р г ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о-
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вичъ — зоологъ. Род. въ 1844 г.; окончилъ 
курсъ въ ЫОСКОВСКОІМЪ унив., им етъ ст пень ма-
гистра зоологіи. Напечаталъ рядъ работъ по пауко-
образнымъ: въ «Изв. Общ. Люб. Естеств., Антроп. 
іі Этн.» (ыожду прочимъ «Туркестанскіе пауки», 
т. XIX, вып. 10, и «0 строеніи Eylais», т. XXIX, 
вып. 2); въ «Bull, de la Soc. des Naturalistes de 
Moscou» (мелсду прочиыъ, «Матеріалы къ познаніто 
строенія лліескорпіоновъ [Chernetidae], 1888, № 3), 
въ «Zoologischer Anzeiger» и «АгсЫ f. Naturge-
schichte». 

К р о и е б е р г ъ , Андр й Ивановичъ—та-
лантливый переводчпкъ (ум. въ 1855 г.), сынъ 
И. Я. Кронеберга. Изв стность его основана на 
переводахъ Шекспира: «Гаылетъ» (Харьковъ,1844), 
«Макбетъ» («Петерб. Сбориикъ», 1847 и отд. М., 
1862), «Много шуму изъ ничего» («Соврем-», 1847) 
п «Дв надцатая ночь, илп что угодно» («Отеч. За-
пііскп», 1841). Переводъ «Гамлета> до сихъ поръ 
дается на сцен . Написалъ: «Посл дніе романы 
Жоржъ-Зандъ» («Соврем.», 1847, т. I); гДрамати-
ческая литература въ Германіи> (іЪ., 1848, т. 8); 
разсказъ «Скрипка» (ib., 1850, т. 20 и 21) и др. 

К р о н е б е р г ъ , Иванъ Я к о в л е в и ч ъ — 
филалогъ, фплософъ п историкъ литературы (1788— 
1838), профессоръ и ректоръ харьковскаго унив. 
Яздалъ рядъ сочиненій: «Объ обрядахъ и обычаяхъ 
древн. римлянъ» (1818); «Antiquitates Romanae» 
(1823); «Латинская грамматпка» (1820); «Taciti 
Annalium» (I, Харьковъ, 1823); «0 завоеваніяхъ 
римлянъ» (Харьковъ, 1824); «Амалтея, или собра-
ніе сочнненій п переводовъ, относящпхся къ пзящ-
нымъ пскусствамъ и древней классич. словесности» 
(2 чч., Харьковъ, 1825 — 26); брошюры (10 кнпж., 
Харьковъ, 1830—1833) разнаго содержанія, напр.: 
«Заливъ Неаполитанскій», «Макбетъ», «0 пересе-
леніп твореній искусства изъ завоеванн.ыхъ земель 
въ Римъ», «Шесть одъ Горація», f Apocalypsis cum 
figuris», «Философія Ноланская о врпчин , о на-
чал п одномъ и т. д.», «Характ ристика древнихъ 
грековъ и римлянъ» («Моск. Набл.,», 1838, № 10); 
составилъ ц нный латішо-русскій словарь (М., 
1876, 8-е пзд.); издавалъ научный журналъ «Ми-
нерву». — Си. «Харьк. В дом.» (1838, • № 43); 
«Моск. Набл.» .(1839, ч. I, № 2); «Журн. Мпн. 
Нар. Пр.» (1871, № 3); «Харьк. Календарь» на 
1886 г., стр. 140; Пыпіінъ, «Исторія русск. этно-
графін» (т. III, СПБ., 1891). 

К р о н е к е р ъ (Kronecker), Гуго,—н мецкій 
фпзіологъ, род. въ 1839 г., съ 1885 г. былъ проф. 
фнзіологіи въ Берн . Научныя нзсл дованія К. ка-
саются ыежду прочимъ раздражіітельвости и работы 
сердца, иннерваціи дыханія, источниковъ лчівотной 
теплоты, механизма глотанія, ассимиляціи б лко-
выхъ веществъ и ын. др. К. наш лъ координаціон-
ІІЫЙ цевтръ для біенія сердца и предложилъ новый 
способъ трактованія физіологіп обонявія. Съ 1881— 
1885 г. совм ство съ Сенаторомъ издавалъ «Сеп-
tralblatt flir die medizinische Wissenschaft». 

IZponeKepHb (Kronecker), Л е о п о л ь д ъ — 
н иецкій мателіатвкъ (1823—91), былъ профессо-
ромъ въ Берлин . Нашісалъ свыше 120 болыпихъ 
и малыхъ мелуаровъ, печатавшихся въ спеціаль-
ныхълсурналахъ.Путемъприм венія эллігатическихъ 
функцій онъ доставилъ рядъ новыхъ данпыхъ для 
теоріи чпсель. Его «GrundzUge einer rein arithmet. 
Theorie der algebraischen GrOssen» издавы вы ст 
съ перепечаткой его докторской днссертаціи «De 
unitatibus complexis», въ качеств юбилейваго 
издавія въ честь Куммера (Б., 1882). Главныя соч. 
К. изданы посл его сыерти: «Werke» (ііздаются 
НепзеГемъ по поручевію берлинской акад. наукъ; 

Лпц., 1895 и сл д.); «Vorlesungen iiber Mathema-
tik» (ib., 1894); «Vorlesungen tlber Zahlentbeorie» 
(ib., 1901); «Vorlesungen Uber die Tbeorie der 
Determinanten» (ib., 1903).—Cp. J. Weber, «K.> 
(«Jahresber. d. deutsch. Math.-Verein.», 1893). 

К р о н е к ъ (Cronegk), Іоганнъ-Фридр ихъ, 
фонъ—н м. поэтъ (1731—1758). Его драмой «Olinf 
und Sophronia» открылся въ 1767 г. національный 
театръ въ Гамбург ; Лесспнгъяаходнлъ, что лучшей 
в медкой драмы въ то время наитн было нельзя. 
К. сочинялъ ещ оды въ дух Клопштока, дидактп-
ческія поэмы и трагедіи въ алексавдріііскихъ сти-
хахъ. Его сочиненія издалъ Uz (1760-61), біогра-
фію его ваписалъ G е n s е 1 (1894). 

К р о н е н б е р г ъ (Kroncnberg)—гор. въ прус-
ской Рейнской дровинціи. 12 870 жпт. Металлурги-
ческіе заводы. 

К р о п е с ъ (Krones vonMarchland), Фраицъ-
австрійскій историкъ (1835 —1902), профессоръ 
въ Грац . Главны его труды: «Umrisse des Ge-
schichtslebens der deutsch-Bsterr. Laudergruppe 
vom X. bis XTI. Jabrh.» (1863); «Die Osterr., biibm. 
und ungar. Lander, 1437—1526» (VI томъ «Oesterr, 
Gescbichte fUr das Volk», 1864); «Ungarn unter Ma
ria Theresia und Joseph l b (1871); «Zur Gescbichte 
Oesterreichs 1792—1815» (1886); «Die deutsche Be-
siedelung der Ostl. Alpenlander»(1889); «Aus Oester-
reichs stillen und bewegten Jahreu, 1810—12 und 
1818—15» (1892), «Die Markgrafen von Steier» и др. 

К р о и н — мст. Трокскаго y., Впленскоіі губ., 
прп p. Кронк . Одно изъ древн іішихъ поселевіп 
Литвы. Жит. 549 (1897). Православвая церковъ. 
Развалпны замка кн. Огпнскпхъ. 

К р о ы о с ъ (Крь о;)—no Гесіоду иладшій сьшъ 
Урана u Геи, одинъ пзъ тптановъ. Оскопивъ u 
свергнувъ съ преетола отца, онъ сочетался бра-
коыъ съ сестрой своей Реею, родпвшей ему Гостію, 
Деметру и Геру, Аида, Посидона п Зевса. Когда 
ему было предсказано, что одинъ пзъ д теіі его 
лишитъ го власти, онъ сталъ пхъ полаірать тот-
часъ ate посл рожденія. Рея, одвако, сум ла 
спасти младшаго—Зовса, давъ отцу, вы сто ново-
роліденнаго, завернутыіі въ пелены камень (изобра-
лсево на мраморномъ алтар на Капитоліи). Когда 
ыальчпкъ выросъ, К., спова извергнувшій долфав-
ныхъ д тей, былъ лпш въ престола п съ про-
чими титаваии брошенъ въ Тартаръ. Антпчво 
пскусство обыкновенно изобрал;аетъ его какъ боро-
датаго старца (схол;аго съ Зевсомъ), часто съ заку-
танвымъ затылкомъ, съ серпомъ въ рук и т. д. 
Его царство считалось золотымъ в ісоиъ; память о 
немъ ежегодно воскрешали въ А пвахъ на празд-
ник Кроніяхъ. Рішляне отолсествили К. съ сво-
имъ богомъ пос вовъ Сатурномъ. 

К р о п о д к а л сопка—н д Гіствующій вул-
канъ на п-ов Камчатк (Камчатсісой обл.), подъ 
54° 45' с. ш. и 160° 37' в. д.; выс. 3235 м. 

Кропоцкіік—широкій зал. Тихаго океана; 
вдается въ вост. берегъ п-ова Камчатки, между 
мысами Шипунскимъ и К. 

Кроподкое—само значптельное изъ озеръ 
п-ова Е.амчатки, у поднолпя Кронрцкоіі сопки. 
Дл. 50 в., шир. 40 в. Истокъ р. Лиственничной. 

К р о п р а і і т ъ (Cronwright), уролід. Шреіі-
н ръ (Schreiner), пс вдон. Р а л ь ф ъ Аііронъ 
(Iron), 0 л и в a, — авглійская шісательннца. Род. 
въ 1863 г. Ппсала по юлсно-афрлісаііскпмъ вопро-
самъ («The political Situation:», 1895; ыанифестъ 
«An English South African's View of the Situa
tion», 1899, и др.), no женскому вопросу (pycc. 
перев.: «Женщина и трудъ», М., 1912), во бол е 
всего изв стна беллетристическими произведс-
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піями: «Story of an African Farm» (1883, русск. 
иерев. въ «В стн. Иностр. Литер.» 1893), граціоз-
пыя стихотворенія въ проз «Dreams» (1891; русск. 
порев. «Гр зы и сновіід нія». 2-ое изд., 1904), 
«Dream Life and Heal Life» (1893) и разсказъ 
«Trooper Peter- Halket of Mashonaland» (1897; 
руескій переводъ «Рядовой Петръ -Холькетъ», 
М., 1900). — CM.: М. Б а т с о н ъ («Жен. Д ло». 
1900, № 2) и В. Л е е е в и ч ъ («Русс Мысль». 
1901, № 8). 

Кронстедтъ—фішляндскііі баронскій родъ, 
возведеиный въ это достоинство въ 1870 г. въ 
лпц члеііа фпнл. сената К а р л а - О л о ф а К. Въ 
томъ ;ке году тптулъ переданъ зятю его, І^линдо. 
Родъ внесенъ въ матрикулу Рыцарскаго Дома Вел. 
Кн. Фпнляндскаго. ' 

, К р о ы с т е д х ъ (Cronstedt), К а р л ъ - I о -
ганнъ, графъ—шводскій архитекторъ (1709—79). 
Продолжалъ (по плаиамъ К. Рорлемана) сооруліеніе 
ісоролевскаго дворца въ Стокгольм и дротнингольм-
скаго замка. Въ свопхъ самостоятельныхъ (глав-
ныыъ образоыъ, цсрковныхъ) поетройкахъ онъ сл -
довалъ бол е формамъ барокко, ч мъ современнаго 
esiy рококо. 

Кроиыілотъ—первое укр пленіс, построен-
ное Петромъ I въ 1703 г. на о-в Котлин , вошед-
шое впосл дствіе въ составъ Кронштадта. 

К р о н ш к е п ъ (Nuinenius) — родъ іітицъ 
нзъ ссмеііства бекасиныхъ (Scolopacidae). Елювъ 
взі 2—3 раза длііин е головы, дугообразио изогнутъ 
ісиизу, съ твердынъ роговымъ, н сколько утолщен-
нымъ кончикомъ, иогп лишь спереди од ты пла-
стішігамп. 9 видовъ К. жіівутъ на паровыхъ поляхъ, 
въ степяхъ, па болотахъ, по берегамъ ир сиыхъ 
водъ й мореіі. Гн здятся на земл ; кладка состоитъ 
пзъ 4 сравнительно болвшихъ яицъ. Очень осто-
роліныя, боязлпвыя птицы; пища нхъ состоитъ изъ 
пас комыхъ. червей, моллюсковъ и друпіхъ безпо-
звоночныхъ, а также мелкихъпозвоночныхъ иягодъ. 
По окончаніп вывода птенцовъ собираются въ стаи, 
иногда состоящія изъ н сісолькихъ сотъ штукъ. 
Европейскіе впды no м р расшпренія культуры 
быстро уменьшаются въ чпсл . Б о л ь ш о й R., 
котрусь, кривоносый куликъ (N. arquatus Bodd.j— 
длпншо 75 стм. Верхняя стороиа бурая, нияшяя 
желтоватая съ бурыми пятнамн, надхвостье б лое, 
хвостъ б лый съ черными полосками. С в.. Европа 
іі Азія, зимуетъ въ Афршс u южной Азііі. Сред-
п і й Е. (N. phaeopus L.) отличается чериобуроіі 
головою безъ пятенъ и съ продольной б ловатоіі 
полоской іюсредин , длиной 52 стм.; водится въ 
с в. н средней Европ и с в. Азіп.—Охотятся на 
К. скрадомъ, или съ подъ зда, или л:е подкараули-
вая на вечернихъ перелетахъ; нногда полвзуются 
сноііствомъ К. налетать н кружиться надъ собакою. 
Проыышленншш подманпваютъ самцовъ К. подъ 
е ти, подражая голосу самкп. Въ Европ ііской 
Россіи гаота на К воспрещается съ 1 марта по 
29 іюня. 

К р о н ш т а д х і . — военный н коммерческій 
иортъ и кр пость на о-в Котлин , въ Фішскомъ 
зал., прп усть Невы; въ адмышістративиомъ отно-
піепіп составляетъ особое военное губернаторство 
въ пред лахъ Петроградской губ. 52931жит. (1910); 
всл дствіе значнтельнаго числа войскъ и рабочихъ 
па 100 мулс. приходнтся ыен е 83 жен, До соору-
ліенія Морского канала Е. былъ морскою гаваныо 
Петербурга, съ которымъ онъ соединевъ въ тамо-
лсенномъ отиошеБІи. К.—no преішуществу военно-
иорской городъ; почти вс обшнрныя фабрнки, 
заводы п ыастерскія К. обслулсиваютъ нужды мор-
ского в домствап флота. Церквеіі православныхъ 16 

Повыц Эициклоиедцческііі Слоиарь, т . XXIII. 

(изъ нііхъ 10 домовыхъ), 1 католпческая, 2 проте-
стантскихъ; мечеть н 5 ыолптвенныхъ домовъ раз-
ныхъ испов даній. Изъ православныхъ храмовъ 
выд ляются соборы Андреевскій п Новый (въ ви-
зантійскомъ стпл ). Машинная школа Валтіііскаго 
флота, мужская ІІ женская гимназіп, реальное учн-
лище, лсенская прогимназія, школы водолазовъ, 
юнговъ н др.; 26 начальныхъ школъ. Астрономнче-
ская и компасная обсерваторія; 3 библіотеіш, 1 чп-
тальня. Издаются 2 газеты. Обшпрныіі морской гос-
пнталь, 7 друг. больнпцъ. Городской банкъ, общество 
взаимнаго кредита. Вюджетъ города на 1914 г.:до-
ходы—307224 p.; расходы—315003 р. Въ 1912 г. въ 
К. разгружено загранпчныхъ товаровъ 22700020 пд. 
на 3 640699 p., почтп исключительно каменныГі 
уголь; вывезено 2 924053 ид.наі 354014 р. (л сныо 
матеріалы); болыпая часть грузовъ пдетъ въ Петро-
градъ или изъ него, шінуяК. Стоянка Балтійскаго 
флота. Ел едневное постоянное сообщеніе съ Петро-
градомъ Невою, черезъ Лисій носъ (no Приморскои 
ж. д.) и черезъ Ораніенбаумъ. Рсііды К..: Боль-
ш о й—къ 3 до Толбухниа маяка на 13 в. (хорошая 
стоянка) и Малый—къВ до yniaBceHHoflraBaHH.-
O-Bb Котлпнъ съ 1823 no 1617'г. былъпогранпчнымъ 
урочищемъ Русгі со Швеціей; въ 1617 г. отошелъ къ 
ІПв ціи, при Петр I завоеванъ вм ст съ Ингор-
манландіей. Кр пость основаиа Петромъ въ 1703 г., 
тогда же построснъ былъ Менішіковымъ и фортъ 
Кроншлотъ; въ 1710—21 гг. воздвигнуты н другіе 
форты, перестроенные въ 1807—8 гг. no плапамъ 
Оипермана. Дальн йшія расшпренія укр илепііі 
воздвигнуты, главнымъ образомъ, въ 1825—40, 1854 
и 1858 гг. 

І і р о и п і т а д г т . (н м. Kronstadt или Kroh-
nen, мадъяр. Brass6, рум- Brasov, лат. Corona 
Stephanopolis) — самыйОолыпой и напбол е про-
мыіпленнып городъ Трансильваніи (Веигрія), у под-
ножья Трансильванскихъ Высокихъ Альповъ. Жн-
телей (1910) 41 056: 17 831 мадьяръ, 10841 н мцевт., 
11786 румынъ. Живописно расположенъ въ ущель , 
при выход изъ котораго гора Шлоссбергь, оъ цита-
делыо; на Ю—гора Капелленбергх, съ великол и-
нымъ видомъ на К. Соборъ (1385—1425) съ колос-
сальнымъ органомъ; ратуша (1420); осііованпыіі въ 
1545 г. гостиный дворъ. Коммерчесісая акадомія. 
Моталлііческое производство п выработка дсровян-
ныхъ изд лій (особаго рода дсрсвянііыхъ флялшігь). 
хМ дколптеыный зав., н сколько ісеросиііовыхъ зав., 
фбр. портландскаго цемеита, сукоиныя фбр. Н -
сколько кредптиыхъ учрелсдеиііі; торговая п ромоел. 
палаты. К. основанъ въ начал ХІІІ ст. рыцарями 
н мецкаго ордена. Въ XVI ст. служилъ исходпымъ 
пунктомъ реформаціоннаго двіпкепія въ Трапспль-
ваніи. Во врсмя венгерской воііны 1848—49 гг. н -
сколысо разъ былъ занимаемъ вонгерскими воіісками 
п вновь отбпваемъ австрійцами. 1 февраля 1849 г. 
запятъ русскіімя войсками.—Ср.: Н е r r m a n n,« Das 
alte ип(ІпеиеК.»(Германштадтъ,1883—87);Fi]tsc h, 
«Die Stadt K. und deren Umgebung;» (B., 1886); 
«Quellen zur Geschichte der Stadt K. in Sioben-
blirgen» (K., 1886—1903); H o r g e r , «K. und Her-
maunstadt» (1900). 

Кроіиотадтгь (Kroonstad)-городъ въ npo-
впнціи Оранжевой Р ки, въ ІОлаіо-Амернканской 
федераціи (авгл. влад.); ок. 8 тыс. лпіт.; 'среди бо-
гатой землед льческой u горвопромышлеиноіі (ал-
мазныя и кам нноуголыіыя копн) м стности. Съ 
13 марта no 11 шая 1900 г. К. былъ столицею рес-
публпки Оранл(евой Р ки. 

ІІроишхейні.—особая деталь въ маппіко-
строеніи, которая приы няется для поддержиіііінія 
й прикр пленія подшппннковъ при устроііств 
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серхнихъ или воздупгаыхъ прпводовъ. Иногда К. 
съ ііодшианнками заш няются угольниками съ под-
шипниками. или ст ннымн ящнрами, когда валъ 
доходнтъ до ст ны или проходіиъ черезъ ст ну; 
очень часто на нихъ ставятъ также первьтй или 
посл дній подгшшники трансмиссіи съ укр пит ль-
ными кольцамп; К. прикр пляются къ ст н ІІЛИ 
къ колоннамъ, вдолькоторыхъидетъ трансмиссіонный 
валъ;.въ случа прнкр пленія К. къ круглымъ ко-
лоннамъ получается особая конструкція такъ назыв. 
столбового подшипника. Еслп поддерлжу для под-
шіганнка приходится прпкр пить къ потолку или 
балкамъ мастерской, то такая поддержка назы-
кается подв скоіі нли открытымъ висячимъ под-
ІІІШШИКОМЪ, которы могутъ быть нормальной или 
особыхъ конструкцій, въ зависимости отъ рода ба-
локъ п саособа ихъ укр плеБІй. • 

Крон'*.—одна изъ наибол уБотребительныхъ 
желтыхъ красокъ. См. Красіш минеральныя. 

К р о н ъ (Krohn),. И л ь м а р и - Г е н р д к ъ -
Р е й н г о л ь д ъ — финскіп композиторъ п пиеатель 
,о м зык (род. въ 1867 г.). Состонтъ прнв.-доц н-
томъ музыкальиои науки въ гельсингфорсскомъ 

ниверситет . Капитальнымъ трудомъ К. является 
собраніе фиискпхъ народныхъ нап вовъ («Suomen 
Kansan Savelmia», н сколько выпусковъ: 1893, 
1900, 1904 п т. д.). Кроы того, имъ нздавы сбор-
никъ статеГі «Изъ царства звуковъ» («Savelten 
alalta», 1899, о Шумап , Вагнер и др.) и моногра-
фія о ЬІ4 такт въ финскихъ народныхъ п сняхъ. 
Написалъ рядъ духовныхъ хоровъ a capella, со-
нату для фортеп. ы др. 

К р о п ъ (Krohnl —имя двухъ финсшіхъ учс-
ныхъ. 1) ІОлій, с і а р ш і й —исторпкъ лятературы 
(1835—88), профссооръ въ гельсингфорсскомъ унпв. 
Писалъ сказкн въ дух Андерсена («Kuun tarinoita») 
и издалъ собранія своихъ стихотвореній подъ псевд. 
Суоніо («Suonion runoelniias). Изъ его разсказовъ 
для д тей особеыно ц нны «Kerlomuksia Suomen 
historiasta, 1869—80» (изъ финской исторіи). Его 
научные труды касаются шведскаго періода фин-
ской литературы: «Suomon kielinen runollisuus 
Euotsinvallan aikana yuna kuvaelmia suomalai-
suuden historiasta», иеторіп перевода_ псалмовъ на 
финскій языкъ («Suomalaisen virsikiijan historia») 
и пропсхожденія эпоса Каловалы._ Написалъ еще 
астонскую грашматику («Wiron Kielioppi Suomal-
laisille», 1872).—2) Сынъ его Карлъ, младшіи— 
профессоръ фннскаго и сравнительнаго фольклора 
прп гельсингфорсскомъ унив. Род." въ 1863 г. Его 
труды: «Suomen suvun pakauallinen jumalanpal-
velus» (1894; o языческомъ культ фпнно-угорскпхх 
племенъ); «Die geogr. Verbreitung estn. Lieder» 
(1893); «Bar, Wolf u. Fuchs» (1889); «Mann und 
Fuchs» (1891); «Les collections Folk-Lonstes 
de la Societe de Litterature Finnoise» (Гель-
сингфорсъ, 1891); «Histoire An Traditionisme 
en Finlandes (П., 1890). Участвовалъ въ основа-
ніи (1911) Лиги фолыслористовъ («FF»—Federation 
des Folkloristes). 

К р о н ь е (Cronje), Пі е т ъ - А р н о л ьдъ — 
южно-афрнканскій политическій д ят ль (1840— 
1911), по происхожденію буръ изъ Трансвааля; 
во время воііны съ Англіей 1877 — 81 гг. ко-
мандовалъ отрядомъ бурской милиціи и отли-
чился въ битв при Маюб ; въ 1896 г. ко-
мандовалъ т мъ отрядомъ воГіскъ буровъ, кото-
рыіі столкнулся съ Длсешсономъ при Крюгерсдорп 
и одержалъ падъ нимъ полную поб ду. Когда въ 
1899 г. вновь началась Боііна съ Англіей, К. коман-
довалъ корпусомъ изъ 6000 челов къ, расположон-
пымъ па запад . Онъ проникъ на англійскую террп-

торію, осаднлъ городъ Кимберлеи, но не могъ ого 
взлть. 28 ноября 1900 г. о.пъ разбилъ англичанъ, 
подъ командой лорда Метуэна, на р к Моддер , 
,11 декабря—прн Магерсфонтейн , но въ феврал 
1900 г. былъ окруженъ близъ Паард берга англій-
скішіі войсками и 28 февраля долженъ былъ 
сдаться на капитуляцііо, всл дстві н достатка 
съ стпыхъ прішасовъ. Болыпую часть орудііі онъ 
усп лъ закопать въ землю. Вм ст съ жепою п 
вс мъ штабомъ онъ былъ отправленъ на островъ 
св. Елены, гд и провелъ бол е двухъ л тъ въ 
пл ну. Посл заключенія мира возвратилоя вх 
Трансвааль. 

К р о п н в и п ц к і і і , М а р к х Л у к и ч ъ — 
талантлпвый малорусскій актеръ на комнче-
скія и бытовыіг роли и драыатическій писатель 
(1841—1910). Род. въ Херсонской губ., окончилъ 
курсъ въ кіевской гимназіи; недолго былъ на 
историко-филол. факультет кіовск. уипв. Въ 
1880 г. составилъ собстЕвнную труппу, въ которую 
вошлп талантливые артпстки и артпсты—Заиько-
вецкая, Затыркевичъ, Садовскій.Этатруппа высоно 
подпяла малорусскій театръ и нашла восторожен-
нын пріемъ въ Петербург и Москв . Впосл д-
ствін труппа распалась на н сколько самостоя-
тельныхъ труппъ. Сборникъ драшъ К.—«ДаВ сердцю 
волю—заведе у неволю», «ГлитаіЬ, «Невольшікъ» 
і! «Помырилнсь?—вышелъ въ Кіев въ 1882 г.; во 
2-е изд. (Харьк., 1885) вошлп еще «Пошпліісь у 
дурни» и «Лихо не кожнему лихо». Поздп е вышліі 
«Доки сонцв зыйде —роса очи выисть» и воде-
виль «По ревизіи». Этотъ водевиль, весьма сце-
шічпый п живой, пользуётся болыпой изв стностью. 
Въ 1911 г. вышло 4-е изд. соч. К.: «Збірника творів», 
изъ 9 пьесъ. Какъ авторъ-драматургъ, К. давно 
уж отведено почетное м сто въ трудахъ проф. 
Н. И. Бетрова, Ефрешова, Франка. Съ разныхъ 
сторонъ. въ разныхъ оц нкахъ отм чено^ знаком-
ство его съ народной жизнью, его хоротій, чистый 
языкъ. Ещ большее значевіе им тъ Е. какъ 
артистъ. Котляревскіи и Квитка создали укр. драмат. 
литературу; К. создалъ украпискую сцену, если н 
считать забытаго Соляника. А. 0. Суворинъ посвя-
тялъ К. и его сподвижникамъ. на сцен ц лую 
кшігу: «Хохлы и хохлушіш».«Явид лъ въ Наталк -
Полтавк » Щспкина—говорптъ Суворинъ—п см ло 
скажу. что К. ннсколько ие ніше знаменитаго 
артиста». Разбирая постановку на п тербургской 
сцеп «Ііазаръ Стодоля», Суворинъ говорилъ въ 
1886 г.: «К. — не только безиодобный актеръ, но 
и такой же безподобньш релсиссеръ»... Въ пьес 
«Розумный п дурень» К. былъ велпкол пенъ. Бо 
словамъ Суворнна, «Соедпнені тонкой наблюда-
тельности съ выразительностыо и безііодобноіі гри-
мировкой, рядошъ съ разнообразіемъ тиаовъ д -
лаютъ изъ К. такого актера, подобнаго кото-
роыу н тъ ни на одной русской сц н ... Зъ «Наіі-
мичк » К. «создалъ шедевръ изъ отставвого сол-
дата, изъ намсковъ сд лалъ типы и создалъ ихъ съ 
добросов стностыо и пониманіемъизумительными»... 

Ы. С—въ. 
Кропило—сіаринно (XT в.), англ. происхо-

жденія, огнестр льное оружіе въ н сколысо ство-
ловъ, утыканныхъ остріями; заряды вс одновре-
менно воспламенялись фитіілями. 

КропоткиптЕ. , П е т р ъ Ал е к с е віі чх, 
князь—изв стный учен.ый и д ятель русскаго и евро-
пойскаго революціонпаго двил;енія. Род. въ 1842 г. 
Воспитывался въ пажескомъ корпус , по окоіічаніи 
котораго служилъ казачышъ офицеромъ въ Спбиріі. 
Уже тамъ онъ отдавался физіічесіаішъ и геогра-
фическимъ изсл довапіяйіъ Сибири, а такж обще-
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ствсшіоіі д ятельностп. Сознавая, однако, проб лы 
въ своемъ образованіи, К. поступилъ на физ.-мат. 
фаісультетъ пет рбургскаго унив., по окончаніи кото-
раго сталъ секретаремъ физич. отд ленія Геогра-
фичсскаго общества. По порученію этого обшества 
онъ изсл довалъ глетчеры въ Финляндіи и Швеціи 
и принялъ участіе въ Олеішинсгео-Витимскон экспе-
диціп, результатомъ чбго явились егоработы «Мате-
ріалы для орографіп Вост. Сибпри», «Изсл дованія 
о ледниковомъ період » и др. Въ 1872 г. Е. у халъ 
за границу, ознакомилсятамъ съ соціалистическимп 
ученіями и пришшулъ къ анархпческому папра-
вленію, главн йшииъ представит лемъ котораго онъ 
является въ Европ п по ыастоящее вр мя. Возвра-
тясь въ Россію, К. присоедииился къ кружку «чай-
ковцевъ», для котораго составилъ программу д я-
тельности. Арестованный въ 1874 г., онъ,' поел 
двухл тияго пребыванія въ тюрьм , б жалъ изъ за-
ключенія (изъ Николаевскаго госпиталя въ 1876 г.) 
за границу п тамъ отдался вс ц ло научной и 
революціонной д ятельностн. Редактируя «La Re-
volte», участвуя во многихъ другихъ ікурналахъ, К. 
паписалъ на французскомъ и англіііскомъ языкахъ 
рядъ сочиненій по соціальнымъ вопросамъ: «La 
conquete du pain», «Paroles d'un revolte», «Mutual 
aid among- animals», «Fields, factories and work
shops», «8cience and Anarchism» и др. Н которыя 
изъ этпхъ сочинепій переведоны на русскій яз. 
Особенной изв стностыо пользуются его «Записки 
революціонсра» (перев. на иностр. языки). Въ 
1909 г. К. издалъ на фр., н и. и англ. яз. исторію фран-
цузскоіі революціи (о которой см. ст. Н. И. Кар ева въ 
«Рус. Вог.» за 1910 г.). Въ 1912 г. анархпсты Европы, 
Америки и Австраліи чествовали семидссятііл тіе 
своего вождя огромнымъ количествомъ обращенныхъ 
къ нему адресовъ, прив тетвеяныхъ писемъ, тсле-
грамиъ, а также статей въ разныхъ журналахъ п 
газетахъ. Часть этихъ прив тствій собранавъ№10 
всец ло посвященному семидесятил тію К. анархи-
ческаго журнала «Mother Earth» (декабрь, 1912). 
Въ 1914 г., при начал европейскоГі воины, К. въ 
«Русскихъ В домостяхъ» р шительно н горячо 
высказался за тройственное соглашеніе. 

К р о и о т к н і і ы — русскій княжескій родъ, 
отрасль уд льныхъ князеи Смоленскнхъ. Родона-
чальиикомъ пхъ былъ кн. Д м п т р і fi Васп лье-
в ичъ С м о л е н с к і и, прозванныі! К р о п отка. Его 
потомкп въ XVI u XVII вв. служили воеводами, 
стольннкаміі и стряпчими. Изъ этого рода Петръ К. 
(см. ныше) іі братъ его Ал к с а н д р ъ (1846—86)— 
популярпзаторъ астрономіи, скончавшійся въ Сибири, 
въ ссылк по политическому д лу. Родъ кн. К. впе-
сенъ въ V ч. род. кп. Калу;кской, Московской и 
Рязанской губ. 

К р о п о х о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, про-
исходящіи отъ 10 р і я А н д р е е в и ч a К., служив-
шаго ири Іоанн Грозномъ полковынъ голоиою въ 
ливонсісомъ поход . И в а н ъ Ж в а н о в и ч ъ К. 
(1670—1735)—президентъ ВОІЧІШНОІІ коллегіи. Сынъ 
его, И в а н ъ (1724—69) — писатель и переводчшсъ 
Мольера. Г а в р і и л ъ А л е к с е в п ч ъ К. (1749— 
1808,) былъ сенаторомъ. Родъ К. внесенъ въ VI ч. 
род. кн. Московской, СаратовекоіІ и Тульской губ. 

К р о с н е в и д е — п с д . Кутновскаго у., Варшав-
скоіі губ. Упоминается въ1459 г. Жит. 2169 (L908), 
изъ нпхъ евреевъ 1127. 2 нач. училища. Кожовен-
ный зав. Двороцъ, окружеішый иаркомъ. Хл бопа-
шеетво и торговля скотомъ. 

К р о с п о (Krosno) — городъ въ Галііцін, на 
р. Впслок ; оісо.іо 5000 жпт. Добыча нефти. Въ 
1914 г. (сентябрь—ноябрь)—около К. былъ рядъ упор-
ныхъ боевъ съ австрійцаии. 

К р о с с ь (Cross), Аи-р н-Эдмопъ—француз-
сши живошісецъ (1856 — 1910), ученцкъ Ф. Бон-
вэна, посл дователь сначала пмпрессіоніізма, за-
т мъ пуантиллистіічеокон теоріи Сёрй, п Спньяка. 
Гармоничвыя, декоративныя идплліп К., съ тонко 
выраженнымъ рптмомъ жестовъ, находятся, болі.шен 
частью, въ частныхъ собравіяхъ. Настоящее нмя 
Е. было Д е л а к р у а ; онъ отказался отъ него, 
какъ слиіпкомъ уи«е проолавленнаго его зваме-
НІІТЫМЪ однофаиильцемъ.—CM. Ch. М а і р і, «No
tes sur Tart d'aujourd'bui» (II, 1910); P. S i g n a c , 
«De Eug. Delacroix an Neo-impressionisme» (П., 
1911). 

К р о с с ъ , Густавъ Густавовичъ—піанпстъ 
и кошюзиторъ (1831 — 1885). Оісончилъ курсъ въ 
спб. консерваторіп, гд занялъ потомъ м сто про-
фессора. Написалъ н сколысо муліскихъ хоровъ. 

К р о с с ы (арх.)—см. Краббы. 
К р о с ъ (Crocs, Croost), А н т о н е й - Я н с ъ , 

ванъ-деръ—голландскіЗ ландшафтный лчівописеі і. 
(1606/7—1662/3). Картины К., болыпеіі частьш 
внды Гаагп и окрестностей, сильно напоминающіл 
своей манерой Я. ванъ-Гоііена, — въ галлереяхъ 
Амстердама, Брюсселя, Дрездена. Касселя u въ Эр-
мнтаж . Съ ними чрезвычанно схожи н сколько 
мен е боико написанные ландшафты Я к о б а в а н ъ-
д е р ъ - К , работавшаго мелсду 1644 и 1681 гг. 

К р о т а л о к ъ (crotala — .tam., krotalos — 
греч.) —ручной ударный музыкальный пнструментъ. 
схожій съ кастаньетами, деревянный или моталли-
чесііій, бывшій въ. употребл нііі у грековъ н рим-
лянъ. Прим нялся преимущественно прн танцахъ. 

К р о х а л я р і я (Crotalaria L.)—родъ растепіі! 
пзъ семейства бобовыхъ, подсемсйства мотылысо-
выхъ. Травы, полукустарники или кустарники. 
Лпстья простые или тройчатые, нер дко низб гаю-
щіе, всл дстві чего стебли крылатые; цв ты чаще 
всего желты , р дко красны или голубые, собран-
ные чаще всего въ вид угловыхъ кистеіі. Распро-
странены въ подтропнческііхъ и троппчесісііхъ стра-
нахъ обоихъ полушарій. Сюда 250 видовъ. Самоа 
валшое. для челов ка растені изъ атого рода есть 
С. juncea L., бснгальская конопля, называемая 
с у н ъ , с а н о п у м ъ , которо разводится почти по-
всюду въ южн. Азіи и па ЗОНДСКІІХЪ о-вахъ. Изіі 
волоконъ его выд лываются каиаты, с ти, упако-
вочное полотно п бумага. Волокпо этого растеніл 
зам чательно необыісновенно слабою своою гпгро-
скопшшостыо. На то жо употреблоиіе идутъ такжс: 
С. laburuifolia L., quinquefoha etc. 

І£ротилоиі>ій с п н р т ъ (а;г«л«.)—кротоии-
ловый спиртъ, 1-гидрокси — 2-бутіілепъ, С4Н80 = 
=зОНз—СН=:СН—СЫоОН. К. спиртъ получаотся 
возстановл иіемъ жел зомъ и уксусной кислотой 
кротоноваго алдегида GdHl;0 или бутирхлораля 
С4Н5С130. К. спиртъ пр дставляеи> жидкость, киия-
щую при 107°. 

К р о т к о в ъ , Н и к о л а й С рг в и ч ъ — 
комиозііторъ; былъ діірпжеромъ Имп. МихаЯлов-
скаго театра въ Петербург . Ишъ написаны опоры; 
«Алая роза», «Поэтъ» (Ііетербургъ, Маріинсіай те-
атръ), «Ожерелье» (либретто С. Мамонтова, М., 
частная оиера, 1899), «Воярпнъ Орша» п др. 

І ь р о т к о в ъ , І І а в лъ И в а н о в п ч ъ — про-
тоіерей, пчоловодъ (1822—98). По егр мысли устро-
ена (1890) передшіжная выставка пчеловодства на 
барж , двигавшеііся по р ісамъ Москв п Оіс . 
Эта идея встр тпла сочувствіе за границей. Въ 
1893 г. К. подалъ мысль о ііередвііжныхъ лсел зно-
доролш. выставкахъ. Издалъ брошюру: «0 польз 
пчеловодства» и др. 

К р о т и о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, псио-
15* 
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м щенный въ 1G24 г. п вн еенный въ УІ ч. род. 
ісп. Московской и Самарской губ. 

К р о т о в и к о в ы я (Nepenthaceae) — семей-
ство двудольныхъ растенійизъ порядка Cystiflorae. 
Это—полукустарники, растущіе по сырымъ, боло-
тпстымъ ы стамъ въ Остъ-Индіи, на о-вахъ Борнео, 
Сунатр . Характернымъ признакомъ этихъ растеній 
служатъ видоизм ненные кувшинчатые лнстья. 
Одпнъ только родъ—кротовикъ (см.). 

К р о т о в н к ъ .(Nepenthes) — единственныи 
родъ растеній сем. кротовиковыхъ (Nepenthaceae); 
нс хъ видовъ этого рода насчптывается около 40; 
ато—полукустарники, н которые до 7—8 метровъ 
шсотою. На запад доходятъ до Мадагаскара, на 
іюсток до Новой Каледоніи. Характерный ііри-
знакъ рода—своеобразно-вцдопзм неыны листья. Съ 
самаго начала листъ возникаетъ въ внд ланцето-
ііпдноГі пластннки, развивающейся въ бол или 
мен е длинный и тонкій усшгь, конецъ котораго 
расширя т&я въ небольшую пластинку; средішная 
часть этого расширенія Брпнпыаетъ впдъ кувшнна 
всл дствіе того, что края ея загнбаются другъ къ 
другу u срастаются съ успкомъ, а конечная часть 
остается въ вид крышечки къ этому кувшинчнку. 
Край отзерстія кувшнвчика у разпыхъ вндовъ 
им етъ разлпчную форму, да и самыіі кувшивчикъ 
бываетъ разлпчыой формы п величпны; у однихъ 
впдовъ онъ тонкій, у другихъ вздутыіі, у бднихъ 
онъ веболыпои, у дршіхъ такой Б ЛІІЧІІНЫ, ЧТО въ 
немъ пом ішіетея около лолулитра воды. У боль-
ганнства видовъ кувшинчики желтовато-зеленаго 

, цв та, съ розовыми пурпуровымп или бурыыи 
іштнами. Въ кувшинчпк собнрается вода, выд -
ляеыая особыыи іжелезами, находящимпся въ ко-
жпц , уетилающёй снутри ннзкнюю ихъ часть; 
въ этой вод тонутъ нас комыя, отчего полагаютъ, 
что К., в роятно/растенія вас иоыоядныя. 

К р о т о в т . , П е т р ъ И в а н о в и ч ъ — геологъ 
(род. въ 1852 г.). Окончилъ курсъ въ казанскомъ 

, ннв., гд состоитъ ирофессоромъ географіи и эт-
црграфіи. Научная д ятельность К. всец ло посвя-
щена изученію геологяческаго строенія п полез-
иыхъ ископаемыхъ с в.-восточпыхъ губ. Европ. 
Россіп. Главные его труды: «Матеріалы для гео-
логіи Вятск. губ.» («Тр. Каз. Общ. Ест.», V, 1; YII, 
1; Ш , 2); «Геолог. кзсл дованія по Волг между 
Н.-Новгородомъ и Казаныо» (XI, 1); «Къ вопросу 
объ отнисит. древностн остатковъ камени. в ка на 
р. Он » (X, 2); «Аргинсюй ярусъ» (магистерск. дпсс, 
XIII, 5); «Сл ды ледниковаго періода въ с в.-восі. 
части Европ. Россін й на Урал » (XIV, 4); «Геол. 
изсл довавія на зап. склон Чердынскаго и Солн-
ісаыскаго Урала» (доктор. диссер., «Тр. Геол. Коы.», 
VI); «Казанское Заіымье» (<Тр. Каз. Общ. Ест.», 
XXII, 5; совм ство съ г. Бечаевымъ); ^«0 діісло-
каціяхъ пермсіпіхъ пластовъ въ Вятской и Казан-
скоіі губ.» («Прил. къ Прот. Каз. Общ. Ест.», № 132); 
«Задачи научн. географіи п поставовка ея преію-
даванія въ' Каз. унив.» (сЕжегодникъ Имп. Русск. 
Геогр. Общ.», т. 2); «Оро-гидрографическій очсркъ 
заи. части Бятской губ.» («Труды Геол. Ком.», 
X1JI, 2) и др. . 

К р о т о в - ь , Я к о в ъ Ивановичъ—псковскш 
посадиыкъ; въ 14НЗ г. здилъ въ Моск.вуі иросить 
у вел. кн. для Пскова квязя «no іісковскоіі.стіірнн , 
который князь Пскову любъ». Въ 1471 г. К. ходилъ 
съ псісовскоіі сплой ва помощь Іоанну III, воевав-
іпему съ Ыовгородомъ. Въ 1482 г. заключплъ въ 
Новгород миръ съ ливонскпми в мцамп на Юл тъ. 

К р о т о в ы я (Talpidae)—семеііство млекопи-
таіощихъпзъ отряда вас комоядиыхъ (Insoctivora). 
Малены ая голова съ очень слабо развитымп гла-

замп, часто затянутыми кожей, бозъ ушпой рако-
вішы, вытянута въ голый хоботокъ, подпертый осо-
бымъ хрящемъ п помогающій при рыті. ; удли-
ненное валысоватое т ло од то густымъ мягкпмъ 
ы хомъ; хвостъ короткій, нли его вовсе п тъ. Пе-
редвія конечности снльно укорочоны, съ длинной 
лодаткой и очень снльной ключпцей, оканчиваются 
шпрокими вывороченнымп ладоныо нарузку лапамн _ 
съ СІІЛЬНЫШИ когтями іі служатъ превосходпымп 
орудіямп для рытья; заднія ногд развиты слабо и 
им ютъ обыішовениое-строеніе. Плоскій, вытяпу-
тый чер пъ им отъ тонкую скуловую кость. Во-
дятся въ числ около 20 вйдовъ въ Европ , АЗІІІ, 
С в. Америк и С в. Афріік , живутъ подъ землеіі 
п пптаются молкими лпівотнымп. Сюда относятся 
роды: Таіра (ом. Кротъ), Gondylura (сы. Зв здо-
рылъ) п др. Къ К. относятъ въ настоящее время u 
выхухолей (Myogalen др.), которыхъ раньше при-
числялп въ семеііству землеро къ (сы. Быху-
холь). 

К р о х о н о в о е м а е л о (Oleum crotoms) 
пол чается выжиманіемъ с ыянъ кустарниковаго 
дерева Tiglium officinale (сем. Euphorbiaceae), 
іш етъ густую консистенцію, прозрачно, желтовато-
бураго цв та, кііслой реакціи, съ слабыыъ заііахошъ, 
сильно-жгучаго вкуса. Уд. в. 0,940—0,955; рас-
творяется въ 50 ч. 900/о сііирта, легко въ хлоро-
форм и э нр . Соетоитъ изъ глицеридовъ н сколь-
кихъ летучпхъ u нелетучихъ жіірныхъ кислотъ; 
раздражающпыіі свойствами обязано находящеііся 
въ масл кротоволовой кислот (CgH^Oa). Глице-
ридъ этой кислоты, расщепляясь фермевтомъ под-
ж лудочной железы, освобождаетъ кротоноловую 
шіслоту. Въ ыедицив К. масло употребляется кавъ 
проносное средство, д йствуя уже въ самыхъ малыхъ 
дозахъ (ЧІ—І капля). 

К р о т о н о в ы и а л д е г и д ъ — ^^0 — 
= СНз —СН = СН —СНО — принадлежіітъ къ не-
пред льнымъ, одноатомнымъ алдегпдамъ, пред-
ставляетъ прозрачную жидкосй., кипящую при 105°, 
обладающую р зкишъ запахомъ и оішсляюшуюсл 
на воздух . Строеніе R. алдегида опред лнлъ 
Кекуле. Съ одной стороны, оно доказывается син-
тезомъ К. алдегида изъ уксуснаго алдегнда, прн 
чемъ промежуточиымъ веществомъ является алдоль; 
СН,.СН0+СНз.СН0=СНз.СН30.СНо.СЙО (алдоль); 
СНз.СН,0!сН 2 :СН0-Н 2 0 = Сгіз.СН: СН.СНО- Съ 
другой же стороны, строеніе К. алдегида подтвер-
жда тся переходомъ его въ твердую кротововую 
кислоту СНз — СН = СН — СООН пріі окислевіп и 
въ кротнловыіі спиртъ СЯз—СН:=СН—СН20Н прн 
возстановленіи. Непред льность К. алдепіда дока-
зывается способноотью его присоедіінять 2 атома 
брома. 

К р о т о п о в ы я КИСЛОТЫ CjHeOa—одно-
основныя кислоты непрёд льнаго ряда. Изв стпы 
пять изом рныхъ кислотъ: 1) вннилоуксусная кис-
лота СН2=:СН.СН2С02Н, получается синтетическы. 
Жидкость, застывающая при —35°; кипитъ пріі 
163°, при д йствіи на н е Ь% с рной киелотой 
переходитъ въ 2) твердую К. кислоту СН 3 . СН = 
= СЯ.С02Н, плавящуюся при 71° и кипящую при 
180°; находится въ древесномъ спирт ; 3) изокро-
тоновая кпслота—жидвость, кипитъ при 1690,-уд-і!. 
1,0312 при + 1 5 ° , тоже находится въ древесномъ 
спирт , легко переходитъ въ твердую К. кислоту 
при пагр ваніи прп 100°; 4) d-мотилакрііловая 
кпслота С112=С(СН3)С02Н находится.въ э ирвыхъ 
маолахъ н которыхъ растеній, кристаллизуотсіі 
въ призмахъ, плавится при - р і б 0 п КИІІИТЪ 
при 160° — 161°, обладаетъ сильнымъ, непріят-
нымъ запахомъ; 5) трнметиленкарбоновая кислота 
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\ , СИ. С02Н, относится къ проіізводііыыъ три-

метилена. 
К р о х о п ъ (Epd-iov, нын. Cotrone) — въ др в-

ности гор. въ Бруттіум (нын. Калабрія), на рч. 
Эзар . Осн. въ 710 г. до Р. Хр. ахейцами и спар-
танцами й сіюро достпгъ процв танія благодаря 
морской торговл . Въ 510 г. кро^оніаты разру-
шплп Сибарпсъ, йо' вскор яотерп ли поразкеыіо отъ 
локрійцевъ. Посд этогоК посхепенно пада тъ. Во 
время 2-й пуннческоіі войны К., занятыы Аннибалоыъ, 
иоцада тъ въ рукп римлянъп д лается ихъ колоніей. 

І-грохоить (Croton L.) — родъ растеній изъ 
сем ііства молочаііныхъ. Деревья, чаще кустар-
іііікп плп многол тнія травы, р дко однол тнія. 
Лпстья и цв точиыя части часто покрыты зв зд-
чатыми волоскамп или • щптовидныма чешуй-
ками. отч го все растеніе с доватое. Листья оче-
редные, чер шчатые, по большен части ц льныо. 
Прилпстіпіки небольшіе или въ вид железокъ. 
Цв ты однополые, однодомные или двудомные, 
образующіе бол е нли мен е слояшыя соцв тія. 
Околоцв тнпгеъ двойной, чаще всего пят рной. 
какъ въ чащечк , такъ и въ в нчик , но у жен-
скихъ цв товъ в нчііка часто не бываетъ. «Тычинки 
свободныя, въ неопред л нномъ чпсл , р ж пхъ 
отъ 10 до 20. Завязь ц льная, чаще всего 3-
гн здый столбпкъ в твится двуразвилисто. Плодъ— 
коробочка, с мена съ небольшпми гребешками. 
Сюда 450 видовъ въ тропическихъ странахъ обоихъ 
полушарій. Два вида этого рода особенно валсны 
въ медпдинскомъ отыоиіеніи, а пменно: Cr. Eluteria 
Bennett. Небольшое дерево, доставляетъ к а с к а -
р и л л о в у ю кору (Cortex Сазсагі1]ае).ДругоіІвіідъ, 
Сг. Tiglium L., ііропзрастаета дико въ южной частп 
Остъ-Индш. Деревцо или дерово не выше 6 м. Мас-
ляиистын с мепадаютъизв стное въ медпціш кро-
т о н о в о е м а сл о (см.). Разводится ради с мянх не 
только въ Индіи, но ы на Цейлон , Зондскихъ о-вахъ, 
ыа ФИЛІШПІІНСКИХЪ о-вахъ и на о-в св. Маврикія. 

К р о т о і и і о п . {по.гъск. Krotoszyn) —гор. въ 
прусской провиыціи Познань. Жыт. 12 600. 

К р о т х а (Chrotta) — ОДІІНЪ изъ древы йшихъ 
СІІІЫЧКОВЫХЪ пнструыентовъ, упошшаемый уже въ 
иачал YII ст. по Р. Хр. Сначала К., повпдимому, 
была брлтанскимъ пнструментомъ (crwtb, crowd, 
crouth) п долго сохранялась въ первобытноыъ сво-
емъ вид въ Беликобрптаніп и Вретани, изш нив-
шись оч нь скоро въ Терманіи и Фрапціи. On, 
смычковыхъ инструментовъ, употреблявшихся съ 
IX в. въ посл днпхъ двухъ странахъ, К. отличается 
отсутствіемъ шейіш; ея и сто зашшаетъ дуга, въ 
середіш которой находятся колки для струнъ (чпс-
ломъ 5); отъ дуги почтн до середшш резоианспаго 
лщика (четыреугольноіі форшы) іідетъ узкій грифъ 
(безъ ладовъ]. Древн йшій видъ К. іш лъ всего три 
струны. Есть основаніе думать, что сроднп К. 
прыходится и ротта, на которой игралп щпшсомъ. 
Въ своей древней форм К. встр чалась ещ въ 
XVIII в. и въначал XIX в. въ деревняхъДрлан-
діи, Валлнсан Бротани. — CM. J . Ь'. W e w e r t e m , 
«ZAVOI veraltete Musikinstrumente» («Mouatshefte 
ftlr Musik. Geschichte», 1881, JTS 7—12). 

К р о т ъ (Talpa) — родъ мл кошітающихъ изъ 
ссмеііства кротовыхъ (Talpidae). Т ло м шковид-
пое. На чрезвычайно чувствительной иорд , вы-
тянутоіі въ хоботокъ, ноздри лежатъ сннзу; ротъ 
вооружеиъ 44 зубамн: съ каждой стороны по 
3 мелішхъ переднихъ, 1 клыку- п 7 коренныхъ. 
Широкія лапы переднпхъ ногъ обращены ладо-
иями кцаружи п назадъ, сильно развпта сесаыо-
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видная кость (os falciforme); задпія іюги разппты 
слабо. Хвостъ короткііі. К. жпвутъ въ Европ , 
Азіи и Африк ц в дутъ подземны і образъ жіізіиі. 
ибыкповеішыгі К (Т. europaea L.) дл. 17 сгм. Бар-

• Обыіліовоипьгц ісрогг. '/Гаіра еигора а). 

хатистыіі м хъ чориаго цв та, попадаются такжо 
с рые, пестрые и б лы Е.; голая морда п по-
дошвы мясного цв та; Глаза скрыты въ шерстп, 
но но затяиуты кожей., К водится почтп во всеіі 
Европ , въ с в. Афрпк u с в. н средп. Азін. 
Жпветъ подъ землею въ вырытыхъ имъ іюрахъ п 
логовищахъ и роется въ зсмл съ чрозвычайиоіі 
быстротоіі, выбра-
сыва.}. отъ врсмеіш 
до временп на по-
верхность вырытую 
землю (іфотовыя 
кучи или крото-
вины). Жішііце К. 
пом щается чащо 
вс го въ холмик п 
состоитъ по бпльшеи 
чаоти ІІЗЪ нижняго Y „„, , 
кольцевого хода, оо-
л е узкаго в рхняго и лежаіцаго впутрп пхі. 
выстланнаго ыягкпми воіцсствами логовиіца. Съ 
нарулшымъ кольцевыыъ ходомъ стоята въ снязп 
около 10 радіалыіыхъ ходовъ, изъ пого 5—G хо-
довъ всдутъ въ верхній кольцевой, а изъ посл д-
няго 3 хода водутъ въ логовищо, которое, кром 
того, сообщаотся сще особыыъ ходомъ сь одііпмъ 
изъ радіальныхъ ходовъ. Логовшцо для самкц 
устраива тся въ м ст иорес чепія н сколькихъ 
ходовъ. Зд сь самка въ апр л —іюн роладастъ 
3—7 голыхъ д теиышей. Питается К личинкаміі 
нас комыхъ, дождевыми ч рвнши, слпзпяісамл, мо-
крицамп, а также мышами, лягугаками, ящерпцами, 
зм ями. Оііъ отличается болыдоіі прожорливостыо. 
Прн отысканіи добычіі Е. руководптсіі, главпымъ 
образонъ, обошшіемъ. Плаааотъ хорошо. Зимою Іі. 
въ спячку не впадаетъ и переходитъ въ бол глу-
бокіе слои зомлп. М хъ - его употр бляется для 
мелкихъ под локъ. Сл иоіі К. (Talpa соеса Sav.J, 
водящійся на юг Европы, отлнчается бол 
св тлымъ цв томъ и вполн закрытыми кожей гла-
зама. К. часто считается вреднымъ животнымъ, 
такъ какъ нарушаетъ правнлыюсть и красоту кур-
тинъ въ садахъ, разрушаегь гряды въ огородахъ и 
питомникахъ, при чемъ механически иовреждаетъ 
корнп ыолодыхъ растеній; кром того, онъ унпчто-
жаотъ полезныхъ для почвы долсдевыхъ червей. Съ 
другоіі стороны, К. приноситъ пользу іістреблоніемъ 
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личинокъ нас комыхъ, главнымъ образомъ, май-
скпхъ жуковъ. М ры борьбы: отпугивані К. путемъ 
введенія въ землю разлпчныхъ пахучихъ веществъ 
(керосинъ, иефть, нафталпнъ, скипидаръ, чеснокъ и 
т. п.), отравленіе прн ПОМОІЦІІ прлманокъ (отра-
влеаные стрихниномъ или мышьаігоыъ дозкдевы 

Кротодовка Веб ра. 

чорвп іі ліічишш хрущей), вкапываемыхъ въ землю 
и, наконецъ, унпчтоженіе ііри помощн разлпчныхъ 
кротоловокъ (одна изъ наибол е практпчныхъ— 
кротоловка Вебера).—Ср. Ш р е й н е р ъ , кК.ъ пзд. 
Дспарт. Землед лія (СПБ., 1902). 

К р о у ф о р д ъ (Crawfurd), Дасонъ — англ. 
оріенталистъи этнографъ (1783—1868). Служилъ воен-
иымъ врачомъ въ Остъ-Индіи; былъ губорпатороыъ 
Сннгапура и посломъ въ Бирм . Напечаталъ: «Hi
story of the Indian Archipelagos (1820); «A Gram
mar and Dictionary of the Malay Language» (1852); 
<A descriptive dictionary of the Indian Islands 
and adjacent countries» (1856) п др. 

К р о у ф о р д ъ или К р а ф о р д ъ (Crawford), 
Франсисъ - Маріонъ — аыеріікансгай белле-
тристъ (1854—1909). Кром н сколькихъ сочпненій 
по исторіи Итадіи, Сііцпліп и пр., написалъ ро-
маны, пзъ которыхъ лучшымъ счіітается <А Ciga
rette-Maker's E,omance> (1890), пер д ланныГі по-
тошъ въ драму, шедшую съ болыпимъ усп хомъ. 
Болышши достоинствами отлнчается и посл дняя 
трилогія его романовъ: «Soprano», «The Prima-
donna» u «The Diva's Ruby». Онъ художественно 
іізображаетъ красоты прпроды и рамки лсизни во-
обще, но характеры его условны, событія лпшевы 
правдоподобностп, искусственная мораль вредитъ 
исихологической правд . 

К р о ф т е р ы (отъ слова croft, небольшой 
участокъ земли) — ыелкіе фермеры въ Шотландіп, 
арендуіошдо зсылю у ландлордовъ. Составляютъ 
большинство землед льческаго населенія Шотлан-
діп. Въ старішу это были крестьяне, платпвшіе 
опред лониую иодать своимъ лордамъ. Посл со-
едііпеііія Шотландіп съ Англіей англійскія земель-
ныя отыошеиія сталп распространяться и на Шот-
лапдію, и К. мало-по-малу обратплись въ безземель-
пыхъ арендаторовъ; подати превратплись въ. ренту 
п сталп отяготительны; власть лордовъ нацъ К. зна-
чительно увеличилась. Бъ т чені XIX в. лавд-
лорды изгнали, за неплатежъ ренты и по друпшъ 
ирпчинамъ, ыножество К.; н которые изъ нихъ при-
нунідены были эмигрпроватьвъ Аыерику и Австра-
лію; многія крофтсрскія пахотныя земли были обра-
щоны частыовъпастбища, частыовъл са. Начались 
бунты и волненія; потомъ движеніе приняло бол е 
правильную форыу. К. етали устраивать грандіозные 
міітііні'11 (напр., въ 1885 г. ііа о-в Ска ), на ко-
торыхъ іізбиратели приглашались іюдавать-голоса 
лишь за т хъ кандидатовъ, которые обяжутся за-
щищать иытересы К. Радикалы стали тробовать 
реформъ въ пользу К. Въ 1886 г. ыинистръ для 
Шотландіп ХП0В1і-чьянъ (въ кабішот Гладстона) 
провелъ Crofcei's Holdings Act, урегулпровавшій 
иравовыя отношснія К. н ландлордовъ. Этииъ за-

кономъ были признаны: 1) Fixity of tenure, т.-о. 
ланддорды лпшены права изгонять no произволу 
К., разъ т платятъ ренту u соблюдаюіъ другія 
условія договора; арснда сд лана насл дственной. 
2) Право К., въ случа нежеланія сохранять за 
собой ферму, на вознагражденіе за сд лавпыя 

улучшенія. 3) Fair rent, т.-е. разм ръ 
ропты долж нъ быть опред ляемъ не 
взапмныіиъ соглашеніемъ лаидлорда и 
К, а правительствеыноп оц ночвой ко-
мпссіей. К. далоко но вполн удовле-
творены ІЮВЫЙПІ закономъ; они требо-
валп увеличенія крофтъ посредствомъ 
возвращенія ОТНІГГЫХЪ у нпхъ земель. 

К р о х а . і н (Merginae) — подсе-
мейство птицъ въ семейств Anseridae 
(CM. Гусиныя). Туловпще сильно удлп-
ненное; клювъ длинный, съ обращен-

ными назадъ зубчіікамп no краямъ u крючковатымъ 
концоыъ; крылья заостренныя, среднеіі длпны, 1-е и 
2-е маховое саыыя длинныя; хвостъ короткій, нзъ 

116—18 перьевъ. Ходятъ, перевалпваясь и качаясь, 
: плаваютъ отлнчно, подолгу оставаясь подъ водой, 
летаютъ быстро. Пптаются ыелкоіі рыбой и другіши 
водяными животиыші. Гн зда устраываютъ на 
земл , въ дуплахъ деревьевъ п т. и. Выводятъ 
птенцовъ на с вер , а зішою перекочевываютъ на 
югъ. Мясо ихъ отзывается ворванью. Истребляютъ 
много рыбы. Изв стно 9 видовъ, водящнх&я на с -
вер Стараго u Новаго Св та и въ ІОжн. Алсрик . 
Большой К. (Merganser merganser L.), дл. 
80 стм., клювъ іі ноги краснаго цв та, хвостъ 
18-перыІ!. У самца въ брачномъ наряд голова u 
верхняя часть шеи черныя съ зеленымъ и пурпур-
нымъ отлнвомъ, нижняя часть ріеи1 и вся нплшля 
сторона б лыя съ розовымъ налетомъ на груди и 
брюх , верхняя часть спнны и часть плечевыхі» 
перьевъ черныя, ишкняя часть сппны, надхвостье 
п хвость с рыя съ болыпиші т мными лшііями, 
крыло окрашоно чернобурымъ н б лымъ цв тамн;. 
посл лішянія самецъ похожъ на самку. Самка 
сверху ржавобурая съ с рымъ, сннзу б лая съ с -
рыміі пятнышками. Гн здится на с вер Европы н 
Азіи. Зимой залетаетъ въ Ипдію и южн. Китаіі. 
Лутокъ (Mergus albellus L.), дл. 50 стм., клювъ 
и ногп голубо-с раго цв та, хвостъ 16-перый. Го-
лова ц шея у самца въ брачномъ наряд б лыя съ-
черно-зеленымъ пятномъ у глаза u на затылк ,, 
спина чериая, нпжняя сторона б лая съ с рыми 
пятнамп. Сашка сверху темнос раго цв та, снпзу 
б лаго. Гн здится на сіівер Европы, въ с верной 
и средней Азіп и въ С в. Амерпк . Бстр чается 
преимуществеішо на пр сныхъ водахъ. 

К р о х н н о (Крохинъ)—иос. РІовгородской 
губ., Б лозерскаго у., въ 15 вер. огь у здя. города 
при исток р. Шексны пзъ Б лоозсра. По преда-
нію. зд сь первоначально стоялъ гор. Б лозерскъ, 
столица Синеуса. Ерохіінская прпстань переимено-
вана въ посадъ въ 1777 г. До устроііства Б лозер-
citaro канала зд сь перегружаліісь товары съ р ч-
ныхъ судовъ на озерныя, u посадъ былъ боіікимъ,. 
богатымъ поселеніемъ. Тедррь БСД. Е. лншенъ вся-
каго торговаго зиаченія. 1500 жпт. Цорквеіі 3. Жи-
телп занимаются работами .на судахъ по Маріии-
скоіі систем , рыболовствомъ u зсмлед ліемъ. 

К р о ч с (Сгосе), Бенедетто — птальянскіГі 
фплософъ. Род. въ 1866 г. Ыаше позианіе, no Е., 
ІШІ интуитивно, т.-е. вызывается фантазіею, или 
пнтеллектуалыю, т. - е. вызывается интеллектомъ.. 
Ниясняя грашща интунціп — грубое органическое 
ощущепіе, впечатл иіе, бсзформонная матерія. 
Интуитивпая д ятельность духа формируетъ эту 
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матерію. Всякая исхипная интулція есть въ то же 
время выраженіе, «языкъ» въ шнрокомъ смысл 
слова. Интуитивное познаніе' и пскусотво тожде-
ственны. Эстетнка есть наука объ іштуитивпомъ 
иознаніи или наука выра;кенія и совпадаетъ съ 
лингвистикой. Инт ллектуально познаніе им етъ 
предпосылкой ннтуптивное. «Челов къ, рисующій, 
говоряіцііі или поющій—вотъ тотъ фаігтъ, на кото-
ромъ сл ду тъ остановить свое вниманіе: отсюда 
иоявляетси челов къ, поднпмаюідійся до мысли и 
разсужденія и становящійся изъ интуіітивнаго со-
знанія сознаніемъ логпчесішмъ». Вся логыка, по 
К., заключа тся въ основной и единственной опе-
раціи: созданіи понятія. Сужденіе, умозаключеніе, 
опред леніе сводятся къ понятію, которое не пред-
ставляетъ чего-то неизм инаго и застывшаго: по-
нятія живы ц связаны съ сос дшши понятіями. 
Система понятііі—это живой органнзмъ. К. р зко 
выступаетъ протнвъ формалистической логшш. 
ІІстішно - первичиыхъ и орпгинальныхъ предло-
женііі три вида: эстетическое (или чистаго пред-
ставлеиія), концептуальное нли опред леніе, и син-
тезъ нхъ—историческое предложеиіе. Такимъ обра-
зомъ,іім ется три основныхъ впда челов ческой мысли: 
искусство, философія и исторія. Естествознаиі — 
это пібрпдная форма ея, компромиссъ теоріп и прак-
ТІІКП. Бъ немъ верховное правило—удобство, при-
годность формулъ и правылъ. Въ этомъ воіірос К. 
стоитъ иа точк зр нія эпистелеолопіческаго праг-
матязма. Естественныя науки—«не познанія, а по-
лезяыя д йствія; оа н даюгп> намъ созерцать 
реальностн, он даютъ только средство быстро ма-
шіпулировать нашими познаніями. Он относятся 
къ мышлепію о реальномъ такъ, какъ указатель 
ішпги къ самоіі книг ». Он — пс^вдопонятія. И 
математяка есть не зианіе, а орудіе; вс ея эле-
мснты — фикціи. Подобно теоретическоп д ятель-
иости, есть п практическая форма ея: воля, у ко-
торой дв основпыхъ ступени. Первая—экономиче-
ская д ятельность, вторая—этлческая. Экономія 
есть какъ бы эстетика практичеекой жизни, этика— 
какъ бы ея логика. Свою Сиет му К. 'называетъ 
фплософіей духа, ибо «духъ есть вся реальность». 
Реальность вся доитупна ыысли; непознаваемаго не 
существуетъ. Но реальность, творя в чно новыя 
формы, пеисчерпаема для шысли ішдивида. По-
этоыу нп одна философская система не модгетъ за-
ключать въ себ все достуиное фнлоеофіи, ни одна 
не носитъ окончательнаго характера. Всякая си-
стема р шаетъ группу исторпчесіш даііиыхъ про-
блемъ и подготовляетъ условія для подготовки 
другихъ проблемъ, т.-е. новыхъ системъ. Сочиненія 
К.: <Materialismo storico ed economia marxista» 
(1900, 2-o изд., 1907); «Estetica come scienza 
dell'espressione e Unguistica generale» (1902: 
1908); «Lineamenti di une logica come scienza di 
concetto puro» (1905, 1909); «Oiu che ё vivo e cio 
che ё morto della filosofia di Hegeb (1907j; «Filo-
sofia della pratica» (1909). Эстетика, логика IT фи-
лософія практщси оредставляютъ три частн спстемы 
К., озаглавленной: «Filosofia come scienza della 
spirito». U. 10. 

К р о ч е (Croce), Джованни — одинъ пзъ 
иаибол е выдающихся композпторовъ такъ назыв. 
венеціанской школы (род. около 1560 г., ум. 
въ 1609 г.), ученикъ Царлино. Современнпкъ 
младшаго Габріели, К. близокъ къ нему н no 
характеру творчества. Написалъ много мотеювъ 
на 4 и 8 голосовъ, ыадригаловъ (5—6 голо-
совъ), канцонеттъ (на 3—4 гол.), мессъ (8 гол.); 
Cantiones sacrae (8 гол.), ламентацій (4 и 6 гол.), 
псалмовъ (4 и 8 гол.), импроперій (4 гол.) п т. д.,' 

Среди его_ произведеній есть іоморпстпческія: «Ыа-
scarate piacevoli et ridicolose per il camavale» 
(4—8 гол.) n рядъ шуточныхъ ссаргіссі» для 4—7 гол., 
подъ загл. «Музыкальное л карство», ореди кото-
рыхъ пм ется. напр., состязаніе кукушки съ со-
.ювьемъ передъ третеискішъ судьеіі—попугасмъ. 

Кролипльньі і і с т а н о к ь д л я в ы-
д. лки с о л о м о к ъ . Разностороннее пріш не-
ніе фанеръ, іізготовляемыхъ изъ обыкновенныхъ 
породъ дерева, напр., пзъ ольхи, оспны и отчасти 
бука, создало разныя машпны для изготовленія 
ихъ; одн нзъ этихъ машинъ представляютъ гори-
зонтальныя пилы и назначаются для проіізводстча 
фанеръ отъ 2 до 4 ым. толщііыой, другія предста-

вляютъ такъ назыв. щепальныя машйны или К. 
станки и назначаются для производства самыхъ 
тонкйхъ фаиеръ,—вплоть до соломокъ, прим няе-
мыхъ для . г]])Оіізводства спичечныхъ коробокъ. 
Обрабатываемо дерсво (см. рпс.) укр пляотаі 
мслсду двумя шпііндслямп, ііоторыо іш ютъ шііііы 
и прпводягся во вращеніе соліідпой зубчатоіі поре-
дачеи. Во время вращонія дерева суппортъ станка 
съ ножомъ подвлгается автоматичоски ипоредъ. 
Посредствомъ различныхъ наборпыхъ колосъ можпо 
получать фанеры различной толщипы. Прсдііири-
тельно обрабатываемое дсрево должно быть очищепо 
отъ коры и пропарено. 

К р о ю щ і й .инстт. (ботан.). Пріі в твлонін 
поб га почіш развпваются въ пазухахъ листьевъ, 
которые по отнопіеііііо къ этямъ почиамъ и пазы-
ваются кроющими или защитными листьямп. 

К р у а з е (Croiset), Альфродъ—франц. фпло-
логъ (род. въ 1844 г.), проф. въ Сорбоіш . Паиеча-
талъ: «Xenophon, son caractere et son talent» 
(11., 1880); «La Poesie de Pindare et les lois du 
lyrisme g-rec» (П., 1880) и др. Вы ст съ братомъ 
Морисомъ составилъ «Hjstoire de la litterature 
grecque» (П., 1896). 

Крубзаціусть (Krubsacius), Ф p и д p и x ъ-
Августъ—н м. архитекторъ (1718 — 90), ученикъ 
Лонгелюна и де-Бодта, одинъ изъ главныхъ пред-
ставптелсй н м. классицистнческаго пурнзма (таіп. 
иазыв. «Zopfstib). Имъ выстроены въ этомъ стпл 
замки Рпшъ ц Оттервишъ (1752—54) въ Нешвпд , 
близъ Леііпцііга, и «Landhaus», въДрезден (1755). 
п спланировано много садовъ въ Саксоніи, Меклен-
бург , Гаиновер и Полып . Онъ написалъ таклсс 
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рядъ тооретическпхъ сочііненій, сл дующихъ, въ 
общ мъ, взглядамъ Блонделя и Кордемуа. 

Круги, (астрономическій инструментъ). См. 
Вертикальный К. (X, 257); ГоризоБтальный К. (XIY, 
206); Мерпдіапный К.; Углом рные пнструленты. 

К р у г л а я я з в а я к е л у д к а (Ulcus rotun-
dum или pepticum ventriculi) продставляется въ 
вид круглаго илп овальнаго дефекта слизистоіі 
оболочки желудка, съ ровньши, ипогда какъ бы 
обр зашіымп пробсшшікомъ краями, которые терас-
саыи спускаются ко дну; посл днее такимъ обра-
зомъ. иы етъ м ньшую поверхность, ч мъ де-
фектъ поверхностп слнзпстой оболочки. Диоыъ язвы 
янляется плп мышечная оболочка, плп дазке подсероз-
ныіі слой. Оно всегда гладкое, ровное, въ отлпчіе 
отъ раковыхъ язвъ. Понятио, что прл такомъ глу-
боісомъ проніпсновенііі 1І. язвы опа можетъ логко 
давать прободеніе серознаго покрова желудка и 
превращаться въ сквозную. К. язва оОыкновенно 
располагазтся на ыалой кривпзн , желудка или 
около прпвратника, пногда въ самошъ ирпвратник 
іі даже въ верхнемъ горпзонтальномъ кол н 12-
ііерстной кишпп (К. язва 12-перстной кишкп «Dlcus 
fotundum duodeni»). Величпна К. язвы обыісно-
венно не болыпе гріівеншіка, но молгетъ достпгнуть 
разы ровъ серебрянаго рубля. Прп проДоллчітель-
noM'b существованіи дно п края язвы превращаются 
въ плотную фиброзную рубцовую ткань («каллез-
ная язва»), и посл того язва мозкетъ постепенно 
затянуться рубцомъ п зажыть; рубцы поол К. язвы 
им ютъ обыкновепно характерныЛ лучистый видъ— 
слизпстая оболочка желудка вритягивается къ м -
сту бывшеіі язвы лучеобразными складісами. ЕСЛІІ 
язва располагалась въ прпвратник , она можетъ 
прп зажпвлеиіп сильно сузпть его просв тъ рубцо-
выліъ стягиваніемъ; такимъ образомъ происходятъ 
доброкачественныя суженія привратника, посл д-. 
ствіемъ которыхъ являются распшренія желудка 
отъ задержкп въ немъ пищевыхъ массъ. ІІрпчина 
К. язвы состоятъ въ псреварнванія участка слизи-
стой оболочки желудка желудочнымъ сокоыъ при 
разстроііств кровообращенія въ неіі; по крайнеіі 
ы р , яксперішентально удалось получить у собакъ 
такія язвы путемъ эыболій в твей л;елудочныхъ 
артерііі (Рауг). Поэтому К. язву пазываютъ также 
пептііческоц—«Ulcus pepticum». Образованіе К. 
лзвы сопровождается обыкновенно боляыи въ иод-
ложечвой сГбластіі, особенно часа черезъ 2 посл 

ды (когда язва около привратнпка), которыя зави-
сяті) отъ д йствія кпслаго желудочнаго сока на обна-
женные нервы въ дн язвы; кислотность его при 
этомъ бываетъ бол е или мен е повышена (важ-
иып кліінпческій отліічптельный признакъ К. язвы 
отъ рака)—hyperaciditas, hypersecretio; иногда 
иабліодаются кислыя отрыжші, тошнота и рвота 
кнслымп массами. Hyperaciditas сопровождается 
гнпертрофіеіі пепсиновыхъ железъ СЛИЗІІСТОЙ обо-
лочкп, которая утолщается u ложнтся въ складкн. 
Однпмъ изъ постоянныхъ спмптомовъ К. язвы же-
лудка являются періодическія желудочныя кровоте-
ченія изъ мелкихъ сосудовъ въ дн язвы, разъ дае-
мыхъ желудочнымъ сокомъ; этн кровотеч нія мо-
гутъ быть очеиь обильными и вести к^ смерти. 
Ііровотеченія вызываютъ кровавую рвоту и иоявле-
иіе крови въ испражненіяхъ (чернобурыіі цв тъ 
ихъ). Прободенія К. язвы сопровождаются острымъ 
ГНОІІІІЫМЪ Беритонитомъ, который наступаетъ вне-
запно. Хроническія Е. язвы ведутъ обыкновенио къ 
сращеніямъ ст шш ліелудка съ печенью, салыпі-
комъ, поджелудочноіі лселезой и къ сморщиваю-
щему хроническому пернтониту по окрулшости. К. 
язвы 12-тиБерстііой КІІШКІІ расиознаются трудн е, 

ч ыъ люлудочныя; он бываюта пер дко мнол;е-
ственны, тогда какъ желудочныя чащо одішочпы, 
р же пхъ бываетъ заразъ 2—3. К. язва—страдаіііс 
серьезное й требуіош,ее самаго тщательнаго л чс-
нія, т мъ бол е, что на почв ихъ иногда развіі-
вается ракъ лгелудка. Такъкакъ язва поддерживается 
д йствіемъ кислаго л:елудочнаго сока, то л ченіо 
заключаотся въ строгой діэт , уменьшеніп с крецім 
сока н иейтралнзаціи избытка кислоты содою п.чм 
щелочнымп мшюралыіымн водамп; болп устраияются 
ограннченіеыъ ды, горячіши прішаркамп инаркю-
тическимп (морфій, опііі, геропнъ и т. под.); вътя-
желыхъ и угрожающііхъ лспзни случаяхъ показуется 
резекція лселудка—выр зываиіе частп его ст ики, 
содсржащей язву (лапаротомія игастротомія) —опе-
рація трудная и.оііасиая. Посл дователыюе расіші-
реніе желудка требуетъ спеціальнаго л ченія і;а-
тарра п ііроыываііія лселудка, a npu болыппхъ сто-
пеняхъ суженія прпвратпика — наложенія соустія 
между лселудкомъ н тонкою кпшкою (гастроэптеро-
стомія). 

К р у г л е в с к і й , Николай Алексаидро-
вичъ — хирургъ. Род. въ 184і г. Кончплъ курсъ. 
военііо-ыедіщннской академіи. Въ 1877 г. стоялъ во 
глав санитарнаго отряда, посланнаго въ Черного-
рію. Въ 1885 г. был7) командпрованъ для занятііі 
въ лабораторіи Пастера, съ ц лыо изученія его 
метода предохранптельной привіівки людямъ яда 
собачьяго б шенства. Зав дывалъ Вактеріологичс-
ской пріівивочіюй станціеіі въ Петербург . Состоптъ 
профессоромъопсративноііхіірургінвоенно-медиціін-
скон академіи u сов щательнымъ членомъ военно-
медиціпіскаго ученаго комитета; им етъзваніелеибъ-
хпрурга. Главные ого труды: «Эшщпстотомія, со-
временное значеніи ея вътеоріи п практик » (1877); 
«0 гно и нагноеніп» (1881); «0 причииахъ въ 
механпзм образованія грыл;ъ лспвота п способахъ 
ихъ предупрел;денія» (1881); «0 бол зняхъ, прпчи-
няющихъ напболыпіГі ущербъ арміи въ мпрное время» 
(1887); «0 пріівіівіс людямъ яда собачьяго б шеп-
ства по способу Пастера» (1887); «0 перевязк 
артеріп на протялсеніи» (лекціи, 1901); <Объ алпута-
ціяхъэ (1908); «О верхней полоіі всн » (1902); 
«Объ устаьномъ шаг съ физіологпчоскои точіпі 
зр нія» (1909). 

Кругликовть, Семенъ Ні іколаевичъ— 
шісатель о иузык (1851 —1910). Учплся въ мо-
сковскомъ унпв. (математ. факульт.), зат мъ въ 
институтахъ путей сообщенія, горномъ и л сномъ. 
Развитію музыкальнэго вкуса К. способствовало 
знакоыство съ кружвомъ Балакпрева. Состоялъ дн-
ректороыъ музыкально-драматическаго училпща мо-
сковскаго фіілармонііческаго общества u Синодаль-
наго училнща церковпаго п нія въ Мосігв . Писалъ 
въ «Соврем. Изв стіяхъ», «ГІскусств », «Музыкалыі. 
обозр нін», «Артпст », «Новостяхъ дші» и др., вы-
ступая горячимъ сторонникомъ новой русскоіі ыузы-
калыюй школы. 

К р у г л и к о в ы — русскіе дворянскіе роды. 
Родоначальникъ одного изъ нихъ ІІетръ Але-
кс евичъ К., лсалованный ікш стьемъ въ 1668 г. 
Другой ведетъ начало отъ сына боярскаго А л о-
кс я С т е п а н о в п ч а К., шісаннаго москов-
скимъ дворяниномъ въ 1771 г. Роды эти внесены 
въ VI ч. род. кн. Московской губ. 

К р у г л о в ъ , Алеіссандръ Васильевпчх— 
шісатель. Род. въ 1853 г. Учплся въ вологодскоіі 
гимназіи и слушалъ педагогпч. курсы. Пом шіип. 
свои очеркіі и стихи въ «Рус. Р чи», «Ыаблю-
дател », «Д л », «В. Европы», «Историч. В ст-
ііик », «Русскихъ В дом.», «Бпрж, В доы.» п 
ряд д тскихъ ліурналовъ. .Отд льво вышли: «Жп-
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Г І Г С . П. 

Рис. 1. Жаберный аппарагь зшноги (снязу); о—ротъ; d — рогоіше зуСы; dbc — 
дыхательная трубка; сйг, сйе — жаберные каналы; br — жаберные м шки'; s —пере-
городкп между нпми; оВе—наружныя жаберныя отверстія. 

Рис. 2. Миксина (Myxine glutinosa). Умепып. 
Рис. 3. Р чная ыинога (Lampetra fhmatilis). Уменьш. 
Рис. 4. Черепъ ручьевон мпногп (Lampetra plaueri); L5 —губной хрящъ; JB — 

кольцевой хрящъ рта; А, Д G—ротовые хрящп; ZB—язычныа хрящъ; 2 я—носовое 
отверстіе; 2\Г—носовой м шокъ; Тг — череішыя балки; "Р^ — palatoquadratum; SS — 
полокнпстая черепшія капсула, продолзкающаяся квади въ волокиистый спинно-
мозговой каналъ; ОБ—слуховая капсула; 05—верхпіе дугя позвонковъ; //?/—поіідпак 
дуга: /со—лсаберныя отверстія; і—задняя часті. висцералыіаго скелета, окружаіощая 
сердце; С—хорда. 

Рпс. 5. Продольпыіі разр зъ черезъ передній конецъ ЛПЧПИКІІ мпиогп (Ашвю-
coetes); N—первная спстема; C/t—-хорда; Ot—слуховоіі пузырекъ; 0—ротъ; Fe—velum; 
Н — зазатокъ ідитовпдной зкелезы; A's — лгаберпыо м шкп; С—еердцс; Л6 — главной 
иузырь; 01—обопятельная яшса. 

Рпс. 6. Развптіе жабернаго аппарата Мпногп; Л — у лпчішкп; В — у взрослой. 
Рис. 7. Головной мозгъ ручьевой миноги сверху; Lol — обонятельныя долп; 

FH—передп-ій мозгъ; Z-И—ііролежуточный мозгъ; Z-эпифпза; ЛЯ—средній мозгъ; 
ЯЖ — моажечекъ; І -И — продолгонатый мозгъ; Frh—ромбовпдная ямка; Л —ножки 
апифпзы; і'//,//—входъ въ третій лселудочекъ; /—nervus olfactorius; ZF—nervus 
trochlearis; Vin—двигательиый корешокъ тройшічпаго перва; Fs—его чувствптельный 
корешокъ; FZ—nervus abducens; FZ7—n. facialis; VJII—n. acusticus; IX, X — neivi 
glossopharyngeus ot A'agus; XII—передиіе спиппомозговые первы. 

рокгаузъ-Ефі>онъ, „Иовый Энциклопедическій Cioeapb", т, XXIII. Къ tl'pVZAOpOinUA" 
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выя душп», очерші п разсказы (СПБ., 1885, 2-
изд.); «Л сны людп» (3-е ызд.), ^Яа исторіічоской 
р и » (М., 1890); «Подъ колесомъ жизни»; «Своп— 
чужіе»; «Немудреное • счастье» (1895); «Провпи-
ціальные корреспонденты» (СПБ., 1886): «Господа 
зомцы» (СПБ., 1887); «Губернскія сказки» (М., 
1890); «Подъ кол сомъ жизнп» (2-е изд.); «Сов сть 
ироснулась» (З-о изд.); «Господа крестьяне» (3-е 
изд.) и др. ІІолмуются большимъ усп хомъ выдер-
жавшіе по н скольку изданіп книги К. для д тей 
и юношества: «Д ти л совъ» (СПБ„ 1885); «Жваиъ 
Иваковичъ и комианія» (4- пзд.", СПБ., 1889); 
«Большакъ» (8-е язд.); «Котоф й Еотофеевпчъ» 
(М., 1890); гВечерніе досуги» (2-е изд.); «Неза-
будіси» (3-е изд.); «Разиыми дорогами»; «Еартины 
русокой ЖПЗІІІІ» (1892); «Иванушка дурачокъ» (5-е 
іізд.); «Геніальный юморъ» (9-е изд.); «Новая зв з-
дочка» (5-елізд.) п ин. др. Всего К. напеч. отд. 
околр 100 кшігь. Восиомпнанія К.—въ «ІІсториче-
скомъ В сіник » (1894—95). 

Ю р у г л о г о л о в ы е — с м . Долгій парламентъ. 
К р у г л о о к п о (fenestra rotunda) — отв р-

стіе въ ст нк коетнаго лабирннта, затянутое п ре-
іюыігой и отд ляющее полость средняго уха отъ 
ІІОЛОСТІІ уліітііи. Оно лезкитъ ниже овальнаго окна 
(fenestra OYalis), заткнутаго слуховой косточ){ой. 
Впервые появляется К. окыо у н которыхъ амфибій. 

К р у г л о о з е р п а я — ст-ца Уральсваго у., 
Уральской обл., при р. Урал . Жит. 3701; рыбо-
ловетво. 

К р у г л о р о х ы я (Cyclostomat.a s. Marsipo-
branchii)—подклассъ въ ігласс рыбъ, разсматрп-
ваеыып н которьши какъ особый классъ позвоноч-
иыхъ, всл дствіе отсутствія у нихъ челюстей, не-
парной носовой полостп и ряда другихъ признаковъ. 
Т ло ихъ червеобразное, безъ конечностей и лишь 
съ хвостовыиъ п сшіннымъ плавиикамя. Рогь круг-
лый, ркруяіенный у мпксннъ усііЕаяп п ведущій 
въ вороыкообразнуіо ротбвую іюлость. За глазамн 
по бокамъ т ла находятся круглыя жаберныя от-
ворстія (отъ 1 до 7 п бол е). Кожа гладкая, безъ 
ч шуй, покрытая слизыо (выд леніе однокл точныхъ 
железъ). Скелетъ состоитъ пзъ хорды, закліоченной 
въ соединительнотканную оболочку, въ котороіі у 
миногъ заключеяы участіш хряща (зачаточныя 
верхнія дугп), и черепа съ центральньшъ аппара-
томъ. Черепъ образованъ пзъ соединительнотканной 
капсулы, снизу и по бокамъ заключающей хрящн; 
н которые язъ этихъ хрящей приравниваютъ соот-
в тствующимъ образованіямъ другнхъ позвоночныхъ 
(иапр., palatoquadratum). Впереди находится коль-
цевоіі хрящъ, окруяшющій ротъ н хрящъ, подпи-
рающіи языкъ; оеобыя хрящевыя капсулы окру-
жаютъ слуховой и носовои аппаратъ. Висцеральный 
скелетъ находится позади черепа и состоитъ у мнногь 
пзъ хрящевыхъ дужекъ съ перекладйнамн, со дп-
пеыныхъ на спшшой и брюшной сторон ; сзади 
образу тся хрящевая капсула, въ которой пом -
щается сердце. У мивсинъ асаберный аппаратъ ру-
дцмеытарный. Ребра, пояса и конечностн отсут-
ствуютъ. Мускулатура хорошо развита, въ особен-
ноети сильныя мышцы по бокамъ т ла (иіомеры); 
ротовой сосательныіі аппаратъ снабж нъ еложной 
системой мышцъ. Нервная спстема состоитъ изъ 
небольшого головного и лентовиднаго спинного мозга. 
Въ первомъ различаютъ обычныс пять отд ловъ; 
сол е всего развитъ продолговатый мозгъ. Голов-
ныо нервы. (въ числ 10 паръ) у мпксшіъ частыо 
иедоразвиты, а у миногъ представлены вполн ; 
зрителыше нервы не образуютъ перекреета. Сим-
патическая нервная система представлена рядомъ 
иеболыішхъ узловъ по бокамъ сппнного мозга. 

Органами осязанія служатъ нервныя окончанія въ 
кож ; у миногъ иы ется двойная боковая ЛПНІІІ, 
напомниающая боковую линію другпхъ рыбъ. Не-
парнъш органъ обонянія въ впд м шка, отъ кото-
раго отходитъ питуитарный м шокъ, открывающійсл 
у микоинъ въ глотку; ирп развцтіи онъ даетъ на-
чало гипофиз . Органъ слуха сосюитъ изъ лаби-
ринта съ 1—2 полукружными каналами. Глаза 
прииптпвнаго строенія, у микспнъ рудиментарны, 
будучя покрыты кожей. Входъ въ ротовую полості, 
ограннченъ у мпногъ двумя боковымп губами; 
роговые зубы сидятъ сверху и снизу, а также па 
языв . К. присасываются къ жіівылп> ІІЛІІ мертвымъ 
рыбамъ, цробуравливаютъ кожу ихъ зубамп п со-
сутъ кровь. Позадп ротовоі! полосиг пцщеводъ, 
переходящій въ н сколыю расширенный желудокъ, 
за 'которымъ сл дуетъ кишка въ віід прямоіі 
трубки, заканчивающейся анальнымъ отверстіемъ. 
Сущеетвуютъ парныя слюнныя железы. Въ кпші; 
наблюдается сверху продольная сісладка. Печеиь 
пзъ 1 цли 2 долей, желчныіі пузырь у мииогъ 
отсутствуетъ, у миксинъ оаъ нм ется; поджелудоч-
пая железа очень сильно развита. Органы дыханія 
состоятъ изъ н сколышхъ паръ жабериыхъ м шковъ, 
въ которыхъ находятся ясабры въ вид складоісъ 
слизистой оболочки. У миксинъ он стоятъ въ со-
общеніи посредствомъ жаберныхъ каналовъ съ 
пищеводомъ и открываются наружу илп отд льиыми 
отверстіями (Bellostoma) или однпмъ общіімъ вы-
водньшъ каналомъ съ каясдоГі стороны (Мухіпе). 
У миногъ жаберные м шкц начиыаются каналами 
изъ особой дыхателі.ной трубки, л аіащеіі подъ 
шіщеводоиъ іі открывающейся въ ротовую іюлость 
(сзади она заканчивается сл іто). Щптовіідная 
іі зоОная яіелезы состоятъ изъ м шечковъ, выстлаи-
ныхъ эшітеліемъ. Оердц состоитъ ызъ 1 желу-
дочка іі 1 предсердія; арт ріалыіыіі стволъ съ 
2 полулунными клапанамп воротноіі систомы; по-
чекъ н тъ, а въ общемъ у Е. кровоноеыые сосуды такіс 
же, какъ у пастоящііхъ рыбъ. Селезешш н тъ. Почіги 
въ вид двухъ тонкпхъ полосокъ вдоль хорды; мочс-
точняки у миногь заіганчпваются короткимъ н пар-
нымъ отд ломъ, отісрывающимся въ мочоиоловоіі 
синусъ позади анальнаго отверстія, a у МІПССІІІГІ. 
они открываіотся въ брюшиыя ігоры (2 отверстіи 
по бокамъ мочеполового сігауса). Половоіі ашіа-
ратъ состоитъ язъ непарной половоіі железы, при 
чемъ ыиноги являются разд лыюполыміг, а миксиньі 
гершгфродитамн (спероди половая железа иіюд-
ставляетъ собою яичшпсъ, сзади — с монпііиг). 
Половы продуктЫ попадаютъ въ іюлость т ла п 
выводятся чорезъ брюшиыя поры наруясу. Яйца 
миногъ очень малы п обиаруяшваютъ полиое нс-
равиоы рно дробленіе; иервная система образуотсіі 
у нихъ въ вид сплошиого тяіка, а н -въ вид трубіш 
(какъ обыкновеицо у позвоночныхъ). Изъ яйца міі-
ноги выходитъ личннка, такъ назыв. песісороіііса 
(описанная ирожд въ качеств особаго рода— 
Ammocoetes). Личинка р зко отличается отъ взрос-
лаго ашвотнаго подковообразной губой, отсутствіемъ 
зубовъ, однимъ еплошиымъ плавиикоыъ (спинной 
цер ходитъ въ зсвостовон), глазами, покрытыми ісо-
жей; л«іберные м шкп начинаіотся отъ шіщевода, 
лс лчныіі иузырь есті.. ГІескороыііа превращается 
въ ыиногу черезъ 3—4 года. У миксипъ яйца 
крупныя, заключаютъ много желтка ІІ цр.стерп -
ваютъ днскоддальное дробленіе; развптіе безъ ирс-
вращенія. К. распространеіш въ пр сной вод и 
въ моряхъ, преимущественно ум реиныхъ частсіі 
с в. и юяш. полушарій. Миксішы являются ие 
только наруяшымп паразитами рыбъ, но могутъ за-
бпраться и въ нхъ долость т ла. МІШОІЧІ могутъ 
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такіг.е заглатывать мелкихъ жнвотныхъ. Въ иско-
паемомъ состояніи К. неизв стны (преясде причлс-
ляди сюда небольшую рыбку Palaeospondylus изъ 
девона Шотландін). К. разд ляются на 2 отряда: 
1) Мііксины (Myxinoidei), безъ спинного плавнііка, 
іюсовая полость сообща тея со ртомъ, который 
окруліенъ щупальцамн, глаза рудиментарны , лса-
берныя отверстія далеко позади головы. Водятся 
іісключителыш въ моряхъ. Сюда относятся 2 се-
меГіства. Myxinidae съ единственнымъ родомъ Му-
xiiifi, у котораго ротъ круглый, 4 пары усиковъ, 
по одному жаберному отверстію съкаждойстороны; 
7 впдовъ у береговъ Европы, Аыерики и Японіи. 
М. glutinosa L., красновато-с раго цв та, длиной 
до 47 стм., водится въ Атлантическомъ океан у 
береговъ Европы (въ Балтійскомъ м. не восточн е 
Каттогата) и въ С в. Ледовнтомъ океан , живегь 
на глубпн до 1000 si., питается преиіиущ ственно 
мертвой рыбой, или же жпвой, попавшейся въ с ти 
и на крючки (треска, иалтусъ и др.), ч мъ при-
чпняетъ вредъ. Сем. Eptatretidae съ 2 родами и 
7 видами, водящиыися препмуществепно въ Тихомъ 
океан . Eptatretus s. Bdellostoma stouti Lock. 
y Калифорніи. 2) Миноги (Petromyzontes) съ 1 с м. 
Petromyzonidae, o признакахъ котораго говорилось 
выше. 10 родовъ въ р кахъ, озерахъ u моряхъ. 
Родъ Petromyzon съ 2 соприкасающимнся зубаып 
на верхн челюстной пластинк и съ шногочпсл н-
ныыл губнымп зубаыи. 1 видъ P. marinus L., мор-
ская минога, с раго цв та съ б лыми и темными 
пятнами, длиноіі до 90 стм., встр чается у евро-
пейскнхъ и с в.-американсшіхъ береговъ Атланти-
ческаго океана, откуда заходитъ въ р ки (въ Рос-
сіп встр чается изр дка въ Балтіискомъ ы. п н -
которыхъ р кахъ); шясо употребляется въ ішщу. 
Родъ Caspiomyzon съ редуцированной верхв че-
люстной пластинкой (1 неболыпой зубъ) заключаетъ 
1 видъ С. wagneri KHSSI. (каспійская ыинога), с -
раго цв та, длиной до 49 стм., встр чающінся исклю-
чптельно въ Каспійскомъ ы. и поднпмающійся въ 
Волгу, Уралъ а др. р ки. Мечетъ икру въ апр л 
и ма на песчаныхъ и каменистыхъ ы стахъ въ 
р кахъ; ходъ ея начинается поздней осепью и 
продолжается до марта. Ловится въ гроыадныхъ 
количествахъ (напр., въ 1908 г.—17!^ ыилл. штукъ) 
въ нилш мъ теченіи Волги; идетъ на шариновку и 
для добыванія жира. Родъ Lampetra отличается 
пшрокоіі верхнечелюстной пластинкой съ 2 зубами 
на і;онц . 4 вида въ Евроіі , Азіи и С в, Аме-
рии . L. fluviatilis L., р чная минога, съ острыми 
зубаши, спина оливково-бураго цв та, брюхо б лое, 
дл. 35 стм.; йодится въ Атлантическоыъ океан и 
Средизеыномъ м. у береговъ Европы и въ р кахъ, 
въ шіхъ впадающихъ (также въ систем Дупая); 
входятъ въ р ки осеныо, мечутъ икру весной. Въ 
Россіи составляетъ предметъ значительнаго лова въ 
р кахъ Финскаго залива (Нев , Ііаров п др.). 
Ловъ проязводится помощыо вершъ изъ прутьевъ 
съ узкнмъ отверстіемъ; ихъ ставятъ поперекъ р ки 
отверстіемъ по тсченію. Идегь для ыаршювки. 
Пескороііки служатъ хорошей нал;ивкой для рыбъ. 
P. planeri Bloch, ручьевая минога, съ тупыми зу-
бами, дл. 26 сты., цв тъ какъ и у предыдущей, 
въ болыипнств р къ Европы. См. п]>ил. табл.— 
Ср. J. Mii l ler, «Vergleich. Anat. d. Myxinoiden» 
(Б., 1834 — 45); Cole, «Monogr. of the gener. 
morphol. of the Myxinoid fishs» («Trans. Boy. Soc. 
Edinburgh», 41, 1906); К о л ь ц о в ъ , «Исторіл раз-
витія головы миногіі» (М., 1902); Бергъ, «Рыбы» 
(«Фауна Россіи>. т. I, СПБ., 1911). 

М. Римскій-ІСорсаковъ. 
К р у г л ы е п е р в и плн нематоды (Nema-1 

todes)—классъ или подтппъ въ тип червей (Ver
mes), характеризующіііся удлиненнымъ нечлени-
стымъ т ломъ, обыкновени заостряющимся къ 
обоимъ концамъ, присутствіемъ первичной полостц 
т ла, своеобразнымъ строеніемъ мышцъ и отсут-
ствіемъ іфовеносной системы. Т ло К. червеіі по-
крыто снаружи плотной кутнкулоіі, которая бываетъ. 
пногда слоиста; на неіі бываютъ шіогда выросты 
и шипики. Подъ кутпкулой находится субкутіпсуляр-
ный слой (гпподерма), въ котороіі .іишь у молодыхъ 
ліивотныхъ молшо различить отд льныя кл тші, 
тогда какъ позже кл тки слпваготся въ общую 
протоплазыатическую массу. Субкутикула образуетъ 
вдоль всего яінвотнаго 4 утолщепія, вдающіяся въ 
полость т ла въ вид спинной, брюшной и двухъ 
боковыхъ полосъ пли линій; первыя дв заклю-
чаютъ въ себ стволы нервнон системы, а посл днія 
(бол развитыя)—каыалы выд лительной системы. 
Линіи эти разд ляютъ покровы лшвотнаго на 4 квад-
ранта. Въ каждомъ изъ ттхъ находнтся или ЁС ГО 
по 2, или помногу мышечныхъ кл токъ, образую-
щихъ едпнственныіі слой мышцъ К. червей,- a 
пменно—продольный. Мышечныя кл тки веретено-
образной формы, отличаются аначптельной величи-
ной и яснымъ разд леніемъ на сократптельную 
часть (фибриллы), располагающуюся снарулчі и съ 
боковъ, и на протоплазматическую часть, іш ющую 
видъ пузыря съ отростками, направляющимцся къ 
стволамъ нервноп спстедіы, и закліочающую ядро. 
Полость т ла содержптъ жидкость. Нервная система 
состоптъ изъ кольца, охватывающаго пнщеводъ, и 
н сколькііхъ иервныхъ стволовъ, ядущихъ впоредъ 
и назадъ; изъ посл днихъ главные—спиннои и брюш-
ной, соединеныые полукольцевпдпыми спайками. 
Органы чувствъ развиты весыиа слабо. У немногихъ 
(н которыхъ свободно живущихъ формъ) есть на 
переднеіяъ конц т ла мелкіе глаза, тогда какъ у 
остальныхъ существуютъ лишь чувствительны со-
сочки въ колс , преішущеЪтвеішо на переднемъ u 
задноыъ концахъ т ла (на посл днеыъ въ особенно-
стн у самцовъ). Кишечныи каналъ іш еть впдъ 
иряыой трубкп, начинающейся ротовымъ отверстіемъ 
на переднемъ конц т ла, окрулсепнымъ часто со-
сочками или губаыи. Ротовая полость часто обра-
зуетъ плотную капсулу съ кутіікулярныыи высту-
паыи. Дал е идетъ пшцевадъ, образующіи 1 пли 2 
вздутія (глотка); въ иего впадаютъ протокн 4 одно-
кл точныхъ слюнныхъ железъ; средняя кншка 
обыкновенно сплющена и переходитъ въ короткую 
задшою, открывающуюся щелевиднымъ анальныиъ 
отверстіеыъ на брюшной сторон у задвяго конца 
т ла; у сем. Mermithidae задняя киика съ аналь-
пымъ отверстіешъ отсутствуетъ. Кровеносной и 
дыхательной систеыъ н тъ. Выд литольны органы— 
2 боковые канала, заканчиваюіціеся сзадп сл по, 
а спереди соедпняющіеся въ короткій непарный 
каналъ,открывающійся набрюшпои сторон блпзъ п -
редняго конца т ла. Каналы этп являются внутрикл -
точными, проходя въ двухъ нлп немногихъ вытя-
нутыхъ кл ткахъ. Роль фагоднтарныхъ органовъ 
ІІСПОЛВЯЮТЪ 3 или 4 крупныя кл ткп, сидшція на 
внутреныей сторон боковыхъ ливій въ передвей 
третп т ла н снабяіениыя многочисленнымп в твя-
щимися отросткаып. Полы у большивстваразд льны, 
но н которы виды являются гермафродптамп. 
Самцы отлпчаются отъ самокъ мецьшеп всличиноГі 
и загвутымъ на брюшную сторону задвимъ кон-
цомъ т ла; у н которыхъ задній кон цъ самца 
расшпряется въ копуляціонную сумку.' Мулсскоіі 
половой аппаратъ пепарный ІІ состоитъ изъ длин-
наго трубковиднаго с йіеннпка, образующаго много-
числешшо извлвы, с мяпровода и выводного ка-
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Объясненіе къ рисункамъ „Круглые черви". 

Рис. 1. Самецъ трихины (Trichinella spiralis); с—клоака; h—с менникъ; 

s—кишечникъ; п—передній конецъ. Сильно увелич. 

Рис. 2. Изолированная мышечная кл тка аскариды. 

Рис. 3, Челов ческая аскарида (Ascaris lumbricoides); A—самецъ; Z?—• 

самка; о—передній; с—задній конецъ; a—половое отверстіе. Естеств. велич. 

Рис. 4. Ankylostoma duodenale, самецъ. Сильно увелич. 

Рис. 5. Поперечный разр зъ нематоды изъ группы Meromyaria; si — 

боковая линія; dl—спинная; і—брюшная линія; dm—спинной; т—брюшной 

квадрантъ мускулатуры. 

Рис. 6. Trichocephalus dispar, самецъ, погруженный переднимъ кснцомъ 

въ слизистую оболочку кишки; Sp—spicula. Увелич. 

Рис. 7. Мускульная трихина. Сильно увелич. 

Рис. 8. Вскрытый передній конецъ лошадиной аскариды съ 4 фаго-

цитарными кл тками на боковыхъ линіяхъ. Естеств. велич. 

Рис. 9. Разр зъ черезъ ст нку т ла челов ческой аскариды; с — 

кутикула; h—гиподерма; т—мышечныя кл тки; гпк—ядро мышечной кл тки. 

Рис. 10. Схема нервной системы круглыхъ червей. С—окологлоточное 

кольцо; S, Sin, SI—нервы; Вп — спинной; Вп — брюшной нервный стволъ; 

Aj—задній нервный узелокъ; A—анальное отверстіе. 
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иала, открывающагося въ прямую кишку (иоловаи 
і;ло.ака). У болыпинства изъ клоаки npu копуляціи 
иыставляются 2 пголочки (spicula). служащія для 
рисширенія ж нскаго полового отверстія. Сперма-
тозопды амёбоидноіі формы. Женсіііо половые ор-
ганы состоятъ пзъ 2 трубкообразпыхъ. яичниковъ, 
также образуюшихъ шисшество извивовъ, порехо-
дящпхъ въ короткіо яйцеводы, которые, въ свою 
очородь, иероходятъ въ маткп. Въ маткахъ со?ер-
шается оплодотвореіа яицъ, которыя окружаются 
зд сь илотноп оболочісой и начпнаютъ развиваться; 
н которые впды живородящи, у болыпинства яйца 
изъ матокъ поступаютъ въ непарное коротко ыа-
галище, отігрывающееся обыііновенно на брюшноіі 
сторон въ передней трети т ла червя. Въ общемъ 
въ оргашізаціи К. червоіі обращаетъ на себя вип-
тані составъ отд льныхъ органовъизъпебольшого 
числа очонь крупныхъ кл токъ. Яііца иреторп ваютъ 
ішлноо дробленіе, образу тся бластула, а зат г], 
гаструла ІІЛИ двуслойная пластинка (placula); весьма 
рано обособляются половыя кл ткп. Изъ яйца вы-
ходитъ молодое животное, обыкновегшо похожее 
уж иа взрослое; у н которыхъ формъ иабліодается 
ировращенів u чер дованіе покол ній. По образу 
лшзіш К. ч рви могутъ 5ыть разд лены на свобод-
иолшвущихъ и паразитическихъ. Къ первымъ отно-
сится рядъ мелкихъ, часто мпкроскошіческнхъ, 
формъ, живущнхъ въ сырой земл , въ пр сноп и 
морской вод . Болышшство является паразитами 
животныхъ й растеній. Среди К червеи можно 
ііросл днть п реході. отъ свободной къ паразитп-
ческой жпзип: такъ, н которыя угрііцы (Anguil-
lulidae) сначала ведутъ свободпыіі образъ жизни, 
а зат мъ стаиовятся паразіііами. У н которыхъ 
формъ наблюда тся см на хозясвъ. Паразитическія 
ііюрмы вызываютъ нор дко рядъ бол зненныхъ 
явлеиій въ организи хозяевъ какъ въ силу шеха-
ннческаго раздражонія различныхъ органовъ, такъ 
и всл дствіе выд ленія ядовптыхъ веществъ. Изв -
стенъ ц лып рядъ паразитовъ чолов ка, вызываю-
ІДІІХЪ опасныя забол ваиія. Снстематическоо по-
лоаіепіе К. червей остается невыясненнымъ; н ісо-
торые авторы сблшкаютъ ихъ съ кольчатыми чер-
вямп всл дстві того, что волосатиковыя, которыхъ 
относятъ къ К. ч рвямъ, обнаружпваютъ н ію-
торое родство съ кольчатыми червями. Съ другоіі 
стороны, указываютъ на изв стпое сходство К. 
чорвоіі съ коловраткамя, Gastrotricha и др. Классъ 
этотъ подразд ляется обыкновенно на 2 подкласса: 
Волосатнковыхъ (см.') й собственно К. ч рвей. 
Посл дыі разд ляются на рядъ семействъ, съ 
многочисленньшіі родами и видами. Сем. Euoplidae 
заключаетъ м.елкихъ, свободножіівущііхъ черв й, 
водящихся въ сырой земл , въ пр сной и морской 
вод ; у нихъ нер дко встр чаются глаза. Роды Тгі-
lobus, Oncliolaimus и др. 0 сем. Ang'uillulidae сы. 
Угрпцы. Къ сем. Angiostomidae отпосятся формы 
съ чередованіемъ пркол ній, изъ которыхъ одио 

"лшвотъ свободно въ земл и походитъ на угрицъ, 
тогда какъ другоо явля тся паразнтычесісимъ. Отпо-
сящіГіся сюда Strongyloides intestinalis Ва . па-
разитируетъ въ кііш чпик ч лов ка, вызывая 
оиасііую діііррею (такъ назыв. кохішхинскуіо, такъ 
какъ опа вііервыо была устаиовлена у солдатъ, 
ворнувшихся во Францію нзъ Кохшшіны); бол знь 
эта встр чается въ южи. Европ , Азіи н ІОжн. 
Аиериіс . Свободно лиівущее иокол ні жив тъ въ 
акскромоптахъ, зараліеніе происходитъ съ нечистоіі 
подоіі. Сюда лс ирппадлелштъ весьма обыішовоп-
ный вндъ Hhabdonema nigrovenosum Rud., въ сво-
бодномъ, разд льнополомъ цокол ніы лиівущііі въ 
земл , а въ иаразитпческомъ, гермафродптномъ— 

въ леишхъ лягушекь. Къ COM. Mermitliidae отно-
сятся длинныя нитевидния формы, во взрос-
ломъ состояніи не им юиШі задней кпшки. Моло-
дыя жпвотныя иаразитируютъ въ полости т ла 
различныхъ пас комыхъ (въ особенпости въ гус -
ницахъ), а зат мъ выходятъ изъ, т ла хозяевъ u 
достигаюті. половой зр лоети въ земл нли въ вод . 
Къ сем. Trichotrachelidae ііринадлежитъ Trichoce-
phalus dispar Goetze, паразитъ сл иой (аиногда u 
топкон) кишки ч л., дл. 50 ии., съ тонк. волосовпд-
нымъ псреднимъ концоыъ т ла, которымъ овъ по-
груженъ въ слизистую оболочку кишии; въ ипыхъ 

въ случаяхъ онъ является доволыіо безвр днымг 
другихъ, повидимому, способствуетъ развитію ап-
пондицита; зараженіе черезъ яйца, проглатываеныя 
съ водой. 0 род Trichina См. Трихины и Тріші-
нозъ. 0 сем. Filariidae см. Нитчатки. К,ъ сем. 
Strongylidae относится ц лый ряд7) челов ческпхъ ' 
паразитовъ. Eustrongylus gigas Eud., одна лзъ 
самыхъ крупныхъ круглыхъ глистъ (до 1 м. длипой), 
встр чается в-ь мочевых лутяхъ и др. органахъ 
собаки и н которыхъ другихъ млекошітиющпхъ, 
пзр дка н у челов геа. Ankylostoma duodenale 
Dub., дл. 15 мы. Живетъ въ дв надцатнпорстной 
і іішк челов ка," гд наносптъ своимъ ротовымъ 
воорулі ніемъ ранки въ слизнстой оболочк , при-
чнняя опасную анемію и разстройство ппщеваро-
иія (египетская бл дная немочь). Іістр чается въ 
с в. Афрпк п юлш. Еврсш ; итальяпскиміі рабочими 
зан сенъ въ Шв йцарію п въ Германію, гд рас-
иространепъ ср ди углекоповъ. Зараиі пі черезъ 
проглатываыі личннокъ съ водой пли пищеіі, a 
таіике, иовпдіімому, черозъ колгу, роторую оп про-
буравливаютъ, по лимфатичесішмъ сосудамъ раз-
ноьятся по разньшъ органамъ н попадаютъ зат мъ 
въ кишечшшъ. Къ сем. Ascaridae относится роды 
Ascaris (CM. Аскариды) и Oxyuris. Ox. vermicula-
ris L., д тская острица, дл. ' l стм., часто встр -
ча тся въ прямой кишк у д теіі (ипогда и у взрос-
лыхъ), нер дко въ болыпомъ числ , прнчиняя 
сильный зудъ вокругъ анальнаго отверстія; заралсе-
ні при помощи яицъ. Для изгнанія изъ кишочшша 
ч лов ка различиыхъ К. червей уіютрибляются 
различныя глпстогонныя ср дства (саптошінъ, экс-
трактъ папоротннка, а таюке нафталинъ, тимолъ 
и др.). Си. прил. таол.—Ср. A. S c h n e i d e r , «Мо-
nographie d. Nematoden» (В., 1866); L o u c k a r t , 
«Die menschlich. Parasiten» (т. II, Лпд. n Гой-
дельбергъ, 1876); J a g e i ' s k i i i l d , «Nematocles> 
(«Braun's Klass. u. Ordn. d. Tierreiches», IV, no 
законч но); R a n t her , «Morphologic u. Yerwand-
schaftsbezieh. d. Nematoden» («Ergebu. u. Fortschr. 
d. Zoolog.», I, 1909); Д іінеіса, «Иервпая бист ма 
аскарндъ» (Юрьевъ, 1812); л о л о дісов сісі іі, 
«Атласъ челов ч. глистъ» (СПБ., 1899). 

М. Римскгй-Еорсшсовъ. 
К ф у г л ы й Столі.—собрані рыцарей ЕО-

роля Артура. Согласно иоэтической фикціи, Ар-
туръ вел лъ изготовнть К. Столъ для того, чтобы 
не было ин лучшихъ, нп худшихъ м стъ для ры-
царей, собправшихся за иимъ. Первоначалыю чи-
сло рыцарей К. Стола было неопред ленное; въ 
поздн іішпхъ версіяхъ оно ограничено дв надцатыс. 
Главиыо персонажи К. Стола: самъ Артуръ; коро-
лова Гепіевра, ліена ого; Говэнъ, племяннпкъ го, 
образецъ доблести, благородства п ті ясливости; се-
нешалъ Кей, злой иасм пшікъ, хвастунъ и трусъ; 
добрый волшебшікъ Мерлпнъ, фея Моргана, се-
стра Артура, цногда добрая, но обычно злая вол-
шебница; Ланселотъ, любовпіівъ Геніевры. Романами 
К. Стола, ннач «артуровскими», называлпсь, въ т с-
номъ смысл слова, ромапы, посвящеішые этимі. 
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лицамъ, въ широкомъ смысл —также романы, по-
сБященные друпіыъ лицамъ, первпначалыш не пм в-
ипімъ съ Артуромъ н UL Столомъ ничего общаго, 
no впосл дствіи искусственно свлзанныхъ съ ипми, 
какъ, напр., Тристанъ пли Перс валь. Въ этомъ 
смысл удобно общее названіе «бретонскій щіклъ». 
Романы К. стола возникли виервые во Франціи, 
вскор посл 1150 г. Толчкомъ къ ихъ появленію 
посл жилъ интересъ къ сказочнымъ пр даніямъ о-
древйихъ брцттахъ, съ которыми французско обще-
ство Бознакомилось по сочиненпо Гальфрида Мон-
ноутскаго въ латинскомъ оригинал и въ перевод 
Васа. Матеріалъ былъ отчастп взятъ изъ устныхъ 
ир даній бретонцевъ и валліііцевъ, съ которыми 
фравцузы находились въ соприкосновеніп на коп-
тинент п въ англонормандскомъ королевств . Съ 
самаго начала поэты стали пополнять этотъ скуд-
иый іісточннкъ элементаші, почорпнутыыи изъ дру-
гихъ разиообразныхъ источниковъ, а также пзъ 
личной фантазіи. Подлпнныя ч рты національныхъ 
кельтскихъ предатіій подверглись при этомъ корен-
пой трансформаціи. Вл сто геропческаго элемснта 
па первое м сто выдвинулся фантастііческій: фен, 
великаны, н видимые голоса, волшебныя кольца и 
напиткп. Возможно, что начало этйму процессу по-
ложпли уже сами бретонскіе разсказчики. Артуръ 
ограничивается ролыо идеальнаго центра, въ род 
внязя Владиміра нашихъ былииъ; о его собствеіі: 

ныхъ подвигахъ н тъ р чи; Кей пзъ героя превра-
щенъ въ снльно комическій персонажъ. Выдвпнулся 
образъ Ланселота. Нравы и вся обстановка взяты 
изъ прпдворной французской жизни XII в ка. Для 
куртуазныхъ поэтовъ, интересовавшихся вопросами 
чувства, фантастпческія н сентиыептальныя легенды 
R. Стола оказались благодарнымъ матеріаломъ, на 
которыа быстро создалаеь ыода. Первымъ авто-
ромъ романовъ Е. Стола былъ Кретьенъ де-Труа, 
талантъ котораго обезпечплъ усп хъ новому жанру. 
Исторія романовъ К. Стола распадается на два 
періода. До серодпны XIII в. ыы пн емъ романы 
въ стихахъ, отличающіеся св шестыо и жизнера-
достностыо. Главное содержаніе ихъ —подвнгп и 
любовь среди чудесъ. Разсказываются всегда лпшь 
отд лъные эпнзоды изъ жизни героевъ. Ером ро-
ыановъ Кретьена де-Труа. выд ляются: «Ille__et 
Galeron» Готье Аррасскаго, «Biaus Desconeiis» 
Renaud de Beaujeu, «Meraugis de Portlesguez» и 
«Yengeance Eaguideb. RaonI de Houdenc. Oco-
бенно много романовъ иосвящоно отд льнымъ по-
двпгамъ Говэна: «La mule sanz frain» Palen de 
Maisiferes'a, «Chevalier a Tespee» и ын. др. Сюдаже 
ыожно отиеети н сколько поэлъ ыеиьшаго объема. 
Съ середины XIII в. появляются романы въ проз , 
быстро выт сняіощіе стнхотвориые. Въ. начал 
отд льные романы въ стахахъ подвергаются до-
вольно^ точному пересказу въ ироз . Вскор воз-
никаютъ обширыыя, м стами одиообразныя п уто-
мительныя коыпнляціи, въ которыхъ вс героп свя-
заны вн ст , и хіросл живается чуть лн не вся нхъ 
жизнь. Такъ, «Livre d'Artus» — попытка дать 
біографію Артура. Поискп Грааля заняли въ этнхъ 
романахъ центральное м сто, и это обстоятельство 
иаложііло отпечатокъ на жанръ: вм сто прежнихъ 
чисто-св тскихъ тенденцііі выдвигается восхвале-
віе доброд телн въ хріістіанско-релнгіозномъ дух . 
Уси хъ романовъ К. Стола распространился далеко 
за прсд лы Франціи. Въ Италіи въ эпоху ранняго 
Возрожденія возникъ обычай давать артуровскія 
пмена: Галеотто, Дясііневра, Изотта. У Данте(«Адъ», 
П. 5) Франческа да-Рпминіі и Паоло признаются 
во взаіімномъ чувств подъ вліяніемъ чтеыія по-
в сти о любвп Лансслота и Геыіевры. Появнлось 

множество переводовъ, перед локъ п подраліаній 
на и м цкомъ, голландскомъ. скандішавскихъ, апг-
ліііскомъ, келыекомъ (валлійскомъ), птальяискомъ. 
пспанскомъ (роыаны и романсы) и португальскомъ 
языкахъ. Н которыя изъ нихъ могута сопернпчать 
въ отношенін художествениостп съ французскпміі 
оригііналами, напр., поэмы Вольфрама фоііъ-Эшеіі-
баха илп Гартманна фонъ-Ауэ. Въ н которыхъ 
случаяхъ перед лка позволяетъ заключить о суще-, 
ствованіи утрачешіаго французскаго оригинала. 
Отношеніе латинскпхъ романовъ въ проз — «De 
ortu Wahvanii» п «Historia sive vita Meriadoci»— 
къ французскпмъ не вполн выяснено. Съперем -
ной лнтературиыхъ вкусовъ, въ конц XV в., ро-
ыаны Е. Стола теряютъ значені и переходятъ въ 
народную клнгу,-чтобы вскор надолго замере.ть. 
Но прежде, ч мъ исчезнуть, они послужили источ-
никомъ и образцомъ для возникновенія испанскпхъ 
«ііыадіісовъ» и «Пальыериновъ». Многіе элементы 
изъ романовъ К. Стола проникли также въ іітальяп-
скую придворную эпопею поздняго Возролідеиія 
(Аріосто, Боярдо п др.). ХТІІ и ХТІ.ІІ ви. совер-
шенно ые знаютъ романовъ К. Стола. Лишь въ 
XIX в., подъ вліяніемъ Гердсра п романтпковъ, про-
буждаотся вновь иптересъ къ ниыъ. Оченъ іізв стны 
переложопія Т ншісона и У. Морриса. Авторы но-
выхъ обработокъ нер дко стремятся, какъ, напр., 
Р. Вагнеръ,. раскрыть бол е глубокій, шістическііі 
смыслъ старыхъ легендъ. Изъ современныхъ произ-
веденііі такого рода наибол е интересны дізаыы 
Э. Ст кена.—Ср.: (т. P a r i s , «Les romaus en vers 
de la'Table Eonde» (въ «Histoire litteraire de la 
France», т. 30, П., 1887;; P. P a r i s , «Les remans' 
de la Table Eonde» (II., 1868); «The vulg-ate ver
sion of the Arthurian Eomances» (пзд. 11. 0. 
Sommer, I—IT, Вашшігтонъ, 1908—11); H. Даш-
к е в и ч ъ , «Романтпка E. Стола, въ лптературахъ ІІ 
жпзнп Запада» (вып. I, Еіовъ, 1890). Лучшуго сводігу 
далъ С. V o r e t z s c h , «Einfllhrung in das Stu-
dium der altfranzosischen Literatur» (2-o нзд., 
Галле, 1913;. Л. Смирповъ. 

К р у г о б а и к а л ь с к а я ягел. дорога— 
си. Сибирскія жел. дор. 

К р у г о в а я п о р у к а съ ю р н д и ч е с it о н 
точкп зр нія—си. Солидарпыя обязательства.—К. 
порука, какъ форма в з пм а п і я п о д а т е й, „ха-
рактеризуетъ ніізшую ступень развптія налоговоіі 
техшіки, когдагосударство ещене въсостоянш всту-
пать непосредственно въ связь съ плателыдпкоші, 
п посл дній заслоняется отъ государства союзомъ. 
Государство, въ эту раншоіо пору развитія государ-
ственныхъ финансовъ, видитъ въ Е. порук луч-
шую гараптію полученія необходимыхъ ему суммъ, 
а обхціша при помощіі Е. порукп охраняетъ себя 
отъ чнновничъяго пронзвола. Въ дальн іішемъ, го-
сударство, по м р развитія налоговой т хникіі, 
само беретъ на себя фуыкцін раскладкп податеіі 
между отд льныып плателі>ш,ііками, а зат мъ и са-
мое взиманіе, отказываясь отъ К. поруки. Съ другой 
стороны, и для плательщиковъ К. порука стано-
вптся крайно ст снительвой, въ связн съ растущеіі 
хозяйственноіі дифференціаціей въ сред общиыы, 
а правильность обложенія обезпечивается надле-. 
лсащеіі органнзаціей государственныхъ податныхъ 
органовъ п подзакоішостыо ихъ д ятельности. Въ 
Р о с с і и , всл дствіе особеніюст й ея крестьянскаго 
быта, Е. порука существовала зпачительно долыпс, 
ч мъ въ другихъ стравахъ. Время ея возникновеііія 
съ точностыо не установлено, но глубоісая дрёв-
ность этого института песомн нна. Первыя указа-
ііія на существованіе Е. порукп встр чаются въ 
«Р сской ІГравд ». К. порука, въ пред лахъ оіірс,-
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д леипой террнторіалыюГі едпницы (верви), прим -
Ліілась къ платежу пени (виры, продажн) за со-
д лнное ЕЪ округ проступленіе, когда вреступникъ 
оставался неизв стенъ, или когда убійств.о совер-
шено было ие съ ц лыо грабежа, а въ ссор , пзъ 
лости и т. п. • Въ XV—XT1 вв., при устройств 
губныхъ округовъ, на жит лей ихъ была возложена 
облзанность ііредупреа:денія u искорененія престу-
иленій, сь отв тственностыо, денежной ігуголовнои, 
за ненадлежаіцее выполнеиіе этой обязанностп. На-
чало К. поруки прим нялось въ московскомъ гоеу-
дарств и въ н которыхъ друпіхъ случаяхъ. Съ 
течоніоыъ времени сфера правнтельственнаго пріі-
м непія института К. поруки сокращаотся й, въ 
конц концовъ, остается толыш въ области фиска. 
Жйт-еяи \ данной территоріальной едішицы исконп 
обязаны были уплачнвать опред ленную сумму по-
датей. Въ иитересахъ казны и саынхъ плателыци-
ковъ раскладпа сбора между домохозяевами пре-
доставлена была населенію. Въ т хъ же видахъ и 

' собираніе податей возложено было на выбранныхъ 
' іілателыциками лпцъ. Отв тственность передъ пра-

вптелтетвомъ за недоимку въ мойковское и ишпе-
раторское время несли сборщики податей, воеводы 
іі другія лица, въ в д ніи которыхъ состояли кре-
стьяые даннаго разряда. Подъ страхомъ этой отв т-
ствеішости (ішущественной и личноіі) названныя 
лнца могли, при взыскавіи недоішокъ, прпм нять, 
въ бблыпей или меныпей м р , начало отв тствен-
ІІОСТІІ однихъ плателыцшшвъ за другихъ, даже въ 
томъ случа , когда К. порука не была санкціони-
ропаиа закономъ. Въ XVII ст. К. порука господ-
ствуетъ въ податномъ д л . Въ теченіе всего 
XVIII ст. и въ XIX ст. вплоть до освобожденія 
крестьянъ R. цорука продолаіала д йствовать, не-
смотря на см ну податныхъ системъ, переходъ къ 
новымъ основнымъ единицаыъ обложенія (вм сто 
диора—душа) п различпыя реформы въ положеніи 
крестьянъ. Законъ 28 ноября 1833 г. о порядк взи-
манія денежныхъ сборовъ съ казенныхъ крестьянъ, 
ириведя въ систему правпла иодатного д ла, наи-
бол о шпроко раздвішулъ .область прнм ненія К. 
поруіЕи. Во время иодготовительныхъ работъ по ре-
форм 1861 г. раздавалось много голосовъ противъ 
Гі. поруки, но она была сохран на, съ т мъ лишь 
изм неніемъ, что К. порука связывала уже не всю 
волость, а только сельское общество. По положенію 
]861 і'., усвопвшему главныя правила положенія 
]833 г., взиманіе съ крестьянъ податея п другихъ 
казенныхъ, земсішхъ ц мірскихъ сборовъ отнесено 
къ обязанности выборныхъ лицъ—сельскпхъ ста-
ростъ и сборщиковъ, состоящихъ иодъ наблюде-
иі мъ волостного старшины. Лица эти не им ли 
ирава прпб гать къ какииъ-лнбо понудительнымъ 
м рамъ взысканія, за исішоченіемъ кратковремен-
наго ареста н небольшого штрафа. Бол серьез-
ІІЫЯ м ры взысканія шогли прим нить къ неис-
правнымъ плателыцикамъ только сельскія обще-
ства, а ішенно: 1) обращевіе на возм щеніе не-
дбпмки дохода съ принадлежащаго недоимщику не-
двнжимаго Бмущества; 2) отдачу недоимідика илн 
кого-либо изъ членовъ его семепства въ посторон-
ніо заработви, съ обращеніемъ заработаішыхъ де-
погъ въ мірскую кассу; 3) оиред леніе къ недоны-
щпиу опекуна или назнач ніе старшиіяъ въ дом , 
вы сто неіісііравнаго хозяіша, другого члена той 
же семьи; 4) продажу ііріінадлежащаго недоимщику 
лмчно недвпжимаго іімущества; 5) продажу той 
частп двшкішаго ишущества и строеній ноіоиы-
щпка, которая ве составляетъ нообходивіостп въ 
ого хозяііств ; 6) отобраніе у недоимщыка всего 
отведеннаго ему нолевого над ла или частп онаго. 

Есліі, несмотря иа вс прцнятыя ы ры, педоіші а, 
лежащая на крестьянин , нф была пополноііа ісъ 
1 октября, то она раскладывалась с льскишъ схо-
домъ иа прочихъ крестьянъ того же общества, съ 
т мъ, чтобы она была очііщена къ 15 января сл -
дующаго года. Въслуча н исправности всего сель-
скаго общества, оно понуждалось къ уплат не-
доимокъ ч резъ м стную полицію, а при безус-
п шностп м ръ понужденія недоимка понолнялась 
поср дствомъ продажи полиці й крестмнскаго дви-
жимаго пмущества. На практик порядокъ взыска-
нія податей вообще п ирим неніе К. порукп въ 
частности значительно отклонплпсь отъ указаннаго 
В'І закон . Такъ, м ры ионужденія сплошьтіі-рядомъ 
пріш нялнсь сельскпмъ волостнымъ начальствомъ 
и полиціеіі: весь строй податного д ла прпводіілъ 
къ тому, что начальство было непосредствемно за-
интересовано въ выколачнваніи податей. Съ тече-
ніемъ времени это значительно уснливало темпыя 
стороны К. поруки, проявлявшіяся й тогда, когда 
она еще была естественной формон взиманія пода-
тей, соотв тствующей строю хозяііствениоіі жизніі. 
Берспектива расплаты исправныхъ домохозяевъ за 
недоимщнковъ не только поддерживала опеку обще-
ства надъ отд льными дворами, но часто озлоб-
ляла общество противх вольныхъ u невольныхъ не-
доимщиковъ, становнлась источннкомъ обществен-
ной жестокооти, усиливала произволъ н порождала 
массу злоупотребленій. Если въ прежнее врсмя 
несправедливость К. поруки смягчалась одиообра-
зіемъ ніітересовъ и приблизительной равном рностыо 
доетатка болыпннства членовъ общины, то къ по-
сл дней , четверти прошлаго в ка правптельство 
само должво было констатировать, что этпхъ услр-
вій бол е не сущ ствуетъ, и что К. ііорука вно-
ситъ неопред ленность въ хозяпственные разсчеты. 
К. порука была, однако, настолысо связана съ свое-
образными чертами экономнческаго быта крестыін-
ства, такъ гармонировала еь тендендіей къ сохра-
ненію общины во всей н прикосновенпости, что 
уничтоженіе ея потребовало много времони. Иосл 
незвачительнаго сокращенія К. поруіш по закрпу 
17 ноября 1869 г. п рвый серь зныіі шагь въ этомъ 
направленіи былъ сд ланъ заісономъ 23 іюия 1899 г., 
освободиБшимъ отъК. ворукп подворныхъ влад ль-
цевъ н сельскія общества, въ которыхъ чпслплось 
мен е 60 ревпзскихъ душъ. Законъ 12 марта 1903 г,, 
подготовлявшійся въ течеиіе 10 л тъ, окоіічатолыіо 
прнзналъ податною единицей отд лыіаго домохо-
зяина. Къ этому времени К. порука им ла пріім -
неніе въ 62000 слішікомъ селеніяхъ 46 губорній 
Европейской Россія для оклада ісазенлыхъ п зом-
скихъ сборовъ п повсем стпо для мірскихъ сборовъ. 
Законъ 1903 г. былъ распространенъ на губорпііі, 
гд введено положеніо 1899 г. Въ остальныхъ ы ст-
ностяхъ Имперіи JK. порука отм неиа съ 1 января 
1907 г., въ сплу указа 5 октября 1906 г. объ от-
м н н которыхъ ограниченій въ правахъ сель-
скихъ обывателей. Прпспособленіе податного д ла 
къ окончательному уііпчтожеііііо К. цоруки не за-
кончено понын . Заиочопроектъ «о преобразова-
ніяхъ въ порядк взпманія окладныхъ сборовъ, вы-
зываеныхъ отм пою К. иоруки», внесенныіі въ госу-
дарственвую думу въ 1907 г., былі) ею разсмотр нъ 
и одобронъ только въ 1912 г. Въ ііервую сессію 
государственвой думы IV созыва государствеііныіі 
сов тъ верпулъ ей законопроекгь для иоваго раз-
смотр вія, которое до сихъ поръ (декабрь 1914 г.) 
еще не состоялось.^Ср., кром общихъ сочіінеиііі 
по податному д лу, Н. Б р ж е с к і й , «К. иорука 
сельскихъ обществъ» (1896); ого же, «Недопмоч-
ность и К. порука сельскихъ обществъ» (1897); 
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А. Е р о п к и п ъ . «Отм ііа К. поруки» («Нар. Хоз.», 
1903, III); Н. І о р д а н с к і і і , «Отм на К. порукп» 
(«Міръ БожііЬ, 1903, Т); . . В о р о п о н о в ъ, 
«К. порука и ея отм на» («В стн. Евр.г, 1904, III). 

К р у г о в о е пояг ш а х е л ь с т в о . -Форма 
иом шательства, обозначаомая этимъ названіемъ, 
характеризуется тою особснностью, что больной, 
поочередно, подвергается состоянію психическаго 
угнетснія й пспхііческато воабужденія. Въ нервомъ 
онъ представляется апатичнымъ, вялымъ, молчалп-
вьшъ, лишенъ всякой энергіи и ишщіатнвы, все 
видитъ въ мрачномъ цв т . Во второмъ, иаоборотъ, 
зам чается повышенное самочувствіе, говорли-
вость, суотлпвость, склопность къ обширнымъ пр д-
пріятіямъ, розовый взглядъ на вещи. Во многихъ 
случаяхъ психнческое пзм неніе въ обоихъ состоя-
ніяхъ глубзке и въ вервомъ доходитъ до1 мелан-
холіи, во второмъ—до маніакальнаго возбужденія. 
Тогда въ меланхолич скій періодъ больной испы-
тываетъ тоску, чувствуетъ себя несчастнымъ, обви-
няетъ себя въ различныхъ небывалыхъ преступле-
ніяхъ; въ маніакальный же—являются идеи величія, 
переоц ика собственпой JIIWHOCTH, безсвязность 
мышлеиія н даж прииадки неистовства. Каждый 
изъ этихъ двухъ періодовъ сопровождается также 
опред ленньшн фіізпческими іізы неніяміі:_ во время 
меланхолическаго обыкновенно в съ т ла* падаетъ, 
кожа становнтся сухой, лицо прнннмаетъ старч -
скій видъ; во время маніакальнаго, напротивъ, 
питаыіе организма иоднимается, отправленія его 
совершаются лучше, онъ какъ бы становнтся 
кр пче п моложе. Продолжительность періодовъ 
вссьма различна. Есть такіе случаи, въ которыхъ 
каждый періодъ длится лишь н скольк& дней, но 
болыпею частью каждыіі изъ нпхъ тянетея по н -
скольку . нед ль, м сяцевъ, даже годъ и больше. 
Иногда ыежду калсдымъ меланхолическимъ и ма-
ніакальнымъ иеріодомъ им ется св тлый промежу-
токъ, во время ктоораго больнон возвращается къ 
нормалыіому состояніго. Но въ болыпинств слу-
чаевъ больноіі вовсе не приходигь въ нормальное 
соетояніе. Яногда см на двухъ періодовъ происхо-
дитъ чрезвычайно быстро, въ одну ночь, такъ что 
больной вечеромъ ложится спать меланхоликомъ, a 
на другое утро просьшается маніакомъ, и наобо-
ротъ. Въ другихъ случаяхъ эта см на совершается 
медленно, постепенно. Ушственныя способностипри 
этой форм психоза долго сохраняются, и лишь 
сиустя вссыиа продолжительно время зам чаются 
признаки слабоумія. Еели, прптомъ, проявленіе 
бол зни поверхностно, безъ брсдовыхъ вдей, то 
такіе субъекты вовсе н производятъ на окружаю-
щихъ впечатл нія пом шанныхъ, а періодическую 
сы ну ихъ настроенія считаютъ за свойственвую 
имъ черту характера. 

К р у г о п о с л д п ы я (Discoplacentalia) — 
т млекопитающія, у которыхъ посл дъ иы етъ 
форшу кружка, диска (placenta discoidea). Такой 
посл дъ пм ютъ нас комоядныя, рукокрылыя, гры-
зуньі и приматы (Primates), т. - е. обезъяны н 
челов къ. 

К р у г о т е н в т и и к и (Orbitelariae) — группа 
пауковъ (Агапеіпа), протягивающихъ вертикальную 
паутцну между стволами или в твями деревьевъ 
и т. п. Сы. Пауки. 

Кругть—площадь, ограниченная окружыостыо. 
Площадь К. равна ят3, гд г есть радіусъ. - — 
отношені окружноети къ діаметру. 

К р у г ъ еолоечиь ій—періодъ въ 28 л тъ, 
по ирошествін котораго дни нед ли возвращаются 
къ т мъ же чпсламъ м сяцевъ.—Кругъ великій— 
періодъ въ 532 г. (см. Индиктіонъ велнкііі, XIX, 

33G).—Кругъ лунный—періодъ въІО л тъ, такъ 
назыв. Метоновъ цпклъ, содсржащііі 235 луипыхъ 
п 228 солнечныхъ м сяцевъ; по истеченіи его фазы 
луны возвращаются къ т мъ лсе двямъ солнечнаго 
года. Иногда подъ т рминомъ К. лунныіі въ 
Пасхаліп понимали «луыныіі годъ»,т.-е. 12 лунныхъ 
м сяцевъ.—Ср. Кал ндарь (XX, 469 и сл.). 

К р у г ъ ц е р к о в и а г о п нія—полное собраніе 
вс хъ п сноп нііі. исполшшмыхъ въ продолженіе 
церковнаго года. Впервые такон Е. православнаго 
п нія былъ въ 1772 г. Въ его составъ вошли 
обнходъ, іірмологій, октоихъ и праздшші вм ст 
съ сокращеннымъ обнходомъ. ТакоГі же составъ 
им ютъ и іюздн йшія издапія К., за нсключеніемг 
п сноп ній тріоди,' выд ленныхъ въ 1891 г. въ от-
Д ЛЬНУЮ НОТНуКГКНИГу ТрІОДЬ. В с Іі сНОП НІЯ 113-
ложены въ К. одноголосно, согласно съ древнііічіі 
росп вами. Въ 1830 г. Придворная п вчоская і;а-
пелла издала К. церковнаго п иія вм ст съ паии-
хидой въ двухголосномъ изложеніи, но но по древ-
нимъ нап вамъ, а согласно со сложіівшимся въ̂  
самой кагіелл ' такъ назыв. придворнылъ п ніемъ.' 
Въ 1845 г. «Простое церковное п ніе, при Высо-
чайшемъ двор употребляемое», было издано въ 
четырехголосномъ перелоікеніи, а въ 1816 г. за 
нимъ посл довали полный обиходъ въ 2 частяхъ и 
краткііі иршологій, оба на четыре голоса. Изданія 
Капеллы, лодъ редакціей А. Іьвова п Бахметева 
(1869 г.), содержатъ К. церковнаго п нія начетыре 
голоса съ полпымъ собраніемъ церковныхъ и сіш-
п ній. Собранія К. церковнаго п нія, изданныи 
частвымн лнцами — Архаш-ельскимъ, Завцовымъ, 
Малашкинымъ и др.—цредставляютъ частью ихъ 
собственныя гармонизаціп древнпхъ нап вовъ, 
частью разные ы стные нап вы, ими собранные и 
зашісанвые. Выходятъ иотд льныесборникп такихъ 
м стныхъ нап вовъ, напр.: К. церковнаго п нія по 
нап вамъ Московской епархіп, сборшікъ вап вовъ 
Владиыірской епархіи и т. д. Въ крюкахъ изданъ 
«К. церковнаго древняго зваменнаго п пія» Обще-
ствомъ Любит. Древп. писыиенностн, подъ редакціей 
Д. В. Разумовскаго. 

К р у г ъ ц е р к о в н ы і і пли К. богослуженія. 
Изъ церковныхъ службъ одн прпспособлены къ 
изв стнымъ часамъ еутокъ, другія къ днямъ сед-
ыицы, третьи къ дпямъ года. Службы двевныя по 
прошествіп дня, службы седмицы по Ерошествін 
нед ли, службы годовыя по лрошествіп года начп-
наются и сл дуютъ сиова, какъ въ предшествуіощі 
день, седмицу и годъ. Отсюда К. слугкбъ дневнон, 
седшічньш и годичныіі. Молитвословія К. двовного 
непзм нвы почти во вс дви въ году;' молитво-
словія К. седмичнаго взм няются съ каждымъ днсмъ 
седмицы, а молнтвословія К. годичнаго съ каждымъ 
днемъ года.—См. Н и к о л ь с к і й, «Пособі къ изу-
ченію устава богослуженія правосл. церквв» 
(СПБ., 1907). 

К р у г ъ , А р н о л ь д ъ — н мецкій композиторъ 
(1849—1904). Жыъ написаны: спмфонія, спмфони-
ческій прологъ к «Отелло», «Eomantische Tilrize», 
сюита для оркестра, «Liebensnovelle» и «Italie-
niscbe Eeiseskizzen» для струнваго оркестра; сири-
ппчный концертъ; рядъ кантатъ для хора, соло u 
оркестра («Sigurd», «An die Hoffnung», «Der Sobn 
йегіІ08е»,«Еіпй-аЬ)_;для xopa, соло и фортеп. («Ita-
lienisches Liederspieb, «MaikGnigin»); хоры съ 
оркестромъ и съ фортепіано, романсы, іісалом'!., 
фортепіанные квартетъ и тріо, струиный секстегь, 
пьееы для фортепіаво и т. д. 

Круг-ь, Іоганнъ-Филиппъ —нумпзматъ и 
псторпкъ (1764—1844), членъ имп рат. акадоміи 
наукъ. Родился въ Галле; въ качеств домаганяго 
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восшітателя попалъ въ Россію. Начавъ собираніе 
русскихъ мон тъ, онъ въ 1805 г. выпустилъ пзсл -
дованіе: «Einleitung in die Mtlnzgeschichte des 
Russischen Reichs», сохранивше значеніе и до сихъ 
поръ (ч резъ два года вышелъ пер водъ его, озагла-
вленный: «Критическо разыеканіе о русскихъ моне-
тахъ»). Главиый трудъК.: «Критич скій опытъобъ-
лсненія Византійской Хронологіп въ связи съ древ-
н йшею исторіею Руси» лоявился въ 1810 г.; ц ль 
ого—по впзантійсіснмъ даниымъ пров рить хроноло-
гіюдревн йішіхъчастей наш й л тописи. При этомъ 
К. опр д лплъ основной византінскій источннкъ для 
вв денія въ пов сть временныхъ л тъ: хронику 
Георгія Амартола. Мелкія его работы, изданвыя 
посл его смерти въ 1848 г. подъ р дакці й акад. 
Куника: «Forschungen in die altere Geschichte 
Russlands»; сюда не вошло обширвое предисловіе 
къ «Изсл дованіямъ» А. X. Лерберга. Коллекція 
ионетъ К. зав щана имъ Имп. Академіи Наукъ.— 
Ср. П. Б.(и л я р с к і й ) , гБіографія I. - Ф. Ёруга» 
(іЖурн. Мин. Нар. Пр.», ч. LXIV). 

ІІруяеало—въ стронтельномъ искусств , сд -
ланное изъ дерева прнспособленіе, пом щаемое 
ІІОДЪ сводомъ передіг его кладкою и слуліаще для 
приданія ему надлежащей кривизны и предохра-
ненія его отъ паденія во время кладки и до отвер-
д нія демента, связующаго кнрпичи или Еамни 
свода. К. устрапвается изъ досокъ или брусь въ, 
смотря по меньшей или болыпей тяжести подпи-
раемой имъ кладки. Обыкновенно онъ состоитъ: 
1) изъ кружальныхъ реберъ, которыя вытесываются 
въ впд такой ;ЕО дуги, какую долженъ им ть сводъ; 
2) нзъ помоста, на которомъ эти ребра устанавли-
ваются, и 3) пзъ оііалубки, т.-е. досчатой обшивки, 
аокрывающей ребра u пр детавляющей собою по-
в рхность, на которой непоередственно произво-
дится кладка свода. Посл того, какъ посл дняя 
оконч на, и ея цементъ сд лался настолько кр покъ, 
что своду уже не грознтъ опасность паденія • или 
осадка, К. удаля тся изъ-подъ свода. 

Kpyjueijo.—К. называется с тчатая работа, 
простая, безъ всякихъ узоровъ, или же ваполнен-
ная орнамеитами и выплетеанаіі изъ витокъ. Нитки, 
употребляемыя для этого рукод лія, бывалн очень 
разнообразны у разныхъ народовъ и въ разныя 
эпохи. Между ними находились золотыя, серебря-
ныя, ш лковыя, льняныя, бумажныя, шерстяныя п 
дал:е, въ н которыхъ м стностяхъ Италіи, нитки 
изъ алоэ. К. разд ляется на дв главвыхъ катего-
ріи: К., шитое пголкон, и К., плетенно на коклюш-
кахъ (тоненькихъ ірч ныхъ палочкахъ). Изсл дова-
нія К. въ Европ представляетъ исторію перехо-
довъ этого производства отъ одного народа къ дру-
гому. Согласпо мн нію лучшпхъ пнсателей, перво-
начальныхъ круисевн. центровъ было въ Европ всего 
два: Италія п Нидерлавды. Остальныя страны Евро-
иы—одн пепосредств нно, а другія посредствеыио— 
паучіілись круясевн. производству отъ Италіп и Ни-
дерландовъ, которыя, впрочемъ, и сами, до изв стной 
ст п ни, обм иивались своими изобр теніями по 
этой части, и только, воспрпнявъ однажды итальян-
ское лли нидерландско изобр теніе, развивали 
распрострапяли, шідонзм няліі его производство 
иосрсдствомъ новыхъ формъ и подробностеа, со-
гласро со своимъ національнымъ вкусомъ, духомъ, 
бытовымп и ориамен.тальными подробностяип. Исто-
рики западиаго К., несмотря на всю обширноСть п 
давіюсть лптературы этого предмета, все-таки п 
до сихъ поръ по : прпшли къ окончательному и 
дішогласному р шенію вопроса: откуда ішенно 

ведетъ сво пронсхождені европеііское К. Одни 
полагаютъ, что К. прсшсходитъ по прямой лпвіп 

отъ вышивокъ золотомъ, серебромъ, шелкомъ п 
шерстыо, которымЕ любили украшать свои одежды 
и ткани вс народы, вачиная съ самыхъ древнихъ 
временъ. Подобиыии вышивками славились н 
только римлян н греки, но даже п несравненно 
бол древні предшествевники, въ Азіц и Афрпк : 
малоазіаты, персы, индіііцы, евреи, епштяае. Дру-
гіе ссылаются ва находкп въ коптскпхъ гробвіі-
цахъ, при чемъ, напр.,въ журнал «Zeitschrift fUr 
bildende Kunst» (въ 1888 r.) сказано: «Простоо 
вязань на пруткахъ, поср дствомъ которыхъ про-
изводитея родъ ткани, при чемъ д лаютъ ажуры ІІ 
зубчатые края, счита тся иачаломъ или первооб-
разомъ К. на коклюшкахъ. Н которымъ поясненіемъ 
могутъ служить Е. въ коптскихъ гробнвдахъ, 
устроенныхъ въ V — УПІ столътіяхъ посл Ро-
ждества Христова>. Опыты изготовленія въ Маріші-
ской школ кружевницъ въ Петербург , по образ-
цамъ, хравящимся въ Эрмитаж , головныхъ убо-
ровъ, найдевныхъ въ такяхъ гробвпцахъ, дали 
вполн точно воспроизведеніе коптекихъ К.; однако, 
опытъ воспроизведенія ихъ коклюшвами н далъ 
еще достаточно точвыхъ основаній, чтобы прпзнавать 
коптскія аліурныя работы н посредственными или 
косвениыми родоначальниками К. на Запад Евро-
пы. Наибол е с рьезвые изсл дователи кр улсевн. Д ла, 
А. Ильгъ, С г нъ и др., отв ргая восточно проис-
хождені К., считаютъ его созданіемъ худоаіеств нно-
радостной эпохи Ренессавеа въ Италіп, Большо 
сходство узоровъ К. съ вышивками, украшавшиии 
од жды вс хъ народовъ пво вс эпохн, даетъ осно-
вааі предполагать, что К. явплось какъ бы видо-
изм н ніемъ вышивокъ. Мн ніе это подтверлідается 
изготовленіемъ шитаго иголкою R.. появившагося 
въ ковц XV в. и создавшаго славу венедіан-
скаго point de Venise разныхъ наименованій. ІІле-
теніеиъ К-. въ Италіи славились Гепуя' и окр стныя 
селонія, нзготовлявшія гппюръ изъ б лаго, черваго 
ш лка и льняпыхъ нитокъ. Шптое пголкой К. из-
в стно было уже въ 1492 г. въ Варс лоа , Валон-
сіи и С виль ,—въ Испавіи. Кром того, въ Бар-
селон плели б лыя u ч рвыл К. Ум ні готовпть 
эти К., согласво предапію, было заиес во изъ ІІи-
д рландовъ. Водвореніе кружевныхъ рабогь въ Ни-
д рлаыдахъ относится къ 1495 г. К. нзготовляли въ 
Нидерлавдахъ, Голлавдіи, Брюссел (Врабапт ), 
Гент , Брюгг , Куртрэ, Бипч , Валансіоп -Ип ръ, 
М хельв и др. Бъ Х ІІстол тшвіідорлаидскія К. 
разныхъ видовъ завлад ли рынками въ Англіы н 
Франціи. Правительство этихъ странъ, испугавшпсь 
баснословныхъ суммъ, выилачивавшихся иотреби-
телямп R. зз, границу, запретило дальн іішій ихъ 
ввозъ. Въ 1662 г. англіііскій король Карлъ I I вы-
писалъ изъ Брюсс ля н сколько кружеввнцъ для 
усовершенствованія кружеввого иромысла въ Анг-
ліи. Д ло это н привилось, и брюссельскоо К. про-
долліало ввозиться ковтрабавдой въ Англію и прода-
ваться подъ названіешъ «Point dAngletwres. Огра-
ничит львыя м ры ввозаиностранныхъК.,не достигая 
ц лн, побудили 'зваменитаго мпнистра Людо-
віікаХІ ,Кольбера, наеадитьпроизводство К.,шіітаго 
иголісой и плетенаго коклюшісамп, въ м стностяхъ, 
гд разныя условія наибол е томублагопріятствовали. 
При этомъ возиикли кружеввыс дентры въ разныхъ 
пунктахъ Франціп: въ Дюксн , Иль де-Франс , 
Реіімс , Седан , Шатотіерри, Луден , Кан , Гавр , 
Діепд , Тюв , Валавсіед , Аржантад , Лилл , Шан-
тилли, Ле-Пюи и др. Кром того, въ ІІариж , д осо-
бенно въ Ліов , готовилнсьК., наііомішающія преж-
нія passements (галувы), дзъ серебряной и золотой 
нитки, называвшіяся «глпюрамв». Особ нному раз-
внтію іфужевной дромышленыости во Франдіи спо-
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собствовало положеніе Парижа, овлад вавшаго все 
бол еи бол е вшшаніемъвсего св та лставшаго за-
конодателемъмодъ.Кольберъ такъхорошо сознавалъ 
вс лреимущества подобнаго полож нія, что люби-
мой его поговоркой сд лалаеь: «мода для Францін 
то же, что золото Перу для Испанін». Въ Англіи 
работа К. была уже изв стна въ 1599 г., когда 
вошло въ обычай выплотать и вышивать сцены пзъ 
Свящ ннаго Писанія п историческія фигуры. Наи-
больш е распространеніе круашвноіі промыселъ по-
л чилъ въ провпндіяхъ Бельфордшнр , Гертфорд-
ш'ир , Букингэм , Хонитон u др. Въ Шотландіи 
лучшей порой кружевныхъ работъ было время 
ішретвованія Маріи Стюартъ. 0 ироизводств 
К. въ Ирландіи упомннается только въ начал 
XVIII стол тія, при чемъ указывается на Дуб-
лішъ, гд было учреждено общество для поощ-
ренія національной кружевной промышленности. 
Въ Іірландіи особенно процв тало К., вязанное 
крючкомъ. Въ Данін плетеніе К. было введено 
эмпгрантами-рефоршатами, въ 1515г. Первоначально 
работа эта предназначалась для личнаго потребле-
нія саыпхъ пропзводптельницъ, и только въ ШлeзJ 
виг она служила предиетомъ торговли. Лучшей 
пороіі этой промышленности было начало XIX сто-
л тія. Колыбелью кружевной работы въ Швеціисчи-
тается городъ Водстена. R. было тамъ вв дено 
св. Бригиттой, по возвращеніи ея изъИталіи.Жила она 
въ монастыр п умерла въ 1335 г. К. было вв дено 
францискансюши монахами въ Финляндіи, до лрп-
соедішеніяея къ Россіп. Центромъ производства 
К—гор. Раумо, Абоекой губ. Относптельно Герма-
иіи проф. Илькъ. полагаетъ, что ум ніе плесть К. 
унасл довано I'aM'b отъ предісовъ, ЖИБІПІІХЪ зд еь 
иъ ср дніе в ка, когда въ женскихъ ыонастыряхъ 
на Рейн , въ Кельн н Ахен , изготовляли разныя 
украшенія для церковныхъ облаченій и пр. Къ 
тоыу же, въ самыхъ укромныхъ уголкахъ Альаовъ, 
въ Австши, плотені К. было изв стно ран е, ч мъ 
въ Саксонііі. Въ Рудныхъ горахъ рукод ліе это по-
явилось съ 1561 г., занесенное и основанное пз-
в стной кружевБицен Варварой Утманъ. По изда-
ніи Нантскаго эдшста во Франдіи, въ 1685 г. мно-
жество лучшихъ мастеровъ съ семьямп нскали уб -
жнща въ Германіи; это дало новый толчокъ круж в-
НОЁ промышленностіі, значительно распространив-
шейся и упрочіівшейся въ Пруссіи, Ганновер , Гес-
сен , Саксоніи u Гамбург . Въ Австрііі выд лялась 
работа К. лайбахспихъ и чешскихъ (т.-е. собственно 
слазіінскнхъ, впрочемъ, поздняго и заимствованнаго 
ііроисхожденія). Изготовлявшіяся зд сьизд лія им ли 
(по мн нію западныхъ піісателей) много сходства 
съ Е. Клюнп и гипюрами. Первый ударъ произ-
волству К. во Франціи былъ нанесенъ революціеіі 
въ 1793 г. Закрывшіяся въ это время фабрики руч-
ного проіізводства К. были отчастіі возстановлены, 
благодаря поддержк Наполеона I. Изобр тені ліе 
механическаго производства К. въАнгліи въ 1768 г. 
и въ особенности усовершенствоканіе, внесенное 
въ 1837 г. въэто производство' прнм неніемъ си-
етемыЖакісарда,пагубноотразилосьнапроизводств 
It. во всей Западноіі Еврои . Благодаря низкымъ 
ц намъ машинное К, получнло самое шпрокио и 
быстрое распространоніе.-Однако, нын , съ про-
бужденіомъ пнтереса ко всему національному, во 
многпхъ странахъ ЗаЕадногі Европы, зам чается 
стрем.іеніе къ возрожденію ручного илетеыаго и 
шитаго К. п возстановленію старинныхъ образцовъ 
его.—Въ Р о с с і и работа К. является бол е само-
бытноіі. Въ псторичсскихъ докум втахъ упоміінаніе 
о «К.2 ветр чается въ Х Ш в. Заб лішъ («До-
машній бытъ русскихъ царііцъ») гозоритъ: «На-

чало шелковаго u золотого пштья мы долліны отпо-
сить къ саыымъ первымъ временамъ нашен исто-
ріи, когда оно, по воему в роятію, слулоіло лишь. 
домашнимъ потребностямъ богатаго наряда и убора. 
Само собою разуш ется, что съ прпшітіемъ хри-
стіанства, благодаря Церквіі и знакомству и блпз-
кимъ связямъ съ Византіііскоіі Греціей, откуда, 
безъ сомн нія, вм ст съ образцами рабрты явля-
лись къ нашъ шастера н мас.іерицы—это зкеискоо, 
по преимуіцеству, художество получило обшпрн й-
шее прим неніе, распространплось и утвердплось, 
какъ особаяотрасльхудолшства, служившаго имслю-
чительно Церкви. В роятн е всегб, что въ и рвое 
врешя особому его распространеііію способствовалп 
женскія монастырскія общипы. Русскія княлпіы, съ 
богомольными •ц лями путешествуя въ Царырадъ, 
въ тамошнихъ лсенскихъ монастыряхъ ещ блилю 
знакомятся съ даннымъ искусствомъ. ЛІенскій мо-
настырь доли{енъ былъ существовать исенскимъ жо 
рукод ліемъ; а какое же рукод ліе было соотв т-
ственн е монастырскому настроенію ыыслп, какъ но 
то, которое нрямо шлонаукрашеніеБоліьяго храма». 
Слово «К.» встр чается у наеъ впервые въ Ипа-
тіевской л тошіси; подъ І252т. говорится о кияз 
Даніил Галицкошъ, что при свиданііі его съ ішро-
лемъ Венг рскимъ на немъ былъ над тъ «ісоліухъ 
оловира гредкаго и кружева златьшд плоскыып 
ошитъ». ІІш ющійся на лицо образедъ (начала XV в.) 
К , нашитаго на покровъ къ моідамъ св. Сергія, ио-
м чепный 1424 г., образды, находящіеся въ рііздиц 
Троддко-Сергіевскоі! лавры (бліізъ Москвы;, а таіик 
образедъ пзъ деркви погоста Роголні, бывшаго Ро-
гожскаго Преобралсенскаго монастыря, послужили 
лервообразомъ т хъ К., которыя и въ настояще 
вреыя встр чаются средіі пзд лііі въ разныхъ цент-
рахъ крулсевного лродзводства въ Россід. Съ са-
маго начала XVII в. суідествовали прд двор «дар-
скіе знаменщики» (рисовальщіікіі), дзготовлявшіо 
разные рисунки спедіально для женскйхъ работъ. 
Женскія рукод лія, въ томъ числ крулсевная ра^ 
бота, пикогда не составляли у наеъ д йствительной 
потреблости общедародпой ишзни. Когда, начнная 
съ 1699 г., посл довали указы Петра I, лресл до-
вавшіе старинвыя народныя оделсды и паряды, об-
щество постепелно теряло свои прелсніо обычаи п 
вкусы. Къ тому же Петръ ле оставплъ и женскихъ 
мопастырей безъ внимапія: ему хот лось среднев -
ковыя работы монахішь заы гіить нов Ягаими - овро-
пейскимн. Сущоствуетъ преданіе, что въ 1725 г. онъ 
вылисалъ ліітомидъ брабантскихъ моыастыреіі для 
обучеиія лрядевію голландскихъ пптокъ и плетеыію 
К. безпріютлыхъ д тей, лринятыхъ въ Ново-
д внчій монастырь, близъ Москвы, числом^ до 250. 
Это иововведеніе нашло подралсательлпдъ средіі 
высшаго общества п скоро стало проникать въ ло-
м щпчьи усадьбы. Бол е всего прнвішісь ,К. ва по-
добіе Malines, Guipure, Chantilly п Alangons n 
б лыя д черныя блонды. Отм на ир постного права 
нанесла р шительлый ударъ таиому лроизводству 
К. Указанныя в янія ле коонулись, одпако, лервяч-
паго типа русскаго К., . слуишвшаго выралселіеиъ 
народнаго творчества, любовно изготовлявліагося 
калдай семьей для личпаго своего употребленія. 
Подъ давленіемъ чисто-экоиомлческлхъ прнчішъ 
это К. стало проникать въ лродалсу, ло, какъ 
лредметъ кустарпой промышлоппоетіі, лолучило из-
в стдость толвко въ пачал 70-хъ годовъ іірошлаго 
стол тія. Всесторонпее обсл дованіе круж ви. лро-
ыышленвости, преддрднято въ 1879—83 гг., выяс-
ндло главны дентры ея кронзводства, а имендо: По-
дольсиій лСерпуховекійуу., Моековской губ., Рязан-
скііі, Сколігаскій іі Мііхайловскій уу. Рязанскоіі 
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губ., города Торжокъ и Калязинъ, Тверской губ 
Романовъ-Борисоо бскъ u Ростовъ, Ярославскоіі 
губ., Б левсюй и Одоевскій уу., Тульской губ 
Елецкій н Мценскій уу., Орловской губ., гор Б -
лозерскъ, Новгородской губ., Вологодскій и Каднп-
ковскій уу., Вологодской губ., гор. Балахна, Ниже-
городскон губ., Лапшевскій у., Казанскои губ й 
Ярапсіпй у., Вятской губ. Кружевницъ насчиты-
валось до 33 000, вырабатывавшихъ товара н;і 
сумму до 2 000 000 руб. въгодъ. Ш виду, рисунку u 
пріемамъ плетенш русекое К. д лится на: числен-
ное, русско сколочное п сц пное, называемое также 
н мецкимъ. Плетеніе «численнаго» К. заключается 
въ строгомъ соблюденіи одного й того же числа 
переплетовъ, даіощнхъ возможность повторять въ 
точности одинъ и тотъ же узоръ, не пользуясь для 
этого заран е приготовленнымъ узоромъ и сколкомъ. 
«Русское сколочное» К. выплетается по рисунку и 
еколку, заран е приготовленному. Отличительной 
ч ртой этого R. служитъ бол е или мен е мелкая 
с тка, на которой располож нъ рисунокъ, прн чемъ 
рисунокъ и с тка выплетаются одновременно. Для 
исполненія русекаго К. употребляется значительное 
количество паръ коклюшекъ, и плетеніе , его идетъ 
цправа нал во и обратво. н поворачивая подушки, 
слуліащей для плетенія К. «Сц пное» ыли н мец-
ко К. выплета тся также по рисунку и сколку, за-
ран е изготовленному, но узоръ этого К. выкла-
дывается какъ бы несконча мой тесьиой, фигуры 
которой связаны р дкой с ткой, называемой «сц -
помъ». Это К. выплетается вееьма немногими па-
рами коклюшекъ, при чемъ прежде всего выпле-
тается узоръ, при поворотахъ котораго поворачн-
ііается иподушка, а зат мъ д лается с тка, для 
соедпненія.которой, для «сц плевія» п проведевія 
коклюшки чер зъ летли, образуемыя при плетеніи, 
употребляется тамбурный крючокъ. Йзсл дованіе 
1879—83 гг. указало на значительный упадокъ кру-
жевной промышленности, страдавшей отъ недостатка 
хорошихъ нитяяыхъ матеріа^овъ, экономическихъ и 
другихъ причинъ. Улучшенш круж вной промыш-
ленности и развитію ея способствовала рснованная 
въ 1883 г., стараніями С. А. Давыдовой, Маріинская 
практическая школа кружевницъ, находящаяся подъ 
Август йшизіъ покровительствомъ Ея Величества 
Государыни Императрицы Маріи еодоровны. 
Школа возобновЛяетъ старинную технику и узоры 
русскпхъ Е. и чрезъ свопхъ ученицъ распростра-
няетъ ихъ среди кружевницъ въ Имперіи. Благо-
даря частному почину, земствамъ и правнтельству, 
вознпкаютъ многочисленныя школы въ разныхъ м ст-
ностяхъ нашего отечества, способствующія улучше-
нію, насажд нію и развитію кружевнои промышл н-
ности. По даннымъ изсл дованія 1912 г., чиело кру-
жевнпцъ въ Россіп возросло до 100 000, ц нность про-
изводства—до 5000000 руб. въ годъ. Каждыіі изъ 
центровъ кружевной промышлеиности сохраняетъ 
евой тиіаъ, что въ значительной степени устраняетъ 
конкуренцію ихъ меліду собой и не переполнястъ 
рынковъ производствомъ К. однороднаго образца. 
Шитое иголкой К. получило съ 1884 г. также н -
которое раепростран ніе, ограниченное всл дствіе 
дороговизны работы шптыхъ изд лій. Благодаря 
орпгпнальностп рисунковъ н разиообразію плоте-
ныхъ К. руссігія К. им ютъ большой усп хъ въ 
Европ и Америк . Машпнное R. хотя и очень 
распространено въ Россіи, но, какъ виднр лзъ 
привед нныхъ цифръ, не препятствуетъ развитію 
работы К. и созданію повыхъ центровъ кружев-
ного проиысла. С. Давыдпва. 

К р у з е , Н и к о л а й е д о р о в и ч ъ, фонъ— 
выдающійся общественный д ятель (1823 — 1901). 

Ношліі Эпциклоиедцч скш Словарь, т. XXI11. 

Окончилъ курсъ въ харьковскомъ унив. Служилъ съ 
1855 г. цензороыъ при московсіг. ц нзурішмъ комп-
тет и въ этон ДОЛЖНОСТІІ ум лъ не вредпть, а по-
могать прогресснвноіі печатп. между прочішъ іибе-
ральному тогда «Русск. В стнііку5 М. Н. Каткова. 
Въ 1858 г. вынужденъ былъ оставить службу; лите-
раторы и общество чеетвовалц его об дами и адрс-
сами. Въ адрес петербургсішхъ литераторовъ 
было сказано, что Е. многія «словесныя проиввед -
нія обязаны былп возможностыо явиться на ев и, 
п сд латься общественнышъ достояніемъ». Адресъ 
этотъ подписанъ 53 литераторама, среди которыхъ 
им іотся подписи К. Кавелина, Н. Некрасова, 
М. Салтыкова, И. Гончарова, Н. Ч рнышевскаго 
Н. Добролюбова, Ап. Майкова, В. С0асовііча' 
В. Безобразова, Е. Ковалевскаго. Въ 1865 r. К. былъ 
выбранъ въ предс датели ямбургскои у зднон зем-
мсой управы, а всл дъ зат мъ пет рбургской губерв-
ской. Въ январ 1867 г. петербургское губернское 
земское собраніо было по Высочаіішему повел нію 
распущено, зешскія учрежденія во вс й губерніи 
закрыты; самъ R. едва изб гъ ссылки на востокъ, 
жшгь н которое время въ деревн безъ права 
вы зда, потомъ жилъ въ Москв и занимался част-
ныши д лами. Въ 1885 г. былъ вазначенъ членоиъ 
сов та дворянскаго земельнаго банка. К. сотруд-
ничалъ въ «Русск. В стн.» 1850-тыхъ годовъ, 
шісалъ по земскимъ вопросамъ въ «В стн. Евр.» н 
«Спб. В дом.» (ред. В. . Корша); оставилъ неза-
конч нныя воспомпнанія. Въ посвященноыъ ему 
стихотвореніи Некрасовъ говорилъ: «впсрвые чрезъ 
тебя до б днаго народа дошли великія слова — 
наука, истина, отечество, свобода, граждапскія 
права».—См. «Русск. В дом.», 1901 г., №№ 221 
(векрол.), 243 и 2d7 (ст. А. Мурашкинцева, верепеч. 
въ «Лптсрат. В стн.»,190], т. 11, кн. 7); Б. Г о р о -
де ц к і й, сПамяти К.» («Истор. В стн.», 1901, окт.). 

К р у з е (Kruse), Эйларъ—лифляндскій аван-
тюріістъ XVI в. Происходилъ изъ знатыаго рода, 
участвовалъ въ ливонской войн іі попалъ,. вм ст 
съ Іоганомъ Таубо, въ пл нъ къ русскимъ. Таубо 
и Е. вступили на царскую слулсбу; при пхъ посред-
ств велись переговоры съ Кеттлером-ь и герцогомъ 
Магнусомъ. Когда Магнусъ старался побуднть Ре-
вель къ отпаденію отъ ЙІвеціи, главными агитато-
рами въ этомънаправлеши былпК. и Таубо. Посл 
неудачной осады Рев ля Магнусх свалилъ па ннхъ 
всю вину; они б лсали въ Польшу, гд пріобр ліі до-
в рі короля Сигизмунда и гетмаиа Ходковііча. 
Одиимъ изъ средствъ къ тому послулсило сочиненіо 
посланія: «Zar Iwan der Grausame» (папочатано 
въ сборник Эверса и Эіпельгардта: «Beitrilge zur . 
Kentniss Eusslands und seiner Gescliielite»), адро-
сованнаго, no мн ніюстарыхъисторнковъ, in. Kerr-
леру, no мн нію новыхъ—къ Ходкевичу. Зд сь по-
дробно ошісывается д ятельность царя за періодъ 
времени отъ учрелсдонія опрпчнипы до 1571 г. 
включптельно. Въ 1578 г. вышла въ св тъ ливои-
ская хронпка Руссова. Лередаваеічы ею факты 
во многомъ расходилпсь съ показаніями Е. п Таубс, 
которые не замедлнлц вступить въ полоыпку 
(«Warbaftiger Gegrenberieht auf die anno 1578 
ausgagebene Liefflendiscbe Chronica Baltazar 
Bussow's»; напеч. въ Рпг , 1861; ран е было из-
в стно въ миогочисленныхъ спискахъ). К. былъ блв-
зокъ къ Баторію, участвовалъ въ его поход па 
Россію и велъ переговоры вовремя осады Даицига. 
Далі.н іішпхъ св д ній о немъ н тъ. Еослаиіемъ 
къ Ходкеыічу пользовалпсь, сън которымп оговор-
ками, Карамзпнъ п Арцыбашевъ.—Op. А. Б р а до, 
«Поеланіе Таубе и К.» («Ж. М. Н. Пр.», 1890, X); 
S c h i e m a n n , «Gharakterkopfe und Sittenschilde-

16 
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rungen aus der baltischen Geschichte des ХЛГІ. 
Jahrhuaderts» (Митава, 1877). 

К р у з е п с т о л ыиё (Crusenstolpe), Mа r н y съ-
І а к о в ъ — шводскій публицистъ и романист^ 
(1795—1865). Въ 1838 г. К. былъ обвныенъ въ 
оскорбленій короля и приговор нъ къ 3 годамъ кр -
іюсти. Йсторическіе романы К.: «Могіапеп» (1840— 
44, нов. изд., 1880); «Huset Tessin under envaldet 
och frihetstiden» (1847—50, HOB. ИЗД. 1883); cCarl-
Johan och Svenskarne» (1845—46, HOB. ИЗД. 1881) 
написаны талантливо, но н соотв тствуютъ историч. 
истнн . Жзъ го исторнчеснихъ оч рковъ особенно 
инт ресна серія «Europas hof» (1853—1854). Луч-
шую его біографію иашіеалъ A. Ahnfelt (1880—81). 

К р у з е и ш е р п а (Krusenstjerna), Филиппъ— 
изв стный днпломатъ.(1598 — 1676). Герцогъ Гол-
штейнъ-Готторпскій Фридрихъ III послалъ К , въ 
1633 г., черезъ Ыоекву въ Персію, чтобы завязать 
переговоры о торговыхъ снош ніяхъ съ Голштпніей. 
Церейдя на шв дскую службу, К. участвовалъ въ 
посольств , отправленномъ въ 1655 г. къ царю 
Алекс ш, съ ц лыо поДтвердить Столбовскій дого-
воръ. До 1658 г. посольство было задержано въ 
Москв ; посламъ пришлось вынести рядъ лишеній 
и. ушшеній. Въ стокгольмскомъ архив хранятся 
протоколы посольства и йнтересное описаыі шо-
сковскаго государства, составленное К. Матеріалы, 
собранны К. при его первой ію здк въ Москву 
н Пёрсію, іііегли въ основані описанія Олеарія, со-
провождавігіаго. его въ качеств секретаіря. 

К р у з е я і а т е р п а і і р о л и в ъ — въ гряд 
Курильскихъ о-вбвъ (Японія), отд ляетъ о-ва Му-
сири, и Рау-коке. 

К р у з е п ш т е р н ъ , І о г а н н ъ - А н т о н ъ 
( И в а н ъ е д о р о в и ч ъ ) — русскіи адмпралъ 
(1770—1846). Въ 1793 г. гіосланъ для изученія шор-
екого псііусства въ Англію; на англійскомъ корабл 
участвовалъ въ сраж ніяхъ съ фраіщузскнмй судамп; 
плавалъ въ Б нгальскомъ зал.,' съ ц лью открыть 
русскоіі торговл путь въ Остх-Индііб. Заинтересо-
ванный русской м ховой торговлей съ Китаеыъ, 
которая шла изъ Охотска сухимъ пут мъ на Кяхту, 
К. пришелъ къ ыысли о тоыъ, что она бол евы-
годно могла бы идти гірямо, моремъ; онъ им лъ 
также въ виду установить пряшыя сношёнія ыетро-
полііі • съ русско-американскимн влад ніями. Въ 
1802 г, іиш. Александръ I утвердплъ цроектъ К., 
для псаолненія котораго р шено было снарядить 
л рвую русскую кругосв тную экспедицію. Подъ 
пачальствомъ К. экспедиція, состоявшая изъ 2 ко-
раблей, съ пошощйикомъ К., капитанъ-лейтеяантомъ 
Лисянскншъ, астрономомъ Горнеромъ, естоствопспы-

" тателямп Тилезіусомъ u Лангсдорфомъ, въ 1S03 г. 
отплыла' изъ Кронштадта, обогнула мысъ Горнъ; на 
с вер Тнхаго океана обратила особенно вниманіе 
на Камчатку, Курильскіе о-ва u Сахалинъ. Въ сво-
ихъ запискахъ объ этошъ путешествіи (СПБ., 1809— 
13) К; разсказываетъ овид нномъ имъвъ пути, осо-
бенно о быт н вравахъ дпкарей; в ликол пный для 
своего времени атласъ К. изобнлуетъ картами, пла-
нами н рисунками. Лнсянскій правилъ вторымъ ко-
раблемъ экспедиціи п шелъ иногда отд льно отъ 
перваго: въ его квиг отомъж путешествія (СПБ., 
1812) еёть подробное оппсаніе берегрвъ Ситхи и 
о-ва Кадьяка. Возвратясь (въ 1806 г.), К. составилъ 
подробнуюинструкцію второй кругосв тной экспе-
диціи, подъ начальствомъ Коцебу. Далыі йші глаів-
ны труды К.: «WOrter-Sammlungenausdeii Spra-
cihen einiger йікег des Ostlichen Asiens tind der 
NordwestkUste von Amerika» (СПБ., 1813); «Мё-
moire sur una carte du detroit de la Sonde et de 
ia rade de Batavia» (СПБ., 1813); «Beitrage zur 

IIydrogi:apbie d. griisseren Oceane» (Лид., 1819) 
«Атласъ Юдгааго моря», съ приложеніемъ гидрогра-
фич снихъ запйсокъ, подъ заглавіемъ: «Собраніе 
сочиненій, служащихъ разборомъ и изъясн ніемъ 
Атласа ІОжнаго моря» (СПБ., 1823,1826; доаолненіе, 
СИБ., 1885—36).Въ 1827г. К.назначенъ директоромъ 
морского кадетскаго корпуса и членомъ адмирал-
тействъ-сов та. Въ 1874 г. К. открытъ въ П тер-
бург на Набережной Н вы, противъ морского 
корпуса, памятннкъ. — Ср. «Военно-Энциклоп дич. 
Лексиконъ» (т. YII, ст. А. И. 3 е л е н а г о); «St.-
Petersb. Zeitung» (1839, №№ 28 — 37, и отд.; ст. 
академика Б е р а ) ; Л и т к е , «Записки» гидрограф. 
общ. (1847, кн. II); С о к о л о в ъ , сЗаписки» гидро-
граф. департ. ( ІП, 1850); «Морск. Сборн.».(1869, 
№ 6); А. Н. П ы п и н ъ, «Исторія русской этногра-
фіи» (т. IV); В е н ю к о . в ъ , «A.percu hist, des de-
cou\rertes geographiques etc.»; И в а ш и н д въ, 
«Обозр ні русск. кругосв тныхъ путешествііЪ 
(СПБ., 1850). Въ 1856 г. вышелъ въ Лондон англ. 
переводъ ішигп о К. («Memoir of the celebrated 
admiral A. J . K. etc.»), составленной на н мецк. 
яз. зятемъ К., Берпгарди. 

. К р у з ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ , — 
вице-адмиралъ (1727—98), воспйтані получилъ въ 
московскихъ ыореходныхъ классахъ. Въ 1770 ,г. 
учасівовалъ въ Чесменскомъ бою. Въ 1790 . отра-
зилъ, 22—24 мая, блпзъ о-ва Сескара, сильный 
іпводскій флотъ'подъ. предводительствомъ гердога 
Зюдерманландскаго. 26 мая того ж года К.цЧича-
говъ заперли шведскій флотъ въ Выборгской бухт . 

Круковвцкіе—польскій графскій й дворян-
скій родъ, герба П о м я н ъ , восходящііі къ крнцу 
XVI в. . и возвед нный въ графское достоинство" 
корол. Галиціи и Лодомеріи въ 1784 г. Титулъ 
признанъ за этимъ рбдомъ въ Россій въ. 1847 г. 
Графъ И в а н л . П е т р о в и ч ъ . (1770—1850)—поль-
скій генералъ,д ятельвозстанія 1830—1 гг.Родъгра-
фовъ К. внесенъ въ кн. дворянъ Царства Польскаго. 

І і і р у к е о в ы х р у б к н — с ъ крайне разр жён-
ныыъ воздухомъ, въ которомъ, при пропусканія л -
резъ него электрическихъ разрядовъ, могутъ наблю-
даться такь назыв. ісатодные лучи и особыя св то-
віля явленія.^См. Круксъ. 

К р у к с ъ (Crookes), сэръ В и л ь я м ъ—выдаю-
щійся англійскій физикъ и химпкъ. Род. въ 1832 г. 
Работалъ въ College of Chemistry, въ качеств 
ассистента у знаш нитаго A. В. Гофмана. Съ пр-
ыощыо спектральнаго анализа К. удалось въ 1861 г. 
оікрыть новый металлъ — таллііі. Дальн йшія цз-
сл дованія К. касались, главнымъ образомъ, хішіи 
р дкихъ земель. п ыеталловъ п спектральнаго 
анализа въ прим неніи къ хииіи и астрофизик . 
Въ результат К. приш лъ къ уб зкденію, чтб 
вс хішпческіе эл менты пропзошли отъ одного 
нервичнаго, «протила». Съ 1872 г. К. занялся из-
сл дованіемъ спорнаго тогда вопроса объ оттал-. 
кнвателыіыхъ силахъ, вызываемыхъ въ т лахъ на-' 
гр ваніеыъ. Эта работа привела къ конструкціи 
заи чатолыіаго прибора—радіометра. Дальн йщія 
йзсл дованія К. надъ т мъ жё предметомъ и надъ 
распространеніемъ элоктрическаго разряда въ чроз-
вычайно разр ж нныхъ газахъ (такъ пазыв. «кру-
ксовыхътрубкахъ») цривели его къ открытію новыхъ 
св товыхъ іі тепловыхъ явленіп. R. старалея объ-
яснить ихъ существованіемъ чотвертаго, «лучистаго» 
состоянія вещества. Объясн ніе это не нашло под-
твержденія, по открытія К. привели къ весына пите-
реснымъ выводамъ. Посл дующія работы К. закон-
чплись открытіемъ новаго элемента—викторія. По 
от.іфытіи радія, К. занялся его изученіемъ и изобр лъ 
спинтарископъ-приборъдляобнарулиніярадіоактив-
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ныгь солей. it. заннмался такж многимп вопррсами 
химической технологіи. Вс работы К. отличаются 
большой оригинальностью замысла и научныхъ 
пріемовъ, а выполненіе ихъ указываетъ на н -
обыкнов нно ум нье обходить экспериментальныя 
трудности. Болылую изв стность гіріобр ли статьи 
u р чи К. въ защиту реальности спиритпческихъ 
явленій.—йзъ отд льно изданныхъ трудовъК. глав-
н йшіе: «Select Methods in Chemical Analysis» 
(4- пздл, 1905), «Dyeing and Tissue Printing» (1882), 
«The Wheat Problem» (1899), «Diamonds» (1909). 

К р у л и к о в с к і й (Kr61ikowski), Янъ—поль-
скій драматическій артпстъ (1820 — 1886), перво-
классный трагпкъ въ шекепировскихъ и шиллеров-
скихъ провзведеніяхъ, какъ и въ классической 
польской и нов ипіеи французской драм . 

К р у я і б а х е р ъ (Krumbacher), Карлъ—вы-
дающіися византішистъ (1856—1909), профессоръ 
новогреческаго языка въ мюнхенскомъ унив. Глав-
ный трудъ £.: «Geschichte der byzantinischen 
Litteratur» (2-е изд., Мюнхенъ, 1897)—настольная 
книга для каждаго, занимающагося византологіей. 
Въ серіи трудоась о св. Роман Сладкоп вц 
(«Studien zu Romanes», Мюнх нъ, 1892, «Umar-
beitungen bei Eomanos», ib., 1899, «Romanos uncj 
Kyriakos», ib., 1901, «Miscellen zu Romanos», ib., 
1907) K. изсл дуетъ вопросз овремени жнзнисв. Po-
мана, характеризу тъ его поэтическій талантъ, со-
общаетъ неизв стныя до т хъ поръ его произведе-
нія, часть которыхъ онъ извлекъ изъ кодексовъ мо-
сковской синодальной бпбліотеіш. Къ групп спе-
ціальныхъ трудовъ о св. Роман примыісаюгь этюдъ 
о византійской инокин IX в. св. Кассіи («Kassia>, 
Мюнхенъ, 1897) и исторія акростиха въ гр ч ской 
ц рковной поэзіи («Die Akrostichis in der grie-
chischen Kirchenpoesie», Мюнхенъ, 1904). Важное 
значені им ютъ изсл дованіе К. о вішнтійскомъ 
ппеател XII в. Михаил Глик («Michael Glycas», 
Мюнхенъ, 1897) и два этюда о св. Оеофан Йспо-
в дник . Въ «Populure Aufsatze» (Лпц., 1909) 
собраны популярныя статьи К. по языку, литератур , 
псторіи, о значеніи славянск. культуры. Ешу при-
надлежатъ. еще труды понсторіп византійскихъ по-
словйцъ, поговоровъ, вОобще народной поэзіи и гре-
ч окаго языка. Многочисленныя его статыі печа-
тались въ основанномъ имъ въ 1892 г. журнал 
«Byzantinische Zeitschrift».—CM. И. И. С, «Карлъ 
К.» («Церк. В стн.», 1910, № ], н крологъ). 

К р у м г о р п ъ (н м. Krummhorn, Kromphorn, 
откуда фртщ. Croraorne и итал. Cormorne, a 
такж Cornamuto torto или просто Storto)—уста-
р лый д ревяныый духовой инструментъ, родствен-
ный таісъ назыв. бомбардаыъ, но отличавшійея отъ 
посл днихъ полукруглымъ изгибомъ ниясней части 
трубы и очень ограниченнымъ діапазономъ (нэ 
протяжсніе одной ноны). Звукъ въ К получался 
иомощью двоинаго тростниковаго язычка, располо-
женнаго въ чашіс ; звуковыхъ отверотій (на пря-
мой частн трубы) было 6. Въ XVI в. К. изгото-
влялись ы сколькихъ разм ровъ (дпскантовыіі, аль-
товый или теноровый и басовый). 

І ^ р у м л о в ъ (чешск. Кгишіо , п м. Krumau 
пли Krummau)—гор. въ Чехіи (Австрія), при р. Мол-
дав ; замокъ графовъ Шварценбергъ съ архивомъ, 
библіотекои (30 тыс. тт.), картпнной галлереей н 
прекраснымъ паркомъ. Льнопряднльня, производ-
ство сукна, кашмира, бумагы, графпта; 3 ппвова-
ронныхъ зав.; ожнвленная торговля. 8716 лсит., пре-
нмущрствонно н мцевъ. 

К р у м и а ж е р т . (Krummacher), Ф р и д р и х ъ -
Адольфъ—м мещсііі поэтъ (1767—1845), профес-
соръ богословія въ Дуисбург ; пзв стенъ особ нно 

(1891). Н кото-
въ русскихъ хр стома-

какъ авторъ «Parabeln» (Дуисб., 1805, Э-еизд. 
1876 г. п въ изд. Реклама).—Ср. «MSlier , «Fried-
rich-Adolf Krummacher nnd seine Freunde» 
(1849); M a r i a K r u m m a c h e r , «Unser Gross-
vater. Ein Lebensbild in Briefen» 
рыя баснп K. переведены 
тіяхъ (Басистова и др.). 

К р у м н г о л ь ц - ь (Krumpholtz), I о г а н н ъ-
Б а п т и с т ъ — арфистъ и композиторъ для арфы 
(1745—1790). Написалъ для арфы 6 концертовъ, 52 
сонаты, варіація, квартеты со струнными инстру-
ментами, дуэты, симфонію съ 2 скрипками, флейтой, 
2 валторнами и віолончелью п др. произв девія, со-
хранившія до сихъ поръ свою спеціальную ц нность. 

К р у м ц в р к у л ь — циркуль съ согнутыми 
ножками, служащій какъ раздвижной калпбръ для 
сравнеыія толщины; называотся нашими мастеро-
выми также: к р о н ц и р к у л ь . Часто д лается съ 
двумя парами ножекъ равной длпны, загнутымп 
внутрь для наруасныхъ изм реній, ц прямыми, 
олегка утолщенными на концахъ, для пустотъ. 

Крумъ—одпнъ- изъ наибол е воинственнып. 
и сильныхъ болгарскихъ князей IX в. Воспользо-
вавшись ослабленіемъ аварскаго царства, К. за-
влад лъ большею частью восточной Венгріи. Про-
долліая борьбу съ греками, R. не разъ наносилъ 
иораженія' византійскимъ императорамъ, жестоко 
опустошалъ ракію и Македонію, подходилъ къ са-
мому Константинополю. Умеръ въ 814 г. См. Вол-
гарія (VII, 240). 

К р у п а представляетъ собою крупныя ча-
отпцы смолотаго зерна; въ частности надо отличать 
К. какъ промежуточвый продуктъ, подлеяіащій 
дальн йшему размельченію и, какъ готовый про-
дуктъ, получаемый особыми прі мамп (см. Крупяные 
поставы) и идущіи на приготовлоні кашъ и для 
припр.авъ въ кушанья.—К. п е р л о в а я — с о р т ъ К., 
представляющііі хорошо округл нныя п гладкія, 
всл дствіе полп.ровки, зернышки; въ тпрговл боль-
шею частыо.подъ псрловою К. разум ютъ хорошіо 
сорта К. изъ ячменч. 

К р у п е н и к ы — р у с с к і і і дворянскііі родъ, вос-
ходящій къ первоіі половин XVII в. и внесеиныі! 
въ VI ч. род. кн. Владимірской губ. 

К р у п е и с к і е — р у с с к і й дворяпскііі родъ, про-
исходящій изъ Молдавіи; вн сенъ въ VI ч. род. 
існ. Бессарабской губ. 

К р у п е п с в і й , П а в е л ъ Ни к о п а о в и ч ъ — 
политическій д ятель. Род. въ 1863 г. Былъ офидо-
ромъ. Состоитъ хотинскимъ предводителомъ дпорян-
ства. Былъ членомъ 2-й и З-fl Госуд. Думы, теішрь 
членъ четв ртой. Во 2-іі Дум іфииадлеліалъ къ 
партіи ум ренныхъ, въ 3-й Дум сіюрва къ партіи 
ум ренно-правыхъ, потомъ націопалпстовъ; ныи 
(1914) прниадлеліитъ къ партіи цеитра. Выступалъ 
по національныыъ вопросамъ въ дух крайпяго на-
ціонализма, отстанвая всякія м ры протішъ евреевъ, 
поляковъ и другнхъ пнородцевъ. Въ 1910 г. состоялъ 
предс дателемъ комиссіи по финляндскому заиоио-
проевту и сод йствовалъ сравпит льно быстрому 
проведенію закона, ограничнвшаго права фпіілянд-
скаго сейма. Когда въ 1910 г. въ Бессарабін на-
чалась врааіда между двумя вліятельными пом -
щнчьими семьями — Крупенсісими п Пуришкевн-
чами—органаыи посл дппхъ К., какъ предводнтелю 
дворянства, былп приписаны д йстзія явно прптиво-
законнаго характера для обезпеченія на выборахъ 
торліества своей партіи. Третеііспій судъ, состояв-
шій изъ консерватіівныхъ политнческихъ д ятелей, 
постановилъ неопред лонный прпговоръ, которымъ 
одіюврем ино снішалось обвинеиіе въ бозчестныхъ 
д йствіяхъ съ К. п въ кл вет —съ ПуришісЬвича. 

16^ 
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Посл этого К. вызвалъ на дуэль Пуришкевича, 
который отъ нея отказался. 

Круинидгій - Ынколаевскій - Ііагу -
р н н с к і й муж. м-рь—Чррниговской губ., Ко-
нотоискаго у. Основанъ въ XT ст.; до 1683 г. былъ 
женскнмъ. Мощи св. Варвары; богатая библіотека 
u архивъ. 

К.'р>упка, К р у п к и —м-ко С нненскаго у., 
Могилевской губ., при р. Бобр . Станція Моск.-
Бр. at. д., нагрузка л сныхъ матеріаловъ и хл ба. 
Жит. 1523 (1080 евреевъ). Православная церковь; 
3 евр. иолитв. дома. Крупчатная мельница, фабрика 
спичечной соломкн и л сопильныіі зав. 

К і у п к а (Draba L.) — родъ растеній изъ се-
мойства крестоцв тныхъ. Неболыпія однол тнія 
u многол тнія ; травы, растущія иногда густыми 
дорновннками. Посл днія проимущественно на вы-
сокпхъ горахъ и въ арктичесішхъ странахъ. 

К р у п к а представляетъ частицы зеренъ, по 
разм рамъ меныпія, ч мъ мелкая крупа. К., какъ 
н крупу, отлпчаюіі; нумерами, соотв тственно раз-
м рамъ ихъ зерна, но, кром того, ы по качествамъ 
з рна. Наибол высокаго качества К. іюлучается 
пзъ центральныхъ част й зеренъ—она отличается 
болыпою плотностью u б лизною и при размол 
даетъ наибол е ц нную муку; К., выд ленныя изъ 
частей зеренг, бол е удаленныхъ отъ ихъ центровъ, 
оказываются т мъ мен плотными и бол е тем-
ными, ч мъ ближ он лежали къ поверхностп 
зерна. Для подбора R. одинаковыхъ качествъ, съ 
ц лью1 получеаія изъ нихъ шуки, пронзводятъ сор-
тированіе и очищеніе ихъ на спеціальныхъ ма-
шинахъ. 

Крупка—отбросъ, получаемый при обработк 
риса и идущій на кормъ екота. 

Крупозное воспалепіе легкнжъ— 
сы. Пневмонія. 

К р у н о л ь Великіи—м-ко Полтавскоіі губ., 
П реяславекаго у., при р. Недр , на границ съ 
Черннговскою губ.; вм ст съ д. К. Малый соста-
вляетъ одно поселеніе. Жпт. 2526; ярмарка. 

Kpynirr. (Crupp)—в личайшая въ мір стале-
литеГіная фирма близъ гор. Эссена (въ РейнскоГі 
провннціиПруссіи).Ее основалъ въ 1810 г. Фрид-
рихъ К. (1787 —1826). Госаодствовавшая въ на-
чал XIX ст. континентальная система, заісрывшая 
доступъ въ Германію стальныхъ изд лій изъ Англіи, 
сод иствовала быстрому усп ху его фабрики. Посл 
смертп Фридриха К. д ло продоллсала его вдова 
съ сыновьями. Въ 1818 г. взялъ д ло въ свон руки 
Альфр дъ К. (1812—87), сынъ Фрпдрнха. Осо-
бенныіі усіі хъ пріобр ла фпрма съ началомъ пріі-
м ненія литой стали для чаетей ыашннъ, колесъ, 
осей й т. д. на жел звыхъ дорогахъ и пароходахъ, 
равно какъ и м тодовъ производства Бессрмера, 
Сиыенса, Мартена. Спеціальность фирмы — нзгото-
вленіегромадныхъболваяокъ тигельной стали. Аль-
фредъ К. ыріобр лъ 4 каменпоугольныхъ участіса, 
414 жел звыхъ копей и болыпія залежи жел знон 
руды въ с верной Испавіи; для транспортированія 
оттуда руды въ Германію онъ построилъ оеобыо 
пароходы. Еще Фридрнхъ К. началъ пропзводить 
на своеіі фабрик пушіш; Альфр дъ К. развилъ это 
д ло, и крупііовскія пушки, заряжающіяся съ ка-
зенной части, пріобр ли міровую изв стиость. Въ 
1846 г. онъ соорудилъ перво нар зное трвхфунто-
вое орудіе. Это д ло особенно развилось со вве-
д ніемъ стальныхъ нар зныхъ орудііі. Въ 1864: г. 
К.' изобр лъ циливдро-призматическій клинъ, прп-
годность котораго для заряжающихся съ казенной 
части орул;ій доказала впйна; зат мъ опъулучшилъ 

главиымъ поставщикомъ орудій на вропейскій 
рынокъ; воііны шестид сятыхъ годовъ были для 
него чрезвычайно выгодны. Посл нихъ его'ору-
діямп была вооружеиаартиллеріяГерманіи, Австріи, 
Италіи и большей части друпіхъ странъ, въ томъ 
числ Россія. Всего до 1904 г. фирма изготовила 
для 30 гоеударствъ свышс 40000 орудій. Въ конц 
XIX в ка на міровомъ рыик ихъ стали выт снять 
французскія орудія фирмьі' Шиеіідера въ Кр зо. 
Война на Балканскомъ п-в 1912—13 г. съ точки 
зр ніяартиллористовъ былавойвоіі К. и ІПнейдора; 
пушкамн перваго была вооружена артнллеріл Тур-
ціи, пуппсами иосл дняго—артиллерія союзниковъ. 
Поб да осталась на сторон . Шнейдера, что по-
дорвало міровую репутацію крупповсшіхъ пушекъ. 
Посл смерти Альфреда К. едииоличнышъ собствен-
никомъ фабриіиі сд лался его сынъ Ф р и д р и х ъ 
А л ь ф р е д ъ К. (1851—1902). Онъ былъ одшшъ 
изъ лпчныхъ друзеіі императора Впльг льма II. 
Какъ Альфредъ, такъ особенно Фридрихъ - Аль-
фредъ, въ своихъ отношеніяхъ къ рабочимъ обна-
руживаліі н которую патріархальную гуманность 
и мягкость; заработная плата- п вообще условіл 
труда у нихъ были н с-колБЙб выше, ч мъ на дру-
гвхъ фабрикахъ того ж рода; ири фабрик іш -
лась хорошая медіщннская помощь рабочимъ ІІ 
значительное число шісолъ; они поощряли основа-
ніе ср ди рабочихъ потребительныхътовариществъ. 
Вм ст съ т мъ, они всячески пресл довали 
средп рабочихъ всякія проявленія самостоятель-
ной политическоп мысли, и въ особенности боро-
лись съ соц.-демократіей. Фрпдрихъ-Альфредъ К. 
въ 1893—98 г. былъ депутатомъ рейхстага; при-
надл жалъ къ пмперской партіи. Въ рейхстаг оиъ 
вм ст со Штуммомъ былъ горячимъ ц талантли-
вымъ пр дставит лемъ интересовъ крупноіі про-
мышленности, ожесточеынымъ врагомъ соціалъ-
демоісратіи, сторонникомъ вс хъ репр сспвиыхъ 
м ръ противъ ноя. На выборахъ 1898 г. онъ былъ 
забаллотированъ и уступилъ м сто клерикалу. Въ 
1902 г. въ газет «Vorwitrts» была перепечатана 
изъ итальянскихъ газетъ зам тка, возводпвшая на 
К. обвпнені въ противоестестврнномъ порок , за 
который онъ.былъ высланъ нтальянской полиціен 
съ о-ва Капрц. К., по требованію императора Виль-
гельмй. II, возбудилъ протнв.ш газеты обвішені въ 
кловет , но, не дождавшись разбора д ла, застр -
лился, а его сеу.ья взяла назадъ обвиненіе. На по-
хоронахъ К. присутствовалъ императоръ п про-
изнесъ р чь, въ которой назвалъстатью «VorwRrts» 
клеветой. Общественное ми ніе, даж вн соціалъ-
демократическихъ круговъ, осталосл. уб жденнымъ: 

въ справедливости обвиненія, У К. осталисьтолько 
дв дочери, п по ліеланію, высказанному въ го 
зав щаніи, фирма была обращена въ акціонерно 
предпріятіе, сх основнымъ капиталомъ въ ІбОммлл. 
ыароісъ.—Крупповсігіе заводы представлятотъ собоіі 
класснческій образецъ современнаго кріпнаго ком-
бнниррваннаго предпріятія, соединяющаго въ соб 
вс стадіи производства, начинаясъ добычіі топлнва 
и сырья и кончая готовыми изд ліямн, вывозпмыми 
на собственныхъ корабляхъ и продаваемыхъ чрозъ 
поср дство собствонной торговоііорганнзаціи. Осно-
вой всего продпріятія является эссенскій стале-
литеіінын заводъ, пропзводящій веякаго рода ору-
жіе, жсл знодоролшые матеріалы1 и сталь для ма-
нпіио- и судостроптельныхъ заводовъ. Оборудованіе 
его состояло къ 1913 году изъ 42 бессемеровсіспхъ 
и мартеновскнхъ печой, емкостыо въ 12—40 тонпъ, 
изъ 16 прокатныхъ отд ленін,443 паровыхъ котловъ 
и ц лаго ряда другпхъ двигателеіі, съ общпіі мощ-

коиструкдію лафетовъ и снаридовъ. Е. сд лался | иостыо въ 86 820 лош. силъ, 3192 электромоторовъ 
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мощностью въ 63000 лош. силъ, 7 электричесіснхъ 
станцій, жел знодоролшой .с ти въ 145.67 километ-
ровъ и пароходовъ для перевозіш руды. Кром 
того,въ составъ прсдпріятія входятъ: доменные за-
воды въ Рейыгаузен , Энгерс , Неіівіід и Саино, 
съ 17 доменыыми печами, два сталелит йныхъ за-
вода въ Вестфаліи и въ Магдебург -Буккау для 
производства высокосортной павцырной и артил-
лёрійской стали, судостроіітелі.ный и машинострои-
тельнын заводъ въ Кпл , угольныя копи въ -Эссен , 
близъ Бохуша. жел зные рудники въ Вестфаліи, 
Гессенъ-Нассау и Лотарингіи. Кром того, о-во 
влад етъ частыо паевъ u акцій ц лаго ряда же-
л зорудныхъ и металлургическихъ предпріятій. Къ 
1 марта 1913 г. на вс хъ заводахъ общсства 
было занято 76 732 рабочихъ и служащихъ, изъ 
которыхъ 4Q 514 приходплось на эссенскі заводы. 
Общество влад тъ соботвенными домами для ра-
бочихъ, въ которыхъ іъ 1913 г, жило 12800 ра-
бочихъ и служащихъ, -а вм ст съ пхъ семьямн^-
около 44000 челов къ. Акціонерный капиталъ 
общества на 1 іюля 1912 г. былъ равенъ 180 милл. 
марокъ, общая сумма баланса предпріятія — 
575 644 073 марокъ. При эссбвскихъ заводахъ 
иш ется потребителііное общество, влад ющее соб-
ств нвой паровой булочной, бойнлми, мельннцеіі, 
портняашой и сагіогкной мастерскими н т. д. Въ 
апр л 1913 г. депутатъ К. Либкнехтъ разобла-
чилъ въ рейхстаг систему шпіонства и прово-
каціи. организованную фирмою Е. еще при ясизни 
'Фридрпха-Альфреда К., но еще бол е развитую 
посл его см рти. Фирма им етъ въ военномъ и 
дипломатическомъ в домств въ Берлив и за гра-
ницей состоящихъ ва ея лалованыі шпіоновъ," не-
р дко весьма высокопоставленвыхъ; узнаетъ воен-
иыя и полптическія таГшы, возбужда тъ диплома-
тическіе. конфликты. чтобы усилить приливъ зака-
зовъ. Она мБогократно вдохновляла ц лые походы 
противъ Германіи во французской печати, чтобы 
вызвать политнческія осложненія и войну. Вм ст 
съ т мъ, она нер дковродавалаорудіяврмгамъГер-
маніи на бол е льготныхъ условіяхъ, ч мъ Герма-
ніи. Разоблаченія Либкнехта всколыхнули обще-
ственное мн ніе и привудпли правительство пре-
дать суду н сколысихъ офицеровъ. выдававшпхъ 
фирм К. секреты; офіщоры были п) иговорены 
къ н сколышмъ м сяцамъ тюремнаго заключенія. 
Этотъ процессъ им лъ болыпое принцппіальное зна-
ч ніе, раскрылъ характ ръ германскаго милпта-
рнзма, спльно уронн іъ въ общественномъ мн нііі 
фпрму К. и зад лъ императора Вильгольма, все 
время поддерживавшаго съ семьей К. и его фирмон 
самыя друліескія отношенія. Однако, міровая воііна 
1914 г. вновь дала фпрм очень вліятельное поло-
женіе. Во вреия этой войны она выпустила новую 
42сантііш т}.овую пушку, обладающую болыпоіі 
раарушительной силой.—CM. R i c h a r d E h r e n -
berg-, «Grosse VermRgen. Ihre Entstehung und 
ihre Bedeutung. Die Fugger. Bothschild. Krupp» 
(Іова, 1У02); B l i d e k e r , «Alfred K. und die Ent-
wickelung der Gussstahlfabrik za Essen» (Эссенъ, 
1888); H. F r o b e n i u s , «Alfr. K.. ein Lebensbild» 
(Дрезденъ, 1898); F r . GI encke,'«Alfr. K.» (Ліщ., 
1898); K 0 p p e r, «Das Gussstahlwerk Fr. K. und 
seine Entstehung» (Эссенъ, 1898); K l e y , «Bei K.; 
sozialpolitische Beiseskizze» (Лпц., 1899); го л;е, 
«Fr. K. und sein Werk» (Брауншвеіігъ, 190-1); *** 
«Der Fall K., sein Verlauf und seine Folgen» 
(Мюихенъ, 11-e изд., 1903; соціалъ-демократич. точка 
зр иія).. 

К р у п с к і й , Александръ Кирилловичъ— 
химияъ (1845—1911). Окончилъ ку.рсъ петербург-

скаго уннв. no физико-яатематпчеекому факуль-
тету. Съ 1871 г. иреподавалъ химпческую техноло-
гію въ петербургскомъ технологическомъ ннстп-
тут . Въ сухіе рецепты количественнаго соотноше-
вія реагііруіощнхъ веществъ, въ практпку коп-
струкцін аппаратовъ п орудііі пропзводства К. 
внесъ обобщевія. основанныя преимущественно на 
принципахъ физическоіі хпмін. Ощуиью, навыкомъ 
ц ивстпнктомъ добытыя данныя овъ ярко осв тилъ 
съ точкп зр нія законовъ скорости реакцій и прин-
ципа максимальной работы при взаимод Нстьіи 
встр чвыхъ массъ. Сухая технологія мииеральныхъ 
веществъ претворилась у К. въ стройную ваучвую 
дисциплпну. Способность К. къ обобщенію особенно 
сказалась въ открытіп К. такъ назыв. «коэффпціен-
товъ рабочей способностп иечеіі» (ппрометрическій 
эффектъ печи является какх бы функціеіі отношенія 
поверхности р ш тки къ поверхности пода). Еще до 
начала преподавательской д ятельности К. изв стонъ 
былъ техникамъ какъ основательпетербургснаго аль-
бумивнаго завода, зат мъ какъ руководитель прп 
построіік пнвовареннаго завода Дурдина п какі. 
строитель маслоэкстракціоннаго завода С. Д. Баш-
макова въ Тамбовской губ. Къ теоретико-практи-
ческой д ятельности К., ыеліду прочимъ, относятси 
его опыты съ водоподъемнымп п воздуходуввыми 
инжекторами Кертинга, разработка пріемовъ вы-
щелачиванія овечьей шерсти н опыты съ вагонамп-
ледниками. Напеч.: «Пивовар ввое пропзводство 
за границеіо»; «Русская химическая промышлев-
ность»; «Альбуминъ изъ крови>; отд льныя главы 
«0 средствахъ, орудіяхъ и пріемахъ технпческаго 
хозяйства», въ «В стник Промышленности»; «0 
руссісихъ стеклянныхъ заводахъ» (тамъ ate); «Къ 
50-л тію портлавдъ-цемевтнаго д ла въ Россіи>; 
«Прим неніе пріема ускореннаго испаренія въ по-
ток воздуха и теоретическія изсл дованія, про-
изведенвыя съ модельнымъ вагововіъ-ледннкомъ на 
станціяхъ п въ пути» и много другихъ статей въ 
«Журнал Русскаго Химическаго Общ ства» и мо-
сковекомъ «В стгіик Промышлонности». Д. Г. 

К р . у п ч а т к а — сортъ пшевичноіі муки, отли-
чающіііся зиачнтельною зернистостыо. К. отсор-
тировывается чрезъ бол е р дкія сита, ч мъ обык-
новенвая мука. Такая мука готовится толысо въ 
Россіи, преимущественно изъ твердыхъ сортовіі 
пшениды. 

К р у і г ъ (laryngitis cruposa)—острос воспало-
віе гортани, сопроволадающееся сужепісмт, ои и 
удушьемъ, бываетъ дифтерптичесиимъ—«іістиіпіыіі 
ft.», и катарральнымъ—«лолсвый К., псевдоісрупъ». 
Дпфтеритическііі К. вызывается т ми лсе Лвфлс-
ровскими палочками; обыкновоыно ему. сопут-
ствуетъ дпфтерія з ва JI носа, распространнюіцаяся 
на гортавь, р же К. наблюдается какъ порппчнал 
локализація дифтеріи въ гортани и трахо ; въ 
обоихт. случаяхъ на покрасп вшей воспа^енной 
слизистоіі оболочк гортани образуется б лый иліі 
с рснкелтый налотъ, пленкн; эти плеіпш плотно 
сидятъ на слпзистой оболочк п состоятъ взъ 
свернувшагося фибринознаго экссудата, пропот -
вающаго изъ сосудовъ на поверхность слпзпстой 
оболочки гортави. Пленкп постепенно утолщаются; 
слизистая оболочка подъ ними, всл дствіе сверты-
вавія фибриііа въ лнмфатпческихъ еящеляхъ, скоро 
оиертв ваетъ и увеличиваетъ собою мощность плеи-
чатыхъ наслоеній; вм ст съ т мъ, появляется силі.-
ныіі отекъ вс хъ мягкихъ тканей гортавп; иросв тъ 
ея сильно сужается п можетъ совершенно заісупо-
риться п вызвать удушеніе. Если пленки отторгаются 
при кашл пли рвот — подъ нимп обналшется 
пзъязвленная поворхность слизистой оболочки, пли 
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лпгаенная только сво го эшіт ліальнаго покрова, 
ІШІ, пм ющая бол е или мен е глубокій язвенный 
дефоктъ, который можетъ зажить только рубцомъ. 
Въ пленкахъ и на поверхности больной слпзистой обо-
лочки развиваются въбольшомъколичеств Лёфлеров-
скіе бацпллы, н проникающіе, однако, въ кровь. 
Клпнпчески дифтеритичеысій К. выралсается каш-
лемъ, прннвмающимъ скоро грубый, лающій харак-
теръ, сиплостью ц хрипотою голоса, даже афоніей, 
болыо въ горл и при глотавіи, u удушьемъ; тем-
пература можетъ быть не очень высокою: въ дру-
гпхъ случаяхъ она повышается значительно (см -
шанная инфекція); дыханіе д лается напряженныыъ 
(дпспноэ), межреберья втягиваются при усиленномъ 
вдох , выдохъ удлиняется, зат мъ въ акт дыханія 
пришшаегь участіе все болЕшее число мышцъ, по-
является синюха, бл дность, сильное безпокоиство, 
и наступаетъ асфиксія. Если при кашл пли рвот-
ныхъ движеніяхъ отд ллтся я удалятся вонъ 
пленки,—дыханіе п общ е состояніе сразу улуч-
шаются до новаго прпступа удушья. Если бол знь 
притімаетъ неблагопріятный оборотъ, одышка п 
возбужденіе см ияются сонливостью ц апатіей, 
пу.іьсъ учащается и падаетъ, и смерть наступаетъ 
прп явленіяхъ паралича сердца. Дифтеритическій 
К. особенно опасенъ у д тей, такъ какъ д тская 
узкая гортань легч обнаружпваетъ явленія суже-
яія (стенозъ), ч мъ у взрослыхъ. Распространеніе 
процесса образованія плевокъ на трахею п бронхи 
представляется таклсе ослоншеніелъ крапн гроз-
нымъ и обыкновенно закапчивается смертыо. Л -
ченіе дпфтеритнческаго К. должно начинаться съ 
внрыскивавія большихъ дозъ противодифтерійнол 
сывороткп (ыалымъ д тяыъ 2—3 тыс. едпницъ; 
взрослымъ 5—8 тыс); воспалительныя явленія ум -
ряются накладываніемъ ва шею ледявого пузыря; 
пульверпзація известковою водоюсод иствуетъраз-
мягченію пленокъ. Иногда большое облегченіе даетъ 
рвота (пзвергаются пленкн), которую надо вызывать 
впрыскиваніемъ апоморфина (0,005—0,01) илн прі-
емомъ япекакугіны внутрь (по 0,3—0,6 порошка ка-
ждыя 15 ыпнутъ до д йствія; или Infusum Іреса-
cuanhae изъ 3,0 на 50,0 воды, по столовой лоаік 
калідыя 10 ыинутъ). Прн угролшощихъ симпто-
махъ удушья веобходимо приб гать къ иптубаціи 
гортави, а если она не ыожетъ быть сд лана, то 
пропзвестн трахеотомію. Д ятельность сердца под-
дерииівается камфорой, коффеиномъ н друпши 
возбулсдающимц средствамп.^Л о ж н ы 2 К. пред-
ставляетъ только вв шнг сходство съ дифтерити-
ческіімъ, являясь, въ противополіжнооть ему, забо-
л ваніемъ н заразительнымъ ІІ н угрожающимъ 
ЖІІЗНІІ. Сущность его заключается въ катарральвомъ 
набуханіи и покрасн віи слизистой оболочки подъ 
голосовыми связками (laryngitis subcliordalis), ко-
торое совровождается спазмотическимъ сужоніемъ 
голосовыхъ связонъ, благодаря чсму наступаетъ 
затрудиеиіе вдоха; онъ д лается звучяымъ и со-
пговолсдается лающимъ сухпмъ и грубымъкашлеыъ. 
Прііпадіш ложнаго К наблюдаются у д тей до 
8-л тняго возраста, наступаютъ обыкнов нно въ 
первые часы иочи (11—2 ч.) среди полнаго благо-
получія, т.-е. ввезапно обыкновевво при начал 
забол ванія гриппошъ, ивфлуэнцой, корыо; ребенокъ 
внедаішо просыпа тся съ лающиыъ кашлемъ, м -
чется, пугаясь вн запнаго удушья и звучваго вдоха; 
посл в сколькпхъ пристуаовъ кашля, сопрово-
ждаіощагося даже ціаиозомъ, суліеніе гортани про-
ходитъ, и ребенокъ снова спокойно засыпаетъ. 
Иногда такіе припадки повторяются 2—3 раза въ 
ночь, но подъ утро проходятъ, длятся не бол е 
2..ночей подъ рядъ. Лишь толысо удастся смягчить 

кашель и вызвать отд леніе мокроты, ложный ,К. 
yate н повторяется. Такіе прігаадки удушыі, пугая 
окружающихъ своею сплою и веолсиданностью, въ 
сущностіі не угролсаютъ жизии и легко уступаютъ 
врачебнымъ м ропріятіямъ. Надо овлаашить вды-
хаемый ребенкомъ воздухъ парами воды (поставить 
подъ ліщошъ больного кипящій самоваръ, или тазъ 
съ раскалспнымъ камнемъ, на который лить горячую 
воду со скишідаромъ, прикрывъ голову больного 
и источвикъ пара), пов спть у постели смочепную 
водою простышо; на шею класть губки, намоченныя 
въ, такон горячей вод , какую только перевоснтъ 
кожа; эта посл двяя ы ра особенно хоролю и бы-
стро устраняетъ удушье. Внутрь — апоморфіінъ 
(апоморфпна 0,рі; настой іш каісуаны изъ 0,2 на 
100 воды) съ ппекакуаной, чтобы вызвать отд ле-
ніе мокроты, всл дъ за которымъ опадаетъ при-
пухлость слизистой оболочіси; отличыо помогаютъ 
такам бромистые препараты (броішстыіі натръ, 
аммоній) и обильно горячее нли тепдое шиье 
(чай, иолоко, вода, малина). 

К р у п я н ы е п о с т а в ы представляють со-
бою ыашины, предвазвачаеыыя для приготовленія 
крупы. въ впд готоваго для продаяш продукта. 
Въ поставахъ этого рода большею частыо употре-
бля тся одпнъ кашень, который вращается въ ко-
жух и работаетъ своею боковою поверхностью; 
зерна, находясь меа:ду коасухомъ и камномъ, обди-
раются съ поверхности р на концахъ и, получіівъ 
бол круглую форыу, удпляются изъ востава ,въ 
сита и р шета, для отд левія муки, оболочекъ п 
для разсортпрованія крупы по ея в лпчив . Прц 
прнготовленіи мелкой крупы зерна пр дварит льно 
разд ляюгь на части,, которыя зат мъ обрабаты-
ваютъ въ К. постав ; при этомъ получается мен о 
муки, нежели ври прпготовлевіи ыелкой крупы 
прямо изъ зеренъ. Для получевія крупы необходиыо 
подвергать зерва округленію бол е или мен е про-
долллітельвое время, а потому поставы для этой 
ц ди работаютъ періодпческп, т.-е. въ нихъ засы-
пается опред л вное количество обрабатываемаго 
продукта н,пока онъ не получитъ желаемаго вида, 
до т хъ поръ п д лаютъ новой засыпя въ постав . 
Выпускъ готовой круііы и вовая засьшь соверша-
ются, въ н которыхъ ішставахъ автоматпчески. К. 
поставы можво подразд лить, по отношенію къ пхъ 
ковструкціп, ва дв группы: съ всртикалыгою и 
горпзонтальною осыо вращепія асернова; посл дні 
нер дко вазываютъ голл авд скими. Нижнякъ, 
если онъ им ется въпостав , д лаютъ діаметромъ 
бол е в е р х н я к а ; нер дко вм сто верхыяка кла-
дутъ доски, обптыя жел зомъ. Если б гупъ или 
верхнякъ им етъ форму ус ченнаго конуса, то 
діам. верхняго основаыія его бываетъ бол е нижняго 
на. 2—2^ дм. Б гунъ д лается обыішовенно изъ 
твердыхъ породъ зернястыхъ песчанпковъ; на боко-
вой его поверхностп, если ея естествеввая шеро-
ховатость недостаточва, д лаютъ н а к о в к у, въ 
впд бороздочекъ, наклоненііыхъ къ оси вращонія. 
Снизу д лаются въ б гун іфпволіінеііныя бороздкп, 
по кромкамъ которыхъ укр пляютъ нер дісо сталь-
ныя или жел зныя полосы; ц ль подобныхъ бороз-
докъ съ полосами илп безъ нихъ состоитъ въ томх, 
чтобы выводнть частичкп, попавшія подъ б гунъ, 
къ наружной его окрулгности. 

К р . с ь (Cruz у Сапа), Р а м о н ъ , де-ла — 
испанскіи драматургъ (1731—1791), писалъ неболь-
шія пьески—«caprichos dram^ticos» и «saynetes» 
(родъводевпля),^=іш вшія шумвый усп хъ. Въ нпхъ 
онъ вывелъ ц лую галлерею тииовъ изъ столичяой 
іі ировинціальной аііізнп Испавіп. T>n «Teatro 
пздялъ A.Durai) (Мадр., 1843).—CM. Е. C o t a r e l o 
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у: M o r i , «Don R. de la С. у sus obras» (Мадр., 
18Э9). 

К р у с ъ (Cruz), Х у а н ъ , де-ла—испанскій ре-
лйгіозный писатель (1542—1591), прозванный за 
пламенный мистицпзмъ «el Doctor ЕзШісо». Рано 
вступивъ въ монашество, онъ вм ст съ св. Тере-
сой де-Авпла'много сд лалъ для преобразованія 
дисциплины въ Кармелитскихъ м-ряхъ. Гонииый 
при аіизии, онъ посл смерти былъ причисленъ 
ц рковью къ лику святыхъ. Изъ ирозаическихъ 
произведеній К. наибол е изв стны аллегоричеокіе 
трактаты: «Subida del Monte Carmelo» и «Noche 
escure». Поэзія его такж проникнута мистичеокоіі 
экзальтаці й. Его «Obras» издавывъ «Bib. de Aut.. 
Esp.» (тт. 27 u 35).—CM. M e n e n d e z y P e l a y o , 
«De la poesla mistica», въ «Estudios de critica 
literaria» (Мадр., 1884). 

К р у т н к о в а , А л е к с а н д р а П а в л о в н а , 
даровитая оперная п вица (меццб-сопрано). Род. 
въ 1851 г,; п нію учнлась въ консерваторіи у Нпс-
сенъ-Саломонъ..Въ 1872—76 гг. п ла насцен Ма-
ріпнскаго театра, ПОЗДЕІ О — на частаыхъ сценахъ 
Харькова, Кіева и Одессы, а съ 1880 по, 1901 г. 
па сден московскаго Болыпого ^еатра, пользуясь 
цЬстонвнымъ усп хомъ. 

К.рухплыЕос п р о и з в о д с т в о — CM. 
Ниткй. ' 

К р у т н л ь н ы е в-Ьеы. — Этотъ приборъ, 
впервые устроеняыіі Кулономъ въ конц XVIII сто-
л тія, состоитъ въ сл дующемъ: яа тонкой прово-
лок , са (см. рис.) Брпв шеиа горизонтально па-

лочка й, н проводящая 
электричества, съ малень-
кимъ бузиннымъ шари-
комъ е на конц . Рядомъ 
съ нимъ находнтся другой 
такой же шарикъ е' на вер-
тикальной изолирующей 
палочк . Будучи наэлек-
тризованы одинаковымъ 
электричествомъ, шарики 
взаимно отталкиваются, 
шарикъ е приходитъ въ 
движеяіе п т мъ самымъ 
заставляетъ рычажокъ de 
поворачиваться, а про-
волоку са—закручиваться. 
Законы круч нія, найден-
ны путемъ опыта самимъ 
Кулоношъ, привели его 
къ мысли устроить К. 
в сы, пользуясь кото-
рымн, онъ открылъ законы 
электрическихъ и магнпт-
ныхъ отталкиваній, изсл -
доважь потерю электриче-
ства чрезъ газы u твердые 
изоляторы и т. п. К. в сы 
послужили для доказа-

тельства и изм р нія взаимнаго притяженія вообщ 
какихъ бы то ни было т лъ, что повело къ опре-
д ^енію массы земного шара. 

К.рутии.кій, А н т о н ъ М и х а й л о в и ч ъ — 
зам чательный' комическій актеръ (1754 — 1803). 
Ъпервые выступплъ нн Книпперовомъ театр въ 
Петербург въ роли аблесимивскаго «Мельника», 
которая сразу создала ему крупный усп хъ. Комн-
чесісій старіікъ—на драматич ской сден , «пети-
метръ»—въ операхъ, Е. былъ даровитымъ быто-
вшсомъ, создателемъ Гарпагона, Журдена, Крыво-
судова, Цыфиркина, Простодума. Мольеръ, Кап-
нисгь, Фонвнзинъ нашли въ немъ недюжиннаго 

е' 

М, = РГ : 

истолкователя. — См. П. A Р ^ n о в ъ, «Л топись 
руеск. театра», гд нев рно («Васпльевичъ») ука-
зано отчоство К, и «Пантеонъ», 1840, ч. I. 

К р у т и д и і й м о н а с т ы р ь — въ Москв , 
теперь R. архі рейскій домъ. Основанъ кн. Даніи-
ломъ Александровичемъ около 1272 г. Съполовнны 
XT в. зд сь жилп'владыки др вней сарайскоіі 
епархіи (потомъ крутицкой'). Часто подвергался 
нападеніямъ татаръ и особенно сильно пострадалъ 
въ 1571 г. Въ 1788 г. монастырь упразДненъ, и 
многіа зданія его заняты казармами. См. «Историч. 
описаніе К. м-ря> (М., 1859). 

К р у т ы е — м . Подольсісой губ., Балт. у. Жит. 
6425 (евреевъ—4439). Боіікій торговый пунктъ. 

К р у т а щ і й (вращающій) моіііепхъ. 
ЕсЛа опред ленная производптельность въ N лошади-
ныхъ снлъ достигается т мъ, что н которая пара1 

силъ съ моыентомъ M d ) выраженнымъ въ ішло-
граммометрахъ, вращаетъ т ло около неподвижноіі 
оси съ постоянною угловою скоростыо со, соотв т-
ствующею п оборотамъ въ минуту, или т мъ, что 
н которая сцла Р въ килограммахъ на разстояніи г 
въ метрахъ вращаетъ т ло около постоянной оси, 
съ постоянной сісоростью метровъ въ секунду, 
то К. или вращаіощій, моментъ 

: 75N .60.75 N . _ „ N 
= ~ = - 2 ^ " F = 716Д972439 — mkg. 

При допускаемомъ опред ленномъ напряженін ма-
теріала на сиручиваніе скручивающій пли К. 
моментъ Жі для важн йшихъ с ч ній не дол-
жень провосходить пзв стныхъ значоній, которыя 
даются для этихъ е ченій въ справочныхъ кшігахъ; 
при этомъ, въ случа длинныхъ т лъ, приходится 
также обращать вниманіе на уголъ крученія дли 
вс й длины бруса, который тож не доЛж нъ пре-
вооходить опр д л ннаго значенія. 

К р у ч е и і е — одинъ изъ впдовъ деформаціи. 
См. Крутящій, моментъ. — К. п р о в о л о к ъ было 
изсл довано впервые Кулоиомъ, который прим нилъ 
найденпы имъ законы къ устройству крутіілыіыхъ 
в совъ. Онъ опред ліілъ путемъ оиыта: 1) что сила, 
съ которою раскручивается проволока, предвари-
тельно закрученная, пропорціональна углу закру-
чпванія; 2) что эта сила не завнситъ отъ натяас нія 
проволоки ббльшимъ или меныпимъ грузомъ; 3) эта 
спла обратио пропорціональна дЛин проволоки и 
4) прямо пропорціональва 4-й степени толщнны 
цилиндрической лроволоки. 

К р у і п е в а н ъ , П а в о л ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ—журналистъ (1860 — 1909). Пом стнлъ въ 
книжкахъ «Нед лиз» романъ «Счастлив вс хъ» 
(1882),и ще н сколько пов стей. Часть папіісаннаго 
имъ вошла въ отд льно нзданныя кніггй: «Что тако 
Россія» (путевые очерки, М., 1896); «Д ло Артаба-
нова» (романъ, М., 1896); «Призраки» (романъ іі 
разные разеказы, 1897). Въ 1897 г. К. освовалъ 
въ Кишин в газету «Бессарабецъ», которая спа-
чала примыкала къ либералыюй журналистик , но 
позже стала органомъ крапней реакцііі и антпсеми-
тизма. Въ конц 1903 г. К. основалъ газ ту «Звамя>, 
тож бывшую органомъ Ьоевого антисемитизма. Въ 
1907 г. былъ избранъ деиутатомъ отъ г. Кишинева 
въ Государственную думу 2-го ,созыва; прішадле-
жалъ къ партіи правыхъ. 

К р у ш е в а а ; ъ — гор. въ Сербіи, у сліянія 
Сербской Моравы съ Болгарекой Моравоіі. 8000 жит.; 
торговля, землед ліе. Развалпны замка сербскаго 
квязя Лазаря. Во время воннъ за освобождені 
С рбіи К. неодвократно переходилъ отъ сербовъ 
къ туркаиъ и обратно. 

К р у і и е в о — гор. въ Сербіи, на высот 
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1176 м- надъ русломъ Черной-р ки. 10 тыс. 
ишт.; почти исключптельно болгаръ. Въ окрест-
ноотяхъ—историческіп монастырь. К. занято серб-
скимп войсками въ октябр 1912 г. По сербо-бол-
гарскому союзному договору 1912 г. К. должно 
было отойти къ Болгаріи, но посл сорбо-болгар-
ской войны 1913 г., по Вухарестскому договору, 
осталоеь въ рукахъ сербовъ. 

К р у ш е в с к і е — польскій дворянекій родъ, 
герба А б д а н к ъ , восходящій къ началу XV в. 
и вносенный въ ТІ ч. родосл. кн. губ. Вилевской, 
Волыаской, Гродненской, Могялевской u І,-НИГІІ 
дворянъ Царства Польсгеаго. 

К р у ш е в с к і й , Н и к о л а й В я ч е с л а в о -
вичъ—выдающійся лингвистъ (1851—87). Окончилъ 
фнлологячёскій факультетъ варшавскаго унив. Былъ 
профессоромъ казанскаго унив. Первыя научныя 

го работы: «.Заговоры, каісъ впдъ русской народной 
поэзіп> («Изв. Варш. йип. унпв.», 1876, №3, и отд.); 
«Наблюденія надъ н которыми фонетическими явло-
ніями. связанныып съ акцентуаціей» (Казань, 1879), 
и статья «Объ аналогіи и вародной этимологія» 
(«Русск. Филол. В стникъ», 1879, т. II), съ «Допол-
нительной зам ткой» къ ней (тамъ же), представляю-
щая рядъ новыхъ и ц нныхъ мыслоіі по этому тогда 
еще совс мъ почтп нетронутому вопросу. Въ 1880 г. 
появились его еЛингвпстическія зам тки» («Русск. 
филол. В стникъ», т. IY), въ 1881 г. - го магпстер-
ская днссертація: «Къ вопросу о гун » («Русск. 
Филол. В стнцкъ»,т. Y), въ которой особонно важно 
общее теоретическое введ ніе, заключающ нешало 
блестящихъ зам чаній по методологіи фонетики. 
Это введеніе, переработанное п изданное на н -
мецкомъ яз. («Ueber dieLautabwechslung» lKa3aHb, 
1881), встр тило очень сочувственную оц нку со 
стороны зап. европеискихъ ученыхъ. Въ 1883 г. 
появиласьдокторскаядисс ртація К.: «Очеркъ науки 
о язык » (Казань, 1883). Формулпруя зд сь основные 
законы и факторы развитія языка, авторъ обнару-
живаетъ выдающійся философскій умъ, глубокій и 
проницательный взглядъ настоящаго ученаго. Лучшія 
части кшігп посвящены анализу звукового и мор-
фологическаго состава языка. Н мецкая перера-
ботка «Очерка», сд ланная самимъ К., была напе-
чатана имъ въ «Internationale Zeitschrift far allge-
meine Sprachforschung» Техмера, подъ заглав. 
«Priacipien der Sprachentwickelung». По смерти K. 
издаыы были его курсы (подъ р д. проф. В. А. 
Богороднцкаго): іФранцузская грамматика> («Русск. 
Филол. В стникъг, 1891, и отд. отт.), «Антропофо-
ника» (тамъ. же, 1893, и отд. отт.) и сВажн йшія 
данныя фонетикп романскихъ языковъ» («Уч ныя 
Зап. Каз. Уннв.», 1894 и отд. отт.). По своему на-
учному паправленію К. былъ очень близокъ къ 
такъ ' назыв. «шладограмматпкамъ». — Ср. Б о-
дуэнъ-де-К. въ «Prace filologiczne» (т. II, 837, 
и III, 116); Л. К ( о л . м а ч е в с к і и ) , въ «Русскомъ 
Филол. В стнпк », 1888, т. XIX; поправка къ 
этон ст. Бодуэна-де-Куртенэ (тамъ же, т. XX). 
Критика н которыхъ ваучвыхъ взглядовъ^ К.—въ из-
сл дованіп Бодуэна-де-Куртенэ: «Proba teorji 
alternacyj fonetycznych» (Краковъ, 1894). 

G. Буличъ. 
К р у ш е в с к і й , Э д у a р д ъ А н д р е в и ч ъ — 

дирижеръ. Род. въ 1857 г. Окончнлъ петорбург-
скую консерваторію; состоитъ вторымъ капельмей-
отеромъ Маріинскаго театра. Дприжвровалъ спмфо-
ническими ковцертами Имп. русскаго музыкальнаго 
общества. Ыависалъ ув ртюру и речитативы къ 
опер «Тайный бракъ» Чнмарозы. 

К р у и і е д о л т ь — православный сербскій мо-
настырь въ Венгріи, недалеко отъ гор. Карловцевъ, 

м стопребываиіс сербскихъ митрополчтовъ въ 
Австро-Венгріи. Древности^еренесенвыясорбскими 
патріархамп изъ древней патріаршей столицы Печа 
(турец. Ипекъ). Большая библіотека преимуще-
ственно др внихъ книгъ и рукописей. 

К , р у ш и н а (Rhamnus L.) —деревья или ку-
старпики съ очер дныши или противоиоложнымн, 
иногда кожнстыми п многол тними листьями. Цв ты 
мелкіе, по большейчасти зеленоватые, обоеполовыр 
или разносоставные; число частей пятерное или 
чотверное; цв толоже вогнутое, нер дко трубчатое; 
завязь свободная 3- или 4-гн здая. Плодъ — ко-
стянЕа, содержащая отъ 2 до 4 косточекъ, иногда 
неявственно раскрывающихся, околоплоднпі^ъ мя-
систый или почтн сухой. С мена съ б лкомъ. Сюда 
до 60 видовъ, распространенныхъпреимущественно 
въ ум ренныхъ странахъ Стараго и Ыоваго Св та. 
Наибол е изв стные виды сл дующіе. Й. Frangula, 
К. собствеано, также в о л ч ь и ягоды. Деревцо 
не выше 3 м. Листья ц льные п д льнокраиные, 
эллиптическіе. Цв ты мелкіе обоеполовые, яі-одо-
образныя костянкп сначала красныя, зат мъчерныя. 
Кора окрашпваетъ слюну н воду въ желтыи цв тъ, 
производимый ф р а н г у л п н о м ъ , красильнымъ ве-
щоствомъ, заключающимся въ пар нхішатнческихъ 
кл точкахъ. Е. распространена во всей Европ и 
идетъ далеко на С, почти до пред ла л совъ. 
Плоды н которыхъ доставляютъ такъ назыв. кра-
слльныя желтыя ягоды, таковы: Е. saxatilis L., 
растущій въ южн. Европ . особенно же южио-
европеііскій R. infectoria L. Въ медицин вытяжка 
изъ коры К. (extractum rhamnifrangulae fluidum) 
употребляется въ качеств слабительнаго. Бол е 
распространеиы какъ слабнтельныя сродства раз-
ные препараты изъ коры амернканскоіі К. (Rham
nus Purshiana, и н а ч е к а с к а р а с а г р а д а ) въ вид 
экстракта (extractum fluidum cascarae sagradae), 
таблетокъ и пилюль (Cascara Barber, Cascarine 
Lepriace и др.). КадА народное средство упо-
требляются также высугаенные плоды колючеіі 
К. или жостера (Rb. cathartica). Изъ плодовъ 
приготовляютъ сиропъ, прии няемый также какъ 
слабительное. 

К р у ш к п а изть Шваіиберка (Krusina 
ze Svamberka), Іосифъ—чешскій писатель. Род. 
въ 1859 г. Имъ напиеанъ рядъ удачныхъ очерковъ 
пзъ быта крконошскихъ горцевъ, въ дух Вретъ-
Гарта: cCrty» (1892), «Starym perem» (1898), 
«V domovske оЪсі» (1905), «Z prvnicb potyiek» 
(1907), cU Benesu» (1908) n «Lide nemilovani a 
zamilovani» (1913). 

К р у ш и н и п д а или л и м o н н и ц a (Goneptc-
ryx rhamni L.)—обыкновенная бабочка пзъ семей-
ства б лянокъ (Pieridae). Каждое крыло ин етъ 
по острому углу;' самецъ ярко-желтаго цв та, самка 
зеленовато-б лаго; .посредин каждаго крыла по' 
красной точк . Размахъ крыль въ 56 мм. Бабочки 
выводятся въ іюл и август . зимуютъ и раннеіі 
весною в.ылетаютъ изъ своихъ уб жищъ. Гусенвцы 
бл дно-зеленаго цв та съ мелісими волосками, во-
дятся ва крушин (Rhamnus). Распространеыа почтп 
во всей Европ , с в. п средвей Азіп и въ с в. 
Африк .—См. рис. 5 на табл. I къ ст. Вабочки. 

К р у ш и і і о в ы я с (Rbamnaceae) —• семейство 
двудольныхъ растеиій. Кустарнпки или небольшія 
деревья. Листья ц льные. Цв ты двуполовые, р жс 
однополовые. Цв ты мелкі , зеленоватые, 4—5 член-
ные какъ въ чашечк , таісъ ъ% в нчик и авдро-
ц . Плодъ разнообразный, но, по большеіі части, 
не раскрываюіціііся: въ вид костянки, въ вид 
крылатки и пр. Сюда около 450 видовъ, произра-
стающихъ въ жаркихъ, ум ренныхъ п даже холод-
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ных^ странахъ. Наибол е іштересные роды: кру-
іниіаа (Khamnus), унаби (Zizyphas),' держн-дерево 
(Pali urus Juss.) и др. 

К р у ш н ы я г о р ы (чешск. Krusne hory, 
полъск. Kruszcove g6ry, п м. Erzgebirge) -Ц- CM. 
Рудныя горы. 

Kpnina—см. Кришна.' 
І С р ы ж а н и т Е . , 10р і й — уч ный хорватъ 

(1617—83), оди_нъ пзъ первыхъ пропов дншшвъ идеи 
панславизма. Учился въ В н п Болонь , изучалъ 
въ Рим богословіе; здилъ въ Константинополь, 
откуда скоро возвратился, уб дившись во враждеб-
ности грековъ къ славянской яародности. Бъ 
1656 г. К. окончилъ п рвый тошъ своего большого 
труда на латинскомъ язык , въ которомъ онъ съ 
жаромъ разсужда тъ о церковномъ раздор : «ВіЪ-
liotheca Schismaticorum universa» etc; Въ 1657 г. 
прпбыло во Флоренцію русское посольство, съ Чемо-
дановымъ н Постнигеовымъ во глав . У К. явилась 
лысль бтправиться въ Россію, чтобы тамъ пропо-
відывать идею славянскаго диненія. Онъ вид лся 
съ иосольствомъ, произведшимъ на него дурное 
впечатл ніе, и въ Россію отправился только въ 
сл дующешъ 1658 г., чрезъ Венгрію, Угорскую и 
Галицкую Русь. Въ Львов К. пробылъ около 3 м -
сяцевъ, познакомился съ исторіеы и тогдашнимъ 
состояніемъ Польши, а также съ польской уч ной 
и публицистической литературоіі. Въ 1659 г. К. 
прибмлъ въ Малороссію, гд въ то время шла борьба 
между приверженцами Выговскаго и Юрія Хмель-
нпцкаго. К. отдался сначала подъ покровительство 
Выговскаго, а зат мъ, когда перев съ оказался на 
сторон Москвы, перешелъ къ ІОрію Хмельницкому. 
Свои политическія думы за это время К. выразилъ 
въ двухъ сочпненіяхъ: «Putno opisaaie od Lewowa 
do Moskwi» и «Besida ko Czerkasom, wo ospbi 
Czerkasa upisana». Въ первомъ указываются при-
чпны нерасположенія малороссовъ къ Россіи—влія-
иіе ляховъ и грековъ, политика Москвы относи-
тельно Малороссіи; зат інъ_излагаются соображенія 
«какъ нужно обходиться съ черкасащп н вести 
д ла». Во второмъ сочиненіи, разд ленномъ на дв 
части: 1) «усмотр ніе о неволяхъ, которыя мы,' 
казаки, им емъ терп ть отъ ляховъ)); 2) «усмотр ніе 
о Царсіюыъ Величеству», К. уб жда тъ малороссовъ 
подчйннться Россіи, которая б ретъ перев съ не 
случайно, а всл дствіе псторическаго хода событій. 
Въ Малороссіи К. пробылъ полтора года и хорошо 
ознакомился съ положеніешъ страпы. Его сочине-
нія сд лались, повидимому, изв стны въ Москв , 
гд не понравплпсь его р зкіе, самостоятельные 
отзывы и мн нія. Лпшь только К. прибылъ въ 
Москву,.какъ по распоряженію приказа лифлянд-
скихъ д лъ, 8 января 1661 г., былх послаиъ ъъ То-
больскъ, чтобы «быть ему ташъ у государевыхъ 
д лъ, у какихъ пристойно». Этимъ была замаски-
рована ссылка R. Въ Сибирн д ла у К. не было, a 
потому онъ всец ло отдался лятературнымъ заня-
тіямъ; онъ прпвезъ съ собою порядочную бнбліс-
теку, которую собралъ за границей и по дорог въ 
Москву. Трудъ его по русской исторіп, ссставлен-
ный въ Тобольск на основаніи инострапныхъ и 
руоскихъ источшіковъ. служилъ, в роятно, подго-
товленіемъ къ его «Политик »," пзданной проф. 
Безсоновымъ въ «Прплояі ніяхъ» къ «Русской Бо-
с д » за 1859 і . и отд льно въ 1860 г,, подъ нев р-
нымъ заглавіемъ: «Русско государство во 2-ом 
половин XVII в.». «ІІолитика» написана на хор-
ватскомъ яз., нр съ русскими словами п особ нно-
стямп; алфавптъ употребленъ латинскій, нр съ от-
четливою передачей славянскпхъ буквъ. Значитель-
нап часть труда шісана по-латыпп. К. изображаетъ 

лсизнь русскііхъ или вообще славянъ, сравниваотъ 
ое съ' жизныа^другихъ народовъ, отсюда выводптъ 
заключеніе о потребностяхъ и недостаткахъ русскато 
народа и предлага тъ средства къ ихъ устраноиію; 
разбира тъ вопросъ о народномъ и государств нномъ 
богатетв , говоритъ о торговл , р меслахъ, земле-
д ліи п добываніп металловъ, о вн шней, военноіі 
сил государства; наконецъ, рисуетъ картину вну-
тренней жизші Русп, какъ результатъ ея псториче-
скаго развитія. Йъ «Полптик » т сно примыкаетъ 
другой трудъ К.: «De Providentia Dei» (изд. Б зсо-
новымъ въ 1860 г., подъ загл. «0 Промысл »), гд 
вопросъ о поб дахъ и пораженіяхъ, благосостояніи 
и б дствіяхъ государства разсматривается съ рели-
гіозно-догматическон точки зр нія, и главной при-
чиной вс хъ причлнъ, о коіороіі забываютъ лгоди, 
выставляется П р о м ы с е л ъ Б о ж і й , посылающій 
пораженія и другіе бичи. Сочинені сво К. посвя-
тилъ-было насл днику престола и, над ялся чр зъ 
это достигнуть смягченія своей участи; но^не на-
шлось возможности тогда же отправить этотъ трудъ 
въ Москву. Есть св д нія, что труды R. всо же 
не остались неизв стными въ Москв : они им лись 
въ дарской бпбліотеіг и ходили порукамъ у част-
ныхъ людей. Въ Спбири въ 1666 г. К. написалъ и 
грамматическій трудъ, за которымъ Водянскій н 
ІПафарикъ признаютъ много достоинствъ: «Грама-
тично изказаще об русскои .іезику» (изд. Бодяп-
скимъ въ «Чтен. Общ. Жст. и Древн. Росс», 1848, 
I, и 1859, III). Московскій соборъ 1667 г.^ст, его 
постановленіомъ н перекрещивать католиковъ при 
переход въ православіе, вызвалъ чисто-богослов-
скій трудъ К : «06 светомъ • крошщеню», въ кото-
ромъ защищаются постановлепія собора. На из-
в стную соловецкую челобитную К. наиисалъ 
обличеяіе: «Соловечска Челобптна, об сузеверству 
и об раздору». Въ «письм объ освобожденіи» (lit-
terae pro liberatione), съ которьшъ К. обратился 
къ новому насл днику престола едору Алекс е-
вичу, проводятся т же пдеи. что и въ «Полп-
тпк »: верховная власть продостерега тся отъ зло-
употребленій и отъ излишняго дов рія къ ипозем-
цамъ. Только посл смерти Алекс я Михайловича, 
въ 1676 г., К. удалось освободиться изъ ссылкп и 
отправнться въ Москву. Въ 1677 г. К. вы хплъ 
за границу, въ 1683 г. онъ умеръ въ В я , во 
время осады ея турками. — Ср.: Б л о к у р о в ъ , 
«К.» («Чт. 06. Ист. и Др. Рос», 1893); е г о же, 
«К. по новьшъ докумептамъ» (1902); Валі .дoн-
б e p г ъ , «Государствевныя идеи К.» (1912); Пи-
чета, «К.» (М., 1914). 

К р ы з к а п о в с к і й , Г р п г о р і і ! Ягсовлс-
вичъ—писатель, маічістръ кіовской духовний аіса-
деюіи. Род. въ 1858 г. Главные его труды: «Pyitomic-
ныя вангелія кіовскихъ ішіігохрашілишд,» (Кіовъ, 
1889, магист. диссерт.); «Рукописныя евангелія 
волынскаго епархіальнаго древлехранилпща» (По-
чаевъ, 1895); «Каменецъ-Стромиловское тетро-
евангеліе 1411 г. и волынское нар чіе въ ХІТ— 
XV в.» («Болынскія Епарх. В д&мостиі>, 1886, 
№№ 1—18); сИсторпчоско и обществ ниое значо-
ніе Почаевскаго монастыря» (Почаевъ, 1901); «Кр -
постное право въ земл Черноиорскаго, нын 
Кубангкаго воііска» («Изв стія Общества любп-
т лей изучепія Кубанской областн», вып. 5). 

К р ы л і а и о в с к і й . НИКОЛІІ іі Андреевичъ— 
гсн.-отъ-артиллерій (1818—1888), писатоль. Окон-
чплъ курсъ въ артиллерійск. училищ u академін; 
служилъ на Кавказ ; во время осады Севастополя 
былъ начальннісомъ штаба артиллеріп южной арміи, 
зат мъ начальнцкомъ артііллерійскаго учнлища и 
академіи, помощнпкомъ командующаго войскаміі 
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виленскаго округа, наковецъ, оренбургскимъ^гене-
ралъ-губорцаторомъ. Романъ К. «Дочь Алаяръ-хана» 
напеча*аиъ въ «Русск. В стн.» (1884). Часть его 
историч. записокъ напечатана въ сРусской Ста-
ріін » (1886, т. L и LI1). Отд льно нздалъ: «Бра-
вила пріема вонскаыи предметовъ артиллерійскаго 
довольства» (СПБ., 1858); «Очеркъ устроііства и 
хозяііства французской артиллерін, съ изложеніеыъ 
главныхъ оспованій организаціи французской арміи» 
(СПБ., 1858); «Обзоръ св д ній, полученныхъ съ 
театра войвы изъ Италіи» («Артил. Журн.», 1859, 
кв. 4—6 и отд.); «Записки фортифпкаціи для і,иви-
зіовныхъ артиллерійскихъ школъ» (СПБ., 1864). 

К р ы ж а п о в с к і н , Серг і5 Ефиыовичъ— 
государственвый д ятель. Род. въ 1861 г. Окончплъ 
курсъ петербургскаго унив. Въ 1888 r. по поліітп-
ческому д лу В. Водовозова приговоревъ ,въ адми-
нистративномъ иорядк къ двуыъ нед лямъ тюрем-
наго закдючевія (см. «Былое», 1906 г., № 7). Слу-
ліилъ въ м-в внутр. д лъ, въ главномъ управлеыіп 
по' д ламъ м стнаго хозяйства; въ 1906 г. назна-
чевъ товарищемъ министра внутреннихъ^ лъ. Ему 
прннадлежала иниціатива болыпей части сразъясне-
нііЬ, сд ланныхъ сенатомъ къ избирательному за-
кону 1905 г., а' также главное авторство взбира-
тельнаго положенія 1907 г. Онъ прынииіалъ д ятель-
вое участіе въ компссіяхъ по выд ленію Холмской 
губ. изъ Царства Польскаго и по выд ленію двухъ 
приходовъ изъ Выборгской губ. Въ 1911 г., посл 
смерти Столыпина, назпаченъ тосударственньшъ 
секретаремъ. 

КрыяЕпщкій, Е о н с т а н т и в ъ Я к о в л е -
вичъ—жпвопіісецъ-пепзажпстъ (1858—1911). Полу-
чилъ образовавіе въ акад. худож.; ученпкъ бар. 
М. К. Клодта. Получилъ малую золотую медаль 
за картину «Дубыг. Въ 1889 г. академикъ. Изъ 
мвогочисленвыхъ произведевій К. въ музе Але-
ксандра III иы ются: «Передъ полуднемъ» (1885), 
<Проясняется» (1893), «Сн гъ выпалъ въ севтябр » 
(1898), въ Треіьяковской галлере — «Передъ гро-
зой» (1885). 

К р ы ж о в я и к ъ (Ribes Grossularia)' прн-
надлежнтъ къ роду смородинниковъ, колю-
чій кустарвпкъ. Отлнча тся 3 или 5 разд льнышн 
шипами, лапчатыми, БО большей части 5 лопаст-
ными, листьями. Цв ты колокольчатые, бл дно-зе-
левые, съ краснымъ отлпвоыъ, столбикъ при осво-
ванін густо-волосатый. К. дико произрастаетъ въ 
средней и южиой Европ и ва Восток . особенво 
въ гористой м стностн, напр., у васъ въ с вервомъ 
Кавказ и Закавказь до высоты 6000 фт. н. ур. м., 
и повсем ство разводнтся въ плодовыхъ садахъ. 
Въ культур ' изв стно до 400 различвыхъ разно-
видностей К., которыя можно подразд лить ва дв 
группы: просты сорта, вазываемые такж рус-
скими, съ мелкими ягодами, весьма вынославые 
въ морозахъ, и крупвоплодные, внноградные 
или англійскіе (многіеизъпосл днихъ собственно-
в іюцкіе, фравцузскіе илц голландскіе сорта). Да-
л е различаются сорта К.: a) по окраск ягодъ— 
красны , зеленые, яселтые и б лые. Наибо-
л пригодна для К. почва перегвойвая, суглини-
стая и супесчаная, съ водпочвою, пропускающеіі 
влагу, задержаяі которой вредно вліяетъ на раз-
вптіе ягодъ. ІІолезно съ осени класть поверхност-
ное' удобревіе—павозъ или ночвое золото—ва пе-
рекопанвую между рядами почву. Нуждаясь въ 
св т , К. н выноситъ, однако, продолжителыіыхъ 
жпровъ, а потому пе долженъ быть возращаемъ на 
южномъ склон . Размиожается онъ болыііею частью 
отподкаші іі отчасти чоревками, пос въл;е с мянъ 
прйм няется р дко. Гіри размнол^еніи отводкамп 

илн отводятся конечныя почни, или оі учиваются 
большіе, многов твистые 7 корней кусты, насыпа-
ніемъ въ іюл земли меладу корневыми поб гами, 
при чемъ укоревеніе происходитъ года черезъ два, 
и кусты шогутъ тогда быть разд левы. Р дкіесорта 
К. размволшютъ прпвпвкой, для чего лучшимъпод-
во мъ служитъ (по Гоше) др вопидыый К ' (Ribes 
grossularia arborea) и смородина, препмущественно 
R. aureum v. flavum, а такж R. rubrum и R. 
nigTum. Разводится К. въ кустовой форм , наи-
бол Бригодноіі для с вервыхъ и, оічастп, сред-
нихъ губ. Лучшее время для посадки—коведъ іюля 
іі начало августа. Ягоды появляются толыіо на го.-
днчныхъ иоб гахъ, поэтому уходъ состоитъ въ вы-
р заніи бол о, старыхъ поб говъ, прищипываніи 
длинныхъ боковыхъ и укорачпваніи нхъ при зимней 
обр зк до ііервоп прищишш, въ пригибаніи на 
зпму въ суровомъ климат къ земл , для покрытія 
сн гомъ, роголгами,'хвоГпшми в твямн и т. п. Изт. 
враговъ К. вапболыпій вредъ прпчиняютъ разнаго 
рода грлбки, гусеницы: Emphytus Grossulariae 
Fb., Nematus ventricosus Klg., Selandria Morio 
Eb. u др., червецъ Lecanimn Corni ВЬё, Asphou-
dylia Grossulariae Fitch и др. Сборъ ягодъ гіропз-
водится пли вредъ достіпксвіемъ сп лости (для ва-
ренья), или вемедленно по созр ваиіи (для вина). 

Крыжополь—псд. Бодольскоіі губ., Олыо-
польскаго у. Жнт. 2000 (евреевъ—1000). Ст. Юго-
Зап. ж. д. Грузовъ отпр. — 6109 т. вд., приб. — 
1341 т. пд. (1910 г.). 

К р ы л а п ы (Pteropidae),— семеііство ле-
тучихъ мышей, отпосящееся ісъ подотряду плодо-
ядвыхъ (Megachiroptera). К. отличаются вы-
тянутоіі, заостренной мордой, неболыпііми ушамп, 
тупобугорчатыми коренвьімп зубами съ продольной 
бороздкой на плоскоіі коропк u присутствіеіаъ 
когтя на указательношъ пальц лереднпхъ конеч-
ностей; хвостъ коротокъ, или его н тъ. Жпвутъ въ 
жаркнхъ странахъ восточнато полушарія (именно 
въ южв. Азіи, въ средней ІІ южн. Афрпк , Австра-
ліи и Океаніп) въ л сахъ іі шітаются, главнымъ 
образомъ, фигамп, бананамп, фнвикаыи, впногра-
доыъ, почему п лриносятъ нногда сильный вредъ 
фруктовымъ садамъ. Отчасти дятъ и лшвотвую 
пищу.Жъ роду Pteropus отвосятся самыя ішупвыя 
изъ летучихъ шышей. Хвоста в тъ, болыпой палецъ 
не окрулсенъ летательной перепонкой, з\бы: р з-
цовъ */,, кііыковъ і, коренвыхъ ьІе, голова похожа 
на собачыо. Летаютъ обыквовевво пе высоко, во, 
будучн испуганы, поднпйіаются иногда ыетровъ ва 100 
вверхъ; хорошо взбираются по стволамъ деревьевъ. 
Калонгъ, летучая собака (Pteropus celaeno 
Herm.) самый крупный впдъ: дліша т ла 40 сты., 
размахъ до 1,5 ш. Затылокъ, шея и шшшія сторова 
ржаво-рыжія, остальныя частп почти черныя. Водятся 
на Яв , Суматр , Тпмор ц встр чаютаі ппогда 
въ громадношъ числ ; ыясо его дятъ и пото.чу его 
ловять с тями. 

К р ы л а т к а (6отап.)—сы. Плодъ. 
К-рыло—тонкіе гіридаткп плодовъ u с мянъ. 

Крыловидпые отростки бываютъ и у другпхъ частей 
растеній, н^пр., у стеблеіі. 

]£рыло—см. Летаніе. 
Крыло—боковая частьбоевого порядкаотряда 

войскъ ІІЛІІ позидіи; въ настоящее время часто за-
м нястся словомъ «флангъ», хотя посл днее, по 
точному его смислу, означаетъ оконечвость JL 

К р ы л о в и д п а я плева(Pterygium)—глаз-
«ое страдапіе, при которомъ складка соедпнптель-
ной оболочкп (конъюнктпвалі.вая) гипертрбфпруется 
іі, ваправляясь съ пернферіц къ краю роговііцы, 
перёходнтъ за пред лы ея въ вид краснаго мяси-
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стагО:Трехугольника, закрывающаго большую іілп 
мепьшую часхь роговицы и даже зрачка. Наблюдается 
все о чащ у старшсоьъ. Д ченіе исключит льно 
оп ративно , что н представляетъ трудиости. 

К р ы л о в и д н ы а м ы и щ ы ^ п а р н ы я мыш-
цы, .пріікр пляющіяся къ сердцу ц образующія діа-
фрагму у нас комыхъ. 

Крыловть—м-ко Кіеврк. губ., Чпгиринек. у., 
при р. ТІІСМИН . Чаето упомиыается въ исторіи ка-
заикихъ войнъ^ Въ XVII ст. былъ городомъ. Въ 
1625 г. nop, К. битва Дороіпеико съ поляками 
(Куруковскіе пункты), въ 1662 г. — Юрія Хмель-
нпцкаго съ московскими войоками. Жит. 2Н т. 
М отныіІ торгъ. 

К р ы л о в ъ — псд. Грубешовскаго . у., Холм-
сісоД губ., при р. Буг . Ст. узкоколейпой ж. д. 
Холмъ — Грубешовъ. Развалины заіяка. Церкви: 
правосл. и католич. Нач. учішіще, богад льия. Жі с. 
3802,(1908); вреевъ 2310, руескихъ 877 и поля-
ковъ 615. Хл бопашество, торговля хл бомъ. 

К р ы л о в ъ , А л е к с а н д р ъ Лукпчъ—ппса-
тель, машстръ казанской духовной академіи вы-
пуска 1870 г. Отд льно издалъ; «По поводу мис-
сіонерствана Дону» (Иовочсркасекъ, 1875), «0 про-
исхожденіи и сущности релнгіи» (ib., 1877), «АксаГі-
сиая пкона Божіей Матерп Одигитрііі> (ib., 1883), 
«Педагогическіе очеркіі> (вып. 1—111,1895—1900), 
«Архіеписк пъ Никаноръ, какъ педагогъ» (Новочерт 
касскъ, 1893), «Памяти почившаго архіешіскоиа 
Никанора» (ib., 1893) и др. 

К і р ы л о в ъ , А л е к с й Н и к о л a е в и ч ъ— 
пзв стиыи математикъ и спеціалистъ по вопросамъ 
морскоіі технпіні. Род. въ 1863 г., окончилъ курсъ 
морского учплища и Николаевской морской акаде-
міи. Состоитъ профессоромъ той жо академіп и др. 
высшихъ учебныхъ заведеній. Въ 1908—10 гг. бнлъ 
главнымъ пнспекторомъ судостроенія и предс да-
т лемъ морского техничесваго иомптета. Въ обла-
стп судостроенія ему принадлежитъ, поыимо разра-' 
бсітки вопросовъ теоріи йорабля, рядъ новыхъ 
пріемовъ и шетодовъ, вошедшихъ въ употребленіе 
также и за границей. Ояъ изобр лъ разнаго рода 
приборы, употребляемые въ русскомъ флот . Глав-
ные его труды: «Отчетъ объ опытахъ стр льбы на 
ііачк » (1907), «Теорія корабля» (1907—08), «Ви-
брація судовъ» (1907), «Н которыя зам тки о кре-
шерахъ и индикаторахъ» (1909), «Конспектъ курса 
дифф. и интегр. исчисл.» (1910—11), «Куреъ тео-
ретпч. механпки, чит. въ инст. инж. пут. сообщ.» 
(1911—12), «Леісціи о приблилсенныхъ вычисле-
піяхъ» (1911), «0 н которыхъ дифферонціальныхъ 
уравненіяхъ математ. физиви> (1912), «Бес ды о 
сиособахъ опред л нія орбитъ кометъ и планетъ» 
(«Изв. Ннк. морск. акад.», 1911), «Theorie des 
Scuiffes» («Encycl. d. Math. Wissensch.»). 

К р ы л о в ъ , A н д p e й И в a н o в и ч ъ —из-
в стный д ятель поморской ц ркви (1747—1810), 
родомъ архангельскій м щаниыъ. Его религіозно-
полемическія сочиненія (числомъ с мь) въ св,о 
вр мя пользовались среди старообрядцевъ, осо-
беныо Выгор цкой пустыни, большою популяр-
ностью. Они остались въ рукописи.—Ср. П а в е л ъ 
Любопытны й,- «Каталогъ» («Чтенія въ Общ. 
Исторіи и Древн.», 1863, I); В. Д р у ж н н и н ъ , 
«Писанія руссіс. старообрядцевъ» (СПБ., 1912). 

К р ы л о в ъ , В и к т о р ъ А л е к с а н д р о -
вичъ—изв стный драматургъ (1838—1906). Учплся 
въ инженерномъ училищ и инзкенерной акд.; былъ 
педолго преподавателемъ начертательной г ометріи. 
На долю п рвой его пьесы—драмы изъ кр пост-
ного быта: «Противъ теченія» (1865)—вшіалъ шум-
цый-' уси хъ. Подъпсевдониыомъ В и к т о р а Але-

к с а н д р о в а К. сталъ однимъ изъ самыхг срепер-
туарныхъ» драыатурговъ яашііхъ. Онъ поставилъ 
на сцену бол е тридцати орпгинальныхъ пьесъ н 
бол е семидесяти перед локъ съ н и. п француз-
скаго. Изъ орипшальныхъ пьесъ К., задающнхся 
разработкою вопроеовъ общ ственной жизнп, наи-
бол е изв стны: «Къ мировому», «Земцыз, «Въ 
дух врелени», «Гор -злосчастье»,' «Семья», «Надя 
Миронова», «Въ глушн Сіібири>, сОтрава жпзни», 
«Городъ упраздняется». Вм ст съ П. Н. Полевыиъ 
имъ написаны историч скія пьесы «Цар вна Софія> 
и «Д віічій переполохъ». Изъ пьесъ веселаго ха-
рактера продоласительнымъ усп хомъ ізользуются 
комедіи К : «Въ осадномъ полож ніи>, «ПІалостьг, 
«Баловень», «Сорванецъ», «Кому весело живетсяі\ 
«Л тнія грезы». Онъ былъ постоянвымъ сотрудни-
комъ театральнаго отд ла «Спб. В дом.» В. . 
Корша. Изъ журнальныхъ его статен о театр глав-
иыя: «Драма страстей господнихъ въ Об ръ-Аммер-
гау» («В етнЕііъ Европы», 1881) в «Оч ркп теат-
ральнаго д ла въ Европ » («Русск. Мысль», 1893). 
Изъ другихъ лпт.ературныхъ рабогъ К. , выдаются 
стихотворвый переводъ «НатанаМудрагоэ Лессинга 
(1874) ц обличительная кпига «Столбы» (1868) — 
разсказъ о злоупотребленіяхъ лом щиковъ въ сред 
только-что освобожденныхъ крестьянъ. «Столбы> 
были предметомъ весыіа громкаго въ свое вр мя 
процееса о клев т . -Съ 1893 г. К. сосгоялъ иачаль-
никомъ репергуарной частп п тербургскихъ Имп. 
театровъ; много заботился о серьезномъ роп ртуар 
п постановк классическнхъ пьесъ европейскаго 
п русекаго театровъ: Драматпческія соч. К. нз-
даны въ 1877—1894 гг. (въ 8 тт.), врозаіічеекія въ 
1908 г. (2 тт.). 

К р ы л о в ъ , В л а д и м і р ъ П л а т о н о в и ч ъ — 
проф. Баголопіч ской анатоміи харьковскаго унив. 
(1841—1906), медицпнекое образовані получилъ въ 
спб. мед.-хирург. авд. ііаписалъ дисс. «0 патолого-
анатомич. изм неніяхъ легкііхъ у сифилптиковъ» 
(1870) и рядъ другихъ патолого-анатомич. работъ. 

К р ы л о в т . . Ив а н ъ А н др е в и чъ—знаме-
ніітый руескій баснописецъ. Род. 2 фовраля 1768 г., 
по преданію—въ Москв . Отоцъ его «наукамъ н 
учился», служплъ въ драгунскомъ полгеу, въ 1772 г. 
отличился при защит Яицкаго городна отъ пуга-
чевцевъ, былъ предс дател мъ магпстрата въ Тверп 
ц умеръ въ 1778 г., оставивъ вдову съ двумя мало-
л тними д тьмп. Иванъ К. д тство провелъвъ раз 

здахъ съ семьею; грамот выучился дома(от цъ его 
былъ болыпой любитель чтенія, посл иего къ сыну 
перешелъ ц лыіі сундуиъ книгъ); фраицузсиимъ я?ы-
комъ заннмался въ сем йств состоятелыіыхъ зна-
комыхъ. Въ 1777 г. онъ былъ зашісанъ въ граждав-
скую службу подканцеляристомъ калязинскаго гшж-
вяго земскаго суда, зат мъ тверского магпстрага. 
Эта служба была, повидпмому, только номііналі,нон, 
и К. счптался, в роятно. въ отпусиу до окончаніл 
ученья. Учился К. мало, но.читалъ довольно миого. 
По словамъ совроменнііка, онъ «пос щалъ съ осо-
беннымъ удовольствіемъ народиыя сборпща, торго-
выя площади, качелн и кулачныо бои, гд тол-
кался между Бестрою толпой, прнслушиваясь съ 
жадностью къ р чамъ простолюдиновъ». Въ конц 
1782 г. R. по халъ въ Петербургъ съ матерыо, 
которой удалось опред лить его на службу въ пе-
тербургскую казенную палату. Въ это время боль-
шой олавой пользовался «Мельникъэ Аблесимова, 
подъ вліяніемъ котораго Е. написалъ, въ 1784 г., 
оперу «Коф йница»; сюжетъ ея онъ взялъ изъ 
«ЛІпвописца» Новикова, но значптельно изв иплъ 
его u закончилъ счастліівой развязкой. К. отнесъ 
свою оперу къ книгоиродавцу Бр Зткопфу, кото-
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рый далъ -за и с сівюру на 60 руб. кнпгъ (Раснна. 
Мольера и Буало), но оп ры не напечаталъ; «Ко~ 
фейница» увид ла' св тъ только въ 1868 г. (въ юбй-
лейномъ изданіи). Предмегь сатиры К.—ве столько 
лродажная кофейница, сколько барыня Н о в о м о-
д о в а); ц ль ея — показать, что новомодность и 
^свободныяг воззр нія на нравственность не исклю-
чаютъ жестокости. Въ пьес много прекрасно по-
добранныхъ народныхъ поговоровъ, п, несыотря на 
н выдержанность характеровъ, она можетъ быть 
названа явлені мъ для того времени зам чат ль-
нымъ. Въ 1785 г. К. написалъ траг дш «Клеопатра» 
(она не дошла до насъ) и отнесъ ее на просмотръ 
знаменитому актеру Дмитревскому; Дмитревскііі 
лоощрилъ его къ дальн йшимъ трудамъ, но пьесы 
въ этомъ вид не одобрилъ. Въ 1786 г. К. напи-
еалъ трагедію «Филомела», которая нич мъ, кром 
изобплія ужасовъ и воплей и недостатка д иствія, 
no отличается. Немногимъ лучше написанныя К. въ 
то же время комическая опера «Б шеная семья» 
ІІ комедія «Сочинитоль въ ирихожей»; кром жи-
вости діалога и и сколькихъ народныхъ «слове-
ч къ», въ нихъ н тъ никакихъ достоинствъ. Войдя 
въ близкія сношенія съ театральнымъ комитетомъ, 
К.' получилъ даровой билеть, порученіе поревести 
съ франц зскаго ouepy: «L'Infante de Zamora» и 
надежду.'что «Б шеная семья» пойдетъ на театр , 
такъ какъ къ ней уже была заказана музыка. Въ 
казенной палат К. получалъ тогда 80—УО руб. въ 
годъ, положеніемъ своішъ не былъ доволенъ и пе-
решелъ въ Кабинетъ Ея Велпчества. Въ 1788 г. К. 
лишился матери; на рукахъ его остался младшін его 
братъ, Левъ, о которомъ онъ всю жнзнь заботплся 
какъ отедъ о сын (тотъ въ пнсьмахъ и называлъ 
его обыкновенно «тятенькои»). Въ 1787—88 гг. К. на-
писалъ комедію «Проказнпки», гд выв лънасцену 
и жестоко осм ялъ перваго драматурга того вре-
меви Я. Б. Княжнина (Рн мокрадъ) и жену ого. 
дочь Сумарокова (Таратора); по свид тельству 
Греча, педантъ Тянисловъ списанъ съплохого сти-
хотворца П. М. Карабанова. Хотя и въ «Проказ-
нпкахъ» н тъ истиннаго комизма, но карикатура 
ом ла, жпва и остроумна, а сцены благодушнаго 
простака Азбукина съ Тянисловомъ н Ри мокра-
домъ для того времени могли счытаться очень за-
бавными. «Проказники» н только поссорили К. съ 
Княжнинымъ, но и навлекли на вего неудоволь-
стві театральвой дирекціи. Въ1789 г., вътипогра-
фіи И. Г. Рахманинова, образованнаго челов ка, 
К. печатаетъ ежем сячный сатирическій журвалъ: 
«Почта Духовъ». Изображеніе ведостатковъ русскаго 
общ ства облечено зд сь въ фавтастпчоскую форму 
переоискигномовъсъ волшебнпкомъ Маликульмуль-
комъ. Сатира «Почты Духовъ» и по идеямъ, и по 
рельефноста служптъпрямымъ продолженіемъ жур-
наловъ начала ШО-хъ годовъ (только хлесткія на-
падки К. на Ри мокрада и Таратору п на дирек-
цію театровъ вносятт; вовый, лнчный элемевтъ),. но 
въ отвошоніи -искусства изображевія зам чается 
крупвый шагъ впередъ. По мв вію Я. К. Грота, 
«Козицкій, Новикпвъ, Эмппъ были толысо умвыми 
наблюдателями; К. является- уж возникающішъ 
художвикомъ». «Почта Духовъ» выходила только съ 
января по августъ, такъ какъ им ла всего 80 под-
ппсчпковъ; въ 1802 г. она вышла, вторыыъ изда-
віомъ. Въ 1790 г. К. наппсалъ u иапечаталъ оду 
на заключені мира со Швеціей, гіропзведеіііе сла-
бое, но все же показывающее въ автор будущаго 
художппка слова. Выйдя въ отставку, К. въ 1791 г. 
становится влад льцемъ типографіи и съ явваря 
1792 г. вачпваетъ печатать въ веи журвялъ «Зри-
тель», съ очень шнрокой программой и съ явной: 

наіелоиностыо къ сатир , въ особенностп въ статьяхъ 
самогоК. Наибол е крупныя ивъ этихъ отатеіі 
Канбъ, востачная пов сть, сказка «Ночи», «По-
хвальная р чь въ память мо му д душк », «Р чь, 
говоренвая пов сою въ собравіи дураковъ», «Мысли 
философа по мод ». По этнмъ саатьямъ (въ осо-
бенности по первой и третьеи) видно, какъ расши-
ряется міросозерцаніе К., и какъ зр етъ еіо хтдо-
жсственвый талантъ; въ это время овъ уже соста-
вляетъ центръ литературнаго кружка, который 
вступалъ въ полемнку съ «Московскпмъ Лъурна-
ломъ» Карамзина. Главнымъ сотрудвикомъ К. былъ 
А. И. Клушинъ. «Зритель» им лъ 170 подшісчи-
ковъ п въ'1793 г. пр вратился въ «С.-ІІ т рбургбкій 
Меркурій», пздававшійся К. и Клушивымъ. Такъ 
какъ въ это время прекратнлся «Московскііі 
Журвалъ» КараАізива, то редакторы сМеркурія» 
мечтали распроетравить сво издавіе повсем стно 
и придали ему бол е литературпыи п художс-
ственвый характ ръ. Въ «Меркуріи» помъщены 
всего дв сатирическія пьесы К.: «Похвальвая 
р чь науіс убпвать время» и гПохвальная р чь 
Ермолафиду, говоренная въ . собравіи молодыхъ 
писателей»^ Посл дняя, осм ііваіі иовое вапра-
влевіе въ лиіератур . (подъ Ермолафпдомъ, т.-с 
челов комъ, который несетъ е р м о л а ф і ю и л п че-
пуху, подразум вается, преимуществевао Карам-
зинъ); служитъ выраженіемъ т о г д а ш н н х ъ ли-
торатурныхъ взглядовъ К. Этотъ самородокъ сурово 
упр каетъ карамзинистовъ за недостаточную подго-
товку, за презр віе к ъ п р а в и л а м ъ и з а стре-
млевіе къ простовародпости (къ лаптямъ, зипувамъ 
и шапкамъ съ заломомъ). Очевидно, годы его 
журнальной д ятеяі.ности былп для К-. у ч е б н ы м п 
г о д а м и, п это гюзднее учевье внесло разладъ въ 
егсРвкусы, послужившій, в ролтно, причиной вре-
менваго Брекращёвія его литературнои д ятельно-
сти., Чащ веего К. фигуриру тъ въ «Меркуріи» 
какъ лириііъ и подражатель бол%о проетыхъ и игри-
выхъ стнхотвореній Державина; онъ выказываетъ 
бол е ума и трезвости мысли, нежели вдохвовенія 
и чувства (особенво въ этомъ отношевіп характерно 
«ПІІСЫ ІО о польз желавій», оставшоеся, впрочеиъ. 
не напечатаввымъ). «Меркурій» просуществовалъ 
всего одинъ годъ и ве им лъ особаго уси ха. Въ 
конц 1793 г. К. у халъ изъ Петербурга, и ч м'і, 
онъ былъ завятъ въ 1794—96 гг., намъ неизв стно. 
Въ 1797 г. онъ встр тился въ Москв съ кн. С. . 
Голицынымъ и у халъ къ вему въ деревню, въ ка-
честв учителя д той, секретаря и т. п. — во вся-
ІІОМЪ случа не въ роли дарыо да-прііжіівалыдик;і. 
Въ это время К. обладалъ уже широкимъ и разво-
сторонвнмъ образовавіемъ, хорошо игралъ на 
скрипіі , зналъ по-итальявски и оказалея сиособ-
нымъ и полезвымъ преподавателемъ языка и сло-
веспости (см. «Воспомииавіяз Ф. Ф. Виголя). Для 
ДОМІІШНЯГО спектакля въ дом Голнцына онъ напи-
салъ шуто-трагедію «Трумфъ» или «Подщипа» (ва-
печатанную спсрва за граииц й, потомъ въ«РусскоіІ 
Стариа » 1871 г., кн. Ш ) , грубоватую, но н ли-
шенную СОЛІІ и жизвеиности пародію иа ложво-
іслассичесісую драму, u черезъ нее навсегда покон-
чилъ съ собственнымъ стремлевіемъ извлеісать слезы 
зрптелей. Въ 1801 г. кн. Голицывъ былъ назначенъ 
рижскимъ гевералъ-губерваторомъ, н К. опред -
лился къ нсму секретаремъ. Въ томъ site нлп въ 
сл дующеыг году овъ напнсалъ пь су «Ппрогь» 
(напеч. въ YI т. «Сборн. Акд. Наукъ»; продставлена 
въ первый разъ въ Петербург въ 1802 г.), легкую 
комедію интрнги, въ которой въ ліщ Ужимы, мп-
моходомъ зад тъ автипатичный автору сеитііыента-
лизмъ. Несмотря на дружескія отвовіевія съ сво-
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іімъ начальпикомъ, К. въ 1803 г. вновь вышелъ въ 
отставку. Что д лалъ онъ сл дуюіді два, года, мы 
н знаемъ; разсказываютъ, что онъ велъ' большую 
пгру въ картм, выигралъ одинъ разъ очень круіт-
ную сумму, разъ зжалъ по ярмаркамъ. Въ 1805 г. 
К. былъ въ Москв и показалъ И. И. Дмитріеву 
свой переводъ двухъ басенъ Лафонтена: «Дубъ u 
Трость» п «Разборчивая нев ста>. По словамъ Ло-
банова, Дмптріовъ, прочитавъ ихъ, сказалъ К.: «это 
иетпнныіі вашъ родъ; наконецъ, вы нашлн го». К. 
всегда любилъ Лафонтена (котораго называлъФон-
геношъ) и, no преданію, уже въ ранней юности 
испытывалъ свои силы въ п ревод басенъ, a 
ішздн е, м&жетъ-быть, и въ перед лк ихъ; басни 
u «пословицыа были въ то время въ мод . Пре-
іграсный знатокъ простого языка, всегда любившій 
облекать свою мысль въ пластическую форму апо-
лрга, снльно наклонный къ насм шк и скептицизму, 
К., д ііствительно, былъ созданъ для басни, но все 
;ко не сразу остановился на этой форм творче-
ства. Въ 1806 г. онъ напечаталъ только 3 басни; 

, въ 1807 Г. появляются три его пьесы, изъ кото-
рыхъ дв , соотв тствующія 'оатирнческому направле-
нію таланта К., им ли болыдой усп хъ и на сцев : 
<Модная лавгеа» и «Урокъ дочкамъ» (сюжеіъ по-
сл дней ^вободно заимствованъ изъ <Precieuses 
ridicules» Мольера). Объекть сатиры въ об ихъ 
цьесахъ одішъ и тотъ же, въ 1807 г. вполн со-
времённый — страсть нашего общества ко всему 
французскому; въ первой комедіи фраіцузоыанія 
связана съ распутствомъ, во второй доведена до 
геркулесовыхъ столиовъ глупости. По живоети и 
сил діалога об комедіи представляютъ значн-
тельный шагъ впер дъ, но характеровъ н тъ по-
прежнему. Третья пьеса R.: гИлья Богатырь, вол-
шебная опера» иашісана no заказу А. Л. Нарыш-
кина, директора театровъ (поставлена въ первый 
разъ въ 1806 г.); несмотря на массу чеиухп, 
свонственной феоріямъ, она представляетъ н -
сколыю снльныхъ сатирнческихъ чертъ а любопытна 
какъ дань романтіізму, принесенная такішъ крайн 
н романтическнмъ ушомъ. Неизв стно, къ какому 
врем ни относптся неоконченная (въ ней всего пол-
тора д йствія, и герой ещо не появлялся-на ед ну) 
комедія К. въ стихахъ: «Л нтяй» (напеч. въ VI т. 
«Сборника Дкад. Наукъ»). Она любопытна, какъ 
попытка создать к о м е д і ю х а р а і г т е р а и въ 
то же время слить ее съ к о м е д і е й н р а в о в ъ, 
такъ какъ недостатокъ, изобража,емый въ ней съ 
краііней р зкостью, им лъ свои основы въ усло-
віяхъ жизнп русснаго дворянства той и поздн йшеп 
.эпохи. Герой Л нтулъ является талантлнвымъ на-
броскоиъ того, что поздн е было развито въ Тен-
т тнпков и Обломов . Безъ сомн нія, К. u въ 
самомъ себ находилъ порядочную дозу этой, сла-
бости и, какъ многі пстннны худпжннки, именно 
иотому и задался ц лью изобразить е съ возшож-
ноіі сылой и глубнноіі; но всец ло отожествлять его 
съ его героемъ было бы крайне несправедливо: 
К. - сильный и энергичный челов къ, когда это не-
обходпмо. Усп хъ его. пьесъ былъ большой; въ 

1807 г. современннки ставплн его рядомъ съ Ша-
ховсісіімъ(см. «Дневниісъчішовника», С. Жихарева); 
пьосы его повторіілиеь очень часто; «Модная Лав-
ка» шла и во дворц (см. Араповъ, «Л топись рус-
скаго театра»). Н смотря на это, К. р шился по-
кпнуть тоатръ и погл довать сов ту Дмптріова Въ 
1808 г. К., енова постушівщііі на службу (въ мо-
нетномъ допартамеит ), печатаетъ въ «Драматич. 
В стішк » 17 басенъ и между ними н сколько 
(«Оракулъ», «Слонъ1 на воеводетв », «Слонъ и 
Мосыса» и др.) вполн оригннальныхъ. Въ. 1809 г. 

онъ вынускаетъ п рвое отд льно издані своихъ 
басенъ, въ количеств 23, и этой книжечкой за-
во вываетъ себ почетное м сто въ русской лите-
ратур . Съ этого времени жизнь его—рядъ непре-
рывныхъ усп ховъ п почестей. Въ 1810 г. онъ 
вступаетъ^ помощнпкомъ библіотекаря въ Имв. 
Публ. Бішліотеку, подъ начальство своего прежняго 
покровителя, А. Я. Оленпна; тогда же ему назна-
чается пенсія въ 1500 руб. въ годъ, которая впо-
ол дствіи (1820), «во уваженіе отличныхъ дарованій 
въ россійской словесности», удвопвается," а ещ 
поздн е (въ 1834 г.) увеличива тся вч тверо, при 
чешъ онъ возвышается въ чинахъ u въ должностп 
(съ 1816 г. онъ былъ библіотекаремъ); лри выход 
въ отставку (1841) ему, «н въ прим ръ другимъ», 
назначается въ пеноію полное его содержані по 
библіотек (11700 руб. асс). Уважаемымъ членомъ 
«Бес ды любителей русск. словесности» К. является 
съсамаго ея оенованія; 16 дек. 1811 г. онъ избранъ 
членомъ РоесійсиоГі.Акад., 14 янв. 1823 г. получилъ 
отъ нея з.рлотую медаль за литературныя заслуги, a 
при преобразованіи Росс. Акад. въ отд леніе рус-
скаго яз. и словесности академіинаукъ (1841) былъ 
утвержденъ ординарнымъ академикомъ (по преда-
нію, имп. Николай согласился на преобразоваві съ 
условіемъ, кчтобы К. былъ первымъ академиісомъ»). 
2 ф вр. 1838 г. въ Пет рбург праздновался 50-л т-
ній юбилей его литературной д ятельности съ та-
кою торжеотвенностью и задушевностью, что по-
добнаго литературнаго торжества нельзя указать 
раныпе Пушкинскаго празднпка 1880 г. въ Москв . 
Скончался 9 ноября 1844 г. Много сохранилось 
анекдотовъ объ его удивительномъ аппетйт , н ря-
шеств , л ни, любви къ пожарамъ, поразит ль-
ной сил воли, остроуміи, популирности, уклон-
чивой осторожности. Высокаго положенія въ лите-
ратур К. достигъ не сразу. Жуковскііі, въ своей 
стать «0 басн и басняхъ К.>, написанноіі 
по «оводу изданія 1809 г., щ сравниваетъ го 
съ Дмитрі вьшъ, не вс гда къ его выгод , указы-
ваетъ въ его язык «пигр шности!», «выралсепія 
протпвныя вкуоу, грубыя» и съ явнымъ колеба-
ніемъ «позволя тъ себ » поднииать его' кое-гд до 
Лафонт на, какъ «искуенаго пер водчніса» царя 
баснописцевь. К. не могъ быть въ особой- цретен-
зіи на этотъ прнговоръ, такъ какъ изъ 27 басопъ, 
написанныхъ имъ до т хъ ііоръ, въ 17 онъ, д й-
ствит льно, сзанялъ у Лафонтена и вымысолъ, н 
разсказъ»; на этихъ пер водахъ Е. какъ бы наби-
валъ себ руку, оттачивалъ оружіе для сво й са-
тпры. Уже въ 1811 г. онъ выступаотъ съдлиннымъ 
рядомъ иовершенно самостоятельныхъ пьосъ (пзъ 
18 басенъ 1811 г. доііумонтально заимствоваиныхъ 
только 3), часто поразительно см лыхъ («Гуси», 
«Листы и Корнн», «Кварт тъ», «Сов тъ мышей»). 
Публика тогда. же прнзнала B'b К. огромный и 
вполн самостоятельный талантъ; собраніе го 
«Новыхъ басенъ» стало во многпхъ домахъ люби-
мой кннгоіі, и злостньш нападки Каченовскаго 
(гВ стникъ Европы» 1812 г.) гораздо бол о іювре-
дили крітіку, ч мъ лоэту. Въ годъ Оточеств ииой 
воыны К. становится политическимъ ппсателемі), 
именііо того направленія, котораго дерліалось 
большинство русскаго общоства. Также ясно поли-
тичеекая идея видна u въ басияхъ двухъ посл дую-
щнхъ годовъ, папр., «Щука и Котъ» (1813) п 
«Лебедь, Щука и Ракъ» (1814; зд сь выражоно 
недовольство русскаго общества д ііствіями союз-
никовъ имп. Александоа). Въ .1814 г. К. напнсалъ 
24 басни, вс до одной оригпнальныя, и неодію-
кратно читалъ нхъ при двор , въ кружк ймп. Ма-
ріи еодоровны. Ло вычислонію Галахова; на no-
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сл днія 25 л тъ д ятельности К. пада тъ только 
58 басенъ, тогда какъ на первыя дв надцать—140. 
Сличепі его рукошісей и многочисленныхъ изда-
ній показываетъ, съ какой необыкновенноіі эн р-
гіей и вннмательностью этотъ, въ другнхъ отноше-
ніяхъ л нивый и небрежный челов ісъ выправлялъ 
и выглаживалъ перврначальные набросім свопхъ 
цропзведеній., и безъ того, повидимому, оченьудач-
ные н глубоііо обдуманные. Болыпе всего онъстре-
мился къ пластичности п возможной краткости. 
особенно въ конц басни; нравоученія, очень хо-
рошо задумаиныя и исполненныя, онъ илн сокра-
щалъ, или вовсе выкидывалъ (ч мъ ослаблялъ ди-
дактическій элементъ и усилпвалъ сатирііческій), 
доходя, упорнымъ трудомъ, до острыхъ заключе-
ній, которыя быстро п р ходили въ поеловицы. 
Онъ изгонялъ изъ басенъ вс книлшы обороты я 
неопред ленныя выраженія, зам нялъ ихъ народ-
ными, картинными и въ. то же время вполн точ-
нымп, исправлялъ постройку стиха и унпчтожалъ 
такъ назыв. «иоэтическія вольности». Онъ достигъ 
своей ц ли: no сил выраженія, по красот формы, 
басни К.—верхъ соверш нства; но все же нельзя 
ув рять, будто у К. н тъ неправильныхъ удареній 
п неловкихъ выраженій («Теб , ни мн туда не 
вл зть» въ басн *Два мальчика», «Плоды нев иіе-
ства ужасны таковы» въ басн «Безбожнпкиі! и др.). 
Вс согласны въ томъ, что въ маетерств разсказа, 
вг рельефности характеровъ, въ тонкомъ юмор , въ 
энергіи д йствія К.—истинный худоишикъ, талантъ 
котораго выступаетъ т мъ ярче, ч мъ скромн й от-
межеванная имъс б область. Басни го въ ц ломъ— 
не сухая нравоучительная аллегорія, иистинное «зр -
лпще житія челов ческаго». Насколько назидательна 
басня К. была для совр менвпковъ и продолжаетъ 
быть для потоыства — объ этомъ мн вія не вполн 
сходны, и для полнаго выясневія вопроса сд лано 
далеко не все необходимое. Хотя Е. u считаетъ 
благотворптелемъ рода челов ческаго «того, с-кто 
главн йшія правила доброд т льныхъ поступковъ 
предлагаетъ въ короткихъ выраженіяхъ», самъ онъ 
ни въ журналахъ, ни въ басняхъ своихъ не былъ 
двдактикомъ, а яркимъ сатирикомъ, п притомъ не 
такимъ, которын казнитъ насм шкоп недостатіш 
современнаго ему общества, въ виду идеала, тв рдо 
вн дрившагося въ его душ , а сатнріікомъ-скепти-
комъ, плохо в рящпмъ' въ возможность исправить 
людей и стремящнмся лишь къ уменьшенію коли-
ч ства лжи и зла. Когда К., по обязанности мора-
листа, пытается предложить «главн іішія правила 
доброд тельныхъ поступковъ», у н го это выходитъ 
сухо и холодно (см., напр., «Бодолазы»); но когда 
ешу представляется случаи указать на протпвор чіе 
между идеаломъ п д йствнтельностыо, обліічить 
самооболыценіе д лицем ріе, фразу, фалыпь, тупое 
самодовольетво, онъ является истпныьшъ мастеромъ. 
Поэтому едва ли ум стно негодовать на К. за то, 
что онъ «не выразилъ своего сочувствія ни къ ка-
кішъ открытіямъ, изобр т ніямъ u нововведеніямъ» 
(Галаховъ), тсакъ неум стно требовать отъ вс хъ 
его басенъ пропдв ди гуманности и душевнаго бла-
городства. У н го другая задача—казнить зло без-
жалоотнымъ см хомъ: удары, нанесенны имъ раз-
нообразнымъ видаиъ подлости и глупостіі,такъ м тки, 
что сонп паться въ благотворношъ д нствіи его ба-
оенъ на обширный кругъ ихъ читателей нельзя.— 
Важно историко-литературное значеніе R. не под-
лежитъ сомн нію. Какъ въ в къ Екат рины рядомъ 
съ восторженнымъ Державиныиъ былъ необходішъ 
пессимистъ Фонвизинъ, такъ въ в къ Александра 
былъ необходимъ К.; д иствуя въ одно время съ 
Карамзинымі) и Жуковскимъ, онъ представлялъ нмъ 

иротивов съ. He разд ляя археологическихъ стре-
млевій Шишкова,- К. сознательно примкнулъ къ его 
кружку и всю жизнь боролся противъ полусозна-
тельнаго западничества. Въ басняхъ онъ явился 
первымъ у насъ «истинно-народньшъ> (Пушкинъ) 
писателемъ, и въ язык , и въ образахъ (его зв ри, 
птицы, рыбы іі даж миеологическія фпгуры—истинно 
русскіе люды, каждый съ характерными чертами 
эпохи u общественнаго положенія), и въ идеяхъ. 
Онъ сішпатизируеть русскому рабочему челов ку, 
недостатки котораго, однако, прегерасно зна тъ и 
изображаетъ сильно и лсно. Добродушный волъ п 
в чно обіикеныыя овцы у него единственные 
такъ называеиые положнтельные типы, а баснн: 
«Листы и Корнп», «Мірская сходка», гВолки 
и Овцы> выдвигаютъ его далеко впередъ изъ 
ср ды тогдашнпхъ пдиллііческпхъ защптниковъ 
кр постного права.—Первыіімонографіи о К. напн-
саны его пріятслями — М. Е. Л о б а и о в ы ш ъ 
(«Жпзнь и сочнненія И. А. К.», 1847) п П. А... 
П л е т н е в ы м ъ (при полномъ собранііі соч. К., 
изд. 10, ІОнгмойстеромъ и Э. Беймаромъ въ 1847 г.); 
біографія Плетнева много разъ перепечатывалась. 
Зам тки, ыатеріалы и статьи о немъ появлялпсь 
въ историчесшіхъ и общихъ журналахъ (списокъ 
ихъ см. у М е ж о в а , «Исторія русской и всеобщеіі 
слов.», СПБ., 1872, а также,у К е н е в и ч а п 
Л. М а й к о в а ) . Въ годъ стол тняго юбилея К. вы-
шли «Библіограф. п истор. прим чанія къ баснямъ 
К.», В. . К е н е в и ч а, и I I т. «Исторіи руесісой 
словесностп» А. Д. Г а л а х о в а , гд К. п го 
баснямъ посвящено неболыпое, но ц нное изсл до-
ваніе. Серьезная u добросов стная, но. далеко: не 
ііолная работа'Кеневііча (2-е изд., безъ дополнонііі 
н даже съ сокращеніями, 1878 г.) вошла какъ часть въ 
VI т. «Сборняка русскаго языка п слов сности 
Академіи Наукъ> (1869), вс статьи котораго по-
священы К.; тогда ліе появилось н сколько ыопо-
графііі въ яіурналахъ. Изъ работъ поздн іішаго вре-
меви ц нный матеріалъ представляетъ статья 
Л. Н. М а й к о в а : «Первы шагп И. A. К. на ли-
тературномъ поприщ » («Русскій В етннкъ», '1889; 
иерепечатано въ «Иcтopикo-литepaтypныxъ• очер-
кахъ», СПБ., 1895).—Ср. также статью А. Л я-
щ е н к о, въ «Исторпческомъ В стник » (1894, № 11); 
А. К и р п и ч н и к о в а въ «Почин », В. П е р е т ц а 
въ «Ежегодн. Имп. Театровъ на 1895 г.> и рядъ 
статей о К. въ «Ж. М. Н. Пр.» (1895) А м б н а , 
Д р а г а н о в а и Н е ч а в а (посл дняя вызвала 
брошюру А. Лящешсо). Л. к рпичникоеъ (f). 

Статья . А. Витберга: «П рвыя басни К.» 
(«Изв стія I I Отд л. Аі^адеміп Наукъ», 1900, кн.' 1) 
установила, что лервыя басни К. появились 
нв' въ 1806, а въ 1788 г., въ журнал «Утронніе 
Часы». Бъ 1904—1905 гг. появилось «Полное со-
браніе сочпвенііі К.» въ 4 тт., подъ редакц. В. В. 
Каллаша, въ изданіи «Просв щенія». Редавторъ 
пи лъ доступъ къ рукописямъ К. и далъ его тексты 
въ бол е полномъ и точномъ вид ; издані сна-
Ожено обшпрнымъ біографическимъ очеркомі., всту-
пительными историко-литературными статьями къ 
отд льнымъ. произвед иіямъ и группамъ ихъ, a 
такліе обильнымп пріш чаніями; оио далеко про-
двипуло впередъ изучені К, но не было свободио 
отъ многихъ промаховъ, которые и были псречис-
лены въ обстоятельныхъ,но излишне.ііріідпрчивыхъ 
статьяхъ Л. К. И л ы т с к а г о («Изв. ИОтд. Аісад. 
Наукъг, 1905 и 1907). Поздн е Б. Б. Каллашъ 
продоляіалъ изученіе К. по рукопнсяыъ и печат-
нымъ иеточниісамъ и опубликовалъ много ц иныхъ 
шатеріаловъ: неизданныя произведенія К. (напр., 
оперу «Сонный порошокъ», п реводы изъ Пла-
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тона и.Плутарха), біаграфическія, литературныя и 
библіографическія даниыя (см. «Изв стія I I Отд. 
Акад, Йаукъ», 1904,1905,1906,1907,1909 гг., а такж 
«Труды D едагогическаго Общества при щосковскошъ 
унив.»,, т. II, М., 1904). Итогомъ этихъ дееятил тнихъ 
изысканійдолжно явиться новое лзданіе соч. К , 
пр дпринятое В. В. Каллашемъ въ 1914 г. Л. К. 
Жльин.скіи также ііродоллсалъ свои изуч нія К. 
(<0 год рождепія К.» въ «Ж. М. Hap. IIp.j, 1904, 
№ 11; «Шуточныя басни К.» въ «Русск. Старин », 
1904, № 3). Предположенія А. Н. Пыпина о сотрудни-
честв въ «Почт Духовъ» АГН. Радищева, при-
нятое и другими. учеными, опровергнуто П. Е. 
Щ е г о л е в ы м . ъ въ егр «Историческихъ Этюдахъ» 
(СПБ,, 1913). Многое въ біографіи и творчеств К. 
остается. ещ темнымъ. Такъ напр., не исчерпанъ 
вопросъ о томъ, совершился ли переломъ въ обществен-
ныхъ взглядахъ Е., и о связяхъ его міросозерцанія 
съ консервативными, напразленіями александров-
скаго времени.—Ср. С. А. В е н г р о в ъ , «Источ-
иикн словаря русскихъ писател й» ,(т. III, 1914); 
А. Ш а л ы г и н ъ , «Русскій біографич. словарь» 
(1904); А. И. К и р п и ч н и к о в ъ , «Очерки по новой 
русскогі литератур » (т.І, изд. 2- , 1903); П. Смир-
а о в с к і й , «Исторія русской литературы XIX в.» 
(вып. Т,Д902); B.-'H. П о к р о в с к і й , «И. Аг К 
Сборникъ исторпко-литературныхъ статеи» (3-е пзд., 
М., 1911). Я . П. 

К р ы л о в т . . М и х а и л ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ — 
скульиторъ (1786 —1846). Учился въ акад.' худож., 
сп рва у . Шубина, потомъ у И. Мартоса"; на-
гражденъ малою золотою медалью за барельефъ: 
«Мар а Посадница пос щаетъ еодосія Бор цкаго», 
больщою—за барельефъ: «Андромаха оплакиваетъ 
убитаго Гектора». Въ 1819 г. отправился въ Римъ, 
гд пользовался сов тами Кановы и исполнилъ 
крлоссальную статую Тектора. Поздн йшія главныя 
его работы: статуя «Кулачнаго бойца» (1837;гнпсо-
вый экзешпляръ въ музе акад. худож.), н сколько ба-
редьефовъ для Михайловскаго дворца, колоссальный 
бронзовый бюстъ Собакина, бюстъ иип. Ннколая I. 

• К р ы л о в ъ . Н и к я т а Ивановпчъ—изв ст-
нэй юрнстъ (1807—79). Учился въ м стяой семи-
нарін, зат мъ въ п тербургской духовной академіи. 
Тутъ засталъ его вызовъ II отд л нія собств. Е. Й. В. 
канцеляріи (1829), крторое озабочено было тогда 
приготовл ніемъ молодыхъ людей для занятія юри-
дическихъ ка едръ.въ университетахъ.. Подъ руко-
водствомъ гр. М. М. Сперанскаго, К. началъ сво 
юридическо образованіе. Въ 1831 г. К. былъ 
цосланъ за границу, гд слушалъ знаменитостей 
того времени (Савиньи, Эйхгорнъ, Гансъ и др.). 
Въ 1835 г. К., возвратясь изъ-за гранпцы, выдер-
жалъ докторскііі экзашенъ и занялъ въ московскомъ 
уннв. ка едру римскаго права, которую оставилъ 
въ 1872 г. Какъ лекторъ, К. обладалъ р дкимъ, вы-
дающимся талантошъ. Слушатели его уходили изъ 
аудиторіи подъ обаяніемъ, неподд лькаго восхище-
нія, и съ воспомігааніемъ о профессор у нихъ на 
всю жизнь соединялось воспоминаніе объ умств н-
номъ, возбужденіи, о развитіи, пропсходившемъ 
подъ вліяні іиъ его лекцій. Міровоззр ніе К. обла-
дало широтою, которая никогда не дозволяла ему 
успокоиться на простомъ соз рцаніи явл ній. Еа-
ждое отд льноеявленіепредставлялось ему въ слож-
ной совокупноети отношеній, близкихъ и атдален-
ныхъ, служило отгі лоскомъ чего-то бол общаго 
u крупнаго. Онъ сближалъ предм ты на видъ СО'-
вершенно разноррдны , и въ области, напбол су-
хой п частной находилъ источникъ для шыслеи съ 
ібщішъ значеніемъ. Курсъ римскаго права стано-
вился, такимъ образомъ, обще-образовательнымъ 

курсомъ дляюриста. Курсъ Е. им лъ характ ръ 
философскаго размышленія надъ рймскимъ правомъ. 
Высокимъ достоинствомъ чтеній К. была ро.чь, ко-
торую онъ отводнлъ указаніямъ психологич скаго 
свойства. Болыпая наблюдательность и близкое, 

'непосредственное знакомство съ природою ч лов ка, 
съ его увлеченіями и страстями, съ сильными н 
слабыми сторонами челов ческой души открывалп 
богатыіі источннкъ для характеристики историче-
скихъ явленій. Въ историческомъ разсказ , посвя-
щенномъ взложенію посл довательнаго роста рим-
скаго права, слушатель Е. получалъ ОТЪІ него не 
перечень событій, бол е или мен искусно соста-
вленный, но присутствовалъ при ц ломъ процесс 
постепеннаго развитія и творчества рпмскаго 
граліданина, во вс хъ его историческихъ положе-
ніяхъ. Въ исторіи государства и права выяснялся 
челов къ, ее создавшій. Совокупность явл нііі 
каждаго даннаго періода обобщалась въ типичныя 
черты тогдашвяго общественнаго строя; особенно-
сти посл дняго, въ свою очередь, сводились къ ха-
рактеру личности, д йствовавшей въ этомъ п ріод . 
Необыкновенная пластичность языка д лала лекціп 
К. доступными и неизбранным слушат лямъ. B'j> 
счастливомъ сочетаніи глубины мысли съ пластич-
ностью ея передачи и сл дуетъ искать источвіікъ 
могучей силы К., какъ профессора. Умствевное, 
нравственное, полвтическо состояніе общества, 

брйсоЕавное въ ряд индивидуальвыхъ положеіііГі, 
подчасъ въ форм анекдотической; затаенный псп-
хическій двигатель явленій, переданвый нер дкр 
языкомъ драмы; коревной смыслъ правового опре-
д ленія или института, вылитый въ характеристи-
ческій казусъ; см лая и блестящая аналогія, при-
званная для выясненія наибол е чолов ческой сто-
роны даннаго предмета; р зкое н не мен е блестя-
щее противоноложеніе, употребленное для поредачн 
національныхъ и вроменныхъ его особенноетеіі; 
сильвый, здоровый юморъ, доходящій. иногда до 
м ткой сатііры;. въ результат ' сведені сказаііііаі:о 
къ общимъ яачаламъ, выраженньшъ отвл ченпо п 
опрсд л нно, правильно разд леннымъ-и располо-
женнымъ—вотъ набросокъ обычнагостроялекціи Іі,. 
Онъ былъ профессоръ-артистъ. Печать худоисеств ы-
наго творчества лежала на го л.екціяхъ, и онъ 
ум лъ пропзносить ихъ съ тою полнотою и ясностыо, 
коюрыя изобличали въ немъ самомъ присутствіе 
необыкновеыной живости воображенія.—11о своимъ 
научнымъ ваззр ніямъ на право Е. былъ яркимъ 
выразителемъ исторической школы юриспрудонціи. 
Курса сво го Е. никогда нс печаталъ. Въ масо 
студенческнхъ изданій его лекцій н тъ ни одного, 
которое воспроизводило бы съ полною точностыо 
пластичеснуюсилу его р чи. Печатныхъ монографій 
Е. тоже ве оставилъ. Дв напечатанныя работы 
его—случайнаго пропсхожденія: р чь, пропзнесен-
ная 11 ІІОНІІ 1838 г. въ актовомъ собраніи москов-
скаго. унив.: «Объ нсторическомъ значеыіи рим-
скаго права» п дсритичсская статья по поводу 
труда Б. Н. Чичеріша, пом щеішая въ «Русской 
Бос д » 1856 г. Серг й Муромцевъ ( |) . 

См. А. . Е о н и , <Судебныя р чи» (1892; 
предисловіе); его же, «Очеркп и воспоминавія> 
(1906); его ж , «Изъ студенческихъ годовъ» («На 
жизневношъ пути», т. II, 1913). 

К р ы л о п о . г і я (Pteropoda) — группа брюхо-
ногихъ моллюскрвъ пзъ отряда Opistobranchiata, 
см. Заднежабервики. 

К р ы и с к а я война—см. Восточная война 
(XI, 763). 

К р ы м с к а я — с т - ц а Кубанской обл., Таман-
скаго отд.; 16 500 лспт. 
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К р ы м с к і й , Ага ангедъ Ефимовичъ — 
шісатель. Род. въ 1871 г. Средне образованіе за-
кончилъ въ кіевской «Коллегіи Павла Галагана», 
гд проиикся малорусскими идеалами и, подъ влія-
ніемъ П. И. Житецкаго, р шилъ посвятить себя 
научному изученію прошлаго своей родпны, въ част-
иости—исторіи ея языка. Пройдя курсъ спеціаль-
ныхъ классовъ Лазаревскаго института восточ-
ішхъ языковъ, поступилъ на исторйко-филологиче-
скій факультетъ московскаго унив. Въ 1896 г. К. 
былъ командпрованъ въ Сирію, гд работалъ два года 
въ арабскихъ рукописныхъ книгохранилищахъ, усо-
вершенствовался въ я;ивомъ арабскомъ язык и 
арабской діал ктологіи и сд лался .сотрудникомъ 
научныхъ арабскихъ журналовъ. Состоитъ профес-
соромъ арабской сдовесности и исторіи Востока 
въ Лазаревскомъ институт и на высшпхъ женскихъ 
курсахъ В. А. Полторацкой, а такж секретаремъ 
восточноіі комиссіи Ймп. москов. археологич. общ. 
и редакторомъ еятрудовъ: «Древности Носточныя».— 

'Какъ малорусскій-1 шісат ль, К. является, главнымъ 
образомъ, лирическимъ поэтомъ страдающей душн: 
его «екзотичні поезіТ» изданы подъ заглавіемъ: 
сПальмове гилля» (2-е изд., Звенигородка, 1902; 
ч. II , 1908). Тотъ же лиричеекій субъективизмъ 
проникаетъ его «Повістки і ескізи з украХньского 
життя» (3-е изд., Звенигородка, 1904) и, въ особен-
ности, романъ: «Андрій Лаговський» (Львовъ, 1905). 
Этнографическимъ отт нкомъ отличаются его «Бей-
рутські оповідання» (Кіевъ, 1906). Большая часть 
беллетристическихъ произведеній К. запрещена рус-
ской цензурой и издана въ Австріи;обзоръихъданъ 
у Б. Гринченко: «К., какъ украинскій писатель» 
(Кіевъ, 1903) и въисторіяхъ украинской лптературы 
А. Грушевскаго (Кіевъ, 19 9)-ГС. Ефремова (Кіевъ, 
1911) u въ «Подъ знаменемъ искусства» Н. Евшана 
(Кіевъ, 1910); образцы лирики К. см. въ русскомъ 
стихотворвомъ перевод Л. Старицкой въ «Русск. 
Мыслиз> (1902, окт.). Изъ ученыхъ работъ К. на 
русскомъ язык важн йшія входятъ въ ссрію «Тру-
довъ по востоков д нію, изд. Лазар. инст. вост. яз.». 
Сюда относятся:«Семитскіеязыки и нпроды», «Исто-
рія арабовъ» (2-е изд., 1912 — 1914), «Арабская 
литература въ очеркахъ и образцахъ», «Арабская 
хрестоматія», «Источники для исторіи Мохаммеда 
и литература о немъ», «Исторія мусульмавства» 
(М., 1904—1912), «Лекціи по Корану» (2-е изд., М., 
1905), «Аршакиды, Сасаниды и завоеваніе Ирана 
арабами» (2-е изд., М., 1905), «Исторія Персіи, ея 
литературы и дервишеской теософіи» (3-е изд., 
1909—1914), «Исторія Турціи и ея лптературы» 
(1909—1910), мовографіж о «стравствующихъ по-
в стяхъ^ и др. Отд льно издавы сл дующія ра-
боты К. по востоков д вію (по-малорусскн): 
«Мусулманство і його будучність» (Львовъ, 1904, 
2-е изд.; 1-е изд. есть въ русск. перевод , М., 1899); 
«Шаг-наме», або ірансыса Книга царів» (Львовъ, 
1896); «Народні казки і внгадки — за Клоустоном. 
Як вони блукають та перевертаються» (Львовъ, 1896). 
Жзъ работъ по иеторіи малорусскаго языка отд льно 
изданы: «Крітеріі" для діялектологічиоі' класіфікаціі' 
староруських рукопіісів» (Львовъ, 1905); «Филологія 
и Погодинская гппотеза. Судьбы кіевскаго малорус-
скаго нар чія XI—XVI вв.» (Кіевъ,-1904); «Древве-
кіевскій говоръ» (СПБ., 1907, изъ «Изв стііі» акад. 
наукъ); «0 малорусскнхъ отглагольныхъ сущостви-
тельвыхъ яа ениь и іннье» (М., 1900);.«Укранн-
ская грамматпка» (М., 1907). Вм ст съ Мпхальчу-
комъ К. обработалъ для академіи наукъ «Программу 
для собиранія особенпостеіі малорусскпхъ говоровъ» 
(СББ., 1910). Перечень статея К. по востоков д -
нію. этнографіи, малорусекой филологіи u лит ра-

тур до 1912 г. см. въ юбилейномъ Словар членовъ 
Общества любителей россійской словесности' (1912); 
тамъ же указавы многія изданія, редаішірованныя К. 
Мвожество статей пом щено К. въ 82-томн. «Энцнкл. 
Словар Брокгаузъ-Ефронъ» и въ нын шнемъ. 

К р ь і м е к о е ( К р и н с к і й тожъ)—хут. I Дов-
скаго окр.. Обл. Воііска Донскаго, прп р. Сухомъ 
Донц . 2000 зкит.; залежи антрацнта; въ окрестно-
стяхъ сл ды древнихъ гречеекихъ и генуэзскйхъ 
поселеній. 

К р ы м с к о е х а н с т в о обнимало собой Тав-
рическій п-овъ u збмли на С п В отъ него, 
гд оно не им ло опред л нвыхъ границъ. Со-
отавъ-населенія К. ханства былъ самый разнород-
ный: оно постоянно передвпгалось и видоизм ня-
лось. Приллвъ .тюркскихъ народностей начинается 
не позже первой половыны Х Ш в., съ яашествіемъ 
на Русь татаръ, если не считать рано пришедшихъ 
въ Крымъ хозаръ. Прплпвъ этотъ шелъ двумя пу-
тями: сухимъ—черезъ перешеекъ—и моремъ. Пер-
выми проникліг въ Крымъ, главнымъ образомъ. ко-
чевые народы и, между прочимъ, татары; зат мъ 
турки-сельджуки, которые всл дствіе веурядицъ въ 
Малой Азіи искали пріюта въ Крыму. По пред-
положевію В. Д. Смирнова, турецкихъ иммиграв-
товъ нужно вид ть въ т хъ посе.іенцахъ южнаго 
берега Крыма, которые чертами лица похожи іва 
европейдевъ, но говорятъ на турецкошъ язык , й 
которыхъ н которые ученые считаютъ отуречив-
шимпся греками и генуэзцами. Турецкая ішмиграція 
носила сначала частичный характеръ.Но въХІІІв. 
довольно большая группа турокъ-с льджуковъ пере-
селилась изъ Добруджи въ Крымъ. Турки поселп-
лпсь по южному берегу Крыма, гд жилн также и 
христіан , преимущественно генуэзцы, главвыми 
центраип которыхъ были города Кафа и Судакъ. 
Татары жили внутри и на С полуострова. М стность 
эта въ турецкихъ источникахъ носила сначала на-
званіе Дешти-Кыпчакъ, а впосл дствін стала на-
зываться Крымомъ. Центромъ ея былъ городъ 
Солхаіъ, переименованный зат мъ въ Крымъ. Одни 
счвтаютъ это слово искажевіемъ имени кимвровъ, 
древя ишихъ будто бы его обитателей; другіе 
видятъ въ немъ испорченяое названі Кимме-
ріума, древве-греческаго поселеяія; третыі пронз-
водятъ его отъ Кримни, описываемаго Геродотомъ. 
Городъ Крымъ былъ центромъ К. ханства пріібли-
зительно до половпны XV в.; зат мъ столицеіі 
д лается Бакчэ-Сарай. Исторія К. хаиства до по-
явленія дннастіи Гиреевъ находится въ т сноп 
связи съ исторіей Золотой орды. Крымъ считается 
влад віемъ золотоордьшскихъ хановъ, но онъ не 
былъ пхъ резиденціею. Одииъ только хаиъ Узбекъ 
жплъ зд сь н которое время; для другихъ ха-
новъ Крымъ служилъ времеянымъ м стомъ у -
зкиша отъ прндворныхъ переворотовъ; зд сь же 
ваходилн пріютъ татарскі узурпаторы и авантю-
рнсты. Ордывскіе татары нер дко совершаіін на-
б ги и грабили полуостровъ. Отъ этихъ грабежей 
мевьше всего страдали геяуэзцы, ум вшіе во-время 
заключать договоры съ временщііками и узурпато-
раыи и ладить съ татарскими приставниками, сп-
д вшими въ.Каф и Судак , для зав дыванія хан-
скиии подданными; въ н которыхъ актахъ пристав-
ники эти называются т у д у я а м и , иначе титанайи. 
Первымъ оффпціальво прпзнаннымъ влад телемъ 
Крыма обыкиовенно считается Орамъ-Тимуръ, по-
лучившій уд лъ отъ дяди сврего, хана Менгу-
Темура, во второіі половин ХШ в. (Ф. Хартахай 
дуыаетъ, что крыыскііі юртъ возяикъ еше въ псрвой 
половин ХШ. в.,когдаЕЪ Крымъ іірояпклй татііры, 
привіедтіе съ^Батыемъ). Въ орд во второіі іюло-
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вин XIII в. начинаются мезкдоусобія. Благодаря 
выгодному мат ріальному положенію, обусловлен-
ному крупными земельными влад ніями, изъ среды 
тур цкой знати, имену мой эмирами, беями, впо-
сл дствіи мурзами, выдвигалпсь временщикн, поль-
зовавшіеся то благоволеніемъ хаыа, то поддержкой 
эмировъ. Первымъ исторически изв стнымъ вреіяен-
іцнкомъбылъ Ногай. Онъ стреиился основать НОВОР. 
государство, сд лавъ главнымъ базйсомъ его Крымъ. 
Часть бековъ, помогавшихъ Ногаю, впосл дствіи 
изм нила ему п прнстала къ его врагу, Токта-
хану. Ногай былъ разбигь и всвор зат шъ убптъ. 
Смуты въ Золотой орд способствовалиослабл нію 
ханскоіі власти въ Іірыму. По смерти Б рды-бека 
змиры, правивші отд льными провинціями, стали 
претендовать на самостоятельность. Одинъ изъ ннхъ, 
Мамай, вступилъ въ Крымъ, объявилъ ханомъ одного 
изъ сыиовой Узбека и двинулся на Сарай (около 
1374—1375 г.). Посл бнтвы на Куликовомъ пол 
(1380; Мамай уш лъ въ Кафу, гд и былъ убитъ. 
Ханы въ Крыму см нялпсь безпр станно; устано-
вить нхъ посл довательность не представляется 
возшожнымъ. Только съ XV в., съ утвержд ніемъ 
въ Крыму дпнастіи Гпре въ, пзм няется харавтеръ 
исторіп крымскаго юрта. Государственная его орга-
низадія до XV в. была, в роятно, копіей съ орга-
низаціпЗолотой орды. Во глав стоялъ нам стникъ 
плн х а н ъ , главный начальникъ какъ въ военномъ, 
такъ и во вс хъ другихъ отношеніяхъ. Посл 
нам стника наибольше значеніе им ли чины воен-
ные: оглакъ—главный начальникъ соединенныхъ 
силъ въ наб г ; т у м а н ъ — начальникъ 10-тыо. 
войска. МІІПНІІКЪ—тысячи, юзъ (башы) — сотнн, 
о н ъ (башы) — десятка. Въ ярлыісахъ, напечатан-
ныхъ Новшсовымъ въ «Россійской Вивліофнк », 
упоминаются зат мъ: в е л ь м о ж а , н а ч а л ь н н к ъ 
( д а р у г а ) , в о л о с т н о й г о р о д о в о й , с ль-
е к і і . Все это. в роятно, были чпны гражданскаго 
уиравленія. Дворъ крышскаго ыаы стника им лъ 
ц лый штатъ кошошихъ, сокольниковъ, барсниковъ, 
волчарей, ловчихъ и т. д. Система налоговъ им ла 
мпого общаго съ грабежоыъ. Какъ велики были 
разм ры налоговъ, неіш стно; она были подушные, 
ясачпый оброкъ, бурновая тамга, амбарная подать 
п т. п.; взииалась такж подать съ покореяныхъ 
пародовъ. Податп собирали баскакъ или бакаулъ 
(по русски давитель), тамозкапкъ, раскладчикъ по-
душныхъ, заставщикъ, мостовщиісъ базарыый, по-
борщикъ, пошлинникъ и пр. Устройетво суда п 
расиравы до XV в. намъ непзв стно. Сословій 
было четыре: дворянекое, духовное, народъ u 
рабы. Среды дворянства различаютъ дв груипы: 
иравит льствениую, созданную государствомъ, и 
родовуіо. Первая оеобаго значенія н им ла; 
вторая управляла судьбами крымскаго юрта. Ду-
ховно сослові возниіио въ ХШ в., съ приня-
тіемъ ислаіна. Во глав духовенства стоялъ 
муфти, занимавшій второ м сто посл хана; 
зат мъ сл довалъ к а з ы или духовный судья, 
ісоіорый судилъ, впроч мъ, н н которыя гра-
жданскія тялсбы; м у д р и с ы зав дывалп шко-
лами, ш е й х и — мопастырями; софу — отшель-
ники. Народъ татарскіи былъ свободенъ; рабами 
у татаръ были военнопл нные не-татарсгеой расы. 
Религія крьшскііхъ татаръ была сначала языческая; 
опи были проданы въ сильной степени шаманнзму. 
Магометанство начинаетъ проннкать съ ХІІІ в., 
но получило право господства только около поло-
вины XIV ст. Въ первой цоловин XV в. на крым-
екомъ престол появля тся династія Гироевъ; пер-
вымъ ханоиъ изъ ея средьі былъ Хаджи-Гпрей. 
Происхолад ні го вызываетъ много догадокъ; но-

Иовый Эіідиклоц дичоскііі Олоиарь. х. ХХШ. 

в йшіе ученые видятъ въ н мъ сына крымск. хана 
конца XIY в., Ташъ-Тимура. Д ятельность Хаджи-
Гирея была направлена, главнымъ образомъ, на 
утвержденіе дпнастіи и на защиту отъ притязаиій 
сос д й. Онъ поб днлъ хана Золотой орды; съ 
польскимъ корол мъ Казиміронъ находился въ дру-
жественныхъ отношеніяхъ, иы лъ довольно мпрныя 
отношенія къ руссшшъ, старался обезопаеить с бя 
отъ Отоманской Порты. Хаджи-Гир іі аеренесъ сто-
лицу въ Бакчэ-Сарай; умеръ въ 1466 г. На пре-
столъ ветупилъ, посл борьбы, одинъ изъ восьми 
его сыновей, Менгли-Гир й. Окончательному .утвер-
жденію го способствовали турки. Е. ханетво сд -
лалось вассальнымъ по отношенію къ Турціи (1478). 
На земліі сос деіі крымекіе татары д лаліі посто-
янны наб ги, а въ мпрно время получали оттуда 
подарки; отсюда появленіе ряда крымоіспхъ пословъ 
при русскомъ и польскомъ дворахъ. Менгли-ГпреГі 
находнлся въ дружеств нныхъ отношеніяхъ съ вел. 
кн. Жваномъ III и велъ переговоры на счетъ союз-
наго оъ нимъ д иствія протнвъ Польши и Лптвы, 
на пред лы которыхъ не разъ нападалъ. Подъ конецъ 
жизни Менгли-Гирея сыновья его стали нападать 
и на русекіе пр д лы. Менгли-Гнрей ввелъ званіе 
калги или вице-хана, на котораго пер носились 
права насл дника престола, и назначилъ калгою 
сына Магом тъ-Гпрея, посл смерти посл дняго 
крымскіе ханы назначались султаномъ п былп 
какъ бы его нам стникамп. Менгли-Гирей умеръ, 
в роятно, въ 1515 г. Въ дальн йшемъ ханскіі! пр -
столъ сталъ предметомъ партійной и родственноіі 
борьбы. Многіе пзъ хановъ кончали свою жизнь 
насильственно или въ ссылк . Одинъ изъ преемпя-
ковъ Менгли-Гирея, Магометъ-Гир й II Жіірныіі 
(1577 — 1584), создалъ степень второго насл дника, 
получившую названі нур-эд-дина. Гази-Гиреи II 
Вора, т.-е. Буря (1588—1608), стремился къ само-
етоятельяости u сд лалъ попытку зам нить пріш-
цппъ родового старшинства упроченіемъ власти 
за прямымъ нисходящимъ покол ніемъ отъ отда къ 
сыну; поэтому калЮю онъ сд лалъ н брата, а сыпа 
своего Тохтамыша, который посл его смерти п 
былъ провозглашеігл ханомъ, но Порта его но 
утвердила, и Тохтаиышъ былъ вскор убитъ своими 
противникамп. Ханъ Магометъ-Гирей III (1623— 
1627) выдвпнуль Чобанъ-Гиреевъ (т.- . Пастуховъ-
Гиреевъ), побочную лииію Гяреовъ; онъ нашелъ 
проасивавшаго въ Ait-Мечетіі частнымъ ч лов ісомъ. 
Чобанъ-Мустафу, про котораго ходила молва, что 
онъ былъ сынъ одного изъ Гире въ отъ молдаваики, 
переименовалъ его въ Девлетъ-Гнрея п назпачилъ 
нур-эд-диномъ. Ч.обанъ-Гіір и им лн впосл дствіи 
пр дставцт л й й на ханскомъ иростол , ч иъ 
настоящіе Гиреи были оч нь возмущены. Пра-
вленіе Иеламъ-Гир я III совиало съ эпохоіі 
Хм льницкаго u прнсо динені мъ Малороссіи къ 
Россіи; сношенія съ казаками' и съ Москкой 
занимаютъ при немъ впдно м сто. По отпопі -
нію къ Порт онъ д рлгалъ с бя очень самостоя-
тельно и независнмо. Посл го см ртіі крынскіімъ 
ханомъ былъ провозглашенъ паходіівшіііся въ 
ссылк въ Родос Могам тъ-Гпреіі IV (1654 — 
1666), разъ уні правившііі Крымолъ; но онъ не 
пользовался симпатіями подданныхъ и не пашолъ 
въ нихъ поддержіш, когда посл сво го вторич-
наго сверлсенія хот лъ сопротивляться расио-
ряженіямъ Порты. Умеръ онъ въ Дагестаи въ 
1674 г. Преемниісомъ его былъ назначенъ Аадиль-
Гирей I (1666—1671), представитель боісовой лииіи 
Гиреевъ, встр тившій враждебное отношеніе среди 
крымскихъ вельложъ. Это способствовало его па-
денію. Онъ былъ сосланъ въ Родосъ, а на его м сто 
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ханоиъ сд лался сывъ Бегадыръ-Гирея, Селишъ-
Гирей (1671—1678). Вс 'нсточникп говорятъ о по-
сл дномъ какъ объ очень умномъ п хорошемъ че-
лов к , свободномъ отъ непом рнаго властолюбія. 
Ему пришлось воевать, вм ст съ турками, сначала 
протпвъ Полыпи, зат мъ и противъ Россіи. На 
сколыш была удачна война съ Польш й (Бучацкій 
договоръ, возстановившій обязательньш отношенія 
Польши къ татарамъ), на столько война съ Россіеи 
была неудачной. За б зусп шную осаду Чигирина 
(1677) Селпмъ-Гпрей былъ лишенъ престола и 
сослаиъ въ Родоеъ, а на его м сто посаженъ 
Мюрадъ-Гиреіі I (1678—1683), продолжавшій войну 
съ русскнми. Въ 1678 г. Чигиринъ былъ взятъ. 
Началась воііна съ Австріей, кончившаяся яораже-
ніемъ турокъ подъ В ной (1683). Хотя ханъ ирае-
ходился во ын ніяхъ на очетъ этой войны съ велп-
кымъ визиремъ, но посл дній всю вину за пора-
женіе взвалплъ на Мюрадъ-Гпрея, и овъ былъ 
лишевъ престола. Ханомъ былъ назнач нъ Хаджи-
Гирей, весьма непопулярный средп крымскихъ 
велыиожъ; они подняли возстаніе, и Хаджи-Гирей 
долженъ былъ спасатьсіі б гствомъ, процарство-
вавъ меныпе года. йрымскіе вельможи прямо по-
требовали себ въ ханы Селимъ-Гир я I, который 
во второй разъ царствовалъ съ 1684 по 1691 г. Со-
гласіе Порты на требовані вельможъ объясняется 
тогдашііпмъ незавиднымъ положеніемъ д лъ въ Тур-
ціи. Селимъ-Гирей это хорошо ионялъ, равно какъ 
понялъ онъ п грозу, надБіігавшуюся на Крымъ со 
етороны руссімхъ. Противъ посл днихъ онъ старался 
укр пить границы сво го ханства; по отношенію 
къ Порт держалъ себя довольно независимымъ, 
оппраясь на любовь народа. Какъ только онъ уви-
д лъ нерасположеніе къ себ въ воиск , онъ отка-
зался отъ престола. Его преемникъ.Сеадетъ-ГирейІІ, 
челов къ крутого нрава удержался на престол 
лышь н сколько м сяцевъ; въ 1692 г. на его м сю, 
по проискамъ великаго вязпря, былъ назначонъ 
ханомъ калга Сафа-Гпреіі I, всец ло предан-
иыГі наншв и барышиіічеству. Онъ также вскор 
былъ свершутъ, и ханомъ въ третіп разъ сталъ 
Селішъ.-Гирей I (1692 —1699). носившій теперь 
титулъ хаджи или эльхаджъ. При немъ Петръ 
совершилъ Азовскіе походы. Посл заключенія 
Карловицкаго мира Селпмъ-Гнрей отказался отъ 
хаыства, р комендовавъ соб B7, преемники сына 
своеги Девл тъ-Гирея ІГ (1699 —1705). Еалгою 
былъ сд ланъ братъ его ІПагинъ-Гиреп, а нур-
эд-днномъ другоіі братъ Сеад тъ-Гіірей. По смерш 
Шагинъ-Гпрея калгою былъ назначенъ Шегбазъ-
Гпрей, который вскор былъ убитъ по про-
пскамъ Сеадетъ-Гир я. Противъ хана произо-
шло возстаніе,' усшприть которое Девлетъ-Гирею 
стоыло не мало усилій. Зат мъ посл довалъ ногай-
скііі бунтъ; Крыму угролсали русскіе. Въ виду 
всого этого Девлетъ-Гнрей П былъ отставленъ, a 
иа его м сто въ ч твертый разъ с лъ Эльхаджъ-
Селимъ-Гиреп 1 (1703—1704). Девлетъ-Гиреіі усту-
шілъ престолъ толысо посл сои^отивлеыія. Посл 
смертп Эльхаджъ-Селимх-Гирея власть надъ Кры-
момъ сосредоточивалась въ рукахъ его потомковъ, 
которые своей жестокостыо п безтактиостыо уско-
ряли паденіе Ё. ханства. Ханомъ сд лался опять 
Девлетъ-Гпр й, но въ тоыъ же 1704 г. его зам -
шілъ его младшій братъ Газн-Гііреіі, о котороыъ, 
въ виду его снисхожденія къ хріістіанамъ-яеволь-
никамъ,'говориліі, что онъ рсшденъ отъхріістіаніси. 
За нсудачныи сов тъ султану начать войыу съРос-
сіеіі, Гази-Гирей былъ снова заи ненъ Довл тъ-
Гиреемъ, но посл дній, несмотря на любовь на-
родную, опять былъ свергнутъ и сосланъ въ 

Родосъ. Ханомъ былъ назначенъ Капланъ-Гирей, 
тоже ліішенныіі пресюла за неудачный сов тъ; 
снова былъ возведепъ Девлетъ-Гирей п снова 
зам ненъ Капланъ-Гиреемъ, когда воііна съ Петромъ 
Великпмъ кончилась неудачио. Каплапъ-Гііроіі былъ 
см ненъ Сеад тъ-Гиреемъ. Противх посл дняго, 
равыо какъ и противъ сл довавшаго за нимъ Маго-
метъ-Гирея, иоднялъ возстаніе ширинскііі бей, п 
они долашы были покинуть Крьшъ. Снова на 
пресюл появился Девлетъ-Гирей. Когда оиъ 
возмутилъ татаръ протнвъ турокъ .и прогналъ 
турецкаго посланшіка, его зам ніші Меішш-Гіі-
реемъ (1725—1730). Буніъ мурзъ противъ посл д-
няго повелъ къ зам н его Капланъ-Гиреомъ 
(1730—1736), а когда совершилось иріі посл д-
немъ вторженіе въ Крымъ Мшшха (1736), хапсшъ 
снова сд лался Менгли-Гирей (1736 — 1741). Въ 
1737 г. Минихъ снова вступіілъ въ Крымъ и 
опустошилъ его. Менглп-Гпроіі хот лъ отомстпть, 
но походъ его въ 1738 г. иа Россію окончился 
неудачно. Въ 1741 г. ва престол появляется 
Селішъ-Гирей, но всл дствіе бунта мурзъ уступаегь 
м сто опять Капланъ-Гпрею. Зат мъ мы ВПДІІШ. 
опять Сслимъ-Гіірея, а посл ыего, въ вродолженіе 
двухъ л тъ, Арслаиъ-Гирея (1753—1755). Въ 1755 г. 
ханомъ д лается жестокііі іінесправедліівыіі Алимъ-
Гирей, котораго мурзы, прп посредств ногайцевъ, 
вскор лишилп престола. Хаиомъ сд лалсіі Керпыъ-
Гирей, зам ненный Портоіі въ 1764 г. Селіімъ-Гиреемъ 
(1764—1768). Посл дняго спова см нплъ Керпмъ-
Гиреіі, одинъ изълучшихъ хановъ, хотя и онъ оби-
ралъ иародъ. Его см нпль племяннлкъ его Д влетъ-
Гир іі, которыи былъ свергнутъ посл пораженіи 
при Ларг , и па его м сто снова былъ назначенъ 
Оелішъ-Гирей. Посл дніи былъ вовлоченъ Турціею 
въ воішу съ Россі й, опустошнтелыіую для Крыма. 
Это повело къ его сверженію. Татары іізбрали с б,1; 
ханомъ Шагпнъ-Гирея, которыв объявіілъ незавп-
симость КрыыаотъТурціииуступплъ Росоіи Керчь, 
Еникале и Кынбурнъ. За ироыски въ Турціп Щагинъ-
Гпрей былъ зам ненъ въ 1774 г., прп посредств 
Россіп, братомъ его Девлетъ-Гиреемъ, но посл 
Кучукъ-Каынарджійскаго мира снова былъ сд ланъ 
ханоыъ и • облеченъ духовноіі властыо великаго 
халифа. Султанъ прііслалъ ему вс знакп ханскаго 
достоішства и приказалъ всенародно молнться за 
него. Шагивъ-Гпреіі былъ посл днимъ хаішмъ 
Крьша. Причины паденія ханства: 1) отсутоівіе 
серьезыыхъ задачъ ввутренией политіші у крыаі-
скихъ хановъ и страшная эксплуатація іімп иасе-
л нія; 2) постоянвая см на хавовъ; 3) хозяйничаньо 
Порты въ Крыму, вырал{авшееся въ безц льномъ 
и частошъ сверженіп хановъ, которые притомъ 
црішулгдены былп участвовать во- шыогнхъ турец-
кпхъ войнахъ, н 4) внутренпііі строн К. ханства, 
н допускавшій правильнаго государственнаго раз-
вптіл, и внутренняя рознь составііыхъ его элемен-
товъ. За время съ XT no XVIII в. въ стро ханства 
произошло миого перем нъ, въ завнсішостп отъ со-
вершавшагося въ ято время постепениаго перехода 
врымцевъ отъ кочевого быта къ ос длому. Отд лыіые 
крымскіе роды сд лались крупныии зешелыіыміі 
собственнішами, частью благодаря собств ннымъ 
захватамъ, частыо всл дствіе пожалованія ханомъ. 
Изъ этііхъ родовъ главное значені им ли пяті.; 
ІЫырыиъ, Барынъ, Кулукъ, Сулешъ и Мансуръ. 
Съ ХУІ в. имъ і]ріінадлел{ало, въ сущностп, пра-
влоиіе крымскаго юрта. Объ этомъ говорптъ ТІЪ 
1506 г. самъ Меіігли-ГнреІ! въ своемх ярлык къ 
лптовскому князю Сигіізмувду («Сб. кн. Оболон-
скаго», стр. 52, 90). Калщыіі изъ крымсісихъ родовъ 
им лъсвои точно разгранцчснныя влад нія, НОСІІВШІІІ 
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назваше б е і і л ы к ъ , т.-е. княжество. У каждаго 
бея была своя столнца, свой дворъ, своп калга и 
нур-эд-динъ, пзбранные изъ дворянъ той же фа-
миліи. Ben пм ли право жениться на ханскихъ 
дочеряхъ, не брнть бороды, какъ и ханъ. u посы-
лать своихъ пословъ къ ішостраннымъ гос даряиъ 
за подарками. Они пер дко вели м жду собоіо войны 

, и виолн самостоятельно д лали наб гл на чужую 
зеилю. Во время одного изъ такихъ наб говъ была 
сожжена, между прочимъ, Тула. Пять крымсішхъ 
родовъ считались представит лями высшаго сословія. 
Каждый глава рода въ своемъ бейлык счнтался 
пеограничеьшымъ властителемъ, въ р кахъ котораго 
иаходилась адмішистрація и судъ. Для посл дняго 
беіі получалъ отъ кади-аскора (государственнаго 
судьи) граыоту. Зависимость беевъ отъ хана вы-
ралсалась въ обязанности поставлять воыска и 
нести изв стную долю. военныхъ нздержекъ.- Для 
р шеыія вопроса-овойн хаыъ обязанъбылъ собрать 
сов тъ пяти беевъ, которы ыогли посылать вм сто 
себя пословъ. Ханъ не им лъ права брать податей 
ни съ беевъ, ші съ нхъ вассаловъ; евреи, жившіе 
на ихъ земляхъ, тоже не платііли ему подушноіі 
подати. Какъ верховный глава ханства, ханъ по-
лучалъ только сл дующіе доходы: пенсію отъ Турцін, 
таможенныіі сборъ, соляноіі сборъ, отъ гатмана (ко-
м нданта) Дубосаръ, отъ правителеи Буджака и 
Каушанъ, отъ ногайскихъ сераскировъ и медовыя 
д ньги, всего около 120 т. піастровъ, не считая дохо-
довъ съ з мельныхъ влад ній хана и подарковъ, 
получаемыхъ огь шюстранныхъ государей. По смерти 
бея влад телешъ бейлыка становился калга—неиро-
ы нно старшій сынъ, зат мъ нур-эд-динъ—второй 
сынъ, н только по см рти вс хъ сыновей бея бен-
лыкъ переходплъ къ старшему внуку го. Остальиое 
покол ніе бея п его побочное потомство составляло 
дворянство подъ именемъ «Эшіръ-заде», иска-
зпвшимся потомъ въ мирза, мурза. Были два раз-
ряда мурзъ: прямые потомкп влад тельныхъ беевъ, 
жившіе въ пред лахъ бейлыка, и зат шъ татарская 
шляхта, бол е отдаленная огь родоначальника или 
пожалованная ханомъ. Было еще и ннзшее дворян-
ство, «капыкуль» (рабы у дверей), составившееся 
ІІЗЪ янычаръ; его чуждалось высше дворянство п 
не входпло съ нимъ въ сношенія; исключені со-
ставляли только пользовавшіеся особою милостыо 
хана. Дворянство было сословіемъ военнымъ по 
ироимущеотву. Это завис ло отъ характера татар-
скаго народа, который постоянно былъ вооружен-
нымъ войскомъ, готовымъ для войны и наб говъ. 
Въ ширное вреия дворяне лшли обыкновенно въ 
овоихъ пом стьяхъ, проводя время въ забавахъ и 
взаымныхъ пос щеніяхъ. Духовыое нли .учено со-
словіе (ул мы), занималось д лами р лигіи и об-
разованія народа, составляло проекты п редакти-
ровало государственныя законоположенія. Во глав 
ого стоялъ муфти, пользовавшшся особьшъ уваже-
ніемъ и занішавшій, попрелснему, второе м ото 
посл хана. Духовенство состсяло изъ четырехъ 
фамнлій, влад вшихъ земельною собственностыо 
і[ моиастырями, настоят лямн которыхъ (ш е й-
х а м п), были старшіе въ род . Къ улемамъ прпнад-
лежали пмамы, муллы, м у э з и н ы и вообще 
лица духовыаго чпна. Татарское духовенство лшло, 
ісром доходовъ съ земли, подаяніямы народа, ко-
торыя оыо вымогало за требы съ чрезвычайною 
назойливостыо. Большпнство населеыія Крыма со-
ставлялъ простой иародъ. Онъ былъ свободенъ, 
ио экономическое ііолол£еніе его было очень тя-
ліело, такъ каиъ ханы распорялшлпсь его трудоыъ, 
облагали первыя его потребности налогомъ, и на 
пемъ лежалн тялселыя ГІОВІІРІНОСТП въ пользу госу-

даретва. Ханы раздавали дворянамъ, наприм ръ, 
право на изв стное чіісло рабочихъ дней пзв стнаго 
аула, давалн право взнмать пошлину за водопоіі 
и т. п. Влад тели бецлыковъ обрабатывали свою 
землю двояко: чрезъ рабовъ или вассальнымъ поряд-
комъ, по коюрому установлены быля опред лен-
ны поборы: ушуръ, дееятпна со всякпхъ про-
дувтовъ, з е к с а т ъ (шілостынп) — 50/б со сиота, 
птицы и проч., п п т и р ъ (заупокой). Былъиособый 
впдъ эксплуатаціи рабочихъ силъ, сохраніівшійся 
теперь въ Малороссіи: «толока», при котороіі на-
родъ работалъ за угощеніе сверхъ положеннаго . 
срока. Ханъ отдавалъ налогп на отісупъ. Откупная 
сист ма тяжело лоашлась на пародъ; откупщіпси 
выжимали изъ него вс соки. Впдное ы сто въ до-
ходахъ хана и другихъ чпновъ государства нгралн 
подарки иностранныхъ гоеударей, за получепіомъ 
которыхъ вс чпны — начиная отъ хана, калги, 
нуріъ-эд-діша и кончая начальніікомъ придворпыхі. 
музыпантовъ, прпдворнымъ садовниномъ,поваромъ— 
посылали свопхъ пословъ, которые тр бовали осо-
баго подарка для т хъ лицъ, представителями JCOTO-
рыхъ они являлись. Подарки эти были чувствнтель-
нымъ бременемъ для сос днихъ государствъ, въ 
особенности для Россіи и Польшп. Цоитральноо и 
дворцовое управлені К. хаиства состояло пзъ 
массы всевозиолншхъ чиновъ и стоило очень до-
рого. Во глав управл иія стоялъ х а н ъ , которыіі 
долліенъ былъ происходпть изъ династіи Гиреевъ; 
практиковавшееся сначала выборное иачало пріі 
зам щеніп ханскаго престола было зам иено потоыъ 
назііаченіемъ Порты, при чемъ родовое старшішство 
обыкновенпо не соблюдалось. Зат мъ сл довали 
к а л г а и і і у р - э д - д и н ъ (см. вышо), султаны— 
ханскіе сыновья, смотря по личному достонпству,. 
занішавшіе разлпчныя доллсности, м а т е р и, лс е н ы 
и д о ч е р п хана, калги и нур-эд-дііна,іш вшія своіі 
особый дворъ п получавшія еліегоднын дспелшыіі 
окладъ; након цъ, ц лыіі рядъ самыхъ разпообраз-
ныхъ чиновъ. Судъ находился въ рукахъ началь-
никовъ бейлыковъ, отчего посл дніе называлпсь ещо 
к а д ы л ы к а м и. Кадылыковъ въ Крыму было 48. 
Беіі получалъ грамоту на зваиіе к а д u отъ казы-
аскера, и юрисдіікція его н подчинялась хану. Дво-
рянство им ло, повидпмому, свои особые суды, р -
шенія которыхъ утворлсдалпсь казы-аскеромъ, руісо-
водствовавшимся при этомъ сов тами муфтія. 
Отд льные суды им лп мусульмаиское духовопство 
u инов рцы, какъ хрпстіаые, такъ и евр и. ХаіПі 
назначалъ кадіевъ въ собственномъ ісадылыіі , туроц-
кій султанъ — въ четырехъ свонхъ, кадылыкахг: 
Каф , Судак , Мангут и Ени-Кал . Съ появлоніомъ 
городовъ появнлнсь и особы городскіб судыі— 
шегеръ-кади, ыазначавпііеся ісади-аск ромъ. На 
суд этихъ шог ръ-кади всогда присутствовалі, 
помощнивъ каДи аск ра — н а и б ъ . Вс осталь-
ныя д ла, изъятыя изъ в д нія этихъ судсіі, 
р шались въ г о с у д а р с т в е н н о м ъ сов т илп 
д и в а н . Посл дній ны лъ самыіі разнохарактер-
нын составъ: ісалга, нур-эд-дпыъ, шырынъ-бей, иуфтп. 
главы пятп родовъ, кади-аскеръ, оръ-беіі, серасшіры 
трехъногайскпхъ ордъ, казнадаръ-башы, дсфтердарі.-
башы и прЬч., а также представители калдой в тыі 
пяти родовъ. He явившіііся въ зас даніе бей могъ 
присылать своего представителя. Въ диваіі р -
шались вс д ла внутренняго управлепія, объяилс-
ніе воііны, иаборъ войска, направленіо походовъ 
н проч. Судъ происходилъ no Кораиу, на которыіі 
сушествовала масса толкованій. У г о л о в н ы м и 
пр с т у п л е п і я м и въ Крыму счіітались: отсту-
плеиіо отъ в ры, прелюбод яніе, грабелсъ, убіііство, 
воровство п пьянетво. По Корану или шаріату вс 
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этп преступлевія навазывались строго, но строгость 
эту всегда ум ли иа практик обходнть разными 
толкованіями закона. Судъ начішалъ д йствовать 
тогда, когда кто-нибудь обращался къ нему; разби-
рательство д лъ было словесно . Наказані преступ-
ника предоставлялось истцу, который могъ при-
м нить месть («око за око>) илп ограничиться 
пенею. Полптпчеекихъ престунл ній въ Крыму, гд 
представители высшей власти постоянно м нялись, 
но знали. Коравъ сл гка толысо затрогиваетъ гра-
жданскія отношенія подданныхъ, но мусульмане не 
ст снялись этимъ. Въ документахъ крьшскихъ та-
таръ встр чатотся обряды при соверш ніи векселей, 
духовныхъ зав щаиій, купчпхъ кр пост іг, суліденія 
о незаконномъ нарушеніи обязательствъ и проч. 
Порядокъ насл дованія въ Крыму, прп существо-
ваніи многоженства,былъ очень сложепъ. Бракъ былъ 
ііростымъ договорошъ, совершаемымъ вн меч ти. 
Обезп чивался онъ особымъ вкладомъ, «магръ.г, 
і;оторыи въ случа расторисенія брака выдавался 
сторои иевиновной. Мужъ приносилх жен ка-
л ы м ъ, ж на мужу—приданое. Это взаншное об-
дпривавіе называлось н и к ъ я г ъ . Вракъ растор-
галел р дко. Въвысшихъ сословіяхъ господствовало 
затворнич ство женщннъ; въ нпзшихъ классахъ 
я;енщпна пользовалась большею свободою. 0 др в-
н іі крьшско-татарской образованностп п куль-
тур точныхъ св д пій н тъ. Менглп-Гпр й основалъ 
въ 1500 г. высшее духовное училище—медресе, 
откуда впосл дствіи выходили ученыя лица духов-
наго сана. іГлавными предметами обученія быди 
арабскіи яз. и арабская фплософія, которая поль-
зовалась вообще большимъ уваженіемъ среди та-
таръ. Изъ татарскихъ фплософовъ XVII в. взв -
стенъ Абдулъ-Азизъ-Эфенди. Св тская лптература 
не пользовалась уваженіемъ; крымскіе ханы н по-
іфовительствовдли ей. Жсторпческая литература у 
татаръ очень б дна. Бол е изв стны изъ историковъ 
Раммалъ-Ходжа, Могаметъ-Риза п апошшный 
авторъ псторіи крымскихъхановъ. Изящная ллтера-
тура была бол е развита. Историкъ Могаыетъ-Риза 
въ своемъ сочиненіп: «Семь Плаиетъ», приводнтъ 
образчики доэтическаго творчества Батыръ-Гнрея, 
Газы-Гирея, Софа-Гирея ы др. Крымскіе татары 
рано сталп запйсывать народныя п сни; сохрани-
лось мвого сборниковъ нхъ (джонкъ). На татаръ 
іш ла большое вліяні турецкая поэзія. Сказки въ 
Крыму были многочнсленны и заш нили собой вс 
роды ызящной лит ратуры. Наука вращалась, глав-
нымъ образомъ, въ области юрпдическо-богослов-
скихъ вопросовъ; ліобнли татары занпматься н 
астрономіей, въ связи съ астрологіей. Музыка та-
тарская состояла изъ оглушающаго барабана (да-
сулъ), бубна (даріе) u пронзительной зурны (родъ 
кларнета). Живопись п скульптура были запре-
щены Кораномъ. Архитектура процв тала; иамят-
никомъ ея оетался бахчпсараііокій двороцъ. Начало 
селъскаго хозяйства и промышленноети совпадаетъ 
съ началомъ ос длой жизни п осно.ваніемъ у крым-
скихъ татаръ городовъ. Вліявіе генуэзцевъ въ 
этомъ отношеніц было невелпко. При татарахъ раз-
ведево въ Крыму много фруктовыхъ деревьрвъ. 
разныхъ сортовъ вииоградныхъ лозъ; стало процв -
тать винод ліе, табаководство; процв тало также 
пчелоііодство, шелководство, коневодство. Доста-
точно было я хл ба: татары никогда не нулсдались 
въ вемъ. Йзъ обрабатывающей промышленности 
изв стны были кожевеиное производство, выд лка 
оружія со всевозможными украшеиіями въ восточ-
номъ вкус ; св чные заводы. Татары добывали 
со.ль. Охота для вьіс.шихъ классовъ служила раз-
влечрніемъ, для низщихъ—ваашой статьей дохода. 

Горнозаводской промышлениости ве было. Ремес-
л нникн и промышлешшки составляли особо со-
словіе, заннмавшее средпну м жду высшимъ клас-
сомъ и народомъ. Д лилось оно на цехи и артели. 
Цехъ состоялъ изъ н сколькихъ артелей, по числу 
в твей производства. Торговля соср доточивалась 
въ городахъ, главн йшііми изъ которыхъ былн: 
Бакчэ-Cepau, Гёзлевъ, Кафа, Карасу-базаръ, Пер -
копъ, Арбатъ, Керчь, Аішечъ, Валаклава. Глав-
нымн предм тамп торговли были предметы, лриво-
зішы нзъ-за границы: сукно, бархатъ, шерстяныя, 
шелкоьыя и бумалшыя ткани, золотыя вещи н 
драгоц нные камни. Немаловажнымъ пр ды томъ 
торговлп были также рабы; главнымъ ихъ рынкокъ 
была Кафа, гд ихъ постоянно находнлось тысячъ 
до тріідцати. Съ-начала Х Ш в. исторія Крыма 
находится въ т своіі связи съ стремлені мъ рус-
скихъ на югъ, окончпвшпмся присоедии віемъ 
Крыма къ русскому государству. Сиошенія Россіи 
съ Крымомъ начались ещ прп Иван III, которыи 
въ 1474 г. заключилъ съ Менгли-Гиреемъ союзъ, 
об ідавъ ему уб жище у себя въ случа нуязды. 
Съ т хъ поръ сношенія поддержпвагатся постоянно 
и ноеятъ то друясественный, то воинственный ха-
рактсръ. Главнымъ предмотомъ для дружествен-
ныхъ сношеній служпла торговля, при чемъ крымцы 
старались получить какъ можно больпі выгодъ, 
добйться безпошлинной торговлп. Это имъ н р дко 
и удавалооь, въвпду того, что внезапные п опусто-
шит львые наб гп крымцевъ были очевъ опасны и 
тяжелы для Москвы, и ова старалась всячески пред-
упреждать ихъ. Всл дствіе этого крымскпмъ тор-
говцамъ удалось освободитьси при Василіи III отъ 
платежа ташги и т. п. Другимъ поводомъ для сно-
шеній съ Москвою служилп подарки, которыхъ 
тр бовалъ не только ханъ, но его дворъ, беи, чи-
новники п проч. Москв приходіілось платить очень 
много, чтобы только обезопасить себя кое-какъ 
отъ напад ній. Въ 1648 г. московскій дарь пред-
лагалъ хану запретить чиновиикамъ обращаться за 
подаркамп къ московскому царю. Подаркп зти 
обратились въ своего рода давь, которая вымога-
лась ири в&якомъ удобвомъ случа . Въ 159Й г. та-
тары требовалп у русскаго царя дев гъ іна по-
стройку городовъ, какъ обычвоіі дани; въ 1631 г. 
татарское посольство укоряло царя, что гор. Пере-
копъ обветшалъ, и требовало, чтобы царь починилъ 
его. іМал йшее несогласіе или недовольство крым-
цевъ в ло кт, нападенію пхъ на русскіе пред лы. 
Нападенія этн былп такъ часты, что трудно дажо 
усл днть за ними по источникамъ. Носили они 
характеръ чисто-разбоііничьихъна здовъ: приходилн 
татары обыкновонно неожпданно, грабили жптелей, 
жгли села и зат мъ уходили, уводя за собою толпы 
пл нниковъ п пл ншщъ, которыо продавались за-
т шъ въ Каф . Въ перво время посл основанія 
К. ханства наб гіі были очень часты. Въ 1571 г. 
крымскіГі ханъ доходилъ до Москвы п сжегъ ее. Въ 
XVII в. наб гп повторяются р же. Это объясняется, 
съ одной стороны, т ми неурядицами, которыя гос-
водствовали въ Крыму, п необходішостыо для 
крымскихъ хавовъ участвовать въ ыногочислеішыхъ 
войнахъ, которыя вела Турція, съ другоіі — значп-
тельнымъ укр пленіемъ къ тому времени южной 
русской гравицы рядоыъ кр поетей п колонизаці й 
ее служпльши элементами. Съ конца XVII ст., 
особ нно посл пріісоедішеііія Малороссін, Россія 
д ятельно начинаетъ стремпться на югъ, въ Крымъ. 
Первой серьезной, хотя п пеудачноіі попыткой 
осуществить это стремленіе—еслп н счптать мало-
изв стнаго похода русскпхъ въ 1559 г.—были крым-
скіе походы въ иравлэніи Софыі Алекс евны. За-
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т мъ сл дуетъ походъ графа Миниха прп Анн 
канновн въ 1736 г., когда русскіе прониклп въ 
Крымъ п опустошилп его. Въ 1737 и 1738 гг. про-
никалъ въ Крьшъ графъ Ласси. Въ 1771 г., во 
вр мя первой турецкой войны, въКрымъ былъ по-
сланъ князь Василій Мих. Долгоруковъ, который 
скоро овлад лъ вс мъ полуостровомъ. Съ этого вре-
меып Россія считала себя уліе обладательницей 
Крыма, стараясь свергыуть съ него оиекунство 
Турціи. По Кучукъ:Кайнарджіііскому ииру (1774) 
Крьшъ былъ объявленъ незавнсимымъ отъ Турціи. 
ПІагинъ-Гирей началъ-было преобразовывать хан-
ство ва вропейскій образецъ, до это взволновало 
духовевство, а чрезъ него и пародъ, которыіі осо-
б нно былъ недоволенъ т мъ, что государетвенные 
доходы были отдавы на откупъ. При "такпхъ усло-
віяхъ хану пришлось скрываться въ горахъ. Зд сь, 
по поруч нію Потемкина, явился къ хану ген. Игель-
строшъ и сталъ уговаривать «отдаться милостямъ 
монархини». Хану вичего н оставалось д лать, 
какъ посл довать этому сов ту. Овъ отправшіся 
въ Керчь, а аттуда былъ высланъ ва жнтье въ 
Воронежъ. 9 апр ля 1783 г. Крымъ былъ объявленъ 
присоединеннымъ къ Россііі. Турція прнзнала это 
присоединені только по миру въ Яссахъ 25 дек. 
(6 япв.) 1792 г. Посл войвы 1853—56 гг. оч вь 
многіе крымскіе татары оставили Крымъ п затеря-
лись въ масс мусульманскаго населенія Турціи. Еъ 
началу настоящаго стол тія татарское населевіе 
ІСрыма два ЛІІ многимъ превышало 100 тыс. 

Источники и мтература. В. В. В е л ь я-
м и н о в ъ - З е р н о в ъ , «Сборпикъ н которыхъ важ-
ныхъ нзв стій ІІ оффиціальныхъ документовъ ка-
сательыо Турціи, Россіи и Крыма» (СПБ., 1881); 
<Памятвики дипломатичесішхъ сношенііі Москов-
скаго государства съ Крышскою и Ногайскою ор-
дами и съ Турціеи» («Сборн. Русскаго Историч. 
Общ ства ., т. ХЫ, р дакція Г. Ф. Карпова); 
В. Д. С м и р н о в ъ , «К. ханство подъ верховен-
ствошъ Отоманской Порты до начала Х Ш в.» 
(въ предисловіи къ этому труду указавы источ-
никн и разобрана литература); Ф. Х а р т а х а й , 
«Историческая судьба крыкскйхъ татаръ> («В стн. 
Европы», 1866, 11, іі 1867, II); В. X. К о н д а -
р а к и , «Уннверсально опнсадіе Крыма» (СПБ., 
1875, 17 частей; малонаучное сочиневіе); труды 
А. Й. П е т р о в a—о первой и второй турецнихъ 
воіінахъ при Екатерин 11. Н. Б. 

Крымтг. (Крымскій п-овъ, древн. Таврида)— 
п-овъ Юга Европ. Россіи, вдающійся въ Ч ряое ы., 
между 44° 23'—46° 21' с. ш. и 32° 30'—36° 40' в. д. 
К. соедпневъ съ материкомъ П рекопскимъ пере-
шеііксшъ въ 7 вор. шир.; съ 3 и 10 ошывается 
Чррнымъ м., съ В отд ляется отъ Кавказскаго 
края Керченскимъ прол. и съ СВ—Азовскимъ м. 
Площадь 22198 кв. вер.; въ фпзическомъ отяоше-
иіи состоптъ изъ ІОжнаго берега, узкоы прибр ж-
ной полосы Чернаго м., горной части, степыой u 
Керч вскаго п-ова (на В); въ административномъ 
отношевін составляетъ часть Таврической губ. (у зды 
П реісопсісііі, Евпаторійскій, Симферопольскій, ео-
досіііскій и Ялтнискій и градоиачальства Сева-
стопольское и Керчь-Епикольское). См. Тавриче-
ская губ. п вышеііоішенованные у зды п градоііа-
чальства п Таврнда. 

ІСрыяіъ С т а р ы й — зашт. гор. Тавричсской 
губ.; см. Старый Крьшъ. 

К р ы п и ц а (Krynica) — курортъ въ Гали-
ціи, В7> 11 км. отъ ст. Мушыва-К. лішіп Тарновъ— 
Орло (въ Австріи). Два жел зно-кислые источнпка, 
богатые газомъ; водоіі ихъ по.чьзуются препмуще-
ственво впутрь. Благодаря мягкоыу климату, хоро-

ш му устройсіву, удобствамъ и дешовнзн жизнп 
К. привлекаетъ массу пос тителей. 

К р ы н о ч к а (pyxidium) — такъ называется 
плодъ-коробочка, всіірывающаяся поперекъ крьт-
шечкою. Таковъ плодъ у Anagallis Plantago (по-
дорожникъ), Hyoscyamus (б лена). Называется 
также кузовкомъ. 

К р ы и с к і ы (Krynski), А д а м і ь - А н т о и ъ 
Л а в р е н т ь е в п ч ъ — гіольскій филологъ-полонистъ; 
Род. въ 1844 г. Окбичплъ курсъ въ варшавскомъ 
уннв.; получплъ степень магнетра за едпнствевную 
по-русски написанную работу «0 носовыхъ звукахъ 
въ славянскпхъ языкахъ» (въ «Ученыхъ Запискахъ 
Варшавскаго Унив.», Варшава, 1871). Былъ препо-
давателемъ сначала классическпхъ языковъ, а когда 
лица иольскаго происхожд нія были лишены права 
пр подавать эти языки въ варшавскомъ учебномъ 
округ , — языковъ фравцузскаго н польскаго. Въ 
1906—07 гг. читалъ «нсторпческо-сраввительвую 
грамматику польскаго языка» въ польскомъ воль-
ноыъ универсіітет («Kursy naukowe>). Съ 19()8 
по 1914 г. занималъ во Львов ка едру славяпскоп 
филологіи. Главвые труды 11, кром издавія па- • 
мятниковъ польскаго языка съ филологическимп 
объяспеніями: «0 jgzyku Wojciecha Oczki na pod-
stawie jego dzieb (въ юбилейиомъ изданіи сочи-
неній Очки, Варшава, 1881); «Gwara zakopauska, 
studjum dyjalektologiczne» («Rozpr. Avydz. filol. 
Akad. Dm.»,T. X, 1883); «0 aoryscie w J§z. polskim> 
(«Pr. filol.», т. II, 1887); «Postaci osobliwe przy-
sl6wk6\v staropolskich i dzisiejszycli gwarowycu» 
(ib.); «Z historj'iwyrazow; wyjasuienie pochodzenia 
i znaczenia» («Pr. filol.», т.' V, 1895); «0 wplywie 
j§zyka tacinskiego na j§zykpolski» (въ юбііл. изд. 
«Zbornik u slavu V. Jagica», Б., 1908); «Przeglad 
bibljograficzny prac naukowych o jgz polskim»1 

(совм стно съ K. Апп л ыъ, «Pr. filol.», f. I, 
1886); «J§zykoznaustwo polskie w w. XIX» 
(«Prawda», 1901, №3); жизнеописавія выдающихся 
польскихъ филологовъ—I. Пржиборовскаго, Фр. 
Ксав. Малиновскаго, П. Хм левсісаго, Л. Малинов-
скаго, Ява Карловнча, Вл. Неринга, Я. Гануша; 
«J§zyk polski» («Poradnik dla samoukuw», т. II, 
1899); «Gramatyka j§zyka polskiego» (Варшава. 
1897; 5-е изд., 1910); много статей no языков д иію 
и филологіп въ изданіи «Wielka Encyklopedja ро-
wszechna ilustrowana». К. участвовалъ въ соста-
вленіи н редакціи обширпаго слопаря польскаго 
языка «Slownik Jezyka polskiego» (Варшава, 1898 
сл.). Его «Грамматнка польскаго языіса» ым ла 
болыпо вліяві въ школахъ, особенно въ областн 
правописанія, отличающагсся отъ павязаппаго поль-
скимъ школамъ въ Галиціи авторит томъ краі;ов-
ской академііі наукх. 

К р ы і і е ц к і й - Вогородв[п.кій мужскоіі 
и-рь—Псковской губ. и у., въ 7 вер. отъ жел.-
дор. ст. Торошнва. Оси. въ XT ст. преп. Саввою; 
мощи основателя. Зд сь принялъ иночество изв ст-
ный въ Х Т І І ст. русскій дипломатъ Ордынъ-Иа-
щокинъ. 

К р ы с і й к о р о л ь . ' Такъ называются крысы, 
соеднненныя хвостами; чпсло ихъ можетъ быть до 
8—10 и даж 27 (въ альт нбургской коллекціи). 
Причіша этого явленія, повидимому, та, что молсдыя 
ісрысы,ещоваходящіяся въ гн зд , подвергаются вос-
паленію хвоста (повидіімому, отъ паразитовъ); обра-
зуютсяраыы и,прн неподвпжіюмъ лежаніи лчівотныхъ 
вм ст , хвосты перепл іаются, частыо срастаются, 
и животпыя остаются на.всю жизыь связаны хво-
стамн, прп чемъ переплетепвые хвосты могутъ 
быть отчасти подвижвы относительно другъ друга. 
Повыдимому, здоровыя врысы, вообще отличающіяся 
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злобой п неуживчивостыо, помогаютъ безпомощ-
нымъ сросгаішсл товарііщамъ и кормятъ ихъ. Явле-
пі это встр чается у чериоіі крысы и у пасюка 

чается лншь м стами; пзъ Европы завозена въ Амо-
рпку, Австралію, Африку; всті) чаетсіі такж въ юзкн. 
Азін н на о-вахъ Тйхаго океана. Дераиітся въ до-
махъ,- препмущественно въ верхнііхъ этажахъ и на 
чердакахъ. Разновидность черной К., таіИ) назыв. 

гппетская К. (var. alexandrinus Geoffr.), рьпкевато-
бураго дв та; водится пъ с в. Африк и на югЬ 
Европы.—Пасю къ или с рая Е. (Ер. norvegicus 

КрысЫ король. 

(см. Крысы) н въ старое время подавало поводъ 
ісъ различнымъ басняыъ. 

Іірыска—личинка ыухъ изъ рода Eristalis, 
см. Ильяица. 

К р і л с о л о в к и пліі п и н ч е р ы {аиіл. ріп-
cher) — комнатныя собачкп, отлычаю-
ідіяся врождонною ненавистью къ кры- Д Я Я М 
саиъ, мышамъ и кротамъ. Раз"лп- ш 
чаются гладкія и мохнатыя К ; изъ і, ,\ 
посл днихъ саыыя малены;ія — аф- ' ; 

ф с н п іі н ч е р ы—не тяжел е 3й кгр. 
К р ы е т в ъ (Кр ы стю)—болгар-

скіп журналнстъ. Род. около 1865 г., 
учіілся въ Германіи; состоялъ профес-
соромъ фнлософіи въ софіііскомъ унив. 
Издавалъ лучшій изъ болгарскпхъ 
журпаловъ «Мисъль»(съ 1892 г.). Его 
главны труды: «Крнтики u тюди» 
{18№); «Ліпсратурни п фплософски 
студип» (1897^ критическіе очерки о 
Пенчо Славеііков , Ст. Мпхайловскомъ 
и Константіінов ); «Стари и младп» 
(1906). Какъ крптпкъ, К. обращаетъ 
болыве внймавіа па віі піііюю сторону 
произведеиій, мало затрагивая пепхо-
логическую. 

К р ы с ы (Epimys) — родъ млеко-
шітающпхъ нзъ отряда Грызуііовъ,при-
надлежащій къ семейству Мышпныхъ (Muridae), 
близгаіі къ роду Mus (см. Мыши). Отличается отъ ыы-
шеіі бол е круііныміі разм рами, бблышіыъ чнсломъ 
чешуйчатыхъ колецъ ва хвост (180—260), бол е тол-
стыми ногами, неуклюжимъ. т ломъ и неразд ленными 
поперечиыми складками на нёб . Въ Еврои встр -
чаются 2 вида Е. Черн-ая К. (Ер. rattus L.), дл. 
16 стм., сътонкішъ т ломъ, заостронной мордоЯ, боль-
шими. ушами (длина ихъ равна И длины головы) ІІ 
260—270 кольцами ва хвост ; цв тъ отъ темно-с раго 
до черио-с раго, къ бргоху св тл е; встр чаются и 
б лыя К. (альбиносы). Въ прежнее врсмя была 
расііростраиена почти по всеГі Европ , пока е н 
выт снплъ пасюкъ. Въ настоящее время встр -

\ . - ^ ^ч'-

Пасгокъ (Epimys decumanus). 

Erxl.), дл. до 24 стм.; колецъ на хвост ] 76—200; уши 
длішой съ І/З головы; сверху буро-желтаго цв та съ 
бол е темной спиной; снизу ніелтовато-б лаго, оба 
цв та р зко разграппчены; попадаютсятакжо экзеы-
пляры черные, б лые п пестрые, пятнистые. Пасюкъ 
держптся особ вно охотно у помоішыхъ ямъ и во-
обще въ грязиыхъ м стахъ, ііногда встр чается п 
далеко отъ жнлпщъ ч лов ка. По даетъ всевозмсш-
ныя раститолышя и жнвотныя вещества. Нер дко 
загрызаетъ мелкихъ доыаіішихъ животныхъ, въ осо-

Черп.іл крыса (Kpirays ratt.tis). 

бепности птицъ, выгрызаетъ кускіі сала у откорм-
лепныхъ свпней п Бападаетъ дазк на чолов ка; 
такжо прогрызаетъ деревянныя части строеній. 
Шкурки К. ішогда употребляготся для приготовло-
нія тоикой кожи (для перчатокъ). Пасюкъ впервыо 
появился въ Европ въ 1727 г.; онъ болыіінміі -
стаями переселплся изъ Прнкаспінскнхъ странъ, 
переправплся черезъ Волгу и распространплся по 
Россіи, зат мъ іюстепеино распрострапіілся no 
всей Европ и почтп соворшонно выт снилъ и 
истрсбилъ черную К. Въ настоящее время благо-
даря завозу распространенъ по всему св ту. Вр дъ, 
прииосивіый К.. обусловливается ихъ чрезпычайнон 
плодовитостыо;' число д тепыіпей 4—8, беремен-
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Зубы пасюка. а—нпжиіе 

ность длптся лпшь около 4 нед ль, половая зр -
лость наступпетъ очень рано. Вредъ, приносимый 
К,. для челов ка, очень великъ; помимо по данія | 
разлпчныхъ шіщевыхъ запасовъ К. разноситъ раз-
личныя бол р п (чума, трпхинозъ). Предупреди-
тельныя м ры борьбы съ К. заключаются въ сани- : 

тариыхъ и экономическихъ м ропріятіяхъ въ до-
машн мъ быту, въ сельскомъ хозяйств , въ тор-
говл , въ фабричной промышленности и т. д., a 
таюк въ пользованіи услугами враговъ К., какъ 

у-—-^ кошкн, собаки (въ особенности 
цС\\ бультеррьеры), совы и пр. Охра-

нит лыіыя м ры борьбы съ К. ' 
заключаются въ прим неніи раз-
личныхъ пахучихъ веществъ 
(нефть, ассафетида, карболка п 
т. п.). Для истребленія І . упо-
требляются отравы, которыя при-
м піиваютъ къ т сту пли друпшъ • 
съ добнымъ веществамъ и разбра-
сываютъ въ пом щеніяхъ (нега-: 
шеная пзв сть, фоефорх, мышьякъ 

__ и т. п.),разлпчныя ловушки и за-
коренные, ь- вврхаіё падни, а таіике кулыуры особыхъ 
ісор ііиыо,с-ворхишіі - бациллъ крысинаготпфа (способъ 
зедъ, й-ннжцій р зецг. д с а ч е н к 0 ) і К О Т О р ь ш приГОТОВЛЯ-

ются на бульон п прим шиваются къ т сту.—Ср. 
B e e c k e r , «Ueb. d. • europaisch. Ratten» (1903); 
Z u s c h l a g , «Le ra t migratoire et sa destruction 
rationelle> (1903); Р о с с и к о в ъ , «Мыши и ыыше-l 

видные грызуны» («Тізудьг Бюро no энтомологіи», 
VII, 1908).—Въ Англіи и въ особенности въ Бельгіи 
ироцв таетъ особый спортъ—травля К. собаками: 
крысоловками и террьерами, которая производится 
на возвышенной круглой арен , обнесенной высо- [ 
ісою проволочною с тыо. Иногда травля усложняется 
ссобыми препятствіяып, въ вид досокъ съ иро- і 
сверленньши дырамн, сквозь которыя К. проскаль-1 
зываютъ, собакамъ же приходится переарыгпвать 
черозъ барьеръ. Добываніе жТивыхъ К. для травлп | 
составляетъ предыетъ особаго промысла.—См. Тол-; 
б у з п н ъ , «Собачій спортъ на Запад » («Охотшічья 
Газета» 1891, № 29). 

Крыніа—верхняя часть етро нія, защищаю-
щая его отъ дождя, сн га и солнда. Для скор йшаго 
стока дождевой воды п тающаго сй га ви шияп 
поверхность К. должна пм ть с к а т ъ , наклонныіі 
къ нарулшыыъ ст намъ. Въ южныхъ странахъ и на 
Восток плоскія К. д лаются съ малымъ уклономъ 
для стока воды, покрываются каынемъ, землею нли 
моталлическимп плитами, образуя т о р р а с у , по 
которой можно удобно ходить. Въ л тнее время 
зд сь проводятъ вреыя, об даютъ и отдыхаютъ, по-

шался барельефамп. Р і і м с к і я жплпща украшаліісь 
ивогда по восточному обычаю длоскимн Е., съ ' 
уклономъ около 1:5, для стока дождевой воды'. Ио 
больш ю частью въ Рпн пріш нялпсь наклониыя 
односкатныя К. Общественныя зданія, въ особоп-
ности храмы, покрывалпсь круглою плп двускат-
ною К. съ подъемомъ около 1:8. Къ концу респуб-
лііканской эпохп этотъ родъ К. сталъ прчм няться 
и къ обыкновеннымъ жплымъ здапіямъ. Въ средніе 
в ка скатъ К. становптся круче. Конетруктпвное 
значеніе крутыхъ скатовъ покрытія заключается въ 
быстромъ удаленіп не толысо воды, но и сн га. Въ 
Альпахъ плоскія К. обезпечиваются отъ ерыва 
в тромъ наложенными сверху тяжелымп камнями. 
Въ современныхъ строеніяхъ уголъ наклон нія 
ската К. выбирается въ зависимостц отъ рода 
кровли и эстетпческпхъ требованій стнля. Отиоси-

Рис. 3. Шатровая К. Гпс. 4. Полупальмопаіг К. 

тельно НОДЪ МОБЪ разлнчаютъ: с р е д н е в ісовую 
Е., въ которой дліша стропильной ногп равна 
длпн связи, т.-е. ширин зданія, такъ что пара 
отрошілъ вм ст со связыо образуетъ равносто-
роннііі троугольникъ; совр менную обыкновонную 
К. (при черешічной кровл ), строппла которой 
образуютъ въ вершин прямой уголъ, а сл дова-
телыю, подъемъ 1:2; плоскую ( г р е ч е с к у ю ) К , 
съ подъемомъ въ 1:4; и т а л ь я н с к у ю К., съ 
подъомомъ въ 1:3. Иаименытй уклонъ для метал-
лическнхъ кровель, еслп оп спанваются, 1: 12, 

рнс. 5. Илрамндальтіая К. Рис. (J. Мішті-іаііпцоиая К. 

Рпс. 1. Одиоскатиая К. Рие. 2. Щапцовая К. 

ч му въ древиости на такпхъ террасахъ разводилп 
сады (висячіе сады Сеіиирашіды), устраіівали бас-
сеііпы, купальни п пр. Въ Греціи К. дали происхо-
жденіе фронтопу н вм ст съ нимъ сд лалнсь эле-
ментомъ стиля, отличагошиіиъ греческую архйтек-
туру отъ егшіетской. Храмы частыо оставлялпсь 
безъ всякаго покрытія. Обыюювенно ate К. д -
лалась пзъ камня, на круглыхъ зданіяхъ въ вид 
купола, а на строеиіяхъ съ четыреугольнымъ пла-
помъ^въ вид трохгранноГі прнзмы, при чемъ въ 
посл днемъ случа передній фронтонъ часто укра-

для обышювенныхъ жел зныхъ кровель—1: 6, для 
асфальтевыхъ и плоскихъ черопнчиыхъ кровель— 
1:3, для желобчатыхъ черошщъ—1:2. При доре-
вянныхъ кровляхъ К. д лаютъ ст. іюдъемомъ отъ 
5:12 До 1:8, соломеігаыя — въ 1: 3. Для осталь-
ныхъ кров ль обыіиювенно иріііігшаютъ подъемТ) 
въ 1:2. По числу н форм скатовъ К. можетъ 
быть односкатною (рис. 1). двускатноіо пли щипцо-
вою (рис. 2) и четырсхскатною пли шатровою 
(рис. 3). Верхнее ребро R. называется конысомъ, 
трехугольныя оконечности ст иъ, расположеипыхъ 
по концамъ двускатной К.—фронтомами илп щип-
цами, а трехугольные ,скаты шатрозой К. валь-
мами. Комбішацію двускатпоп л шатровой К. 
образуетъ полувальмовая Е. (рис. 4), которая no 
удобствамъ зашімаетъ срсднео м сто между дв -
скатною п шатровою К. При квадратпомъ іілан 
здаиія шатровая К. обращается въ шірамидалі>нуіо 
(рис. 5). Надъ ыногоугольнымъ п круглымъ здапіемъ 
К. образуетъ правильную шногосторошшю пііра-
миду ллк конусъ. Перес ченіемъ двухъ двускат-
ныхъ К. образу тся многощипцовая К. (рис. 6). 
Входящіе углы при перес ченін скатовъ назы-
ваютъ разжелобкамп. Ломаная, французская яли 
мансардовая К. (рпс. 7), пазванная такъ по нмеші 
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ея изобр тателя Frangois Mansard, состоигь изъ 
двухъ плп трехъ скатовъ разлычнаго наклоненія, 
изъ которыхъ нижній самый крутой, а верхпій по-
логій. Мансардовая К. образуетъ вм стительный 
чордакъ, который моя{ тъ быть обращенъ въ жилой 
этаясъ, и сначала появилась въ Париж , въ вид 
обхода закона, ограничивающаго выеоту доиовъ. 
Мансарда оев щается слуховыми окнами. ІІзъ К. 
съ криволинеіінымп стропиламн чаще 
всегоупотребляются: цилиндрич скія— 
въ вид цилнндрич скаго сегмента, 
іі р крываіощаго щшгоугольно зданіе 
(фабричныя зданія, мастерскія, рыики 
u up.), я купола падъ храмами и дру-

гпми зданіями мо-
нументальнаго ха-
рактера. Какъ соору-
женіе, JB. состоитъ 
изъ двухъ главныхъ 
частей, им ющихъ 
различное назначе- Рнс̂ 8. Церков-

Ряс. 7. Мапсардовал К. н і е : 1) наруЖНОЙ *ЬШ КУІІ0ЛЪ-

оболочкп, неарони-
цаеыой для воды—кровли (см. Кровля), п 2) ча-
стеи, слуяіащихъ для поддерясанія кровлн и сопро-
тявленія иапору в тра, давл нію сн га, складываю-
щагося на К., и другишъ усиліямъ; эти части на-
зываготся с т р о п и л а м и (см.). 

К р ы і п е ч к а — плотная пластинка, находя-
щаяся на ног брюхоногпхъ моллюсковъ изъ отряда 
п реднелибернпковъ, закрывающая устье рако-
впны. 

Кр-Іі і ікал водка—старянное, въ настоя-
щео время употребитсльное въ торговл п техник , 
названіе а з о т н о й к п с л о т ы . 

Кр-Ьіюсхнля артяллеріа—см. Артил-
л рія. 

Кр-Ьлосгная воі іна (ИЛІІ атака и обо-
рона кр постеи)—совокупность боевыхъ д ііствій 
войсісъ подъ кр постямя, направленныхъ со сто-
роны осаждающаго къ скор йшему и легчайшему 
овлад нію кр постыо, со стороны обороняющагося— 
къ удержанію посл днеіі возмолшо долгое время 
(по возиожностп—^до конца воііны) въ своихъ ру-
кахъ. Въ нов йшеГі литератур термынъ К. воііна 
стараются зам ннть выраженіемъ б о р ь б а з а 
к р п о с т ь , подчеркиваюпіишъ, что указанная 
выше совокупность боевыхъ д йствій является лишь 
частпымъ эпизодомъ вс хъ д йствій, разыгрываю-
щихся на театр воЯны. Справедлнвость такого 
толкованія вполн подтвердилась въ европеііскую 
воину 1914—15 гг. (бельгіискія кр постп—Льеяіъ, 
Намюръ, Антверпенъ, французскія кр гюсти—Мо-
б лгъ, Лонгви, австрійскія—Ярославъ, Галичъ, Пе-
ремышль). При борьб за кр пость воюющія стороны 
руководствуются общішп полоясеніями тактики, но 
на средства н пріемы, пмн прям няемыя, вліяютъ 
особенности, вытекающія пзъ свойствъ кр пости. Въ 
мирное время кр постп прнспособлены лишь къ 
отраженію нечаянныхъ пападеній, но съ объявленіемъ 
войны он должны въ короткій (мобилизаціонный) 
иеріодъ пзготовиться къ протывод йствію норшаль-
нолу способу овлад нія кр постями—ocaд илн 
п о с т е и о п н о й а т а к . Постояиныіі гарнизонъ 
кр пости п военныя учрежденія подчиняются 
комендаиту, Съ объявленіомъ войиы' кр пости, 
по Высочаишему повел нію,объявляются въ воен-
номъ п о л о ж е н і и и приводятся въ обороня-
тельно положепіе; власть комеыданта pacmn-
ряется, ему подчиняются н которыя гражданскія 
учрежденія, входящія въ раіонъ кр пости. Съ по-
явлені мъ непріятелп подъ кр постыо посл дняя. 

по Высочаіініему пов л иію илп по приказашю 
главнокомаидующаго, а въ случаяхъ, не т рпящихъ 
отлагательства, по распоряженію коменданта, объ-
является в ъ о с а д н о м ъ п о л о ж ё н ііи; upu этомъ 
комендантъ въ отношеніи гарнизона получаотт. 
права командлра отд льнаго корпуса, въ отпогпе-
нін же жит леы кр пости и нас л нія 25-верст[іаго 
раіона—права главнокомандующаго въ м стпостп, 
состоящей на военномъ полож ніи. 0 с а д а или 
п о с т е и е н н а я а т а к а кр п о с т и заключается 
въ томъ, что осаждающій, изолііровавъ кр пость 
отъ вн шняго міра путемъ такъ назыв. о б л о ж е-
н і я (см. Блокада) ея со вс хъ сторонъ, посл до-
вателыю уничтожа тъ огнемъ своей тяж лоіі артил-
леріи гарнизонъ и кр ішстные веркіі (уігр пленія, 
входящія въ составъ кр постп) и зат мъ столь же 
посл довательно приближаетъ къ главной позиціи 
кр пости (фортовому поясу) свою п хоту, которая 
съ этои ц лыо занимаетъ рядъ связапныхъ можду 
собою укр плеипыхъ позицій, обезпеч[івающііх,і. 
обладаніе м стностью u приблпжоніо къ ігр пост-
нымъ веркамъ съ наименьшимп пртерями. Для 
осады кр постп нзъ состава полевыхъ армій фор-
мируется особая о с а д н а я а р м і я ; чиеленностью 
отъ 2 до 4 корпусовъ; часть этой армін назпа-
чается для обложеиія и молсетъ быть названа бло-
к а д н ы м ъ о т р я д о м ъ ; другая часть, назначаемая 
собственпо для веденія атаки, называется осад-
пыыъ отрядомъ. Осадной арміиііридаіотся осад-
ные а р т и л л е р і й с к і е полки, въ составъ кото-
рыхъ входятъ орудія большихъ калибровъ (отъ бдо 
11—12 дм.), съ соотв тствующими боевыми комплек-
тами, п такъ назыв. пнлсенерны п а р к и , съ 
іінструмеятаміг п матеріаламп, необходішымп для вс-
депія осадныхъ работъ. Приступая къ постепенной 
атак , осалсдающііі совершаетъ прежде всего т сноо 
облолсені кр пости, зашшая л и н і ю об л о яс ен і я, 
верстахъ въ 7—8 отъ фортового пояса; линію эту 
онъ уснлпваетъ средствамп полевой и врем аноіі 
фортцфикадіп іі обращаетъвъкольцевую укр плен-
ную позпцію. Одноврем нно съ этямъ начинается 
доставка къ кр пости о с а д и ы х ъ с р е д с т в ъ 
(артиллерііісііихъ п инженериыхъ), согласно выбран-
ному направленію атаки; для этого оргашізуется 
р а з г р у з о ч н а я с т а н ц і я , откуда осаднаи 
артпллеріясо вс ми принаДлолспостямп перевозится 
къ м сту, избранному для артиллеріііскаго осаднаго 
парка (въ 12—15 вер. отъ фортовъ), а инженер-
ныя средства—къ м сту инжен рнаго парка, кото-
рый молсетъ быть распололсснъ Н СІІОЛЫСО бліпке, 
ч мъ артнллеріііскій (въ 6—8 вер. отъ фортовъ). 
Для доставки указанныхъ грузовъ прокладывается 
пероноснаіі ясел. дорога, которая проводится къ 
п р о м е ж у т о ч н ы м ъ д о п о (прим рно въ 
верст позади позицін обложеиія), гд хранитоі 
4-дн вный запасъ боевыхъ кошплектовъ. Когда деио 
пополнены, прпступаютъ къ построіік u вооруже-
нію о с а д и ы х ъ б а т а р е і і , располагаемыхъ про-
тивъ пзбраіінаго для атаки участка фортового 
пояса, верстахъ въ 3—5 отъ іюсл дняго. Разгру-
зочная стаддія и пероноспая дорога нообходимы 
при доставк артиллеріи и прочпхъ тялсестеіі по 
жел. дорогамъ; ио грузы могуіъ доставляться и 
автомобплямп, наііравляемымп непосредственпо къ 
паркамъ, а въ пзв стныхъ случанхъ и пряио къ 
батареямъ. Посл воорул{енія батарей съ нихъ 
открываотся огоиь, которымъ стремятся иреясд 
всего подавить артиллорію обороны. Подъ гірпкры-
тіемъ огня осадныхъ батареЯ ц хота атакуюіцаго 
начішастъ систсматнчески цриблийсатьоя къ атаісо-
ваиному участку, занпмая рядъ позицііі, на кото-
рыхъ прочио окаиывается. По міір ослабленія 
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іф иостиоп артпллеріи, осадныя батар п пере-
носятъ своГі огонь на форты п промежуточныя ме-
жду ними постройки; разруш ніемъ въ нихъ по-
строекъ п пр градъ подготовляотся штурмъ укр -
плоній. Если огисмъ артилл ріп н удалось разбить 
фланкируЮщія рвы постройкп п пр грады фортовъ, 
пр дпрішима тся разрушош ихъ минами; вм ст 
съ т мъ, устраиваются спуски во рвы, а посл 
уничтози нія фланковоіі обороны гіосл дшіхъ д -
лаются черезъ рвы пер ходы. Пользуясь этими 
спусками и п р ходамп, а гд ихъ и тъ—подан-
ными т мъ илн инымъ способомъ штурмовыми 
л стиицамя и пер ііосными мостиками, атакующіе 
пропзводятъ штурмъ фортовъ*іі промежутковъ ме-
жду ними для отвлеченія силъ обороны й для под-
хода къ фортамъ съ тыла. Утвердившись на учаетіс 
фортового пояса, атакующій пр дпришгаа тъ ана-
логичныя д ііствія противъ центральиоп кр постной 
ограды, падоні коей и р шаетъ обыкновешю участь 
кр постп. 

Д й с т в і я о б о р о н я ю щ а г о с я при борьб 
за кр пость начинаются съ того,что онъ старает&я 
пом шать дальнему облож нію высылкою вп редъ 
иеболыпихъ отрядовъ, задерживающихъ наступленіе 
передовыхъ част й атакующаго. Противод йствіе 
зат мъ т спому обложонію выража тся: заня-
тіемъ п е р е д о в ы х ъ п о з и ц і й (въ разстояніи 
отъ фортовъ прпм рно отъ 1 до 2 верстъ), об-
етр лпваніемъ лагерей, складовъ, путей сл дованія 
пепріят ля и рабочихъ отрядовъ п пропзводствомъ 
вылазокъ. Въ то же время обороняюпцііся старается 
обнаруяшть .м ста разгрузочныхъ станцій и пар-
ковъ атакующаго, чтобы своевременно выясппть 
направленіе атаки п принять соотв тственныя м ры. 
Главн йшія пзъ этихъ м ръ—постронка промежу-
точныхъ меягду фортами батарей на 'атакованномъ 
участк п вооруж піе ихъ орудіями главнаго ре-
зерва, для борьбы съ осадною артнллеріей. Еели 
атакующій получа тъ перев сТ) въ д йствіи артил-
лерік н п хота его приблыжается къ фортамъ, обо-
роняющійся открываетъ противъ нея руженныи и 
пулсмотный огонь и предпринимаетъ вылазки, ста-
раясь уничтожить осадныя работы, захватить или 
испортить непріятельскія орудія н инструменты. 
Ночыо м стность осв щается электрическими про-
жекторами, св тящимися ядрами и рак тамн п 
обстр ливается минами, выпуска мымп пзъ мета-
тельиыхъ аппаратовъ. Для противод йствія мин-
ной атак п для воспрепятствованія атакующему 
заиять гласисъ, обороняющійся выводитъ контръ-
лннныя галлереи и вступаетъ съ атакующимъ 
въ м и н н у ю (подзеыную) в о й н у. Для противо-
д ііствія штурму обвалы д лаютъ ноудобовосходя-
мыми, располагая на иихъ преиятствія; если флан-
кирующія постройки разрушены, организуютъ рулшй-
ную или пулеметную оборону рвовъ, хотя бы откры-
тую. Внутри фортовъ могутъ быть устроены внутрен-
нія позицін, ' удерживаемыя посл паденія наполь-
ныхъ фасовъ. Если атакующій овлад лъ участ-
комъ фортового пояса, то борьба перепосптся на 
вторую оборонительную позицію, организрвапиую 
вовреыяосадыприм рпона половвнномъ разстояиіп 
между фортовымъ поясомъ и оградой, наконецъ— 
иа кр постпую ограду, являющуюся для обороняю-
щагося посл днимъ оплотомі.. Иногда тактпчоская 
ііли стратегпческая обстановка можетъ заставить 
осалсдаюиіаго стремиться къ бол е быстрому, не-
жели постепенная атакаі, способу овлад нія кр -
постыо (Льежъ, Намюръ, Моб жъ, Лонгви п пр. въ 
европейсиую войну 1914—1915 гг.), или въ течсніе 
осады кр пости перейтп отъ одного способа атакъ 
ІІЪ другому, т.-е. пріш нить см шанный способъ 

овлад нія кр постыо. Изъ способовъ овлад ніл кр -
постями, отлпчныхъ отъ постепенной атаки. чаето 
прпм няются а т а к а открытого с п л о ю , усі;о-
р н п а я а т а к а , б л о к а д а ; р же прим ішются, 
въ качеств саыоотоятольныхъ способовъ овлад нія 
кр постямп, н е ч а я н п о о н а п а д о п і о я бом-
б а р д н р о в а н і е . Сущностьатакиотісрытою силою 
заключается въ быстромъ подход вонскъ къ укр -
пл ніяиъ и овлад ніи: пмп посл кратковремскной, 
ЕО энергпчной подготовки артпллерійскпмъ опшыъ.— 
Литература. П. К л о к а ч е в ъ , «Кр поетная воііна 
ялп атаиа п оборона кр постей» (І911); «Гермап-
ско наставленіе для веденія борьбы за кр ііость» 
(переводъ съ н мецкаго В. Я к о в л е в а , 1911); 
Н. К о х а я о въ, сБорвба за современаую кр пость» 
(1914); Н . Б у й н п ц к і й , П. К л о к ач въ,Н. Ц ы-
т о в и ч ъ, П. Н ц к и т и п ъ, «Органпзація п босвая 
д ятельность артиллеріи прп атак и оборон со-
вроменныхъ кр постей» («Артиллсріііскій Жур-
налъ» за 1910—15 гг.). Б. В. Я. 

К р п о е х н о е право—см. Кростьян . 
К р и о с т и ы е а к х ы . Въ настоящее вреыя 

такъ называются у насъ акты пер хода и огранп-
ченія вещныхъ правъ па н движимыя пмущ ства. 
Въ царствованіе Петра I (съ 1701 г.) у нась былъ 
установленъ кр постиой порядокъ для совершонія 
вьякаго рода сд локъ. Въ видахъ надзора за закои-
ностью совершаемыхъ актовъ и исправнымъ по-
ступленіеиъ, пошлішъ въ пользу казны были уста-
новлены строгія формы соверш нія актовъ кр пос.т-
нымъ порядкомъ въ кр постномъ учрожденіп (въ 
Юстицъ-коллогіи). Акты заносплись въ особыя 
КНІІГІІ, заведенныя у кр постаыхъ д лъ. Впосл д-
ствіи соворшепі К. автовъ, вм сто цонтральнаго 
учрежд нія—ІОстицъ-ісоллегіи, было возложеио ііа 
гражданокія палаты и у здиы суды, прп котовыхі» 
органпзовапы были учрежд нія кр поотныхъ д лъ. 
Обязательность соверш нія антовъ кр постныиь по-
рядкомъ сохраннлась только по отношенію Къ пе-
реходу и ограничонію вещныхъ пранъ на іюдвижіі-
мость; другія сд лки (кр постныя за мпыя ппсьма, 
кр постныя зав щанія п т. д.) моглы сов ршатьсн 
кр постнымъ порядкомъ лишь факультативно, по 
ясолаиію сторонъ. Этотъ кр постноіі порядок'!. за-
т мъ изм н нъ при введеніи у наоъ н о т а р і а т а 
цъ 1866 г. Ве сд ліс.і, касаюідіяся иорохода 
или ограниченія пеіцііаго права на нодвнжипкшть, 
подл жатъ заключвніго у младшаго нотаріуса и 
утвержденію старішімъ нотаріуобмъ. Лигт. no утврр-
ждопіи такой сд лкп старшимъ нотаріусомъ ова 
лолучаетъ силу кр пог.тиоіі; к.р постііыміі повтому 
называются акты о недвшкимостяхъ, утвбрждоішые 
старшимъ нотаріусомъ. Вс относящіяся сюда 
сд лки пидлежатъ вы с ыію въ одну изъ актовыхъ 
книгъ, находящихся у младшаго иотаріуса. Длл 
провращеиія акта въ кр постпой выі іись изъ 
этой актовоіі ішиги должна быть представлепа 
старшему нотаріусу по м сту нахождепія исдвііжп-
ыооти, лично стороиою или ея пов рошіымъ, илп ж 
выслана ио иочт самимъ младшимъ нотаріусоыъ. 
Старшін потаріусъ, оров ривъ подлпнность, закон-
ность u правильнооть выииси и взыскавъ прпчіі-
тающіяся пошлины, угйэрждаетъ выпись поерод-
ствомъ надписи объ утвержденіп, пріобщаегь е къ 
кр постной кннг , д лаетъ отм тку въ реестр 
кр иостныхъ д лъ п выда гь сторонамъ ВІ.ІІІИСІ> 
изъ кр постыоіІ кынги, іюсящсй наимеііоваіііб кр -
постп нли К. акта (купчая, закладная, отд льная, 
рядпая, дарствепная, разд льния кр пости).—См, 
Укр плеиіе правъ па недвшішмостп, Дантшя. 

К.р п о с т н ы я в о й с к а — воГіска, соста-
вляющія иостояшшй гарнизонъ кр постп. UHH СО-
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стоятъ изъ п хоты, кр поствой артиллеріи и К. 
ннженерныхъ воііскъ; въ число посл днихъ входятъ 
части саперыыя, телеграфныя, минньш и воздухо-
плавательпыя. 

К р ш о с т н ы я пошляны—сборы, взи-
маемые въ пользу казны съ имуществъ прн пере-
ход пхъ. изъ рукъ въ руки^ при чемъ сд ліш 
вносятся правительственными учреждепіями въ 
особыя кр постныя книги. Взимаются &н обычно 
лри переход недвижимости. Въ прежнее время 
представители финансовой науки (Pay) относпли 
кр постные сборы къ числу пошлинъ; въ нов йшей 
фпнансовой литератур (по почпну Адольфа Ваг-
нера) обычно относятъ эти сборы къ чпслу налоговъ 
на обращеніе (Yerkehrssteuern). Хотя государ-
ственная власть п оказываетъ изв стную услугу 
лицу, пріобр тающему собственность, занося сд лку 
въ правительственные реестры и т мъ самымъ д -
лая право собственности бол е устоіічпвьшъ, но 
государство пользуется этимъ источникомъ въ фис-
кальныхъ интересахъ, эксплуатируетъ его по нало-
говому прпнциііу, и сумма поступленій часто зна-
чительно превышаетъ расходы правительства, свя-
занные съ занесені мъ этихъ сд локъ въ кр пост-
ныя книги. Являясь однимъ изъ видовъ налоговъ 
па обращеше имуществъ, кр постные сборы на-
ходятся въ т сной связн съ гербовьшъ сборомъ (см. 
XIII, 146); въ н которыхъ странахъ (Германія, 
Англія) гербовый сборъ является способомъ взп-
мавія кр постныхъ сборовъ. Въ законодат льетв 
и въ государственныхъ росписяхъ, однако, кр -
постные сборы. подобяо гербовому, обычнофигу-
рпруюта въ отд л пошлинъ. Въ пользу установле-
нія К. пошлинъ приводятся различные аргушенты: 
право государства на вознагражденіе за услугу, 
оказываемую имъ частнымъ лицамъ, удобство ыо-
мента перехода пмуществъ для взиыанія сбора, 
возыолшость полученія значптельнаго дохода въ 
связи съ ростомъ богатства страны и увеличеніемъ 
обращенія имуществъ. Къ чйслу н достатковъ К. 
пошлинъ отноеятъ, во-первыхъ, ихъ неравном р-
ность: одно им ніе, всл дствіе различныхъ неблаго-
пріятныхъ условіп, часто переходитъ изъ рукъ въ 
рукп и, сл довательно, столь ж часто платитъ К. 
пошлины; другое можетъ ц лыя стол тія ваходиться 
въ рукахъ одного рода и, сл довательно, вовсе не 
платптъ ихъ. К. пошлины могутъ поражать пла-
телыщіка въ моментъ и безъ того для иего тя-
желый: отчужденіе имущества моя^етъ быть вы-
звано' т ми или иными затруднительными обстоя-
тельствамн. При значительноіі высот К. по-
шлинъ аамедля тся циркуляція собственности, за-
трудняется ея отчуждевіе, въ особепности, если 
уплата иопілинъ сопряжена со многпми формаль-
ноетями. По пзложеннымъ сообраліеніяыъ предста-
вители финансовой науки высказываются за воз-
можно ум ренные разм ры К. пошлішъ (по мн нію 
Леруа-Болье К. пошлины съ перехода недвпжи-
мыхъ ішуществъ недолжны превышать 1%—1,5%). 
Налоги на Береходъ недвижимости въ Западноіі 
Европ были изв стны еще феодальному праву: 
феодалы облагали такія сд лки сборомъ въ свою 
пользу. Государственная власть отъ нихъ п реняла 
этн сборы. Въ настоящее время наибол е круп-
ныи доходъ Е. пошлины доставляютъ. во Ф р а н -
ціи, гд он по роспиеи на 1913 г. исчислевы въ 
778,4 милл. фр. Беобходино, впрочемъ, им ть въ 
виду, что въ составъ французскпхъ К. пошлинъ 
(droit d'enregistrement) входятъ также потлины съ 
насл дствъ. Droit d'enregistrement д лится на твер-
дыя пошлины—droit fixe—и пропорціоналышя — 
droit proportionnel. Первыя взимаются съ такі 

назыв. декларативныхъ аитовъ, которые не содер-
жатъ въ себ «ни обязательства, ни освоболаденія 
отъ него, ни перехода. ни пріісужденія собствен-
ности»; вс же другі акты, указывающіе илп 
утверждающіе переходъ, движені ц нностей, правъ 
собственности, т.-е. акты дпстріібутіівные, подле-
жатъ лропорціональнымъ сумм акта пошлинамъ. 
Разм ръ droit fixe колеблется отъ 10 сант. до 
120 фр.; droit proportionnel представляетъ собою 
изв стный процеитъ съ суммы акта и кол балея 
до 1901 г. между 0,1% и 9%; посл реформы 
пошлинъ съ насл дствъ, проведенной въ 1901— 
1910 гг., наивысшаяставкатеперьсоставляетъ 29%. 
Къ этимъ нормалыЛшъ пошлинамъ во многихъ 
случаяхъ д лаются еще надбавкп, въ изв стномъ 
количеств десятыхъ долей (decimes). Особенно об-
рем нителышмъ, по мн нію Леруа-Больо, является 
высокое обложеніе перехОда недвижішости, до-
стигаіощее 7%, а съ дополнительньгаи расхо-
дами—отъ 10% до12%, что неблагопріятно отра-
жается на ыобплизацііі земельной собственности. 
Французская систеііа К. пошливъ послужила образ-
домъ для шногпхъ другихъ государствъ (Италіп, 
Веліігіц, Голландііі, Португаліи, Руыыніи). — Въ 
большинств г е р м а н с к и х ъ государствъ К. по-
шлины взимаются въ вид гербоваго сбора;- въ 
частности, въ Пруссіи сд лкп о купл -продаж 
и ы н земельныхъ участковъ, пріобр таемыхті въ 
пред лахъ государства, облагаются гербовымъ 
сборомъ въ разм р 1%, а пріобр таемыхъ за гра-
нпцею—1,5%. Незавпсиыо отъ сборовъ, взимаемыхъ 
въ отд льныхъ государствах'ь, при проведевіп импер-
ской финансовой реформы 1909 г. установлонъ 
также имперскій налогъ на переходъ 'земелъБЫХъ 
участковъ, въ вид гербоваго сбора въ разм р 
і/з^ (временно—2/3%).—Въ А в с т р і и К. Ііошлииа 
(Immobiliargebtlhr) взимается при переход пе-
движимости въ разш р 1%—4% въ зависішости 
отъ ц нности пмущества н лпчности пріобр тат ля.— 
Въ А н г л і и особой спстемы К. пошлинъ н тъ; 
сборы съ перехода движимыхъ п недвижимыхъ иму-
ществъ (въ разм р 0,5% и 1%) входятъ въ об-
щій составъ гербовыхъ пошлинъ (stamp-duties). 

Въ Ро ссіи еще со временъ царя Алекс я Miixafl-
ловича встр чаются начаткп К. пошлинъ. Особен-
ное развитіе он получили въ царствовані Петра 
Великаго, когда такъ назыв. кр постному порядку 
былй подчинены вс имущественные акты безъ 
нсключенія. Прп преемникахъ Петра сфера прп-
м ненія К. пошлинъ была н сколько сужона. Въ 
царствованіе Екатерины II былъ окончательно 
опред ленъ порядокъ совершенія имуідественныхъ 
актовъ, при чемъ кр постному порядку были под-
чинепы исключптелыю ведвижимыя имущества. 
Разм ры пошлинъ неоднократио м нялись, пока 
не были установлены въ 1821 г. въ 4% съ ц ны 
переходящей возыезднымъ способом'* недвижимо-
сти. По д ііствующему заколодательству (Св. Зак., 
т. У, Устава о пошлинахъ, издан. 1903 г. и по 
прод. 1912 и 1913 гг., ст. 235—276), К. пошлпны 
взимаются ври переходахъ недвижимыхъ имуіцествъ 
отъ одного лица къ другому въ полную собствен-
ность или вообще при перем в кр постного вла-
д нія, за исключеніемъ лишь случаевъ перехода 
имуществъ безмезч.ными способами. Кром того, К. 
пошлпны взимаются при отчулщенін иазенныхъ 
земель, отдаваемыхъ въ частное оброчвое со-
держаніе подх разныя землед льческія, мануфак-
турныя и фабричныя заведенія. Изъ общаго за-
кона о взиманіи JK. пошлинъ у насъ существуетъ 
ц лый рядъ изъятій іі льготъ, осиованныхъ па 
частныхъ узаконевіяхъ (ст. 239—252 Уст. о пошл.). 
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К. погалины взішаются въ разм р 4 ^ ,съ ц ны 
иереходящаго по акту им нія или съ суммы, озна-
ченной въ акт , независнмо отъ числа участвую-
щихт. въ договор лицъ. При исчисленін пошлинъ 
од нка им нія не можетъ быть ннже установлен-
ной заісономъ для каждаго у зда ц шіостп землп. 
Им ніе оц нивается по совокупной стоимостн не-
движимости и принадлежащей къ ней движимости, 
за ис.ключвні мъ случаевъ, когда двшкимость пере-
дается пр отд льнымъ актамъ. За утайку иетниной 
стоимости им нія при объявленіи ёго ц ны винов-
НЫР, пЬдвергаются взысканіямъ въ разм р двой-
ныхъ пошлинъ съ утаенной суммы. Съ им ніи, 
продаваемыхъ съ публпчнаго торга, К. пошлины 
взимаются по посл дней состоявшейся ц н . Ц на 
домовъ, лавокъ и другой недвилшмоетн въ горо-
дахт.. м стечкахъ п посадахъ опред ляется, для 
исчисл нія К пошлннъ, не ниню оц шш, произве-
денной для взиманія городского сбора, пли ц ны, 
показанпой въ акт посл дняго пріобр тенія, нли 
сумиы, въ которой им ніе застраховано, смотря по 
тому, какая изъ вс хъ этихъ оц нокъ окажется 
наибол высоісою. Ц на фабрикъ, заводовъ и 
мелыищъ, рыбныхъ и ооляныхъ промысловъ опре-
д ляется по сложности чистаго дохода за посл днія 
10 л тъ. Ири продаж по вольной ц н заложен-
иыхъ въ креднтныхъ установленіяхъ земель въ 
у здахъ, К. пошлины исчпсляются съ ц ны иму-
щества за выч томъ изъ н я переводимаго на по-
ііупщика долга кредитному устаиовлетіо. Эю 
правило н прим ияется: 1) къ землямъ, продавае-
иымъ до пстеч нія' 3-хъ л тъ со временн предше-
ствующаго возмезднаго ихъ пер хода, и 2) къ 
землямъ, продаваемымъ съ публичнаго торга или 
остающиися за кредиторомъ всл дствіе несостояв-
шихся торговъ. Въ силу закона 24 декабря 1912 г. 
обложены К. пошлпнаши совершаемы кр пост-
нымъ или ипотечньшъ порядкомъ акты объ уста-
новленін п отчуікд ніп правъ б зсрочиаго влад тпя 
п пользованія недвилшиыши имуществами, какъ-то: 
в чночішшеваго влад нія, насл дственно-оброчнаго 
содержанія, насл дственной ар нды, потомствен-
паго содержанія казевныхъ земель, эмфіітевтпчё-
скаго права и другихъ подобныхъ иравъ. При взы-
сканіп пошлинъ въ этихъ случаяхъ изъ законнои 
оц нкп вычитаотся стопмость права собственности, 
опред ля мая кашііалпзадіей изъ 5% годового пла-
тежа собственнику за означенное влад ніе п поль-
зовані . Въ т хъ случаяхъ, когда условія выкупа 
леямщихъ на имуществ въ пользу собств нника 
повинностеа установлены законоиъ ІІЛІІ договоромъ, 
стоимость права собственности опрёд ляетс« въ 
разві р суимы, подлежащей уплат при выкуп 
ПОВІІІШОСТ Й.—По выс. утв. 4 окт. 1914 г. пол. сов. 
мин. о повышенш существующаго обложенія введены 
съ 1 янв. 1915 г. новыя правила оц нки переходя-
щихъ имуществъ п табель закоііиой оц нки земель, 
долженствующія повысить поступленія К. пошлинъ 
на 5 милл'. р. въ годъ.—Согласно отчетамъ Гос. 
Контроля, поступленія отъ К. пошлішъ выразилпсь 
въ сл дующпхъ цпфрахъ: 

1903 г. . 
1904 » . 
J 905 » . 
1906 « . 
1907 » . 
190S » . 

. 18 867 тыс. 

.16 817 » 

. 14 394 » 

. 14 736 » 

. 17 606 . 

.21141 » 

Р-

„ 
» 
» 
» 

1909 г. . 
1910 » . 
1911 . . 
1912 » . 
1913 » . 

. 24 038 тыс. р 

. 28 749 » « 

. 32 481 » . 

. 33 192 » 

. 34 870 . » 

По росписи на 1914 г. псчислено 34,5 мплл. p., 
ио росшісіі на 1915 г. — 37 мнлл. р. — Литера-
тура. А. И. Н о в п ц к і й , «Историческо обозр ніе 
законодательства о К. пошлин въ Россіи» (въ «Тру-
дахъ комиссіи для пер смотра системы податей и 
сборовъ», т. VI, ч. I. 1862); курсы фішапс. наукп 

И. Ж. Я н ж у л а (4-е пзд., 1904): И. X. О з е р о в а 
(вьш. 1-й, изд. 4-е; М., 1911); К. Т. ф.-Эеберга 
(1913); A. W a h l , «Traite de droit fiscal» (тт. I—II, 
Enregistrement, П., 1902—03); P. L e r o y - B e a u -
l i e u , «Traite de la science des finances» (т. I, 8-o 
изд., IL, 1912); A. W a g n e r , «Finanzwissenschaft» 
(чч. 11—IV, Лпц., 1890—1912). H. II. 

Юр поеть—важный въ военномъ отношеиіп 
пупктъ, обнесенный со вс хъ сторонъ долговре-
меннымя укр пленіями, снабженныіі еще въ мир-
ное время гарнпзономъ, воорузкеніемъ, запасами и 
управленіемъ п могущій поэтому въ любое вр мя 
оказать продолжительное сопротивлені превосход-
нымъ силамъ непріятеля безъ всякой помощи 
извн . Важными въ военноиъ отнош ніи илп, какъ 
ихъ вазываютъ, с т р а т г и ч е с к и м и пунктами 
являются въ кан;дон стран : 1) Узлы рельсовыхъ, 
водныхъ и щоссеиныхъ путей (Новогеоргіевскъ, 
Майнцъ, Безансонъ, Александрія, Перемышль), a 
такні встр чающіііся на рельсовыхъ п шоесей-
ныхъ путяхъ п реправы (Ковна, Торнъ, В рдюнъ, 
Піаченца, Коморнъ), горныя (Бріансоті, Фене-
стрелле, С. Готардъ), озе^ныя (Боыенъ) илд бо-
лотныя (Осоведі) т снины; влад ющіи тавпміі пунк-
тами столысо же облегчаетъ передвнж нія своихъ 
войскъ іі запасовъ на театр войны, сколько за-
трудняетъ въ этомъ отношеніи непріятеля. 2) Во-
енны девтры, являющіеся средоточі мъ воішскпхъ 
складовъ, арсеналовъ и заводовъ, необходішыхъ для 
существованія и д йствія сухопутныхъ вонсвъ 
(Брестъ-Литовскъ, Шпандау, Дижонъ). 3) Морскіе 
центры, съ ихъ портами, верфями и другими сред-
ствами, н обходнмыми для существованія и д іі-
ствія морсішхъсилъгосударства(Кронштадтъ, Кдль, 
Тулонъ, Сп ція, Пола). 4) Промышленны п фабрпч-
ны города, средствами которыхъ могутъ пользо-
ваться войска въ случа войны (К льнъ, Ліонъ). 5) 
Административны п политическіе центры, гд 
сосредоточпвается управленіе страною илд кавоіі-
нибудь областыо, съ потер ю которой сопряжемы 
админіістратпвныя затрудиенія П поблатопріят-
ныя полІітдч сісія посл дствія (Кешігсбергъ, Па-
рижъ, Римъ, Краковъ). Особенно ваігпыми_ стра-
тегпческпми пунктами являются совм щающіо въ 
с б н сколько дзъ деречиоленных'!) выше значоиііі 
(Кенигсбергъ, Ліонъ, Александрія, Краковъ). — 
П о л ьз а, п р и и о с и м а я К., какъ совокуііностыо 
укр пл ній,обезпечиваіощііхъстратегіічосніеііуіііаі.і, 
двоякая: 1) К. позволяютъ б зъ ущерба для обо-
роны уменьшдть числ ннрсть войскъ, необходимыхъ 
для удержанія за собою стратегическихъ пупктовъ, 
соотв тственно усилпвая т мъ самымъ чіісл ниость 
полевоіі армііі — главнаго орудія борьбы, и 2) К. 
увеличиваютъ продолжительыость оборопы стратегн-
ческнхъ пунктовъ до пр д ловъ, иедостизкнмыхъ 
безъпомощи долговременныхъ укр пленій. К. всегда 
носиліі на себ отпечатокъ соврем ннаго имъ со-
стояпія военнаго искусства. На обіде и х ъ р а с -
и о л о л і е ы і е въ особенностп вліяла числеппості. 
армій. Войны конда XYIII и начала XIX стол. 
вызвали къ лшзни арміи, насчитывавшія въ своихт. 
рядахъ сотни тысячъ челов къ. Оборовять страте-
гическі пункты прелснпми малымн гарнизоналін 
въ н сколько сотенъ нлп тысячъ челов къ, задер-
лшвая на достаточно продолжит льное время на-
ступл ніе въ сотпд разъ сильн йшихъ непріятель-
скпхъ армій, стало затрудяит льнымъ даже при 
помощи укр шіеній. Надо было соотв тственнымъ 
образомъ увеличдть гарнпзоны стратегпческііхт. 
пунктовъ—К.. Увеличедіе числениости армій, кото-
рое сд лало эту м ру желательной, дало п сред-
ства для ея осуществленія. Въ рсзультат гаріпі-



535 К Р ПООТЬ 536 

зоны К. уже въ конц Х Т Ш в ка начинаютъ 
зам тно возрастать. Ув лнчені гарнизоновъ по-
требовало расшнр нія кр постныхъ оградъ. • Пер-
воначальпо къ существовавшимъ оградамъ сталп 
приетрапвать м стами новыя, выдвннутыя впе-
редъ и примыкающія оконечностями своихъ боко-
выхъ частей йлн крыльевъ къ старьшъ (устро н-
ный еще Вобаномъ укр пленный лагерь прн Дюн-
кирхен ). Векор , однако, по м р дальн йшаго 
увёличенія гарнизоновъ и развитія подвпжностн 
войскъ, вс ясн е стала сознаваться необходішость 
такой формы расшир нія кр постныхъ построекъ, 
которая давала бы болыпій просторъ д ят. льнои, 
эн ргичной оборон , съ частяыми п сильными вы-
лазками — способу д йствія единств нно ц лесо-
образному для большого и подвижнаго гарнизона. 
Такой формой п явилось усил ніе ран существо-
вавпгахъ непрерывныхъ кр постныхъ оградъ вк-
двинутыми впередъ прерывчатыми лнніямп неболь-
шнхъ самостоятельныхъ унр пленій, получнвшихъ 

вскор названіе ф о р т о в ъ . Пространство между 
фортами и главнои кр постной оградои позволяетъ 
свободно разм стить многочисленный гарнизонъ, a 
шнрокіе промежутки между фортаіии предоста-
вляютъ гарнизону удобства для производства выла-
зокъ значительными массами. Съ другой стороны, 
самые форты, пм я располож ніе сомкнутое, т.-е. 
представляя непрерывныя преграды штурму, и бу-
дучн закрыты отъ взоровъ н выстр ловъ со вс хъ 
сторонъ, по і опасаются напад нія съ тыла въ 
случа прорыва н пріятеля сквозь эти проме-
жутки. Наоборотъ, нападающій, рискнувшій совер-
шпть такби прорывъ, н овлад въ фортами, попа-
даетъ въ м шокъ, будучн остановленъ спереди—съ 
фроыта •— главной кр постной оградои, подставивъ 
свой тылъ и свои фланги подъ удары подвижной 
части гарнизона u подъ выстр лы съ пренрбре-
женныхъ имъ фортовъ. До вв денія нар зной артил-
леріи форты не им ли другого назначенія, кром 
продставл нія возмояшо болыпей свободы д йствія 
сильнымъ гарпизонамъ (ішогда фортамп еще зани-
ыали опасныя для осажденныхъ высоть? вперсди 

главной ограды) п потому ихъ выдвигали на раз-
стояпіе оіъ Н в рсты до 2 верстъ впередъ отъ 
ограды, обусловленное возможностью поддержки 
огнеиъ съ посл днеіі (Кобл нцъ по проекту 1815 г., 
Парижъ въ 1842 г.). Въ видахъ поддержки форташі 
другъ друга разстояніо м жду ШІМІІ составляло 
около 1 версты. 0 бомбардироваши ири этомъ н 
бсзпокоились, по малой досягаемооти стр льбы 
гладкост нной артнллеріи. Во второй половян 
XIX стол тія появляются нар зныя пушки и 
лозволяютъ нападающему открывать бомбардиро-
ваніе кр пости съ неслыханпыхъ пр жд раз-
стояпіГі въ 4 (Гаэта 1860—61 г.), 5 и бол о (Па-
рішъ 1870—1871 г.) верстъ; за посл днео лс врсмя 
досягаевюсть аруиллерійскаго огня достнгаетъ 8— 
10—12 в. А такъ какъ, судя по бывшимъ ырим -
ралъ, нападающій мож тъ безопасно для себя 
устраивать свои батареи въ разстояніп около 3 вер. 
отъ фортозъ, то посл дніе потр бовалось выдвннуть 
сначала на 8 безъ З-хъ пли иа 5 вер., а за 

посл днее время даже на 6—8 в р. 
впередъ отъ главиой кр постной 
ограды, чтобы ни одинъ непріятель-
скій ' снарядъ не попалъ въ окруженыоо 
ею центральное кр постно ядро. Такъ 
пост пенно вырабатывался нын по-
всем стно распространенныіі о б щ і іі 
т и п ъ б о л ы п о й с о в р е м е н н о й 
К., локазаниый на прилагасмоыъ схс-
матическомъ ч ртеж . Наэтомъчерт ж 
буквами Ф обозначены ф о р т ы , кото-
ры удал ны другъ отъ друга на 3—4 
вер., чтобы поддерлшвать другъ друга 
шрапнельнымъ огнемъ. Въ н которыхъ 
случаяхъ, по м стнымъ и инымъ усло-
віяшъ, форты приходптся заш нять 
«ф о рто вы ыи г р у п п ами» ГІр.,со-
стоящпми изъ 2 — 3 фортовъ и бо-
л е слабыхъ опорныхъ пуннтовъ, бата-
рей (открытыхъ и брон выхъ), казарыъ 
u прочихъ постро къ, окруженныхъ об-
щимъ препятстБІеыъ въ одну общую 
группу. Такі сильные опорпьге пункты 
ліогутъ быть удалены другъ отъ друга 
п отъ сое дшіхъ фортовъБаразстояніе 
до 4—6 в р., такъ какъ въ группахъ 
пом щается дальнобоГшая артилл рія. 
Въ промежуткахъ м жду фортамп устра-
иваются опорны пункты (бол е сла-
бые форты) о. п., а на такъ иазыв. 

«в роятныхъ фронтахъ атаки» устраиваются, 
кром того, стр лковые окопы, казарыы, батареп 
и форты второп линіи Фа, Фб—вс это на полос 
глубиною до 2И вер. (заштрпховано на чертеж ). 
Въ этой ж полос располагаются пороховы DO-
греба н дороги (зкел зныя и шоссеііныя). Кром 
вн шней круговой позиціи, на которой распола-
гаются форты и группы,'—въ современной К. устраи-
вается центральная ограда, окружающая кр пост-
вое ядро (т.-е. городъ, мосты, склады и. пр.) и со-
стоящая вз7> опорныхъ пунктовъ о въ внд бол о 
слабыхъ фортовъ или соединительныхъ куртпнъ с 
временной п полевой профили. Отъ ядра К. про-
водятся къ фортамъ u батареямъ вн шней позиціі! 
радіальныя дороги. Центральная ограда им егъ ц лыо 
обезпечить кр постное ядро отъ атаки открытою си-
лою п иечаяннаго напад нія. Въ каждой К. управле-
віе ею соср доточивается въ рукахъ коменданта, въ 
распоряжеыііі котораго состоятъ к р п о с т п о іі 
шт а б х п кр пос.тыыя управленія арти л л е р і іі-
с к о о, и н ж е н е р іі о п и н т е ид а н т с к о о. Въ 
распоряжевіе коыснданта назначаются еще, гд 
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окажется нузкнымъ: офицеръ морского в дошства, 
длЯ зав дыванія морскпші и.чп р чными средствамп 
обороны, а, съ объявлені мъ К. на воепномъ поло-
женіи,чины военно-судебпаго в домства, дляироиз-
водства сл дствія и суда, и чины минпстерства 
фшіансовъ, для образовапія кр постного казначей-
ства.— См. Св. В. П., кн. III, разд. II., В. Я. 

К р і і п о с т ь — какъ наказаніо, есть одпа нзъ 
формъ лнш нія свободы, назначаемая закономъ въ 
т хъ случаяхъ, когда, по отсутствію у иреступшіка 
иозорныхъ мотивовъ, законодатель счптаетъ спра-
ведлнвымъ н налагатьна осужд ннаго кл ііма без-
честія, обычно являющагося посл дствіомъ содер-
ясанія въ другихъ м стахъ заключенія. Такой видъ 
custodia honosta давпо уже изв стенъ западнымъ 
закоыодательствамъ. Упасъ онъ прим нялся сначала 
въ віід адмішистратіівной м ры ивведенъ въ ка-
честв наказанія за уголовпыя д янія лишь въ уло-
жоніи 1845 г. Въ объясшітелыіой къ нему записк 
гр. Влудовъ находилъ полезнымъ его введені «на 
случаи н которыхъ особаго рода нарушеній закоиа. 
каковы суть участіе въ тайныхъ обществахі,, сопро-
тив.і ше распоряж ніямъ правптельства, поединки 
п т. п.». По д йствующему уложепію о наказа-
шяхъ(ст. 30)закліоченіёвъК. ость наказаніе испра-
вптелыюе, заыимающее въ л отииц ыаказаній 
ы сто шежду заключеніемъ въ тюрьм съ лишеніемъ 
вс хъ особенныхъ правъ и такимъ же заключе-
піемъ съ лишеніемъ лишь н которыхъ особенныхъ 
правъ пли б зъ него. Т мъ не мен е, К. зави-
маетъ въ этой л стниц особо полож ні , такъ 
какъ п р ходъ къ ней отъ высшпхъ наказаній, въ 
порядк смягченія, допускается лпшь въ исключи-
тельныхъ случаяхъ (ст. 150). Законъ различаетъ 
два вида заключенія въ К : 1) съ лпш ніемъ н ко-
торыхъ особенныхъ лпчно и по состоянію прпсвоен-
ныхъ правъ и пр пмуществъ, на сроки отъ 2 л. 
8 м с. до 4 л. и отъ 1 г. 4 м с. до 2 л. 8 м с, 
п 2) безъ лишенія правъ, на сроки отъ 8 м с. до 
1 г. 4 м с, отъ 4 м с. до 8 м с. и отъ 4 нед ль 
до 4 м с. (ст. 33 и 34). Статыі 1503 и 1504 устана-
влнваютъ за бол е тііжкіе случаи поединиа заключевіе 
въ К. на бол е продоллштелыіые сроки (отъ 4 л. до 
6 л. 8 м с. и отъ 6 л. 8 м е. до 10 л.). Е. назна-
чается для лицъ вс хъ сословій, възавпсииости лпшь 
отъ своГіствасов ршевнаго д янія. Сопровождающе 
высшія м ры этого наказанія лишеніе н которыхъ 
иравъ заключа тся: для дворянъ — въ запрощ ніп 
вступать въ государственную или общественную 
службу, участвовать въ выборахъ п быть избн-
раемыми въ какія-либо должностп, для священно-
слуяиітелеи—въ потер духовнаго сана, для почет-
пыхъ гражданъ, куицовъ и лицъ прочпхъ сословій— 
въ потер права избырать и быть избира мыми на 
городскія и почетныя доллшостн (ст. 50). Отбывшіе 
наісазаніе отдаются, по освобожденіи, на одинъ 
годъ подъ надзоръ полидіп, съ заирещоіпемъ нмъ 
м нять своо м стожптельство безъ разр шеиія по-
ЛІІЦІІІ, и прожіівать въ опред ленныхъ м стностяхъ, 
въ томъ числ въ столицахъ, губорнскпхъ городахъ 
іі кр постяхъ (ст. 581 и 583). Наказаніо отбывается 
въустроенныхъ для того внутри К. зданіяхъ. Содер-
жаніе, по общему правилу, одпяочное; занятіе ра-
ботами предоставля тся желаыію заключепныхъ. 
Въ м стахъ, отдаленныхъ >отъ К., наказапіе это, 
въ случа трудиости пер сылки осужденныхъ, мо-
жотъ быть зам неыо заключоніемъ въ тюрьм , гд 
прпговоренны къ К. отбываютъ наказаніе отд лыш 
отъ прочихъ, могутъ пользоваться собствешіою 
одеждою, шіщею, книгами, и которымп удобстваыи, 
ііисьмеішыми принадлеяіностямп, иаструментаыи для 
работъ и т. п. Несовершеннол тніе, присулідеиные къ 

К., содержатся таыъ отд льно. Заключеніо въ К. на-
значается за ін которыо случап безд йствія власти 
(ст. 341), оскорбл ніе начальнііка (394), поедннокг 
(1497—1512), оскорбленіе дппломатическпхъ агон-
товъ (261), за в которыя должностныя престушшшя 
н др. По отчету Главнаго Тюр мваго Управл нія за 
1912 г. иоступило вътечеиіе этого года приговоров-
ныхъ къ К. 739 муж. и 48 жен., средиеоуточный со-
ставъ ихъ былъ 427 муж. и 31 жен. Военно-уголовпый 
уставъ 1839 г. уаомивалъ, въ чвсл наказаніГі, о 
«заточеніп въ К. въ казематъі, но никакихъ даль-
н йшихъ опр д лекій о немъ не содерасалъ. Основ-
ная особенность д йствующаго Воинскаго Устава 
0 наказаніяхъ состоптъ въ томъ, что онъ н вос-
преща тъ назначепія К. прп переход , въ по-
рядк пониженія, отъ другихъ, высшпхъ наказашй. 
Степеней заключ пія въ К. по Вопнсігому Уставу 
тож 5, но низшая м ра низшей степенп н 4 не-
д ли, a 2 м сяца; дв высшія степени сопрово-
л:даются пот реіі н которыхъ особениыхъ правъ u 
преимуществъ, а три низгаія—огранич ні мъ правъ 
п преймуществъ по служб , СОСТОЯЩІІМЪ въ воспр -
щеши производства по липіи п за выслугу л тъ и 
въ ограниченіи права на полученіе орденовъ u 
другихъ зпаковъ отличія. Нижнимъ чпнашъ заклю-
ченіе въ К. н иазначается; для пихъ оно зам -
няется въ высшихъ степеняхъ—отдачей въ днсди-
плинарны батальоны, въ шізшнхъ—одипочнымъ 
заключ ніемъ въ военной тюрьм . По 58ст. устава, 
въ случа отдал ныости К. и затруднительиостп 
іі ресылки осужденныхъ, заключеніе на вр мя до 
1 г. и 4 м с. можетъ быть зам н но содерлшііомъ 
на тотъ ясе срокъ на гауптвахтахъ. Въ округахъ 
отдаленныхъ правило это пріім ня тся обязателыш 
во вс хъ случаяхъ назначенія трехъ нпзшихъ ст -
п н й К. Заключені въ К. по уголовному улолю-
нію 1903 г.—см. Заточені . А. Жюблиискій. 

К р и о с т ь въ смысл акта—си. Кр постныо 
акты. 

Kp'feitocTb судна.—Подъ вліяпіемъ ви ш-
нихъ силъ, д йствующихъ на корабліі, корпусъ го 
испытыва тъ различнаго рода натяис нія, въ соот-
в тствіи съ которьши должна быть устроена кон-
струкція судна и разсчитана кр пость его отд ль-
ныхъ частеи. По своему д йствію ви шнія усилія, 
вліяющія на корабль, можно разд лить ііа три глав-
ныя группы: 1) усилія, стррмящіяся произвестіі 
продольный изгнбъ судпа; 2) усилія, стромліціяси 
пзм шіть поперочпыя очортаыія судна, и 3) усіілія 
м стныя, д йствующія на ограничешіую часті. кор-
пуса судна. П рвая грушіа представля тъ наііболі.-
шую ваишость для конструктора, пот мъболыиіім'1, 
іізгнбающимъ мом нтамъ, которыя образуютоя на 
судн ; эти моменты происходятъ отътого, что в сь 
судна и го пловучесть, хотя въ сумм и равны, 
однако, по длин судна расположены перавпом рпо, 
даже когда корабль находится на тихоіі вод ; эта 
н равном рность ще бол е ув личнвается во вромя 
продольной качки судна на волненіи, въ особон-
ности, когда или окон чности его пом щ ны на 
вершинахъ двухъ посл доватольпыхъ волыъ, или ж 
серодіша подд рживается на гробп волны, дліпіою 
равною длин судпа. Въ этихъ случаяхъ числовая 
в личина изгибающихъ моментовъ, дающихъ судну 
прогибъ (т.- . изгибъ концами вворхъ) нли пере-
гибъ (т.-е. язгибъ концамп внизъ), доходптъ у с ре-
дины судна до Vjo— гз пронзв денія изъ длипы 
судна на водонзм щеніе. Въ соотв тствіи съ этимъ 
корпусъ судна должонъ быть въ сво мъ поцерач-
иомъ с ченіи конструпрованъ и разсчитанъ какъ 
брусъ, подверженный іюдобному изгибающ му мо-

| менту, который, къ тому же, ыожетъ м вяться кь 
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положит льную и отрлцательную сторону. Для луч-
шаго противод йствія продольному изгибу судно 
долзкно им ть достаточно прочныя продольныя 
связи, въ особенности въ верхнихъ и нижнихъ 
частяхъ судна, наибол напрягаеыыхъ при изгнб 
(напріш ръ, въ днищ —наружную обшпвку, на-
стилку внутренняго дна, стрингера; въ верхнеіі 
части • судна — палубную настилку, ширстрекп 
и т. д.)- ІІоперечныя усилія, вызываемыя, съ одной 
стороны, силою давленія воды, съ другой сторопы 
нагрузкои, лежащей на днпщ судна, стремятся 
изогыуті. поперочный наборъ корабля (шпангоуты), 
сжать его поперечныя связп (бпмсы) и нарушить 
фигуру угловъ, наприм ръ, согнуть или разогнуть 
соеднн нія бнмсовъ со шпангоутами п т. п. Во 
время стремительной боковой качки судна усшгія 
эти увеличпваются, и прн слабыхъ кр пленіяхъ 
судпо начинаетъ «расшатываться» и даетъ течь. 
Прн очень,болыпомъ давлеыіи воды, наприм ръ, у 
подводныхъ лодокъ, поперечиый наборъ д лается 
совершенно кольцеобразнымъ, одинаковаго с ч нія 
по всеи окружности. Этимъ достигается эконошія 
въ в с набора, такъ какъ пзгибающіе моменты 
въ кольц , «кимаемоыъ снаружи, отсутствуютъ, н 
вн шн е давленіе, передаваемо на такой шпан-
гоутъ, производитъ въ го поперечномъ с ченіи одно 
лишь сжатіе металла. Въ промежуткахъ между на-
боромъ обшнвка должна быть разсчитана противъ 
давленія водк, стремящагося вогнуть ее внутрь. 
Къ м стнымъ успліямъ сл дуетъ отнести: давленіе, 
испытываемое фундаыенто'ійъ упорнаго подшипника 
при ход судна; давленіе мачтъ парусыаго судна, 
при ход подъ парусами, напалубусудна; иатяженіе 
вантъ, передава шое на борта судна; давленіе воды 
на переборки отс ка, заполненнаго водою и т. д. 
Йакъ искусство практическое ц вознпкшее съ не-
запамятныхъ временъ — кораблестро ніе долгое 
время вырабатывало ощупью фориу и конструкцію 
удовлетворительваго по кр пости корабля; кром 
того, и первый матеріалъ для судостроенія—дерево, 
по сво й неоднородности, не давало возможноети 
прим нить точные разсчеты кр пости. По введеніи 
ж л зваго судостроенія (во второй половпн XIX вл 
вопросы К. судна подв рглись научной разработк , 
прп чемъ изъ числа лицъ, работавшихъ надъ во-
иросами строптельной механикп корабля, сл дуетъ 
отм тить труды: Э. Р и д а («Жзсл дованіе про-
дольнаго изгиба корабля»); А. К р ы л о в а («Изсл -
дованіе напряженій, испытываемыхъ кораблемъ 
ири ішлевой качк »); Д ж. Б р у н а («Разсчетъ по-
перечнаго набора корабля); И. Б у б н о в а («Раз-
счеты кр ностп обшивки судна») и др. 

К р э г ъ (Craig), Джонъ—шотландскій шате-
матикъ (род. ы жду 1660 и 1665 г., ум. въ 1731 г.). 
Сочин ніе его о квадратур крпвыхъ знакомитъ съ 
лейбницевымъ излолс ніемъ диффереяціальнаго и 
іштегральнаго іісчисленій. Изв стно еще соч. его: 
«Theologiae christianae principia mathematica». 

К р э г ъ (Craig), Э д в а р д ъ - Г о р д о н ъ — и з -
в стныіі англійскін художникъ п театральный д я-
тель. Род. въ 1872 г. Онъ первый провозгласплъ 
автономность театра и ополчился противъ зависи-
мости театра отъ драматической лытературы. Театръ 
долженъ стать синтезомъ слова, движенія п ж ста; 
вс нити, двигающія его, должны сходиться въ ру-
кахъ режиссера-творца, создающаго сразу u замы-
селъ, и декоративную обстановку д йствія, опре-
д ляющаго ритмъ п форму актерскихъ двиасеній и 
р чеіі. Театръ не долженъ создавать иллюзію д й-
ствптельности; К. р шііт льно отказывается отъ 
пріемовъ постановкч, выработанныхъ современ-
нымъ натуралистііческймъ театромъ, отъ нагромо-

жденія бытовыхъ деталей. Онъ созда тъ декора-
тпвныіі фонъ для свопхъ сценич скихъ вымы-
словъ при помощи «суконъ», т.-е. подвижиыхъ 
драшіровоісъ, зам няющихъ декорацію фопа и ма-
скпрующихъ кулпсы, а такж ширмъ и «практи-
каблеп», геометрнческія формы которыхъ возсо-
здаютъ какъ бы строптельную- обстановку д йствія. 
Дал е, К. оспаряваетъ ц нность другихъ пріемовъ 
стараго психологическаго театра; выразптельность 
мимикп актера, послушпая му игра лицевыхъ 
мышцъ представляются К. низм ннымъ средствомъ 
возд йствія на толпу. Наконецъ, онъ отказывается 
отъ осв щ нія сцены равноы риымъсв тошърампы; 
перем щая нсточнііки св та, выд ляя посредствомъ 
сыоповъ св та отд льныя группы и части сцепы, 
онъ обращаетъ, его въ .дополнптельноо средство 
сц ническаго внушевія. Таковы основныя черты 
ученія R. объ условномъ т атр , театр символи-
ческоыъ, какъ го можно назвать въ противо-
положность театру р алпстическому. Взгляды своп 
Е. изложилъ въ ряд діалоговъ и статеи, а съ 
1908 г. началъ издавать во Флоренціи театральныГі 
журналъ «The Mask», одинъ изъ лучшихъ въ сво-
емъ род . Разочарованіе К. въ современномъ,. за-
полоненномъ лит ратурон театр , побудило его обра-
ТИТІСЯ въ глубь исторія, въ поискахъ за подлішно 
театральной традиціеіі актерской игры; такъ, въ 
1911 г. н сколько номеровъ го лсурнала были по-
священы актераиъ u сценаріямъ итальянскон нмпро-
визованноіі комедіц. Практпческая д ятелыюсть К. 
мен е значительна; онъ д лалъ попытки реформы въ 
Аыгліи, но не сталъ пророкомъ въ своемъ отечеств : 
частнчно способствовалъ возрожденію ирландскаго 
театра постановкамы пьесъ Yeats'a, въ которыхъ 
прим нилъ ыаски. Большое вліяніе его идеіьока-
зали на континтен и въ частнооти въ Россія. Оно 
было стпмуломъ того двпженш въ театр , котороо 
получило у насъ клпчку «стилизація». Въ 1911—12 гг. 
К. пос тилъ Россію для участія въ постановк 
«Гамлета» на сцен московскаго Художественнаго 
театра (пиъ былъ еще ран е написанъ подробныЯ, 
слово за словомъ, сценическій кошыентарііі къ этой 
пьее ). Причпна первенства живописныхъ и пласти-
ческпхъ задачъ въ условномъ театр К. мсшеть 
быть частпчно усмотр на въ тошъ, что онъ саиъ 
худолшиііъ по иризвайію. Помиыо эскизовъ декорацій, 
онъ далъ ц лый рядъ превосходныхъ ксилографііі 
(гравюръ на дерев ). Статьи К. появлялись въ спс-
ціалышхъ изданіяхъ и отд льньши брошюрамп и 
частью пероведены на русскій лзыкъ; наибол с 
полно изданіе: «Жскусство театра». Л. X 

К р э к і . (Craik), Дж орд зкъ-Л п л л и —англін-
скін ученый (1798—1866); былъ профессоромъ въ 
Бельфаст . Главныя его иропзведенія: «History of 
literature and learning in England from the Nor
man Conquest» (1844; сокр. изд.: «History of Eug-

i lish Literature and the English Language», 1861); 
«The romance of the peerage»; «The English of • 
Shakespeare», біографіи поэта Спенсера н Векона. 

К І > ; > К ' І . (Crane), В а л ь т е р ъ—англ. художшшъ 
(род. въ 1845 г.), живописецъ, рисовалыцшсъ и 
выдаіощійся д ятель во многихъ областяхъ ирп-
кладного искусства. Выработкой своего стпля п 
своихъ воззр ній К. обязанъ, главньшъ обра-
зомъ, прерафаэлитамъ ы сочішеніямъ Рбскина, ио 
также u непосредственному изученію пталышскихъ 
кватрочентистовъ, отчасти ы яішпцашъ. Техпику 
гравюры на дерев онъ изучилъ подъ руковод-
ствоічъ В.-Дж. Линтона. Зиаченіе К. для современ-
наго пскусства заішочается не столысо въ егокар-
тинахъ («Amorvincit omnia», «Рожденіе Венеры», 
«Судьба Прозершшы», «Коіпі Ыептуна», «Б гущіе 
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часы» п др.), сколько въ томъ, чю онъ, на ряду съ 
Вильямомъ Моррисомъ, былъ однимъ пзъ р форма-
торовъ художественной книги; имъ созданы н жныя 
и тонкія иллюстраціи и украшенія къ многочпслен-
нымъ сиазкамъ и д тскимъ книгамъ, иллюстраціи къ 
Шекспиру, къ лнтернаціональному изданію Бнбліи 
(съ 1901 г.). Эскизами для вышивокъ, матерін, 
обоевъ, ковровъ, витражей, даже для полнаго вну-
тренняго убранства пом щеній К. внесено много 
новыхъ и плодотворныхъ идей въ совреыенную ху-
дожественную промышленность. Свои взгляды на 
задачн и ц ли художественной д ятельности К. изло-
жилъ въ ряд сочиыеніи, главв йшія изъ которыхъ: 
«Claims of decorative Art» (Л., 1892); «Decorative 
Illustration of books» (JL, 1896); «The Bases of 
Design» (JL, 1898); «Line and Form» (Л., 1900).— 
CM. P. G. K o n o d v , «The Art of C.» (JL. 
1902); 0. v. S c h l e i n i t z , «W. C.» (Вшіефельдъ; 
1902). 

>№рэііел.инъ (Kraepelin), Э м п л ь—н мецкій 
исихіатръ (род. въ 1856 г.). Былъ проф. въ Юрьев 
п Гейдельберг , теперь въ Мюнхен . Его.научная 
д ятельность им етъ пренмущественно психологи-
ческіі-клинцч сгаіі характоръ. Въ 1883 г. онъ 'на-
печаталъ краткій учебникъ душевныхъ бол зней, 
впосл дствін переработанный и расширенный имъ 
па столько, что 8-о его изданіе занимаетъ 4 боль-
шихъ тома («Psychiatrie», Іпц., 1909—13). Предло-
женная шъ классифіікація душёвныхъ бол зней, 
основанная на новой ихъ группировк и клиниче-
ской оц нк , съ выд леніемъ новыхъ формъ бо-
л зней (такъ назыв. dementia ргаесох н маніа-
кально-депрессіівный психозъ), вызвала огромную 
лптературу. Кром учебника (есть русск. перев,), 
ІІ. издалъ «EinfUhrung in die psychiatrische Klinik» 
(2-е изд., 1905) и рядъ изсл дованій no экспернмен-
тальной психологіи. К. изв отенъ такж борьбой съ 
алкоголизмомъ въ Германік. 

Ю]рю, К р у (Crewe) —гор. въ граф. Чеширъ 
(Англія). 45 тыс. жит. Обширныя жел.-дор. ма-
стерскія. 

К р ю (Crewe), Робертъ-Офли Ашбертонъ 
Крю Мпльнесъ, баронъ Роутонъ (Houghton), мар-
ішзъ К.—англійскій полит. д ятель. Род. въ 1858 г. 
Въ 1892—95 гг. вііце-корол> Ирландіи (во время 
кабинета Гладстона и Розбери); въ 1905—08 г. въ 
кабин т Кгампбелль-Ваннермана президентъ тай-
наго сов та. Въ 1908—10 іт. занималъ постъ ми-
нистра колопій, а съ 1910 г—министръ по д ламъ 
йндіи, главный представителькабпнетаАсквитавъ 
верхнеА палат . 

К р ю г е р т ь (CrUger), I о г а н н ъ — н мецкій 
композііторъ п ппсатель о музык (1598—1662). 
Главныя его сочііненія: «Synopsis Musices» (Б.,1624); 
«Praecepta musicae figuralis» (Б., 1625, 2-е изд., 
1660, на н мец. яз.: «Rechter Weg zur Singkunst»); 
«Quaestiones musicae practicae» (1650). Ппсалъ хоры 
и псалмы; ыногія его хоральныя иелодіи йоются 
до сихъ поръ въ лютеранскихъ церквахъ. 

К р ю г е р ъ (Krtlger), Еарлъ-Адальбертъ— 
астрономъ (1882—96). Вылъ проф. въ гельсингфорс-
скомъ унив., зат мъ въ Гогв. Издалъ каталогъ зв здъ 
отъ -j-550 до +65° скловенія, какъ часть междуна-
роднаго предпріятія составленія зонныхъ катало-
говъ. Принималъ д ятельное участіе въ составленіи 
знамепнтоіі «Bonner Durchmustenmg» п относя-
щагося къ ней атласа. Изъ другихъ работъ К. вал:-
п іішія; изм ренія зв здной кучи х и h Персея; 
таблицы для вычисленія частныхъ возмущеній; ката-
логъ красныхъ зв здъ; опр д леніе геліометрошъ 
иараллаксовъ н сколыіііхъ зв здъ. 

К р ю г е р т ь (KrUger), Паволъ-Вильгельмъ-

А н т о н ъ — н мецкій нсторпкъ римскаго права (род, 
въ 1840 г.), проф. въ Марбург , Инсбрук , Кенигс-
берг л Бонн . Особенно изв стенъ СВОІІМП крнтп-
ческиші изданіями источнпковъ римскаго права. 
Главные его труды: «Prozessualische Consumtion 
und Eechtskraft des Erkenntnisses» (Лпц., 1864); 
«Kritik des Justinianischen Codex» (B., 1867); 
«G-eschichte der Quellen und Litteratur des rSmi-
schen Eechts» (1888, 2-е нзд., 1912). 

К р ю г е р ъ (Crueger), IL e т p x—астроноыъ 
(1580—1639), проф. въ Данциг . Ему принадлежатъ 
попыткя опред лять разность долготъ перевозкой 
колесныхъ часовыхъ шеханизмовъ того временн. 
Написалъ: «Synopsis trigonometriae» (1612); «Pra
xis trigonometriae iogarithmicae cum tabulis» 
(1634). • 

Ю р і о г е р ъ (KrUger), С т е ф а н ъ - П а в е л ъ — 
трансваальскій политпческій д ятель (1825—1904), 
кальвинистъ, ненавид вшій какъ католпковъ, такъ и 
англиканъ. Въ 1836 г. его отецъ былъ въ числ 
т хъ буровъ, которые выселились изъ Капской ко-
лоніи на с веръ, не желая подчиниться англичанамъ. 
Съ 1841 г. К. служылъ въ ыилицін буровъ и уча-
ствовалъ въ войнахъ съ дикарями. Работалъ надъ объ-
единеніеыъ бурсішхъ поселеній въ одну Трансва-
альскую республику, что п совершилось въ 1852 г. 
Сь 1862 г. главнокомандующій трансваальскпхъ 
войскъ и членъ исполнительнаго сов та;волъвойыу 
съ Англіей съ 1877 г. Въ 1880 г. избранъ однимъ 
изъ трехъ членовъ временнаго правнтельства. Еогда 
въ 1883 г. независішость Трансвааля была возста-
новлена, и временное правительство уступило м сто 
правильно избранному, К., какъ волсдь консер-
вативноы партіи, сторонникъ сохраненія патріар-
халшаго строя и патріархальныхъ нравовъ бур-
ской республики, противникъ проведенія ж л з-
ныхъ дорогъ, протившікъ какихъ бы то ни было 
уступокъ англійскнмъ поселенцамъ, былъ избратіъ 
президентомъ республиви и потомъ трп раза пере-
избранъ, въ посл дній разъ (1898) посл упорной 
борьбы съ представит л шъ либеральной партіи, 
ген. Жуберомъ. Его упорное неиіеланіе пдти па 
какія бы то ни было устушси Англіи вызвало въ 
1899 г. войну съ АнгліеЁ. Неудачи въ этоіі воіін 
быстро сломили мулшство К.; въ 1900 г. онъ у халъ 
въ Европу, пвредавъ управлеиіе вице-президоиту 
Шалькъ Бургеру. Посл безрезультатпыхъ ііопы-
токъ добиться дицломатич сісаго вм шато.іьства 
европ. державъ К. остался въ Европ . Въ 1902 г. 
вышли его ш муары, переведенныо пан моцкііі яз.: 
«Lebenserinnerungen desPrilsidentenP.K.» (Мюмх., 
1902). Излоліеніе этпхъ мемуаровъ см. в'і. статьяхті 
Э. П и м е н о в о й («Образоваиіе», 1903, №№ 1—2) и 
Т а т ь я н ы Вогдановіічъ(«Мірі-Болціі>, 1903 г., 
Л1» 1).—Ср. V a n O o r d t , «P. К. und die Entste-
hung der Slld-Afrikanischen Bepublik» (Базоль, 
1900); S t a d t h a m , «P. K. and his times» (JL, 
1898). -B. В—въ. 

К р ю г е р ъ (Krtlger) — н мецк.. художніікіг. 
1) Ф e p д u н a н д ъ-А и т о н ъ К.—граверъ на м дп 
(1795—1857), профессоръ мнланской академіп. Луч-
шія его пропзведенія: «Се челов къ», съ Г. Реіш, 
«Несеніе Креста», съ В. Луини, «Св. Вернгардъ іі 
Екатерина», съ Н. да-Фолиньо, «Философія», съ 
К. Фогеля іі др.—2) Ф р а н ц ъ К.—лшвописсцъ 
(1797—1857), профессоръ берлинской акд. худол;. Изъ 
произведеній К., отличаіощихся простою, в рною 
передачею природы, св жимъ п сильнымъ колорп-
толъ и хорошо обдуманною композіщіеіо, главныя: 
«Парадъ прусскаго корелевскаго полка при корол 
Фрщрпх -Вильгельм l i b (въ берлинскомъ дворц ); 
«Фридрихъ-Вильгельмъ III на парад прусскаго 
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гвардейскаго корііуса> (картина со мнолсествомъ 
портретовъ, нашісанная для императора Николая I; 
въ Зпннемъ дворц въ С.-Петербург ); «Принес ніе 
ирисягп Фрндриху-Вильгельшу IV»; колоссалышй 
портретъ имп. Николая I, верхомъ ва кон (въ 
Зимнемъ дворц ); такой же портр тъ Фридриха-
Вильгельма IT, «Вы здъ на охоту», «Возвращеніе 
съ охотыз и «Мертвыіі кролпкъ» (посл днія три 
картпны—въ б рлпыскон національной галлере ).— 
3) Э й г е н ъ Е.—жпвописецъ (1832—1876). Наи-
бол е изв стньш его произведенія: 16 превосход-
ныхъ литографій, изданныхъподъзаглавіемъ: «Дичь 
и Л съ» («Wild und Wald»), альбомъ хромолито-
графпрованныхъ видовъ важн йшихъ полей сра-
женія во вр мя франко-прусской войпы 1870 г. 
п сборникъ живописныхъ путевыхъ зам токъ, сд -
лапныхъ во врешя по здкп во Францію, изданныіі 
хромолитографически въ 1874 г. 

К р н » г е р ъ , Э д у а р д ъ — н мец. писатель о 
музык (1807—85). Главны его тр ды: «Gfrundriss 
der Metrik» (1838); «Beitrage fUr Leben and Wis-
senschaft der Tonkunst» (1847); cMusikalische 
Briefe aus der neuesten Zeits> (1870); «System der 
Toukunst» (1866). Перепвска его съ R. ф.-Винтер-
фельдоыъ нздана въ 1898 г. 

К р ю д е н е р т ь , фонъ—лифляндскій баронскій 
родъ, восходящііі къ началу XIV Б. А л е к с й 
И в а іі о в и ч ъ К. (ум. въ 1802 г.) былъ русскпмъ 
посланникомъ въ Варшав , Венеціи, Копенгаген u 
Берлпн ; сынъ его П а в е л ъ (ум. въ 1858 г.)—въ 
Вадшнгтов и Берв . А н т о н ъ К а р л о в и ч ъ 
Е. (ум. въ 1840 г.) былъ герольдмейстеромъ, Але-, 
к с а н д р ъ С е р г е в и ч ъ (ум. въ 1852 г.)—яо-
сланникомъ въ Стокгольм . Одна в твь этого рода 
съ 1877 г. носитъ фамвлію К.-Струве. Родъ К. 
внесеыъ въ дворянскій матрикулъ вс хъ трехъ 
Прпбалтійскихъ губ. 

К р ю д е п е р ъ , баронесса—см. Криденері. 
К р ю і і с е л ь — шарсель на бизань - мачт 

(крюйсъ-марсель). См. Парусность'. 
Крюисъ—слово, лрибавляемое къ назваиію 

принадлежностей рангоута и такелажа, для обо-
значенія расположенія пхъ на бпзавь-мачт ; слово 
это прибавляется лишь для предметовъ, находя-
щпхся выше марса, напр., ІС.-стеньга, К.-брамъ-рей, 
К.-стень-ванты. 

К р ю й с ь , К о р н и л і й И в а п о в и ч ъ — 
русскій адыиралъ (1657- 1T27). Службу началъ въ 
голландскомъ флот ; въ 1697 г. приглашепъ Петромъ 
на русскую службу; въ 1700—1701 гг. строилъ 
флотъ въ Воронеж и составилъ карту Дона; в -
сколько разъ отражалъ наиаденіе шведовъ на Крон-
штадтъ и Петорбургъ. Подъ наблюденіемъ К. окон-
чено уетройство кр пости и гавани въ Кровштадт 
u Толбухина маяка. Въ 1713 г. эскадра, бывіпая 
подъ командой К., зам тила непріятельскія суда и 
пустилась за нимъ въ погоню, но корабли «Рига» 
и «Выборгъг с ли на мель, и непріятель усп лъ 
уйтп. За это военный судъ, въ составъ котораго 
входилъ саыъ царь, приговоріілъ R. къ смертнои 
казнп, зам ненной ссылкою въ Казань. Въ 1719 г. 
К. былъ назначенъ вицс-презндентомъ адмпрал-
тействъ-коллегій. — Спт. Б е р х ъ , «Жизнеописаніе 
адм. К. И. К.» (СПБ., 1825); А. С о к о л о в ъ , 
«Судъ надъ вице-адм. К.> («Морской Сборніікъ», 
1842, № I). 

К р ю й х ъ - к а м е р а — осббо защищенное п 
изоліірованное пом щеніе на корабл , служащее 
для храиеяія пороха и зарядовъ для орудіи. Во из-
б жаніо случайпыхТ) взрывовъ пороха осв щеніе 
К.-камеры д лается пріі помощи вн шпихъ лампъ, 
осв щающпхъ окошко съ толстымъ стекломъ. въ 

вереборк или палуб надъ К-камерой. Для пред-
отвращевія пожаровъ К.-камеры им ютъ соодине-
нія съ кингстонами, что іюзволяетъ въ любоГі мо-
ментъ заполнить ихъ забортиой водой. При введе-
ніи бездымнаго пороха, разлагающагося отъ теплоты, 
К.-камеры на современныхъ судахъ снабжаются 
усиленною наружною и внутреннею вентпляціей, по-
зволяющей поддержнвать при всякихъ условіяхъ 
плаванія одннаковую т мпературу. 

-Крюки—безливеиныя обозвач иія музыкаль-
ныхъ звуковъ различиыми знаками (знаменами) 
надъ текстомъ, употреблявшіяся въ древней право-
славной ц ркви п до снхъ поръ прпм няемыл гре-
ческою и армянскою церквамн п русскнми старо-
обрядцами. К. им ютъ сходство и, в роятпо, общее 
происхожденіе съ невмами, прим нявшимнся въза-
падной п восточной церквахъ. Первыя записи крю-
ковымъ знамевемъ относятся къ XII в. Къ средин 
XVII ст. относятся грамматнка крюкового п нія 
монаха Александра Мезенца («Азбука знаменнаго 
п вія старца А. Мезенца», изд. С. Смоленскимъ, 1888), 
ко второй половин того ж стол тія—«Ключъ» мо-
наха Тихона Макарьевскаго, съ объясненіямп без-
линейныхъ крюковыхъ нотъ знаменнаго росп ва 
нотами линейными. Въ начал XVIII ст. преобла-
дающее значеніе Болучили линейныя ноты.—См. 
Д. В. Р а з у м о в с к і й , «Церковное п ні въ Рос-
сіи» (III вып.); 0. В. С м о л е н с к і й, «0 древве-
русскихъ п вческихъ нотаціяхъ» (СПБ., 1901); свяш. 
В. М. Металловъ, «Азбука крюиового п нія» (1899). 

К р ю к о в с к і и , А р к а д і і і е д о р о в и ч ъ — 
писатель для театра (1840 — 1911). Популярны его 
комедіи-фарсы: «Ден жвы тузы*, «Клубъ холостя-
ковъ» и «МебліірованныякомиатыКоролева».Вы ст 
съ М. П. едоровыыъ «приспособилъ» къ русск. нра-
вамъ фарсъ: «Наши адвокаты», съ В. Александро-
вымъ—ком. «Мертвый сильн е живого» и др. «Ко-
медіи ц фарсы» К изданы въ 1899 г. 

К р ю к о в с к і й , И в а н ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ 
(собств. К р а в ч е н к о; ум. 70 л тъ отъ роду, въ 
1885 г.)—кобзарь. 18 л тъ отъ роду К. осл пъ и 
нача.пъ странствовать по ярмаркамъ съ другимп 
кобзарями. По количеству сохраненнаго пмъ въ па-
мяти историко-поэтическаго мат ріалаК. занимаетъ 
средіі кобзарей одно изъ псрвыхъ ш стъ. В. Горленко 
записалъ съ его словъ 9 думъ, которыя хотя и раныи 

і изв стяы былп въ печати, но въ передач К. 
представляютъ д нные варіанты (напечатаны въ 
«Кіевскоіі Старин » 1882 г., № 12).—Ср. «Кіевекая 
Старина», 1885, № 8. 

І С р н ж о в ъ , А д р і а н ъ А л е к с а н д р о -
в п чъ-пзв стныіі окулистъ (1849 — 1908). Окон-
чилъ медицинскій факульт тъ моск. унив. Въ 1873 г. 
докторъ медиц. за дисс. «Объектнвное цв тоощу-
щеніе на периферическихъ частяхъ с тчатки». 
Работалъ въ Геттингев у проф. Лебера, совм стно 
съ нимъ написалъ «Beitrage zur Kenntaiss d. 
Resorptionsverhaltnisse d. Hornhaut». Былъ проф. 
глазныхъ бол зней въ моск. унив. Напечаталъ до 
40 самостоят льныхъ работъ ва русск. и н м. яз.; 
знакомилъ иностранную литературу съ русскими 
работамп по офтальыологіи. Издавалъ и редакти-
ровалъ «В стникъ Офтальмолоііи». Его «Курсъ 
глазныхъ бол зней» (1892) выдержалъ 7 изданій. 

К р і о к о в ^ , Д м и т р і і і Л ь в о в и ч ъ—изв от-
ныіі филологъ (1809—45). Окончплъ курсъ на сло-
весномъ отд леніи казанскаго унив. въ Дерпт 
усвоилт, искусство легко и изящно говоритъ по-ла-
тыни. Получплъ степень д-ра философіи, за дис-
сертацію: «In Taciti Agricolam observationes» 
(Деритъ, 1832), п былъ отправленъ за границу, гд 
особенно провнкся взглядами Авг. Века (V, 705) 
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иа валшость пзученія основъ народнаго хозяіістваі 
дляпонпыанія древнеіі культуры. Былъпроф. римской 
словссностн u древностей въ Москв ; читалъ лек-
цііі и іш древнеіі ііеторіи. Отд льно нзд. ещо: 
«Agricola» Тацпта, съ прим ч. (М., 1836); «De Q. ' 
Curtii Rufi'aetate», р чь на акт 1836г. (М., 1836) | 
п «Andeutuugeiiilberdeii ursprUnglicheaReligions-
unterschied. der KOmisclien Patricier und Pie-1 
beier» (Лпц., 1849, подъ псевдоніііюмъ Dr. D. Pel-
legrino; TO же по-русоки u цод7 фамиліеіі K. въ 
«Прошілеяхъ», т. IV, М., 1854). Шсл днее сочине-
ні , оставшееся неокончвйнышъ, им ло ц лью про-
сл дйть разлнчі римскихъ патриціевъ п плебеевъ 
въ нхъ-в роваБІяхъ п учреждетяхъ. Въ «Москви-
тянин » 1841 г. К. пом стплъ статьи: «0 трагиче-
СІСОІИЪ характер псторіи Тацита» п «Н сколько 
словъ о д л драматическаго искусства по поводу 
игры г. Каратьігііиа». Какъ профессоръ, 1і. произ-
водилъ на слушателен неотразишое впечатл ніе; его 
часто называли рядомъ съ Грановсішмъ. Памяти К. 
посБящеііо прочувствованное стпхотвореніе Фета.— 

• Ср. «Московск. В дом.», 1845, Xs 28; Погодпнъ, 
«Воспоміінанія» («В стннкъ Европы», 1868, ки. 8); 
А. Малеинъ, «К. К. Г рцъ» (СПБ., 1912). 

К р ю к о в ъ , ^ д о р ъ Дмитріевичъ—бел-
летристъ. Род. въ 1870 г., въ казацкой семь Дон-
ской обл. Въ 1892 г. окончилъ курсъ истор.-фил. 
инстптута и былъ преподавателемъ русскаго яз. 
ц литературы въ Орл «_ Нижномъ-Новгород . Въ 
1906 г. пзбранъ въ 1-уіо Госуд. Дуыу, гд приыкнулъ 
къ трудовикашъ. За подписаніе выборгекаго воззва-
нія отбывалъ тюремпос заключені . Началъ писать 
въ «С в. В стн.» 1890-хъ іт., «Рус. В д.г, гСын 
Отеч.» и др., зат мъ сталъ ближайшимъ сотрудни-
комъ и членомъ редакціи «Рус. Богатства». Отд льно 
издалъ: «Еазацкіе мотивы. Очерки и разсказы» 
(СПБ.: 1907), «Разсказы» (СПВ., 1910). 

ІСрюковъ посадть—часть гор. Кремеичуга 
(XXIII, 207). 

Крююовы — дворянскій родъ, происходящііі 
отъ Салхомпра-мурзы, вы хавшаго изъ Болыпой 
Орды' къ вел. існ. рязанскоыу Олегу Иваяовичу въ 
1371 г. п ирынявшаго въ крещеніи имя Ив ана 
М п р, о с л а в и ч а. Праправнукъ его, 1 и м о е й, 
прозванныи Крюкъ, былт̂  родоначальникомъ Іг/Родъ 
К. внесенъ въ VI ч. родословн. кн. Московской и 
Тульской губ. 

Кріок і , — приборъ, при посродств котораго 
переы щаемый предм тъ, прп иоыощи веревокъ или 
ц ііей или другихъ приспособленій, прикр пляотся 
къ крану или срединяется съ другимъ пр дметомъ. 
Поэтоыу К. бываютъ подъемные u тяговые, Подъем-
ные К. изготовляются болып ю частью одиночньши 
или простыми и только для незначительноіі на-
грузки—двоііными; с ченіс ^хъ бываетъ или тра-
пеціугольное, или прямоугольное, илп овально ; 
стержень К. долженъ им ть возможыості. перем -
щаться въ подв сной его части съ достаточиылп) 
зазороыъ. Если К. подв шивается къ подвижному 
блоку, то, для изб жанія. изгцбающихъ усилііі, яе-
обходимо иодгаечной шаііб придавать сферическую 
форму при сохраненіи доотаточяаго зазора для 
вннта въ поперечин К. Тяговые Е., входящіе въ 
соетавъ тяговаго али сц пного аппарата, д лаются 
одипочными или простыми. 

Кріоммель(Кгитте1),Іоганнъ-Готфридъ-
ОТТО — н м. географъ (1854—1912), профессоръ 
въ Кил и Марбург . Соч. ero: «Die ilquatorialeu 
MeeresstrOmungen des Atlantischen Oceaus» (Лпц., 
1877); «Versueh einer vergleichenden Morphologie 
der Meeresriiume» (Лпц., 1879); «Der Ocean» (Лпц., 
1886 ii 1902); «Die Bewegungsfonnen des Meeres» 

HoiiLiii Эпцав.ітщвднчеекіи С.іоца;)ь, т. ХХГП, 

(Штуттгартъ, 1887); «Reisebeschreibung der Plank-
ton-Expeditiou» (Кпль, 1892); «Geophysik. Beobach-
tungen der Planktoa-Expedition» (Кнль, 1893); 
«Ueber Grezeitenwellen» (Кнль, 1897); «Handbuch 
der Ozeanographie» (2-е изд., 1907—11) п др. 

Крючсенье—употребляомый на Урал и въ 
Спбнри способъ рыбной ловли на крючк , иажп-
вляемомъ мелкою рыбою п опускаемомъ на шнурахъ 
въ проруби/ 

К р і о п и н р ы б о л о в н ы е бываютъ м д-
ные, жел зные в стальные (лучшіе). Каждый К. 
состоитъ изъ лопаточки (иногда колечка), 
стержня—прямой части К., из гиба—согнутой 
частп его, жала—пли острія и зазубрины или 
бородки, препятствующей рыб соскочить съ К. 
Кром одивгочныхъ, К. бываютъ двойные, тройны 
и даже четверные. Въ продаж К. различаются по 
нумерамъ, при чемъ ч мъ нрупн е нумеръ, т мъ 
иельче К. Еустарное производство К. особенно 
развито въ приволжсішхъ селахъ п деревняхъ 
Нижегородскаго у. 

К р і о ч к о в і і д н а я к о с т ь (os hamatum)— 
одна изъ костей запястья въ нпжнемъ ряду съ 
локт вой стороны. Считается сложною костыо, свив-
шеюся изъ двухъ, такъ какъ къ неіі причленяются 
дв кости пясти и ниже два вальца—4-й и 5-й. 

Крючковть, Ксенофонтъ Никифоро-
вичъ—синодальный миссіонеръ (1842—1909). Ро-
дился въ семь раскольниковъ безпоповцевъ помор-
скаго толка; въ 1868 г. присоодинился къ право-
славію иа началахъ единов рія; позди е получилъ 
санъ священника. Его труды: «Бес ды съ глаголе-
мыми старообрядцами, бывшія въ спб. духовной 
академіи» (СПБ., 1887), «Бес ды съ глаголемыми 
старообрядцами въ с. Тискадахъ» (ib., 1889), tBe-
с ды съ защитникомъ австрійскаго лже-свящ нства 
Онисимомъ Швецовымъ, пронсходившія въ гор. 
Уральск въ 1889 г.» (ib., 1890), «Противорасколь-
ническія собес дованія съ защитникомъ такъ назыв. 
австрійскаго священства Оиисимомъ Швецовымъ, 
происходившія въ с. Поим въ 1896 г.з> (СПБ., 
1896) и др.—Си. «Двадцатипятил тіе д ятельности 
К.» (СПБ., 1904); «Церк. В д.», 1909, № 24. 

К р ю ч н а и саіиоловная с п а с т ь , упо-
требляемая въ бассейнахъ Каспійекаго п Азов-
скаго м.—состоитъ изъ веревки (хрёбтіиіы), къ 
котороп привязаны, въ разстоянін 6 врш. другъ 
отъ друга, бол тонкія беч вки (поводцы), съ 
прикр пленными къ нимъ чрезвычаііно острыми 
крючками ц поіиавісами. Хребіииа съ50крючісаыіі 
называетея длинникомъ, а два длинника пазы-
ваются счаломъ, а три или 150 крючковъ—пере-
тягою; обыкновепно полтораста перетягъ, разста-
вленныхъ въ одну лішію (на протяженіи 1 вер.), 
образуютъ порядокъ, который, такпмъ образомъ, 
состоитъ изъ 22 500 крючковъ. К. сиасть употре-
бля тся во всяіше время года какъ въ мор , такъ 
и въ р Л , на неболыпой глубин , при ч мъ уста-
навливается такимъ образомъ, чтобы крючки почти 
касались дна. На крючкахъ не бываетъ наживки, 
п рыба ловнтся т мъ, что, проплывая ліінію крюч-
ковъ, зад ваетъ за нихъ. какою-лпбо частыо т ла. 
К. снасть годится только для ловли рыбы, не им ю-
щей чешуи илп сь чешуею самою мягкою, именііо 
осетровоГі породы, для которой она главноо 
орудіе ловли. 

Кряяви—ловушка, употребляемая въ Забай-
каль , на зв риныхъ проиыслахъ, состоитъ изъ 
прішоднятыхъ на подпорісу (мотылевъ") тяжелыхъ 
колодъ, которыя прндавлііваіотъ проходящаго подъ 
ними зв ря. (кабаргу, рысь, россомаху, запца, р дко 
ляспцу, волка и др.). 

18 
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К р я к в а , к р я к о в а я утка (Anas boscas 
L.)—птица пзъ семейства Anseridae (сы. Гусиныя). 
Клювъ оливковый съ бурымъ концомъ, ноги оран-
жевокрасныя съ бол о т ипыміі перепонками. 
У саыца въ брачномъ наряд голова и шея бле-
стлщаго темвозеленаго цв та, на ше б лый ошей-
никъ, спина бурая, боковъш кроющія иерья хвоста 
загнуты кверху, ллечи с рыя съ бурыми линіямп, 
зобъ п часть груди буроватокаштановаго цв та, 
остальная ншкняя сторона с роватоб лая; посл 
л тняго линянія самецъ становіітся похожъ на 
саыку, но теын е. Самка сверху темнобураго цв та 
съ буроватсшелтоватыми краями и рьевъ, нияшяя 
сторопа рыжеватая съ чернобурымипятнами.Длина 
63 стм. К. водится во всей Европ , с в. Африк , 
болыпей частп Азін и с в. Америкп; въ южн. Ев-
роп , с в. Афрпк и юнш. штатахъ С в. Амерпкн 
бываетъ препмущественно зпмою. К. жнветъ, глав-
нымъ образомъ, ва пр сныхъ водахъ, особенно 
етоячпхъ и заросіпыхъ камышами н травою, хотя 
во время пролета и зимою держится u на мор 
у береговъ. Это остороншая птііца, которая быстро 
летаетъ, хорошо ныряетъ, днемъ прячется, а ночыо 
выплываетъ на открытыя м ста и д лаетъ пере-
леты ва ы ста, гд иорыится; въ конц л та ле-
та тъ часто на хл бныя поля. Пптается различныыи 
растителыіымп вещестзами, пас кошыми, шоллюс-
ками, мелкой рыбоіі. Прплетаетъ рано. Стаи раз-
биваготся на вары, по самецъ держптся около самки 
лишь до того времепи, когда она сядетъ на яііца. 
Гн здо устраивается въ камыш , на ночкахъ, въ 
дуплахъ. Кладка состоитъ изъ 8—16 зеленовато-
желтоватыхъ япцъ. Отъ К. происходитъ домаш-
ияя утка. 

К р л н г а (Kreanga), I о н ъ—руыынскій бел-
л трпстъ-этнографъ (1837—89). Его разсказы «So-
асга сія trei nurori», cCapra cu trei iezi», «Pove-
stea porculiri», «Ivan Turbinca», «Jon Eoata si 
VodS, Cuzas ii др., представляютъ собою перера-
ботку устныхъ сообщеній и сказокъ. К. зналъ по-
русски; многіе его разсказы обваруживаютъ вліяніе 
русскихъ писателеіі и сказокъ. Написаны они ха-
рактернымъ, образнымъ и чистымъязыкомъ, съпро-
стонародньшн выраженіями, полны юмора и демо-
кратпческихъ симпатііі. Изданы н сколько разъ въ 
лссахъ и Бухарест . — См. С. L i t z i c a , «С.» 
(«Convorb .Literare», т. XXYII, 18УЗ). 

Кезшорій (Franciscus Xaverius, Francois 
de Xavier)—іезуатъ ц святой католическои церквп 
(1506—52). Профессоръ философіи въ Бовэ, одинъ 
изъ. ревностныхъ сотрудниковъ Игнатія Лойолы. 
Съ ц лью пропов ди христіанства отправіілся 
въ Гоа, оттуда пере халъ на п-овъ Малакку; 
пос тплъ о-ва Молуккскіе; въ 1550 г. прпбылъ 
въ Японію. Его піісьма изданы въ «Monu-
menta historica Societatis Jesu» (Мадридъ, 1899).— 
CM. C r O S. «ST. Francois de Xa\'ier, sa vie et ses 
lettres» (1900). 

Ксаверовъ—W-KO Волыиской губ., Овруч-
скаго у. Жит. 1520. М стный торгъ. 

Ксаштиігь—2.6 диоксипуринъ 

ІШ — CO 
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находптся въ печенп, въ ыоч , эксігремеитахъ, въ мо-
лок іі гуано. ча , солод . К.—слабое основаыіе, 
дающее соедішенія съ шинеральнымн кислотаии, 
кристаллпзуется въ блестящихъ цластинкахъ, даотъ 

соединенія съ аыыіачиымъ раствороыъ ссребра; кр п-
кая соляная кислота его разлагаегь ва гликоколъ, 
муравьпную и угольную кнслоту и амміакъ. К. по-
лучается пзъ гуанина, синтотнчески изъ трнхлорпу-
рина, который іодпстымъ водородомъ переводіітся 
въ дшодпуітнъ п нагр ваніемъ съ соляноіі кисло-
той окисляется въ К. Въ яшвотномъ оргаііпзи К. 
получается при разлояг ніи нуклеиновыхъ т лъ и 
превращается ферментомъ ксавтозой въ мочевую 
кислоту. 

JtciiHTMiiiia—жена Сократа (см.). 
К с а и т н п і і ъ (Sav&n:7:os)—а иняшшъ, сынъ 

Арифрона, отецъ знаменитаго Перикла. Былъ глав-
ныыъ обвпнит ломъ Мяльтіада посл несчастноіі 
паросекоіі экспедиціп; начальствовалъ надъ аення-
намп въ битв , при Микал . Сохраніілпсь черепкп 
съ нацарапаннымъ на нпхъ его именемъ, относя-
щіеся къ остракызму, которому онъ былъ подв рг-
нутъ въ 484 г. 

К с а п т о м а , ксантелазма (Xanthoma, xan
thelasma)—р дкая колсная бол знь, выражающаяся 
въ появленіи не зудящііхъ, ые шолушащ,нхся, без- • 
бол зв нныхъ и остающихся на всю жнзнь различ-
ной величины желтыхъ пятеиъ илп аолосъ, всего 
чаще у внутренняго п наружнаго угловъ верхнихъ 
в къ, откуда, увеличвваясь, они переходятъ на 
нижнее в ко, носъ п щеку. Сущность пораженія 
заключастся въ соедпнит льнотканномъ новообра-
зованіи съ обпльнымъ отлолсеніеыъ желтаго яаіра, 
обусловливающаго своеобразный цв тъ К. Л чені , 
къ которому иногда приб гаютъ изъ-за косметич -
скихъ ц лёіі, оперативное. 

Ксантопія, ксапхопсія (Xantbopia, 
xanthopsia)—состояніе, наблюдаемое посл отра-
влоыія сантопиномъ, а иногдаппри желтух , выра-
л;ающееся въ томъ, что больпы впдятъ все въ' лспл-
томъ цв т , т.-е. являетсл сл пота на синііі цв тъ. Вс 
ксантопики одераивш ночыой сл потой. 

К с а и х о р е я (Xantorrhaea Sm.) — родъ ра-
стеніГі, прпчіісляемьш къ лнліообразнымъ; отлп-
чается отъ шіхъ н которымп ч рташі, придающими 
нмъ своеобразвый видъ. Они растутъ только въ 
Австраліи, снабжены колоннообразныіш стволами, 
подобньшн стволамъ другихъ древовидныхъ лилей-
ныхт,, каковы юі.ки п драконнпіш.ііаверху стволъ 
этотъ несетъ пучокъ длішныхъ, узкихъ и ясесткихъ 
листьевъ, папоминающпхъ лнстья злаковъ; пхъ по-
этому называютъ ішогда т р а в я н ы м и деревьямн. 
Изъ этого пучка лпстьевъ вырастаетъ необьікно-
венно дліінный поб гъ, несущій огроыиое чнсло 
цв товъ. Itopa этпхъ дерсвьевъ доставляетъ часть 
смолы, пзв стной въ аптекахъ подъ названіемъ 
resina lutea.. таісовы: X. arborea Е. Br., X. 
anstralis R. Br. n np. 

К с а н т о ф и л л д т і і {мішер.) принадлежитъ 
къ групп хлоритовъ. Чермакъ разсматрпваетъ его 
какъ см сь силиката состава—HaCaMg4Si3012 съ 
алюмиватомъ PIjCaMgAloO .̂ Сначала былъ нахо-
дпмъ только въ неясныхъ кристаллическихъ аггре-
гатахъ въ тальковомъ сланд ШИШІШСКІІХЪ горъ 
(Уралъ). Поздн е былп найдены хорошо образо-
ванные крпсталлы, описанные акад. Кокшаровымъ 
подъ ішопемъ валуевита. 

Ксаптофиллъ—желтыіі рашітельныіі шіг-
мевтъ, всегда сопроволгдаіощій хлорофиллъ. 

І і с а и о ь (Eavilos)—главныіі городъ Ликіп, близъ 
устья сонменііой ему р ки. Сіільно пострадалъ при 
поігореіііп ЛІІІСІІІ персами, u такж прп осад Бру-
тоыъ. Въ R. былъ знаменптыіі храыъ ЛатОны—союз-
ное святплище лшшідевъ. Зам чат льны памятникп 
искусства, происходлщіе нзъ К. и его окрестностеіі 
ц находящіеся въ настоящее врсмя въ британскомъ 
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музе . Въ древн йшпхъ пзъ нііхъ (такъ назыв. 
«іамятник Гарпій»и др., найденныхъ на акропол 
К.) ясно ВІІДНО см шеніе греческихъ и азіатскихъ 
поиятій п стиля. Въ бол е позднемъ «монушент 
Неропдъ»—изящномъ іонійскомъ зданіп, украшен-
помъ скульптурамн—царитъ, напротппъ, греческое 
вліяніе.—См. F e l l o w s , «Account of discoveries 
in Lycia» (JL, 1841); П р я х о в ъ , «Antiquissima 
raonumenta xanthiaca» (СПВ., 1871, съ атласомъ); 
0. B e n n d o r f und G. N e u m a n n , «Eeisen in 
slldwestlichen Kleinasien. I. Eeisen in Lykien u. 
Karien» (B., 1884); К о н д а к о в ъ , «0 памятник 
Гарлій» (Одесса, 1873). 

Ксано'г> (Savdo;) — греческій историкъ, ро-
домъ изъ Сардъ, жилъ въ первой половнп в. 
до Р. Хр. Наііисалъ псторію Лпдіи, въ 4 книгахъ, 
отъ которыхъ уц л лп отрывни. Въ своихъ разска-
захъ о Лпдін Геродотъ пользовался сочиненіемъ К. 
Кром географііческпхъ и исторнчсскихъ, оно да-
вало св д нія по лидійСкой миеологіи и этнографіи. 
К. прішисываются еше сочиненія о магахъ и объ 
Эмпедокл .—Ор. С. М f i l ler, «Fragmenta histor. 
graec», 'I; гіерев. отрывковъ и объясненія въ 
«Очоркахъ греческоА исторіографіи» В. Ш е ф-
ф е р а («Кіевскія Университ. Изв стія», 1883); 
С г е u z е r, «Histor. Kunst der Griechen» (1845, 
cp. 287—290). 

. К с е н д з т ь (ksi^dz) —такъ поляки называютъ 
всякое духовноо лицо, преимущ ственно пресвитер-
скаго сана, изъ среды вакъ б лаго, такъ п мона-
ш ствующаго духовенетва. Въ древности этимъ 
названіемъ обозначался у поляісовъ вождь, воевода, 
вообще представнтель племеяи. До XYI в. слово 
ksisjdz о бозначало и князя, и нсендза. 

К с е і і і к ъ В с л н к і і і (Esi^z Wielki)—псд. 
М ховскаго у., К лецкоіі губ., при р. Нидиц . Из-
в стенъ съ XII ст. Въ 1560 г. въ К было. 2 собора 
польекихъ прот стантовъ икальвинистовъ. ЖІІТ.2087 
(1425 евреевъ). 2 костела (одинъ сущ. съ 1381 г.); 
богад льня, начальное училище. Велпкол пный 
дворецъ, отд лапный мраморомъ (постр. Х П ст.) 
гр. В лепольскпхъ. 

К с е и і и . — В ъ н которыхъ случаяхъ, при обра-
зованіи пом сей у растенііі, вліяніе отдовскаго 
оргаиизма обнаружпв;ілось на т хъ частяхъ с менп 
или плода которыя принадлежалн, по прежнпмъ воз-
зр ніямъ,. иеключительно материпскому организму. 
Такі случаи получили названіе К. Оообенно из-
в стны Іі. кукурузы. У н которыхъ сортовъ куку-
рузы зерна оврагаоиывъ фіо.четовыйцв тъ. Окраска 
эта прннадл житъ эндосп рму с мени. Еслп пыль-
цей фіолетоваго сорта опылить обычную жел-
тую кукурузу, то початкп оказываются при созр -
ваніи пестрБіми: одни зерпа желтыя, другія—бол е 
или мен е р зко оісрашены въ фіол товый цв тъ. 
Вліяніо отцовскаго организма на своііства эндо-
спериа ішсоми нно. Этотъ фактъ настолько проти-
вор чилъ прежнимъ воззр ніямъ па процоссъ опло-
дотворенія у раетеній, что один авторы совершеино 
отказывались в рить точиоети наблюденій, др гіе 
строіілп бол е нли меи в сложныя пшотезы. Во-
просъ былъ р шенъ открытісмъ двойного оплодо-
творенія (Нпваішшъ). Оказалось, что об генеі)а-
тпвныя кл тісп пыльцевой трубочгси принпмаютъ 
участі въ оплодотиореиіп. Олна изъ нііхъ слп-
вается съ яііцекл ткои, другая—съ ядромъ зароды-
шеваго м шка (в рн е съ протопластомъ заіюды-
шеваго пфика). Гпньяру удалось обнаружпть этотъ 
проц ссъ u у кукурузы. Образовані К. стало при 
этомъ пошітио. 

K c c n i t i (Нё іа)—собственно подарки гостямъ, 
потоап, заглавіо XIII кнпгп эпяграшгь Марціала; 

отсюда названіе дистиховъ Гёт и Шнллера (бол 
400), появіівшпхся въ шиллеровскомъ «Musenal-
manach ftlr 17972. u содержащихъ въ себ р зкую 
критнву тогдашнихъ литературныхъ п аіит йёйихі 
уродливостей. Новое пзданіе R. съ прим чаніями 
прпнадлежитъ Ад. Штерну (Лпц., 1872). Гёте 
позже пздалъ ещ «Zahiue Xenien».—Cp. Boas, 
«Schiller und Goethe im Xenien-Kampf» (Штутт-
гартъ, 1851); S a u p e , «Die Schiller-Goethescheii 
Xenien» (Лпц., 1852); W. M a l t z a h n , «Schillers 
und Goethes Xenien-Manusci ipt» (Б., 1856). 

К с е н і я Александровна—вел. княгиня, 
дочь имп. Алексапдра III, род. 25 марта 1875 г.; съ 
25 іюля 1894 г. въ супружеств съ вел. кн. Але-
ксандромъ Михапловичемъ (см. I, 980). Въ память 
бракосочетанія Ея Имп. Высочества открытъ Ксе-
ніинскій инстптутъ въ Петербург . 

К с е н і а Б о р и с о в п а (Год,унова), цар впа, 
дочь царя Ворііса (1582—1622). Умная отъ прп-
роды, она получііла ещ хорошее по том.у врсмеші 
образованіе, была «писанію книяіному искусна» u 
«гласи восп ваемы любляше». Современникп отм -
тили ея настоящую русскую красоту н прпвлека-
тельность. Отецъ, стараясь наптп ей жешіха изъ 
царственнаго рода, въ 1599 г. вызвалъ въ Россію 
изгнаинаго изъ Швеціи сына короля Эриха XIV, 
Густава, котораго мечталъ сд лать вассальнымъ 
королемъ Ливоніп. Прпнцъ не захот лъ отказаться 
отъ протестантства п отълюбимой зкенщнны и былъ 
отвергнутъ; умеръ въ данномъ ему Углич . Осеныо 
1602 г. прі халъ въ Москву повьш жпнихъ К., 
прннцъ датскій Іоганнъ, братъ короля Христіана, 
но скоро ум ръ (28 октября), опечаливъ Бориса и, 
видпмо, полюбившую его, хотя оффнціально и но 
вид вшую го Е. Ворйсъ искалъ женііха своеіі 
дочери въ Англіи и Австріи, велъ переговоры въ 
ІПлезвнг , наводплъ справки, выписывалъ портретъ 
царевича Хозроя изъ Грузіи. Смерть Бориса пре-
кратила брачные планы К, которой, вм ст съ 
матерыо ея и братомъ, присягнула страиа. Она 
пережнла нпзлол еиіе брата съ пр стола, а зат мъ 
и насильственную смерть его и матери 10 іюня и, 
попавъ въ руки Самозванца, была имъ обезчещена. 
Въ начал 1606 г., по настоянію отца своой н -
в сты, «царь Дп.митрііЬ удалилъ К. ІІ37> Мос:;вы, и 
съ именешъ Ольги оиа сд лалась монахинеіі одного 
Б лозерсиаго м-ря. Царь Шуйскій всісор посл 
воцар нія вызвалъ ее въ Москву для участія въ 
торжественноиъ перенесепіи остапвовъ ея родито-
леГі п брата въТроііцо-Сергіевъ м-рь, гд п сісолько 
позж й прпшлось пережпть вс ужасы долгоіі 
осады. Въ 1611 г., проживая в Новод внчьемъ 
м-р , молодая ИІІОВІІНЯ сд лалась свнд тельиіщоіі 
тяікелыхъ сценъ при разграбленіп этого моиастыря 
казаками Заруцкаго и сама пострадала от нихъ. 
Скончалась опа во Владнмір ц похоронопа, со-
гласно ея зколапію, рядбмъ съ своей с мьсіі. Тя-
желая ея доля отразплась въ н жно-лирнчсскихъ 
народныхъ п ияяхъ, которыя еще при я зкизни, въ 
1619 г., записалъ англичанинъ Рич. Джемоъ.—См. 
М. Д. X м ы р о в ъ, «М. Ворисовна Годунова» 
(«Разсв тъ», 1862, :№.№, З и 4 ) , и Д. М о р д о в -
ц е в ъ, «Русокія исторпч скія женщины. Л^еыщпны 
до-Петровскоі"і Русп» (СІІБ., 1874). ) 

К е с и і я Мваповна Р о м а н о в а — мать 
царя Мпхапла еодоровича: см. Мароа (Нвановна). 

К с е и о г а м і я . — П р п опылоніп у цв тковыхъ 
растеиій оплодотворяющая пыльца можетъ быть 
взята лнбо съ тычинокъ того же самаго цв тка 
(автогамія), • лпбо съ тычішокъ другихъ цв тісовъ. 
Ііри этомъ говорятъ о геіітопогаміп, еслп пыльцп 
взята съ̂  другого цв тка того же самаго экзсмпляра 
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растенія; если же пыльца взята съ цв тковъ дру-
гого экземпллра растенія того же впда, то оиыле-
кіе иазываютъ въ этомъ случа ксеногаміічесішмъ. 
Тсршшъ К. употр бляется, такішъ образомъ, для 
бол е точнаго обозначенія такъ называемаго де-
рекрестнаго опыленія. 

К с с п о к р а т ъ (SsvoxpoT»)?)—врачъ изъ Афро-
дисіады, сонременннкъ Галепа. Наппсалъ книгуобъ 
устріщахъ («Л£рі TTJ; аъо тй ё оорт TpomTJs»). Издалъ 
ее: I d e l e r , въ «Plivsici et medici graeci minores» 
(Б., 1842, т. I). 

К . с е н о п ъ — г а з ъ группы гелія,. открытъ Рам-
заемъ въ атмосферномъ воздух . См. Газы благо-
родныо (XII, 386 u сл.). 

К с е и о с т ь (по-греч. «страыникъ») — этс имя 
принялъ старообрядческій писатель И л а р і о н ъ 
Е г о р о в и ч ъ К а б а н о в ъ , авторъ «Оісружнаго 
посланія», заы чательнаго не только по содер-
жанііо (см. Б локриніщкая іерархія, " І І І , 903), 
ио іі худоясественностыо своей форшы. Засочиненіе 
это К. подвсргся озкесточеннымъ пресл дованіямъ 
со стороны старообрядцевъ-протпвоокружниковъ и 
вынуждонъ былъ удалпться изъ Москвы. Умеръ въ 
1882 г.—См. П. М іі л ю к о в ъ, «Оч ріш по исторіи 
русской культуры» (ч. 2.). 

К с е н о ф а н ъ — г р ч. философъ; см, Элеаты. 
, К с е і і о ф о п т ъ (Евчоашч)—греческін псторіпсъ 

п философъ (около 430 — 354 гг. до Р. Хр.), сынъ 
Грилла, изъ богатой всаднпческой С МЁІІ ВЪ Аттик . 
Въ молодыхъ годахъпріиікнулъ къ кружку Сократа, 
иравственное ученіе котораго оказало на пего не-
сомн нное вліяніе; другія стороны ученія Со-
крата остались му чужды. Въ 401 г. постушілъ на 
службу къ Кііру Младшему и участвовалъ въ его 
поход противъ Артаксеркса. Посл смерти Кира 
и в роломнаго избіенія греческііхъ военачальни-
ковъ персами К. съ большою см лостыо н ум ньемъ 
руководилъ отступленіемъ десяти тысячъ грековъ 
черезъ вражескую землю. Прибывъ въ Геллеспоиту, 
онъ предоставилъ спасеннымъ соедпниться со спар-
танскиыъ войскомъ, ведшпмъ войну за освоболсденіе 
малоазійскихъ грековъ, а самъ съ Агссилаемъ от-
правился въ Грецію. Осужденный въ А инахъ за 
государственную пзм ну, ісакъ примкнувгаій къ 
врагамъ народа, онъ подвергся конфискацііі иму-
щества, но былъ вознагражденъ спартанцами, по-
дарившпми ему им ніе близъ элидскаго гор. Скил-
лунта. Тамъ онъ лсплъ въ у диненіи, заніімалсь ли-
тературными трудами, пока спокоііствіеего небыло 
нарушено борьбою иванцевъ со Спартоп. Посл 
битвы при Ловктрахъ онъ, въ 370 г., б лилъ изъ 
Скиллунта u съ трудомъ спасся въ Корин ъ. Отсюда 
онъ сиова вступилъ въ сношенія со своею родиною, 
тогда соедіішівшейся съ лак демонянаыи противъ 

пвъ. Приговоръ о его изгнаніп былъ отм ненъ, но 
всіеор К. умеръ. Въ К. писател греки особенно 
ц ннліі языкъ, — ясный, точныіі, опред ленный, 
съ округленнымъ u прозрачнымъ строемъ поріо-
доиъ. Йа его язык отразнлась, одиако, его 
долгая жизнь вн родины: онъ піішеіъ н на 
чисто-аттііческомъ нар чіи п является въ этомъ 
отиопіеніи предшпстр.епшікоіУіъ эллипизма. Сочипе-
нія его, п р числяемыя его біографомъ Лаэртіемъ 
Діогеномъ, вс дошли до насъ: «Походъ Кира» 
(K'opou Jkyafaaii), гд разсказывается иеудачная 
экспедіщія Кира Младшаго п отстуилені 10 тыс. 
грековъ; разсказъ ведется отъ третьяго лица, и самъ 
К., въ своеіі «Греческоіі исторіи» (кн. III, гл. 1,2), 
называетъ автороіяъ его емистогена Сиракузскаго: 
очокіідмо, онъ пздалъ это сочішені подъ псевдоня-
момъ. ІІо литературнымъ достоииствамъ «Анаба-
зисъ;> соііерничаетъ съ комментаріямп Цезаря о 

галльской войи . ІІ,идаіітическій характеръ носитъ 
«Киропедія» (Kupou -atosio, «0 воспптаиіи Кира»)— 
родъ теыденціознаго историческаго романа, выста-
вляющаго КііраСтаршаго образцомъ хорошаго прави-
теля; съ исторической точіш зр нія въ немъ много 
фактовъ передано нев рно. По словамъ Геллія, К. 
предполагалъ дать въ своеыъ сочпнеиііі иротиво-
в съ ііервымъ двушъ кнпгаиъ плато.новскон «По-
лптіп». «Греческая исторія» (гЕХХ-г] і-ла)представляетъ 
собоіі ыеіюсрсдственыое иродплженіе сочииенія 

укидііда и разсказываетъ событія до 362 г. (до 
битвы при Мантине ). Первыя дв кииги въ су-
хомъ л тописномъ тон б зпристрастно излагаютъ 
конецъ пелопонііесской войны; зат мъ идетъ уже 
бол е живой u явно пристрасщый, въ спартанскомъ 
дух , разсиазъ, являющійся прославлевіемъ полп-
тики Агесилая. «Агесплай»—похвально слово спар-
тапскоыу царю. «Гіеронъ» (гІ£рш )—діалогъ между 
поэтомъ СІІМОІІИДОМЪ и тиранномъ сиракузскимъ о 
преимуществахъ частнаго лица передъ тиранпоыъ 
и о средствахъ осчастливить государство. «Аполо-
гія Сократа», вызванная появленіеыъ сочиненііі 
на ту же тему Сократа другихъ писателеіі, напр. 
Лисія и Платона, представляетъ собою разсказъ 
о поведеыііг Сократа до, во время u посл процесса. 
«Воспомішанія о Сократ » им ютъ также апологе-
тическую ц ль и состоятъ въ своей главной части 
изъ ряда разговоровъ Оократа съ разныміі лицаыы 
на этпческія темы. Сочиненіе это н разъ протішо-
поставлялось діалогамъ Платона, какъ дающее 
будто бы бол е сооів тетвующін д йствительностп 
образъ Сократа; но- К. былъ слышкомъ мало фп-
лософомъ д сум лъ отразить только одну сторону 
лнчностіі Сократа. «Ппръ» (^иртбою )—pendant къ 
подобному же сочнненію Платсша, въ которомъ 
отвлеченныя разсужденіл занимаютъ гораздо мен е 
м ста, сравнительно съ вн шней обстаіювкой; про-
запчное no содержанію, оно ые выдерживаетъ 
сравненія съ геніальиыыъ произведевіемъ Платона. 
«0 домоводств » (Obtovoiuv.o;) — діалогъ ыежду Со-
кратомъ н Критобуломъ о хозяГіств , особенно о 
землед ліи, переведенный Цицерономъ иа латіш-
скій яз. «0 лакедемонскомъ государств » (Аа .г-
осар.о іш тоХітЕІа) — прославлені ликурговскаго 
строя Спарты. Приписывавшееся К. сочинені объ 
аеіінскоыъ государств —олигархическій памфлвтъ 
противъ а инской демократіи—па саыомъ д л при-
надлежіігь не ему, а нензв стному авюру, бывшему 
значительно старш К. Сочиненіе «0 доходахъ» 
(Пороі vj гері, лроаоош ) многими учеными счптается 
составленныіііъ въ середин IV в. u такжо не при-
надлезкащимъ К. Практііческаго содериЕанія соч.: 
«Сов ты для начальшіка конніщы» ('І--архі-/.6;), 
«Сов ты для всадниковъ» (Шрі іпщщі)-, «Объохот 
еъ псами» (Ки ) гті-/.6;); посл дній, ізавно какъ п 
ппсьма—подлолсны. Рукошши It. ие старше X I I в. 
Нъв іішія крптпческія изданія: Marchant (Оксфордъ, 
не законч.), Geraoll («Анаб.», «Кпроп.»), Thalheim 
и ЕиЫ(мелкія соч.). Псевдо-ксенофоитовскую а ші-
скую политію прекрасно издалъ и коммоитировалъ 
Е. Kalinka (Лпц., 1913). Изъ русскихъ персводчп-
ковъ лучшій Р Яіічев цкій. 

І С с е і і о ф о п т ъ (Sevocouv) Э ф е с с к і й — г р е -
ческііі ромаппстъ. Жилъ на рубеяс II и III вв. 
по Р. Хр.; написалъ дошедшій до насъ романъ 
'Еогаіа-ла («Эфосскія іісторіи»), ііаппсанныіі плавно 
и не ліііпенный пнтереса. Изданъ въ «Его-
tici scriptores graeci» (П., 1856) и Горхероыъ 
(Лпц., 1858).—Ср. R o h d e , «Der griech. Roman> 
(i900). 

K c e p i s c i . I (Хшаііарша, SepSvj?) — царь nep-
СІІДСІІІІІ, сыпъ Дарія I п Атоссы (486—46j). Oib 
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былъ вйлъ, педалекъ, безхарактеренъ, легко под-
чянялся чужому вліянію, отлпчался самоув рен-
иостыо н тщеславіемъ. Тотчасъ по вступленіи на 
лрестолъ ему пришлось подавлять возстаніе въ 
Егппт , жестоко поплативЕіемся за стромленіе къ 
пезависимости. Въ. сл дующемъ. году вспыхиуло 
возстапіе Шамаширбы въ Вавилон . ПОІСОБЧИВЪ СЪ 
ннмъ, К. прпнялся за иродолзкеніе пачатаго его 
отцомъ д ла — войны съ греками. Въ 481 г, онъ 
самъ повелъ своп воііска чрезъ Геллеспонтъ на 
Грецію, по, потерп въ неудачу въ двухъ морскпхъ 
сраженіяхъ, при Саламин и Микал , поеп шно 
б жалъ и вернулся въ Азію еще прежде пораженія 
своихъ сухопутныхъ воііскъ. Посл новаго возстанія 
Вавилона К. увезъ оттуда золотую статую Мардука 
и лишuлъ• городъ значенія сюлицы. Въ теченіё сл -
дующихъ л тъ К. не зашшался д ламп управленія. 
0!п> былъ убитъ начальникомъ стражй, Артабаномъ. 

К с е р к с ъ II—сынъ Артаксеркса I; вступмъ 
па персидскій престолъ въ 424 г., но черезъ 45 дн іі 
былъ убитъ однішъ изъ свопхъ побочныхъ братьевъ, 
Согдіаномъ (Секудіаномъ). 

І £ с е р о д е р м а (Xeroderma) — р дкая кожная 
бол зыь, выражающаяся въ атрофіи кожи; кожа 
д лается топыііе, становится пергамептоподобной, 
сухон, морщинистой іі туго натягнвается надъ под-
ложащпми частямп, такъ что, напр., в ки вывора-
чпваются, НИЯІИЯЯ губа оттягпвается внизъ, пальцы 
сгпбаются. Бол знь, причины которой неизв стны. 
н противъ которой л ченіе безсильно, начинается 
всегда въ раннемъ д тств п посл долгаго суще-
ствованія сочетается нер дко съ злокачественными 
опухолями, постсцеино в дуіцішп къ смертп. 

К с е р о ф и л ы . растенія ксерофитной форма-
ціи—см; Географія растенііі (XIII, 82). 

К с е р о ф и т ы — т о же, что ксерофплы. 
К с и (Е, $—русс. кс, лат. х) — четырпадцатая 

буква греческаго алфавита, вошодпіая и въ цср-
ковно-славянскую азбуку (^Y но прн преобразова-
піи ея Петромъ Великимъ въ такъ называемую 
гражданскую азбуку отброшенная за ненулшостыо. 

Kfs i .naH' t . — древесдай гуммп, иаходится въ 
стебляхъ растешіі; при д ііствіи кислотъ, а таіше 
энзима кспланазы, находящагос-я у мнопіхъ моллю-
сковъ и нас вомыхъ, превращаетея въ 1-ксилозу. 

И с я л к і л е п д и а м н і Е Ы (хим.) пм ютъ 
строеніе G0H4((;H2. NH2)S. Оші (орто- п мета-К.) 
получены въ вид жидкостеіі съ щелочноіі реакціей 
и запахомъ амміака нагр ваніемъ при 200° — 
220° соотв тствующнхъ ксилпленднфталимидовъ 
00Н4(СН2. N . C sH 40 2) 2 съ кр пкой соляной кисло-
той. • Чрезъ зам ще"те водорода въ бензольномъ 
ядр ксилола гіропсходягь диамины строенія 
С6Н,(ШІо)2(СНз)2, отв чающіе двуатомиымъ фено-
ламъ СиіЦОІЩСЯз)^ н тіазываемые въ отличіе отъ 
первыхъ д н ами д о к си ло ла м и. Изом ры ди-
амидоіссіілоловх получаются общимп способамп 
образованія ароматическихъ диампиовъ п предста-
вляютъ іфііеталлическія основанія. 

К с и л о і ^ р і & ф і я — гравироііаніе на дорев . 
Процессъ К. состоытъ въ томъ, что ве штрііхи, изъ 
которыхъ состоптъ рисунокъ, образуются изъ непро-
р запныхъ, выступающихъчастеГі поверхности доски. 
Для образовапія ііхъ, по выполненіп рисунка иа де-
рев , выіііімаются заключающіяся мелсду этішіі штри-
хами части дорева (б лыя м ста) до изв стноп глу-
бшіы. Поверхность подготовленноіі такпмъ обрпзомъ 
доскп покрывается лоередетвомъ тампоыа (валііка) 
п чатной краскоЙ, которая. ложится на штрихн, 
оставляя незаполнеинымп промежутбчныя углубле-
нія. Накладываёмый всл дъ зат мъ на эту иоверх-
ность вплотную листъ буиагп вбираетъ вх себя 

лежащую па выступаіощихъ частяхъ печатыук 
враску. Главная задача кснлографа—гравера по де-
реву — состоитъ въ ум нь сохраннть за каждымъ 
оставденнымъ штрихомъ пріісвоенпое ену художнн-
кошъ знатеніе.—См. Гравпрованіе (XIV," 644 сл.). 

К с и л о з а — C S H J O O J относится къ альдопенто-
замъ, 1-К. находится въ растеніяхъ въ впд пенто-
зановъ. названа древеснымъ сахаромъ и открыта 
была Кохомъ въ 1886 г.; кроы того, она была 
найдена въ нуклеивовыхъ кислотахъ. К. хорогао 
кристаллизуется въ прнзмахъ, сладкаго вкуса, даетъ 
фенилозазонъ, съ фенилпідразнномъ іілавящіяся 
при 161°, съ дрожжами не бродитъ, возстановляетъ 
фелпигову жндкость, при окисленіи даетъ І-кспло-
ловую кислоту. 

К с н л о л и х ъ (техн.) — дерево камень, нс-
кусетвенный строіітельнын матеріалъ, состоящій 
изъ спрессованнои подъ сильньшъ давл ніемъ 
см сн древесныхъ опилокъ, струи;екъ и раститель-
ныхъ отбросовъ съ магнезіалБііымъ цем нтомъ и 
хлоръ-окисыо ыагнія. Впервые К. вв денъ въ 
строительную технпку за границей въ 1882 г. К. 
отличается сл дуіощили своііствами: 1) обладаетъ 
н которою огнестойкостью; 2) мало теплопроводенъ; 
3) не размокаетъ въ вод ; 4) обрабатывается какъ 
твердое дерево. К. употребляется въ внд плнтъ 
ТОЛЩИНОЙ отъ 7—40 мм. для насмлки половъ тамъ, 
гд требуется въ особенности незагораемость (въ 
театрахъ, музеяхъ, библіотекахъ, лабораторіяхъ, по-
роховыхъ заводахъ й складахъ и т. п.). Кром того, 
плиты въ 7 мм. ТОЛЩИНОЙ идутъ на обшивку ка-
мениыхъ ст нъ (напр., внутри сырыхъ пом щеній), 
зам няя штукатурку; прігодонъ для покрытія 
крышъ, подоконншсо.въ, ступенеіі л стницъ (осо-
бевпо въ деревянныхъ домахъ). 

К с н . ч о м с т р ъ ИЛИ д р в е с и н о п з м р и-
тель—приборъдля опред ленія объемадровъ, пнеГі 
съ корнями, хвороста "и т. п. Е.—не что ныое, какъ 
объемом ръ ИЛИ волюмевометръ, бол е грубаго 
устройства,ч мъупотребляемым для научныхъ ц лсіі. 

К с н л о ф о и і . (греч. Xylophon, лат. Psalto-
rium ligneum, ппьм. iStrohfiedel, Holzliarmonika, 
Gigelyra) — ударныіі инструментъ народпаго иро-
исхоягденія (въ ходу въ Тирол ), состоящій изъ де-
ревянныхъ палочокъ ІІЛИ пластпнрісъ, подобраішыхъ 
въ изв стномъ звупоряд и л лсащихъ на солом н-
ной подстилк , по которымъ играюідій ударястъ 
молоточкамп. Сенъ-Саисъ въ своемъ Danso ma
cabre ввелъ его въ составъ инструмептовъ ор-
кестра, удачно прим пивъ его для нзображопія 
стука костей плягаущоіі смерти-сіселета. Зат мъ 
его угіотрсблялп въ оркестр п другіо компози-
торы, въ томъ чпсл Глазуновъ ІІ Ріімсісій-Корса-
ковъ. Школа для К. издаиа 0. Зеел (1894). 

К с и с т т ь (Xystos)—въ грочосгепхъ пшназіяхъ 
крытая колоннада, въ которой въ знмнее время 
производились гнмнастичсскія упражненія. Ві. 
средніе в ка назваіііо К. НОСІІЛИ крытыя колои-
нады въ моиастыряхъ. 

К г с о а п о н ъ (Ебачоч)—такъ называютсявъгро-
ческомъ искусств , главнымъ образомъ, архапчс-
скія статуи нзъ дерева, весьма приыитпвнаго ха-
рактера, также культовыя статуи, им ющія форму 
и впдъ архаичоскпхъ, даже есліі он сд ланы изъ 
камня ІІЛИ мрамора. 

К е у в ъ (ЕойЭос)—см. Іонъ (XX, 198). 
К.тенидій—гребневидная зкабра моллюсковъ. 
К т е п о н л а п а (Ctenoplana towalevskii 

Kor.)—см. Гребневикп. 
Ктеио<»»оч>ы (Ctenopbora)—см. Гребновикн. 
К . т е с и б І й (Ctesibhis) — механпкъ вт, Але-

ксандрін во П в. до Р. Хр., ппи Птолеме 
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Эвергет П; учптель Герона, изобр татель насоса 
іі клепсидръ (усов ршенствованныхъ водяныхъ 
часовъ). 

К т е с и ф о н т ъ (Кт-цакрй ) — древнін городъ 
на вост. берегу Тигра, въ 3 римскихъ щиляхъ. отъ 
Селевкіи, лежавшеіі на противопололсномъ берегу. 
Во времена Страбона зд сь была зимняя резпд нція 
пар яыскихъ царей; позже Варда-нъ и Пакоръ сд -
лали К. столпцею Пареіи. К., несмотря на своп 

кр плевія, былъ взятъ приступомъ имп. Траяноыъ, 
ІЗ ромъ, Септ. Северошъ, Пробомъ и Каромъ. Юліанъ 
тщетно осаждалъ его во вр мя своего посл дняго 
похода. Это былъ болыпой автовомный городъ по 
греческому образцу, . въ которомъ см шивались и̂ 
сопервичали элеиенты греческій, сиріііскій и іудей-
скіп. Въ настоящее время—Эль-Мадайеаъ. 

К х е с і і г (Kt-qGias) — сынъ Ктесіоха, гречесгай 
псторикъ, уроженецъ дорійскаго Книда, изъ рода 
Асклепіадовъ. Пнеалъ по-іоніііскц; состоялъ врачомъ 
при двор персидскаго царя Артаксеркса въ теченіе 
17 л тъ (404—387 г. до Р. Хр.); посл сраженія 
при Кунакс (401) изл чилъ Артаксеркса отъ раны; 
въ 397 г. былъ отправленъ царешъ въ качеств 
посла къ Конону и въ Спарту; остатокъ жизнн 
провелъ въ родномъ город нли ъ% 'Спарт . Сочп-
ненія К.: «Пепсія», «Индія», «Плававіе вокругъ 
Азіи». Зам чательв іішее изъ нихъ — sllepcia» 
(ПЕр<5і-/.а), въ 23 кннгахъ, изъ которыхъ первьш 
шесть содержали въ себ исторію Ассиріи и Мпдіи, 
сл дующія семь—исторію Персіи отъ Кпра до смерти 
Ксеркса, посл днія д сять —дальв іпиую исторш 
Персіи до 398 г. Живя въ Сузахъ, К. ознако-
мплся съ персидскишъ языкомъ, съ персидскпыи 
источвиками, устаыми иписьменнымп, оффядіаль-
выми н частпыып. Одвимъ нзъ шотивовъ къ соста-
вленію «Персіи» было, по словамъ самого автора, 
желаніе исправить показанія Геродота, котораго онъ 
часто изоблпчаетъ во лжи н называетъ басношісцемъ. 
Между т ыъ, ыонумевтальные источвикн заставляютъ 
отдать пр дпочтевіе Геродоту; таково было и общее 
мн ніе античности. Изъ персидскихъ царскихъ л -
тописей (jJpraiXixoi oitpftspai а а̂ расраі)—ССЫЛКИ на КОТО-
рыя н которымп учеными считаются подлогомъ— 
К. занмствовалъ легендарныя пзв стія u ромави-
ческіе разсназы о древн іішихъ врем нахъ Ассирін, 
объединяемыхъ ишенами Нива, Оемирампды п Сар-
давапала. Достов рность этой части «Персіи», 
изь стной намъ изъ Діодора, весьма нев лика. 
К. ещ болып , ч мъ Геродотъ, склоненъ былъ 
украшать исторію занимательвыми разсказаыіі, 
хотя бы и сашыми неправдоподобвыши. Большоіі 
просторъ этоГі своен накловвости далъ К. въ сочи-
пеніи объ Ивдіи. Правда, мвогіе разсказы К. 
объ Ивдіи напига подтверждеві въ изв стіяхъ 
поздн йшихъ путешествевниковъ; но рядомъ съ 
нишн есть п самыя нев роятныя сообщевія. Въ 
ГІндіп К. нё былъ и писалъ о ней по разсказамъ 
іхограничныхъ съ Индіей персовъ. «Персія» и 
«Индія» дошли до насъ въ извлеченіи патріарха 
Фотія (bibliofh. cod. 72), а также въ изложеніп и 
цитатахъ Діодора (II кн.), Страбова, А инея, Плу-
тарха (Artaxerxes) и др. Неправилі.но считаются 
прішадлежащими К. сочиневія «0 р кахъг п 
«0 горахъз». Отрывки изданы С. Mllller'oin. въ впд 
дополневія къ издавію Геродота, Didot (П., 1858); 
см. такж «Ctesias, the fragments of the Persika», 
изд. J. Gilmore (Jl., 1888). 

К т и н е и т г ь — разность углекпелаго кальція, 
встр чающаяся въ вид круглыхъ радіальволучи-
стыхъ и концевтрическн-скорлуповатыхъ горошииъ 
въ отложеніяхъ Карлсбадскаго шпруделя. 

К т и т о р ъ (хті-шр—строитель, создатель). Бъ 

Византів очень часто общественныя церквн при-
ходскія ив приходскія—строились чаетньшилицаши. 
на собственяыя средства. Этп лица пюіобр талп no 
отяошеяію къ нимъ насл дствевное ктиторско 
право, въ сплу котораго они распоряжались дохо-
дами храыа "безотчетно п единоліічно. К. назна-
чалъ п духовевство къ церкви, вьшлачввая ему 
ругу. Если К. б дв лъ, то нор дко храмъ стано-
вился выгодаоіі статьей дохода, которая перодава-
лась насл дственнОі продавалась, сдавалась во вро-
менное пользовавіе. Изъ Византіи ктиторство по-
решло u къ намъ. Случап прпм неыія К. права 
встр чаютея еще въ XVII в. Въ настоящее вреыя 
въ средней полос Россіп К. называютъ церков-
наго отаросту, нзбираемаго прихсдомъ и утворждае-
маго архіереемъ. Доллшость К. сохранилась только 
въ воеввыхъ церквахъ. К. назначается командп-
ромъ полка нли начальвикомъ того управленія, ко-
торому принадлежптъ церковь, изъ офпцеровъ полка 
или классиыхъ чпноввиковъ частп. Ыа обязанности 
К. лежнтъ попеченіе о благоустройств церквп, за-
в дывавіе дохбдамп и расходами, церковішіііи сто-
рожами, ведевіе ириходо-расходпыхъ кнпгъ ы проч.— 
См. Е. Го л у б п н с к і й , «Исторія русской цоркви> 
(т. I, ч . І , 2-е изд., М. 1901); П. Н е ч а е в ъ , «ІІрак-
тпческо руководство для свящевнослужителеІЬ 
(10-е изд., СПБ., 1910). 

К т ы р и (Asilidae) — семейство нас комыхъ 
изъ отряда двукрылыхъ (Diptera), прпнадлежащео 
къ подотряду короткоусыхъ (ыухъ). Голова ши-
рокая, лобъ и темя вдавлевы, благодаря чему глаза 
сильао выдаются; усикн вытянуты впередъ, хобо-
токъ толстыіі съ коліощнмп щетивкамп; очевь 
силъвыя, обыкновенно волосиетыя ногн; крылья въ 
поко плоско вршфываютъ т ло. R. въ числ бол е 
2500 видовъ распространены во вс хъ частяхъ 
св та п отличаются хищническимъ образомъ жіізни: 
они сидятъ обыкяовевно ва листыіхъ, стволахъ 
дер вьев-ь. земл u т. д. и подстерегаютъ нас ко-
мыхъ; добычу хватаютъ на лету своіши ц пкимл 
ногами п высасываютъ. Цплпндрическія ЛІІЧІШКИ 
жіівутъ въ з шл или въ гнилоыъ деров , питаются 
частью лпчинками вас ігомыхъ, частыо .раститель-
вышп веществами. Куколка нм етъ ШИПИІІІІ ва 
вередвемъ ковц т ла и в вцы щетпиокъ ва чле-
нпкахъ; съ помощью ихъ она передъ выходомъ 
взрослаго васікомаго выбпрается къ поверхностп 
земли. К. полезвы пстреблоніемъ различныхъ вред-
ныхъ вас коыыхъ. Родъ Asilus съ хоботкомъ длияою 
съ голову, съ коііическіі заостреннымъ ва кояц 
брюшкомъ. A. crabroniformis L.,рыже-желтаго цв та, 
длпвой 24 шм., обыквовеионъ ва воляхъ, пастби-
щахъ и дорогахъ. Къ роду Laphria относятся круп-
ныя голосіістыя мухи, съ длішнымъ толстымъ брюш-
комъ; і.. flava L., длішой 20 міи. См. рис. 5 и 7 
(6 и 17) ва табл. къ стать Двукрылыя. 

К у (Kuh), М о з е с ъ-Э ф р a іі ы ъ — в мецкій 
поэтъ (1731—1790). Род. въ евр. семь , сблизился 
въ Беолия съ Мендельсономъ, Лессингомъ, Раы-
лероыъ. Н которыя изъ неболышіхъ его стихотво-
ревііі в лпшевы таланта. Избранное собраиіе его 
эвпграммъ, одъ, басевъ п п сенъ издано въ Цю-
рих (1792) и Дрезден (1872). Ауэрбахъ изобра-
знлъ К. въ своемъ ромав : «Dichter und Kauf-
mann».—Ср. K a y s e r l i n g , «Der Dichter E. K.> 
(1864). 

K y (Kub), Э м и л ь — н мецгли исторіікъ лите-
ратуры (1828 — 1876). Болышшп достоііиствами 
отличаотся его біографія Фр. Геббеля (1877). Его 
стихотворечія (1858) безупрочны по форш , но фан-
тазія его часто н зваетъ гранпцъ. 

К у а з е в о к с ъ (Coysevox), Антуанъ—франц. 
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скулыиоръ (1640—1720), на ряду съ Жирардономъ, 
главн йшій представитель в ка Людовика XIV 
во франд. пластик , учитель обопхъ Кусту. Изъ 
его многочисленныхъ (до 200) пропзвед ній, соче-
тающихъ общій илассицистическій п патетпческій 
характеръ эпохи со здоровымъ реалнзмомъ (въ 
портр тахъ) д чисто-французской элегантностыо, осо-
бенно выдаются: рядъ декоративныхъ работъ въ 
Версал , гд ц тёпорь много его произведеиіи, 
сБеллерофонтъ» и «Fama», при вход въ Тюльеріи-
скій садъ, «Нимфа съ раковиной», «Пастухъ и 
сатііръ», «Богъ р ки Роны», «Діана» (гердогиня са-
войская Маріл-Аделапда), «Venus pudica», въ Лувр 
(частыо такж изъ Версаля), живые и вырази-
тельные скульптурвые портр ты соБрем нвиковъ, 
ІебрВна, Боссюэта, живописца Миньяра, архитекто-
ровъ Робера де-Котта и Ж.-А. Мансара и самого 
художника (частыо въ Лувр , частыо въ Версал , 
частыо въ библіотек св. Жен вьевы, въ Парііж ). 
Изъ иадгробныхъ памятшіковъ К. наибол е изв стны: 
его шедевръ—монументъ Мазарпнн, изъ б лаго п 
чернаго мрамора съ бронзой (1689 -93), въ Лувр ; 
памятникъ Кольбера, въ црк. Saint-Eustacbe, въ 
Париж , и гробшща маркизовъ де-Вобрёнъ, въ 
капелл зашка Серранъ (въ д-т Мэны-и-Л уары). 

К у а н г о — р . въ Африк —см. Кванго. 
К у а н ь - ч э н - ь - щ з ы — гор. Среднеіі Мань-

чжуріп, пногда называется Чанъ-чунь. 120 тыс. 
• жпт. Узелъ сордпненія 3 жел зныхъ дорогъ русской 
(Кнт.-Восточной) на Харбинъ, яповской на Дай-
ронъ іі китаыско-японской на Гирииь. Русская стан-
ціяпменуется К.-чэнъ-цзы,японская Чанъ-чунъ. Важ-
ный торговый центръ съ годовымъ оборотомъ бо-
л е 40 милл. р. (бобы и бобовые продукты, скотъ 
изъ М.онголіи). Торговля въ рукахъ 100 кнтайекихъ 
фирмъ в япоыцевъ; посл дніе им ютъ копцесеію 
Тоу-дао-гоу. Много бобовыхъ и хашшшиыхъ заво-
довъ и мельницъ. 

К у а н ь е (Ooignet), Л ^ ю л ь - Л у и — франд. 
'пейзажіістъ, рпсовальщіікъ и литографъ (1798—1860), 
ученикъ Бертена. Наппсалъ ыножество видовъ Рима, 
Сициліп, Швеііцаріп, Тироля и проч. Пользовался 
РЪ 30-хъ гг. болыпой популярностыо. Главно го 
пропзведсні — «Развалины храма- Посидона въ 
Пестум » (въ шонхенской динакотеіс ). Исполнилъ 
29 литографін для книги Amedee Achard: «Bade et 
ses environs». 

К у а л е л ь (Соуре1)-сомьяфраііц.худо2снііковъ, 
блестящихъ представителеи живописц временъ Лю-
довиковъ ХІ нХ І) Ноель(1628—1707)-живо-
цисецъі посл довательЛебрёна. Молодымъ художни-
і:омъ прииималъ участіе въ декорированіи, no пла-
иамъ Лебрйна, театральнаго зала и chambve du 
гоі въ Тюльерійскомъ дворц . Работалъ на королев-
скоы Гоб леновокой мануфактур . Для болыпого 
Тріанона написалъ н сколько сценъ, иллюстрирую-
ІІ!,ИХЪ ми ъ объ Аполлон (въ Компіэнскомъ замк 
іі въ музе въ Бордо). Произведснія К. им ются 
въ Лувр (9 картинъ u рисувки), въ замкахъ 
Компіэнь п Фонт небло и музеяхъ Бордо, Безансона 
и др. Оиъ работалъ таиже в-ъ качеств гравера.— 
2) Анту анъ—живошісецъ а граверъ (1661—1722), 
сынъ предыдущаго.- Написалъ плафонъ въ замк 
Шуази, н сколысо картинъ для замка дофииа въ 
Meudon п болыиой плафонъ въ Пал -Роял 
(«Собрані боговъ»).. Читалъ въ парижокои академіп 
л кціи объ эстотик (нзданы въ 1721 r.j. Въ 1715 г. 
іюлучіілъ званіе перваго королевскаго лшвоппсі}а. 
Два автопортрета К.—въ Уффици и въ Безан-
ссшскомъ музе . Творчество К. представляетъ какъ 
бы переходъ отъ Лебрёна къ Ватто. Въ погон за 
«торисественностыо» овъ часто становится напыщ н-

нымъ и надутымъ. Лучше всего его жанровыя сцены 
на мотивы изъ античной ми ологіи. Изъ го картивъ 
изв стны «Перспдскіе ослы въ Опер >, «Судъ 
Соломона», «Товій», гВен ринъ поясъ», «Адамъ и 
Ева». Въ Эрмнтаж —«Амуръ u Психея». К. изго-
товлялъ также картоны для Гоб л новской ману-
фактуры. Лучше всего онъ представленъ въ Лувр 
(5 картивъ п свыше 500 рисунковъ) п музеяхъ 
Ліона, .Граца п Монпелье. — 3) Н о е л ь - Н п к о л а 
К.—живоппеецъ п граверъ, сывъ Ноеля К. Писалъ 
нарядныя, но слатцавыя картпны на темы изъ свя-
щенной исторіи и античной ми ологіи. Въ Эрми-
таж —«Рождені Венеры» и «Купаніе Веяеры».— 
4) Ш а р л ь - А н т у а н ъ (1694 — 1752), младшій и 
блестящій представитель семьи К. Первоначальное 
образованіе получилъ подъ руководствомъ отца. 
Дальн йшиагь развитіемъ таланта обязанъ самому 
себ . ІОношескія, еще незр лыя произведенія К. 
воспроизводилпсь гравюрой, какъ работы велиішхъ 
мастеровъ, и получили широко распространеніе. 
Съ 1746 г. первый королевскій лшвописецъ. Изъ 
раОотъ его пользуются изв стностыо: «П рсей п 
Андромеда», «Даніилъ во львиномъ рву», «Іосифъ 
и жена Потифара», «сАрмпда прпказыва тъ раз-
рушить свой дворецъ», «Б гство въ Египегь», 
«Амуръ покидаетъ Психею». Рабоіалъ для коро-
левскоіі Гобелевовской мануфактуры; по его кар-
тонамъ вачата знам нитая серія ковровъ, продста-
вляющая лшвую п поэтич скую иллюстрацію къ 
«Донъ-Кихоту> (27 картоновъ храпятся въ Ком-
піэньскомъ замк ; вытканы былй всего 9 ковровъ). 
Въ жавровой живопиеи онъ ум лъ уголсдать вкусамъ 
публики. Славилисі) его портреты Адріенны Л ку-
вреръ, Роллева, Людовика XV, гердога Орлеан-
скаго, Моль ра. Работалъ таіш въ качеотв 
иллюстратора. Выгравировалъ одну большую нсто-
рическую картину (« Аттила») и н околько маленышхъ 
жанровыхъ сденъ. 

К у б а — у здд. гор. Бакинской губ., да прав. 
берегу р. Кудіалъ-чая, на выс. 600 м. н. ур. м. 
Основ. въ доловии Х Ш ст.; въ 1806 г. црисоедн-
нена къ Россіи. Жит. (1912) 27790; 14335 евреевъ, 
живущихъ въ особой слобод да л в. б р гу Ку-
діалъ-чая. Татаръ-шідтовъ—10025, .судиитовъ — 
2062, армядъ—754, русышхъ правосл,—385, сектав-
товъ—20, лезгпдъ —150, грузинъ — 25. Обширпые 
сады; дроизводство вевысокаго качества ковровъ 
и шелковыхъ тканей. Город. училище. Городокіе 
расходы-16865 р. (1912). 

К у б и н с к і й у здъ, Бакипсігой губ., въ с в. 
ея части, граннчитъ съ 13 съ Каспійсиимъ м., на 
103 съ Елисавстдольскоіі губ. Площадь—6308,6 кв. 
вер. Нагорпая часть у. возвыша тся м стами до 
дред ла сд говъ (Шахъ-дагъ — 4253,3 м., Тфанъ-
дагъ —4197,9 ш.); ова совершенно лдшеда л сной 
растителыюстіі, отличается суровышъ климатомъ, 
мало населена, no, благодаря обширнымъ л тішйіъ 
пастбищамъ (гордые луга), благопріятна для ското-

.водства. Предгорная часть у., простирающаяся отъ 
1800 до 2700 м. н. ур. м. и называемая въ юлшой 
своей части—«Джафы» (предгорья), нзобилу тъ л -
саыд и садами, довольно гуето населеиа, отлнчается 
ум реннымъ д здоровымъ клпнатомъ и обилі мъ 
осадковъ (во мвогихъ м стахъ пос вы безъ ороше-
пія); разводятся дшеиида, ячм нь, просо. Остально 
дространство К. у. до берега Каслія низмеыная 
долоса, которая въ юлш. чаети носитъ названіе 
«ІІІабрань», въ с в.—«Мюшкюръ». Слегка волнд-
стая на 3, она блюке къ морю пр дставляетъ со-
вершонно ровное, прор зандое р ками и ороси-
тельнымд кадалами иростравство, ббльшею частыо 
изобдлующее водой; мягкая непродолжит льная 
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зиыа u жаркое сухое л то. Много горныхъ р ч къ, 
впадающихъ въ Каспійское м. 201720 жит. (1912); 
27,6 чел. на 1 кв. вер. Преобладаютъ TaTapbf— 
94379 чел.; дал е сл дуютъ лезпгаскіянародности— 
46138, таты—28466, евр и—14661, русекіе—7487, 
армяне —1596 чел. и пр< 83,8% населенія—маго-
м тане (66,9 И сунниты, 16,9% шіиты). С ютъ, 
главнымъ образомъ, пшеницу, ячыень и рисъ, за-
т мъ рожь, просо, чечевицу, хлопокъ и пр. Таба-
иоводство, м стами довольно развитое въ прежнее 
время, за посл дні годы сильно сократилось; раз-
воднтся преишущественно махорка; получено табаку 
1036 пд. Виноградарствомъ и вішод ліешъ зани-
маются почти исключительно пoи щ[Iки., Яблонн, 
грушп, черешня, слива, ВИШШІ, ор хи, п рсики, 
абрикосы, шелковица, гранаты. Фрукты сбывают&я 
на м ст и вывозятся въ Баку, Астрахань й др. 
города; часть ихъ сушится или консервируется. 
Скотоводство развито преимуществ нно въ нагор-
ной полос . Продукты скотоводства сбываются на 
м ст . Кустарныо промыслы: выд лка ковровъ, су-
конъ, разндобразныхъ деревянныхъ изд лін (арбы, 
чашки, лопаты, ложки и пр.), глпняной посуды. 

К у б і і (Cuba) — крупн йшій изъ Бол. Антиль-
скихъ о-вовъ (Средн. Амердка), съ 1902 г. самостоя-
тельная республика, подъ покровит льствомъ С.-А. 
Соед. Шт.; л ягитъ между 19° 49' н 23° 13' с. ш., 
въ тропической зон . Площадь, съ прпбрежнымп 
о-вками, 118 833 кв. км., безъ нихъ—112191 кв. ки. 
Побережье сильно расчленено и опоясано коралло-
выми постройками, нер дко образующими есте-
ственные шолы, защищающіе бухты отъ волненія. 
Посредин о-ва тянется рядъ невысокихъ (до 1700 ш.) 
горныхъ ц пей; вокругъ нихъ равннны и нер дко 
болотистыя низменностн. Въ равнинахъ и горахъ 
третичныо известняки, песчаники и сланцы; на 
гребняхъ серпеитины, діорпты, граниты ІІ т. п. 
На южномъ поберелсь краііняго вост. выступа о-ва 
тянется величественный хребетъ Сіерра Маэстро 
(до 2566 м.), состоящій изъ кристаллическихъ породъ 
п древнпхъ лавъ. а также различныхъ шезозойскихъ 
осадочныхъ отлолшній. Вост. чаоти о-ва подвер-
жены земл тряоеніямъ. Р ки К. многочисленны, 
но не велики; болыпе другихъ р. Кауто, судоход-
иая на протяженіи 150 км. Клпматъ тропическіГі, 
ум ря мый частыми с в.-зап. в трами; прсобла-
даютъ с в.-вост. пассаты, приносящіе влагу. Въ 
Гаванн при средней годовой темп. въ 25,1°, средн. 
темп. іюля 27,8°, января 21,8°; крайнія темп. 9° 
п 41°. Дождливое врешя года—съ мая по ноябрь, 
сухос—съ декабря по апр ль. Югъ о-ва позднимъ 
л томъ страдаетъ отъ урагановъ. Въ болотистыхъ 
ыизменностяхъ свир пствуютъ трошіческія бол зни; 
въ бол е высокихъ м стностяхъ клишатъ здоровыіі. 
Бол е влажныя части о-ва покрыты трошіческішп 
л сами, внизу — изъ палыиъ, лавровъ, миртовъ, 
выше — пзъ древовидныхъ паііоротниковъ, еще 
выше—изъ хвойныхъ. Бол е сухіе раііоны заняты 
саваннамп или (р же) сухпмъ л сомъ. Много птицъ 
(45 туземныхъ впдовъ), рептилій, нас комыхъ п 
моллюсковъ. Изъ млекопнтаіощихъ водятся только 
летучія мытп, грызунъ Capromys и пас комоядное 
Solenodon; побсрежье пос щается тюленями.—Жит. 
2 220 278 (1.910): 70,30/о б лыхъ(гл. обр., креоловъ) 
и 29,7% цв тныхъ (негровъ, мулатовъ, немного ки-
тайцевъ). Въ 1913 г. 2469 579 жит. Туземное ннд й-
скоо населеніе соворш ино истребл но испанскими 
колошісташи, которые ввезли сюда н гровъ-неволь-
ииковъ, освобожденныхъ окончательно лищьвъ 1880г. 
Главное занятіе паселенія — разведеніе табака и | 
сахарнаго тростника и выд лка знаменитыхъ гаванн- j 
скихъ сигаръ. Въ 1912 г. добыто^Л 896000 тон. | 

сахара, въ 1911 г. — 3 702000 фыт. табаку. Ското-
водство распростраыено въ саваинахъ. Въ 1909 г. 
им лось 2 936 549 коровъ, 523 702 лошадц, 57130 
муловъ и 3202 осла. Л са даютъ махагоиіовое н 
др. ц нное д рево; кедръ ндетъ на выд лку спгар-
ныхъ ЯЩІІКОВЪ. Въ области Сантъ-Яго м диыс, ыар-
ганцевыс и лс л зные рудники. Золотыя п асфалі,-
товыя залежп не разрабатываются. Вн шнюю то])-
говлю К. ведетъ, главнымъ о'бразомъ, съ С.-А. 
Соед. Шт., Англісгі ы Герианіеіі. Въ 1913 г. вы-
возъ — 164 мплл. долл., ввозъ —143 милл. долл. 
Главные предшеты вывоза: сигары (118 милл. шт.). 
сахаръ, апанасы, бананы, какао, ц нное дерево, 
ромъ. Жел. дор. 3806 км.' (1913); д.чина телеграф-
иой линіи—8151 км. Народно образованіе сд лало 
значит льные усп хи въ XX ст., подъ вліяніем-ь 
управленія С.-А. Соед. Шт., реорганизовавшаго учеб-
ное д ло. Въ 1911 г. было 3774 школы, съ 105 774 
учащимися u 8856 учаддими; н сколько средипхъ 
учебныхъ заведеніГі, военн. академія, ушіверситетъ 
(600 студ.) въ Гаванн . Въ 1899 г. 6454 иаселеиія 
было безграыотно. Арыія соетоитъ изъ 9600 солдатъ 
и 212 офицеровъ. Государетв ннын доходъ (1914— 
1915) — 41,8 милл. долл., расходъ—40,2 милл. долл., 
долгъ (1911)—62 милл. долл.—Іитвратура. Rowan 
and Kamsay, «The Island of C.» (JL, 1898); C l a r k , 
«Commercial C.» (JL. 1899); P o r t e r . «Industrial 
C.=> (Нью-Іоркъ, 1899). Л. Гр. 

Г о с у д а р с т в е н н о е устроі і .ство иормп^ 
руется конституціей 1901 г. К., вм ст оъ н околь-
кийіи блнзлежащиши маленькыми островкамп—пе-
зависпмое и сувереныое государство. Политичс-
скпми правами пользуются вс граждане К. муж-
ского пола, достигшіе 20-л твяго возраста. Во глав 
исполнптельной властіі стоитъ президевтъ респуб-
лики, избпраемыи всеобщен двухстепенной подачеіі 
голосовъ на 4-л тиіы срокъ. Законодательную власть 
онъ д ліиъ съ конгрессомъ, состоящпыъ изъ двухъ 
палатъ. Первая (сенатъ) обновляется на половпну 
каждые 4-года; с наторы, числомъ 24, избпраютсіГ 
по 4 накаждую ировпнцію особьши избпрателыіымн 
коллегіями, состоящимп изъ членовъ провинціаль-
иыхъ сов товъ и н которыхъ др. лицъ. Палата 
ііредставителей (въ настоящее время 91 членъ) 
іізбирается всеобщей прямой подачеп голосовъ на 
4-.іі тнігі срокъ по одиому депутату на каждыя 
25000 жит. 

И с т о р і я . К. открылъ Колумбъ, "во время пер-
ваго путешествія, 28 октября 1492 г. и назвалъ ее 
Хуаной, но за нею удержалось туземное имя К. 
Колумбъ счнталъ ее частыо материка; только въ 
1508 г. Себастіанъ Окампо объ халъ ее вокругъ іі 
установилъ ея- островноп характеръ. Завоевалъ ео 
Ді го Веласкезъ въ 1511 г. Съ т хъ поръ она была 
иепанской колоніей. Управлялась она столь'же де-
спотическп и нераціонально, какъ п вс испанскія 
колоніи. Туземцы были скоро истребдены; нспанцы 
ввезли на о-въ значительное число негровъ-рабові. 
для работъ на плантаціяхъ. Запретительная торго-
вая система задерживала развитіе о-ва. Т мъ не 
меи е, на вемъ возникли сравнителыіо обширньм 
сахарныя и табачыыя плантаціи. Въ 1763 г., когда, 

по парпжскому миру, Исгіанія в рпула себ К. 
посл кратковременнаго обладанія ею апгличаиами, 
она должна была отказаться отъ запретніельноіі 
системы, н съ этого времени цачинается развитіо 
К., особенно Гаванны, ставшеіі централыіьшъ рын-
комъ испанскоіі негроторговли. Во время француз-
ской революціп на К. переселилпсь французы пзъ 

і Санъ-Доминго н ввелн кофейиыя плантаціи. Вйз-
і етанія испансиой Америкп противъ пспанскаго 
і владычества сравнителыіо мало отразились нэ К.; 
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туда б жали испаисЕІе роялисты изъ Южной и средн. 
Америки п значительно усилилп консервативііые 
элемейты о-ва. Т мъ не мен е, освобожденіе юашоіі 
Америки вызвало и на К. общ ствснное двшкеніе, 
стремившееся къ освобожденію отъ испанскаго вла-
дычества, при чемъ н которы элементы испан-
скаго населенія о-ва желалп присоединенія о-ва 
къ Соедыненньтъ Штатамъ, другіе—къ образоваиію 
самостоятельной республики. Въ то жв время негры 
обнаруживалп сильное иедовольство своимъ поло-
ж ніемъ, выражавшееея въ ряд возстанііі; особенно 
серьезно было возстаніе 1848 г., вспыхнувшее подъ 
впечатл ніемъ освобожденія иегровъ во француз-
ской Бестъ-Индін, во оно, какъ и другія, было 
усмпрено съ обычиой для испансісихъ усмир ній 
ж стокостыо. Въ 1869 г. на К. вспыхиуло возстаніе 
креоловъ, иоторое было усмирено лишь къ 1877 г. 
Въ 1880 г. изданъ заЕонъ объ освобожденіи негровъ 
посл 8-л тняго переходнаго періода; въ д йстви-
тельности полное освоболсденіе негровъ было за-
конч по къ 1886 г. Въ 1881 г. R. признана пспан-
ской провиндіей и получила право пзбранія депута-
товъ и с наторовъ въ испанскіе кортесы. Въ 1895 г. 
вспыхнуло ново возстаніе креоловъ. Для его усми-
р нія былъ вновь посланъ маршалъ Кампосъ, по-
томъ г н. Вейлеръ, но они д йствовали безусп шно. 
Къ этону врем ни с веро-амерцкапскіе промыш-
ленникн и торговцы вложили слишкоыъ крупные 
капиталы въ разлпчныя кубанскія предпріятія, 
чтобы Соедннонные ІПтаты моглн смотр ть равно-
душно на разбр ніе острова, которое совершалось 
какъ повстанцами, такъ и усмирителямп. Попытка 
дипломатич скаго посредніічества но привела ни къ 
чеыу, и въ апр л 1898 г. началаеь войва между 
Со днненными ІПтатамп и Испаніеіі. К; была очень 
быстро занята америкаицами; йспанскія войска 
должны были очистить ее. По парижскому миру 
(декабрь 1898 г.) судьба К. но была опред лена; 
островъ оотавалсявъвоенномъ управлевіи Соедин н-
ныхъ ІПтатовъ, гд им лись какъ сторонникн присо-
одиненія его къ ГПтатамъ, такъ и стороішиіш 
предоставленія ему полптическоіі самостоятель-
ноети. Восторжествовало посл днее т ченіе; амери-
канцы првдоставили кубанцамъ избрать всеобщимъ 
голосованіемъ учредптелыіып конгреосъ, который 
въ 1901 г. и выработалъ нонституцію К Въ 1902 г. 
былъ избранъ первый президентъ К., Эстрада Пальма. 
Аиерикансігія войска очнстилп о-въ. Соедин нные 
Штаты сохрапили за собой право им ть на о-в 
угольныя станціи и стоянші для флота, а тагоке и 
вм шпваться въ, д ла К., въ случа волиеній. Жизнь 
освобождеынаго о-ва пошла приблизительно такъ 
же, какъ жизнь другихъ испанскпхъ республикъ 
Америки, съ неурядицей въ управленіи, дофицитами^ 
возстаніями и пронунціаменто; во многнхъ случаяхх 
за спиной пнсургентовъ стояли т или другія группы 
с веро-амерякансшіхъ промышленншсовъ или даж 
правительство Соед. Штатовъ. Въ 1904 г. К. за-
плючила торговыи договоръ съ Соед. Штатами, пре-
доставлявшій имъ права паибол е благопріятствусмоіі 
державы п запрещавшій кубанцамъ цр доставлять т 
же права другішъ державамъ. Въ август 1906 г., за 
п сколько м сяцевъ до истеченія срока полномочій 
Палыиы, вспыхнуло возстаніе протнвъ него; Пальма 
былъ свергнутъ. Начавшейся аиархіей воспользо-
вался презпдоптъ Соед. Штатовъ Тафтъ, который на-
значилъ вреіиенное правитольство. Только въ 1909 г. 
избраиъ нопый конгрессъ и, подъ давленіемъ Шта-
товъ, новыіі арезиденть — Хозе-Мигуель Гомецъ. 
Въ ма 1913 г. онъ уступилъ м сто новому прези-
денту—генералу Меыокаль . — C M . J. М. Gr a H a -
ha п, «С. aad ' international relations» (Л., 1902); 

Z a r a g o z a , «Las insurreccioues en C.» (Мадр., 
1S73—74); R: D a v e y , «C. Past and ProsentJ 
[il;, 1898); P 1 U cl d e m a n n, «Der Krioa,- um G.» 
(Бостонъ, 1898); J. B. A t k i n s , «The War in C.» 
(Л., 1899); A1 S - e r, «The Spanish-American War» 
(Нью-Іоркъ, 1901); L e s l i e , ' «Official Hist, of the 
Spanish-American War» (Вашингт., 1899); Aimes, 
<A Hist, of Slavery in C.» (Л., 1907); S a r g e n t , 
«The Campaign of Santiago de C.» (Чпкаго, 1907}; 
M o r a l e s y M o r a l e s , «INociones de historia 
de C.> (Гаванна, 190-I-); L i n d s a y , «C. and her 
people of to-day» (Ныо Іоркъ, 1912). B. Водовозовъ. 

JBy6a (Kuba), Л ю д в u г ъ—чешскій музыкантъ, 
художнпкъ п писатель. Род. въ 1863 г. Учился въ 
пражской академіи художествъ. Бол е 10 л тъ 
путешествовалъ по славяпскимъ стравамъ, собираи 
народныя п сни, записывая обычап и т. п. (от-
части прп помощи субсидіи отъ п троградск. ака-
д шіи наукъ). Съ 1884 г. выходилъ его обширныіі 
сборникъ «Олавянство въ своихъ п сняхъ» («Slo-
vanstvo е svy.ch zpevech»), закончившійся no не-
достатку подписчпковъ въ 1891 г. на 12-мъ вы-
пуск . Сюда вошли п сни чешскія, моравскія, си-
лезскія, словацкія, лужицкія, польскія, Majjo- и б ло-
русскія, великорусскія, словиисвія, черногорскііі, 
хорватскія іі далмативекія, въ обработк для хора 
и для п нія съ фортепіано, съ оригинальнымъ текс-
томъ и чепіскпмъ переводомъ; п сыи босно-герцего-
винскія, сербекія п болгарскія осталиеь въ рукоппси. 
Въ 1886 г. вышла еще его «Nowa zberka luziskich 
hlosow». Описаніе его путешествій пачато въ книг 
«Svetem slovanskym. I. Na Cerno Here» (1892); 
дальн йшіе очеркп печатались въ л;урнал «Slo-
vansky Prehled». Его худож ственныя работы (про-
имущественпо акварельныя)—виды и жапръ—про-
красны. 

К у б а и с к а я о б л а с т ь простирается отъ 
46° 50' до 43° 10' с. ш. и оть 37° до 43г- в. д. С в. 
часть ея лежитъ у Еііскаго лимана, юнш.—на Гл. 
Кавісазскомъ'хр., недалекоотъ Эльбруса. Протяжо-
ніе съ СЗ на ЮВ — 508 в., съ С на 10 -- 300 в. 
Площадь ,82 57,7 кв. в. На 3 К. обл. омывается 
Азовсіснмъ м., Керченскимъ ирол. и нанеболыпомъ 
пространств (ок. 70 в.) Чернымъ м., на 10 грани-
читъ съ Черноморской и Кутаисской губ., отъ кото-
рыхъ отд ляется Гл. Кавказсісимъ хр.; на В — съ 
Терскои обл. (отд ляясь отъ нея Эльбрусомъ и оіо 
отрогами, составляющимп водоразд лъ мелсду бас-
сейномъ Кубани, съ одиой стороны, Т река и Кумы— 
оъ другой) п съ Ставропольской губ.; па С—ст. 
Землей Войска Доиского, отъ котороіі отд лястсн 
р. Ееіі и прт. ея 'Кугу-Есй. У б роговъ Азовсісаго м. 
мволсество лпмацовъ, при устьяхъ р къ. Бс ови 
мелководиы п оіфуж ны л сомъ каиышей; н ко-
торые пзъ пихъ отд ляются отъ моря оч нь узісими, 
длиннымн косами. При впадоиіи Кубани въ Ч ріюо 
морё также находятся лимапы; самый большоГі изъ 
нихъ, Кязильташскій, отд ляется отъ моря длннной 
Кизильташскоіі косой. Около Керчонскаго прол. 
море образуетъ болыпоіі Таманскій заливъ. С вор-
ная часть области, обширная безл сная равтіппа съ 
чнсто-стопнымъ характеромъ, занимаетъ почти в сь 
правыіі бер гъ Еубанн до гранпцы съ Ставрополь-
CHOS губ. и съ Зеінлей Донсггого Войсіса, ібжная, 
гористая часть—есе пространство за К у б а н ь ю и, 
сверхъ того, м стность по прав. берегу Кубани отъ 
верховьевъ ея приблизительно до впад нія въ не 
Урупа. ІОлшая часть Е. обл. перес ка тся высо-
кими хребтамп и прор зывается многими ущеліями, 
которыя по м р приближенія къГл. Кавказскому хр. 
становятся все глубнсе, обрывнст е п скалнст е. Зд сь 
обиліе л совъ, которые во многихъ м стахъ горъ 
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сохраннлп свой д вственный характеръ; климатъ 
в.іажыыіі, со сравшітельно теплой зиыой п н жар-
киыъ л томъ. Въ с в. части не ыало р чекъ, 
съ медленнымъ т ченіемъ и низкими, шистыми, 
поросшими кайіышомъ берегаын. • Клпматъ с в. 
части бол е континентальиый, б дный осадками, 
съ жаркішъ л томъ и довольно холодной зпшой. 
Животный u растительный міръ об ихъ частей К. 
обл. также сильно разнится. Гл. Кавказскій хр. 
начинается недалеко отъ Анапы п тян тся на ІОВ 
вдоль всей южн. границы К. обл., на 500 в. ('/з всего 
хр.). У с в.-зап. конца онъ представляетъ лишь рядъ 
холмовъ н невысокихъ гребнеіі; по навравленію 
къ ЮВ становится все выше • u "выше. На половин 
длины- этой части Главнаго хр. горнын массивъ 
Фиштъ (съ Оштеноиъ, 2854 м.). Къ 3 отъ него горы 
почти нигд не поднимаются выш границы л совъ; 
н тъ в чныхъ сн говъ или леднпковъ, даже скалы 
встр чаются р дко и ніігд не достигаютъ болыпихъ 
разы ровъ; альційскіе луга почти совершенно 
отсутствуютъ. Эту часть хребта принято называть 
Ч рноморскішъ Кавказомъ. Отъ Оштопа до вер-
ховьевъ Кубани тянется такъ называеыый Кубан-
скій Кавказъ; зд сь горы гораздо выше, начинается 
зона алыіійскихъ луговъ, надъ которыми высокія 
скалы, покрытыя в чныыи сн гами н кое-гд лед-
никамп; ёеть и болыпіе хвойные л са. Въ верховьяхъ 
Болыпого Зеленчука встр чаются вершпны, подни-
мающіяся выше 3500 м. (Псышъ 3789 м.). Еще 
далыпе къ В подобныя вершнны встр чаются не 
только въ Главномъ хр., но и въ его отрогахъ, 

• Кашкадеръ (3826 м.)- Въ этой части хребта довольно 
болыпіе ледники: Доутскіи въ верховьяхъ Доута п 
Марухскій, пптающій р. Марухъ. Въ. верховьяхъ 
Кубани горы еще выше; огроыныя сн жныя поля 
и болыпі ледники. Отъ Главнаго Кавказскаго 
хребта отд ляется шного отроговъ. Самый заш ча-
тельный пзъ нихъ Эльбрусекіи, гд высочайшая 
гора Кавказа—Эльбрусъ (5631 м.). Хребетъ Аби-
шира-Ахуба, съ продолженіемъ его—Эреску, тянетс-я 
бол е или мен е параллельно Главному (Чилнкъ, 
3240 м.). Хреб тъ Черныхъ горъ (Шелохъ, 1685 м.) 
прор зывается Еубаныо и вс ми ея притоками, беру-
ІЦИШІІ начало на Главноыъ Кавказскомъ хребт п 
его отрогахъ,—Малымъ и Болыпиыъ Зеленчукаши, 
Урупомъ, Лабою. Въ сашой восточиой части К. 
обл. проходятъ отрогп Эльбруса, которыо, посте-
пенно понижаясь, тянутся на € до Кумо-Мавыч-
екой впадины и слулсатъ водсразд ломъ для р къ, 
текущихъ въ Черное и въ Каспійское м. Н -
сколько переваловъ ведутъ пзъ К. обл. въ Чер-
номорскую и въ Кутапсскую губ. Въ западной частп 
хр бта — перевалъ Гойтхъ п Елисав тпольскій, че-
р зъ которые проводится жел. дорога изъ Арма-
вира въ Туапсе. Другая—шоссейная—дорога идетъ 
изъ Ваталпашинскаго отд ла Кубанской области 
по ущелыо Теберды черезъ Клухорскій перевалъ 
въ долину Кодора и къ Сухуму. Высота перевала 
2817 м. Въ октябр зд сь выпадаетъ глубокій 
сн гъ, п сообщені прекращается. Есть еще н -
сколько переваловъ, по которымъ можетъ пройти 
только прпвычная къ горамълошадь. Вс перевалы, 
за исключеніемъ Гойтха, проходимы только въ л т-
ні м сяцы. Черноморскій Кавказъ состоитъ пре-
нмущественно изъ нзвестшшовъ юрской п м ловой 
системъ, а также изъ глишістагосланца бол е древ-
няго пронсхождевія. Къ В отъ Оштена, въ верхо-
вьяхъ Б лой, Малой Лабы и Теберды гребни горъ 
состоятъ, главнымъ образомъ, нзъ плотнаго аспид-
наго сланца; еіде восточн е все чаше п чаще на-
чинаютъ выступать граниты, гнейсы и крнсталли-
ческіе сланцы: слюдяной ц хлоріісто-талышвый 

(многіе гребнп ^въ верховьяхъ Кубани). НаЭль-
бруе преобладаютъ вулканігческія породы (тра-
хпты, порфиры). На равнішахъ тр тичныя (сармат-
ская, средпзеыная) и посл -третичныя образованія 
(лёсъ, р чные, озерные и лиманные осадки). Глав-
ныіі Кавказскій хребеті) находится подъ сидьнымъ 
вліяніемъ Чернаго м. (болыпое количество осадковъ 
п низко иололгепіе сн яшой линіи). Въ восточноіі 
части К. обл. сн жная линія значіиельно выше. 
С в. часть К. обл. вообще ннзшенна. Въ западной 
сторон она покрыта множествоыъ озеръ и болотъ, 
іюросішіхъ камышомъ (шіавни), въ восточной за-
м тно возвышенн е. Важн ишая р ка К. обл. — 
Кубань. Ея система занима тъ оолыпуір часть К. 
обл. Въ & в. части К. обл. текутъ въ Азовско м.; 
Ея, Челбасы, БеЯсужекъ, Бейсугъ, Кііршіли и т. д., 
въ Черно м.—Гастагай. На границ Ставрополь-
ской губ. съ К. обл. Сенгилеевское или Рыбно оз.; 
недалеко отъ Баталпашинска небольшія соленыя 
озера. Горы Майкопскаго u Екатеринодарскаго 
отд ловъпокрыты почти сплошныші л сами. Частыв 
дожди въ пр дгорьяхъ по даютъ пногда жителямъ 
загоювить с но н убирать хл бъ. По ш р удале-
нія отъ горъ количество осадковъ-уменынаетея, н 
клыматъ д лается бол е континентальнымъ. Въ 
Екатеринодар л то жаркое (средвяя темп. іюля 
+ 25,2°); темп. января —2,2, средшш т мп. года 12,1; 
наиболыпе давленіе атиосф ры прпходится на 
анварь, ваішеныпе на іюль. Сам-ая высокая тешп., 
наблюдавшаяся въ К. обл., 38,2°, самая низкая — 
30,5°. Чащо вс годуетъ Е, р же.ЗЕ. Атмосферныхъ 
осадковъ въ ст-ц Тихор цкой — 417 шм. въ годъ, 
въ Маіікоп —653 мы.. въ Подгорной ст. — 823 мм. 
Въ нилшешъ теченіп Кубанп и н которыхъ другихъ 
р къ тянутся на большомъ протяженіи ніізкія ы ста, 
заливаелыя водой" u поросшія камышамп. Они от-
личаются нездоровымъ клилатомъ, какъ п побе-
режье Азовскаго п Чернаго м. Въ горахъ п, пред-
горьяхъ лііхораДками бол ютъ таюке довольно часто, 
въ особенности въ ионц л та u въ начал осени, 
но зд сь он не пш ютъ такого злокачественнаго 
характера и не такъ упорны. Въ с в. п с в.-вост. 
частяхъ К. обл. клнматъ вообще сухой п здоровый, 
благодаря спльному вліянію на 'эти ы ста с в.-
вост. в тровъ, Изъ хвойныхъ деревьевъ на горахъ 
растутъ цпхта, ель, сосна, тиссъ п можжевельники, 
изъ лпственныхъ—^въ предгорьяхъ и шіжноыъ пояс 
горъ чаще дубъ, а въ среднемъ букъ. Н сколько 
видовъ шіена(на большихъ высотахъ у в рхней гра-
вицы л совъ), вязъ, лппа, ясевь, ольха, береза, 
рябина, боярышвикъ, яблови, груіпа, алыча, дикая 
черешня, сливы, кое-гд каштавы. Въ горахъ пло-
довые кустарникіі: смородива, крыжовникъ, малина, 
червпка, брусвика и пр. Изъ ліанъ обыкновеввы 
плющъ, жимолость, ломовосъ, вшюградная лоза. 
Л са занимаютъ около 15% всего проетранства 
К. обл.; ихъ въ посл дніе годы началіі истреблять 
саыымъ безжалоствымъ образомъ. Ели в ппхты до-
стигаютъ выс. 200 м. п до 2 м. въ діаметр . Въ 
обл. водятся дикія козы, олени, серпы, туры, зубры, 
діікія свиньи, медв ди, волки, ліісііцы, р чвыя выдры, 
куницы, рыси, дикі коты, пантеры, зайцы. Зв ри 
сильво нстребляются. Изъ птицъ водятся горвые 
тетерева, горвыя ішд йки, фазаны,ягвятвііки. грифы, 
МВОРО водвыхъ, болотныхъ н степныхъ, изъ іір сыы-
кающпхся—болотвыя черепахи, в сколько видовъ 
ящерицъ, гладкіе и кольчаты ужи, желтопузы и 
три вида гадюкъ, отъ укушевія которыхъ доволыю 
часто погибаютъ дойіашвіл животвыя. Рыбъ въ р -
кахъ, озе| ахъ и моряхъ ывого: форель, осотръ, 
севрюга, б луга. сельди и тарави. Богат йіпіе рыб-
ны промыслы—Ачуевскіе, при впадеаііі Кубанеііой 
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протоки въ Азовскос м. КамонЕый уголь, ало-
бастръ, селитра, жел зо, свинецъ, серебро, нефть 
іі др. Соленыя самосадочныя озера въ Темрюискоыъ 
іі Бискомъ отд лахъ. Мішеральныя грязи—въ Т м-
рюксісомъ отд л : около Тсмрюка, па Гшілой гор , 
рядомі съ грязнывш сопкашл (темп. до 21}f2°)i при 
иачал Тузляпской косы іі въ южн. части Таман-
сігаго u-ва (Бугазскія грязи). Мннеральныя воды 
ІІО ыпогихъ м стахъ, но болыпая часть ихъ не 
пм егь практическаго зыачепія. Самыя зам чатель-
ныя — Пс купскія ц Таманскія. Грязные вулісаны 
ІІЛІІ сальзы—на Таманскомъ п-ов . Н которые пзъ 
ппхъ выбрасываютъ, кром грязп, камнп, корни 
растснііі. Главныя почвы—глинистая ц суглинокъ, 
вообщо очевь плодородныя. Въ особешіости хорошо 
родится на нихъ шпенйца. Въ с в. п с в.-вост. ча-
стяхъ области встр чаютея почвы солонцоватыя, въ 
заиадной—иов йшіл озерныя и болотныя образо-
ванія, похожія на настоящій черыоземъ. На высо-
кпхъ горахъ часто встр чаются эіілажныя почвы. 

II а с с л о п і е. Въ 1913 г. 2 94142,9 жит., пзъ 
нихъ въ городахъ 241476 (8,20/о). Руссішхъ — 
2 715 833 (92,3%0, кавказскихъ горцевъ — 129 365 
(4,50/о), и мцевъ—26 244 (0,6%), армянъ—20595, та-
таръ—4814, поляковъ — 4041, евресвъ—2025, шю-
страняыхъ подданныхъ — 29120 чел. Казаковъ н 
др гихъ военныхъ соеловій—1 398 600 (47,6 %}, крс-
стьянъ—1035 501 (35,2°/"), м щанъ и цеховыхъ— 
302 226 (10,3 %), туземцевъ сельскаго состоянія— 
136 408 (4,656), дворянъ —12 668, духовенства— 
9316, купцовъ—4429. почетиыхъ гражданъ—2908, 
остальныхъ сословій 39 373. Православвыхъ — 
2710071 (92,10/6), старообрядцевъ u сектантовъ — 
33 422, другихъ хрнстіанъ—оі 469, магометанъ — 
143 876 (4,9%), іудеевъ—2026, другихъ нехристіан-
скихъ испов даній -565. Е. обл. разд лена^на 7 от-
д ловъ: Екатеринодарскій, Баталпашинскій (самыіі 
обишрныи—15 438 кв. вер., но р дко населенный— 
17,5 жит. на 1 кв. вер., при 33,9 жит. для всей 
областн), Енскій, Кавказскій, Лабинскіы (наимень-
шііі—5920 кв. вер., но самый густо населенный--
78,4 жит. на 1 кв. вер.), Майкопскій п Таманскііі. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о . Изъ 8620589 _д с. 
кубапскому казачьему войску принадлежитъ 6 785144 
дес. (78,7%), остальному населенію 1835 845 дес. 
Удобныя земли составляютъ бЭ.бН, неудобныя 
16,10/б, л са 14,1 %. Средній душевой над лъ казака 
въ 1912 г.—9,5 дес. на мужскую душу. Землсд ліе; 
развпто оно, главнымъ образоыъ, въ степноіі частіі 
области; жители нагорной полосы зашшаются пре-
имущественно л сными и отхоживш промыслами 
іілп скотоводствомъ (карачаевцы). Озиыая и яровая 
пшеница, рожь, ячмень, овесъ, иросо, леніь, гре-
чиха, кукуруза. Въ 1912 г. подъ пое вамп нахо-
дилось 3 376 410 дес; собрано 261988f,0 п. 
хл ба. Больше всего распахивается земли въ Ей-
скомъ отд л (810 467 дес), всего меныпе—въ Ба-
талпашинскомъ (125932 дес). Усовершенствован-
ныя зомлед льческія орудія въ посл дне время 
получііли широкое распространеніе: въ 1912 г. ихъ 
насчитывалось 605 780 (болыпе всего въ Еііскомъ 
отд л — 140 тыс). Въ посл дні годы, всл дствіе 
умопыленія урожаПности хл бовъ, въ областп развп-
вается культура подсолнечника; въ 1912 г. ею было 
занято 2Н8449 дес, собрано 18 983 250 п. подсолнеч-
ныхъ с мечекъ, особенно въ Лабднскомъ (66 683 дес.) 
u Майнопскомъ (63192 дес.) отд лахъ. Огородниче-
ство развито сравнительно мало (капуста, лукъ, 
горохъ, бобы, п рецъ стручііовыі;, помидоры). По-
мпдоры сбываются въ Ростовъ, Харі.ковъ, Воро-
пежъ, Москву и другіе города, а также пдутъ ва 

прпготовленіе конс рвовъ. Бахчеводство издавна 
получпло широкое развптіе. М стные арбузы нахо-
дятъ сбытъ не только на внутр ннихъ рын-
кахъ, но вывозятся моремъ за границу. Въ 1912 г. 
подъ огородами было 216 670 дес, подъ бахчамп 
39 026 дес. Т а б а к о в о д с т в о возшшло въ К. обл. 
съ конца 60-хъ гг. XIX ст., вм ст съ поселеніомъ 
зд сь грековъ, выходцевъ изъ Анатоліп. Всего бо-
л е оно развито по. л вому берегу Кубани. Въ 
1912 г. іш лось 2960 табачныхъ плантацііі въ 
7750,5 дес; табака ообрано 659 662 п. Болыпе всего 
табакадаетъ Екатерпнодарскій отд лъ. В і п ю г р а -
д а р с т в о въ К. обл. развплось въ конц 60-хъ 
и начал 70-хъ гг. XIX ст. поселпвшишіся зд сь 
н мцами и молдаваиаии; въ настоящее время оно 
распространеио повс ы стно; въ 1912 г. подъ вп-
иоградниками было 7579 дес. винограда собраио 
556 571 п., впна выд лано 228 391 вед., продапо 
вііна и сусіа на 286 810 руб. Садоводство разви-
вается: въ 1912 г. было 21970 фруктовыхъ оадовъ 
въ 12 805 д с; собрано 349 002 п. фруктовъ, 
81865 п. ягодъ. Р ы б о л о в с т в о . Обмел ніе прп-
брежпыхъ водъ и нераціональные пріемы рыбнаго 
прошысла привели къ упадку рыболовства въ Азов-
скомъ м. Въ 1912 г. въ принадлежащихъ кубансіншу 
казачьему войску водахъ работало 246 постояипыхъ 
рыболовныхъ заводовъ и 1833 временныхъ. Рыб-
нынъ ловоиъ было занято 7001 муж. и 293 жеіі. 
Поймано красной рыбы (главнымъ образомъ, сев-
рюги) 5424 п. на 59340 руб., добыто изъ нея икры 
яаюсноіі 476 п. на 51 570 руб.; сельдей—967 740 пгт. 
на 53179 руб., сулы—229153 шт. на 105 537 руб., 
коропа—310 047 шт. на 66 734 руб., кефали— 
4748080 шт. на 104 413 руб. Вс хъ родовъ рыбы 
поіімано 11142 380 шт. (156 846 п.), на 585 396 руб. 
С к о т о в о д с т в о непрерывно вадаетъ, въ связи 
съ ростомъ сельско-хозяйственныхъ кулыуръ, подъ 
которыя обращаются вс пригодныя земли. На 100 

. жпт. прнходилось домашнихъ лшвотныхъ: въ 1909 г.— 
172, въ 1910 г.—165, въ-1911 г.—156, въ 1912 v.— 
153.6. Лошадей въ 1912 г. было 928758, рогатаго 
скота—1 358 056, гол. овецъ и козъ' 1 646 897, сви-
ней—569 998, буйволовъ—15 358, ословъ п муловъ— 
781. У казачьяго населенія лошадей къ 1913 г. 
іш лось по 99.гол. на каждыЯ 100 душъ мужгкого 
пола. П ч е л о в о д с т в о , особгнно въ нагорной 
части области (отд лы Баталпашпнскій, Маіікоп-
скііі, Лабішскій), богатой медоносными растопіяыіі, 
развивается; ъъ 1912 г. насчитывалось 7153 па-
с кп, съ 324 585 ульями; получено меда 134485 п., 
воска 12883 п., всего на 1152 269 руб. Въ 1896 г. 
въ К. обл. открыта Вознесепская шісола садовод-
ства, пчеловодства и огороднич ства, подготовляю-
щая, между прочимъ, нвструкторовъ пчеловоднаго 
д ла. Медъ К. обл. сбывабтся дале на отдалсиныо 
рынки внутренней Россіи. Г о р и ы я б о г а т с т в а 
Е. обл. весьма звачительньт, но разрабатываготся 
въ настоящее время немногія изъ нихъ: нофть, ка-
мепный уголь, поваревная и глауберова соль. Въ 
1912 г. добыто 9 257 090 пд. нефти, въ томъ 
чнсл 9156 902 пд. въ Майкопскомъ рапои ; 
фонтанная н фть составляетъ 5,5% общей добычи. 
Болыпая часть вефти (7 милл. п. въ 1912 г.) идотъ 
изъ ст-цы Ширванскоіі по н фтепроводу въ Екатсри-
нодаръ, гд частью подвергается переговк , частыо 
вывозится въ внд вефти. Другой нефтеиронодъ 
(97 вер.) соединяетъ ст-цу Ширванскую съ Туапсе. 
Камевныіі уголь добывастся въ двухъ копяхъ въ 
Баталпашинскомъ отд л ; въ 1912 г. добыто угля 
78120 п. Глауберова соль добывается нзъ горь-
косоленыхъ озгръ Баталпалшнсісаіо отд ла,поварен-
ная соль—іізъ соленыхъ оівръ прибрежной полосы 
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Таманскаго п Еііскаго отд ловъ. Въ.1912 г. началъ 
функціонировать первый въ К. об^. аементнып за-
водъ, близъ ст. Тоннельной Владикавказской ж. д. 
Ф а б р и чн о-з ав о д с к а я п р о мы шленн о сть. 
Въ 1912 г. было 7137 фабрикъ и заводовъ, рабочихъ— 
24152, годовое пропзводство—40 897 443 руб. Пер-
вое м сто по ц вности производства принадлежнтъ 
маслобоііньшъ заводамъ, вырабатываюшимъ, глав-
нымъ образоыъ. подсолн чное масло (563 завода съ 
3377 рабочими и производствомъна 15 675142 руб.). 
Мелышцъ было 2562, изъ иихъ товарныхъ — 81, 
перемалывавшихъ около 19 милл. п. зерна; глав-
пый центръ товарнаго мукомолья—гор. Екатери-
подаръ. Пиво- и медоваренныхъ заводовъ — 37 
(1 415 201 руб.); кирппчныхъ—757 (1 533 526 руб.); 
кирпдчно-черепнчныхъ—135 (787 318 руб.); вино-
куренныхъ—11 (1444 853 руб.); чугунолитеііныхъ— 
35 (1180703 руб.); табачныхъ фабрикъ — 5 
(555840 руб.); ваточныхъ—3 (545 000 руб.); бон-
дарныхъ — 703 (581 612 руб.); кузнечныхъ — 768 
(514113 руб.). Центръ фабрично-заводской д я-
т льности—гор. Екатеринодаръ, гд сосредоточепо 
160 промышленныхъ заведеній, съ производствомъ 
на 18719428 руб. (33.5%). Жзъ к-у с т а р н ы х ъ 
п р о и з в о д с т в ъ и ремеслъ видное м сто зани-
маютъ производства землед льческжхъ орудііг, экы-
пажное, бондарное и гончарное, выд лка кожъ, бу-
рокъ, суконъ. полостей. П у т и с о о б щ е н і я 
быстро развнваготся. По Кубани отъ гор. Екатери-
подара- до Темрюка (214 вер.) п по р. Проток 
до ст-цы Гривенской (100 вер.) установлено правиль-
пое пароходство. Жел знодорожные путп прор зы-
ваютъ область въ различныхъ направленіяхъ: Вла-
дикавказская ж. д., съ в твями НовороссііккоЁ и 
Тихор цко-Царицынской, ліел.-дор. лдвіи Еавказ-
ская—ЕкатериводаръДьавказская-Ставрополь.Ека-
терпнодаръ—Ахтарн (Черноморско-Кубанская), Ен-
ская ж. д., Армавиръ-Туапсинская ж. д. Шоссей-
ныя дороги: военно-сухумская (въ Е- обл. отъ 
ст-цы Баталпашинской до Клухорскаго перевала 
141,5 вер.), Майкопское шоссе (105 вер.), Ставро-
польско-Невннномыское шоссе (24,5 в р.), электрп-
ческій трамвай отъ гор. Екатеринодара до ст-цы Паш-
ковской (12 вер.). Т о р г о в л я . Въ 1912 г. тор-
говлей было занято 19334чел.,торговыеобороты за 
годъ—235810 тыс. руб. Главные предметы вывоза— 
хл бх и нефтяные продукты. Въ 1912 г. черезъ 
порты К.обл.вывезено хл бныхъ грузовъ 30 588215п. 
(на 20389 671 руб.), въ томъ чнсл черезъ Ейскъ 
около 14 милл. п.. Ахтари 8И шилл. п., Темрюкъ 
около 8 милл. п. Станціями Владикавказскоіі ж. д. 
въ пр д лахъ К. обл. въ 1912 г. прпнято грузовъ 
105 милл. п., въ томъ числ зерновыхъ хл бовъ 
свыше 51 милл. п. н нефтяныхъ продуктовъ свыше 
53 милл. п. Среди хл бныхъ грузовъ на Владикав-
казской ж. д. первое ігбсто занимаетъ Бшетшца 
(38 милл. п.), зат мъ ячмень—12140 тыс. п.. При-
было по ж1. д. грузовъ въ 1912 г.—66 782 тыс. п., 
въ томъ числ землед льческііхъ машпнъ и орудій— 
1534 226 п. У ч е б н о д ло. По количеству 
школъ К. обл. завимаетіі перво м сто на Еав-
каз . Въ 1912 г. было 1779 учебвыхъ заведевііі 
(изъ нихъ 104 женскихъ), учащихся 117 970 мулс-
ского пола п 59 941 гкенскаго, всего — 177 911, 
изъ нихъ казаковъ 100 768. Среднихъ учебпыхъ 
заведуніи: мулсскихъ — 32, женскихъ — 17; въ 
томъ числ 8 реальныхъ училищъ (изъ нихъ 3 
въ станицахъ), 5 мужскихъ гимназій, 10 ліенскихъ 
гимназій (5 въ станицахъ), 6 мулюкихъ прогнмвазій 
(5 въ станпцахъ); началыіыхъ учплищъ—1682. 
Израсходовано на народное образованіе въ 1912 г. 
51;.. милл. руб.; расходы казны составляютъ ІЭД^о, 

воіісковоіо кашітала 14,9%, другпхъ. псточниковъ 
(станпчныхъ обществъ, городовъ п ироч.) 66%. 
Казачье войско расходуетъ 123 тыс. руб. на со-
держаніо стипопдіатовъ къ высшнхъ учебныхъ за-
веденіяхъ (въ 1912 г.—545 чел.). Грамотныхъ въ 
казачьемъ населеніи 42,3% (мужчйвъ — 61,4%. 
женщинъ—23,3%).—Ср. Казаки (XX, 351).—К. об-
ласті) входнтъ въ составъ Нам стничества Кавваз-
спаго; у пра Вленіе . областыо сосредоточено въ 
рукахъ иачальника области, которыіі въто^же время 
является наказнымъ атаманомъ кубапскаго каза-
чьяго войска. Во глав отд ловъ (см. выніе) стоятъ 
атаманы; въ станпцахъ адмішистратпвиая власть въ 
руках7> избираемыхъ казакамп станичныхъ атама-
новъ,подчиненныхъ атаманамъ отд ловъ. Обществеи-
ныя д ла р шаются въ сташщахъ станичнымп схо-
дами. Въ церковно-адмишістративномъ отношеніп 
К. обл. входитъ въ составъ ставропольскон епар-
хіи. — И с т о р і я . Отънаибол е древняго населенія 
нын швей К. обл. сохранилось много дольменовъ. 
Около VI ст. до Р. Хр. на берегахъ Черваго м. 
развііваются гречеекія коловіи; во обоимъ бере-
гамъ Керчевскаго иролива лел;али влад нія Бос-
ворскаго царства, столицей котораго была Фана-

[горія;(на Тамавскомъ п-ов ). Въ эвоху Юстиніана 
(527—565) васелевіе выв іііііеіі Е. обл. (вредки 
черкесовъ—керкеты и др.) исвытываетъ культуриое 
вліявіе Бизавтіп: прошікаетъ хрвстіанство, строятся 
храмы. Въ X ст. на террпторіи Тамавскаго в-ова 
возвикаетъ Тмутараканскоо княжество. Въ XIII ст. 
Кубавскія ст пп завяты ыонголами: Въ XT ст. край 
водпадаетъ п дъ власть турокъ; въ ира утвер-
лсдается мусульмаяство. Въ коип XY1I ст. на 
Тамавскомъ п-ов появляются русскія иоселевія, 
основаяяыя раскольниками и вообще б жавшимп 
отъ пресл довавій на родин ; въ 1708 г. къ впыъ 
присоедііпнлись «некрасовцы»; этп насельникп пер-
вые стали называть себя кубавскими казаками. Въ 
1783 г. присоеднвены ЕЪ Роесіи Тамань и земли 
до р. Кубави. Въ томъ жо году кочевавшіе въ Е. 
обл. ногаііцы поднялись протпвъ русскаго владыче-
ства, былв разбпты Суворовымъ и переселевы ча-
стью на Уралъ, частыо въ Крымъ. Жаловаввоіі 
грамотоП 1792 г. около третьеіі части иын швеіі 
Е. обл. отдано было въ в чное влад віе Червомор-
скому казачьему всшску, сфоршированвому во время 
турецкоп воііны пзъ остатгеовъ запорол>скихъ ка-, 
заковъ. Въ 1794 г. .червоморды основали гор. 
Екатеринодаръ и 40 куреней (выв станицъ). 
Общая численность черномораевъ составляла въ 
1795 г. около 25 тыс. душъ. Одвовремевно начи-
ваетъ заселяться в вост. часть Е. обл. крестьявамп 
пзъ Россіи, а таюке довскнміі л малороссійскиміі 
казапаыи. Въ начал XIX ст. количество этого на-
селенія также достигаетъ почти 25 тыс. Освован-
выя имн ставицы получилы вазнавіе «старой ли-
ніи», а населевіе стало вазываться ливейнымк 
казакамн. Въ 1828 г. покоревъ Карачай (выв въ 
Баталвашішскошъ отд л ); въ 1829 г. по адріано-
польскому ыиру лрпсосдішева Авава, и отошли къ 
Россіи вс горскіе иароды. Въ 1860 г. Червомор-
ское и часть Ливепнаго войска были объ дипеаы 
подъ имевемъ Еубавскаго казачьяго войска. 
1662—1864 гг. были временемъ усилевваго выссле-
иія юрцевъ (черкесовъ и др.) изъ Е. обл. и засе-
ленія Закубанскаго края русскіши. Поселено за 
это время 14 396 семействъ. Въ 1868 г. разр шепо 
лдцамъ веказачьяго сословія безвропятственно врі-
обр тать ведвилспмость во вс хъ казачьихъ вой-
скахъ. Съ этого врем ни вачпнается ми[)вая коло-
визація края: возвииаюта с левія, в мецкія коло-
віп, быстро растетъ населевіе ставиці, и горо-
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довъ.—Липгература. «Пашятыыя книжші» и «Ка-
лендарп К. обл.», «Куб. сборн.» (изд. Е. обл. 
статііст. комит.), отчеты начальнйка К. обл.; Л, Я. 
Д п о с т о л о в ъ, «Географич. очеркъ Е. обл.» 
(«Сборн. ыат. для опис. ш стн. н плем. Кавк.», 
кн.. XXIII, 1897); Н. Я. Д и н н и к ъ , «Горы и 
ущелыі Іі. обл.> (гЗап. Кавк. 0. И. Р. Географич. 
Общ.», іш. XIII); его же, «К. обл. въ верховьяхъ 
рр.і Уруштена п Б лоіЬ (тамъ же, • кн. XIX); 
е г о ж е , «Оштенъ п окружающія его части Е. 
обл.» (тамъ же, кн. ХТІ); Ф. А. Щ е р б л н а, 
сИсторія Куб. казачьяго войска» (т. 1, 1910); 
о г о ж о, «Земельиая община Куб. казаковъ» 
(1889); Л. В. М а к е д о н о в ъ , «Населепіе Е. обл., 
по даннымъ переписи ,1897 г.» (1907);. е г о ж е, 
«Хозяиственноо положоніе и промыслы населенія 
станицъ К. обл.». Рядъ статей- въ «Изв ст. общ. 
.ііобит. изучевія Е. обл.х/въ «Е. обл. в д.», В7> 
«Сборн. ыат. для опнс. м сты. п пл м. ЕаБказак, 
въ «Нзв. И. Р. Географич. Общ.» и пр. Библіогра-
фія собрана въ работ Е. Д. Ф е л и ц и н а и В. С. 
Ш а м р а я , «Библіографич. указатель лит. о Е. 
обл., Еуб. казачБемъ- войск и Червоморской губ.» 
(«Еуб. Сборн.», тт. X—XI, 1899—1908). 

. Тр. Чурсинъ. 
К у б а ы с к і і і лиманть—при впаденіи р. Еу-

бави въ Черное м., Еубанской обл. 
К у б а н с к о е к а з а ч ь е воііско—см. Ка-

заки (XX, 351 и прнложете). 
Юубанское-г-сел. Лабннскаго отд., Еубан-

скоіі обл. Жит. 6 тыс. Зеылед ліе и овдеводство. 
ТСубань — одна изъ важн йшихъ р къ Кав-

казскаго края («Еумавъ» у ногайцевъ, «Пшизъ» у 
черкесовъ). Въ начал К. течетъ почти на С, за-
т мъ (оноло ст-цы Невіпшомысской) поворачиваетъ 
па СЗ, а недал ко отъ Темижбекской—почти на 3. 
Длина Е. 845 вер.; бассейнъ ея завимастъ около 
500 000 кв. вер. Триглавные іістока Е.: Хурзукъ, 
получающіи начало на зап. склон Эльбруса, Улу-
камъ, вытекающій частыо пзъ Эльбруса, частыо изъ 
Главнаго хр бта, и Учькулаиъ. вытекающій изъ 
І іавнаго хребта къ 3 отъ ЭльіЗруса. Н сволько 
ниже въ Е. съ правой стороны впадаетъ вытекаю-
щая изъ Эльбруса р. Худесъ. Е. врывается въ 
узкое, скалистое, покрытое л сомъ Кубанское 

, ущелье. Зд сь ова прпнимаетъ съ л вой сто-
роны Доутъ, н сколько ниже — Теберду. _ Еще 
ішже, гд ущелье зам тно расширяется, въ Е. впа-
даетъ съ правой йтороны Мара, а поюмъ Дгкегута, 
Джаганасъ, Невинка, а съ л вой—вс главн йшіе 
ея притокп: Малый и Большой Зеленчуіш, Урупъ, 
Лаба, Б лая, Пшишъ, Пс купсъ, Афипсъ, Ада-
гумъ. Наибольшіе нзъ прт. Е.—Лаба (дл. 330 в р.) 
іі Б лая. Шир. Е. м стами достигаетъ 100 саж. 
п бол е; вблизи устьевъ Е. проноситъ въ секунду 
около 1120 куб. м воды, сод ржащей около да 
твсрдыхъ прим сей. Самая болыпая u мутная вода 
въ Е—л том-ь, во время болылихъ дождей и са-
маго сильнаго таянія сн говъ на горзхъ; осеныо 
и ЗИІІІОЙ воды въ Е. мало, и она отличается чысто-
тою и прозрачностью. Теченіе К., за исключеніемъ 
пизовьевъ ся, очевь быстрое. Въ верховьяхъ ова 
им етъ н мен е 20 -м. паденія ва 1 км. Даж 
около Екатеринодара, въ 200 в р. отъ устьевъ, 
К. т четъ еще довольно быстро. Верховыі Е. 
иол е или мен е л систы, дальш ова проте-
ісаетъ по ш стамъ степнымъ, открытымъ, при 
чешъ только по берегамъ ея тявутся веширокія цо-
лосы л совъ. Въ 107 вер. отъ уетьевъ Е. разд -
ляется на 2 рукава. Правый, вазываешый Прото-
ісой, направляется къ С и впадаетъ въ Азовское м.; 
л вый теч тъ на 3 къ Таманскому п-ову, гд 

разд ляется также на 2 проюка, изъ которыхъ одинъ 
влпвается въ Черное м., а другой въ Азовское. 
Въ ніізовьяхъ Е. вер дко м няетъ свое теченіе. 
Отъ Екат рпводара ходятъ ввнзъ пароходы. 

К г у б а р е в ъ , Ал кс й М и х а й л о в ц ч ъ — 
филологъ и палеологъ (1796—1881). Оковчилъ иурсъ 
въ московскомъ унив. Защитивъ магистерсвую дііс-
сертацію: «De origine, summo perfeetionis gradu 
variisque fatis eloquentiae Eomanae», E. занялъ 
ка едру римскоіі словесвости въ московскомъ унпв. 
Напечаталъ: н сколько учебвиковъ по латинской 
грамматик , <Теорііо руеск. стихосложенія» (М., 
1837); «ЕорвеліяНопота жнзнеоБПсавіяглавв йшихъ 
полководц въ» (М., 1867); «0 Саллюстіевой р чи 
противъ Цнцерова и о н которыхъ вставкахъ, на-
ходящнхся въ риторическихъ наставлевіяхъ Евив-
тиліана» (М., 1870); «Новыя критич. прим чанія къ 
жизнеоппсакіямъ Корвелія Ыепота» (М., 1873) u др. 
М. П. Погодинъ отзывался о Е., что «это лати-
нистх, какихъ.у ыасъ малоэ. Особую изв стность 
Е. пріобр лъ трудами по русск. палеологіп: «Несторъ, 
п рвый писатель русской исторіи, церковвой и гра-
жданской» («Русск. Истор.Сборникъ»,М., 1840, т. IV); 
«0 патерик печерскомъ и опиеаві харатейнаго 
списка печерскаго патерика» («Чт. въ Общ. Жст. п 
Древн.», 1847, кн. 9); «0 редакціяхъ паторика пе-
черскаго» (ib., 1858, кн. 3); «Откуда произошло 
слово Креыль» (ib., 1873, кн. 4) и др. — Ср. Бар-
с у к о в ъ , «Русскіе палеологп сороковыхъ годовъ» 
(«Древв. и Нов. Россія», 1880, и отд.); Я з ы к о в ъ, 
«Обзоръ> за 1881 г. 

К у б а с о в ъ , С р г й I е в л е в ъ—иредпола-
гаемый составитель одного изъ хронографовъ, 
родомъ изъ Тотьмы; служнлъ въ Тобольск сыномъ 
ооярскимъ, участвовалъ подъпчимъ въ китайскомъ 
посольств . И. Байкова (1654—7). Умеръ не ра-
н е 1667 г. (см. Доп. А. И. V, 331—2). Изсл дова-
ніе и лптературу см. С. . П л а т о н о в ъ , «Древне-
русскія сказанія и пов сти о Смутномъ вр менн 
XYII в., какъ историческій источникъ» (изд. 2-о 
СПБ., 1913). 

К у б с б а (Piper Cubeba L. fil.)—ц пляющ еся 
древесно растеніе, до 6 м. высотою, изъ семоііства 
перечныхъ (Рірегасеае); вильчаторазв твленныя 
в тви цилиндрическія, со вздутыми узлами; сначала-
он тонко волоеистыя, зат мъ совершенно голыи. 
Перистонерввые, при основавіи сердцсвидные, 
испещреввы просв чивающііми лс лезками листья 
оч редные, на жевскихъ экземилярахъ удлинонно-
эллііптич скіе, на муясскихъ яйдспидно-элліштиче-
скіе. Цв тки однсшолы , мужскіе, собраиные въ 
узкіе цилиндрическіе колосья, состоятъ изъ 2 илп 
3 тычинокъ; околоцв твика н тъ; женскіе собравы 
въ бол е длинные, св шввающі ся колосья; цв токъ 
состоитъ изъ пестика, съ шаровидною, одноги здою 
завязыо и съ сидячимъ рыльцемъ; плодъ—шаровнд-
ная яго'да, сначала сидячая, подъ ковецъ на длин-
вой ножк , Е. днко растетъ на 10 Борнео, ваЯв , 
Суматр . Плоды Е. содоржатъ алколоидъ к у б е-
бинъ, кристаллическое вещество безъ вкуса и за-
паха. Въ м дицин употребляются ітлоды атого 
растевія—почтн исключительно при катарр моче-
исиускательваго канала. 

К у б е б о в о е м а с л о получа тся въ количе-
ств 10—18% изъ плодовъ Piper Cubeba, произ-
растающаго въ Остъ-Индіц и на Яв . Уд. в сь масла 

[0,91—0,93; ад = —30° u до —40°; темп. кип нія 
і 250°—280°. Главной составной частыо Е. масла 
является см еь- кадннона съ другимъ какимъ-то 
сесквііторпевомъ; дал. е, оно содери іітъ пиненъ иліі 
камфейъ п дипентееъ. Бъ Е. ыасл , долгое время 
стоявшемъ, часто содержится кислородъ содержа-
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щее соедііненіе,в роятно, спиртъ составаС^Но.і.ІІ.О, 
плавящійся прн 65°—70°. Вещество это весьма не-
прочно п легко теряетъ элементы воды дажо прп 
храненіи иадъ с рной кислотою. К. масло прим -
няется въ ыедпцпн п лнкерномъ д л , а такж 
для фальспфнкаціи другихъ э ирныхъ маселъ. 

К т б с і і — болгарская кол. Бессарабской губ., 
Аісі:ерманскаго у., при р. Кайнав . 4000 жит. 

К у б е л и і г л , Янъ—знаменитый чешскій скри-
пачъ-виітуозъ, сынъ садовника. Род. въ 1880 г. 
Учился въ пражской консерваторіи; ведетъ жизнь 
страыствующаго виртуоза, выступая съ громаднымъ 
усп хомъ въ Австріи, Йталіи, Фрапцііг, Англіи, 
Америк п Россіи (неоднократно). 

К у б е и с к і с киязья, Рю рп к овп чп 
(XT1I кол но), происхрдили отъ кн. С е м е н а , 
правнука Василія Грознаго, вел. кн. Ярославскаго. 
Семенъ влад лъ Кубеной—волостью къ ю.-вост. отъ 
йубонскаго оз. (XV в.). Изъ кн. К. И в а н ъ Д в а -
н о в и ч ъ былъ близокъ къ вел. кн. Васнлію III; въ 
1546 г. казненъ по ложному доносу о подстрека-
тельств къ бунту новгородскихъ пищальниковъ. 
Родъ К. угасъ. 

К у б е р а или К у в е р а (сапскр. Kubera, Ku-
бга = «г,ъ дурнымъ т ломъ»)—въ индіиской ыи о-

логіи богъ богатствъ, одинъ изъ восьын Локапала 
пли охранителей міра (ишенБО С вера). 

К у б е р г е р ъ (Koeberger плп Coeberger, также 
Coebergher), В е н ц е л ь—фламандскін архитекторъ, 
инженеръ, живописецъ п гравёръ (1561 — 1634), 
ученикъ Мартена де-Воса. Главн йшая церковная 
постройка К.—црк. Богоматерн въ Монтэгю (1609— 
1621), подражаніе храыу св. Петра, въ Риы . Рядъ 
св тскихъ построекъ сооруженъ имъ въ южныхъ 
Нидерландахъ, равнымъ образомъ въ пталышскомъ 
вкус . Какъ живошісецъ, К. — птальянпзпрующій 
романпстъ, въ дух своего учителя. Наппсалъ архео-
логвческое изсл дованіе «Tractatus de pictura 
antiqua» (1591). Возвелъ заы чательныя техвическія 
сооруженія по осушк болотистыхъ м стностеіі Зан. 
Флаыдріи. Портретъ К.—ъъ «Иконографіп» ванъ-
Д йка (грав. Л. Ворстермавомъ). 

К у б н з м і . — одно изъ крайнихъ течёній со-
временной жпвописи, въ котороыъ особенно р иш-
•тельво проявилась реакція противъ господства 
импрессіонизша и неоимпрессіовпзма. Исходя изъ 
н которыхъ конструктивныхъ опытовъ Сезаниа 
іі оброненныхъ имъ афоризмовъ, кубисты стремятся, 
въ вротивоположность пллюзіонистской веррдач 
іслучайноіі» оптической «видимости вещей», къ 
изображенію на плоскости метафизической «абсо-
лютноіЪ или «чистоіЬ пространственвой формы. 
Такимъ образомъ, мы пм емъ передъ собою, по 
крайней ы р въ теоріи, одинъ изъ вндовъ художе-
ствевнаго пдеалызма. На практик это стремленіе 
кубпстовъ сводится къ геометрической схеыатіізаціп 
оргавическои формы, которую они разлагаіотъ на 
рядъ проектнрованныхъ ва плоскость стереом трн-
ческпхъ элементовъ (отр зки сферы, конусы, ппра-
миды, цилиидры, призмы, кубы; отсюда н обозвачевіе 
К ) , а зат мъ произвольно перем шиваютъ эти раз-
рознетшыеэлементы ыежду собого. Кубнсты какъ бы 
«обходятъ предметъ кругоыъ», разбііваютъ его ва 
куски и вновь спаиваютъ пхъ на влоскости, подъ 
различішми углами и съ различпыхъ точекъ зр -
нія, беря то боковуіо, то пёреднюю, то задвюю сто-
рону иредмета, - то чаеть его внутревности,—ч мъ 
якобы достигается «всестороинее познані мвого-
граннаго объекта», его вространственныхъ отио-
шевій п многообразныхъ возд ііствій ва твоуіящій 
и воспринпмающііі субъектъ. Къ геометрическимъ 
т ламъ — этиыъ экстрактамъ реальныхъ фпрмъ— 

присоединяются еще ид альныя плоскостп, должен-
ствующія выражать наше общее представленіе о 
простраиств . Особеввосіыо К. является также п 
то, что изображенія строятся перспективно обыкно-
вевно ве вглубь картины, а отъ ея поверхности къ 
зрителю, какъ бы выл заютъ пзъ ея плоскостп, на 
псдобіе выросшихъ на неіі кристалловъ. Кубпсты 
прнходятъ къ почти полвому изгнанію краскп п к ъ 
ыоделіірованію лишь при помощи СВ ЮТ НІІ; без-
отрадно увылы , бурые п с рые тона още бол е 
усугубляютъ тягостность впечатл пія, оставляенаго 
этилп изображепіямп. Дальв іішій путь «анализа 
формъ» ириводнтъ къ полвой зам н сфсричесішхъ 
іі многогранныхъ т лъ плоскимп геометрпческішіі 
фпгурами п отр зкашп кривыхъ поверхвостей п, 
након цъ, къ листо-линеарвой схематизацііі: въ 
этой своей стадіи К. возвращается къ первобыт-
н іішему прі му пзобрагкенія. Чтобы еще бол 
оттішить, путеыъ довольно наивнаго коіітрастпро-
ванія, абстрактвую, ковструированвую форму, ку-
бисты ивогда вкраплввають въ свои геометрическія 
построевія клочки я обрывші самоіі реальной и 
самоіі обыдонвой веществевности, съ ея локаль-
вымп цв таыіі:опіівписываютъ, напр.,куски обоевъ, 
фанеркіі полированннаго дерева со вс мп его жпл-
ками, печатвыя буквы и т. п. (Пикассо вклеиваетъ 
въ своп картігаы даже прямо выр зки изъ.газетъ!); 
нлп же онп првб гаютъ къ еще бол е наивному 
пріеыу подчеркпвавія пдеи свопхъ ироизведеній 
пут мъ «изображенія» звуковъ, введеиія музыісаль-
пыхъ вотъ п т. д. Вообще, ото весьма иоустоГічпво 
и далеко еще не опред лшзшееся течевіе (пер-
вы опыты К. отвосятся къ 1907 г.) р дко 
является, какъ у его пріізнапныхъ вождей, Йабло 
Пикассо и Ле-Фоковьё, такъ и у ихъ посл дова-
телей въ разпыхъ странахъ, въ чистомъ вид , чаще 
ліе въ сы шеніи съ «динамііческимп» стр мленіяшп 
футуріізма. сущность котораго въ лиівопысп сво-
дптся къ попыткамъ зафикспровать въ картіін 
к о м б п п и р о в а н н ы е момевты двииіевія и вызы-
ваемые пхъ суммоіі комплексы одновременныхъ 
душеввыхъ переживаній. Притерп вшійся ЕЪ упрая;-
веніяйіъ кубистовъ глазъ легво, даже СЛІІПІКОМЪ 
логко депшфрируетъ ихъ нам р нія; посл перваго 
шума, проызведеннаго выступленіямн К., стано-
ВІІТСЯ все бол о ясенъ ихъ, по премуществу, лнте-
ратурно-спекулятивный характеръ, чулідый творче-
си.оы ивтуціп. Формальны эксперпмевты К., самое 
болывое, любопытпы: они дразнятъ воображеніе, по 
имъ недостаетъ иыенво суггестивности, т.-е. того, 
чего кубпсты какъ-разъ бол е всегодобиваются. Въ 
Россіп о пропзведеніяхъ кубистовъ шол;но составить 
себ повяті въ собранін С. И. Щукина, въ Москв 
(картивы Пикассо, Ж. Брака, А. Дерева п др.). 
Литература о К., уже довольво обшпрвая, иосптъ, 
во большей части, р зко полемическій характеръ, 
пли же вапоена' тумавиоіі фразеологіеіі. — См. 
L. C o e l l e n , «Die neue Malerei» (Мювхенъ, 1912; 
русск. nop. М., 1913); M a x В a ph a el, «Von Monet 
zu Picasso» (Мювхенъ, 1913); G. C o q u i o t , «Cu-
bistes, Futuristes, Passeistes» (II., (1914); «Der 
Sturm» (главвый оргавъ в шецкаго радикализмавъ 
нскусств , пзд. въ Берліш съ 1910 г.). В. Р—тъ. 

C n b i c n l u m : 1) Перионачально и главпымъ 
образомъ фамильная ііочивалыш въ римскомъ дом , 
зат иъ вообще жилой покои' Въ большихъ домахъ 
С. назывались также пеболыпія комнаты, выходив-
шія въ періістиль нлп атріуиъ и предпазначав-
шіяся для пріема гостей п т. п.—2) Императорская 
ложа въ цирк п на мпподроы .—3) Б а язык пер-
выхъ хрпстіанъ—ыогилы въ ка,таі;омбахъ, им вшія 
впдъ вырубленныхъ въ ст в нишъ. 
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К у б и н а — р. ВологодскоГі губ., Каднііков-
скаго у.; впада тъ въ Еубинское оз. (басс. С в. 
Двины). Дл. 316 вер., шир. до 80 саж.; на протя-
женіп S31 в р.—сплавная; посл днія 25 вер.—су-
доходна. Главные притоки: Вотча, Сямжина, Ситъ. 

К у б и н с к о е о з е р о — въ югог.зап. части 
Вологодской губ., на гранпц Вологодскаго и 
Кадниковскаго уу. Дл. до GO вер., шпр. до 15 вер.; 
площадь 34-5.6 кв. вер. Разм ры его часто м няются, 
благодаря крайне отлоглмъ берегамт, гі неодина-
ковому уроліш воды; особенно н постоянна берего-
вая линія съ с в.-вост. стороны (Еадниковск.), гд 
прибр жье затопля тся водою даже осеныо и л томъ 
при силышхъ дождяхъ. Моженная глубпна озера 
въ болыішнств случаовъ колеблется ок. 2 м., до-
ходя въ самыхъ глубокихъ м стахъ до 10—12 м.; 
у б реговъ озеро совершенно мелководно. Дно его 
ПОЧТІІ везд песчаное, въ глубокихъ впадипахъ 
лловатое; м стами встр чаются кам нпстыя гряды. 
Озеро очень богатс рыбой (окунь, лощъ, сорога, 
щука, ерпгь, налимъ, р дкая п ц нная нельма). Въ 
R. оз. впадаютъ pp. Порозовица, Еубина, Уфтюга. 
Більма п др.; изъ оз ра вытокаетъ р. Сухона, притокъ 
С в. Двины. При поср дств канала герц. A. Biopj 
тембергскаго К. оз. входитъ въ составъ водной 
системы. соединяющей Балтіііское п Каспійское м. 
съ Б лымъ. На Каменномь о-в старинный Спасо-
Кам нскій м-рь. 

К у б н ч е с к а я с и с т е м а {кристаллогра-
фія)—сж. Крпсталлъ, Правильная спсіема. 

Кубиіиха—композиторъ, капельмеіістеръ мо-
сковскаго Малаго театра. Писалъ вод вили съ п -
ціемъ, роыавсы и фортепіанныя пьесы. Въ «Музык. 
альбом » на 1828 г. напечатана его фортепіанная 
мазурка, одна изъ первыхъ русскпхъ попытокъ въ 
этомъ жанр . 

К у б л и д к і е іі К у бл и ц к і о - П і о т т у х п — 
литовскін дворянскіы родъ, г рба П р у с ъ IJI, 
восходящій къ , XYI в. Родъ К. п К.-Піоттуховъ 
внес нъ въ I п VI чч. родосл. кн. Вил нскоіі, Витеб-
ской, Могилевской и Смоленской губ. 

К у б д н ч и — мст. Лепельскаго у., Витеб-
ской губ., при р. Кратнц ., Жит. 1291 (1897), 
въ томъ числ евр евъ—935. 2 православныхъ црк., 
синагога, 2 училпща, 2 кожевенныхъ завода. 

Юубличль (Кибличъ)—мст. Подольской губ., 
Гайсинокаго у.. прн р. Киблпч . Принадл. кн. 
Чарторыыскимъ! Остаткы укр пленій. Жит. 4479 
(евр евъ 1452).—Ст. ІО.-Зап. ;к. д. 

К у б о в и д п а я к о с х ь Cos cuboides) — одна 
изъ костей предплюсны, по фори напоыііііающая 
трехгранную призму п лежащая со стороны шизинца. 
Считается сложною, образованною двумя костями, 
такъ какъ къ ней причленяются дв костиплюсны— 
4 и 5-я. 

К у б о в о е кр.ашеніе—см. Индиго (XIX, 
330). 

К у б о п д п ы й и з в е с т н я к ъ — нижній 
ярусъ верхняго отд ла девонскііхъ отлоліеній, на-
званиын такъ по характерному для него іілече-
ногому Rhynchonella cuboides; широко распростра-
пенъ. 

К.убонтть—зеленоватая разновидность мііые-
рала аиальцпиа. 

Кубрикт.—-пом щеніе подъ нпжней палубоа 
морского судна, приспособлеішое для жплья команды 
(командный JR.). По санптарнымъ требоваиіяыъ, 
продъявляемымъ къ комморческішъ судамъ, К. дол-
женъ находиться иастолысо высоко надъ водою, 
чтобы можно было пользоваться въ немъ дневнымъ 
св томъ (чорезъ бортовыо пллюипнаторы). 

К у б ъ . Въ а н а л п з К. (или третья сте-

пепь какого-нлбуді> чіісла) есть пронзведеніе трехъ 
одпнаковыхъ множіітслей. равныхъ каждый этому 
числу. Кубнческо число а пзобража тся черезъ а3, 

/ 3 \ 3 27 
яапр., 23 = 8, v " j v = "g^r- Въ г е о м е т р і u К. 

одпнъ изъ пяти правпльныхъ многогранниковъ. От. 
ограниченъ 6 одпнаковымп квадратаып, пм етъ 
8 вергаинъ, столько же одинаковыхъ трехгранныхъ 
угловъ н 12 реберъ. Объемъ К содержнтъ столько 
же кубическихъ единицъ, сколько отвл ченныхъ еди-
нпцъ содержнтся вътретьей степени того числа, ко-
торымъ выражается р бро К. въ соотв тствующпхъ 
ликейныхъ едігаицахъ (объемъ К. равенъ К ребра). 
,Оісюда п названіе Е. для третьей степенп числа. 

К у б ъ перегонный—металлическій (боль-
шею частыо) сосудъ, служащій для перегонки жид-
кост й. Устройство перегонвыхъ К. довольно 
разнообразно. Обыкновенно они пр дставляютъ 
цплиндрическій, сравнительно съ діамотромъ, н -
высовій кот лъ съ выпуклымъ, плоскимъ или во-
гнутыыъ дномъ и куполообразной крышкой, сна-
бженной шлемомъ, переходящнмъ въ пароотводную 
трубу, іпирокпмъ, плотно закрывающимся , отвер-
стіемъ для чпсткп (лазъ), отверстіемъ нлп трубкой 
для напусканія пер гоняемой жпдкости, отверстіемъ 
для тормометра и предохранительпымъ клапаномъ. 
У самаго диа д лается кранъ для выиуска остатка 
отъ перегонки. К. нагр вается или непосредственно 
огнемъ, для чего онъ вмазыва тся въ кирпичаую 
кладку съ топкою внизу, или паромъ — з а к р ы-
т ы м ъ (т.-е. циркулирующимъ виутри зм овика, 
пом щаемаго въ перегонный К.) нлн п р я м ы и ъ. 
Въ посл днемъ случа паръ виускаетсясъ помощью 
трубки въ перегоня мую лсндкость непосредственно. 
Иногда для нагр ванія паромъ д лаютъ К. съ двой-
НЫМІІ ст нками, м яіду которыми и пускаютъ паръ— 
это такъ назыв. Е. съ паровой рубашкой. 

Т £ у б ы ш к и — яйцевы коконы саранчевыхъ 
нас комыхъ (Acridiodea); см. Саранчевыя. 

К у б ы ш ъ — p . , впадающая въ Еубань съ л в. 
стороны, ншке Хумаринской кр пости. Вблнзи нея— 
Хумаринскія каменноугольныя копн. 

Кувада—обычай, в сьма расиространеішыіі 
у различпыхъ народностеіі,— заключается въ томъ, 
что отецъ фиктивно пропзводптъ актъ д торол?д -
нія, подобно ролсениц отказывается отъ употр -
бленія тоіі или иной ГШЩІІ, наісладыва тъ па с бя 
постъ или подвергается н которымъ лишопіямъ, 
нногда даже мучителыіьшъ оиераціямъ. Въ Европ 
Е. сохранилась до пастоящаго вр мени среди пире-
нейскихъ баековъ, отъ которыхъ и получила своо 
амя. У басковъ роліешіда вскор поісидаета постсль, 
а на ея м сто лолштся ея мужъ; го родствошітш 
п сос ди поздравляютъ съ новоролщепнымъ, ухалчі-
ваютъ за нішъ какъ за больноіі. Подобный обычаіі 
неоднократно былъ і-гонстатпроваиъ у разлпчныхъ 
племенъ Южноіі Америкп (карпбовъ, абиионовъ 
и др.), въ Бепгаліи, па н ішторыхъ изъ о-вовъ 
Ново-Гебрндскаго архипелага, у туз мцевъ Мо-
луккскихъ о-вовъ, на Целебес , на западпомъ 
берегу Африкн п т. д. Древпі авторы—Аііоллонііі 
Родосскій, Діодоръ, Плутархъ, Страбонъ и др.— 
отм чалл обычаіі К. у жителей М. Азіи, на Еипр , 
Корсик , у иберовх, кельтовъ, ски овъ. Марко 
ІІоло упоминаетъ о К. у татаръ. П релштіси этого 
обычая въ Россіи были коистатнровапы у многцхъ 
ііаселяющихъ ее народностей. Странный обычаіі К. 
толковался весьма разнообразно. Тэйлоръ впд лъ 
въ К. ліеланіе выразить пдею фпзпческоц связи 
отца п ребенка; спмулируя д йствительное ролсдо-
ніе, дпкарь прпзнавалъ свое отцовство. Наибол о 
распространенъ тотъ взглядъ, что К. знаменуетъ 
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собою иереходъ оіъ ыатернитета къ иатернитету, 
і:ъ агнатическому счету родства. Съ образованіемъ 
отцовской семьи, м сто, принадлежавш е прежде 
матери, занялъ отецъ, родство стало признаваться 
только съ яимъ; отсюда стремленіе символизировать 
участіе мужчнны въ родственныхъ узахъ подража-
ніемъ акту д торожденія. Выразителямп этого 
взгляда являются, между прочимъ, Леббокъ и Ле-
турно. Липпертъ и Гельвальдъ искали объясненія 
К. въ редигіозныхъ обрядахъ и цридавали ей зна-
ченіе искупит льноп жертвы. Они справедливо воз-
ражали противъ мн нія, будто бы въ обряд Е. 
мужчина ложится въ постель вм сто жеыы. какъ 
бы зам няя ее. Роды у некультурныхъ расъ, какъ 
показываютъ факты, происходятъ настолько легко, 
что женщины принимаюіся за работу тотчасъ посл 
родовъ. Жпро-Тблонъ и М. М. Ковал вскій пола-
гаютъ, что от цъ, символически участвуя въ акт 
д торожденія, т мъ самымъ пріобр талъ реальное 
право на ребенка. Старке отм тилъ, что у н кото-
рыхъ народовъ К. существуетъ, не смотря на счетъ 
родства исключительно по женскон диній, Ц лый 
1)ядъ другихъ народностей, соблюдающихъ К., 
распространяютъ ее не только на мужчинъ. но п 
иа ж нщинъ. У одн хъ народностеи оба супруга 
въ теченіе изв стнаго временп л жатъ въ гамак 
и воздерживаются отъ употребленія въ пищу мяса 
іі которыхъ животныхъ; у другпхъ родителн дятъ 
въ теченіе изв стнаго срока только ту пищу, кото-
рая не можетъ повредить ребенку. Въ другихъ м -
отахъ жеыщины соблюдаюіъ діэту, а мулсчинамъ въ 
теченіе н сколькихъ дней запрещается употребленіе 
і:акой бы то ни было пищи. Отсюда Старке заклю-
чаетъ, что К. возникла не ради матерп или отца, 
а ради благосостоянія u здоровья реб нка. Подобное 
мн ніе высказыва т Гартландъ, который видитъ 
вь К. проявленіе сознанія т сной связи ребенка съ 
родителями во врешя утробной его жизни и поздн е, 
всл дстві чего пища и поведеніе родит лей непо-
средственно отражается на ребенк . Н. Харузинъ 
полага тъ, чю исключеніе женщины и перенесеніе 
вс іі тяжести обряда К. на отцовъ объясняется 
в рой, что соблюденіемъ нзв стныхъ обрядовъ ка-
чества родителей могутъ быть переданы ребенку, 
а при агнатической семь отецъ болыпе заинтере-
сованъ въ п р дач своихъ качествъ, ч мъ мать. 
Съ другой стороны, при экономическяхъ условіяхъ 
жизни первобытной группы, гд пріпсканіе пнщи 
и домашн й работы лежитъ, главнымъ образомъ. на 
женщин , обреченіе ея въ течені н сколькихъ не-
д ль на неподвижность для совершенія обряда К. 
могла ставпть группу въ оч нь трудное положеніе, 
тогда какъ бол е свободный отецъ могъ безпрепят-
Ьтвепно предаваться точному псполізеиію эюго 
обряда. С. Р—о. 

Куиалда—ручной лолотокъ съ той или дру-
гой формой носка,' въ зависимости отъ псполняе-
мой работы, которымъ работаетъ ири ковк ме-
талла молотобоецъ; К. изготовляются изъ литой 
отали. 

Куведрнха—народное иазваніо ряда итицъ 
изъ сем ііства Ржанковыхъ (Charadriidae): 1) Te
tanus calidris L. и T. fuscus L. (сы. Улпты).— 
2) Ehyacophilus glareola Gm. (сш. Фифи).—3) Li-
mosa melanura Leisl. (CM. Веретенники). 

К у в е з а (couveuse, Wurmeschrauk) — согр -
вающій аппаратъ-ящикъ, въ который пом щаютъ 
недонош нныхъ д теи; назначеыі аппарата въ 
томъ, чтобы доставить ребенку ту тепловуго атмо-
сферу, которой онъ преаідевременно лишился въ 
виду преасдевремеинаго роаіденія, и которая для 
надлежащаго развитія ого не можетъ еще, въ оилу 

того же самаго, быть зам нена обычноіі гораздо 
бол е низкой температурой нашчхъ жилыхъ по-
м щеній. Устройство К. разлнчныхъ системъ 
(Finkelstein, Hutinel, Tarnier, Schlossmann, Kom-
mel) соетоитъ въ томъ, что металлыческіц ящииъ, 
стоящій на ііодетавк , разд ля тся на дв части, 
пзъ которыхъ въ верхнюю, съ н сколькихъ сторонъ 
застеклеішую, кладехся^ ребенокъ; нпжняя часть 
ящпка олуаснтъ для согр ванія воздуха, окруашо-
щаго ребенка; такое согр ваиіе достнгается плй 
постояшшмъ вігладываиіемъ соеудовТ) съ горячей 
водой, пли нагр ваніемъ воды припоыощи электри-
ческихъ лампочекъ или спиртовоіі гор лки. Ре-
банокъ остается .въ Е., пока температура т ла 
его пе установится на 2—3 дпя да ііортальной 
высот . Въ ІС предусматривается при ПОМОЩІІ 
входныхъ' п выводныхъ отверстій поотоянный 
обм нъ воздуха. Температура въ К. точно р -
гулнруется—автоматическп—такъ, чтобы колебанія 
ея не превышали 1°; она должна быть S20 ы въ 
дальн йшемъ ие нпже 26°. Крайне ваяшо регули-
рованіе влаасности воздуха въ К . — относитель-
ная влажность должаа колебаться отъ 6-1° до 46°, 
абсолютная доллша соотв тствовать 11 — 14 мм. 
ртутнаго давленія до степени насыщенія прп 
соотв тствующей t 0 . Повышеніе влажностп дости-
гается простымъ средствомъ—вкладывані мъ горя-
чихъ мокрыхъ салфетокъ (влажная К., с. humide). 
При пер гр ваніи ребенка необходимо поиизить 
t° К.,—-показателями перегр ваііія служатъ: б зпо-
койство, цотъ, частое дыхані , посин ніе. При 
инфекціонноыъ забол ваиіи ребенокъ доласенъ быть 
удаленъ пзъ К. 

К у в н ч к і і — иародный деревянный духовой 
инструментъ, встр чающійся въ Курской 176.; со-
стоитъ изъ пяти тростииковыхъ трубочекъ разной 
длины, зад ланныхъ енпзу и издающихъ звуки раз-
личной высоты, напоминая такимъ образомъ очень 
близко греческую «флейту Пана». Употребляется 
преимущественио женщпнамн. 

К у в ш и н ю о в ы я или нимф нныя (Nym-
phaeaceae)—водяныя растенія съ подводнымъ кор-
невищемъ, иногда толіщшою въ футъ и большо, 
погруясенньшъ въ плисто дно р къ п стоячихъ 
водъ. Лпстья по болыпей части ц льны , пловучіе, 
на длиныыхъ черешкахъ, р дко выставляются вы-
соко надъ водою, еще р ас мелко разс ченны — 
тогда они подводные. Цв ты одинокіе надлинныхъ 
цв тоножкахъ, чаще вс го крупные д красивыс. 
Въ чашечк отъ 3 до 6 частей, въ в нчик отъ 
3 до неопред леннаго числа; тычинокъ 6 или нс-
опред ленное число. Пестики, коихъ 3 или много, 
срастаются меаіду собою въ одну ц льнув ыного-
гн здую завязь — нижнюю, полуииашюю йці 
верхнюю: рыльд щитовидное; плодъ подводныіі 
или пловучій, ыііогос мяішыіі; с меиа съдвойнымъ 
б лиомъ. Къ этому семейству относятъ 35 видовъ, 
попадающцхся въ пр сныхъ или изр дка слегка 
солоноватыхъ водахъ почтц всего земного шара. 
Семейство миоготяпиое п считается аномальнымъ, 
такъ какъ сродство его съ другіши весьма отдален-
ное. Разд ляотся на 3 подс мемства. I. Cabombeae. 
Чашелистшшвъ и лепестковъ по 3, завязь верхняя, 
с мяпочки въ маломъ чпсл . II. Nymphaeae. Чаше-
ліістиковъ отъ 4 до 6. Л пестковъ п тычинокъ 
много такъ же; какъ ІІ с мяпочекъ. III . Neiumboneae. 
Лпстья и цв ты надводные—первы на дліінныхъ 
черешкахъ, вторые на длинпыхъ стр лкахъ; цв то-
ложе сильно разрастается, и въ номъ погруаіены 
отд лыіые пестшси, превращающіеся въ одное -
мянные ор хообразные плодикп. 

К у в ь е - Г р а в ь е (Coulvier-Gravier), Р е м и -
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Арманъ—физикъ и астрономъ (1802—1868). Его 
работы относятся къ происхожденію м теоровъ и 
болидовъ., Овъ первыіі выясни.пъ часовое изм ноні 
числа падающихъ зв здъ въ течевіе суюкъ и сд -
лалъ поиытки установвть періодичвость сильныхъ 
потоковъ. Его тру.ды; «Recherches sur les etoiles 
filantes» (1847); «Catalogue des globes filantes» 
(1853); «Becherches sur les meteores et les Ibis 
qui les regissent» (1859). 

К у г е л ь , А л е к с а н д р ъ Р а ф а и л о в н ч ъ — 
журналистъ и театральный критикъ. Род. въ 1864 г.; 
окончилъ юрігдическій факультетъ петроградскаго 
уннв. Фельетоны ІІ театральныя'р цензіи пом щалъ 
подъ псевдонимами Homo Novus іі- Квиданъ въ 
«Петорбург. Газет л, газет. <Русь», «День» и др. 
Часть его газетныхъ статей вышла отд льнымъ из-
даніемъ въ ішигахъ: «Безъ заглавія» (1890) п «Подъ 
с выо констятуціи» (1^07). Съ. 1897 г. стоіітъ во 
глав журвала «Т атръ и Искусство». Будучи «ста-
ров ромъ» въ вопросахъ тоатра и считая самымъ 
существ ннымъ на сцен актерскую «см лость, яр-
кость и силу, т.-е. способность экспрессіи п выразп-
т льностп», К. горячо выступилъ въ конц прошлаго 
в ка противъ «символизша, декадентства и фантасти-
ческихъ сказаній въ т атр >,которыя, поего ин нію, 
«совершенно чужды и художественнымъ вопросамъ 
вообще, н нашимъ наніональвьшъ, въ особеввости». 
Р зко-отрпцательно относясь къ «ЕОВЫШЪ теченіямъ» 
въ театральной жпзни, К. является, вш ст съ т мъ, 
однпмъ-іізъ самыхъ выдержаЕныхъ идейныхъ про-
тивниковъ московскаго Художествевваго театра. К. 
принималъ активное участіе въ работахъ второго 
съ зда сц ническихъ д ятелей и т атральнаго обще-
стваируководитътеатромъ «КривоеЗеркало». 0. Л. 

К у г л е р ъ (Kugler), Вернгардъ—историкъ 
(1837—98), сынъ Франца К., профессоръ въ Тю-
бинген . Соч. его: «Boemund und Tankred» (Тю-
бивгенъ, 1862); «Ulrich, Herzog von Wirtemberg» 
(Штуттгартъ, 1865), «Studien zur Geschichte des 
zweiten- Kreuzzuges» (ib., 1866); «Christoph, Her-
zog zu Wirtemberg» (ib., 1868—72); «Die Jubilaen 
deir Universitat TQbingen> (Тюбингевъ, 1877); 
<Gescbichte der Kreuzztlge (въ «Allgemeine Ge
schichte in Einzeldarstellungen» Онкена, Б., 1880; 
2-o изд., 1891); «Die Ilohenzollern und das deutsche 
Vaterland» (вм ст съ графомъ Штпльфрпді, 1881; 
продоллшно Гелмольтомъ, 1901); «Albert von Ааа-
chen» (Штуттгартъ, 1885); «Kaiser Wilhelm und 
seine Zeit» (Мюпхенъ, 1888). Его «Исторія кресто-
выхъ походовъ» перовед на па русскій яз. 

К у г л е р т . (Kugler), Ф р а н ц ъ - Т е о д о р ъ — 
выдающіііся н мецкій историкъ пскусства (1808 — 
1858). Въ 1830 г. издалъ сборникъ стихотворевііі и 
рисушсовъ подъ заглавіешъ: «Sldzzenbuch», въ 
1835 г.—пзсл дованіе «0 полихроміи въ гречоской 
архитектур и пластик ». Главныеего труды: «Hand-
buch der Geschichte der Malerei von Konstan-
tin d. Gr. bis auf die neuere Zeit» (B., 1838, 
pyceit. перев. M., 1872); «Beschreibung und Ge
schichte der Schlosskirche zuQuedlinburg» (1838); 
«Beschreibung der Kunstschatze von Berlin und 
Potsdam» (1838); «Pommersche Kunstgeschichte», 
«Geschichte Friedrichs d. Gr.» (1840, съ превос-
ходными нллюстраціями А. Мевцеля), «Neuere Ge
schichte des preussischen Staats und Yolks» (1844), 
драмы «Л.кобся» и «Доаіъ п догаресса» и др. Въ 
1840 г. онъ выиустилъ въ св тъ собраніе своихъ стп-
хотвореній. Самыи зр лый, обшпрныіі u важныіі его 
трудъ—«Handbuch der.Kunstgeschichte» (Штуттг., 
1841—42; 5-е изд., подъ редакціей Любке, 1871—72; 
русск. перев. Е. Корша, М., 1869—71), въ ко-. 
торомъ овъ, первыіі изъ и мецісихъ ученыхъ, сд -

Повый Эицнплопоідческій Словаоь. т. XXIII. 

лалъ удачвую попытку полнаго ц прагыатическаго 
изложевія развнтія искусетва во вс времена п у 
вс хъ народовъ. Его «Исторія архптсктуры» (ІПтутт-
гартъ, 1854-1873) осталась неоконченною н была 
продолжена Любке. Буркгардтомъ и К. Гурлитомъ. 
Издалъ еще сборшікъ неболыпихъ статей и моно-
графій по исторіи нскусства (Штуттгартъ, 1853— 
1854) іі сборнпкъ беллетристичеокихъ сочнненій 
(Штуттгартъ, 1851—52). 

К у г у а р - ь (Felis concolor L.).—сія. йума. 
К у г у - е я — с т ппая p., на границ Кубанской 

и Донской обл.; впадаетъ въ р. Ею; дл. 100 вер. 
К у г у - с а р т ъ — въ перевод на русскій 

языкъ съ череішсскаго «болыпая св ча»—названіе 
секты у язычниковъ-черемисъ. Она прнзнаетъ едЕ-
наго Бога, которому приносятся безкровныя жер-
твы; въ этомъ—коренное отличіе отъ р лигіознаго 
культа остальныхъ черемисъ, приносящихъ въ 
жертву овецъ, телятъ п другихъ животныхъ. По-
сл дователи Е.-сартъ не пыотъ вина, не курятъ, н 
играютъ въ карты; въ пищ очень воздерлсны. 
Растенія онн считаютъ одухотворенныни созданіямп 
Бога, связанными, при лсизнпсвоей, съ почвоіі; только 
крайняя веобходпмость заетавляетъ ихъ срубать де-
ревья. Секта К-сартъ насчитываетъ ок. 100000 
посл дователей и распространена, главвымъ обра-
зомъ, среди черемнсъ Уржумскаго у., Вятской губ. 

І І у г у т е в т ь , князь А л е к с а н д р ъ Н н к о -
л a е в и ч ъ — ивжеверъ. Род. въ 1867 г. Получилъ 
образовавіе въ институт гражданскихъ инжене-
ровъ. Состоитъ профессоромъ варшавскаго поли-
техническаго института no ка едр строительнаго 
искусства. Напечаталъ: въ запнскахъ Ново-Але-
ксандрійскаго института—«Нефтявой газовыи за-
водъ Ново-Александрійскаго института», «Водо-
проводъ н водостоки Ново-Александрійскаго пнстіі-
тута» и др.; въ «Язв стіяхъ варшавскаго политехни-
ческііго инетптута»—«Разсчетъ трубъ для водяного 
н парового отопленія низкаго давленія», «Опре-
д леніе объемовъ земляныхъ работъ» іі другія мел-
кія статьи. 

Кугушев-Ъ; князь Г р и г о р і й В а с и л ь е -
в и ч ъ—шісатель (ум. въ 1871 г.), авторъ им вшихі) 
усп хъ комедій: «Голубон капотъ» («Пантеонъ», 

.1851), «Комедія безъ назвавія» (ib., 1852), «Koxnu-
хпнка» (подъ цсевдоннмомъ В л я е в ъ ) u др. Иа-
ппсалъ еще: «Корнетъ Отлетаевъ» (М., 1858); «Пыль» 
(«Русск. В стн.», 1856, и отд. М., 1858); «Страіі-
ВІІКЪ»—эскпзъ провипціалыіои аяізни («Оточ. Зап.з», 
1857, т. СХП); «Постороннее вліяніе», ромаыъ (М,, 
1858-59). 

К у г у ш е в т ь , князь Н н к о л а й М u х а й л о-
в и ч ъ—писатель. Напеч.^Любовная шутіса», . ко-
меділ (Смолеискъ, 1800); «Соболья шуба илн спорь 
до слезъ, а объ закладъ н беііся» (М., 1803); «Мой 
курсъ въ Лішецк », (М., 1804); «Грановитая палата» 
(М., 1808; разсказы изъ русскоіі псторіи въ сти-
хахъ); «Праздное время ннвалида» (М., 1814; сбор-
никъ стихотворенііі). 

К . гушевы--княжескій родт., происходящііі 
отъ Б е х а н а, влад вшаго въ конц XIV в. окру-
гомъ и городомъ Сараклычъ (на м ст котораго 
возникъ впосл дствіп Саровскій м-рь). Кн. А и а й 
жалованъ вотчпною въ 1639 г.: сынъ его И в а н ъ . 
былъ Инспрсшімъ воеводою въ 1686 г. Родъ К.,вне-
с нъ въ VI ч. род. кн. ПензевскоГі u Тамбовекоіі губ. 

К у г ъ - а р а л т . — о-въ въ с в. части Араль-
скаго м.; дл. 40, шпр. до 10 вер. 273 кв. вер.; са-
мый крупный о-въ ва Аральскомъ м. Поверхность 
о-ва плоская возвышеныость, круто обрывающаяся 
на Ю п поросшая кое-гд саксауломъ u гребеніди-
комъ; ывого солонцовъ, 

19 
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К у д а ш с ы ы — м я ж е с к і е роды. происходящіе 
отъ татарскнхъ мурзъ. Одиііъ изъ нихъ восходитъ 
къ началу ХУП в., испов дуетъ доныи магоме-
танскую в ру и внесенъ въ YI ч. род. кн. Орен-
бургской губ.—Другой родъ К. пропсходитъ оіъ 
князя Чепая-мурзы К., участвовавшаго въ москов-
скоыъ оеадномъ снд нь 1618 г. Этотъ родъ внесенъ 
въ VI ч. род. кн. Кіевской, Полтавской, Тамбов-
ской и Херсонсной губ. 

К у д е и к т ь (Koedvck), И с а а к ъ (Ннколасъ)— 
голл. жнвошісецъ (1616 — посл 1677). Подражалъ 
Питеру де-Гоху п Яну Вермэру Дельфтсісому. _Въ 
Эрмиталс его «Веселыіі кавалеръ» (1650; № 1257); 
дв друг. его картлны въ бывш. собр. П. П. Де-
ларова и у кн. Э. Э. Б лоеельскаго-Б лозерека,го. 

Кудель—вычесанныГі и перевязанныи Бучбкъ 
льну, пеньки, іізготовлеііный для пряжи. 

ІЖудесы — пародныя лредставлеиія, которыя 
разыгрываіотся ряжеными па святкахъ, при чемъ 
самп ряженые носятъ древнее названіе к у д е с н п -
к о в ъ . Это названіе существуетъ въ п которыхъ 
м стностяхъ Новгородской губ. К., упоминаемые 
ещо вх Стоглав , являются однимъ изъ древннхъ 
видовъ зарсикдаіощеііся народной драмы; оии но-
сятъ проіімущественно. сатіірическій характеръ" и 
часто являются даже кощунствешзыміі. РІиогда К. 
заключаютъ въ себ рядъ сценъ изъ народноіі жизни, 
напр. діалогъ глупаго барина съ плутомъ-слутоп или 
старостой, похороны одного изъ ряліеныхъ п т. п. 
Эти народныя сцены однородиы сь среднев ко-
выми н мецкиі ш масляничными играыи (Fast-
nachtsspiele), французекишіі soties и нтальянскішп 
іімпровизпрованными представленіяти (Сотте-
dia deH'arte). — Ср. П. М о р о з о в ъ , «Исторія 
русскаго театра» (1889, I, стр. 8 н сл д.); A. В е-
с е л о в с к і п , «СтарппБыіі театръ въ Европ у 
(1870, етр. 404 п сл д.).—Мн ніе о К., какъ о му-
зыкалыюмъ ішструмент въ род шашанскаго бубна, 
см. В л а д п ы і р о в ъ : «Н сколько давныхъ для изу-
чевія с в. великор. нар.» (1878, стр. 38). 

К у д ж и р - ь - Н у г у (Чиигинсхановы воды) — 
жел зныы источпніп., Забайкальскоіі обл., Ыерчпн-
скаго у., на л. берегу р. Онона, близъ шоигольскон 
граннцы. Неустроенъ; лаівописная м стность, здо-
])овыи климатъ. 

К у д и л о в т ь , Т и ЙГ'О е п—самозваыецъ, кре-
ыенчугсіпп м щанинъ, выдававшій себя за ишпер. 
Іоанна Аитоновпча. Въ авр л 1778 г. герц. Бн-
ронъ отвравнлъ къ гр. Броуну челов ка, иоказав-
шагося ему въ высшей стёиёни подозрптелыіышъ и 
опаснышъ. Допрошенныіі въ канцеляріи рнжскаго и 
ревельскаго ген.-губериатора, этотъчелов къпока-
залъ.что онъИваиъ Уліфихъ, отъ роду 49 л тъ, лрп 
иосредств комендапта Ребиндера б жалъ изъ 
ІПлиссельбургскоіі кр пости въ 1762 г., былъ за-
порожскимъ казакомъ до 1774 г., посл путеше-
ствія по ю.жн, Россіи ирнбылъ въ 1782 г. въ Пе-
тебургъ и жилъ тамъ подъ вндомъ купца; изъ Пе-
тербурга здилъ въ Архаигельскъ, гд узналъ d 
смерти своихъ родптелей; зат мъ отпііавился въ 
Курляпдію къ Бирону узнать родробности своего 
сверл;енія. Отправленный въ Петербургъ, онъ на 
допрое открылъ свое иастояшее званіе. 

К у д и п о в о (Покровское) — с. Московской 
губ., Богородицкаго у., ирп р. Марковк , въ 3 вер. 
отъ ст. Е, Моск.-Нижегор. ж. д. Залежн фарфоровой 
глины. Ткацкія фабрикн. 

Кудип-ь. — одинъ изъ 7 болоховскихъ горо-
довъ. упомина мый въ л тописи XIII ст. Нын 
с, Кудинка, Подольской губ., Летичевскаго у., врн 
р. Буг . Остаткп городища. 

К у д і а л ъ - ч а й — р. Кубинскаго у., Баішн-

скоіі губ., впадаетъ въ Еаспійокое м. Бер тъ начало 
съ с в. склоновъ Главнаго Кавказскаго хробта п 
т четъ на СВ; ниже гор. Кубы выходитъ на низ-
менность и разбирается на орошеніе ЕОЛ Й. У 
впаденія К.-чая въ Касшйское м.—Низовая при-
етань (Михайловка). Дл. 120 вер. 

К у д р е в е ц к і й , В а с и л і й В а с и л ь в и ч ъ — 
терапевтъ; род. въ 1859 г. Образованіе получилъ 
въ военно-ыедицішской академіп и въ новороссій-
скомъ уннв. Занпмалъ ка едру факультетской те-
рап втическоііклиники варш. унпв.Главны трудыК:. 
«Матеріалы къ физіологіи поджелудочной железы» 
(дцссертація, 1890; эта работа въ 1894 г, была на-
печатана въ «Arcihiv f. Apat. und Physiologie» 
подъ загл.: «Chemismus der Pankreasabsonderung 
unter dem Einflusse der Nervenreizung»); «Ueber 
Tuberculose des Pankreas» («Zeitscbr. f. Heil-
kunde», 1892); «Znr Lehre von der durch Wirbel-
siluleiitumoren bedingten Compressionserkrankung 
des RUckenmarkes» (ib., 1892); «Eecherches expe-
rimentales sur rimmmiisation contre la diphte-
rie» («Arch, de med. ехрёгію. et d'anat. patb.», 
1893). 

К у д р а в с к і й , Дмптрііі Н и к р л а е в и ч ъ — , 
языков дъ. Род. въ 1867 г. Окончилъ курсъ въ 
петербургскоыъ универс. по нсторнко-фялологпче-
скому факультету. Состоптъ профессоромъ юрьев-
скаго университета по кпеодр н віецкаго и срашіп-
телънаго языкозваыія. Главные его труды: «Какъ 
жіили ліодп въ старину. Очерки первобытыоіК куль-
туры» (М., 1894, 4- изд., лсправл. и дополпеи., 
ІОрьевъ, 1911); «Пріемъ почетнаго гостя по древне-
индііісішмъ правиламъ домашвяго ритуала» (СДБ., 
1896); «Грихья-сутры. какъ исючникъ для исторіи 
іівдо-европейскоп бытовой культуры» («Живал 
Старина», 1896); «Руководство късамостоятельиому 
изученію латянсваго языка> (СЛВ., 1896); «Четыро 
стадіи въ жизнн древняго индуса» (ІОрьевъ, 1900); 
«Начальная савскритская хрпстоматія со словаромъ 
и краткпыъ обзороыъ фонетики и морфолоі-іп сан-
скритскаго языка» (Юрьевъ, 1903); «Изсл дованія 
въ области древне-ивдіискихъ домашнихъ обріі-
довъ. Введевіеі I. Пріемъ почетваго гостя. II. Uo-
свящевіе мальчяка въ брахмавскіе учеішііи» 
(Юрьевъ, 1904, ыагнстерская дпссертація); «IJpn-
кладное значевіе ЯЗЫКОЗНІІІІІЯ» («Русск. Школа», 
1904, № 2); «Псяхологія и языкознавіе. По поводу 
вов іішихъ работъ Вупдта и Дельбрюка» (Юрьсвъ, 
1905); «Къ статпстіік глагольныхъ форшъ въ Лав-
рентьевской л тошіси» («Изв. отд. русск. яз. п сл. 
И. А. Н.», 1909, кн. 2); «Школьная ы научвая грам-
матика» (вриложено къ «Руководству къ книг ; 
Русскііі языкъ, С. А. Новпковой», СПВ.,, 1910); 
«Е исторів русскаго прсшедшаго временп» («Pycwt. 
Фпл. В стпикъ», 1911, кн. 1); «Введені въ языко-
зианіе» (Юрвевъ, 1912; 2-е нзд., 1913); «0 иропс-
хождевіи языка» («Pyccir. Мысль», 1912, іюль); 
«Древпе-русскія Ерпчастія настоящаго вреыенн 
д йств. залогана-а» («Русск. Фпл. B.s, 1912, М 4). 
Цом шалъ статьи по сиптаксису въ 82-томв. «Эіщ. 
Словпр » Брокгаузъ-Ефрона. • 

К у д р я в п е в ъ , А л е к с а н д р ъ Н п к о л а е-
в н ч ъ — писатель, гротоіерей (1840—88). Учплся 
въ московской духовнои пкадеміи. Былъ профгс-
соромъ богословія въ ііоворошіісколъ унцвсрситет . 
Главные го труды: «Мухамеданскіія ] ёлпгія B'j, 
ея прохожДеніи, сушеств и отношеиіи і.ъ релпгіи 
хрнстіавской» («Зап. Новор. Унив.», т. XX), «Нп-
шевство, какъ предыетъ иопечоиія церкви, общо-
ства и государства» (ІЪ., т. XL1V); «Сріікинтелміыіі 
очеркъ впдовъ благотворвтелышсти» (Одесса, 18^4); 
«Истор. очеркъ христ. благотворительвостіі» (Одесса, 
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1883); «Сравнпт. очеркъ разныхіі видовъ хрііет. 
благотворительности» (СПБ., 1884); «0 спаснт. 
таннствагь» (Одесса, 1875); «Краткій курсъ по 
нравославному богословію» (М. 1889].—Ср. «Памятп 
проф. A. Н. К.» (Одесса, 1889). 

Юудрявдевт., Викторъ Дмитріевичъ— 
философъ (1828—1892). Окончилъ курсъ въ москов-
ской духовной академіп п тамъ ate занилалъ ка-
оедру псторіп фнлософіи; преподавалъ логику п 
псторію философіи Насл днику Цесаревпчу НИЕО-
лаю Александровпчу. Въ, ц лоыъ ряд статеіі онъ 
і;асался вопросовъ, которы были продметомъ осо-
бепиаго вниманія у иасъ въ періодъ шесткдесятыхъ 
годовъ (о аозптпвнзм и матсріалпзм , о прогрссс , 
о дарвшшзм и і. п.). Ему удалось также изложпть 
лначіітельиую часть своей философской системы, 
•особеппо фплософію религіп и теорію познапія. 
Сочпненія К. пзданы братствомъ ир. Ссргія (Сергіевъ 
Посадъ, 1892—1894). Философія для Е. есть наука 
объ абсолютномъ п объ идеяхъ,разсматрііваемыхъ въ 
отношеніи къ абсолютному, въ нхъ взапмной связп 
п проявлеиіи въ бытіи феноыенальномъ. Она должиа 
вложить душу ц жизпь въ изучеиіе фактовъ п оза-
рпть ихъ пдеальнымъ св тоиъ. Для философііі тре-
буотся методъ общенаучныіі, представляющій соеди-
иеніе сішт за п анализа. Вс , пе исіслючая и скеп-
тиковъ, признаютъ сущесівующпмп ыіръ духовииГі, 
міръ физичсскій и абсолютно-совершеиное существо, 
совм щающсс въ себ полноту бытія и знанія. 
Если свести этн коренныя истины къ ёдииству,, къ 
истіш первоиачальноіі и основной, то такою нсти-
ІІОІО сл дустъ прпзиать бытіе существа абсолют-
наго. Ид я всесоверіпеннаго сущестза нап -
чатл на въ насъ сампмъ обт̂ ектомъ этой идеи. 
Духовная п иатеріальная стороны бытія такъ т сно 
связаны,. что невозможио допустить, чтобц въ основ 
мірового бытія лежалп два противоположныя на-
чала. До сихъ иоръ объодітяющаго начала исісали 
въ самомъ же міровомъ бытіи, въ какой-либо изъ 
сторонъ его—духрвной (идеализмъ) ИЛІІ матеріаль-
іюіі (матсріализмъ), при чемъ всегда ііриходнлось 
лсертвовать одиою сторопою бытія въ пользу другой. 
Остается предположить такое объеднняюіце иачало 
вн ыіра. Таідаъ образомъ, вм сто монпзма суб-
стапдіальнаго, лежащаго въ • основ матеріаліізма 
и идоалпзыа, получается монпзмъ трансценденталь-
ный, въ которомъ объединяіощее иачало возвы-
шаетси надъ областыо бытія условнаго, и дуалпзмъ 
матеріп духа получастъ подчпненно значеніе. Наш 
зианіе ие есть субъективиый продуктъ иашего 
творчества, ио выражепіе въ нашемъ дух самой 
іірнроды, ея различныхъ свойствъ й сторопъ. По-
это.му должно быть царство идои, сосредоточіі-
ваемыхъ, какъ въ своемъ ц нтр п псхочшпс і въ 
существ совершенномъ. Для воспріятія возд іі-
ствія со сторопы этого идеальнаго міра требуется 
особып органъ. Хстя для объясненія состава п ге-
н зиса какъ самаго вещества, таісъ іі различныхъ 
органическихъ существъ сл дуетъ цризнать спстему 
относителыю - самостоятелышхъ образовательныхъ 
силъ, эти силы должны быть свсдены къ упра-
вляюш,еіі нміі высшей, болсествепной сііл . Такимъ 
образомъ, въ спстом К. идея Бога служитъ клю-
чомъ при р шоши какъ гносеологическихт,, такъ и 
ігосмологпчесісихъ воііросовъ. Въ своихъ сочино-
ніяхъ, какъ п въ академическомъ ііреиодаваніи, К. 
отлпчался разсудочыою ясносшо мысли п свободою 
отъ взглядовъ исключительныхъ и одностороніиіхъ. 
Для оправданія теистичесісаго міровоззр нія онъ 
довольствовался крпипсоіо изв стныхъ философ-
сіспхъ ученіи, не іюдвергая основныя данныя чело-
в ческаго сознанія новому, самостоятелышму иере-

смотру.—Car. статьи А л е к с я В в с д е н с к а г о, 
предаосланныя псрвому тому сочпнепій К. и вы-
шедшія отд льно: «0 характер , состав п значснш 
фплософіц К.» (Сергіовъ Пос, 1893). Подробныіі біо-
графическія св д нія: И. Н. Корсунсіий, въ 
тоыъ же нервоыъ том . Бол обстоятельпьиі бп-
бліографичоскія указанія у Я. Ко л у бовсісаго, 
въ «Вопр. философіи и психол.» (1890, кн. 4), 
п въ «сФплософ. Егкегоднпк » за 1893 г. 

Я. Еолубовскііі. 
К у д р я в ц е в ъ , Михаилъ Аядреевичъ— 

лшвовисецъ (1847—72). Учился въ академіи худо-
ж ствъ. На московской Всероссіііскоіі выставк 
1882 г. было лучшее его произведоиіе: «См ющійсіі 
мальчикъ съ гармонпкой». 

К у д р я в щ е в ъ , Петръ Ни ico . iaeBip^-
HCTopuKb (1816 — 1858), профессоръ мосжовсісаго 
универсихета, ученнкъ, другъ п лреемшікъ Гранов-
сісаі'0. Учился въ московскоіі духовной семпна-
рііі, потомъ въ московокомъ универснтет , по 1-лу 
отд ленію философскаго факулыета. По окоичанііі 
курса былъ учителемъ русской слов сности въ ші-
стптут об ръ - офицерскнхъ сиротъ московсісаго 
воспитательнаго дома. Нравственная прелесть ио-
лодого преподавателя обаятельно д ііствовала на 
ученицъ, я гуманиость и делиісатность отііогаепііі 
вызывали къ нему глубокую снмпатію. Въ март 
1815 г., по р коиендаціи Грановскаго, К. былъ 
огправленъ за граннцу. Одппъ сеиестръ онъ занп-
мался въ Берлпн , гд елушалъ Шеллинга, одпнъ— 
въ Парнж ; остальное время провелъ въ Геіідель-
берг , Дрезден , Мюнхеи , всюду изучая ІШШТНИІІІІ 
искусства (сш. «Письма» къ Галахову, въ «Русск. 
В стішк »). Съ 1817 г. К. сталъ читать всеобщую 
исторію B'b московсволъ университет . Осенью 185В г. 
К. отправился въ Италію («Ппсьма пзъ Флоренціи»). 
Зд сь у н го быстро развплась чахотка, u въ япвар 
1«58 г, го не стало. Литераторъ п худсжнпкъ, 
псторикъ и пснхологъ, К., будучи еще студеитомъ, 
цисаль неболышя пов сти иодъ іісевдоііпмолъ А. Е. 
(Нестроевъ). До 1839 г. пмъ папіісаиы: «Катенька 
Пылаова» (въ «Телескоп »), «Антоішпа», «Цв 
страсти» (ibid.j и «Флейта» (въ «Московсісомъ 
Наблюдател »). Своішн задушевиыми, грустмыми 
пов стями К. скоро пріобр лъ іізв стиостьа позиа--

комился п сблизплся съ Б лиискіімъ, іт редавіііп.мъ 
ему редакцію «Моск. Ыаблюдатоля», сталг рабо-
тать въ «Русскомъ Иивалид » ІІ «Оточ ствеііііыхъ 
Запискахъ». Съ 1811 г. К., иапечаталъ въ «Огоч. 
Зап.» н сколысо рецеизііі и статсіі, тамъ же и въ 
«Современііик »—цов сти: «ЦВ ТОІІЪ», «Недоум -
ніез, «Жива-я картииа», «Посл дній визитъ», 
«Ошибка», «Сбоевъ», «Безъ разсв та». Вс болло-
тріістичоскія произведоиія К. лроніпснуты мелаи-
холіеіі; въ ннхъ сказались иаолюдатольность д 
тонкій іісихологичеекііі анализъ. Учоііые труды его 
распадаются на три отд ла: статьи па теоретшю-
историчесісіе сюжеты, чпсто-нсторііческія сочиноііія 
и лит ратурно-крнтііческія. Въ стать «0 достов р-
ыости исторіи» («О.теч. Зап.» 1851 г.) К. даетъ про-
краспую характеристцку' ученыхъ заслугъ Ыпбура 
и горячо отстаиваетъ зиаченіе всторіп кавъ 
наукн.; Статья «0 соиреыснныхъ задачахъ исторіи» 
(«Огеч. Зап.», 1853, т. 87), вызваііііая р чыо Гра-
новскаго на ту ж тему, посвящсііа вопросу о 
важностн художествепноіі формы въ иеторичоскихъ 
СО,ЧННСІІІІІХЪ. Зд сь лсе_ К. уісазываетъ на связь 
исторіи съ естествозианіемъ и выясняетъ значеиіо 
поихологическаго метода въ исторіи. Бъ статі. : 
«Посл дн с время греческой независішости» («Про-
пилен», 1852) К. разбираетъ книгу Бабста, въ стать 
объ «Аполлшіаріи Спдоиіп» («Отечественпыя За-

19* 
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шіски», 1855) —книгу Ешевскаго, съ которымъ К. 
разошолся въ оц нк личности Сидонія, и харак-
тера галло-римской, лиіературы Т в. Превосходиая 
статья: «Древн Ашая ріімская исторія по изсл дова-
нію Швеглора» («Отеч., Зап.», 1854, ,т, 93) знако-
митъ съ пріемами и выводадш , н мецкаго ученаго. 
Къ чисто-историческіімъ вопрооамъ относнтся сочпн.: 
«Римскія женщпны» (1856; иов. изд. въ «Всеобщей 
библіотек », ОПБ., 1909.и сл.), гд дается рядъ поэтп-
чески прекрасныхъ характеристііЕЪ, рисующихъ 
нравы римскаго общества въ имаераторекій періодъ. 
Самын обширный и, капитальный трудъ К.—«Судьбы 
Италіи отъ паденія западноп римской пмперіи до 
возстановл нія ея Карлоыъ» (1850). Въ этомъ соч. 
К широко, ярко и лшво раскрываетъ сложную 
картииу продесса сжизненности» лангобардскаго на-
чала въ Италіи,разсматриваетъзароисд ніе итальян-
ской національностн, обрисовываетъ ея инднвиду-
алышя чеі)ты, да тъ тонкую характеристику ди-
настіи Каролипговъ и вскрываетъ ея отношенія къ 
папству. Ііродолженіемъ эюго труда служитъ пре-
красная монографія: «Каролингн въ Италіи», часть 
которой наоечатана въ «Отеч. Запііскахъ» 1852 г. 
Сочиненіе это не кончено; доведено до 813 г. Къ 
новой исторіи относатся «Осада Лейдена» (въ «Сбор-
ник статей профессоровъ моск. унйв.>, 1855) и 
«Жонсфъ Бонаиартъ въ Италіи» («Московсі;. В д.» 
1855), гд К. даетъ характеристииу Наполеона, 
счіітая его коидотьеромъ. Интересуясь ролыо лпч-
ности въ исторін, К. написалъ этюдъ подъ загла-
віемъ: «Карлъ » (сРуссігін В схшікъ», 1856). Въ 
гіротнвопололіность взгляду Мннье, К. подч рки-
ваетъ значеніе вн щнихъ событііі въ жизнп Карла, 
какъ политическаго д ятеля, разематрива тъ его 
полнтическі u релпгіозны идеалы; въ иечтатель-
ности го политическихъ плановъ К. находптъ 
объясненіе его неудачъ. Страцицы, посвященныя 
рсформаціп, поліш драматіізма. «ІОность Катерпиы 
Медичи», написанная въ Италіп (<!;РусскіЦ В стн.г, 
1857), исреноснтъ читат ля во флореытіііскую об-
становку. Истинно - художественное яаслажденіе 
доставляютъ статьи К. литературно-критич скія п 
очерки. цо исторіи ыскусствъ. Италія, любпмая 
его страна, фигурируетъ п зд сь. Въ стать «Данть, 
его в къ и жизнь» (<От ч. Зап.», .1855—56) К. 
картинно изобразплъ д тство u юность. Данта u 

' далъ прскрасный очеркъ итальянской литературы 
въ ХІП в., въ связи съ политичйской исторіей 
Италін. Глубокпмъ ііспхологическишъ анализомъ 
отліічается этюдъ «Объ Эдип -цар Софокла»,(«Про-
пилеіи, 1852). Дв статьн К: «Венера іМилоеская» 
(гОтеч. Зап >, 1847) и «Бельведеръ» (тамъ же, 
1846)—зам чательныя страницы изъ его перваго 
заграніічнаго путешествія. Въ «Бельведер » К. даетъ 
прекрасную оц нку .и характернстику италілнскпхъ 
художнііковъ, въ іВенер Мялосской» восторженно 
разсказываетъо пос щеиі» имъ Лувра и восп ваетъ 
пскусство. Ііоел смертн Грановсісаго К. нашісалъ 
«Воспомпнаіііео Т. Н. Грановскошъ» («Отеч. Зап.», 
1855), работалъ надъ изданіемъ его сочиненій и на-
писалъ введевіе кънимъ: «Изв стіе о литературныхъ 
трудахъ Грановскаго». Съ 1856 г. К. былъ однпмъ 
изъ родаморовъ «Русскаго В стыииа» и.до конца 
ЖІІЗИИ вель въ немъ поліітическо обозр ніе. Онъ 
работалъ надъ біографіеи Граповскаго, но уеп лъ 
вапнсать только «Д тство и юность Грановскаго» 
(«Руссіс. В стнпкъ», 1858). Леіщіп К. увлоігаліі поэти-
ческой св жостыо чувства, живоетыо н иолнотоіі кар-
тинъ. Псторія для н.сго—жіівая сила, и на порвомъ 
план стоятъ вънеіі культурио-историческіе вопросы. 
Вм ст съ слушателямн онъ уходплъ въ глубь обще-
стиепнпй ж.и.зни іізв стноіі эдохи п раскрывалТ) самый 

процессъ развптія исторической наукп. «Сочин нія» 
К. изд. въ Москв , въ 1887—89 гг.—См., Е ш е в с к і й, 
«ІІо поводу кончины К.» («Моск. В д.х>, 18о8,.М9); 
е г о зк е, <К., какъ преподаватель» («Русс. В стн.», 
1858, № 2); «Віографич скій словарь проф. моск. 
унив.».(ч. I, стр. 444); Крыловх, . «Мои воспоми-
нанія о Грановскоиъ и К.» («Журн.. для воспита-
нія», 1858, т. Ш); К а т к о в ъ («Русскій В сты.», 
1858, № 1); М. Н. К а п у с т п н ъ , «Воспомннанія 
о К.» («Русск. И стн.», 1858, № 3); Сол.овь въ, 
«Р чь надгробная» («Русск. В стя.», 1858, № 2); 
некрологъ въ «Современншс » (1858, № 2); А. Д. 
Г а л а х о в ъ , «Воспоминанія о К.» («Руссшіі В ст-
никъз,' 1858, №' 4); Е. Т у р ъ , «Біографіа. К» 
(«ІІолярн. Зв ада»); П ы п и н ъ , «Исторія русской 
этнографіи» (т. II, 42, 424-25), Г е р ь е , «К. въ 

го учено-литературныхъ трудахъ» («В стникъ 
Европы», 1887, №.№ 9—10). 

К д р я в ц е в ъ , П е т р ъ . П а в л о в и ч ъ — ду-
ховный иисатель (род. въ 1868 г.), воспитаннііііъ, 
зат мъ профессоръ кіевскоп духовной академіи по 
ка едр исторіи философіи. Главныя го работы: 
«Абсолютизмъ или р лятнвизшъ? Оаытъ псторііко-
критическаго изученія чистаго эмпиризма нов й-
шаго времени въ его отношеніи къ ыравственности 
и релпгіп» (вып. I, Кіевъ, 1903, магыст. диесерт.), 
«Христіанскій взглядъ на жизнь» (ib., 1899), «Къ 
вопросу объ отношеніи христіанства къ языче-
ству» (ib., 1903), «Къ вопросу о введенін въ гим-
аазіяхъ ироиедевтпческаго курса филоеофін» (ib., 
1905), «По вопросамъ ц рковно - общ ственной 
жизнп* (вып. I, Кіевъ, 1906), &Въ храм и при-
ход . Зам тіси п наброски по вопросамъ церішвнсь 
приходекоіі жизни» (ib., 1907), «Оч ріш совр м н-
наго эшниризма» (ib., 1907). 

К у д р я в ц е в ы — русскіе дворянскіе .роды. 
Одинъ изъ нихъ происходптъ отъ испои щеннаго 
въ 1506 г. Сем в а К. и вяесенъ въ ТІ ч. род. 
кн. Тверской губ. Другой •.восходитъ къ концу 
XVI в. С т е п а н ъ Б о р и с о в и ч ъ К. (ум. въ 
1646 г.) былъ дьякомъ посольскаго-и челобитеннаго 
прпказовъ. Н и к и ф о р ъ С е м е н о в и ч ъ , дьякъ 
при посольств въ. Царьградъ (1680). Д н к и т а 
Ал ф е р ь е в ц ч ъ , стольникъ, былъ комеидантомъ въ 
Казани (1708). Его сынъ Н е ф е д ъ , ген.-маіоръ, 
убитъ въ Казани пугачевцами. Е в г . е н і й Ал -
к с а н д р о в и ч ъ К. (1828 — 1905) былъ сепато-
ромъ. Этотъ родъ К, внесенъ въ VI ч. род. кн. Ка-
лужскоіі и Хсрсонской губ. Два рода водутъ начало 
отъ пом щшсовъ Владимірсиаго у., Ль.ва Ш а р а п а 
К. (ум. въ 1628 г.) u Д а ы і п л а К. (ум. въШ7г;), 
и внесены въ VI ч. род. кп. Владимірскоіі губ. 

К у д у (Strepsiceros kudu) — сы. Вииторогія 
антнлсшы. 

Куеіпь-Хедервари, см. Куэнъ. 
К у я г о р с к а я - с т - ц а въ Кубаыской обл., въ 

17 вер. отъ гор. Майкопа. Жцтслеіі 5іЮ0. З -
млед ліе, скотоводство, л сноіі промыселъ; при-
готовленіе сукиа u вязанье шерстяныхъ чулокъ. 

Куза-^-руыынскій князь: ш . Александръ-
Іоаннъ 1 (II, 1). 

К у з а , Е в ф р о с п н і я И в а н о в н а (по мужу 
Б л е й х м а н ъ) - а вііца( 1868—1910), драматическое 
сопрацо, ученнца Габсля,. Иреціюіі и Сассъ. Вы-
ступпвъ на сцен Панаовскаго театра въ Петер-
бургЬ въ партіи «Анды», она въ 1893 г. была 
принята въ составъ Императорской труішы, бле-
стящедебіотировавъвъролиВалентііны(«Гугоноты»). 
Особеино отличалась въ вагнеііовскііхъ оиерахъ 
(Изольда, Еліізавета) н въ партіяхъ Ли.зы («Uinto-
ваядама»), Натагаи («Русаліса»), Недды («Паяцы»), 
Іолапты, 'Гатьяны («Евгеній Ои гинъ»). 
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К у з е н ъ (Cousin), В и к т о р ъ—французскій 

философъ и | ученый (1792 — 18G7). Въ качеств 
адъюнкта Ройе-Коллара читалъ публичный к рсъ 
философіи, сл дуя, главньшъ образомъ, школ шот-
ландокихъ философовъ нопог-редствениаго чувства. 
Изучивъ Канта, онъ въ 1817 г. пос тилъГермаиію, 
гд сошелся C F Якоби, Шеллингомъ и Гегел мъ. 
Курсъ, читанный К. по возвращ ніи въ Парпжъ, 
носитъ сильно вліяні гегелевскаго идеализма; но 
его понимані г рманской философіи довольно по-
верхностно. Оеновываясь на психологическомъ ана-
лиз , онъ усшатриваотъ въ каждомъ ученіи долю 
іістины и долю заблузкденійи даетъ своей спстем 
ыазвані эклектизма. ъ 1820 г., съ наступленіемъ 
р акціп, ка едра философіи въ Сорбоан была 
упраздн на, и въ теченіе ц лыхъ вдсьмп л тъ К. 
находился вдалп отъ излюбленнаго имъ д ла. Въ 
это время онъ редаістировалъ критцческія изданія 
Декарта и Провла и подготовплъ первые томы пе-
ревода Платона (1822—38). Поздн е онъ опубли-
крвалъ н которые неизданные раньшетруды Абе-
ляра и критическое изданіе го сочии ній (1849—59). 
Въ 1824 г. К. совершилъ повое путеш стві по 
Германіи; заподозр нный въ принадл жноети къ 
аартіп карбонаріевъ, онъ былъ арестованъ прус-
скимъ гіравительствомъ, просид лъ въ тюрьм пол-
года и былъ освобожденъ только благодаря стара-
ніямъ Гегеля. Въ 1828 г. К. вновь получилъ ка едру 
философіи въ Сорбонп п читалъ лекціи, возбуждав-
шія энтузіазмъ аудиторіи. Посл революціи 1830 г. Е. 
иримкнулъ къ сторонншсамъ новаго правительства, 
въ 40 л тъ былъ членомъ двухъ авадемій, получилъ 
званіе пэра, назначенъ былъдир второмъНормаль-
ной піісолы, членомъ сов танароднагопросв щенія, 
въ которомъ игралъ п рвенствующую роль; недолго 
былъ мннистромъ народнаго просв щенія во вто-
рсшъ кабин т Тьера (1840). Роль Е. въ развптіи 
средняго я высгааго образованія во Франціи была 
вообще плодотворной, хотя въ пров деніи сво и 
доктрины онъ н былъ свободенъ отъ шелко тиран-
иическихъ пріемовъ,' Посл революціи 1848 г. 
вліяні К. сд лалось бол е ограниченнымъ, а поол 
1851 г. онъ-вышелъ въ отставку. Значені К. осно-
ваио, главнымъ образомъ, на его филосрфскои си-
стеш ,. давшей Франціц знакомство съ г рманскоі! 
м тафизикой. Уч ні К. излож но въ ц ломъ ряд 
сочіш ній: «Fragments philosophiques», «Cours 
d'histoire .de laphilosophie» (1827), «Cours d'histoire 
de la philosophie moderne» (1841), «Cours d'histoire 
de la philosophie morale au XVIII s.» (1841), «Hi-
stoire generale de la philosophie» (1864), «Du Vrai, 
du Beau et du Bien» (1854). «Lecons sur Kant», 
«Refutation de Locke» и др. Уч ніе E; (эклектизмъ) 
соетавляетъ сводъ разныхъ доктринъ, взглядовъ, 
которые онъ етарается согласовать м жду собой 
вводшЛши имъ дополненіями. Такъ, соглашаясь 
съ ученіемъ Еаита о взаииод йствіи апріорнаго 
іі опытяаго знапія въ образованіи понятііі, онъ 
провергаетъ иевоіможность познанія, «Ding an 

sich»; онъ доказьіваетъ существовані въ чело-
в к «spontaneite», т.-е. состоянія. предшествую-
щаго разсужденію и дающаго непосредетвенное 
пониманіе абсолютныхъ истинъ; отеюда прису-
щая людямъ в ра въ Bora. Кат горіи Еанта Е. 
сводитъ къ двумъ—бытію и пріічинности; существо-
вані вн шняго, иіра (не-я) онъ доказываетъ тео-
ріей «безлнчностп разума», т.-е. существованія 
іі рвопричынъ, познаваеиыхъ намн абсолютно, вн 
категоріи разума. Ученіе о нравственности К. осно-
вываетъ на свобод ; главньшъ ея прннципомъ онъ 
очитаетъ долгъ, а санкціей—безсмертіе дуппг. Изъ 
асторическихъ u псторико-литературныхъ трудовъ 

К. особ нно зам чательиы посвяЩенные Х ^ І І п 
во Франдін: «La societe frangalse au Х П s >' 
«La jeunesse de Mazarin», «La jennesse de m-irie 
de Longueville», «M-me Longueville pendant lil 

• Jronde», «La Marquise de Sable», «La duchesse 
de Chevreuse et m-ше de Hautefort», «etudes sur 
lesfemmes de la societeduXYH s.».—CM.: T a i n e 
«Les philosophes classiques du XIX s.»; Jules" 
Simon, «V. C.» (1887, въ коллевціи: «Grands 
ecnvains frangais»); P. J a n e t , «Victor C. et sou 
Oeuvre» (1885 n 1893); Mignet , «Victor C.» (1869V 
B a r t h e l e m y S a i n t H i l a i r e , «V. C, sa vie et 
sa correspondance» (1895). 

'-.л J$:y3ea'1' ( C o , l s i n ) — Франдузскі художникн: 
4) Л ,анъ — скульпторъ, живогшсецъ u р зчшсъ 
изъ дерева (около 1490—1560). Его считаютъ авто-
ромъ н сколькихъ раеписиыхъ стеколъ санскаго. 
собора и сохраннвшенся въ Санс картины «Eva 
Pandora». Многіяего работы воспроизводилнсь гра-
вюрой, напр., «Благов щеюе», «Распятіе», «Св. Се-
мейство» идр. Съ безусловной достов рностью К. 
можно приаисать «Страишый Судъ», въ ЛуВр . Какъ 
свульпторъ, Е. создалъ гробницу адмпрала Шабо 
(въ Лувр ) и н свольво свульптуръ, находящихся 
нын въ собранія Foulc въ ІІариж . • Незадолго 
до смерти издалъ«Еі ге de Perspective» (П., 1560).— 
2) Ж а н ъ , младшій — жнвописедъ, свулі.пторъ и 
граверъ, сынъ и уч ннкъ предыдущаго (оволо 1522— 
1594). Современниви еравнивали его съ Дюр роиъ. 
Ему приписываютъ н свольво стеколъ въ црв! 
Saint-G-ervais въ Парнж . Написалъ киигу: «Livre 
de pourtraicture» (1560). 

і і у з к о (Cuzco)—гор. въ Перу, въ Кордильс-
рахъ, подъ13035'іо. я ц на выс. 3467 м. ЗиОООжнт., 
Пронзводство ювелирныхъ изд лій ц позумои-
то.въ, шерстяныхъ и бумажныхъ тканей, рафи-
нада, мыла; выд лва вожъ. Унив ронтетъ (осн.' въ 
1692 г.), духовная с минарія, библіотева, музой. Е. 
стоитъ на и ст древн й столицы ннвовъ, осн. въ 
XI ст. u разрушенной въ половин XVI ст. испап-
цами. Много развалинъ древннхъ туземныхъ по-
строевъ: Ьстаткй мощеныхъ дорогъ, расходившихся 
отсюда въ разныя стороны. 

/ К у з - и а и и (Kuzmany), Е a р л ъ—выдающійся 
писатель и д ят ль словацкаго возрожд яія (1806— 
1866). Былъ еванг личесвнмъ свящ ыннвомъ. Иите-
ресъ къ славянству возбудяла въ н иъ поэма Кол-
лара «Дочь Славы». Сначала онъ ішсалъ на чеш-
сво-словацвомъ языіс , зат мъпо-словацкц. Въ впду 
усилившейся мадьярнзацііі словавовъ Е. обращался 
въ родному народу съ поэтичосвими производснілмп 
и публицистическими статьями, уб ясдая не подда-
ваться натпову врага и защнщать свои права пре-
имуш.ественно вультурнымп средствами. Громадяое 
значеніе им лъжурналъК. «Игопка» (1836—38), на 
чешскомъ яз. Музыкальный, м стами н жныіі безъ 
слащавости, м стами мощный въ дух устныхъ и -
сенъ, Е. им лъ большоо вліяніе на молодое пово-
л ніе писателей, начпная съШтура и кончая Слад-
ковичемъ. Въ народъ пронпвлн его патріотич -
скія п сши, иапр.: «Ktp za pravdu hori v svutej 
obeti», «Hoj, ne bila nam posledna hodina», «Na 
Tatrou sa blyska». Ером популдрныхъ поуч ній 
(особ нно валсны надгробныя р чи надъ Колла-
ромъ и Шафарявокъ), ватехизпсовъ, сборннвовъ 
п еенъ. Е. написалъ «Lehrbuch des allgem. u. 
Osterreich. evang. protest. Eirchenrecbtes» (B., 
1856) u_«Das Eherecht ftlr alle Confessionen». 
CM. «E. K. Оловацвііі писатель» («Спб. В дом.», 
1862, Х° 219); II. Я о в и ч ъ , «Словацвіе поэты» 
(СПБ., 1901); «Іетошіс. Мат. Српсве», ССХХХІ -
«Е. Е.» («Слав. Изв.», 1906, Т Ш ) . 
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К у з м а н о в и ч т ь (Kuzmanovic), А д а л ь-
б е р т ъ—хорватскій шісаіелі, (1803—1911). Писалъ 
подъ іісевдоыиыомъ К у з м а Н о в и ч ъ . Ему ири-
иадлежитъ рядъ пьесъ, пользующихся уси хомъ иа 
хорватской сцеи —драма «Za obraz», сатпричесгіая 
комедія sEepublika u Ма^агаьетси», народиыіі во-
девиль пзъ боенійской жнзни «Vitropir» (1901), 
«Zulumcarj, «Grazdo Lavra i sjor Toma» п ДР-
Изъбеллетристическихъ его производеній изданы от-
д льно: сборниіп> «Lugom і perivojem» (1900) п 
іюв сть «Pra Mijo» (і902). 

К у з и и и ъ , М и х а и л ъ А л е к с е в и ч ъ — 
писатель гі композиторъ. Род. въ 1875 г. Учился 
въ потербургской консерваторіи, по классу компо-
зпціи. Съ 1906 г. д ятельный сотруднивъ модер-
ннстпческпхъ ж рналовъ: «В сьп, «Аполлонъ», «Зо-
лотое Руно». Поздн напечаталъ рлдъ разсказовъ 
іі сказокъ въ «Русской Мысли», «Нив » u др. изд. 
Отд льно пздаыы: сборннки стпхотворенііі—«С ти» 
(М., 1908), «Осеннія озера» (М., 1912) u «Глиняныя 
голубкп» (Петроградъ, 1914). Пов сти ІІ разсказы: 
трп «Книги разсказовъ» (М.) и «Поііоишща въ 
дом » (Петроградъ, 1914;, «Комедіпі (СПБ., 1909); 
«Три пьесы» (СІІБ., 1907, конфискованы). Съ 
своимъ музыкальнымъ сопровожденіемъ К. напеча-
талъ: «Куранты любви» (М., 1911); «Духовные 
стпхи», «П сенки». He вошли въ сборшиш печально 
нашум вшіе разсиазы: «Картонныіі домикъ» (Альма-
нахъ «Б лыя ночи») п др. Много переводилъ. 
Ему ирпнадлежатъ музыкальныя сопровожденія къ 
пьесамъ А. Влока «Балаганчикъ»; А. Ремнзова 
< Б СОВСІІО д йетво»; Гріільпарцера «Праматерь», 
Гарта «Шутъ Тантрисъ», 10. Б ляева «Краснып 
кабачокъ», Крылова «Б шеыная семья», Шекспира 
«Крсщенскііі п черъг, Бенавенте «Изнапка жизнп». 
Первыя стихотвор нія Е.—большею частыо подра-
жанія лирикамъ XYIII в. Жеманныя посланія, 
восп ванія арлекиновъ, масокъ,'дуэлеп, пудреныхъ 
маркизъ, боскетовъ составлпютъ содержаніе «С теіЪ. 
Сюда входитъ циклъ «Александрійсісія п сніі», на-
писаипыя вольнымъ стихомъ геііневска о «С вер-
ішго моря», блпзкія къ ыанерноіі лиріік греческаго 
дсігаданса. Подражаніемъ отм чеыа сиачала и 
проза К. Оиъ ввелъ въ моду разсказы на подобіе 
греческаго романа ириключеній. Эти произведешя 
иастолько чуіііды русской литератур по сюжету н 
стилю, что кажутйя переводомъ. Изображаются по-
хожденія какого-пибудь француза илп англичанина 
ЭІІОХІІ поздняго Возрожденія, нсв роятпыя по /на-
і4)оможд нііо случайностей, полуфантастнческія п 
достаточію салыіыя. Одііако, благодаря нзяществу 
слога, краткости, ясности, кстати употребленнымъ 
галлпдішіаиП) пов сти К. читаются съ интересомъ. 
Благодаря лзяществу стиля н поверхностному содер-
жаиію, стцлпзація К. вошла въмоду,нони одпнъ нзъ 
его подрааителсП (Ауслендеръ, А. Толстой, Садов-
скоГі) по обл.адаетъ его утонченноГі и легкой граціей. 
Самъ К., ыовндиыоыу. отказался отъ такой куколь-
ной поэзіи, хотя всегда охотно поетъ п говорптъ о 
«шілыхъ пустякахъ», перенося легкостг. іі легко-
мысліе въ современную обстановку. Бъ его «Осеп-
нпхъ озерахъ» чувствуетея н которая неув рен-
ность въ себ п. поиски чего-то ж и в о г о , волиую-
щаго душу. Эта кнпга можетъ считаться переход-
ною. To же іісканіе отразплось и въ пов стяхъ 
«Н жный Іоспфъ» іі «Мечтатели». Это лшвое К. 
ііытаетея найти въ любви, довольно низменной п 
эгоистичноіі;' онъ р же обращается къ чужсзем-
ному, хотя еще шішетъ стиліізованные «Подвигп 
Великаго Алеіісандра» и «Ларь весенъ», газеллы 
съ ярісо-восточиымъ колорптомъ. Въ «Глиняныхъ 
голубкахъ? К. опред ленно бтрокается отъ пскус-

ствениой поэзіц u стреыится къ реализму, но В7> 
очеаь ограііпчвнпоіі сфер любовныхъ переживапій. 
Эти стихи серьезн е и глубже прожшіхъ; въ нихъ 
есть и грусть, іі мечтательності>. Въ ату ж кшігу 
вошла неоконченная поэма «Новыіі Ролла», со-
стоящая изъ ряда лирическпхъ стлхотворешй, раз-
лпчныхъ по форы . Въ посл диеі своеи пов стіі: 
«Покоііница въ дом » (1913) К. приходіііъ къ 
оправданію жизни, иормальноіі п здоровой, въ 
какихъ бы формахъ опа ни прояв.чялаеь. Сложность 
совромеішой душіі оиъ считаетъ бол знью или 
блажыо («Высокоо ііспусство»). Въ. кріітііческихъ 
статьяхъ К. обращаетъ внішаніе иа дріемы тех-
ники, требуя яспости;. его статыі скор е похожи 
на зам ткп и іінТсросиы только отд льными зам -
чаніями. БолВшой цублик К. больше всего пз-
в стенъ какъ авторъ первоіі и самоп слабой И37> 
его пов стей «Крьілья», привлекшей къ себ вни-
маиіе въ годы бол зненнаго пптереса къ «половоіі 
ііроблем ». Стихъ К. разнообразенъ, гнбокъ н 
музыкаленъ; многія стпхотворенія напоминаютъ 
п снп; но онъ поэтъ скор е пріятный, ч мъ зна-
чительный. М. Лопатииъ. 

Юузиедкій-Алахау (Кузнецкія горы, 
просто А л а т а у и др.)—извиліістыіі горный кряжъ, 
с в. отрогь Абаісанскаго хребга, тянется въ с в. 
направленіи вдоль границы губ. Томокой it Ени-
сеВской іі дал е по Кузнецкому у., Томскоіі губ. 
К.-Алатау служитъ водоразд ломъ между Томью u 
верховьями Чулыма. Оильно расчлененъ иа отд ль-
ныя группы горъ—«таскылы»; южн. часть ого до-
стпгаетъ 2100 tit. н. ур. м. (Амзасъ-Таскылъ), с в. 
часть, постепеыно понпжаясь (гора Чернишная— 
31.5 м.), теряется ъъ волніістойравнпи , не доходя 
до магнстралп Сибнрекоіі ж. д. Климатъ суровъ; дре-
вооная растительность прекращается въ е в. ча-
стяхъ на выс. 1000 ы., въ южи.—1400 м. Сн гъ 
пногда м стами лежитъ все л то, но ледниковъ н тъ. 

Ю у з и е ц к т . — у здн. гор. Саратовскоіі губ., 
прп р. Труев ; ст. Оызрано-Вяземской ж. д. Осіі. 
в-ь 1780 г. на м ст существовавшаго зд сь с. Тру-
ева. Въ 1910 г. 27 353 жит. (до 3000 старов ровъ). 
6 правосл. и 1 старов рческая црк. Промыіиленность 
им етъ характеръ мелкой u отчасти кустарной; бо-
л е значительные заводы кожевенныо, канатные, 
овчіптые, клееваренные, кпрпичный и чугуполіітой-
нып u 1 товарная мельнпца; изъ кустарныхъ про-
мысловъ раепространены сапоашын, кузнечныіі, 
кожевенпып u овчпнный. Значнтельная торговля 
хл бомъ, саломъ, овчинами, кожами, шерстыо н пр. 
2 ярмарки (оборотъ до 600 т. p.). Ст. жел. дороічі 
грузитъ до 2 милл. пд: (гл. обр. хл бъ). 3 отд. сто-
лпчныхъ банковъ, общ. вз. кредцта, 2 сберег. кассы. 
Мулсск. илсеііск. гіімн.,до 20нач. школъ; 2 больницы; 
толефоиъ. Бюджетъ городавъ 1914 г. 237 415 р . — 
К у з н о ц к і і і у здъ—въ с в рной части Саратов-
ской губ., въ бассейн р. Суізы. 4627,5 кв. вер. 
(482 97 дес); самый маленькій'у. въ губерніи. Рас-
положеиъ по юлш. сіслону плоекой возвышенносты, 
идущей отъ Волги иа 3 и служащеіі водоразд ломъ 
бассоііновъ Волги ІІ Дона; нанвысшая точка — 
357 м. н. ур. и. Много овраговъ. Почвы черно-
зсиныя (400-/о поверхности), песчаныя и песчаио-гли-
ниегыя. Л съ (сосновыіі) хотя сильио истробленъ, 
но все сщ поврываотъ до ''д у зда; южн. часть— 
стеиная. М стності. К. у. зас .іена взстари; наи-
дспы орудія камоннаго в ка; иосл татарскаго на-
шествін край запуст лъ; ісром татаръ, мордвы іі чу-
вашей, вовторой ііоловііп ХТП ст. пронивлп сюда 
и руссісіе, чаотыо изъ воГіскового сословія, частыо 
б глые пом щичыі креотьяне. Въ 1912 г. 203400 
жпт., по первшіси 1897 і'. — 178 т.,, іізъ. которыхъ 
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было русскііхъ 110 т., татаръ—35 т., мордвы—29 т., 
чувашей—4 т. Татары—магомеіане. Подъ культурой 
до 160 т. дес, болыпей частыо крестьянской земли. 
Рожь, овесъ, просо, картофель; до 10 т. дее. занято 
конопляннйкаии. Рубка и сплавъ л са, гонкадегтя 
и смолы, производство деревянныхъ изд лій, коже-
венный и гоичарный промыслы. Изъ промышлеи-
ныхъ зав денііі бол е крупные: 1 кожев. зав., 2 л со-
шільн., 5 суконп. фабр. и 1 шерстомойня. Значитсль-
иый отходъ. 4 зеысіс. больнищ. Начальн.школъ 104: 
8 міін._, 33 земск. и 63 црк.-прих. Расходы у здн. зем-
ства йа 1914 г.—451800 p., въ томъ числ нанародн. 
образ.—144100 p., медиц. часть—107 900 р. У здъ 
перее ка тъ Сызрано-Вяз. ж. д.—Ср. сСб. стат. св д. 
по Саратовской губ.», т. Х,гІІ. у.» (Саратовъ, 1891). 

К у з н е ц к ч . — у здн. гор. Томской губ., при 
ішаденіи р. Кондомы въ Томь, которая отсюда ста-
ІЮВІІТСЯ судоходной.Жнт. до 5 т. (1913). 4 правосл. 
церкви, 4 вачальн. учил., больница. Бюдж тъ го-
рода (1910): доходы—11900 p., расходы—11 500 р. 
Городъ не, им етъ иромышлеинаго значевія, тор-
говля его пезначительна; обороты весеннеи яр-
марки ие иревышаютъ 15 000 р. (главнымъ обра-
зомъ, ііушнііна). Жителн занимаются хл бопаше-
ствомъ, зв роловетвомъ и работами на золотыхъ 
иріискахъ. І\. іюлучилъ свое назвапіе отъ жившихъ 
зд сь въ начал XYII ст. «татаръ-кузнецовъ», изго-
товлявпшхъ необходимые для окрестнаго полукоче-
вого населенія металлич. предметы. К. какъ острогъ 
основанъ томскпші стр льцами и казаками въ 1617 г.; 
остатки. кр пости уц л ли до настоящаго времени. 
Окружныиъ городомъ Е. сд ланъ въ'1804 г.—Куз-
и е ц к і і і у з дъ—въю.-в. части губ.,награниц съ 
Монголіей п Енисеіісііой і'уб. 81634 кв. вер. (ок/ 
8И милл. дес). ІОго-вост. часть у зда гориста (Са-
лнскій хреб. н его отроги, Абаканъ, Кузнсцкій-Ала-
тау; отд льныя вершивы—до 2 І І 2 ^ т. м. абс. выс). 
С в.-зап. часть у зда—волнистая черноземная рав-
ішна, покрытая березовой л состепью н отчасти 
степыо съневысокими горныыи кряжами, покрытыыи 
л сомъ. Эта часть пригодна для землед лія; сюда 
иаправляется, главнымъ образомъ, переселенчсская 
волна. Болыпая часть у зда паходится въ бассейн 
Томп (прт. Оби) іі ея прптоковъ; южн. часть у зда 
орошастся р. Абакавомъ (црт. Енисея) и его при-
токаии. Озеръ п болотъ много. До 150% поверхно-
сти у зда покрыто л саып, болыііей частью хвой-
иымп. Жел зо, серебро іг.золото,разрабатываются; 
ссть м дь и каш. уголь. Населеаіе, благодаря прп-
лпву переселенцевъ, довольно быстро уврличивается: 
въ 1892 г. 120 т. жит., въ 1897 г—159 т., въ 1913 г.— 
232800, илп 2,5 чел. на 1 кв. вер.; т мъ ле мен е 
это (вм ст съ Томскимъ) одинъ іізъ слабо насе-
ленныхъ у здовъ губернін, гд въ средпсмъ прихо-
дится 5,3 жпт. на 1 кв. вер. Кром русскнхъ (глав-
ішмъ образошъ, великоруссовъ), въ К. у. живутъ 
іінородцы (въ 1897 г. 26 т. изъ 162 т.) — кузнедкіе, 
степныо іі чврневыо татары и теленгигы. Ролсь, 
яровая іішеніща', овесъ, ячмені), картофель. Обра-
ботка земли улучшается благодаря распространенію 
землед льчсскихъ орудій. Хл ба хватаетъ, часть его 
сбываютъ на прінскн. Скотоводство развито^ (ло-
шади, крупн. рог. скотъ, овцы п свиньи); въ^юлш. 
половнн у здараспространево горное скотоводство. 
Ичпловодство развито. Изъ кустарвыхъ промы-
словъ бол е распространепы под лкп изъ дерова, 
иузвечество н гончарныі1,іізъ л спыхъ протысловъ— 
1)убка и сплавъ л са, сборъ кедровыхъ ор ховъ, смо-
локуреніе, обжиганіе угля, зв роловство, охота. Въ 
1911 г. 110 начальн. школъ (76 «рк.-прпх.). Изъ по-
селковъ бол екрупны —Салаирскіп (3100 жпт.) п 
Гурьевскііі заводъ (2300 жит.). 

К у з и е д о в ъ , А л с к с а п д р ъ В a с п л ь е-
в п ч ъ—композиторъ. Род. въ 1847 г. Музыкально 
образовавіе получилъ въ спб. консерваторіп. Долго 
былъ въ состав такъ называемаго «русскаго» квар-
т та, въ которомъ участвовали ещо Пановъ, Лсо-
новъ, Егоровъ. Имъ нашісаны іпесть пьееъ соло 
для віолончели, 2 СІОІІТЫ для четырохъ віолонче-
лей, 6 романсовъ, н сколысо пьесъ для оркестра, 
кварт тъ для смычковыхъ пнструментовъ, кантата 
«Овсяный кисель» и 3 лирііческія сцепы насюжётъ 
Пушкина «Анджело». 

К у з н е д о в т ь , А л е к о-а н д р ъ X a р п т о-
н о в и ч ъ — выдающіііся клішицимъ (1838—1910). 
Окончилъ курсъ харысовскаго унив. ио медпцііи-
скому факультету; докторъ м дпцпны за днссерта-
цію: «Матеріалы для исторіп развитія кори» (Харь-
ковъ, 1863). Былъ профессоромъ госпитальной те-
рапевтичоской клішпкн въ харьковскомъ унив. Въ 
1879 г. участвовалъ въ борьб съветлявскончумоп, 
посл . чего написалъ: «0 чум и ветлянскон эпиде-
міи». Много статей иаучнагосодержанія пом стплъ. 
ьъ «Военно-Медицинскомъ Журнал », «Совремеіш. 
Медицин », въ журнал Харысовск. Модиц. Обще-
ства. 

І-Сузнецовъ, А л е к с іі К u р и л л о в н ч ъ— 
изв стный забаііісальскій общественный д ятель. 
Учился въ петровскоіі сел.-хоз. академіи, но курса 
не окончилъ, будучи прлвлеченъ къ такъ назыв; 
Нечаевскому д лу. Отбывъ каторгу паКар , былъ 
поселеиъ въ Нерчппск . Зд сь онъ занялся орга-
визаціен перваго въ кра музея, былъ однимъ 
изъ иниціаторовъ учрел:денія общсства попечснія 
о начальномъ образованіп п возбудилъ вопрось обі. 
открытіи въ Нерчинсіс сел.-хозяйств. школы, иа 
что было собрано до 10 тыс. руб. Во вреля про-

зда Насл дника Цесаревича — ныв царствую-
щаго Государя — лично показывалъ ому Нерчнп-
скій музей. Пере хавъ въ половив 90-ыхъ гг. въ 
Читу, завялся фотографіеіі. Имъ собраиъ и вы-
пущенъ въ св тъ первыіі альбомъ (фотограіілічо-
скііі), касаютіііоя жпзни декабристовъ въ Забаіі-
каль . Въ Чнт К, органпзовалъ подотд лъ гео-
графическаго общества, устроившій прекрасвыіі 
музей, лучшій въ кра . По иниціатив К."въ1897 г. 
была устроена въ Чит первая въ Снбири сол.-хоз. 
выставка. Часть трудовъ К. по этіюграфін и исто-
ріи Забайкалья напечатаиа. Въ 1905 г. К. былъ 
почти іюстоянно пзбнраемъ предс датолемъ собраній 
п митииговъ, почему карателыюіі эіссііодпціеіі ген. 
Реиенкампфа былъ сочтенъ спрезпдентомъ Даурокоіі 
республиких.Врсмениымъвоеіінымъсудодгьвч. 190Сі'. 
былъ присуждевъ къ смортноіі казин, вам поидой 
10-л твей каторгою. Посл отбытія каторгн въ Ака-
ту сосланъ въ Якутскую область, гд ему не по-
зволялоеь вы зжать изъ якутскаго улуса, пазна-
чеынаго ему для ссылки. Въ 1911 г. емуразр шено 
было жительство въ Якутск , гд онъ былъ дирск-
торомъ якутскаго музея. Въ 1912 г. ему разр шсно 
было вериуться въ Чпту. 

KyancuoBTb, И н н о к е н т і й Д м и т . р і е -
в п ч ъ — пхтісілогъ (род. въ 1863 г.). Окончылъ 
естестн. - исторііч. отд. фіізико - математнч. фа-
культета петербургекаго унпверситета. Состоптъ 
яиспекторомъ по рыбноіі части; въ 1912—13 гг. за-
в дывалъ псиовскои промыслово-цаучной экспеди-
ціёй. Печатные труды Е. касаются прикладной 
ихтіологіи; главв іішііі изъ пихъ—«Очеркъ русскаго 
рыболовства» (1902; перев. на піъі. н фраиц. язывп). 
Съ 1911 г. К. состомгь редаісторомъ «В стпива 
Рыбоііромышлрвнооти». оргаиа Имп. Росс. Обіц. 
рыбоводства и рыболовства. 

І у з п е ц о в ъ , М п х а п л ъ Михаіі л овичъ—• 
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хпрургъ (1863—1913). Окончилъ курсъ на неди-
цинскомъ факультет харьковекаго унив. Былъ 
проф ссоромъ по ка едр хирургпческой клпники 
варшавскаго университета. Главн йшія его работы: 
cSur la resection partielle du foie» («Eevue 
de chirurgie», 1896), «Къ вопросу o л ченіи брюш-
ной водяшш пришиваніемъ б. сальника къ перед-
нсі брюшнон ст нк » («Врачъ», 18901, «0 л ченіи 
ani praeternaturalis» (ib., 1893). «Объ артродез » 
(ІЪ., 1894), «Ueber die Holzphlegmone des Halses» 
("Arch. f. Klin. Chirurgie*,!. 58), «0 л ченін авев-
ризмъ вылущиваніемъ ихъ м шка» («Врачъ, 1898); 

«Объ оперативномъ л чепіи неподвижностп нижнеи 
челюсти изс чевіемъ суставнаго отростка сь пере-
м щеніемъ мышечнаго лоскута» (ib., L498), «Осо-
бая форма остраго воспалевія кожи» («Журналъ кож-
ныхъ бол знеіЬ, 1900), «Къ вопросу о хирургиче-
скомъ л чевіи забол ваній желчныхъ путой» («Рус-
скіи Врачъ», 1905), «Къ вопросу о трепанаціи при 
повреждевіи череііа» (ib., .1905), «0 л ченіи сло-
новости конечностей клиновиднымъ изс ченіемъ 
мягкихъ частеІЬ (гАрхіівъРусскоіі Хирургіп», 1905). 

К у з н е щ о в ъ , Н п к о л а й Д м п т р і е в н ч ъ — 
живомпсецъ бытовыхъ сцевъ п портретпстъ. Род. 
въ 1850 г., учился въ акад. худож. Началъ выста-
влять съ 1881 г. на выставкахъ юварцщества пе-
редвижныхъ худоліественныхъ выставокъ. Два^года 
состоялъ профессоромъ-руковод. мастерской бата-
лической живописи въ акад. худ. Изъ картішъ К. 
Оол е другихъ обращали на себя вниманіе: «Объ-

здъ влад ній», «Малороссіянка, отдыхающая на 
трав » (или «Въ праздникъ»), «Охота ci борзыыи», 
«Посл об да», «Ключніща», «Стадо свішейг (вс 
6 въ Третьякопской галлере ), «Прогулка въ де-
ревн » (у г. Хайновскаго, въ Кіев ), «Старыіі по-
м щпкъ», «Стадо воловъ» (у г. Терещенко, въ 
Еіев ), «Мировой посредникъ», «Натаскивапіе со-
бакъг, «Спящая д вочка» и портреты естествонспъі-
тателя А. 0. Еовалевскаго (въ музе Александра ІЩ, 
И. Е. Р пива, В. Васноцова, гр. М. М. Толстого, 
П. Чайковскаго (въ Третьяковской галлере ),.г-жи 
Терещенко, Шаляпина и др. 

К у з н е ц о в ъ , Н и к о л а й Дшитріевич.ъ— 
писатель. Образованіе получилъ въ московскомъ 
унив., на физ.-математпч. факультет , въ яроелав-
СКОІИЪ Демидовск. лиде п спб. духоввой академіи. 
Съ 1911 по 1913 г. состоялъ преподавателемъ цер-
ковнаго права въ московской духовной акадеыіи. 
Магистерская его диссертація: «Къ вопросу о свобод 
сов стн. Законъ о старообрядческпхъ общинахъ 
въ связи съ отношевіеиъ церквн u государства» 
(Сергіевъ-Посадъ, 1910) посвящена выясневію прин-
циповъ, которыхъ должно держаться в роиспов д-
ное заководательство въ Россіи. Другіе главные его 
труды: «Церковь, духовевство и общество» (М., 
1905), «Преобразовавія въ русскоіт церкви^СМ^^Об), 
•«Ііо вопросаыъ церковныхъ преобразованій» (М., 
1907), «Къ вопросу о церковномъ имуществ и от-
ношеніи государства къ церковвымъ недвижимымъ 
ыы вілмъ въ Россіи» (Серііевъ-Посадъ, 1907), «За-
бытая сторона д ла ешіскопа Гермогева и вопроса 
о патріаршеств » (СПБ., 1912), «Духъ времеии, 
иотребвости общества и привципы преподаванія 
Закона Божія» (СІІБ., 1909), «Русская художе-
ственвая литература въ отношеніи къ вопросамъ 
релі)гіи> (СІІВ.,'1911), «Вопросъ о молитв за 
графа Л. Н. Толстого» (СПБ., 1913). 

К у з н е ц о в ъ , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ — 
выдающійся Оотаникъ. Род. въ 1864 г.; оковчилъ 
курсъ на физико-математичесігомъ факультет спб. 
унив. Въ]895г. за диссертацію: «Подродъ Eugen-
тіапарода еп^апа» («Труды Спб. Общ. Естество-

испыт.», 1894) получилъ степені. магистра ботэники 
и назначенъ профессоромъ по ка едр ботаникп 
іорьевскаго универсіітета. К. создалъ школу ботани-
ковъ-систеыатиковъ. Новороссійскій увпв. избралъ 
его почетнымъ докторомъ ботаники., Главн йшія его 
работы: «Матеріалы къ лншайниковоіі флор Но-
вон Земли» («Scripta Botanica», т. I, вып. 2, 
1886—87), «Изел доваш флоры Шенкурскаго и 
Холмогорскаго уу. Архангельской губ.» («Труды 
Спб. Общ. Естествозвавія», т. XX, 1888), «Гео-
ботаническое изсл дованіе с верваго' склона Кав-
каза» («Изв. Имп. Рус. Географ. Общ.», т. ХХТІ), 
«Beitrage zur Flora Caucasica. Zwei neue 
Rhamnus-Formen» («Mel. Biol. Acad. St.-Pe-
tersb.», т. XIII), «Neue asiatische Gentianen> 
(ib.), «Еъ вопросу o вліявіи ледниковаго періода 
на географическое распространевіо растеній въ 
Евроіі »(«;Е[зв. Имп. Рус. Географ. Общ.», т. XXVII), 
«Neue asiatische und americanische Gentianen» 
(«Acta H. Petrop.», т. XIII, № 4, 1893), «Der Bo-
tanische Garten der Kaiserlichen Universitlit zu 
Jurjew (Dorpat)» («Bot. Centralbl.», 1896, 1897 и 
1898). Освовплъ «Труды юръевскаго ботанпческаго 
сада». Вм ст съ сотрудншсами печатаетъ «Ма-
теріалы для флоры Еавказа» (пока 41 выпускъ). 
Особаго внпмавія заслулшваетъ его «Введепіе 
въ снстематпку цв тковыхъ растеніп» (ІОрьевъ, 
1914). 

К у з н е і і . о в ъ , Н и к о л а й Я к о в л в и ч ъ — 
флзіологъ н энтомологъ (род. въ 1873 г.). Окончплъ 
курсъ естеств.-историч. отд. физико-математическ. 
факультета петербургск. унив.; состоитъ тамъ ж ; 

прозекТбро.мъ при ка едр фпзіологіи п сравшіт. 
анатоміи, а такж младшпмъ зоологомъИмп. Акад. 
Наукъ. Читалъ лекціи по эитомологіи .иа выс-
шпхъ жецскихъ курсахъ въ Петербург . На-
учныя работы К. касаются изсл довавія свертыва-
вія крови, кислороднаго питанія нерва п его функ-
цій, морфологііі, систематики и фаунпстики чешуе-
крылыхъ и общсй эвтомологіп; он напечатаны въ 
взданіяхъ Имп. Акад. Наукъ, Русск. Эвтом. Общ., 
Общ. Естествопсп. пріі Имп. петроградскомъ унив. 
и др. Овъ перевелъ и значительно дополвилъ сочи-
неніе- S h a r p ' a : «Insects»• подъ заглавіемъ «На-
с комыя» (тт. Y и VI серіи «Cambridge Natural 
History») и написалъ «Чешуекрылыя>, т. I. Ріе-
ridae» для изданія «Фауна РОССІІІ и сопр д ль-
выхъ странъ». 

К у з н е ц о в т ь , С т е п а н ъ Еировичъ—этно-
графъ и археологъ (1854—1913). Окончилъ куреъ 
въ казавскомъ унив. Изучивъ черемпсъ, вотяковъ 
и мордву, зная ихъ языкъ, К. писалъ о щіхъ въ 
русскихъ, н мецішхъ и финскихъ изданіяхъ. Въ 
«Этнографичесиомъ Обозр нін» появлялись го 
работы: «Культъ умершихъ ІІ загробныя в рованія 
черемисъ», «Изъ воспошинаній этнографа» (1906), 
«Усп хи этнологін въ д л изученія финновъ По-
волжья за посл днія 30 л тъ» (1910), «Къ вопросу 
о Біарміп» (1905), «Черемисская секта кугу-сартй,» 
(1908), «Жзъ воспоминаній этвографа» (1907) u др. 
Въ качеств спеціалиста-этнографа Е. свид тель-
ствовалъ ва мултанскомъ процосс противъ суще-
ствовавія челов ческихъ жертвоприношеніГі у вотя-
ковъ. Произвелъ» раскопки въ Поволжь , Прикамь 
и Зап. Сибири. Въ москов. археологич. ивстнтут 
читалъ историческую географію, библіотеков д ніе, 
метрологію и музеев д ніе. Отд лыю издалъ: «Рус-
ская историчосиая географія», «Мордва» и др. 

К у з п е ч в к о в ы я или к у з н е ч и к и (Ьо-
custodea)—подотряд?> нас комыхъ въ отряд прямо-
крылыхъ (Onhoptera). Голова у вихъ вертикалыіаіі, 
уснки длиывы (часто длинн е т іа), щетинковид-
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Прп ковк ручными молотами пользуются нако-
вальнями, служащими для восприпятія реакціи отъ 
удара молота по обрабатываемому предмету, кото-
рый, благодаря этому, подв ргаетйя доформаціи 
(сжаті въ направл ніи удара). Наковальня обыч-
наго внда показана на рис. 1; она изготовляется изъ 

сталп; нногда—изъ 
чугуна, съ наварен-
ной стальной верх-
неы частью; для прн-
данія устоичивости, 
наковальня укр -
пляется на деревян-
номъ обрубк , зары-
томъ въ землю; одпнъ 
конецъ наковальни 
им тъ форму вы-
ступающаго рога и 
служитъ для загиба-
нія и тошу подоб-

пыхъ работъ. Работа ручнымъ молотомъ ведется дв умя 
и бол е рабочимы, изъ которыхъ одинъ—кузнецъ— 
д йствуетъ кузнечными инструм нтамп (ісоторы 
ошісаны ниже), и остальные — молотобойцы — 
наносятъ удары тяжелыми молотами по указанію 
кузнеца. Для вынишанія изд лія изъ горна и для 
удерживанія его во время работы употребляются 
клещи съ различными очортаніями губокъ, соотв т-
ствующиши форм изд лій (рис. 2). Нрежд ч мъ 

Рігс. 1. 

Гяс. 2. 

пристушіть къ отковк какого-либо предмета, нужно 
заготовить кусокъ матеріала соотв тствующеіі велн-
чины и подходящей формы; для этого опред ляютъ 
на глазъ или вычисленіемъ Бриблизительиый в съ 

требуемаго пзд лія и, прп-
бавивъ къ нему пзв стный 
процентъ на «угаръ», т.- . 
пот ри въ вид окалины, 
отруоаюгь отъ полосы 
или стержня подходящаго 

Рва- 3- с чевіятребу мый кусоісъ 
матеріала; отрубка ироиз-

водится кузнечнымъ зубиломъ (рис. 3), ИІІ ЮЩІШЪ 
видъ клина съ довольно тупымъ лезвіемъ (остро 
лезві при пагр ваніп портіілось бы слишкомъ скоро); 
для удобства работы зуопло насалшвается иа руко-
ятісу, иодобно молотку. Нагр въ подлежащее обрубіі 
м сто, кузнецъ наставляетъ зубнло, а молотобо цъ 
ударами молота углубляетъ его приблпзительно 
на половину толщины обрубаемаго стсрлиія; за-
т мъ стержень поворачивается обратной стороной, 
и обрубка заканчивается углубленіемъ зубила въ 
стержень до произведеннаго ран е надруба; еслп 

ст ржень оч нь толстъ, то надрубы д лаютъ съ 
четырехъ сторонъ. Посл обрубіш кусокъ жел за 
или сталп должевъ подвергнуться ряд изм н ній 
формы, съ ц лыо полученія требуема'го изд лія. 
Наибол е выгоднымъ, въ смысл сохраневія струк-
туры матеріала, 
является процессъ 
вытяжки, т.- . та-
кого рода деформа-
ція, при которой 
увелпчиваются про-
дольны и умень-
шаются попереч-
ные разм ры пред-
ыета. Вытяжку про-
изводятъ либо под-
бойками (рис. 4), по которымъ ударяютъ молотомъ, 
либо обратвьшъ концомъ кузнечнаго молотісг. (рпс. 5), 
образуя на вытягиваемошъ бруск рядъ яселобча-
тыхъ углубленііі. расположенныхъ перпеидикулнрно 
къ направленію вытянжп; при этомъ матеріалъ 
вытягнвается въ длину, остается почти безъ пзм -
неній въ ширину и сокращается въ толщпну; вы-
тянувъ такимъ образошъ брусокъ, его поворачп-

Рис. 4. 

Рис. 5. 

ваютъ на 90 градусовъ и повторяютъ тотъліе пріемъ; 
ясно, что посл этого поперечное с ч ніо будетъ 
уменьшено бол или мев равном ргю, п за счотъ 
этого уменьшевія увеличитея длпна бруска. Если 
въ результат вытяжки долисенъ получііться круглый 

Гнс. 6. 

стержень, то вытягпваютъ первоначально стержепь 
квадратнаго с чевія, потомъ ударами по угламъ 
обращаютъ го въвосьмпгравный и, наковецъ, съ 
помощыо особыхъ обисимикъ (рис. 6), пом щая 
стерлсень въ канавку опред леннаго разм ра и 
поворачпвая подъ ударамп молота, прпдаютъ ему 
кругло с ченіе; вм сто указапныхъ обжимокъ 
часто употребляютъ особую наковальвю (рис. 7), 
иы ющую на поверхиостп различной формы углу-
бленія. Еслн с чеві бруска требуется въ изв стномъ 
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м ст увеличить, то д лаютъ это посредствошъ вы-
оадки; прп этомъ поперечные разм ры увеличи-
ваются за счетъ сокращенія длины. Для высадкп 
соотв тствующее ы сто стержня нагр вается, и 
иредметъ подвергается ударамъ по направленію 
тіродольной оси, при чемъ лпбо самый предметъ 
ударяютъ торцомъ о наковалыш, либо го закр -
пляютъ неподвижно и наносятъ удары въ торецъ 
молотомъ. Образующіяся при ковк и ровностн и 
выбоины отъ ударовъ молота выравниваются по-
средствомъ гладилокъ плоскихъ (рпс. 8) и фасон-

матеріала, чтобы проковкою посл сваркп можпо 
было его уплотнпть. Нёобходшно зам тить, что да-
леко не вс сорта стали u жел за допускаютъ сварку. 
Для очистіш поверхностей сварки ихъ посыпаютъ 
пескомъ нлп особымп порошками, которые при пла-
вленіи образуютъ съ окислаши шлаки, выжимаеиы 
потомъ ударамн молота. Процессъ сварки заклю-
чается въ тоиъ, что свафиваемыя поверхности 
посл нагр ва до опред леішой темп ратуры при-
водятъ въ т сноо соприкосновет и подвсргаютъ 
сильному налсатііо ударами молота, всл дствіе чего 
происходитъ полное соедпненіе свариваемыхъ част й. 
Существуетъ н сколько способовъ сварки: 1) сварка 
въ накладку (рис. 10), лрп чемъ концы сварпваемыхъ 

Рпс. 

ныхъ, по форм сходныхъ съ подбойками ц обжнм-
ками, взображенными ва рис. 4 п 6. Пробиваніе 
дыръ въ нагр томъ жел з пропзводптся пробоіши-
камп круглымп и четырехгравными (рис. 9), ко-
торые удараып молота загоняюіъ приблизптелыю 

Pnc. s. Гво. 9. 

до половины толщины пробиваемаго предмета, 
а зат мъ предметъ поворачиваютъ на другую сто-
рону и доканчиваютъ пробивані дыры, наставляя 
пробоііникъ противъ полученнаго ран е углубленія. 
Всякаго рода изгибанія производятся преішуще-
ственно оіъ руки, ударами молота по нагр тому 
предмету, положенному на край наковальни ыли 
на оеобыя подпоркп; для пров рки форыы и разм -
ровъ при изгнбаніи прим няютъ лекала или особо 
прпготовляемые по чертежу шаблоны; при массо-
вомъ ироизводств выгодно пронзводить изгибаніе 
посредствомъ штамповъ. При изготовленін н кото-
рыхъ пзд лій и при ремонт сломанныхъ частеіі не-
обходпмо ооединятьмеяіду собоіо части путеыъ сваркп. 
Хорошую сварку можно получпть лншь прл соблю-
деніи сл дующпхъ условій; жел зо должно быть 
нагр то до ыадлежащей тешпературы, сварпваемыя 
іюверхности должны быть свободны отъ окиеловъ, 
въ м ет сварки долженъ быть и который избытокъ 

брусковъ н сколько высаживаются, скашиваіотся"п 
д лаются слегкавыпуклымп.чтобынажаті происхо-
дпло постепенно и одішаково по всеіі поверхяостіі 
стыка; 2) сварка въ пазъ (рис, 11), сущность которой 

с і 
Рдс. 11. 

понятна изъ чертежа; 3) сварка со вставкою клина 
(рис. 12), состоящая въ томъ, что концы сварпваемыхъ 
частей скашнваются, п въ образовавшееся углубленіе 
вваривается клинообразный вкладышъ; 4) сварка 
въ притыкъ, при которой концы свариваемыхъ 
стержней ііемного закругляются и надавлпваются 
другъ на друга въ осевомъ направленіи, какъ при 
высадк ; цолучаемое утолщеніе на м ст стыва 
проковывается до нормальнаго разм ра. Какъ впдно 

Рвс. 12. 

изъ описаннаго, главн йшіе пріемы ковки довольно 
неслолсны и не требуютъ для своего выполненія 
особыхъприспособленііі и сложныхъ орудііі; поэтому 
К. мастерство издавна являетйя самымъ распростра-
нённыиъ й общедоступнымъ способомъ обработкп 
металловъ. Однако, при всей своей несложности, 
пронзводство доброкачествепныхъ поковокъ въ за-
водской практик требуетъ большого навыка, искус-
ства и познаній. Употребляемые въ настоящее время 
для машиностроенія, инженерныхъ сооруж иій и 
предметовъ вооружснія матеріалы должны обладать 
очень высокнмп механпчеекими качествами, въ 
болыпой степени зависящими отъ тершпческой 
обработки. Поэтому для веденія кузнечнаго д ла въ 
условіяхъ современнаго заводскаго производства 
необходимо зианіе свойствъ различныхъ сортовъ 
сталн и жел за, способовъ наилучшей обработки 
для каждаго сорта п сознательно отношені къ 
т мъ внутрениимъ изм неніямъ, которыя проиехо-
дятъ въ металл при нагр вапіи u охлажденіи. 

Н. Емцоеъ. 
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ные: крылья нер дко бываютъ укорочены или со-
вершенно отсутствуютъ. Л вое п реднее крыло ле-
лситъ на правоиъ; одна пзъ сго жилокъ (vena pli-
cata) у самцовъ даетъ , в точку съ . зазубрннками 
на нижней сторон крыла; на правомъ крыл 
пы ется такъ назыв. з ркальц , т.-е. пол взъ про-
зрачпаго хитпна, окружеиное рашкой; объ эту 
рамку трется зазубренная в точка л ваго крыла, 
отч го и пршісходіггъ характ рпое стрекотанье К. 
У саиокъ звукового аппарата не им ется. На пе-
р днихъ голеняхъ находятся органы слуха—тиш-
панальпы органы съ открытой перепопкой или 
закрытой скла.дкой кожи. Заднія ногп прыгатель-
ныя. Лапкп 4-члешіковыя. На брюшк . им ются 

П стрын кузнеіціиъ (DecUcus уеггисітогиз), отк.іадываіощііі япца. 
Сл ва личннка. 

короткіе сегсі; у санокъ находптся обыкновенно 
длннный саблевндный яйц кладъ. Яйца отклады-
ваются въ зеилю илн въ растенія и зимуютъ. Вес-
ной выходитъ молодь; линекъ обыкновенно 5. К 
хорошо прыгаютъ, лётаютъ мало; питаются пре-
имуществеино нас коыыми, н которые п раст -
ніями; немногіе исключнтельно растнтельноядны, 
Водятся во вс хъ частяхт. св та, преимущественно 
въ поляхъ илн в'ьд сахъ, бываютъ.оіфашеиы обык-
новенно въ з леный цв тъ, и н которые походятъ 
на листья (въ особ нности троппческіе виды). Средн 
К. естьпещ рныя формы съ слабо развитыми глазами 
(Troglophilus, Dolichopoda). Въ практическоыъ 
отношеніп болыпинство полезно пстребленіемъ раз-
личныхъ вредныхъ иас комыхъ; лпшь н многі 
вредятъ культурнымъ растеніямъ (въ С в. Америк 
появля тся массамп, переселяется на подобіе са-
ранчевыхъ и производитъ опустошенія Anabrus 
simplex Halid.)- R- разд ляются на рядъ семействъ 
съ болыпимъ количествомъ родовъ и видовъ. Къ 
роду Locusta отыосятся крупные впды ярко зеленой 
окраски съ заостреннымъ къ вершии яііцекладошъ. 
L. viridissima L., зеленый К., длинон 42 мм., въ 
болыпей части Европы. въ с в. Африк и среднеи 
Азіи; держптся на деііевьяхъ; моасетъ прішосить 
н который вредъ огороднымъ растеніяиъ. Decticus 
vermcivorus L.—пестрый К. или бородавочникъ, 
зелеиоватый, събурыми пятнами, длиной 35 мм., рас-
пррстрапенъ ташъ же (ем. Бородавочникъ); можетъ 
таюке н сколько вреднть. 0 род Saga сы. Дыбка. 
Ephippigera ephippigerFabr., съ укороченными пе-
реднпми крыльямн п безъзадппхъ, буровато-зол наго 
цв та, длина 31 ым., на юг Европы, вредитъ вино-
градііикамъ. У насъ въ Крыму довольно чувствп-
т льио вредіітъвиноградникамъ Isophya taurica Br. 

^.К.тзнечикъ—названіе ряда птицъ: 1) виды 
рода Locustolla, близісаго къ Камышевкамъ (см.); 
2) Phylloscopus зіЬіІЙог—см. П вочки, 8) Parus 
major—см. Синицы,; 4) Sylvia, rufa—си. Славіш. 

К у з н е ч н о е м а с т е р с т в о было пзв стно 
въ самой глубокой древности; ^есть указангя на то, 
что способъ выд лкп п обработкп ж л за путомъ 
ковки былъ въ употребленіп въ Егнпт за 3000 л тъ 
дсь нашей эры. Еакъ въ дрсвностп, такъ п въ нашп 
дни, при кузнечноіі. отд лк изд лій, въ особенности 
н .очень крупныхъ, главную роль играетъ ручяаи 
работа;. поэтому пріемы и орудія К. мастерства 
претерп ли сравнительно мало изм неній; только 
совремепному кузнецу приходится им ть д ло съ 
болыпимъ разнообразіемъ сортовъ жел за u сталп. 
требуіощихъ особыхъ пріемовъ обработкн, глав-
нымъ. образомъ, со стороны терлшческой. Куз-
нечныя работы основаны на своііств н которыхъ 
металловъ, въ особеиности жел за и стали, подъ 
вліяніемъ нагр ва переходить въ пластическов со-
стояніе (см. .Ковка), что облегча тъ изм невіе формм 
предметовъ посредствомъ ударовъ или сдавлііва-
нія. Въ силу этого, необходимою прннадлелшостыо 
кузннцы ЯВЛІІЮТСЯ нагр вательные прпборы: горны 
и нагр вательныя печи; въ современныхъ боль-
шихъ заводскихъ кузницахъ не мен е, необходнмою 
частыо оборудованія признается установка венти-
ляціи для устраневія дыма, вредныхъ газовъ, копоти 
и пыли. Болыпія заводскія кузницы обыкновенно 
оборудуются механнческимИ' молотами; однако, ноза-
внсимо отъ этого, всегда часть ра,ботъ ведется 
такж и ручнымя молотамп. См. Прилолсеніе. 

К у з н и д а — безу здн. гор. Сокольскаго у., 
Гродненской губ., прп р. Лососи . Ст. ж. д. Петро-
градъ—Варшава. Жит. 14У5 (евреевъ около 900). 
Церісви правосл. и католпч., синагога, 3 евр. молитв. 
дома; два городск. учплища, 2 ссудо-сбер. кассы. 

Кузовлевы—русскій дворявскій родъ, вос-
ходящій къ началу ХТП в.; ввесенъ въ І ч. род. 
кн. Тульекой губ. 

К у з о в о к т ь (Ostracion)—родъ рыбъ изъ се-
мейства Ostracionidae, отряда сростночелюстныхъ 
(Plectoguathi) костистыхъ рыбъ. Т ло покрыто 
многоугольными костянымп пщтами, которые об-
разуютъ плотный панцырь, од вающій вс т ло̂  
кром задней части хвоста и основаній. грудпыхъ 
плавниковъ; морда вытяиута, челюсти вооружены 
рядомъ тонкихъ зубовъ, брюшиьіхъ плавниковъ н тъ; 
ва ианцыр обыішовепно сильно выдающіося ішшы. 
Бол е 20 видовъ, водящпхся въ трошічёскихъ и под-
тропическихъ моряхъ на неглубокііхі) м етахъ; пла-
ваютъ медленно, питаютоя ракообразными іі мол-
люсками. Мясо н которыхъ употребляется въиищу', 
мясо другихъ считается ядовнтымъ. Обыкновеііиый 
К. (0. quadricornis L.), съ тр хграннымъ т ломъ, 
шипами па нииіннхъ ребрахъ и 2 обращеипыміі 
впередъ шипами съ кадідой стороны надъ глазомъ; 
наждый іцитокъ съ, глазчатымъ пятіюмъ; длина 
35 стм., водптся въ тропической части Атлаитиче-
скаго ок ана. 

К у з у (Tricbosurus)—родъ сумчатыхъ млоко-
питающпхъ изъ оемейства Phalangeridae (GM. Ку-
скусы). 

К у з у - К е р п чть—древняя иоіізв стнаго про-
исхолсдеыія башня Оемир ченской обл., Л ПСИІІ-
скаго у., съ 4 порфировымп плитами, на которыхъ 
выс чены челов ческія фигуры. Кнргизы пріуро-
чиваютъ къ башн легенду о богатыр К.-Керпеч 
п любішоіі имъ Ваянъ-Сулу.—Ср. «Кузу-Курпчач'ь> 
башкир. пов сть (К.азань, 1812). 

К у з ь к а — с м . Хл бпый жукъ. 
К у з ы н е н к о , П е т р ъ—украішскій хіисатель; 

одно время былъ дъячкомъ. Въ 1857 г. наисчаталъ 
въ «Ч- рниг. Губ. В д.» рядъ статей по м стноіі 
этиографіп и украинскому фолыслору, а также сти-
хотворенія, позже пом щаішіяся ІІ въ другихъ из-
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даміяхъ. Нашісалъ талантлпвую пов сть изъ народ-
ііоіі зкпзпп: «He такъ ждалося, да такъ склалося» 
(СПБ., 1862).—См. ст. Г р н н ч е н к а въ ХТІП т. 
«Сборп. Харьк. Жстор.-Фплол. Обш.». 

.К.узьмингь—м-ко Волынской губ., Старокон-
стантаыовскаго у., при р. Случ . Упомішается гіодъ 
1517 г. Жит. 2887 (евр. 1500). 2 товарньш мельн., 
пивовар. зав. Значительный рыбный іірудъ. 

К у з ь м я н ъ — м - к о Подол. губ., Проскуров. у., 
при р; Смотрич . Жит. 3707. М стныіі торгь. 
Близъ Е. п м-ка Городка пропзошла 4 августа 
1914 г. одна изъ ворвыхъ стычекъ русскихъ съ 
австрійцами, окончившаяся іюраженіемъ БОСЛ ДНИХЪ. 

К у з ь м и н т ь , В а с и л і й Ивановичъ—хи-
рургъ. Род. въ 1851 г.; окоычилъ курсъ въ ыеднко-
хирурпіческой акад. Бъ 1876 г. работалъ, какъ 
хирургъ, въ сербско-турецкую воііиу, а въ 1877 и 
1878 гг. въ турецкую кампанію. Докт. мед. за дис-
сертацію: «Огнестр льныя раны кол ннаго сустава 
ц сопровождающія ихъ патолого-анатошич сшя вз-
ы иенія гіалиноваго хряіда». Былъ проф. госпи-
талыюй хирургіи въ MOCK., ПОТОМЪ ВЪ казан. унив. 
Напечаталъ свыше 30 работъ по разнымъ вопро-
самъ хярургіи, въ томъ числ «Курсъ хирургиче-
ской иатологіи и терапіп для врачейи студентовъ». 

К у з ы и и п ъ , Романъ Ивановпчъ—архи-
текторъ (1811 — 67). Учііл&я въ академіп худо-
жествъ. Получилъ золотую медаль за исполненіе 
ирограмшы: «Проектъ усадьбы богатаго пом щика». 
Пзучалъ въ Европ. Турціп п въ Греціи цамятнйки 
віізантійскаго церковнаго зодчества; въ Риы за-
ннмался реставраціею форуыа Траяна. Построилъ 
и сколько корпусовъ для Импораторскихъ коню-
іпонъ, перестроилъ и расширнлъ Гатчипскій дво-
рецъ, соорудплъ городской соборъ въ Гатчин . 
Главныя его созданія: церковь при русск. посоль-
ств : въ А инахъ, правосдавная церковь на улиц 
Дарю въ Парлж , греч ская посольская церковь 
въ Петербург , домъ Утяна, выстроенный въ 
стил Возроаіденія, на Конногвардейскомъ буль-
вар въ Петербург и ираморная часовня у Л т-
ияго сада. 

К у з ь м и н ъ - І С а р а в а е в ъ , В л а д п м і р ъ 
Д ы и т р і е в и ч ъ — писатель п поліітичесші"і Д я-
тсль. Род. въ 1859 г. Окончилъ курсъ въ пажоскомъ 
ііорпус ІІ въ военно-юридической академіи, Слу-
жилъ въ военно-судебиомъ в домств . Въ 1890 г., 
no защнт дпссертаціи:' «Характеристика общей 
'•іасти уложенія и воннск. устава о нак.> (23 марта), 
получилъ ка едру военно-уголовнаго права въ 
военно-юридической академіп. Въ 1905 г., полу-
чнвъ званіе заслужепнаго ординарнаго профес-
сора, вышелъ въ отставку. Съ 1899—1903 гг. чи-
талх лекціп по военно-уголовному праву въ Нико-
лаовской акадешіи г неральнаго штаба. Съ 1908 г., 
въ звавіи приватъ - доцента, читаетъ лекціи по 
тоыу же предмету въ Петроградскомъ увив. Съ 
1909 по 1913 г. состоялъ профессоромъ уголовнаго 
права на высшихъ жевскнхъ курсахъ Раева. Со-
ставилъ первый на русскомъ язык теоретнческііі 
иурсъ «Военно - Уголовнаго права» (1895). Съ 
]897 г. иачалъ земскую д ятельвость .ъ кач ств 
гласнаіо б жеакаго у зднаго и тверского губерн-
скаго земскаго собравія. Въ январ 1904 r., по 
требованію министра внутрепнііхъ д лъ Плеве, 
былъ принужденъ слолиіть званіе гласнаго твер-
ского земства и петербуріской городской дуыы. Въ 
март того же года, по Высочайшему повел нію, 
былъ комаидпровавъ въ д йствующую армію въ 
распорял;ев1е нам стника ва Дальвемъ Восток . 
Осовью, по возвращевіи въ Петербургъ, былъ воз-
стаповленъ въ звавіи земскаго гласваго. Прпннмалъ 

участіе въ ьеыекихъ съ здахъ 190-1 п 1905 гг. Въ 
1906 г. былъ однимъ пзъ освователей партіи де.мо-
крат. реформъ. Въ 1906 г. былъ пзбранъ отъ 
Тверсіеой губ. - члевомъ первоіі Государствевноіі 
Думы; участвовалъ въ КОМІІССІЯХЪ, былъ докладчц-
ісомъ по заковопроекту объ отм и смертвой казвп. 
Въ 1907 г. былъ избранъ членомъ второй Думы. Въ 
1912 г., ври выборахъ въ четвертую Думу, посл 
нзбравія его выборщпкомъ, его цепзъ по гор. Б -
жецку былъ перечислсиъ изъ перваго разряда во 
второіі, почему онъ былъ изъ числа выборщшсовъ 
устраненъ. Съ 1909 г. состоитъ гласвымъ петро-
радской городской дуімы и съ 1913 г. — петрогр. 

губсрвсі;. земск. собраиія. Вступнвъ въ 1909 г. въ 
присяжвые пов ронные, прпннмалъ участіе въ-ряд 
большпхъ политііческихъ процессовъ. Съ 1898 г. 
пом щалъ рядъ статеіі въ «Прав », «В стн. Ев-
ролы», сС верпомъ Курьер », «Русп», «Страв », 
«Слов », «Русск. В д.», «Дн » ц др. пздавіяхъ. Съ 
осени 1905 г. велъ въ «В ст. Евроііы:> обществев-
ную хронику; въ настояві.ее время (1915) состоптъ 
члевомъ редакціи этого журвала u ведетъ въ неыъ 
отд лъ: <;Воаросы внутреняей ліизни». Статьп, до-
клады въ'адмпвистр. отд. петорбургскаго юридич. 
общества и р чи, касагощіяся зсмства и кресті.ян-
скаго права, въ 1904 г. выпустплъ отд льноіі ішп-
гой: сЗемство и дореввя». Въ 1908 г. въ двухъ 
квигахъ: «Изъ эпоки освободнтелыіаго двіикевія» 
вышлп его цублііціістическія статыі и р чи въ 
Государственпоіі Дуы . Крол упомянутыхъ, соста-
вилъ нсторпческііі очеркъ: «Военно 7 іориднческая 
акадеиія» ("1891). 

Кузьмины—русскіе дворііискіе роды. Древ-
н іішіГі изъ нпхъ восходитъ къ ХТІ в. Этотъ родъ 
ввесенъ въ VI ч. род. кн. Ярославскоіі губ. 

К у з ы и и н ы - К а р а в а е в ы - р у с с к і й д в о р я н : 
родъ, происходящііі, по предаыію, от выходца взъ 
Пруссіп въ Новгородъ. Ивапъ Ивановичъ К.-К. 
былъ ііосл взятія Новгорода московскимъ бояри-
номъ (1478). Въ XVI н XVII вв. К.-К. служплп 
стольникаміі п стряпчпші. Родъ К.-К. ввесевъ въ 
VI ч. родосл. кв. Новгородской, Тверской н Яро-
славскоіі губ. 

К у з ь м и ч е в а т р а в а — е м . Эфедра. 
К у з ы и и ч ъ , е д о р ъ — таинствеішый ста-

рецъ, жившііі въ 1837—64 гг. блпзъ г. Томска; см. 
е д оръ Ку зын ичъ. 

К у и л х - Р - в ъ Афрвк —см. Квилу. 
К у н н д і к н . Архппъ Жванлвпчъ—пзв ст-

ный жпвописецъ. Род. въ 1842 г. въ семь сапожника 
въ Маріупол . Раво лишился родителен іі жилъ въ 
большоіі б дностп, пасі гусей, служилъ у подрядчика 
по постройк церісви, вотомъ у хл боторговца; вы-
учился у учптеля-греі;а грамот по-гречески, зат діъ 
недолго пос щалъ городское училіоде. Съ равиихъ 
л тъ проявплось у него влеченіе къ жцвописи; оиъ ри-
совалъ, гд только могъ, на ст п ахъ, заборахъ и обрыв-
иахъбумаги. Побывавъретушеромъу фотографовъвъ 
Маріувол , Одесс й Петербург , овъ іііипетъ боль-
шуюкартпну: «Татарская саклявъ Крыму»,которуіо 
выставляетъ ва академической выставк въ 1868 г., 
и ставовится вольвослушателемъ акадеыіи. Въ 1872 г. 
за картину «Осевняя распутица» оиъ получаетъ звані 
классваго художішка. Въ 1873 г. К. выставля тъ въ 
Обществ поошреиія художествъ картішу «Си гъ». 
за которую въ"1874 г. ва междуиародиой выставк 
въ Лоидов волучаетъ бронзовую медаль. Въ томъ 
же 1873 г. овъ выставляетъ въ В в свою картнну 
«Видъ ва о-в Валаам », въ Петербург —«Ладожское 
озеро». Въ 1874 г. ва выставк товарищестпа пере-
двпжныхі. выставокъ К. выставляетъ «Забытую 
дсревяю», въ 1875 г.—дв : «Степн» и «Чумацкій 
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тіі)актъ»,въ 1876 г.—знаменитую «Уіфапнскуюночь». 
];і.ритики единодушно оц ниваютъ выдающіяся до-
стоинства его работъ. Въ 1878 г. «Уісраинекая ночь», 
вм ст съ «Видомъ на о-в Валаам » и «Чумацкныъ 
трактомъ», появляотся на всемірной выставк въ 
Парюк . Парижская художественная критика чр з-
вычаГіно сочувствеино встр тыла картины К. Въ 
1877 г. К. д лается членомъ товарищества пере-
двплшыхъ высгавокъ; въ 1ST8 г. выставля тъ «Л съ» 
и «В ч ръ въ Малороссіи», возбудиішш siaccy 
споровъ и создавшій много подралмтелеіі. Въ 1879 г. 
опъ выставляетъ «С веръ», «Березовую рощу», 
«Посл грозы»; въ томъ ate году К. покииулъ вы-
ставки товарищества. Въ 1880 г. шгь устраиваетъ 
въ Обществ поощренія худоліествъ выставку одиоіі 
своей картаньі: еНочь. на Дн пр »; выставка эта 
цм ла усп хъ пебывалыіі, о пей писали не только 
обычные худолшотв нные критикп, но и Полонскій, 
Страховъ, Мендел въ, Тургеневъ. Въ товгь ясе году 
картпна была выставлена В7> Парилс . Въ 1881 г., 
также отд льно, К. выставилъ «Березовую poiii,y>j 
нм вшую столь лсе крупный усп хъ, а въ 1882 г. 
«Дн пръ утроыъ» вм ст съ «Бер зовои рощей» и 
«Ночыо па Дн пр ». Посл этой выставки до са-
мой смертя своеіі 11. шігд больше картинъ своихъ 
пе выставлялъ, а до 1900-хъ годовъ пішому и не 
показывалъ. Съ 1894 по 1897 г. Іі. былъ профессо-
роыъ-руководителемъ выс. худолсественнаго учнлища 
ири академіи худол;ествъ. Въ 1904 г. онъ іірпнесъ 
въ даръ Академіи .100 000 руб. для выдачи 24 елсе-
годныхъ преіяій; въ 1909 г. иолсертвовалъ худолсе-
ствеиному_ обществу своего нмени 150 000 "руб. и 
свое пм иіе въ Крыыу, а обществу поощренія ху-
дожоетвъ 11700 руб. для иреміи по пейзаяшой 
жпвошіси. 11 іхоля 1910 г. К. скоичался. Хотя К. 
п нельзя- назвать ученикомъ Айвазовскаго, но по-
сл дній им лъ на него, несомн нно. н которое 
вліяніе въ нервый періодъ его д ятелыіостн; отъ 
него онъ заимствовалъ многое въ манер писать, въ 
выбор іемъ, въ любви къ широкимъ простран-
ствамъ. Въ акадеыіи К. сошелся съ Р пинымъ, 
В. Васнецовымъ и др. п вм ст съ шши прішігаулъ 
ісъ кружку передвшкііивовъ; для этого періода наи-
бол е характерыы. его «Осенняя распутнца», «За-
бытая доревня» п «Чумацкій трактъ», хотя въ 
іюсл днен уаіе заміічается уклононіе отъ тщат ль-
паго выпіісываиія деталей и стреыленіе къ обоб-
щвнію. «Украіпісігая почь» знаашнуетъ исреломъ 
въ творчоств КуіГнджи. Крашской шшіетъ, что 
картнны К. «ошелошіяюще повы». Картины К. 
значптельно ііотеин ли, п теисрь иедьзя судпть о 
ихъ первоиачалыюіі сил красокъ: но для своего 
времени оп были иастоящішъ откровеніемъ. К. 
см ло пролагалъ путь къ пміірессіонизму; онъ 
самъ говорплъ, что художннкъ—тотъ, кто ум еть 
уловить и возсоздать внутрениео едішетво. Его 
увлекалъ прелгде всего св товой аффектъ, зго ц лыо 
была передача впечатл пія отъ св та; опъ нзучалъ 
законы сочетанія дополнительвыхъ тоновъ для 
передачи сплы св та. Ииой разъ погоия за силой 
св та приводила его къ излишие театральпымъ эф-
фектамъ; манера его была ииогда груба, рпсуиокъ 
ііримптцвенъ, но ого роль въ русской жіівйапси гро-
мадна; онъ былъ первымъ вполн самобытнымъ рус-
сісимъ ііміірессіошістомъ. Несмотря на то, что съ 
1882 r. К. ничсго, не выставлялъ, онъыного работалъ 
въ своеіі мастерской н глубоко интересовалоя псігуе-
ствомъ; блпзкое участіе ііриннмалъ онъ п въ выра-
ботк поваго устава академіи художествъ; вступнвъ 
въ руководство ііеіізалшымъ классоап,, оиъ, пробывъ 
профессоромъ вссго трп года, создалъ ц лую школу 
художшпсовъ. К. былъ ирекраснымъ иреподавате-

л мъ; оберегая овоихъ ученяковъ отъ цодралсат ль-
ностн, онъ стремнлся развнть въ каждомъ йзъ нихъ 
самобытность, вдохнуть въ нихъ свою горячую лю-
бовь къ прирад ; къ ученикамъ сго црішадлежап. 
таіпеталантливыехудожвиіш, какъ Рерихъ, Богаеп-
скій, Латрц, Рыловъ, Химона, Пурвитъ. Въ 1898 г. 
£ . повезъ труппу своихъ уч шшовъ за границу, по-
казавъ нмъ памятники нскусстваіімузен Германііі, 
Франціи п Австріи. Незавпоимый ц самостоятелі,-
ныіі, Е. игралъ болыпую раль въ академіи; много 
нажилъ онъ и враговъ своей прямоюй и р зкостыо. 
Челов къ искдіочительной 'доброты, онъ стремплся 
помочь своимъ ученикамъ и товарищамъ и сов -
томъ ц матеріально; его мечтой было освобо-
дить художника отъ власти рынка, дать ему воз-
можность развить свой талантъ вн тяжелыхъ мате-
ріальиыхъ заботъ. Такимъ частичныыъ пзбавленіемъ, 
предсіавлялись ему іі учрежденныя иыъ преміп; 
той же д ли должно было служить и общество его 
нмени, обезпечеішое иыъ крупнымъ капиталомъ, 
распоряднтелями котораго являлись самичхудожники. 
Картилы К. находятся въ музеяхъ и у частныхъ 
лицъ; вс оотавшіяся посл его смерти зав ш,аны 
имъ Обществу его имени, которое п ісоторыя изъ 
нихъ ішредалО: въ столичные и ііровинціальные 
музеи. «Яочь на Дн пр » находится у вели-
каго князя Еонстантнна Константиновича, «Б рс-
зовая роща» и «Стець»—въ коллекціи Терещешги въ 
Кіев ; въ Третьяковской галлере въ Москв на-
ходятся: «На остров Валаам », «Забытая деревня», 
«Степь», «Чуыацкій трактъ», іУкраинская ночь», 
«О веръ», «Борезовая роща», «Посл грозы», 
сДн пръ утромъ» и «Закатъ въ л су»; въ ' музеі; 
ишіераюра АлександраШ въ Пстроград —«В черь 
въ Малороссіи», «Туманъ, на мор », «Радуга» ц 
эскизы: «Лунная иочьвъл суг, «Березовая роща» и 
«Лунная ночь».—См. М. П. Н е в д о м с к і іі ц 
И. Е. Р п и н ъ , «К.»; А. Р о о т и с л а в о в ъ , «К.»; 
Н. і і л е к с а н д р о в ъ , «Значеніе І Ь ; Александръ 
Б нуа, «Исторіа русскоіі лшвопііси въ XIX в.»; 
е г о же,- «Русская школа живописи»; И. Остро-
у х о в ъ и С. Г л а г о л ь , «Худолсоственная галле-• 
рея П. и С. Третьяковыхъ». 0. Р~ва. 

К у н н с и (Quincy) — гор. въ с в.-ам. штат 
ИліиноІсі, на р. МІІССИССІІІІШІ, съ лс л.-дор. но-
стоыъ черезъ р ку. Крупная промышленпость и 
торговлл: паровыя мелыіпцы, табачныя, экиііажпыіі, 
бумалгныя и др. фабрики, машиностронт льпые, л -
сошільные заводы, съ" оборотомъ в.ъ и сколько до-
сятковъ шилл. долл. Жит. 36 587 (1910). 

К у н н с и , Іосія—см. Квинси, 
К у и п с л э н д ъ (Квинслэидъ, Queensland)— 

одинъ пзъ штатовъ Австралійской фод раціи. За-
шшаетъ с в.-вост. часть австралійскаго материіса, 
м лсду 10° 17' (мысъ Іоркъ) ы цараллолыо 31° юлсн, 
ш., слуліащею штату границей съ Нов. ЮЛІІІ. Вал-
лисомъ и меизду 138° (заііадц. гранпца К. съ Юлш, 
Австраліеіі) и 145° 23' в. д. (н сколысо юяш е 
гор. Бріі(;&8на, на берегу Велнкаго океана). Ha С 
К, уііира тся въ Торресовъ пшшівъ, на В омьь 
вается Великимъ окоаноыъ, на СЗ—залпвомъ Кар-
пентарія.. Площадь —1731337 кв. км, Вост. часть 
К. гориета (до 1700 м. выс), склоны горъ по-
крыты л саии (главиымъ образоыъ, эвісалиптовыми); 
къ 3 отъ горъ тяиется ішзісое плато, толысо ы стами 
всхолмленное, съ ствииою раститольностью—травою 
п «свребомъ» (заросли низкаго кустарнпка); на 10 
плато покрыто хорошимн л сами; с в. часть К.— 
полуо-въ Іоркъ, заросшій трошіческимъ л сомъ, 
Бореп. Велпкаго океана образуетъ множество не-
болыпихъ заливовъ и бухтъ п окружеиъ о-вамп. 
Мпого большихъ р къ, частью судоходныхъ (Фпцроіі 
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и др.). Климатъ въ юлш. половин —ум реиный, 
благопрілтный для европеііцевъ, въ с в. части—тро-
пич скій. Въ горахъ каменный уголь, золото, м дь, 
серебро, жел зо. Горное д ло ще слабо развито; 
въ 1912 в, общая сумма добычп минераловъ равня-
лась 4176 000 фнт. ст., въ томъ числ золота на 
1478 т. ф. ст. Почва въ глубив штата плодородпа, 
но, всл дствіе слабой заселенностп, мало разраба-
тывается (3%). Степн способствуютъ развитію ско-
товодства. Пшеница, маисъ, сахарныи тростникъ, 
хлопокъ, виноградъ, парагвайскій чай, кофе, арра-
рутъ, табакъ, бананы. апельсины. Вн шшш торговля 
въ 1913 г.: привозъ — 6,7 милл. ф. ст., вывозъ — 
12,4 милл. ф. ст. Какъ особая британская колопія 
К. образовался въ 1859 г.; въ 1901 г. вошелъ въ 
составъ австралійской федераціи. Яас лені раст тъ 
быетро, благодаря значительной вммиграціи: въ 
1846 г. въ Е. было всего 2257 жнт., въ 1861 г.— 
30 т., въ 1881 г.—214 т., въ 1901 г.—498 т., въ 
1913 г.—656 224; мужское населеніе сильыо преоб-
ладаетъ (оі: 120 муясчинъ на 100 жепщинъ), что 
объясня тся приливомъ въ страну переселенцевъ. 
Въ 1911 г. нзъ 606 т. жит. было урожеицевъ штата 
382 т. (51%), остальные пришлые: 120 т. изъ Соедп-
пеннаго королевства, 67 т. изъ друг. австраліискнхъ 
штатовъ и Нов. Зеландіи, 16 т.—изъ друг. европ. 
государствъ, 12 т.—изъ Азіи (7714 кнтайцевъ) и 
8687 дикарей (аборигеновъ края). Населеніе, кром 
отд льныхъ поселковъ и фермъ, живетъ въ 9 горо-
дахъ, изъкоторыхъглавный—Брисбэнъ(139480жит.). 
При полной религіознай свобод и отсутствіи госу-
дарственной церкви, въ в роиспов дномъ отношеніи 
населеніе представляетъ большо разнообразіе; въ 
1911 г. зарегпстряровано: 263 т. прывадлежащнхъ 
къ англиканской церквп, 137 т. — рнмско-католи-
ковъ, 76 т. — пр свитеріанъ, 60 т. — методистовъ, 
24 т.—лютеранъ, 14 т.—баптистовъ, др. хрнстіапъ— 
•18 т., іудеевъ—мен е 1 т, (672), нехрнстіанъ—5 т., 
безъ р лигіи—6 т„ неизв стно какого испов данія— 
22 т. Народное образованіе хорошо поставлено; къ 
концу 1912 г. въ К. было 10 ср днихъ, 1298 началь-
ныхъ, 141 частныхъ и 16 т хническпхъ школъ.— 
Жел. дор. 7454 км., телеграфныхъ линіи—17 182 км. 
Бюджетъштата наІЭІЗ—14гг.: доходы—6798729 ф. 
ст., расходы — 6790 349 ф. ст.; долгъ (1913 г.)— 
52 633 026 ф. ст. OCT. И ліітер..см. Австралійская 
ф дерація (I, 216—221) н Австралія (I, 229—248). 

ІСука — одна изъ рефорыатскихъ сектъ Иядіи, 
видоизм неніе СИЕХОВЪ. ОНИ не забоіятся о 
судьб т ла посл смертп. Когда кто-нибудь изъ 

1 нпхъ приблпжается къ смертп, К. устракваютъ 
пнршество п непр рывно читаютъ свои свящ нныя 
книги. Посл смерти чтеніе иродолжается 13 сутокъ, 
день u ночь, посл чего дается опять пиръ. Фана-
тическій вожакъ К., Бишонъ Сингхъ, казн нъ въ 
1872 г. 

К у к а (Кукуа) — гор., одинъ пвъ главныхъ 
адыинистративныхъ центровъ въ британской С в. 
Ниг ріи, въ 7 км. къ 3 отъ оз. Чадъ, въ м стности, 
подверзкенной наводненіямъ. Прежде 1І. была сто-
лпцей государства Борну, им лъ до 100 000 лшт. и 
велъ бойкую торговлю рабами, лошадьми, кожевен-
иыми изд ліями, бумажиыми тісаяями и бусами. 
Разрушенъ до основанія въ 1898 г. Соберокъ, за-
воевавшимъ Борну; возстановленъ авгличанами въ 
1902 г., посл сверженія Собера. 

К у к а А р ж и п е л а г ъ (Cooks-Islands, Ман-
гайа-Архцпелагъ, Г е р в е й с к і е о-ва) —брп-
танская группа изъ 9 о-вовъ въ Полинезіи, ыежду 
18-22° ю. ш. и 157—163° з. д. І1лощадь-368 кв. 
іш.; населеніе—8400 чел. Крупн йшій изъ о-вовъ 
Раротонга (81 кв. км., 3000 жит.)—вулканпческаго 

проіісхолсдеиія (890 м.). .Остальны о-ва коралло-
ваго цроисхожденія. Роскошная! растительность п 
скудный нсивотный. міръ сходны съ таковыми 
о-ва Таити. Нас л ні см шаннаго происхождеиія 
изъ тузоицевъ, меланезійцевъ п таитянт;. До по-
явленія европейц въ оно им ло довольно высокую 
культуру, но среди него господствовало людо дство. 
Нын обращепны въ протестантизмъ жнтелп К. 
образуютъ кадрыиіиссіонеровъ для другихъ о-вовъ 
Тихаго океана. Главныо продукты: кофе,. копра, 
аиельсины, хлопокъ. Портомъ слулиітъ гор. Аваруа, 
на о-в Раротонга. Открытъ архпполагъ въ 1773 г. 
Кукомъ. Въ 1888 г. присоедішенъ къ Авгліи; съ 
1900 г. адшинистративпо относятс-я къ Нов. Зсландіп. 

Кукарнн—слобода Вятской губ., Яранскаго у., 
при р. Пижм , въ 6 вер. отъ впаденія ея въ р. Вятку; 
прпстань, пароходство. 5245 жит. (1897); 4 дерквіі, 
муж. учпт льекая семинарія, ліен. гимвазія, р мес-
ленное учплнще,. школа крунсевницъ п Н СКОЛЬЕО 
начальныхъ школъ. Проыыслы кружевнон, валяль-
ныіі, скорпяжііі и плотиичный (плотііяіси-«кукорки»). 
Значительная.м стная торговля п отдускъ хл ба-
(до 500 т. пд.), преішущественно ржи, овса, лыш-
ного с ы ни, холста п кожъ. . 

Ю у к е л ь в а н о в ь і я (Menispermaceae)—сем. 
двудольныхъ растеній иорядка Роіусагрісае; вью-
щіеся кустарніпш или.прямостоячія'дсревья; листья 
у нихъ очередные, ц льныо или лопастные, безъ 
прилистняковъ. Мелкіе однополыо цв ткп собрапы 
въ колосья, кисти нли метелки. Цв тоігъ состоптъ 
игъ двучленныхъ иліі трехчлендыхъ круговъ, болыпоіі 
частыо чашелистиковъ п леп стковъ по 6, тычп-
нокъ 6, пестпковъ 3; завязь одногн здая съ од?іоіо 
с мепочкою; плодъ—костянка. Вс хъ видовъ около 
150, пр имущественно въ тропической Азіп, Африіі 
п Америіг . Одпвъ видъ рода Menispermum, a UMOIIHO 
М. dahuricum DC. попадается п у наиъ въ Забаіі-
кальскомъ u Пріамурскомъ краяхъ. Н которые впды 
сод ржатъ горькія п ядовптыя вещества (си. Ку-
кельванъ). 

К у к е л ь в а п ъ (Anamirta Colebr.) — высоко 
выощіесякустарники нзъ сем. кукольвановыхъ (см.). 
Цв ты одноішловы : мужскі сод ржатъ много ты-
чинокъ, сросшпхся въ одинъ пучочекъ, женскіе—по 
больш й части 3 пестика. Плоды—костянки, с м иа 
содержатъ жесткій. почти роговой б локі. Родъ 
этотъ содержнтъ 2 вида н п сколько разновіідностей. 
Самый изв етныіі впдъ A. panicalata Colebr. 
(Menispermum cocculus L.) ц есть настоящііі К. 
Лпстья шпроко-яяцевидные, кожчстые.. Растегь въ 
Остъ-Индіп, на Цейлоп и на Малайскихъ о-вахъ. 
Его сухіе плоды представляютъ такъ назыв. куклс-
ваиовыя зерна (Fructus cocculi), несомн нно ядо-
витыя. Ядовптость зависитъ отъ п и к р о т о к с п н а, 
закліочаіощагося въ с мснахъ; околоплодникъ, на-
противъ того, безвредент.. К. пногда прпбавляютъ 
къ пиву для приданія ему опьяияющаго (одуряю-
щаго) д нствія. Порошокъ его уиотреблястся для 
истреблепія нас комыхъ. І.І. ішогда уиотребляется 
для крайне іістробптельнаго способа рыбиой ловлп. 
Имъ отравляютъ приманку, которуюразбрасываютъ 
въ т хъ м стахъ, гд держится рыба; ПОСЛ ДРШЯ СЪ 
жадиостыо глотаетъ ее, скоро становится одур лою, 
выходіітъ на ыель, вспльіваетъ на поверхность 
воды, забивается въ траву. Дохнущую. рыбу добы-
ваютъ прямо руками илп сачкомъ. He касаясь во: 

проса о пригодностп отравл иной рыбы для пищп, 
заы тимъ, что при описанномъ способ ловли масса 
рыбы логибаетъ и свопмъ гніенісмъ заражаетъ 
воду. 

К у к а п с к і я в о д ы — с рнистыя мпнераль-
ныя воды Читішскаго у., Забайкальской обл., пріі 
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p. Ингод , въ 45 вер. отъ обл. гор., среди горной 
живоппсной м стности съ прекрасною альпійскою 
раститольностыо. Неустроены. 

І С у к л о р о д н ы я (Pupipara) — подотрядъ въ 
отряд Двукрылыхъ (см.). 

К у к о в о й т и с і . — с ы н ъ Живибунда 11, литов-
скій кнлзь. Еще пріі яшзнн отца, въ 1132 г . ,К. , 
со своимъ родственни-комъ Монтвиломъ пошли 
протіівъ Метнслава Владпыіровпча, двинувшагося 
съ Всеволодомъ и Игореыъ Ольговичами на Литву. 
К. опустошылъ окрестности Новогрудка русскаго 
ІІ Владиміра-Волынскаго, разорялъ деркви и мона-
стыри, ие давалъ пощады никому п ничему, достпгъ 
Мозыря, обременеиный добычею и болыцимъ чис-
лоыъ пл ниыхъ, но зат мъ, вм ст съ Монтвнломъ, 
былъ разбитъ руссісими. Зат мъ К. пр дпринялъ 
походъ противъ кривпчей; въ этомъ поход палъ 
вождь кривпчеіі. Въ 1158 г. началаеь война между 
К. и Володаремъ Гл бовичемъ, княземъ ыинскпмъ. 
К. одержалъ поб ду; русскіе, вопреки тогдашнему 
обычаю не заішочать союза съ язычниками, согла-
сились на союзъ съ нишъ. Володарь далъ клятву, 
что ие нарушить шира, но К. не пов рилъ ему и 
заставилъ арисягнуть еще его братьевъ. Въ 1160 г. 
Е., въ союз со Скирмунтомъ, одерисалъ поб ду 
надъ княземъ Мстиславомъ Изяславовпчемъ, въ ны-
н шнемъ Пинскоыъ у., при деревн Стошуны, гд 
находятся остатки могилъ и какихъ-то шанцевъ, 
обнесенныхъ рвами, въ урочищ «Литовское по-
боище». Въ 1162 г. К.. присоединилъ къ Литв 
княжество Дойновско (нын Іидскій у., Вилеііск. 
губ.) и продолжалъ отражать н мцевъ. Въ 1169 г. 
К. умеръ. Роща, гд похороненъ го прахъ, до 
сего времени носптъ названіе «Рощи Куковоіітиса». 
Сл ды воздвигиутаго ему памятнпка сохранились 
въ, вид эратическаго валуна, разбившагося на дв 
часты. • Ср. S t r y j k o w s k i , «Kron» (I, стр. 246; 
II, стр. 188-192); «Й. С. Р. І т.». 

К у к о л к а (pupa)—покоющаяся стадія въ раз-
витіп животныхъ. связанномъ съ превраш.еніемъ 
(м таморфозомъ). Она напбол е распространена въ 
іиасс нас комыхъ, встр чается таіаке у пауко-
образныхъ (водяныхъ клещ іі) или ракообразныхъ 
(Cirrippdia) п у иглокожихъ въ класс гблотурін. 
Въ этой стадіи жнвотно не принимаетъ тшш.а и 
болыпей частью остаетсянеподвилшымъ. У н ко-
торыхъ нас комыхъ покоющіяся стадіи чередуются 
съ подвижныші; въ такомъ случа отъ окончатель-
ноіі К. ртличаютъ ложныя К—покоющіяся сіадіи, 
разд ляющія собою разныя личипочныя стадіи 
(сш. Гпперметаыорфозъ). Н всегда К неподвижны; 
таісъ, у Trichoptera (см. Ручейнпки) К. передъ вы-
ходбмъ изъ н я взрослаго вас комаго плаваетъ на 
вод ; у коиаровъ (Culicidae) К. всегда подвижны. 
Въ стадіи К. лшвотныя подвергаются бол е или 
мен е глубокимъ изм неніямъ внутр нняго стро иія, 
связаннымъ съ пср ходомъ во взрослое состояніе: 
рядъ внутреннихъ органовъ подв рга тся распаде-
нію (см. Гисуолизъ) п исчезаетъ или зам няетса 
[іовыміі; другіе органы доразвпваются (напр., іюло-
вая сіістома) илн подвергаются бол е или меп е 
значительнымъанатомичесшшъ пзм неніямъ (слія-
піе узловъ нервной системы). Ч нъ глубже т изм -
испія, которыиъ должна подвергнуться личиніса для 
перехода въ стадію взрослаго лчівотиаго, т иъ бо-
л о необходимъ періодъ покоя, во вреыя котораго 
животиоо, защпщонно покровами К., а часто, и 
особымн наруасными оболочками (ісоконаші) и не 
пріінішающое пищи, могло бы совершить реорга-
иизацію свопхъ внутренБііхъ органовъ. 

Куколовидпьле холмы (массивные вул-
каны,, экструзивные конусы и т. п.)—колоколо-

образныя нли куполовидвыя вулканііческія образо-
ванія на поверхности земли, не давшія лавовыхъ 
потоковъ. Состоятъ по преимущсству изъ вязкихъ 
кислыхъ лавъ; ветр чаются во миогихъ вулісанпче-
скпхъ областяхъ, наир., въ Овернп, Чехіи, с в. 
Италіи, центральвомъ Кавказ и мн. др. 

К у к о л ь н н к ъ , Василій Григорь вичъ— 
видный русскій цивішістъ (1765—1821), выходецъ 
язъ Венгріи, карпато-русскаго пропсхожденія. Въ 
1803 г. приглашенъ въ Петербургъ на ка едру опыт-
ной фпзпки въ только-что открытый педагогическій 
инстптутъ, гд пр подавалъ такж химію, тохноло-
гію и агропомію. Препбдавалъ юридическія науки 
в. кн. Нпколаю Павловпчу (впосл дствіи имп. Ни-
колаю I) и Михаплу Павлсвичу. Когда, съ учре-
жденіемъ петербургскаго унив. (1819) юрндическнмъ 
наукаиъ въ немъ было отведенотолыю2іса едры— 
правъ ябщихъ- я правъ цоложптелыіыхъ, К. занялъ 
посл днхою ка едру, обнпиавшую римское и рус-
ско право (уголовное и гражданское,). Въ 1820 г. 
К. переселился въ Н жинъ и сталъ во глав «гим-
назіп высшихъ наукъ кн. Безбородко», въ которой 
онъ н которо время одинъ преподавалъ вс пред-
меты. Въ 1821 г. окончилъ лаізнь самоубійствомъ, 
Онъ далъ весыиа ц нное для того времени сіі-
ст ш а т и ч е с к о е изложевіе нашего грансдав-
скаго права и процесса. Сторонникъ школы ест -
ственн^го права, онъ все жв считалъ необходи-
мымъ опираться на положительно отечсственно 
право, не преклоняяеь передъ буісвой заісояа и 
широко пониыая го пріш неніе. «Знані права— 
иризнаетъ К., — должію состоять въ знаніи силы и 
разума законовъ, а не одшіхъ словъ, коими они 
нашісапы». Весыяа важныиъ представляется R. 
элементъ историческій; поетиж ні силы u 
разума закона требу тъ «знанія причинъ и ц ли, 
для коихъ законъ изданъ». Естествеиное же право 
получаетъ зпаченіе только тамъ, гд обнаруліивается 
недостатокъ пли чрезвычайная неясность заісона. 
Труды К.: «Курсъхозяііственныхъсв д ній» (СПБ., 
1805); «Экономическій журналъ» (1807); «Началь-
ныя основанія сельскаго домоводства» (1810); «На-
чальныя основанія римскаго граждаискаго права» 
(1810); «Начальныя основанія РоссіЯсісаго частпаго 
гражданскаго права» (1813;; еРоссііІско частное 
гражданское право» (18L5, 2- изд., 1816); «Руко-
водство къ преподаванію рпмскаго црава» (СПБ., 
182І).—Си. «Гимназія высшихъ наукъ и лпцой кн, 
Безбородко» (2-е изд., СИБ., 18H1); А. И. UI в -
р у б о в и ч ъ , «Братья К.» (Впльна, 1885); Г. Ф. 
Б л ю м е н ф льдъ, «Изъ псторііі pyccitoii цивили-, 
стиіш. В. Г. Кукольникъ («В стн. Гралад. Пр.», 1913, 
кн. 3-4). А. Г. 

К у к о л ы і і г к ъ , Несторъ Васпльевичъ— 
изв стныіі шісатель (1809—68), сынъ В. Г. Куколь-
ника. Учась вън жииской гимназіп высшихъ наукъ 
(лицей Безбородко), устраивалъ таыъ спектакли и 
литературныя чтоиія, редактировалъ гпмназііческііі 
журналъ «Зв зда»; въ «Недоросл » онъ игралъ 
Митрофана, а Н. В. Роголь — Простакова. Вылъ 
учителемъ русскаго ^з. въ виленской гішназіи; 
служилъ въ м-в финансовъ, зат мъ въ военномъ 
м в . Драматическая фантазія К. «Торквато Тассо» 
(М., 1833) ветр тила восторясенныіі пріемъ. Пуб-
лив особенно нравплцсь наиыіценные, ходульньі , 
но иногда ые лпшенные яркости мопологн Тассо. 
Всл дъ за другою фантазіою: «Джаісобо Санназаръ> 
(СПВ., 1834; 2-е нзд. 1860) появилась ііятиаитііая 
драма въ стихахъ изъ эпохп меладуцаретвііі: «Рука 
Всевышняго отечество спасла» (CUB., 1834), им в-
шая громадныіі уси хъ. «Моск. Телеграфг», спра-
ведливо отш тившій ея д ланность, былъ заире-' 
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щеШ). He иеньщій усп хъ выпалъ на долю дру-
гой драмы К.: «КІЮЗЬ Mux. Вас. Скопинъ-Шуііскій» 
(СПБ., 1835), не сходивш й съ репертуара казон-
иой сцены до 1860-хъ гг. ц доныи пдуще.й въ 
провинціц. Въ періодъ 1840—45 гг. К. напечаталъ 
о романовъ, 26 пов стеіі, 5 драмъ u шножество 
стііхотвор нііі. Съ 1836 ио 1842 г. онъ издавалъ 
«Художеетвениую' Газету», въ которой ему принад-
лежитъ большая часть текста, позж —«Дагерро-
Тішъ». въ 1845—47 гг.—«Иллюстрацію». Въ этотъ 
же періодъ выішш его «Сказка за сказкой» 
(СПБ., 184і) п «Картины руескоп жпвописи» (ib., 
1.842-1843). Время до 1848 к можно счптать 
расцв томъ славы К. Онъ звалъ себя родоначаль-
•HiiKonib школы русскихъ романтиковъ, признавая 
толысо геніальную тріаду въ литератур , жпвоішсп 
и музык —себя саиого, Врюллова п Глпнку, съ 
иоторыыъ былъ очепь близокъ. И тогда, однако, 
-.іучшая часть литературы отвоси-лась къ К. холодно: 
ІІушкинъ считалъ его драматичёскій талавтъ нііже 
4'аланта барона і^озена, Б лиискій пріізнавалъ н -
которое значеніе только за его разсказамн. Когда 
М. Е. Салтыковъ, посл іГоявленія «Запутаннаго 
д ла» (1848), просилъ отпрка у воеинаго мннистра, 
графа Ч рнышева, посл дній пожелалъ ознакомиться 
съ его сочинбніяміі и цоручилъ К. сд лать докладъ 
о нихъ. Докладъ былъ ііеблагопріятенъ длл Салты-
кова, вскор посл того переведеннаго на службу 
ІІЪ Вятку. Въ 1850-хъ гт. популярность К. стала 
ііадать; не поддержало ея и предпринятое имъ 
іізданіе собранія его сочиненій (СПБ., 1851—53). 
Усп хъ его псторичеекоА драмы «Деныцпкъ»-
(СПБ., 1852), поставленной на сц н во время 
крымсноіі кампаніи, былъ случаинымъ, завіісящнмъ 
огь общаго патріотическаго увлеченія. Въ 1857 г. 
онъ вышелъ въ отставку и поеелился въ Таганрог . 
Журналы печаталн произведенія К. неохотно, іі 
онъ умеръ почти вс ып забытый. Нельзя отрпцать 
въ К. талаита, но его искры толысо изр дка про-
рывались изъ-подъ шумпхп риторпчесішхъ фразъ, 
натянутыхъ метафоръ п общей ходульности. Чувства 
м ры въ тіемъ не было вовсе. Пушкпнъ употре-
билъ въ «Борпс Годупов » слово «зане»; К. оно 
ионравилось, и онъ сталъ употреблять это выраже-
йіе чуть не въ каждомъ монолог . Герои К. на 
каждомъ . шагу восклнцаютъ: «Га!» (м ждометі , 
придуманно К. для изображевія высіпей стопеыи 
отчаянія или гн ва) и ііриб гаютъ къ кинжалу п 
яду тамъ, гд это вовсе не требуется по ходу д й-
ствія. Лроизведенія К. печатались пр имущественно 

, въ «Библ. для Чтевія». Отд льио изданы: «Пов сти 
я разсказы» (СПВ., 1842), гМаркитантка», др. (ib., 
1854), «Морскоіі праздннкъ въ Севастопол »̂  дра-
матическо представл. (ib., 1854), «Азовско си-
д вье», истор. спазаніе въ лицахъ (ib., 1855), 
«Ген.-поручикъ Паткуль» (2- изд., ib., 1860); «Боя-
ринъ ед. Вас. Басенокъ», истор. др. (ib., 1860) и 
мй. др. романовъ, пьесъ и разсказовъ. Н сколысо 
разсказовъ К. изъ вреиенъ Петра Великаго пере-
печатано въ «Дешевой Библіотек » Суворина. 

Куі іолыіыі і театрть—см. Маріонетки. 
К у к с г а в е н т ь (Cuxhaven)--rop. и гавань на 

Гамбургской территоріи, на л в. б р. Эльбы. На-
дежвая и удобная гавань. Ворфи, маякъ; хорошіе 
лоцмана; около 7000 лспт. Пронзводство конс рвовъ, 
рыбокоптильни. Морскія купанья. 

К у к у й (Кокуй, Кокуева слобода)—старпнііое, 
нын вышедшее изъ употребленія, вазвані части 
гор. Москвы, на СБ, между р. Яузой и ручьемъ 
Кукуемъ. Она была изстари заселена иностран 
цаии, преимущественно н шцами, которые еще при 
Іоанн , Грозвомъ іш лн зд еь свою церковь. 

П тръ I въ сво й молодости часто бывалъ въ Е.; 
его учптель Зотовъ (Х Ш, 849) въ шутку вазы-
вался «всея К. патріархолъ». Слобода называлась 
такж Иноземяою и Н мецною; посл дн о назваиіе 
эта м стность сохраиила и до настоящаго вроменіі. 

К у к у й о — с и . Кокуйо. 
К у к у л ь (греч. хои-лоилХю —чепецъ, колпакъ, 

вообщ головной уборъ)—прииадлежность монаше-
скаго облаченія. К. былъ очонь распространенпыиъ 
среди римляиъ головнымъ уборошъ. Въ чин кре-
щ нія сохрашиаоь фраза, указывающая на обще 
употреблеиіе К.: «од ваот&я рабъ Божій въ к у-
к у л ь незлобія». Сп ціалыго монашеекимъ уборомь 
Е. явля тся съ коица IV в.; впервые упоышіаиіе 
о такомъ назнаиеніи К. встр чается въ соч. Кас-
сіана «De habita monachi». Скоро онъ сд лался 
общныъ ср ди монаховъ какъ Востока, такъ п 
Запада; на Запад образовалась пословіща: «си-
culla UOE facit monachum». ДревніЯ ионашоекій Іі. 
тепері. удержавъ только ыоиахами велнкоохіімныміі 
и отчасти въ форм старообрядческоіі камнлавкн. 

К.укульевичъ-Спкц.инскій, Иванъ— 
хорватсісій патріотъ и писатель (1816—89). Знаком-
ство съ главарями юго-славяискаго двнженія (Ожо-
говичъ, Драшковпчъ, Вукъ Караджичъ, Сима Мп-
лутиновичъ, особенно Гаіі) побудило К. выступпть 
въ защиту попраниыхъ народныхъ дравъ. Овъ 
шішетъ стих. «An Kroatien» (родиоіі языкъ былъ 
тогда въ загон , іі школа ве научпла ему К.), «Tnga 
za ljubom» (уже по-слав., хотя н безъ помощп 
редактора «Даиицы») я др., пом щонныя потомъ въ 
его «Razlicita dela», а также драмы («Juraii і 
Sofia», «Gusar», «Poraz Mongolah»). Его произво-
денія проніікііуты пдеей борьбы за народное оево-
божденіе. Поселясь въ Загреб , К. зас даетъ въ 
сеямахъ п съ здахъ, требустъ зам ны латинскаго 
языка хорватскимъ, шішетъ патріотическія стихо-
творенія («Domordoac», «Slavianska domovina», 
«Koraljke», особ. «Slavjanke»), пробужда тъ на-
родное самосознаніе исторііко-лптерат. трудами 
(«Slovnik umjeti.ikah jugoslavenskih», ст. въ «Да-
ннц » 1842 г. п т. д.-). Въ 1848 г. К. ставовптся 
членомъ временн;іго правіітельства Хорватіи, пспол-
няетъ, пока не наступпла реакція, важиыя дппло-
матпч. поручевія. Въ 1850 г. К. основываетъ «Юго-
славянско исторііческое общество» и продпринн-
маетъ ііз'даніе «Arkiv za poviestnicu jugosla-
venskus (1851—1875). Р зулыаты ого по здокъ no 
славянскимъ землямъ, съ ц лыо собпранія руко-
ппсей п кыигъ п знакоиства съ славянсвлш уче-
ньіми, сказалпсь на его дальн йшпхъ трудахъ, 
напр., «Bibliografia Horvatska», и въ изданіи 
историч. памятвиковъ — «Acta croatica», «Codex 
diplomaticus», «Jura regni Croatiae, Dalma-
tiae at Slavoniaes. Лучшимъ пзъ ero историч. 
пзсл довавій считается «Borba Hrvatah s Mongoli 
i Tatari» (1863). K. участвовалъ въ первыхъ рабо-
тахъ юго-славянской академіи ваукъ п пскусствъ: 
онъ подготовилъ къ изданію 1 т. «Monumenta 
historica slavorum meridionalium», 1 т. «Stan 
pisci Hrvatski» u др. Въ 1865 г. K. былъ заи сти-
телемъ бана п д йствовалъ въ дух развптія на-
ціональнаго са.мосознанія. Въ 1867 г., посл тор-
жества дуалпзма въ Австро-Веигріи, К. выш лъ въ 
отставку. 

І-Суку-Норть (т.-е- Голубоо озеро; монг., 
Цо-он-бо нли Цокъ-гумбумъ—шаиг., Цинъ-хан— 
кгш.)—озеро въ Мовголіи, на выс. 3332 м.; пм отъ въ 
окружностн до 300 им., въдлину 100 км., въ шприиу 
(риб.) до 60 км.; глубина его, въ трехъ ворстахъ 
отъ южн. берега, 18м.(знмой). Замкнутоо отовсюду 
горами, оз. не им етъ стока; вода солсная. Берога, 
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за нсішочепісмъ с вернаго, образуютъ обшпрные, I 
обыкиовегіпо мелконодпые заливы. Богатаа лугово-1 
степпая (альпійская) растительность подходигь 
очень близко къ вод ; п только м стамп б регъ, 
покрытый солянымъ иалетомт., совс мъ оголенъ. 
Количество водьт, приносішое Бухаынъ - голомъ, 
Даге-чу, Иха-уланомъ и другиши притокамн (ие 
мои е 25), въ иастоящее вреия, повидимому, со-
воршенно уравыов шиваетъ потерю черезъ пспаре-
ціе. К.-Норъ—алыіійское горное озеро; бассейнъ 
его очонь малъ по сравненію съ площадыо самаго 
озера. Горы т сио облегаютъ его съ трехъ сторонъ; 
съ четвертой сюроны холмнстое плато, покрытое 
ирекрасною альпійско-степною растительностью и 
служащее цріютомъ кочевшікаыъ. 5 о-вовъ; на од-
яомъ изъ нихъ кумирня; находяшіеся при ней ламы 
сообщаются съ остальнымъ міромъ толі.ко зпмой 
по льду. Этотъ о-въ пбс щенъ Козловымъ въ 1909 г. 
К.-Норъ іі устья его р къ очень богаты рыбой. 
Китайскія взв стія о Ё.-Нор (въ древности «За-
иадное море» — «Си-хаіЬ) собраны В. У с п е н -
с к п м ъ ъъ очерк «Страна К.-Норъ или Цин7)-
Хаіі» («Заи. Ими. Русск. Геогр. Общ.» по отд лу 
этнографіи, VI, 2). Нов йшія св д пія—у путеше-
ственвіиковг, бывшихъ на K-Hopfe, особенно у 
Пржевальскаго п Козлова. Куку-норекій округъ съ 
его кочевымъ населепіемъ сйфань (тангуты и 
мопголы) подчпняется кптаіісісой адмішпстраціп 
гор. Сп-нпна. 

' Кукуртлю—ледникъ, спускающійся съ за-
паднаго склона Эльбруса, глетчеръ 1-го разряда. 
Труднодоступенъ; нижній копецъ его окруженъ 
огромной морепоіі, черезъ которую р. Кукуртлю-су, j 
вытекающая пзъ-подо льда, прорывается н еколь-
кпмн бурнымн потокаші. Саыая нижняя часть лод-
ппка им етъ ширину шаговъ въ 500; вверху лед-
никъ зам тно расшпряется. Длпна его 2—3 в р. 

К у к у р у з а , м а и с ъ (Zea; Mays L.)—един-
отвенныіі видъ рода растёніи изъ сеыейства зла-
ковъ. К., хотя и однол тыее рпстеніе, но быва іъ | 
выпшною отъ 3 до 18'ф.; толстый стебель ея плот-1 
иый, безъ полостеи между узлаыіі; лпстья, сравнп-1 
тельыо съ другнми злаками, шпрокіе—бываютъ 
почти въ 4 дм.; корни выступаютъ изъ нижнихъ 
узловъ стебля густымй кольцами. Цв ты одноішлые, 
однодомные; мужскіе собраны верхушечною мотел-
кою, женскі —угловыми початкамп; шужскй ко-
лоски частью сіідячіе, частыо на короткпхъ чере-
ночкахъ и расгіолозкены на кистообразиыхъ в т-
вяхъ метелкн, содержа по 2 цв тка; ихъ кроющія 
чешуи травяыпсты п н сколысо длинн е кожпстыхъ 
цв точыыхъ чешуй. Л-іенсігіс колоски СПДІІТЪ на 
мясистомъ стерлш початка попарно, въ 8 двой-
ныхъ рядовъ, содоржатъ по одному илодущему и 
по одному пустому цв тку; кроющнхъ и цв точ-
ныхъ чешуіі при даждомъ изъ этихъ 2 цв товъ 
по 2; они мясисты и плотно замыкаютъ собою 
гладкуіо завязь; рыльце одно, чрезвычайно длшшое; 
плодъ (зерновиа) крупный и гладкій. Початокъ въ 
угл лпста на короткой в тви л плотно окутанъ 
поволокою изъ в сколысихъ листьевъ, пластинки 
которыхъ не развиваются; рыльца выступаготъ изъ 
верхушкн поволоки въ вид бол е пли меы едлин-
ной нзящноН кпсти. 

К. (сел.-жоз.) возд лывается, главнымъ образомъ, 
на зерно, отчасти ради стеблеіі на зеленый кормъ 
скоту. Въ культур Е., родиноіі котороіі является 
Америка, изв стпа давно и усиленно разводптся 
въ Соед. Штатахъ С в. Ам ріши (40 милл. дес. со 
еборомъ ок. 5000 мплл. пд. въ 1910—13 гг.), Италіи 
(1Н милл. дес, со сборомъ около -150 милл. въ 
1901—10 IT.}, Румыиіи (1900 тыс. дес, со сборомъ 

свыше 145 мнлл. пд. въ 1908—12 гг.) п др. У насъ 
К. распространена иа 103 п Кавказ ; п рвое м сто въ 
первоыъ район заыпмаетъ Бессарабія (640000 д с, 
что составило въ 1906-11 гг. 32 И всей пос вной 
площади, въ Кшшшевскомъ у. даж 50%). Въ Кутаис-
ской губ. К. занимала почтп 87% (ок. 200000 дес, 

4—жоиское соцв тіо, Л—мужскіо ци ты, С,... С^, Е^ В—ІГОВІОІШМЛ 
чвшуліш, /—ПОСТІПСЪ. 

всей площади, въ Сухумскомъ округ оиа разво-
днтея почтп исиліочптельно. Культура К. всебольше 
распространяотси въ Россіи, и площадь подъ п іі 
увелпчилась за посл днія 15 л тъ въ 1И раза, до-
стыгнувъ въ 1906—10 іт. 1913000 дос. съ урожаомъ 
около 120 милл. пд. Для засореітыхъ полсй гожп. 
и юго-вост. Россіи (Херсоиск., Еісатершюславск., 
Ставропольек., Самарскоіі губ.) К., какъ проиашнос, 
удовлотворяющее прптомъ нужду въ кормахъ, осо-
беыно обострившуюся въ этихъ раионахъ, являотся 
весьма подходящнмъ растеніомъ. He предъявляя 
большихъ трсбованій къ почв , К. хорошо разви-
вается на чорнозем , суглинкахъ и др., ио пе вы-
иоситъ толысо нелкихъ, кислыхъ и заболачіівающихсіі 
почвъ. М сто К. въ с в о о б о р о т различное: 
обычно она пом щается, каиъ ііропашное въ 4-поль 
на предпосл днемъ м ст , являясь, благодаря своеіі 
способыости накоплять влагу и тщательно очищать 
поле, хорошиыъ иредшествевникомъ яровыхъ; часто 
К. пом щается въ удобренномъ пару; пос въ озп-
мыхъ тогда производится либо по уборк К., или 
по междурядіямъ прп стояніи К. (таі;ъ пазыв. «аме-
рикапскііі» іі «хорсовскііЬ паръ). П о с въ К. 
рядовой (съ междурядіяыи отъ 3/і до 1:і/з арш.), часто 
гв здами по маркеру, радн возможности пропахп-
ванія въ двухъ направленіяхъ. Уходъ заішочается 
въ боронованііі до п по появленіи всходовъ, зат мъ 
прор живаніп и двукратиомъ мотыж ніп кошіыми 
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п ручными (въ рядахъ) мотыгацш; иногда (Особенно 
на с в.) производятъ пасынкованіе—удаленіе вто-
ричвыхъ поб говъ. У б о р к а производится обычно 
путелъ обламыванія початковъ; стебли я; и листья 
убираютъ отд льно косаши или ножами. Початкп 
сохрашются въ особыхъ пом щеніяхъ «кошахъ»: 
небольшихъ сараяхъ съ плетневыми ст нками, ради 
лучшаго доступа воздуха. И с п о л ь з о в а н і е К. 
восьма разпообразно . Въ Соедин. Штатахъ она, 
главнышъ образомъ, идетъ въ кормъ скоту въ ц ль-
номъ или раздробленвоыъ вид , зам няя и дополняя 
собой ячмонь, овесъ и др. "корма; значительная 
часть идетъ въ пищу, но ,для приготовленія обык-
новенпаго, хл ба К. не годится; въ Америк изъ 
нея изготовляютъ лепешки' п бисквиты, въ Европ 
н что въ род каши (-«пол нта» въ Италіи, «шама-
лыга» въ Румыніи и Вессарабіи); При усиленноыъ 
питаши посл днейвъ Италіи и Бессарабіи насе-
лоніе иногда • страдаетъ «пеллагрой». К. нашла 
большо прнм нені ІІ въ заводской промышлен-
пости, въ Сосдіш. Штатахъ изъ нея выд лываютъ 
крахшалъ, сахаръ, масло, суррргатъ резины и бушагу 
(нзъ листьевъ); въТоссіи она выт свила на многихъ 
вігаокуренныхъ заводахъ картофель. С о р т о в ъ К. 
очень мнпго ц число ихъ, въ виду сравнптелъной 
легкости выведепія БОВЫХЪ сортовъ u разнообразія 
требованій, предъявляешыхъ къ К., вее бол е уве-
личпва тся. Изученіе сортовъ К ради возможности 
распространенія ея въ новыхъ районахъ для Россіи 
краАне ваяшо. Ііоставленныя въ ряд хозяйствъ 
на юг Россіи и на с ти опытныхъ участковъ, учр -
жд нныхъ Екатернносл. u Бессарабск. з мстваыи й 
правптельствомъ, опыты выяснили, что наибол е 
урожайныши п хррошо вызр вающими' сортами 
являются стерлингь, ранній б лый зубъ, шиннезота 
№ 13 и № 161, м стная грушевская, бессарабская, 
броунконти и чпнхваприно. Большинство этпхъ сор-
товъ вывезёно изъ Соед. Штатовъ и только н ко-
торыя являютс-я м стныши.—Ср. В. Бензйнъ, «К.» 
(изд. Деп. Зем., 1913); М и р и к ъ , «К.і>; В. Тола-
новъ, «К. и ея значеніе для Россіп» (Еж. Деи. 
Зем., т. УІ). 

К у к у р у з н ы й шш просяной и о т ы л е к ъ 
(Botys silacealis Hb.)—бабочка изъ семейства Ру-
ralidae (см. Огневкн). Самііа. бл дно-желтая, на 
п родннхъ крыльяхъ ржаво-бурыя поперечпыя по-
лоски и срединно пятно; у самца крылья буровато-
жолтыя съкрасноватымъ отливомъ и бл дно-жел-
тым^ полоскамп; въ размах 3 стм. Распространевъ 
па юг Европейской, Россіи и Спбири. Бабочки 
л таютъ въ іюн и откладываютъ яйца на листья 
или стебли кукурузы, проса, конопли, хмеля. Моло-
дыя гусеницы вн дряются внутрь стгблей растевііі; 
у кукурузы гусешіцы повреждаютъ обыкновенно по-
чатки, которые ведоразвиваются или отваливаются; 
ст бли проса п конопли такж н р дко облаыы-
ваются. Гусеница св тло-лселтоватая съ сіщеватой 
иродольной полосой на спив и съ темными бугор-
ками на ве хте ссгм нтахъ. Къ ое ни гусеапцы 
уходятъ въ самую нижнюю часть стеблей и зд сь 
зимуютъ; окуоеніе—весиой. М ры борьбы: выры-
ваніе и сжпгані пожяивья (осепью) и перепашка 
порпжевныхъ полей. 

К . г к у т а (Cucuta, San Jose de Cueuta)—гор. 
въ респ. Колумбіи (ІОжн. Америка). 20364 жит. 
Торговля кофе. 

Куку-хото— 'см. Гуй-хуа-чэнъ. 
К у к у - і и и л и — одішъ нзъ магистральныхъ 

хребтонъ Іибета, упіірающіііся на В въ долішу 
р. Муръ-усу, въ м ст впаденія л в. прит. Напчи-
тай-уланъ-мурень. Зап. его конецъ вытягивается до 
м ридіана Черчеыя, 

К у к у п і к п (Cuculidae) —семейство птнцъ въ 
отряд кукушкообразныхъ. Клювъ средн й длины, 
слегка согнутый, шнрокій разр зъ рта дохоДитъ 
часто до глазъ; крылья, болыпей частыо, довольно 
дливныя, съ 10 (р дко 9) большимп маховыши; хвостъ 
болып іі частыо. длинный, закругленный или сту-
пенчатый, съ 10—12 (р дко 8) перьями; ч твертый 
палецг, шожегь поворачиваться впередъ п назадъ. 
Сюда отнасится около 200 видовъ, живущихъ пр -
кмущественно въ троцическихъ странахъ. Пища цхъ 
состоитъ нзъ нас комыхъ, мыпші, иногда изъ пло-' 
довъ. Многія кладутъ яііца въ гн зда другпхъ птпцъ, 
но в которыя высиживаютъ и сами. Родъ настоя-
щихъ К. (Cuculus) съ тонкимъ, слегка изогнутымъ 
клювошъ, длиною съ голову, съ длішными, острымп 
крыльями съ 10 большими маховыми и длинвымх, 
закруглеипымъ хвостомъ. Водятся, въ числ 11 ви-
довъ, въ Европ , Африк , Азіп п Австраліи. Робкіи, 
безпокойныя л сныя птицы, лспвущія по-одиночк 
іі питающіяся нас комыми. О б ы к н о в е н в а я К. 
(С. canorus L.) св рху пепельно-с раго цв та, брюхо 
и бедра б ловатыя съ поперечиыми бурымп волно-
образнымй линіями; хвостъ сверху съ б лыми пят-
наыи, основаніе клюва u ноги зколтыя, длива 37стм. 
К. летаетъ хорошо u ловко, ходитъ по земл плохо, 
лазать не ум етъ вовсе. Дерзкится предпочтит льво 
въ высокошъ л су, но встр чаетсл "и въ соверш нно 
безл сныхъ м ствостяхъ. К. водится почтп во всей 
Еврои , Азіи ц Африк ; на зиму изъ Европы ле-
титъ въ южн. Африку. Весиою &. прилетаютъ до-
вольно ра.но. Каждый саыоцъ ны етъ свою опред -
левную охотничыо область, а самки перелетаютъ 
изъ однои въ другую. Главвую пшцу пхъ составляютъ 
гусеницы и иыенно волосистыя, которыхъ многія 
птицы изб гаютъ; ввутреввяя воверхность зкелудка 
К.: бываетъ густо усажева вотквувшимися волоскамп 
этпхъ гусевицъ, истреблевіемъ которыхъ К. приво-
сятъ огромвую пользу л самъ. Голоръ самца—обще-
изв стное куку, голосъ самки , похожъ ва см хъ. 
К. не соедішяются ,въ пары, и, вообще, семейная 
жизвь совершевБО чужда ишъ; еамка сяаривается 
безразлпчво со встр чающимися ей самцами и от-
кладываетъ яйца въ гн зда трясогузокъ, мухоловокъ 
и др. мелкихъ птицъ. Изв стно около 160 видовъ 
птицъ, которымъ К. предоставляютъ воспитаві 
своііхъ птевцовъ. Яйца К. очевь малы, желто-зеле-
наго цв та съ фіолетово-с рыми'и матово-зелевымп 
пятнами, на которыхъ находнтся бурыя краппнкп; 
Бообще они спльно варьируютъ въ окраск . Яйца 
СЕОІ! К. плп лрямо откладываетъ въ гн здо, или 
своситъ яііцо иа землю и зат мъ въ клюв пере-
носитъ его въ вам чеввое гв здо. Птенецъ, по 
болыпей чаети, выталкиваетъ изъ гн зда сиопхъ 
сводныхъ братьевъ. Въ Австраліи, Новоіі Гвине 
и на Молуккскихъ о-вахъ водится и с п о л и н с к а я 
К. (Scythrops novae-hollandiae Lath.) съ слегка 
зубчатымъ большимъ клювомъ, длпною 65 стм., пре-
обладающіе цв та с рый и с ро-бурый. Весьма 
своеобразны з е м л я н ы я К. (Geococcys), крупныя 
(G. mexicanus Gm., длііною'60 стм.), К. съ длин-
вымъ кр пкимъ клювомъ, короткими крыльямн, вы-
сокішп ногами и длішнымъ ступевчатымъ хвостомъ, 
водящіяся въ южп. часты С в. Амерпки. В дутъ 
назешныГі образъ жпзии; летаютъ неохотао п визко, 
въ случа ОПІІСНОСТИ спасаются б гомъ, при чемъ 
д лаютъ большіе прылиси. Питаіотся нас комыми, 
моллюсками и мелкиші позвоночными. Родъ клеще-
ядовъ илн лпчіпіко довъ (Crotnpliaga), водящіПся 
въ южн. части С в. Амерпки и въ Юлш. Америи , 
отличается 8-перымъ хвостомъ и крайне своеобраз-
вылъ .слювоыъ съ высокпі іъ гребвемъ. Клещеяды 
лаівутъ обществамп, питаются нас комымп (кото-
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рыхъ часто цобываютъ пзъ кожп рогатаго скота), чер-
вяші, преомыкающіімнся, плодами. Сашки гп здятсл 
пногда отд льно,ііногда ж н сколько самокъ д лаютъ 
болыиое гн здо, въ иотор. можетъбыть ДО20ЯИЦЪ,Е;ВЫ-
силсиваютъ ви ст . А н и (С. ani L.) водится въ ІОжн. 
Америк п въ Вестъ-РІндіи, дл. 35 стм., цв тъ чорный 
съ сталыю-голубымъ блескомъ на крыльяхъ и хвост . 

Віукуініііоіт. jieici» — разны впды мховъ 
пзъ рода Polytrichum, см. Мхи. 

Куиуніігины слезки—разные виды ра-
стеній изъ рода орхисъ. 

Кукуні і і ішы с л ю н к и — п нпсто выд -
лоиів нас вомыхъ пзъ родовъ Aphrophora, Ptyelus 
іі н воторыхъ другпхъ, прпнадлежащііхъ къ семеіі-
ству Cercopidae, см. П нница. 

І £ у ю у ш к о о б р а з п ы я (Cuculiformes) — от-
рядъ итпцТ), къ котороиу принадлежатъ птпцы сред-
неіі величыны, живущія, главнымъ образомъ, въ 
л сахъ іі болыпею частыо хорошо лазающія по де-
ревьямъ. Horn лазательныя: 2 средніе пальца на-
правлсны впоредъ, а оба наружны назадъ (иукушки 
п попугаи) или одпнъ изъ наружныхъ пальцевъ 
можетъ противопоставляться остальнымъ. Елювъ 
простой, у попугаевъ съ восковицей, черепъ десмо-
гнатическііі. Перья обыкновенноприлегаютъ къ т лу 
іі бываютъ часто ярко окрашены. Главные маховые 
въ числ 10. Питаются раотеніями п нас комымп. 
Распространены во во хъ частяхъ свфта; болыііііи-
ство встр чается въ тропнческомъ пояс . Птенцо-
вые птнцы. К. разд ляютея на 2 подотряда: кукуш-
ковыхъ (Cuculi), куда отнпсятся 2 семейства — 
Cuculidae (см. ІІукушки) п Musopbagidae (см. Ба-
нано ды) и попугаевъ (Psittaci, см.}. 

К у к ш а (Garrulus infaustus)—см. Сойки. 
К у к ш а (ум. во 2-оп полов. XII в.) — инокъ 

иіевопочерскаго м-ря, пропов дывавшііі хрпстіан-
ство вятичамъ, жившимъ на Оіс ,«и убитыіі ими. 
Паыять его 27 августа. Сказаніе о немъ въ «По-
сланіи Симона Владимірекаго по Поликарпу». 

Кук/ь (Cook), Дзкеисъ—англійскій шорепла-
ватель (1728—79). Былъ. отданъ въ обученіе къ 
торговцу, но, поссорившись съ хозяиномъ, ушелъ 
на каботажио судно юнгой, зат мт. вступнлъ въ 
воеыныіі флотъ, занялся математикой и мор-
скіши науками; участвовалъ въ гидрографиче-
скомъ огшсавіи р. св. Лаврентія іі ея губы, 
карты которыхъ п издалъ; оппсалъ такж б рега 
Ныофауидлеыда. Напечатанныя въ «Philosophical 
Transactions» наблюденія его надъ солнечнымъ за-
тменіемъ способствовали тому, что, когда королев-
ско общоство, въ 1768 г., собралось послать экспе-
дпцііо для наблюдевія прохонідеиія Венеры въ Южн. 
Тихій океанъ, то на К. возлож по было командо-
ваніе назначеннымъ для того судномъ «Endeavour». 
Еысадивъ на Таити астрономовъ, К. занялся изсл -
дованіемъ архипелага, открытаго годомъ раньше 
Вугеивил мх, открылъ о-ва Товарищества и напра-
вплся на поиски землв, вид нвой Тасманомъ въ 
1642 г.: ато были о-ва Новой Зеландіи, которыс 
К. впервые описалъ и открылъ ілроліівъ, разд ляю-
ідій оба главные о-ва (прол. Кука). Непріязненпость 
жителей пом шала ему иронпішуть внутрь страны 
іі заставила его огранпчпться съемкою береговъ. 
Дал е К. направился къ берегамъ Аветраліи, сд -
лалъ ихъ съемку на протяженіи 2000 KM. ІІ объявилт. 
страпу англіііскою собственностыо. Возвратнлся въ 
Лнглію въ 1771 г. Плаваніе К. показало отсутствіе 
существоваиія антарктіічесваго контпнента до 
40° ю. ш. На К. было возложено начальство надъ 
іювой экспедиціей. ц лыо которой было р шііть 
ятотъ вопросъ окончателыіо. Для вея снарядилп 
2 судпа: «Resolution» и «• Adventure», которыя 

Новыіі Эпцпклопсдіпсскш Слосаоь. т. XXIII. 

отплыли въ 1772 г. Обогнувъ м. Доброй Надежды, 
К. изел довалъ Тпхіп ок. между меридіанаміі 
120°—170° в. д., спускаясь до 57° 15' ю. ш. и ие 
встр чая нигд сл довъ^ земли. Въ 1773 г. онъ 
открылъ о-въ Нов. Каледонію, продолжалъ повскп 
южн. ыатерпка и обсл довалъ пространство между 
мернд. 167°—109° з. д., достигиувъ 71° 10' ю. ш., 
гд льды преградпли ему дальн йшій путь. Открывъ 
еще о-въ Тулэ, К. въ 1774 г. возвратился въ Англію. 
Еогда р шено было лроизвестп 'пзысканія въ с в. 
полярной областп, Е. былъ назвачонъ командующішъ 
назиаченныхъ для того судовъ «Resolution» и «Dis
covery». Командиромъ посл дней былъ Кларкъ, 
сопровождавшій К. въ первыхъ двухъ плаваніяхъ; 
астроношоиъ экспеднціи былъ Бэлн, натуіралистомъ— 
Андерсонъ. Въ 1777 г. К. открылъ н сколько о-вовъ 
около Нов. Зелаидін, въ 1778 г.—группу о-вовъ Га-
вапсігихъ ііли Сандвпчевыхъ, коснулся американ-
скаго бсрега въ Верпиговомъ прол., достпгъ 
74° 44' с. ш., откуда, остаиовленвый льдаып, повер-
нулъ на 10; снова иос тіілъ Сандвичевы о-ва, отісрылъ 
въ этой групп о-въ Мауіі, пропзвелъ съемку его 
бероговъ. Все вреня отиошспія англичанъ съ тузем-
цами были самыя лучіііія,но 13 февр. 1779 г. одна 
судовая шлюпка была задержана туземцами; К. па 
другой день отправился на берегъ, чтобы попытаться 
получить ее обратно; туземцы забили тревогу; не-
чаяныый выстр лъ одного изъ команды, съ хавшом 
на берегъ, убилъ ихъ вождя; тогда началась схватка, 
въ которой быліі убиты 4 ыатрооа іі К.; останиіі 
его были съ дены дикарями. Путошествія К. пзданы 
на аигл. и франц. языкахъ; по-русски: «Описаиіе 
жизнп и вс хъ путешествіГі авгл. мореходца капи-
тана К.» (СПБ., 1790); «Путешествіе къ южн. по-
люсу» (СПБ., 1780); «Путешествіе въюжн. половиіі 
земвого шара н вокругъ онаго въ 1772—1775 іт.» 
(СПВ., 1797); «Путешествіе въ С в. Тихій оіс аиъ 
съ 1776 по 1780 IT.» (CUB., 1805). 

К у к ъ (Cook), Томаеъ—англіііскій предпршш-
матель (1808—921, основатель получившаго всолір-
ную изв стность перваго бюро путешествій. Часто 
выступалъ на міітингахъ обществъ трезвости и на-
печаталъ по вопросу о трезвостп н сколько бро-
шюръ. Организуя въ 1841 г. одииъ изъ такихъ мв-
тинговъ, К. впервые устроилъ спеціалыіыіі жел.-дор. 
по здъ для удешевленнаго про зда участниковъ мп-
тинга, въ числ 570 чел. Съ этихъ поръ онъ запялсл 
организаціеіі по здовъ для члеиовъ разліічиых'!. 
экскурсііі. Постепенпо устросшюо пмъ бюро путе-
шествій распространило свою д ятельность и за 
пред лы Англіи. Въ 1866 г. раіонъ д ііствій бюро 
К. распространился на С.-А. Соед. Штаты, въ 
1869 г.—на Сирію, Палестину н др. страны Вос-
тока. Въ 1882—84 г.г. К. взялъ на себя ІІОЛИОО 
снаряженіе и сопровозкдеіііо бритаискихъвоеппыхъ 
экпеднцій въ Епшетъ и Суданъ. ' 

К у к ъ в а п ъ - А л ь с т ъ (Со ск нли Соеске; 

таісже Cock van Aelst), П и т е р ъ — фламандскііі 
жіівошісецъ, граверъ, архитекторъ и скулыіторъ, 
ученикъ Баренда ванъ-Орлея. Былъ придворнымъ 
живописцемъ имп. Карла V. Достов рныя картипы 
его кпсти немногочислевны («Тайная Вечеря», 
1530 г.—въ муз. Льежа, повторенія—въ Брюссель-
скомъ муз., въ Германсвомъ муз. вх Нюрвберг и 
въ др. собр., «Христосъ п преліобод йка», 1540 г.— 
въ муз. Гента). Рисунки К.—въ в нскоГі Альбертиіі , 
въ Брптанскомъ муз. п въ Эрмитаж . Въ 1553 г. 
вдовою его издана серія деревяпныхъ его гравюръ: 
«Нравы п обычаи турокъ». Для гор. Антверпеыа 
К. соорудилъ колоссальную статую, такъ назыв. 
«Антнгону», которая употреблялась еще въ XIX в. 
прп торжеетвенныхъ шествіяхъ (сохраннлась поли-
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хромная голова). Переводоыъ-на фламандскійязыкъ 
сочиненій Витрувія и С бастіано Серліо К. оказалъ 
не малое вліяні на распростралёні античныхъ 
формъ въ нидерландскомъ зодчеств XY1 в. 

Кулага—атаманъ разбойниковъ, кр постной 
кн. Голицыной, Конст. Вас. Дудкинъ. Б жалъ, въ 
Астрахани былъ схвач нъ й, назвавшись б глымъ 
рекрутомъ Кулагинымъ, •" былъ отдавъ въ солдаты; 
б жалъ изъ службы, былъ пойманъ п заключенъ 
въ тюрьму, б жалъ и оттуда въ 1774 г., около 
года грабилъ съ неболыпою шамкой на низовь 
Волги и Каспійскомъ м., пока въ сентябр 1775 г. 
пе попалъ- въ руки астраханскихъ властей. — См. 
М о р д о в ц въ. «Самозванцы ц понизовая воль-
нііца:» (СПБ., 1867, т. II, 27—47). 

І £ у л а г и к с к а я —̂ ст-ца Лбищенскаго у., 
Уральской обл., н а і О отъ станицы Калыыковой, 
при р. Урал . 3305 жит. Рыболовство и добываніе 
солп изъ. Жндерскаго соляного оз. 

К у л а г и н ъ , Н и к о л а й М и х а й л о в и ч ъ — 
зоологъ. Род. въ 1860 г. Окончилъ курсъ на фпзико-
математическоиъ факультет московскаго унив.; 
состоитъ проф. зоологін ц директоромъ зоологиче-
скаго кабинета москов. 'сел.-хоз. института и ди-
ректоромъ московскаго зоологическаго сада. Важ-
ті йшія его работы: «Матеріалы по естествеп-
вой исторіи дождевыхъ червей, встр чающихся въ 
Россіп (сем. Lumbricidae)» («Изв. Общ. Любит. 
Естествознанія etc.», т. LVIII); «Матеріалы по 
естественной исторіи паразитнческихъ перепончато-
крылыхъ» (тамъ же, т. LXXXV); «Энтошологія. 
Вредныя нас комыя и м ры борьбы съ ними» 
(М., 1904); «Матеріалы до естественной исторіи 
комаровъ» («Изв. Моск. Сел.-Хоз. Ивст.», 1901, 
1907). 

К у л а я і т . (франц.) или л е к а ж ъ (отъ н м. 
lecken—течь, • съ французскимъ окончаніемъ)— 
скпдка съ в са на утечку при покупк аспдкостеіі, 
а также и самая утечка. Ло нашимъ законаыъ 
опред лоніе границъ между обыкновенною и чрез-
вычайною убылью отъ утечкп, какъ и отъ усышки, 
лома или раструски, вредоставлено вол договари-
вающихся сторонъ и лишь въ д л шорского стра-
хованія, при отсутствіи соглашенія между страхо-
вателемъ и страховщикомъ, должно быть поступлено 
по ст. 593 Св. зак. т. XI, ч. 2 Уст. торг., которая 
гласитъ: «Если для жидкостеп и для вещей лошшхъ 
или сыпучихъ не пом щено въ полпс особыхъ 
ус.чоБІн, то десять процентовъ почитаются обыкно-
венною утечкою (лекажемъ), или усышкою, или 
ломомъ, или раструскою, и за нихъ страховщикъ 
не обязанъ1 Блатить. Когда ж утечка, усышка, 
или ломъ, или раструска превышаютъ десять процен-
товъ, то отъ страховщика можно требовать платежа 
за поврежденіе остальной части только въ сл дую-
щпхъ случаяхъ: 1) при крушеніи корабля; 2) когда 
пеобходимо было выгрузить товаръ изъ корабля, 
иоторый, всл дствіе несчастья, долженъ былъ зайти 
къ другоіі портъ для починки; 3) когда убыткн, 
ироисшедшіе отъ войны, стоятъ на отв тств нности 
страховщипа, а корабль, взятый въ пл нъ, былъ 
задержанъ въ ономъ бол е двухъ м сяцевъ». 

К у л а к о в с к і й , П л а т о н ъ А н д р е е в и ч ъ — 
славистъ (1848—1913). Окончилъ курсъ на исто-
рико - филологическомъ' факульт т московскаго 
увивер. Занимая ка едру руссдаго языка и словес-
ности въ б лградекой великой школ , предприни-
малъ по здки по Сербіи и Болгаріп. Защитивъ дис-
сертацію на степень магиетра: «Вукъ Караджичъ, 
его д ятельноеть и зпаченіе въ русской литератур », 
получнлъ ка едру славянскихъ нар чій въ варшав-
скомъ увив. Получилъ степень доктора за диссер-

тацію: «Иллиризмъ. Изгл дованіе по исторіп хор-
ватской литературы періода возрожденія». Об дис-
сертаціи Е. представляютъ собою ц нный вкладъ въ 
науку славянов д пія. По-еербски онъ напечаталъ: 
«Кратки пр глед развиЬа руског юьижёвног jo-
зика» (Б лградъ, 1879); «ІІнсма о сувр мено] pycicoj 
каижевности» (журн. «Отацбина», 1880—81). Другі 
главны его труды: «Лукіанъ Мушидкій, оч ркъ 
изъ. исторіи сербской литературы» («Журн. Мин. 
Нар. Пр.», 1881); «Міятовичъ-^уро БранковиЬ» 
(ib., 1882); «Сербія въ посл дніе годы» («Рус-
скіи В стникъ», 1883); Шраздникъ Славіі у 
сербовъ» («Рус. В стншсъ», 1883); «Очеркъ ието-
ріи попытокъ р шевія вопроса объ единомъ' лите-
ратурномъ язык у славянъ» (•«Мееодіевскій Сбор-
никъ Варш. Унив.», 1885). Много писалъ въ «Мо-
сковекихъ В домостяхъ», «Новомъ Времеви> и въ 
сербскихъ періодическихъиздааіяхъ. Состоялъ одно 
время главнымъ р дакторомъ «Правит льственнаго 
В стника». Привялъ д ятельное участі въ органи-
заціи «Окраиннаго Общества». Н которыя статыг 
его по славянскому и польскому вопросамъ вышлп 
отд льно подъ заглавіемъ «Русскій—русскимъ». 

К у л а к о в с к і й , І О л і а н ъ А н д р е е в п ч ъ — 
изв стный филологъ и исторпкъ, братъ пр дыдущаго. 
Род. въ 1855 г.; окончилъ курсъ на историко-фило-
логическомъ факультет моск. унив. Состоитъ проф. 
кіевскаго увлв. Диссертація егорго venia legendi: 
«Над лъ ветерановъ землею и военныя поселевія въ 
римск. имперіи» (Шевъ, 1881), магпстерская дис-
сертація — «Коллегіи въ древн мъ Рим » (Кіевъ, 
1882), докторская — «Къ вопросу о начал Рпма» 
(Кі въ, 1888). Другіе главные его труды: «Политія 
а инянъ» («Йзв. ун. св. Владішіра», 1881); «Свето-
ній п его біографія Цезарей» (ib.); «Правители 
римск. провинцій» (ib., 1882); «Древн йшій періодъ 
рим. имперіп» (ib., 1884), «Хрнстіанская церковь 
и римскііі законъ вътеченіепервыхъ двухъ в ковъ» 
(ib., 1891, XU); «Аланы по св д ніямъ класспче-
скихъ и визаптійскихъ писателей» (Кі въ, 1899); 
«Прошлое Тавриды» (Кіевъ, 1906; 2-е изд. 1914); 
«Жсторія Бизантіи» (3 тт., 1909—15).• 

Кулакъ—ледникъ 1-го разряда въ Нальчіис-
скомъ округ , Терской обл., въ верховьяхъ р. Че-
гемъ, въ узкомъ скалистомъ ущель . 

К у л а к т , б о л ь ш о й — китайское политпчс-
ско общество; см. Еитан (XXI, 709). 

Кулалы—длинный и узкій безплодный о-въ 
въ с в.-вост. чаети Каспійскаго м. Площадь 91 кв. 
вер.-Въ с в. части Ловецкій Поселокъ. Тюленьи , 
проыыслы; значительный ловъ сельди весною. 

Куланды—п-овъ въ с в.-зап. части Араль-
скаго м., закавчивающійся на ІОВ мысомъ Изень-
Аралъ; принадл житъ Уральской обл. 

І й у л а н г ь - О т п е с ь — р. Акмолинской обл. 
и у. Беретъ начало въ горахъ Аркалыкъ и, про-
текая на СЗ, впадаетъ въ р. Кавъ, недал ко отъ 
впаденія ея въ оз. Девгибъ. Прп общемъ Бротяже-
ніи до 300 в р., К.-Отпесъ им етъ сплошное тече-
ніе только въ нижней части, въ верхней же поло-
вин теченіе прерывается. Вода большею частью 
солововатая п солевая, изр дка пр сные плесы. 

К у л а н ъ или д ж и г е т а й (Asinus hemionus 
Pall.)—видъ дикаго осла, отличающійся стройньшъ 
т лосложеніемъ, тонкими ногами u короткими 
ушами. Грива короткая п торчащая вв рхъ, ко-
пыта u хвостъ какъ у домашняго осла. Цв тъ ры-
ясевато-желтый, низъ б ловато-с рый, вдоль хребта 
ч рно-бурыя полосы, грива п хвостъ черноватые; 
дл. 2,5 м. К. распространенъ отъ Урала по юго-' 
зап. Сибири, Туркестану и центральной Азіи до 
вост. Монгодіи, живетъ въ степяхъ, въ особенности 
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въ гористыхъ и песчано-солончаковыхъ простран-
ствахъ. Осеныо К. образуютъ стада въ 1000 го-
ловъ и бол е, п реходя въ м стности, бол е бога-
тыя кормомъ; л томъ онн образуютъ косяки, пред-
водительствуемые однимъ жеребцомъ, на коюраго 
приходится отъ 3 до 50 кобылъ. Они хорошо ужи-
ваются съ отбившимися отъ табуновъ домашнимп 
лошадьмн. Кпргизы u монголы охотятоя за К. ради 
мяса и шкуръ. Прпручені К. н даетъ результа-
товъ, такъ какъ только молодыя животныя привы-
каютъ и слушаются челов ка. 

І і у . і а с с а — сы. Драгоц нны камни (ХТІ, 
746). 

ІСулахка Старая—с л. Саратовской губ., 
Хвалынскаго у.; 8 мечет іі, н сколько школъ; лавки, 
базары. 5000 лпіт., татары. 

К у л а у (Kuhlau), Фр идр ихъ — изв стный 
н мецкій коипозиторъ (1786—1832). Долго жилъ 
въ Копенгаг н . Написалъ пять оперъ («RUvenber-
gen», «Elisa», «Lulu», «Hugo od Adelheid», «El-
veroe»), драматпческую1 сцену «Эвридика» и музыку 
къ ііьесаиъ Гейберга й Бойа. Въ первой своеы 
опер онъ широко пользовался народными датсшши 
п снями и вообще стр мился къ ы стному націо-
налышму колорпту. Изъ прочихъ го сочин ній 
изб ліали забвенія ляшь сонаты и сонатины въ 
2 руки и 4 руіш для фортепіано, съ большой поль-
зой и теперь прим няемыя прн обученіи форт -
піарной пгр .—CM. К. T h r a n e , «Friedricb К.» 
(Лпц., 1886). 

К у л а ч н о е п р а в о (J us manuarium)—выра-
ateuie, обозначающее тако состояніе общества, при 
і;оторомъ совершенно'отсутствуетъ законно огра-
жденіе лпчности, и всякій феодалъ защища тъ сво 
право лпшь сшіою орулия. Этотъ терминъ чаще 
всего прим няется иъ вр менамъ безвластія въ 
Германіи въ XI—XIII вв.,, въ періоды м жду вы-
борамп пмп ратора и при слабыхъ императорахъ. 
Для смягченія анархіи, создававшейся непрерывными 
вооруженными столкновеніямп феодаловъ, было вве-
д но установленіе Божьяго мира въ продолженіе 
ы сколышхъ дней въ нед л . 

К у л а ч н і л й б о й — см. Бои кулачны (VII, 
171). 

Cul-de-lampe (^бравд.)—винь тка въ конц 
книги ІІЛИ главы, общая форма которой можетъ 
быть вппсана въ трехугольнпкъ, обращ ынып вер-
шиною внпзъ, зат мъ вообще концовка; т р^ 
минъ заимствованъ въ типогр. иск. изъ архя-
тектуры, гд онъ означаетъ висячее, украшеніе по-
толка, замковаго камня свода, консоли и пр., по 
сходству со «дномъ (внсячей) лампы». 

Ійулеврина—названіе длинныхъ др внихъ 
артиллерійскихъ орудій (отъ 30 до 40 клб. дл.), 
употреблявшихся въ XV—XYIT вв. у французовъ, 
ятальянцевъ, исианцевъ іі шведовъ. У н мцевъ имъ 
соотв тствовали шланги, у насъ—пищали. Стр -
ляли пзъ няхъ чугунБынп ядрами. 

Кулевча—селеніо въ ІЗост. Болгаріи, на до-
рог іізъ Шуылы въ Праводы; изв стно сраж ніемъ 
во время кампаніи 1829 г. Белпкій визпрь Ре-
шіідъ-Махмедъ-паша, узнавъ о появленіи русскихъ 
войскъ на его сообщеніяхъ съ Шумлою, двинулся 
къ этой кр иости п вечеромъ 29 мая прцблизился 
къ К., гд находился нашъ авангардъ подъ на-
чальствоыъ гея. Отрощенки. Утромъ 30 мая г н. 
Отрощенко, пропзводя рекогносцировку м стностп, 
наткнулся иа главиыя непріятельскія силы и былъ 
отброшенъ съ огромныыя потерями; но высланныя 
къ нему подкр шіенія остановили турокъ и за-
ставили пхъ отступить на прежнюю позицію на 
гребн высотъ. Зд сь они были атакованы глав-

ныыи силами гр. Дибича, іі атака ув нчалась пол-
нымъ усп холъ. Вся артиллерія тур цкоіі арміц п 
обозъ захвачены русскими. 

К у л ё л и - В у р г а с ъ — гор. въ Турціи, въ 
Адріапопольскоиъ вилайет , на прав. берегу р. Ма-
ряцы. Около 3500 жит., зашшающихся торговлеіі и 
з млед ліемъ. Бо вреыя болгарско-турецкоіі войны 
1912—13 гг. К.-Бургасъ въ октябр 1912 г. былъ 
взятъ безъ боя болгарской армі й ген. Иванова 
н служилъ важнымъ' операціоннымъ базнсоиъ для 
вост. сектора осады Адріанополя. Возвращепъ тур-
камъ по константинопольскому договору въ сен-
тябр 1913 г. 

Юулема, ку л мка — ловушки, употребляе-
мыя въ Сибііри на зв рішыхъ промыслахъ.—К. на 
лисицу іш етъ видъ продолговатаго четырох-
угольиаго ящика, одна узкая сторона котораго за-
м ня тся подвіикною ставнею, захлопывающою 
зв ря въ ловушк въ то время, какъ оыъ хва-
таетъ прив шанную внутрп ящніса нажііву. К. на 
м е д в дя им етъ видъ трехугольника, дв стороны 
котораго образованы заборами, въ ростъ челов ка 
вышиною, третья же сторона его состоитъ только 
пзъ порога, надъ которымъ насторажпвается 
сл га—тяяселое, до 6 саж. длиною, бревно, кото-
ро ево ю тяягестыо убиваетъ зв ря въ тотъ мо-
ментъ, когда онъ, пер ступая черезъ порогъ, хва-
тается за прявязаниую внутрц К. налпіву. К. н a 
соболя состоктъ изъ бол л гкой слеги, насто-
рож нной между двумя парами вбитыхъ въ землю 
коль въ, которая убііваетъ животное въ то время, 
когда оно, въ поискахъ за разсыпанными около 
ловушки сосновыми шишками, проходитъ ыежду 
кольями. Рисуики различныхъ системъ К. см. въ 
соч. М. . Кр ивош апісиыа, «Ешісейскій округъ 
и его жіізнь» (СПБ., 1865). 

Кулерть (сахарный)—сн. Сахарный кул ръ. 
К.улешшиъ, Василій—дьякъ. Въ 1490 г. 

здилъ въ посольств Трахаиіота къ пмп. Макси-
миліану для заключеіпя договора, направленнаго 
протявъ Польши, u ио д лу о сватовств иыпсра-
тора къ дочери Іоанна ПІ. Бъ 1495 г. R. сопрово-
ждалъ дочь Іоанна, Елену, въ Вильну, а чорезъ 
5 л тъ здилъ туда же съ хрсбоваиі мъ отъ пмсии 
Іоанна, чюбы в. кн, Алсксандръ н пряиулідилъ 
Елену къ п р ходу въ католичсство. 

Кулвіповть, П а в е л ъ II н к о л a о в и ч •!> — 
ученый агроноыъ. Род. въ 1854 г. Окопчилъ курсъ 
въ харысовскомъ ветерпиаріюмъ ішститут , иотомъ 
въ П тровской академія. Изучалъ скотоводство и 
овцеводство теоретически и ирактическп въ Европ 
и С.-А. ІПтатахъ. По возвращоніи былъ профессо-
ромъ П тровскоіі академіи по ка едр частной зоо-
техніи, a no заісрытіи академіи много.л тъ состоялъ 
старшнмъ спеціалистомъ по ліивотноводству прп 
деа. землед лія. Гланые его труды: «Die ScMldel 
der rotheu kalmllckischeii Rinder-Rasse» (1888); 
это—одна іізъ капитальиыхъ его работъ, ііом щон-
ная сперва въ «Бюл. Моск. Общ. испытателей прп-
роды», а потомъ въ «Журнал сел. хоз. u л совод-
ства»; «Подборъ племенныхъ яшвотныхъ въ овце-
водств » (1890, магистер. дисс); «Крупный рога-
тый скотъ» (5-е изд., 1914), «Кон водство» (5-е пзд., 
1912), «Овцеводство» (5-е изд., 1912); «Свііноводство» 
(6-е изд., 1915); «Тренировка рысаковъ» (3:с іізд., 
1915); «Тошсоруцное овцеводство» (1894); «Мазаев-
ская овца» (1896); «Скотоводство иа с вер ІІ юг 
Россіи 1900 г.» (публпчныя лекціи въ Петёрбург ); 
«Рабочая лошадьз (1912); «Породы грубошерстныхъ 
овецъ» (1914). 

ХСуляеипскій, Иванъ Григорьев ичъ— 
писатель (1803—84). Въ 1825—29 гг. прсиодаваліі 

20* 
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латішскіи яз. въ Н жішской гплназіи высшпхъ 
наукъ, гд въ чпсл его учениковъ былъ Гоголь; 
поздн е былъ днректоромъ закавказскихъ учіиіііи;ъ 
п цнспекторомъ тифлпсскаго женскаго внститута. 
Тнпичный чнновнпкъ нпколаевскаго времени въ 
иедагог.ической д ятельностп, К. былъ обскурантомъ 
въ литсратур ; первыя его произведенш, съ пре-
обладаніешъ этнографическаго элемента моглп ока-
зать н которое вліяніе на первые шагн Гоголя 
(«Малороссіііская д ревня», М., 18^7). Поздн е онъ 
сталъ одннмъ изъ иервыхъ пресл дователей «хо-
хломаніих.и украиискаго «сепаратнзма», доходя до 
безцоремоішаго сыска п «чтенія въ душахъ». 
Обличалъ онъ вольнодумство и въ русской литера-
тур . Апол. Григорьевъ («Оппозвція застоя», 1861) 
иазвалъ его «адептомътеоріи ырака».—См. Д. Язы-
і:овъ, «Обзоръ зкизнп н трудовъ русск. писателей» 
(IV); М. Спер анскіи, «Одішъ изъ учителей Го-
голя — И. Г. К.» (Н ЛІІШЪ, 1906); В. Данііловъ, 
«Къ характорпстпк II. Г. К. u его литературной 
д ятельности» («Украіна», 1908;. 

Кули.—Названіе К., которое одшшп пропз-
водпіся отъ ташнльскаго слова К., обозвачающаго 
поденную плату, другпми—отъ именн западно-пндій-
скаго плеыени колп илп К. (koli; kuli), прилагается 
къ чернорабочему класеу воет. Азіи (въ противо-
положность реыесленникамъ) п въ особенностп къ 
т мъ, кто отправляется оттуда на заработки въ 
другіл страиы, главнымъ образомъ, въ 'ВестътИндію 
и южн. Афрііку.—Китаііскіе К. за гранпцей. 
Посл отм вы торговлп неграаш тропическія план-
таціи сталп ощувіать сильный недостатокъ въ деше-
вомъ труд , п со второй четверти XIX ст. вознп-
ііаетъ торговля К. Первые шагп къ поощренію кв-
таііскои цышиграціи были сд ланы алгліііской коло-
ніей Гвіаной (1814). Зат мъ въ китаискпхъ пор-
тахъ полвляются агенты изъ Перу u Кубы для 
законтрактованія рабочпхъ на м стныя плаптацііі. К. 
обязывался служнть 7—8 л тъ, съ платой (въ пере-
вод на русскія деньгп) до 8 руб. въ м сяцъ, прн 
готовыхъ шіщ , одежд п поы щеніи. Китайскііі 
элементъ, въ виду своей огромной приспособлен-
иостіі ко всякимъ условіямъ существованія, н прц-
хотливости и трудолюбію, оказался весьма под-
ходящеіі рабочеп силоіі; спросъ на него постоянно 
возрасталъ, и вскор въ С в. Америк , англій-
скііхъ, французскихъ, португальскпхъ и другихъ 
колоиіяхъ образовались весьма значптельныя 
группы кптаііскихъ переселенцевъ-К. Въ одн хъ 
британскихъ колопіяхъ насчптывалось, въ 80-хъ гг. 
XIX ст., свыше 400 000 китайцевъ. Пололсеніе К. 
весьма мало отличалось отъ положенія рабовъ. 
Особенно тягостньш условія ііспытывалн наніі-
мавшіеся на перуаискія н кубанскія Блантаціи. 
На транспортныхъ судахъ эмигранты лишены 
были самыхъ примитіівныхъ удобствъ; ыногіе 
изъ нихъ умнрали въ дорог . Оставііііеся въ 
зкивыхъ, по прпбытін на м сто назначенія, посту-
пали въ вродажу съ аукціона на особыхъ рын-
кахъ, п мытарства іштайцевъ у свонхъ хозяевъ 
вполн воспроизводили картиыу страдапій негровъ. 
Изъ 4 тыс. китайцевъ, попавшпхъ въ 1860 г. на 
о-въ Хинха, не вылсилъ ни одинъ; болышшство 
кончпло жизнь самоубійствомъ. Это положені д лъ 
обратило на себя общее вниманіе и вызвяло рядъ 
отд льныхъ п совм сшыхъ выступлевій заіштерссо-
ваиныхъ государствъ въ защиту К. Такіе шаги быліі 
предпрішяты: въ 1854 г.—Англіеіі, въ 1855 г.— 
Китаемъ, въ 1866 г,—Англіей, Франціей и Ки-
таеыъ. Яесиотря на тяжелыя условія работъ въ 
тропическихъ страпахъ, кптайская эмііграція туда 
ие умеиьшалась, а, наоборотъ, въ виду возрастав-

шеіі густоты населеніл Китая, съ одноіі стороны, 
и открытія калііфорискііхъ и австралііісііііхъ ирі-
ІІСКОВЪ, съдругой,—все увелпчпвалась и, наконеці.. 
приняла столь широкіе разы ры, что въ сред 
м стныхъ б лыхъ рабочихъ вознвкло недовольство 
всл дствіе сбйванш ц нъ иріішлымъ элементомъ. 
Тогда многиміі правительстваыи были изданы за-
коны, огранпчивші ішмнграцію китайцевъ: въ 
1856 г.—Калифорніеіі, въ 1884—92 гг.—О в. Аме-
рик. Соед. Штатамп. По закону 1884 г. иммиграція 
была отсрочена на н сколысо л тъ, въ 1888 г.— 
совершевно заирещена; закоігь 1892 г. наложплъ 
на оставшнхся въ Со д. Штатахъ китаГщевъ раз-
ныя ст сненія: вс рабочіе этсиі націоналыюсти 
подлежалп регнстрацііі ц должны былп им ть виды 
на лиітельство; противозаконно прошпсшіе въ 
Штаты К. подвергалпсь, до высылки, тюремному 
заключеиію на 1 годъ. Закономъ 1907 г. былъ за-
крытъ доступъ въ Штаты вс мъ контрактнымъ 
рабочимъ. Бъ 1884 г. Британскон Колуыбіеіі уста-
новленъ налогъ иа китаііцевъ, сначала въ 10, зат мъ 
въ 50 долларовъ; по законамъ 1877 п 1884 гг. въ 
австраліііской КОЛОНІІІ Куіінслэвдъ пароходиыя 
компаніи уплачивали за каледаго ввезеннаго кптаііца 
10—30 фнт. ст. налога; огранпчено и количество 
пзшортируомыхъ К. Подобныя огранііченія были 
установлены такжевъііов. Юаш. Валлис , Викторін, 
ІІов. З ландін, Южн. Австраліи и др. (ср. Иммпгра-
ція).—й н д і іі с к і е К. Начало организованной тор-
говлп ІШДІЙСКІІМІІ К. отпосится къ 1834 г., когда 10 
ііндійцевъ было переправлено на о-въ св. Мавріпіія. 
Черезъ 4 года обіцее чнсло ІІНДІІІСЛСІІХЪ рабочихъ 
тайп> составпло 25000 чел. Чтобы пом гаать даль-
н йшему отлнву рабочпхъ ІІЗЪ Индіи, цраіііітель-
ствомъ этоіі страны съ 1838 по 1844 г. отиравка, 
К. была воспрещена. Въ 1883 г. появплся эмигра-
ціонпый актъ, сохраняющііі силу до настоящаго 
вреыенн. Имъ ограннчено чпсло странъ, куда 
можно доставлять ішдіііскихъ К.; установленъ ме-
ДІІЦІШСКІІІ надзоръ за эшігрантамп; рабочимъ обез-
ііечеыа возможность возвращ нія на родину no 
пстеченіп опрод леннаго срока, обычно іюсл 
10 л тъ. Главнывш пунктамп ввоза К. являются 
англійскія колоніи: Британская Гвіана, Трішндадъ, 
Ямайка, о-въ св. Маврпкія, Фпджп, Вост. Африка, 
Наталь. Общая численность эмпгрантовъ нзъ Ипдо-
стапа въ бріітанскихъ влад ніяхъ была въ 1900 г. 
625 000 чел., въ томъ чысл 265 000 чел. иа о-в 
св. Мавріікія, 125000 чел. въ Брит. Гвіан . Во 
вроыя постройки Угапдской ж. д. язъ Ііенджаба 
было переправлено за 1891—1901 гг., до 33 000 К., 
взъ коихъ многіе нашли въ Вост. Африк вторую 
родину. Довольно значвтельно населеніе 1і. и 
въ Юлш. Африк ; по даннымъ 1904 г. вхъ тамъ 
было свыше 100000; въ посл дні годы вопросъ 
объ пндііісішхъ К. тамъ спльно ослол;ніілся. Изъ 
не-англіііскихъ колонііі вывозъ ІІНДІЙСКИХЪ К. разр -
шенъ лишь въ Голландсісую Гвіану. До 1886 г. онъ 
дозволенъ былъ тагаке и во фра.іцузскія колоніп, 
но зат мъ онъ былъ запрещенъ, и въ настоящео 
время тамъ пролаіваетъ неынопімъ бол е 10 U00 чел.— 
Ср. Е. J e n k i n s , «The Coolie: His Hights and 
Wrongs» (JL, 1871); Gibson, «The Chinese in 
Ar_enca» (Цпнцііннати, 187]); R a t z e l , «Die 
chinesische Auswanderung» (Б., 1876); Brown, 
«Exclusion of the Chinese» (Бостонъ, 1891); 
G o t t w a l d t , «Die tlberseeische Auswanderung 
der Chinesen» (Бремепъ, 1903); ІІ. An dree, «Geo-
graphie des Welthandels»; G r o s e , «The Labour 
Ordinances».—Желтые поселенцы въ Poccin. 
Россіп ііріішлось столкнуться съ воііросомъ 0 KI1-
таііскпхъ выходцахъ съ саыаго начала утверждепіл 
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СІІ владычества на Дальнемъ ВОСТОІІ , такъ какъ 
иа присоедішенныхъ по договорамъ 1858 п 1860 гг. 
земляхъ улсе им лся желтьш элементъ, въ лиц 
выходцевъ изъ Китая н Кореи. Зат мъ къ нимъ сталп 
присоединяться новы переселенцы, частыо подъ 
вліяніемъ тялселыхъ экономыческихъ условій жизнн 
іш родин , частыо изъ желанія получить врем н-
ный заработокъ.. He сдерживаомыіі особьши огра-
ііііченіямп, ІШІЛЫВЪ выходцевъ изъ Китая прииялъ 
вскор массовьиі характеръ. Въ 1898 г. въ Амур-
ской п Приморской обл. было 45 300 китайцевъ и 
12 465 кор йцевъ; въ 1906—1910 гг., каиъ впдно 
изъ «Трудовъ Амурской эксп дицін», въ дальне-
восточиыя области прибыло ОІІОЛО 550000 ки-

'тайеішхъ рабочихъ; кореыцевъ насчитывалось въ 
1911 г.—40 тыс. Кроміг того, на русскоиъ Даль-
пемъ Восток появляются, въ ц ляхъ пріисканія 
заработка, и японскіе подданные: въ городахъ 
Лриморской обл. поотоянно проживаетъ ихъ около 
4000 чел. (почти вс ремесленншш), на рыбные 
промыслы вдоль русскаго поберенсья елсегодыо при-
бываетъ пе мен е 7000 японцевъ. Быстрое уоиле-
ніе ліелтой имвшграціи заставнло русское лрави-
тельство припять м ры къ я ограшіченію. Въ 
188-1 г. меладу русскимъ и корейсшшъ правііт ль-
ствамц состоялось соглаш ніе, по которому вс 
ігореыцы, поселившіеся въ нашихъ влад ніяхъ до 
1884 г., были признаны русскими подданнымп, 
вновь же явившіеся подлежали, по истеченіи опре-
д леннаго орока, обратпому водворенію въ пре-
д лы Кор и. Закопомъ 22 ноября 1886 г. воспре-
щалось вс мъ шітайскішъ й корейскимъ выход-
цамъ селыться въ пограыичныхъ м стяостяхъ. Оъ 
того жо года вселеніе кнтайцевъ въ пріамурское 
ген.-губернаторство стало разр шаться только 
черезъ опред леппые пункты, ц кптайцы былп об-
ложены паспортньшъ сборомъ въ 1 руб. 50 коп.; 
съ 1882 г. этотъ сборъ былъ распространенъ на 
вроменно пролсивающихъ кореііцевъ. Закономъ 
17 мая 1888 г. пріашурскому ген.-губернатору 
было ыредоетавлено право облагать китаицевъ и 
ісорейцевъ особыміі сборами. Въ 1892 г. ииостран-
нышъ поддаынымъ было запрещено пріобр тать 
землп въ Амурскои и Приморской обл. Впредь до 
ызданія общаго ішмиграціоннаго закона, 21 іюня 
1910 г. изданъ законъ «Объ установленіи въ пр -
д лахъ приамурскаго ген.-губернаторства u Забай-
иальской обл. пркутскаго гон.-губ рнаторства н -
которыхъ огранпчоній для лицъ, состоящііхъ въ 
пиостранноыъ поддаисів », въ сялу коего совер-
шеіпіо воспрещена сдача пностракдамъ казенныхъ 
зсмель, оброчныхъ статей, разнаго рода подрлдовъ 
и іюставокъ для казны, и воспрещ нъ наемъ ыно-
странпыхъ рабочнхъ на казешіыя работы, съ допу-
щеніемъ изъятій лишь въискліочіітельныхъслучаяхъ, 
по постановленіямъ сов та міініістровъ. Н которыя 
послаблсиія па ирактик допускаются преимуще-
ствепно для корейцевъ, которые проявляютъ склоп-
ность къ прочному водвор нію. Ср. Иминграція 
(Х.ТХ, 246).—См. II. В а с к е в и ч ъ , «Очеркъ быта 
японцевъ въ Прпамурскомъ кра » (Владіівостокъ, 
1906); С. Д. М е р к у л о в ъ , «Бопрооы к.олоніізаціи 
Приамурскаго края» (вып. II, СПБ., 1911); «Мате-
ріалы по изучеіпю рабочаго вопроса въ Прпамурь » 
(вып. 1, СПВ.,'1911); С. Д. Меркуловъ, «Руеское 
д ло на Дальыомъ Восток » (СПБ.,11912); П. Ф. 
Унтербергеръ,«Нрпамурскій краіЬ (СІІБ., 1912); 
«Труды Амур. Эісспед.»;. «Положеіііе рабочаго рьшка 
Приамурья въ 1913 г.» (пзд. Пероселеи. Управл. 
Главн. Уііравл. Землсустр. и Землед., СПБ., 1914). 

Л. Бордзипкевичъ. 
К у л и б ш с ь , И в а н ъ П е т р о в и ч ъ — меха-

никъ-самоучка (1735—1818), сынъ нижогородскаго 
м щаішна. Сыолоду іштересовался выдумываніемъ 
]і постановкою разныхъ замысловатыхъ флюгеровъ, 
п особенно устроііствомъ д р вяннаго механизма 
домашнихъ ст нныхъ часовъ. Благодаря деножнону 
сод йствію нижегородскаго торговца, М. А. Ко-
стромина, К. удалось осущ ствпть устроііство весьма 
еложныхъ часовъ, іш вшпхъ форму яііда: въ немъ 
ежечасно растворялись маленькія царскія дверн, 
за которышг впдн лся Гробъ Господень, съ воору-
женными по сторонамъ воинами. Анг лъ отваливалъ 
каи нь отъ гроба, стража дадала нцдъ, являлдсь 
дв мгроносдцы; куранты игралд три раза молптву 
Хрдстосъ Восирес д двери затворялдсь. По пріі-
глашепію директора академіи наукъ, графа Вл. Гр. 
Орлова,, К. пор халъ въ П т рбургъ и въ 1770 г. 
вступплъ на службу прд академін. Отклдішувшись 
на вызовъ англдчадъ сд лать «лучшую модель та-
кого моста, которыд бы состоялъ изъ оддой дугд 
или свода безъ сваіг, д утверлсденъ бы былъ кодцаид 
сводми только на борегахъ р ки», К. въ декабр 
17і'6 г. демонстрдровалъ на академдч скомъ двор , 
дередъ собраніемъ учеиыхъ, 14-саж нную модель 
моста, за которую былъ дагранденъ большою золо-
тою модалью. Йзобр лъ «для водоходства машііп-
ныя суда» (1782); «судно шло протдву воды, до-
мощыо той лсе воды, безъ веякой достороіідеЯ 
силы...». Прд помощд обыкновендыхъ зоркалъ К. 
осв тилъ тсмные лереходы дарскосельскаго дворда, 
устроилъ электрофоры карманные, огромдое зажи-
гательиое стекло, водяныя м льндды особоЗ сист мы, 
трехколеоную самокатку. Въ 1801 г. К. уволенъ отъ 
обязавдостей м ханика дрд академіи иаукъ. Почтд 
вс мд забытыд д об дд вшііі (долсаръ ві 1813 г. 
ліішдлъ его почти всего дыущества), К. въ 1814 г. 
дредставдлъ проектъ жел знаго трехарочнаго моста 
чер зъ Неву, модель котораго храдится въ муз 
инстдтута илженеровъ дуіей сообщедія. Необыкдо-
венно споеобдый, К. былъ мало образованъ д до-
р дко трудился надъ т мъ, что улі было изв стдо 
до него. П рвыя біографдческія св д ыія о К. по-
м ідены въ «Опыт словаря о россіііскдхъ ліісато-
ляхъ» Н. BL Новдкова; его біографія—въ «Отечеств. 
Залдокахъ» Свддыша д отд. (СПБ., 1819). — См. 
«Портретная галлероя» А. Мюястера (т. 11); «Ма-
т ріалы о К.» («Чтенія въ Общ. Исторід п Др. 
Россіііскдхъ», 1862, № 1); И. Ф. Г о . р б у л о в ъ , 
«И. П. Е.д> («Русская Старіша», 1872, №№ 4 и 5). 

К у д и б н н т ь , Н д к о л а й А л е і с с а н д р о -
в д ч ъ — горлыіі ііыи« деръ (1831 — 1903), влукъ 
И. П. К. ОЕОЛЧДЛЪ курсъ въ горпомъ днститут , 
гд дреподавалъ лробдрло дскусство, а лотоыъ 
бьілъ лрофессоромъ м таллургііі. Уиравлялъ лабо-
раторіеіі гордаго департам дта; былъ чледомъ гор-
наго учелаго комдтета д ддректоромъ горпаго до-
партамента. Предодавалъ таюке въ техпологіічс-
скомъ длстдтут , л сломъ институт д въ морсксш 
академіл. • Главпые труды К.: «Геоглостіічоскііі 
очеркъ Тамбовской губ.» («Зад. Мдлер. Общ.»): 
«Изсл доваиіе продесса доменной ллавісд въ Раіі-
воловсісомъ завод » («Научдо-дсторлческііі сбор-
ншсъ Горлаго ІІлстдтута», 1873);' «Изсл дованіе 
ндкк леваго лзумруда» («Зап. Мидер. Общ.», 1865); 
«Еачествеплое дслытаніе лавровдта» (ib., 18іі6). 
Весьма валшы ого заслуги въ д л цзучедія слож-
л дшаго дзъ аіеталлургдческихъ процессовъ—до-
ыоллой плавкд, а таклсе пзсл дованія ладъ изм но-
діешъ состава шдхты д газовъ u падъ раслред ле-
ліемъ темдературъ въ доыенлыхъ дечахъ. 

l u y . i i m u (Limicolae) — подотрядъ птицъ въ 
отряд ржадкообразлыхъ (Charadriiformes), куда 
отлосятся семейства: ржалковыя (Charadriidae). 
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бекасовыя (Scolopacidae), тиркушки (Glareolidae), 
авдотки (Oedicnemidae) и яканы (Parridae). Соб-
ств нно К. называютъ рядъ птпцъ изъ ржанко-
выхъ и бекасовыхъ, напр., Haematopus ostralegus 
L., Totanus stagnatilis Bechst. (CM. УЛИТЫ), NU-
menius arquatus L. (CM. Кроншнепъ) и многихъ 
другпхъ.' 

Ю у л н ю о в о — c. Тамбовской губ., Усмань-
скаго у.; 5100 ЛІИТ., а вы ст со слившимся съ 
нимъ с. Боровымъ свыше 7000 жит. Въ обоихъ 
селахъ 3 деркви, 2 школы, лавки; табаководство. 

К у л и і і о в е к а я б и х в а 8 сентября 1380 г. 
между русскими и татарами на м ст , нын назы-
ваемомъ К. поле, Тульской губ., Епифанскаго у., 
въ 20 вер. отъ ст. К. поле Ряз.-Урал. ж. д. Врон-
зовая колонна на м ст братской могилы павгаихъ 
воиновъ поставлена въ половин XIX ст. Когда 
въ 1374—75 гг. тверскою интригою вызванъ былъ 
разрывъ между Мамаемъ и Москвою, Моеква, во 
глав почти общерусскихъ силъ, отважилась на 
открытое сопротивленіе татарамъ и смнрила обна-
д ліенную имн Тверь. Возрождавшему единство п 
мощь Орды Мамаю Москвагрозилаиосвобожд ніемъ 
Руси, и конкуренціей въ собираніи татарскихъ зе-
мель. Но въ начавшихся столкновеніяхъ Москва не 
ыогла предохранить отъ погрома окраинныя русскія 
княжества; терроризпруя ихъ, Мамай достнгъ илп 
ихъ нейтралитета (Нижній-Новгородъ), или даже 
союза съ ниши (Рязань; въ ея поведеніи, впрочемъ, 
до сихъ поръ миого неяснаго). Размахъ московской 
политики, воспользовавш нся неурядицами въ Литв 
п начавшей отнимать у нея ея русскія пріобр те-
нія, далъ Мамаю новаго союзника—Ягайла. Дипло-
иатическая кампанія вередъ войною была выиграна, 
такимъ образомъ, татарами, а не Москвою, и рус-
ское войско въ 1880 г. бьіло н обшерусскимъ, a 
опять почти лишь московскимъ. Въ Москв ум ло 
пспользовали мирныя предложенія татаръ; далеко 
вглубь степей продвинулись разв дочные отряды. 
Когда же выяснилось положеиіе татарскпхъ СІІЛЪ и 
день п м сто со диненія войскъ Мамая, Литвы u 
Рязани (1 сентября, на Ок ), въ Москв р шилп 
его предупредпть п разбить враговъ порознь и за 
пред лаыи московской земли—п въ первую очередь 
Мамая, какъ самаго сильнаго врага. Воііско было 
двинуто къ Коломн (числа въ источникахъ раз-
ныя), чтобы, оттуда встр тить Мамая на любой изъ 
дорогъ, и, когда выяснилось, что Мамай ид тъ по 
Крымской, пер ведено къ впаденію Лопасви въ 
Оку. Такъ какъ союзники запоздали соединеніемъ, 
московское войско пер правилось черезъ Оку и на-
правилось къ верховьнмъ Дона, навстр чу Мамаю 
(не позже 1 с нтября). Все передвиженіе воиска 
совершилось съ болыпою быстротой; сосредоточеніе 
продолжалось въ пути. 7 сентября, чтобы ве допу-
стить соединенія татаръ съ литовцами, войско у 
Н прядвы было переведено за Донъ и 8 севтября 
приняло битву въ условіяхъ для вего чрезвычаііно 
невыгодныхъ, съ 2 овражнстыми р вами въ тылу 
(впрочемъ, п подъ пхъ защитою отъ Ягайла и Ол га). 
Было использовано немвогое, что давала м стность; 
герылья были уперты въ овраги pp. Н. Дубияка и 
Смолки, у дороги отъ л ваго полка къ переправ 
пом щенъ за рощею засадный полкъ. Татары не 
смоглн охватііть прикрытыхъ л систыыи оврагами 
крыльевъ іі обрушились на ц нтръ; ови смяли пе-
редовой полкъ и прорвали болыпой; русскіе ввели 
св жія силы и возстановили бой. Тогда татары 
перевели главныя силы противъ русскаго л ваго 
крыла и прорвали его. Волыпому волку угрожала 
опаспость охвата; она была устранева иекуснымъ 
лередвижевіем* запаснаго полка, но татарамъ оста-

валась открытою дорога і№ пореправ (возмолсно, 
чтр пменно ова, была ц лыо ихъ д ііствій, а другія 
атаки—демонстраціями). Пресл дуя б жавшихъ къ 
переправ русскпхъ,. татары быстро подвпгались 
къ засадному полку и подставили его удару свои 
флавгъ и тылъ. Засадный полкъ стремительно ата-
ковалъ и опрокинулъ татаръ. Тогда и правый флангъ, 
на который татары мало обращали. вниманія, пер -
шелъ въ наступленіе. Татары были вторично- опро-
кинуты.у Краснаго Холма (гд была ставка Мамая); 
пресл довали ихъ русскіе до Красивой Мечп. Ягайло, 
узвавъ о пораженіи Мамая, удалился: въ д иь 
бптвы.онъ былъ на одинъ переходъ отъ нея. Олегъ 
посл б гства частей русскаго войска открылъ н -
пріязненныя д йствія, но, узнавъ объ псход боя, 
смнрился. Кулігковская поб да не освободнла Руси 
отъ татарской власти и очень ослабила Москву; 
когда Орда вновь собралась съ силами, Москва и 
вся Русь были вынуждены къ новому подчиненію. 
He вс русскія земли приняли въ ней участіе и но 
вс е одинаково оц нили. Въ самой Москв тя-
желыя лсертвы п рвое время едва ли не вызывалп 
осужденіе. Впоел дствіи, когда сгладилась горечі. 
личныхъ утратъ, въ вей стали вид ть даниое Мо-
сквою живое доказательство возмолшости борьбы 
съ татарами. Поэтическій матеріалъ о.вей разра-
ботавъ повсюду, даж у союзной Мамаю Рязани u 
за пред лами с в.-вост. Руси, въ русскпхъ земляхъ 
Литвы (изв ства далсе сербская обработка сюлюта). 
До статьи К о с т о м а р о в а : «К. бытва» («Ист. Моя. 
и изсл.», III), описаніе К. битвы походило на па-
негприкъ Димптрію; часто оно сохраняетъ этотъ 
характеръ и теперь (полемпку изъ-за этой статыі 
см. у Межова, I, «Лптература русской исторіи за 
1859—64 гг. вкл.», 64—65). Вол правильному по-
нимавію К. битвы способствовала брошюра Д. Ило-
в а й с к а г о : «Е,уликовская поб да» (М., 1880), бла-
годаря удачному пспользованію данныхъ м стности 
п Татпщева (IT, 280—281). Положенія И л о в а й -
с к а г о разработаны военными писателями: Д. .Мас-
л о в с к и м ъ («Во нн. Сборн.», 1881, 8—9: «Изъ 
исторіи военнаго нскусства въ Россіи. Опытъ крнти-
ческаго разбора похода Дпмитрія, Донского, 1380 г. 
до К. битвы включпт льно»). Н. М и х н е в и ч е м ъ 
(«Основы русскаго военнаго искусства», СПВ., 1898), 
11. Г е й с м а н о м ъ («Краткій курсъ исторіы. воен-
ваго искусетва въ средн, в ка п вовое вр мя, 
VI—Х ПІ CT.S), А. Е л ч а я н н о в ы м ъ («ДішитріГі 
Донской передъ Мамаемъ въ 1380 г.»—«Русск. Инв.», 
1908, 234—235).—См. ,С. Шамбпнаго, «Пов стн 
о Мамаевомъ побоищ » (СПВ., 1906) л «Отзывъ» 

A. Ш а х м а т о в а объ этой работ (въ «Отчет о 
XII присужденіи премій мнтроп. Макарія»); 
B. И к о н н и к о в ъ , «Опытъ русск. исторіографіи», 
II, и ст. въ «Военной Энциклопедіи». С. Ч. 

К у л и к о в ъ , Н и к о л а й Й в а в о р и ч ъ — 
водевилистъ, актеръ и релсиссеръ Алексацдринскаго 
т атра (1815—1891). Перевелъ и написалъ (псевд. 
Н. Крестовскій) около 50 пьесъ, ііреимущественно 
водевилей, изъ которыхъ лучшіе: «Скандалъ въ 
благородвомъ семеііств » и «Ворона въ павлиныхъ 
перьяхъ» (1853). Его воспоминавія изъ театральной 
жизни лом щ вы отрывками въ «Русск. Старіін > 
(1880, 1881, 1885, 1886 и 1892), «Жскусств » (1883), 
«Историч. В стн.» (1889), «Ежегодн. Имп. Театр.» 
(1890-91). 

К ул и н а р и о е нскуество—искусствопри-
готовлять изъ сырыхъ растительвыхъ ІІ лшвотиыхъ 
продуктовъ удобоваримыя п легко усвояемыя блюда. 
Многочисл нныя находки въ пещерахъ Германіп, 
Франціи и Англіи и др. м стностяхъуказываютъва 
то, что К. искусство, какъ совокупность опред лен-

\ 
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ныхъ, способовъ приготовленія пищи • при поыощи 
огня, было изв стно уже въ доисторическія времепа, 
доввед нія въ употребл ніе глиняныхъ сосудовъ. 
Мясо животныхъ и рыбу зкарили на вертел ; другоы 
способъ—жар ні мяса и нагр ваніе воды посред-
ствомъ раскаленныхъ камней, при чемъ сосуды 
употроблялись деревянные; позже появляются 
глиняные. Въ древности К. искусство особенво 
развито было на восток . Греки долго отли-
чались простотою пищи; дольш всего эту про-
стоту сохранили спартанцы. Позже греки переняіи 
роскошь и гастрономію у воеточныхъ народовъ. 
Особ нно утончились вкусы'въ эпоху эллинизма, 
когда хорошіе повара пріобр лп большое значеніе 
не толыш въ жизни очень богатыхъ людей. Объ 
этомъ свид тельствуетъ комедія этого вреиени и 
рядъ quasi-научныхъ трактатовъ въ области гастро-
иоміи и куливарваго искусства, отрывки изъ кото-
рыхъ въ изобиліи сохранены намъ Атенеемъ п 
другнми полиграфами поздней античности. Въ Рим 
кухвя также долгое вр мя была проста, но по-
ст певно столъ вс утоычался, и Римъ все больше 
и болып воспринималъ вс ухищреніявосточной 'ii 
эллинистической кухии. 0 привципахъ кулинарваго 
искусства древности свид тельствуетъ написанвая 
по греческиыъ источникашъ латинская поваренная 
книга III в. no Р. Хр соетавленная согласно ру-
кописнрму преданію Ашщі мъ (ш. тотъ 'же 
cognomen носилъ знаменитыи гастрономъ эпохи 
ранней имперіи) и озаглавл вная в роятно de re 
coquinaria (CM. S c h a n z , «G. der rOm.Lit.>, II, 2, 
393 сл.). Греческіе оригпналы (біартитіха) этои 
книги не сохранплись. Си. D a r e n b e r g a t 
S a g l i o , «Diet. d. ant.» ст. «Cibaria»; F r i e d l a n -
der, «Sitteng. E,oms» (8- нзд., Ill, 29 сл.); 
B l u m n e r , «Rem. Pi-ivataltertUmer» (160 слл.). 
Въ средніе в ка столъ отлпчался шпательностью и 
обиліемъ, К. же искусство было въ загон . Въ 
конц среднихъ в ковъ новые колоніальные про-
дукты способствовали вновь развитію изысканноы 
кухви. Колыбелыо н вой кухни считается Италія, 
откуда R. искусство распространилось по веей 
Европ . Вскор Италія уступнла первенство 
Франціп. К. искусство стало особевво процв тать 
при французскомъ двор во врем на Людовика ХІТ. 
Разработка вопроеовъ изыскавваго К. искусства 
въ первые в ка новаго времени привлекала къ 
себ вниманіе очевь выдающихся умовъ. Монтэнь 
написалъ кпигу о «Science de la g-neule». ЛюДо-
викъ XIII гордился ум ньемъ изготовлять тонкія 
сладости; Конде придумалъ называемый го 
именемъ супъ, Кольберъ — особый соусъ. Мар-
кизъ Пуанталь опублнковалъ (подъ псевдонимомъ 
Le Bas), рёзультаты своихъ долгихъ занятій К. 
искусствомъ въ книг «Sur I'art du cuisinier». Въ 
высшемъ обществ интересъ къ К. искусству про-
домкаетъ дерл!аться и въ Х Ш ст. и, посл вели-
кой французской революціи, вновь расцв таетъ во 
Фравціи начала XIX ст. Въ вов іішее время сла-
вятся кухни французская и англійская: фравцуз-
ская—въ области соусовъ, зелени и легкихъ вступи-
тельныхъ или промежуточныхъ блюдъ, англійская— 
въ области соліідыой шіщи. Современыо раціональ-
ное К. искусство им тъ въ виду н столько 
изысканность блюдъ, сколько гіігіеничпое нхъ 
приготовленіе; для этой ц ли суідествуіотъ школы 
К. искусства, разрабатываются вопросы гигіены 
піітат льныхъ_ веществъ (химія обыдеввой жизни) 
и прим ненія пскусственно приготовляемыхъ 
пропаратовъ (мясные экстракты, кубики для 
бульона, овощныо экстракты и т. п.). Истори-
ческііі ынтересъ, сохранили: de la V a r e n n e , 
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«L'ecole des ragouts» (1730); Be a u vi H e r , «L'art 
de la cmsme» (1814); G a i - e m e , tLe muitre d'ho
te ! franjaiss; B r i l l a t - S a v a r i n , «Physiologie du 
goOts (1825.li поздн.). Нов йшія соч.: D u b o i s 
at B e r n a r d , «La cuisine classique> (рядъ взд.) и 
«La cuisine de tous les pays»; «Universallexikou 
der Kochkunst» (9-е изд., Лпц., 1912). Д р е в и е -
р у с с к а я кухня отличаласьпростотою и однообра-
зіемъ; количество блюдъ было огромвое, но, боль-
шею частью, они немногимъ отлпчались одно отъ 
другого. Вогатые люди составлялп себ роспись 
кушавій на ц лый годъ: счетъ шелъ по церковнымъ 
праздшікамъ, по мясо дамъ н посташъ. При все-
общешъ обыча соблюдать поеты, русскііі столъ 
разд лялся на скоромный и постный. Въ томъ п 
другомъ виднун)' роль пграли шірогп, которые, по 
способу печевія, разд лялись на подовые іі пря-
женые: первые изготовлялись всегда изъ квасного 
т ста, посл дніе иногда изъ квасного, иногда изъ 
пр снаго. Ко всякимъ вообще кушавьямъ русскіе 
въ старину любили прим шивать прявыяприправы, 
въ. особенности лукъ, чесновъ и шафранъ. Въ 
XVI—XVII вв. лукъ и чеснокъ были какъ бы 
предметомъ первой необходимостн; онп включены 
были въ число, кормовъ, которые жители обязаны 
были давать писцамъ, посылавшимся для составленія 
писцовыхъ книгъ. Съ ХТІІІ ст. въ Россію прони-
каетъ западно-европейская кухня. Во второй поло-
вин XIX ст. учреждаются у насъ первыя школы 
К. искусства. На русскомъ яз. им тся много ио-
вар няыхъ книгъ. 

К у л и с ы — ш . Театръ. 
Куличекъ-воробей (Tringa minuta) — 

см. Песочники. 
К у л и ш е р ъ , І о с и ф ъ М и х а й л о в и ч ъ — 

экономвстъ. Родился въ 1878 г. Окончнлъ курсъ на 
юридич. факулыет спб. унив. Получилъ ст п нь 
магистра за диссертацію: «Очерки по исторіи формъ 
промышлеввости». Читаетъ лекціи въ спб. унив., 
коммерческомъ іінстнтут и др. высшихъ учебныхъ 
заведеніях-ь. Главвыеего труды: «Эволюція прнбыли 
съ капитала» (СІІБ., 1906 и 1908); «Лекціи по исто-
ріи экономическаго быта Зап. Европы» (3- изд., 
СПВ.. 1913); «Русское и шюстранное законода-
тельство о кооперативныхъ товариществахъ» (изд. 
Мин. Торг. и Пром., 1906); «Политическая экоио-
мія. Популярпый курсъ» (2-ое- изд. СПБ., 1913); 
«Промышл нность и рабочій класоъ па Запад въ 
XV1-XYII ст.» (СПБ., 1911); «Кошмупально об-
ложені въ Германіи въ его историческомъ раз-
витіи» (СПВ., 1914); «М стноо облоясепіе въ иіш-
странныхъ государствахъ» (изд. Деп. Оклади. Сбо-
ровъ, вып. 1, СПВ., 1911; вып. 2, СПВ., 1913). 

К у л и п і е р ъ , Михаилъ И г н а т ь е в и ч ъ — 
писатель. Род. въ 1847 г. Учился на іориднческомъ 
факультет кіевскаго, одесскаго и и тербургскаго 
унив.; по профессіи адвокатъ. Писалъ въ «С.-П -
тербургскихъ В домостяхъ» (р дак. ,В. . Kopniaj 
и другнхъ издавіяхъ. Въ 1879 г. участвовалъ въ 
освованіи органа русскихъ евроевъ «Разсв тъ» и 
одно время былъ фактическииъ го редакторомъ. 
Въ 1880—86 гг. издавалъ въ Кіов одну изъ луч-
шихъ провинц. газетъ, «Зарю». Ббльшая часть его 
научныхъ статей посвящена исторіи семьи, полити-
ч скаго строя и собствевности. Он обратили на 
себя внпманіе Тэплора п другпхъ изсл дователей 
исторін кулыуры. Отд льно вышли: «Очеркп сравни-
тельвой этнографіи и культуры» (1887), «Разводъ 
и положеніе женщпны» (1896), «Миеъ о ритуаііь-
номъ убіііств » (1901). 

К у л и ш ъ , А л е к с а н д р a М и х а й л о в н a, 
урожд. Б лозерская (жена П. А. Кулиша)—писа-
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тсльшща. Малорусскія ея пов сти ПОЯВЛІШІСЬ тюдъ 
исевдошшомъ Ганны Б а р в и н о к ъ . Н сколько 
бытовыхъ п этнографпческихъ разсказовъ К. напе-
чатаны въ «Кіев. Старин » (1888, №№ 6 п 12; 
1889, № 7). 

К у л и і и ъ , П а н т е л еймонъ А л е к с а н д р о -
в п ч ъ "_ т а і Л антлі івыі1 малорусскій поэтъ,публпціістъ 
и историкъ (1819 — 1897)!! Род. въ Черннговокой 
г б., въ семь стараго казацкаго рода; учился въ 
кіевскомъ унив., но не кончилъ курса; былъ учп-
телемъ. Началъ шісать въ альманах М. А. Макси-
мовича «Кі влянинъ» (1840). Близко сошелся съ 
іюльскимъ писателеыъ Грабовскимъ й ыалорусскиші 
учеными и поэтами. Въ 1845 г. напечаталъ первыя 
главы крупнаго ироизвед нія: «ЧерваяРада». Плет-
невъ вызвалъ К. въ Пстербургъ, гд готовплъ му 
ученую карьеру; но К. вступплъ въ Кирцлло-Ме о-
діевскоо братство, вм ст съ Костомаровымъ и 
Шевченкомъ былъ арестованъ и посаженъ на 2 м -
сяца въ кр пость, зат мъ на 3 года водвор нъ въ 
Тул . Возвратясь въ Петербургъ, написалъ рядъ 
статей безъ подписи; въ 1856 г. получилъ возмож-
ность подшісывать свои произведеиія. Поселясь въ 
Малороссіи, онъ издалъ «Записки о юлшой Русп» 
П856),—ц нный сборвикъ исторііческпхъ п сенъ п 
ііредаиій, «Черную Раду» (1857), малорусскій аль-
манахъ «Хату» ІІ собраніе «Пов стсіі» (1860). Въ 
ідбі—1862 гг. принималъ д ятельное участі въ 

краішофильскомъ журнал «Основа». Издалъ сочи-
ііенііі Еотляревскаго н КБИТКИ, «Кобзарь» Шев-
ченка, «Сочпиепія п піісьма» Гоголя. Въ 1862 г. 
вышелъ сборншсъ его стихотвореній на малоруе-
скомъ яз.: «Досвітки». Составилъ для народа «Гра-
матку» (ыалорусскій букварь; 2-е изд., 1861) и 
ввелъ въупотребленіеправошісавіе ( к у л и ш е в к а ) , 
отличительная особенноеть котораго состоитъ въ 
устраненіп ы. До недавняго временп это правопп-
сані было запрещено. Въ 60-хъ и 70-хъ гг. К. 
ппсалъ стихп и пов стп на малоруссконъ яз., пре-
ииущественно въ галыційскнхъ изданіяхъ; перевелъ 
на малорусскій яз. Пятикнпжіе, Пеалтирь u Еваи-
геліе. Съ начала 70-хъ гг. К. обратплся къ псторіі-
ческимъ занятіямъ—н съ этого времени въ немъ 
ироисходптър зкая перем на взглядовъ н уб жденій. 
выразившаяся въ порііцанііі казачества п въ осо-
бениости Запорояая, въ симпатіп къ властп п ва-
чальству, начиная съ старопольской шляхты, въ 
прославленіи Екатерины II за уничтоженіе Запо-
рожья. Поздп ншіе историческіе труды его б дны 
фактическішъ содержаніемъ, многословны и рпто-
ричны. Въ 1882 г. вышелъ во Львов егопереводъ 
Шекспира на малорусскіГі яз. Полныіі перечень 
сочиііенііі К. см. въ «Покажчцк » Комарова (1883) 
п въ «Очеркахъ исторііі украинской литературы», 
Петрова (стр. 267). Въ посл диемъ труд раскрыты 
БСОВДОНІІМЫ К. ( К а з ю к а , П а в ь к о , Р а т а і і идр.). 
0 К. написано множество статей (большппство ихъ 
ішречііслеио у Кошарова и Петрова). В сьма обшыр-
ная біографія К. напечатана проф. Огоновскиыъ въ 
«Зор » 1893 г. (въ «Исторін лптературы руссігоіЬ). 
Подробная оц нка соч. К. дана въ «Очеркахъ» Пе-
трова и въ «Исторіп русской этнографіиг A. Н. 
Пыпина. Ц нныя дополневія и поправки см. въ 

' академпческой рец изіи проф. Дашкевича (при-
сужденіе Уваровской преміи). • S: С—въ. 

К у л л а к - ь (Kullak), Т е о д о р ъ — н м цкій 
комиозиторъ п музыкальный педагогъ (1818—1882). 
Былъ однимъ пзъ основателей борлинской консер-
ваторін; зат мъ основалъ свою собственную «Neue 
Akademie der Tonkunst». Ero «Oktavenschule»— 
до снхъ иоръ одво нзъ лучшихъ пособііі ври обу-
ченіи фортепіаннои игр . Написалъ много эффокт-

ныхъ фортепіанпыхъ иьесъ (преішущсствоііно са-
лонныя пьссы, парафразы, фаятпзіп и т. п.), въ 
томъ чиел 1 совату, фортепіаиный коиц ртъ, 
фортепіанное тріо, «Symphonie de Piano», 3 дуэта 
со скрипкой, н сколько романсовъ и очень милыя 
пьески для фортепіано«Кіг^ег1еЪеп:».—CM. R e i n s -
dorf, «Th. К. und seine Neue Akademie der Ton-
kunst in Berlin» (1870); A m y F a v , «Musikstudien 
in Deutschland» (Б., 1882).—Братъ ero А д о л ь ф ъ 
(1823—62) наппсалъ и сколыго фортепіанныхъсочи-
непііі п романсовъп дв ц нвыхъработы по музыкаль-
иой эстетик : «Das Musikalisch - Schtine» (1858) и 
«Aesthetik des Klavierspiels» (1861, 2-е изд., 1876). 

К у л л е н ъ (Cnllen), B л л ь я ы ъ — англійскііі 
врачъ (1712—1790), профессоръ въ Глазго, зат ріъ 
въ Эдпнбург ; иреподавалъ хішію, фармакологію, 
теоретическую п практпческую медпцину. К. сыгралъ -
важпую роль въ исторіи ыедицішскпхъ доктринъ, 
главыымъ образомъ, своеіі крптикой господствовав-' 
шнхъ до него учевііі Бургава п Сталя. Исходная 
точка ученія К,—что прпчпнЫ вс хъ страданіп лс-
жатъ въ вервной спстем , содержащей особое жпд-
кое начало (Fluidum). Бол зші обусловлпваіотся 
усиленнымъ ІІЛІІ ослабленвымъ двіпкеніемъ Fluidi. 
Ученіе К. было такъ же недолгов чио, какъ и мно-
гія предшествовавшія ому. Валш іішее пзъ сго 
сочішенііі—«First lines ol the practice of physik, . 
for tbe use of students» (5 пздапій п безчпсленное 
множество переводовъ). Имя К. до в которой сте-
пеіш связаво съ гомеопатіеіі: Гаинеманъ, переводя 
его фармакологію, впервые ватолквулся на мыслв 
о закоя подобііі. — Ср. T h o m s o n , «Account of 
the life of W. C» (Эдпнб., 1832). 

К у л л о д е и т ь (Culloden) — сел. въ с в. Шот-
лаидіц, ок. гор. Инвернесса. 16 апр. 1746 г. прп 
Е. происходііло сражевіе шежду шотлавдскимъ 
ополченіемъ, подъ предводительствоыъ Карла-Эду-
арда, претевдента на англіГіскіГі престолъ, п англій-
скими воііскаміі, подъ начальствомъ герц. Кумбор-
ландскаго; шотлавдцы былп разбиты,!і самъ Карлъ 
едва сп лъ спастись. 

К у л л у к а - б х а т т а (Kulluka-bhatta)—дядій- ' 
сиіп юрнстъ, комментаторъ закововъ Ману, жпвшіы, 
в роятно, въ .XV в. Его работа, ваппсавная сжато, 
яоно й практично, затыила собой вс врежніе ком-
ментаріп къ законамъ Many и послужила осповоіі 
для вс хъ вечатныхъ издавіП этого памятяпка (на-
чішая съ пздавія сэра В. Джонса). Она нер дко 
пздавалась вм ст съ самьшъ текстомъ. 

' Ю у л о й — р . Архаягельскои губ., впадаетъ въ 
Кулоііскую губу Мезепекаго зал. Беретъ начало 
(подъ имевемъ Сошки) въ зап. части Пинёжскаго у., 
въ верховьяхъ течетъ ва В, зат мъ на С, орошаетъ 
Мезенскін у. Длпва 240 вер. На берегахъ К. всего 
5 селепій. Сплавъ л са. Главны притоіш — Толда 
(л в.) и Номнюга (прав.). 

К у л о й (Кула)—р ка Вологодскоіі губ., прав. 
врт. Ваги (басс. С в. Двппы); беретъ начало нзъ 
оз. Сондужскаго въ Тотемскомъ у., тсч тъ въ с в. 
паправлеыіп по уу. Тотемскому н Велі.скоыу; дл. 
175 вер.; сплавъ на веемъ протяженіи. 

К у л о м з и п ъ , А н а т о л і й Н и к о л а е-
вичъ—государствевный д ятоль, статсъ-секретарь. 
Род. въ 1838 г. Окончіілъ курсъ юридичесігаго фа- . 
культета московск. увпв. Началъ службу въ 
1861 г. шировымъ посредшікомъ перваго призыва 
въ Костромской губ. Занималъ развыя долзкности въ 
государствевпов коицеляріи u каяделяріи комнтота 
мішистровъ. Въ 1880—83 гг. состоялъ товарищемъ 
ниііистра государственныхъ ішуществъ. Съ 1883 по 
1902 г. былъ управляющимъ д лами комитета ми-
нистровъ, въ 1893—1904 іт. такжё управляющимъ 
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д ламіі н членоиъ коыііт та Спбирской ж. д. Съ 
1903 г. состоіітъ членомъ государственнаго сов та, 
съ 1912 г. предс датслемъ Романовскаго комп-
тета для призр нія сиротъ сельсісаго состоянія. Въ 
«Сборпнк Имп. Русск. Истор. Общ». К. напечатапы 
паГіденные имъ въ архнвахъ документы о государ-
ственныхъ доходахъ u • расходахъ въ царствованіе 
Екат рины ІІ;вътомъ же «Сборник » н въ «Русск. 
В стн.»—рядъ статей о финансовомъ управленіи и 
государственныхъ доходахъ п расходахъ въ царство-
ваніо Екатерпны II. Подъ р дакціей К. издана 
«Исторія Комитета Министровъ» (тт. IV и Y, 
1902). «Сибирская ж. д.» (1903) и много другпхъ 
трудовъ. Другіе его труды: «Воспошшанія по долж-
ности мироваго посреднпка» напеч. въ <Сельскоыъ 
В стн.» 1911 г. п «В стн'. Кпнош. Земства» 1914 г. 
«Опытныіі подсчетъ совремоннаго состоянія народ-
наго образованія» (1912), «Графъ М. X. Рейтериъ. 
Біограф. очеркъ» (совві стпо съ гр. Рейтеряомъ п 
бар. Нолысеномъ», 1910), «Д. Н. Замятшшъ» («Ж. 
М. 10.», 1914, № 9). 

К у л о м з н н ы — р у с с к і і і дворянскій родъ,.про-
исходящііі, повиднмому, изъ мордвы п восходящін 
къ ХА І̂ в.; въ XVII в. К. служилп дворянамн мо-
сковскпми, стольникамп и стряпчиыи. Объ А н а т о -
ліи Н и к о л а е в і і ч К.—см. выше. Родъ К. вне-
сенъ въ VI ч. род. кн. Владишірской н Костром-
ской губ. 

К у л о н ъ (Coulomb), Ш a р л ь — выдающійся 
франц. физикъ (1736—1806). Былъ военнымъ инже-
иероыъ. Въ 1776 г. онъ представилъ парищ. акаде-
міи наукъ свой первый мемуаръ («La btatique des 
voutes»), o сводахъ. Въ 1779 г. К , вм ст со Свин-
денолъ, получилъ отъ акадеыіи премію за лучшее 
устройство компаса; въ 1781 г. предлозкилъ теорію 
простыхъ машпнъ, въ которой было принято во 
внпманіе треніе частей машинъ и гкесткость вере-
вокъ («Theorie de macliines simples, en ayant re
gard au frottement de leurs parties et h, la 
roideur des cordages»). Онъ изсл довалъ треніе, за-
коны крученія проволокъ («Recherches tlieoriques 
et experimentales sur la force de torsion et sur 
Telasticite des fils de metal etc.», 1785), устройство 
крутпльныхъ в совъ, законы взаимныхъ отталки-
ваній и притііженій наэлектризованныхъ и намагнн-
чеыныхъ т лъ, распред леніе электрпчества на по-
верхностп п его отсутствіе внутри т лъ, потерю 
элсктрнчества чрезъ различныя подставки—изоля-
торы, распред леніе кажущагося илп свободнаго 
магнитпзма на стальныхъ магнитахъ. Въ мемуарахъ 
К. содерзкатся^вс элёменты доказательства про-
порціоналыіости силы въ н которой точк ировод-
ника къ іілотности электричества въ этой точк . 
Онъ вычислилъ Ееличііну притяженія наэлектрпзо-
вапнаго шаоа, показалъ, что д йстві наэлектри-
зованнаго т ла на вн шнюю точку, находящуюся 
на безконечно шалрмъ разстояніи, вдвое бол е 
д ііствія элемента поверхности, безісонечио близ-
кой къ этой точк . На этомъ основавіи В. Том-
сонъ назвалъ теоремой К. положеніе, что электрпче-
ская сила во вн швеіі точк , безкон чно бл.изкои 
наэлектризованному проводнику, есть плотиость на 
поверхностп блпзъ этой тоякіі, умноженная на 4тг. 
Осковной законъ электрическпхъ цритаЖёній и от-
талкнваиій, наііденный Е. путемъ опыта, формули-
руотся такъ: разноименно наэлектризованпыя т ла 
взаишіо отталкиваіотся съ сплою, обратно пропор-
ціоиалыіою квадратамъ разстояній между т лами и 
прпмо пропорціональною пропзведенію количествъ 
электріічества, па нихъ находящихся.—Въ 1884 г. 
французское Фнзическое общество впервые из-
дало 13 мемуаровъ К. по физик . — Именемъ Е. 

въ практііческой систом элоктрпческпхъ едіінпцъ 
названа единпца колпчества электрпчества (см. 
Единицы м ръ, т. XVII, прплож.). 

C u l p a —см. Внна и Вина въ граждаискомъ 
прав (X, 619-24). 

К у л т а ш е в ы — русскій дворянсігій родъ, 
восходящііі кь XVI в. п внесенныП въ I п VI чч. 
род. кн. Новгородской п Тверской губ. • 

К у л т у к ъ М ё р т в ы й — зал. Каспійскаго 
ыоря; см. Цесаревича зал. 

Кулунда—названіе степп, озера п р іш въ 
Томской губ,, въ зап. частп Барнаульскаго у.: ]) К.— 
степная р ка, прт. оз. К., течетъ въ юго-зап. напра-
вленіи; теченіе тихое u извилнстое; дл. 180 вор., 
шпр. до 30 саж., глуб. 1—2 м.; ыного незначитель-
ныхъ прптоковъ. — 2) Е. (Кулундігаское)—стсііное 
озеро, вер. въ 125—130 на ЮЗ отъ Крутихіінсісои 
луки р. Обіі. Дл. 36 в., шпр. до 24 вер.; глуб. до 
4 м.; въ с в. части озера въ зал. Пучнн л томъ 
осаждается соль. — 3) К. (Кулундішская) —степь, 
состав-ляетъ южное продолженіе Барабы (V, 148). 
Вост. ея часть орошается іірнтоками Обіі, теісущіімп 
на СВ; pp. К. й Кучукъ текутъ на 103, впадая въ 
одноименныя озера. Въ зап. части Е. миого озеръ, 
большею,- частью соленыхъ. Почва К. степн въ згш! 
ея части буроватая супесчаная, въ вост. состоіітъ 
пзъ л(5сса, мергелистыхъ глинъ н песковъ (по до-
линамъ р къ); зд сь встр чаются л са, совершоііно 
отсутствушшіе на 3. Восточная часть покрыта хо-
роши.ми травянистымп пространствами, переходя-
ЩІІМІІ на 3 въ солонцоватую и полыныую степь. Е., 
ран е почти вустынная, занятая р дкпмп крестьян-
скими селеніями, а въ запа-дной части—кочовьями 
киргизъ, съ посл дней четверти прошедшаго сто-' 
л тія начала уснленно заселяться переселеицами 
изъ внутреннихъ губерній п стала однпмъ пзъ 
главныхъ центровъпересоленческоГі колоннзадіи въ 
Алтайскомъ округ , къкоторому оиа ііріінадлелспгі, 
болылен свооіі частью. Въ 1908—9 гг. начала засе-
ляться западная часть Е., до того не им віііая іпі 
одного ос ілаго восолекія п страдавшая безво-
діемъ. Площадь этоіі частн 900 тыс. дос, на про-
странств которыхъ кочевало м н е 5 тыс. чоло-
в къ киргизъ. Болыпая часть пи етъ ісаштамовуіо 
почву, съ содержаніемъЗИ—4,/2 % гумуса; меиыпая 
часть занята скелетнымп ііочвамп п солопцамп. 
Еирічізамъ былъ отведенъ опрсд лонііі.ій над лъ: 
часть ихъ перешла къ ос длостп и иолучила itpo-
стьянскій над лъ, часть — кочевой, no 40 дес. на 
душу; вся остальная земля была обращепа подъ 
переселенчесісіс участіш, быстро зассляішііеся пріі 
самомъ размежеваніи ихъ. Участки образовывались 
при колодцахъ отъ 15 до 30 саженъ глубииою. Сразу 
было устроено свыше 100 поселковъ," въ которыхъ 
ііос лплось бол е 80 тыс. переселенцевъ. Въ 
центр этого заселонія, у оз. С качи, возіпікло 
село, нын безу здиый городъ Славгородъ, им юіцііі 
въ настоящее вромя бол е 5 тыс. жіітелей, искус-
ственное пр сноо озеро, два училища, сиротскій 
пріютъ,- электріічоское осв щеніо, памятникъ Але-
ксандру, II , врачебный -ii ветерішарный пупкты, 
элеваторъ на 100 тыс. пд., питомникъ л сныхъ 
породъ. Еъ нему тягот етъ не мен е 325 по-
селковъ, разбросанныхъ въ окружности на 60 в р.. 
Хозяйствомъ Славгорода зав дуетъ Общество благо-
устройства Славгорода. По проекту образованія Ал-
таіісісой губерніи, находящ муся (1914) иа разсмо-
тр ніи законодательвыхъ палатъ, долженъ быть об-
разованъ Славгородскій у.,который будетъ охваіы-
вать почти всю К. Отъ Славгорода до г. Татарска 
Томской губ., лежаишго на Сибирской магистрали, 
строптся жел зная дорога, протяжешсмъ около 



627 КУЛУНЧЛКОВІ 

300 вер—Обороты города около 1 мил. руб. Въ 
1912 г. изъ го района было вывез но около 1 мил. 
пуд. хд ба, преимуществ нно шпенііды. На оз. Яро-
вомъ, въ 8 вер. отъ Славгорода, ііроектируется 
устройство соляного курорта, для чего им ются 
на-лицо превосходныя условія. — Ср. Г. И. Тан-
фильевъ, «Бараба и К степь» («Тр. Геолог. 
частп Кабинета Е. И. В.>, Т, 1902); «Краткіі5 
и&торпческій оч ркъ колонизаціп Томской губ.» 
(Томскъ, 1911). 

Юулунчаковы—татарскій ішяжескій родъ. 
едоръ К у т л у м а м тевичъ К.. былъ столь-

ІІІІКОМЪ въ 1689 г. Родъ кн. К. внесенъ въ ТІ ч. 
род. кн. П нзенекой губ. 

Кулунть-беръ — область С в. Маньчжуріи, 
см. Барга. 

К у л у и ь - Н о р ъ (Далай - Норъ) — озеро въ 
с в.-зап. части Маньчжуріи. Площ. около 7000кв. км'.; 
во время водополья соедпняется съ Хайларомъ, 
верховьемъ Аргуни (снст. Амура). 

К у л ь - б а б а — простойародное названіе н -
сколькихъ очеиь разнородныхъ растенііі; чаще всего 
подъ этішъ именемъ изв стны сложноцв тныя ра-
стенія, относящіяся къ роду Leontodon L. Это— 
ыногол тнія травы съ очень короткпыи стебляып; 
листья у нихъ прикорневые, грубо-зубчаты и 
выемчатые; на верхушк стебля развив.ается ме-
телка желтоватыхъ корзинокъ. Поволока черепича-
тая, волоски хохолка грязно-б лые, у основанія 
пленчато-расширенные. Плоды тонко-ребрнстые, 
шсроховатые. Вс хъ видовъ около 40, расиростра-
ненныхъ преишущественно па Восток . Бъ Евро-
пейсісой Россіи наибол е часты два впда Leonto-
dou liastilis L. n Leontodon autumnalis L. 

К у л ь б а р г а или Гульбарга(Qulbargah)— 
городъ въ индо-брит. вассальномъ госуд. Гайдера-
бад . 30 т. жит, Былъ столицею династіи бехмени-
довх. Старішные, полуразрушенны дворцы, мечети 
п гробницы. 

ІСульдяга (старая, по-кит. Нинъ-юань-
чэнъ)—гор. въ Кпта , на пр. бер. р. Или. Основанъ 
въ 1765 г. Главпый торговый и промышленный центръ 
Илійскаго края. Средпну города заннмаетъ кытай-
ская кр пость, гд расположены пріісутственныя 
м ста и войска; въ остальной части преобладаетъ 
тараичинское населеніе. Много садовъ. Русское 
консульство; почтовая контора, телеграфъ. 

К у л ь д а с и н с к і й край—см. Иліііскій край. 
К у л ь м а н ъ , Е л и з а в е т а Б о р и с о в н а — 

поэтесса (1808—1825), н мка, родившаяся п жив-
шая въ ІІетербург . Рано развпвшись и обнару-
живъ выдающіяся лввгвпстическія способности (сво-
бодно влад ла десятыо языками) и поэтическое 
дарованіе, К. получила ложное направленіе, въ 
дух папыщеннаго и чисто-вн шняго классиціізыа. 
12 л тъ она перевела Авакреонта на пять языковъ 
прозой и на три стихами; до 16 л тъ написала 
рядъ стлхотвореніи, пздала антологііческій сборішкъ 
«В нокъ» и довольво фалыпивыя «Русскія сказкиг. 
Русско-н мецгсая «Коринна» (ея псевдонимъ) хорошо 
влад ла стихомъ, но дальше версификаціи поііти 
не усп ла; лишь кое-гд сквозь «классическую» 
мертвенность у нея мелышотъ блестки поэтпческаго 
чувства. Читая К., съ трудомъ в рпшь, что она 
была совреыеннпцей Гбте въ Германіи, ЛІуковскаго, 
Батюшкова п Пушкина въ Россіи. Изданія сочине-
ній К: «Піитическіе опыты» (СПБ., 1833; 2-е изд., 
1839); «Сказки» (СПБ., 1839); «Полное собр. рус-
скихх, н мецкпхъ и итальянскихъ стпховъ» (СПБ., 
1841); «Sammtliche Dichtungen» (СПБ., 1835, 2-е 
пзд., Франкфуртъ, 1857).—См.^А. Н и к и т е н к о , 
сЖизнеописаніе д впцы К.» (СПБ., 1835); Гроссъ-
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Гейнрпхъ, «Е. К. и ея стнхотворевія» (перев. сь 
н м., СПБ., 1849); Е. С. Н с к р a с о в a, «Е. К> 
(«Ист. В сти.», 1886, дек.); Е. M i l t n e r , «Dichtun-
gen von E. K.» (Геидельбергъ, 1875); M o n n i c b , 
«E. K.» (Нюрнбергъ, 1843). 

Н у л ь м а н ъ (Kuhlmann), К в п р и н ъ — мпс-
тикъ. Род. въ 1651 г. въ Бреславл , въ сомь 
купца-лютеранпна. Познакомясь въ Голландіи съ 
сочптіеніями Якова Бем (Т, 835), онъ сд лался 
уб аіденньшъ посл дователемъ его теософіи п раз-
впвалъ ее въ своемъ сочиненіи «Neubegeisterter 
Bobmcj (1674). Путемъ разнаго рода выкладокъ и 
толкованіп своего пмени R. цришелъ къ уб жденію,. 
что онъ призванъ пропов дывать о блпзкомъ па-
деніи «Вавнлона» п наступл ніи «іезуелптскаго 
царства». Въ 1678 г. К. прибылъ въ Константпно-
поль, гд пытался пропов дывать туркамъ хри-
стіанство. Поз.же онъ скитался по Англіи и Гол-
ландіи, работая надъ своимъ псалтыремъ Ktlhl-
Psalt (Амстердамъ, 1684—86). Отъ лшвописца Отто 
Генина, отецъ котораго жилъ въ Москв , R. узналъ 
о «с верномъ народ » и составилъ обращеніе къ 
моск. царямъ, пздапное нодъ заглавіемъ: «Drei und 
Zwanzigstes Kdhl-Jubel ausz dem ersten Bucb des 
Ktlhl-Salomons an Ihre Czariscbe Majestaten» 
(АмстердавТъ, 1687). Посл неудачныхъ попытокъ 
доставнть это воззваніе моск. царймъ черезъ Генина, 
К. въ 1689 г. прибылъ въ Москву, гд былъ 
встр ченъ посл дователями Б ыа, жпвшимп въ 
нъмецкой слобод ; главнымъ его поклонникомъ 
сд лался купецъ Кондратій Нордерманъ. Москов-
скому правительству сд лалось изв стно п о воз-
званіи К. къ царямъ, въ которомъ былъ усмотр нъ 
политііческій замыселъ. К. и Нордерманъ былп взяты 
въ посольскіи прпказъ; несмотря ва жестокія 
пытки, они не отказалпсь отъ своихъ уповавій. 
4 октября 1689 г. К. и Нордерманъ, какъ ретики, 
былп въ Москв сожж ны въ сруб . Н которые 
писатели, хотя и безъ достаточнаго основанія, при-
писываютъ пропов ди К. вліявіе на возникновеніе 
нашихъ духоборческихъ ученій. Н. С. Тихонравовъ 
нап ч. въ «Русскомъ В стник » (1867 г. №№ 11 п 12) 
монографію. о К,' (на в м. яз. ВІ. дополнен. вид 
издана Фехнеромъ, Рига, 1873). Подлішное ро-
зыскное д ло о К. (которое у Тихонравова им лось 
въ неполной копіи) напеч. Д. Цв таевымъ въ «Чте-
ніяхъ Об.щ. Ист. и Древн.' Росс.» (1883 г., кн. 3). 

Кульаіанъ, Николай Карловпчъ—исто-
рикъ литературы и филологъ. Род. въ 1871 г.; учился 
въ пётербургскомъ унив. Преподавалъ въ школахъ 
для рабочихъ. Состоитъ профессоромъ Женсі аго 
П дагогііческаго института, Александровскаго ліі-
цея и военво-педагогическпхъ курсовъ. R. при-
надлежитъ рядъ ц вныхъ работъ по литератур и 
общественности первой половивы XIX в.: «Руко-
ппсп В. А. Жуковскаго, хранящіяся въ бпбліоюк 
гр. Бобринскихъ» («Изв стія II Отд. АкадеміиНаукъ», 
1900, кн. 4); «Отношевіе Пушкпна къ роман-
тизму» (сборникъ «Памятп А. Н. Майкова», CDB.. 
1902); «Кн. II. А. Бяземскій какъ критикъ» («Из-
в стія ІІОтд. АкадеміиНаукъ», 1904, кн. 2); «Къ 
исторіи шасонства въ Россіи. Кишішевская ложа> 
(«Журн. Мин. Нар. Вросв.», 1907); «Изъ исто-
ріи обществеішаго двнженія въ Россіи прп Але-
ксавдр Ъ («Изв стія ІІОтд. Акадеыіи Наукъ», 1908, 
кн. 1). Его труды въ областп пзуч нія грамматіші: 
«Исторііко-теоретііческія основы современноіі ме-
тодики грамматикп» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 
1910 п сл.); «Методика русскаго яз.» (Петроградъ, 
4-е изд., 1914); «Элементарно-практическая грамма-
тика; I. Этішологія. II. Синтаксисъ» (Петроградъ. 
2- изд., 1914). К. много сотрудничалъ въ педаго- I 
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гііческпхъ. пзданіяхъ, напр., въ «Русскомъ Народ-
помъ Учител ». Съ 1915 г. онъ редактируетъ сже-
нед льный лсурналъ «Л топись среднен школы». 

К у л ь м б а х т ь (Kulmbach) — городъ въ Ба-
варіп. 10731 жпт. Пивоваренныи заводъ; фабрпки 
ткацкія, красильныя и механическія мастерскія. 

К у л ь м б а х ъ (Kulmbach), Гансъ—н мецкій 
лшвоіпісёцъ, собственно Гансъ Зюсъ пзъ Кульм-
баха (ок. 1475—1522). Прекрасный колористъ, тех-
никъ и рисовалыцикъ, примыкавшій въ ренессансу, 
К. прішадлеиштъ къ посл дователямъ Дюрера, съ 
которымъ онъ находился въ дружескпхъ отноше-
ніяхъ. Долго лсилъ въ Краков , гд хранятся 13 кар-
тинъ его кпсти. Шедевръ К. — «Поклонені волх-
вовъ» (въ музе имп. Фридриха въ Берлнн ) пре-
восходитъ по красочностп многія произведенія Дю-
рера. Изъ остальныхъ работъ его выдаются: Тухе-
ровскій алтарный образъ въ црк. св. Зебальда въ 
Нюриберг , изображающііі «Коронованіе Богоро-
дпцы», картпна на ту лсе тему в^ В некомъ музе ,, 
«Іоахішъ п Анна» въ мюнхенской шшакотек , 
«свв. Вплнбальдъ и Бенеднктъ» (тамъ лсе) и дв 
створкн неболыпого алтаря въ Эрмптаж (прекрас-
пын образецъ іожно-п медкой лсіівописи начала 
Х" "І в.).—CM. К. Koelitz, «Hans Suess von Kulm
bach und seine Werke» (Лпц., 1891). 

К у л ы и з е (Culmsee) — городъ въ прусской 
ііровпнціп Западноіі Пруссіи, 10000 жит., столнца 
бывшаго кульмскаго епископства. 

К у л ы и п н а ц і а с в т н л а — прохолсденіе 
его черезъ меридіанъ м ста наблюденія. Прп в е р х-
неіі К. св тило им етъ наиболыпую высоту надъ 
горизонтомъ. Н и ж н я я К. для болыпннства св -
тплъ происходптъ подъ горизонтомъ. Только для 
СВ ТІІЛЪ, находящихся достаточно близко къ полюсу 
(а пменно для такихъ, которыхъ полярное разстоя-
иіе ыеныпе широты м ста наблюдеиія), молшо на-
блюдать надъ горизонтомъ ніпкнюю К., п тогда вы-
сота св тила напменыпая. 

ТКульмъ (Culm, польск. Хелмино) — городъ 
въ прусской провинціи Зап. Пруссія на р. Впслы, 
12 тыс. жит., старинаая ратуша. Бъ 1226 г. К. до-
стался тевтонсЕому ордену. Въ 1233 г. было из-
дано іюлолсеніе D городскомъ устроііств К. (Kul-
mische Handfeste), послужившее образцомъ для 
вс хъ городовъ во влад ніи тевтонскаго ордена. 
К. позже былъ членомъ ганзейскаго союза. Въ 
1466 г. по торнскоыу ыиру уступленъ Полып . 06-
ласть вокругъ К. мелсду pp. Впслоіі, Древенцомъ и 
Оссой—изв стно подъ именеиъ Кульиерландъ. 

Ю у л ь м ъ (Kulm, чет. Chlumec) — сел. въ 
Чехіп (Австрія), на дорог изъ Праги, черезъ 
Теплнцъ, въ Дрсзденъ. Въ 1813 г. подъ К. 17 и 
18 августа проіісходили упорныя сраліенія мелсду 
союзными войсками и фраицузскимъ корпусоыъ 
ыаршала Вандамма, окончпвшіяся ІІОЛБЫМЪ пора-
ліеніемъ фраііцузовъ и пл неніеыъ самого ыаршала. 
Въ первыы день боя особенно отліічіілась русская 
1-я гвардеііская и х. дпвизія. Прусскій король ио-
жаловалъ вс мъ участшікамъ эюго боя лсел зный 
крестъ («кульмскііЬ), а имп. Александръ I, 18 авг. 
1814 г., учредилъ, въ'ознаменованіе подвііговъ рос^ 
сіпской арміи, «въ особеыиости въ незабвеіпіуіо 
Кульмскую битву», комптетъ для вспомоществова-
пія неіімущнмъ раненыыъ и успокоенія ІІХЪ.—Ср.: 
A s t е r, «Die Kriegsereignisse im Aug. 1813 uiid 
die Schlacht bei K.» (Дрезденъ, 1845); He 11 dor f, 
«Zur Gescluchte der Schlacbt bei K.» (Б., 1856); 
v. H e i f e r t , «Die Schlacht bei K.» (B., 1863); 
U h l i g v. U h l e n a u , «Kriegsjahr 1813 mit be-
sonderer Bertlcksichtigung der Schlacht bei K.» 
(Дрездеиъ, 1863). 
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Кульмъ—CM. Каменноугольная систела(ХХ, 
ОУУ1, 

К у л ь н е в ъ , Я к о в ъ Петр.овичъ—одипъ 
изъ героевъ Отечественной войны (1763—181.2). 
Воепитывался въ шляхетскомъ кадетскомъ корііус . 
Боевую службу началъ во время 2-ои турецкоіі воііны 
(1787—91), гд служилъ подъ командоіі Суворова 
іі неоднократно отлпчался въ бояхъ. Громкую из-
в стность К. пріобр лъ во время шведской войпы 
1808—1809 гг., въ бояхъ прп Куортане и Оровайс 
и въ экспедиціп на Аландскіе о-ва. Въ теченіе 8 ча-
совъ (въ ночь на 7 марта) онъ перешелъ черезъ на-
громожденныя одна на другую льдины Аландсгафа 
п явился передъ Гриссельсгамомъ, разбивъ вышед-
шія къ нему на встр чу шведскія войска. Въ Сток-
гольм тако .неожиданное появленіе русскнхъ про-
извело полное смятеніе. Во время турецкой воііны . 
1810 г. К. командовалъ 'авангардомъ нашей мол-
давской арміи и особенво отличился въ срансеніи 
при Батин . Въ От чественную войну К. состоялъ 
въ арміп гр. Вптгеиштейна и постоянно былъ. въ 
передовыхъ войскахъ. Посл сраженія приКляети-
цахъ, пресл дуя непріятоля, онъ наткнулся на пре-
восходиыя снлыи во время отступлеиія былъ смер-
тельно раненъ. К. счптался образцовымъ начальни-
комъ авангарда и арьергарда. Вполн безісорыст-
ный, строгій къ себ u подчиненнымъ, онъ былъ 
любимъ солдатами за отеческую заботливость о 
нихъ. На м ст гибели К. воздвигнутъ памятникъ. 
Въ 1831 г. прахъ К. былъ иерев зенъ въ с. Ильд н-
бергъ, Р жицкаго у., Витебскоіі губ., п надъ нпмъ 
воздвигнутъ храмъ. Въ 1911 г. блилайшая къ его 
могил ставція С в.-Зап. жея. дорогъ перенмено-
вана въ «Кульнево». 

К г у л ы і е в ы •— русскій дворянскій родъ, из-
в стный съ конца XY в. и разд лившійся на 
4 в тви. Н чай Иваповичъ К. былъ воеводою 
въ Б лев (1563), братъ его, Гр и го р і й,—воеводою 
въ Одоев , нам стшікомъ въ Еарачев п воеводою 
въ Астрахани (1575). Сынъ его, Мпхаилъ Гри-
горь вичъ, былъ нам стнпкомъ въ Карачев 
(1584) и Болхов (1594). Представіітели другой 
в тви, г нералы Иванъ П тровпчъ К., боеной 
генералъ, и младшій братъ его Я к о в ъ HoTpo-
Bi^b К. (см. выш ). Родь К. внес іп. во II и 
YI чч. родосл. кн. Витебской, Новгородской, Ореи-
бургской, Псковской и Смоленской губ. 

К у л ь п а (Kulpa) — р ка въ Австріи, ирав. 
прт. р. Савы (сист. Дуная); беретъ начало въ го'-
рахъ Карста, течотъ болыііею частыо въ вост. на-' 
правленін; въ верховьяхъ составляетъ границу ме-
лсду Крайной и Хорватіоіі. Дл. 380 км.; судоходпа 
отъ гор. Карловаца (Karlstadt), на протяжеиіи 
135 км. 

К у л ь п ъ — сел. Сурмалинскаго у., Эрнванск. 
губ., въ 3 в. отъ р. Аракса, ііа л в. бер. его, не-
далеко отъ границы Карсской обл. Жит. 4025 
(армяне). У сел. К. находится «Кульпинская соля-
ная гора», одпо пзъ древн іішихъ на Кавказ м сто-
ролсденій каменной соли. Соль разрабатывается ира-
вилыіыми галлереями, поддерлиіваемыми выс чен-
нымп изъ соли столбамп, и добыва тся въ вид 
параллелопшедовъ в сомъ до 2 пд. Въ 1912 г. солп 
добыто 888411 пд. Изъ-прозрачиой соли м стными 
лштелямп выд лываются солонки, крестики и др. 
вещи. 

К у л ь т и в а т о р ы — с м . Плугъ. 
К у л ь т и з м ъ — см. Гонгора и Гонгоризмъ 

(XIY, 130). . 
К у л ь т у р а . — Слово К. въ общественныхъ 

наукахъ п особенно въ исторіи употребляется въ 
двоякомъ смысл . Во-первыхъ, подъ К. разум ется 
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изв стная стоаень образованыости, когда, напр., 
говорятъ о культурныхъ народахъ или классахъ 
общества въ протіівололожиость некультуриымъ 
народаыъ или класеамъ; въ томъ. же смысл упо-
тробляются выразкенія: культурный ч лов къ, куль-
турныя прпвычки п т. п. Другое, бол е шііроко 
словоупотребленіе прида тъ К. значеніе зообще 
быта илп внутренняго соетоянія, безъ какого бы 
,то ни было намека на степсыь развитія того 
илн другого иарода, класса общоства и т. Б. 
Въ этомъ сшысл говорится, напр., о порвобыт-
ной К., т.-е. о Е. такыхъ эпохъ и народовъ, 
которыо при употребл ніи слова въ первомъ зна-
ченіи долзкны быть названы некультурньшн. Говоря 
о кулі/гурной исторіи, им ютъ въ вяду К. въ смысл 
быта вообще. Въ этомъ отношеніп К. разд ляютъ 
на матеріальную (жплищ , одежда, орудія, воору-
женія, украшенія и т. п.), духовную (языкъ, обычаи 
п нравы, в рованія, зианія, литература ц т. п.) и 
общественную (государственньш и общесівенныя 
формы, законы и т. и.). Если говорятъ о К. въ 
бол о т сномъ смыол , не обозначая опред ленно, 
о какой К. идетъ р чь, то подъ словомъ К. разу-
м ется обыкновенно К. духовная: это — К. par 
excellence. Культурную исторію противополагаютъ 
или псторііі политичесной, какъ внутрвБнюю— 
вн шнеіі, или нсторіи спеціальнрй, какъ исторію 
духовпыхъ сторонъ псторпческаго быта—исторііі 
общественнаго строя. Къ намъ употребленіе тер-
ішиа перешло изъ н мецкой научиои ліітературы; 
у французовъ и англичанъ, вы сто слова К., упо-
требляется слово цивплизація. S. Е. 

К у л ь т у р а — термпнъ, употребляемый въ 
сельскоыъ п л сномъ хозяйствахъ; онъ означаетъ 
возращеніе изв стнаго рода расЛнііі и животныхъ, 
еъ пріш неніемъ усовершенствованныхъ техБііче-
скихъ пріем.овъ. Отсюда: культурныя породы, куль-
турные пріемы п т. п. j 

К у л ь т у р а в о д н а я — с м . Водная культура 
(XI, 83). 

К у л ь х у р к а м и ф ъ . — Этішъ пыенемъ о бо-
значилъ впервые Вирховъ, въ 1873 г., борьбу ирус-
скаго іі отчаети общеіімперскаго гермаискаго правц-
т льства лротіівъ ультрамонтанизма. Опасаясь ііар-
тикулярпстекихъ стремленій католпчеекаго духо-
венства п вліянія папскаго престола на нолптику 
Германіп, кн. Бпсмаркъ, главнымъ исполшіт лемъ 
плановъ котораго былъ прусскш мпнпстръ народ-
ifaro просв щенія п пспов даній, Фаііькъ, началъ 
р шительную борьбу съ католпческою церіювыо въ 
Пруссіи п всей Гершаніи. Первымъ серьезнымъ 
щагомъ въ атомъ направленіи было изгнаніе (1872) 
нзъ Германід ордена іезуитовъ; зат мъ посл до-
вали «иайскіе заі;оны> (11, 12 и 13 шая 1873 г.), 
которыми устанавливался строгій контроль государ-
ства надъ школамн, назначеніяыи на церковныя 
долзкности, отношеніями между духовенствомъ ц 
паствой. Католическое духовенство р шило не под-
чиняться этимъ законамъ; его протесты обошлись 
ему во много л тъ тюрьшы п во мпого тысячъ 
марокъ штрафовъ. Въ 1875 г. nana объявилъ май-
сіае законы не им ющішп силы; пресл дуемымъ 
епиекопамъ онъ, въ той илн иной форм , выразилъ 
свое благоволеніе. Прусское правительство отв чало 
прекра.щепіемъ вс хъ выдачъ на католическую 
церковь нзъ средствъ государствеинаго казначеіі-
ства п новыми законавш объ управленіи церков-
ными имуществами и діоцезами (1875—1876). Этимъ 
К. достигъ кульминаціонной точкн. Центръ уси-
лился (въ 1871 г. въ рейхстаг онъ былъ пред-
ставлеыъ 63 депутатами, за которыхъ было подано 
724000 голосовъ, 1874 г—91 допут. п 1445000 го-

лосовъ) и образовалъ силыіую оппозіщіониую пар-
тію; консерватпвиая партія такж была недовольпа. 
Для борьбы съ соціалъ-деиократіей п проведенія 
другихъ м ръ былп нузкны голоса центра—и пра-
вительство пошло мало-по-малу на уступки. Фалькъ 
получплъ отставку; м сто его заияли сочувство-
вавшіе клсрпкальнымъ стремлеиіямъ сперва (1879) 
Путкаммеръ, потомъ Госелеръ. Бб.чьгаая часть май-
скпхъ законовъ была отм неыа; въ 1891 г. были 
Бозвращ ны католической церкви дазко певыдапные 
еіі 16 мплл. марокъ. Аналогичная борьба въ то 
же самое время шла п въ ШБсііцаріп, но названіе 
К. къ н й обыкновенно не прим няется. — См; 
H a n s B l u m , «Das Deutsche Eeich zur Zeit 
Bismarcks» (Лпц., 1894); S c h u l t e , «Gesch. d. K. 
inPreussen» (Эссенъ, 1882); W i e r m a n n , «Gesch. 
d. K.» (2-е изд., Лпц., 1886); M a j a a k e , «Gesch. 
d. K. in Preussen - Deutschland» (Падерборнъ, 
1886—87): G. G u y an, «Bismarck et I'eglise. Le 
Cultur-Kampb (П., 1913). -B. Водавозовъ. 

К у л ь х ъ мерхвыхъ—CM. Культъ пред-
ковъ. 

К у л ь х ъ п р е д к о в ъ , им я своимъ объ-
ектомъ умершихъ, является, главнымъ образомъ, 
бол о детальнымъ развитіемъ культа мертвыхъ, къ 
которому приводитъ в ра въ загробное сухцество-
ватгіе умершихъ. По мн нію малокультурныхъ на-
родовъ мертвые являются невіідимыміі сожіітелями 
ліодеіі, вм шдваются въ ихъ жпздь, вліяютъ на пео 
илаготворно илп гыбсльпо. Чтобы обозпечить ссбя 
отъ вреднаго пхъ вліянія и снискать расііоложепіе, 
требуется выполнпть рядъ ш ропріятій, выразиті. 
свои'къ нпмъ чувства; такъ создавались опрод лен-
ныя формы культа. Проявленіе К. мертвыхъ 
сводятся къ доставленію умеришмъ вс го пеобходи-
маго ъъ пхъ загробноіі жнзни п къ молптваиъ, съ 
просьбой доставить то ііли иное благо за псиолне-
ніе лежащихъ на потомкахъ no отиошенію къ нпмт. 
обязаняостеіі. Заботы объ обезпечеиіи умерпіііхъ 
въ пхъ загробноп жизнц заключаются дрежде всего 
въ снабженііі ихъ пцщей, такъ какъ они напомн-
наютъ о своемъ голод сородичамъ, мучая пхъ во 
время сна й насылая на нпхъ болізнь u смерть 
въ случа неудовлетворенія пхъ. Пища обычно 
кладется въ гробъ, опускается съ нпмъ въ могилу; 
ее прііііосягь періодичоски намогилу, и, наконедъ, 
дріі дотребленід частдцы ея оставляются для умер-
шдхъ. Помимо питанія д од вадія умершихъ, зкд-
вущіе вообіце стараются облегчдть загробноо ихъ 
cymecTBOBanie. У н кото.рыхъ дароддостед есть 
обычай въ ііенастдыя ночд возжигать огонь на ыо-
гдлахъ, чтобы души умершихъ могли обогр іься 
(австралідцьі), плд чтобы отпугиуіь злых7. духовъ 
(ііаршальскі о-ва). Провожая умершпхъ въ загроб-
ный міръ, их\ь снаблиіютъ ве мд деобходпмымд 
для загробнаго сущоствованія иредметами: орудіямп 
охоты іі добыванія пищи, орулаемъ, средствамд 
передвдженія п проч. Для обезпеченія умершаго 
рабочдмъ скотомъ и другимн нужнымп ему лшвот-
НЫИІІ, посл дпія убпваются. У ц лаго ряда народ-
достой всл дъ за умершдмъ мужемъ въ загробпыіі 
міръ, чтобы служить ему, отправляются ліена его д 
рабы. Классдческоіі страдод челов ческнхъ лкртво-
прдношеній умершпмъ счдтается Африка, гд дз-
в стны случад умсрдівленія тысячи д бол е рабовъ, 
посл . смсртд дхъ госдодііііа. Особыіі разрядъ мр-
гяльныхъ даяній состодтъ въ предметахъ, дола-
гаемыхъ съ умершдиъ, для облегченія ему достп-
жепія страны мсртвыхъ: лошадд, лодка, если ему 
предстодтъ на этомъ путд пореправа черсзъ вод-
ные бассейны, ногтд, тщатольдо обр зываемые д 

| собдраемые при жпзнй, еслд ему нужио будета 
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взбираться иа трудно доступньш горы и т. п. Съ 
развптіомъ 1І. мертвыхъ, съ желаніемт. какъ можно 
лучше обезиечить загробное существованіе' уыер-
шаго, съ возніпшовеніемъ сопершічества п возведе-
КІемъ въ долгъ чести достаточнаго оОезпеченія 
умсршаго, прпношенія и июртвы умершпмъ достн-
гаютъ такихъ разм ровъ, что етановятся разори-
тольвымп, и смерть главы семьи нер дко влечетъ 
за собоГі нищету п голодъ оставшихся въ ясивыхъ. 
Жертвамъ начинаютъ придавать этпческій харак-
теръ: он д лаются ыен е обнльными, реальныя 
ліертвы зам няются символическими. Является же-
лаыіе лишпть пищу матеріальности, сд лать ее врп-
годной для того духовнаго сущеетва, кашшъ 
явля тся покойниісъ. Опускавшуюся раньше въ 
могилу пищу начинаютъ созкигать; предыеты про-
тыкаются ножошъ или ломаются, дабы они могли 
поел довать за умершимъ; поздн е вм сто самыхъ 
предметовъ начинаютъ приноситься ихъ изобралсе-
пія, которыя иногда сожигаются; вм сто ашвотыаго 
прііпоеится въ жертву ум ршешу только часть его, 
тотъ органъ, въкоторомъ заключа тся душа живот-
наго; након цъ, сожыгаютъ нзображеніе эюго ор-
гана. Ограниченіе, а зат мъ и уничтозісеніе челов -
ческихъ жертвъ шло сл дующими путями: надъ 
жертвой прод лывался рядъ пріемовъ, сішволпзн-
рующііхъ жертвоприношеніе; лицамъ, которыя 
должны былп посл довать за умершимъ, предписы-
валось псполн ніе обрядовъ, выражающыхъ желаніе 
пхъ посл довать за покойникомъ; чаще всего нсена 
н которое время считалась обреченной покоіінипу, 
ісоторый въ теченіе изв стнаго вреыени шогъ за-
явпть свои на нее права (траурный срокъ). Одна 
изъ формъ кулыа м ртвыхъ—нзготовленіе изобра-
ж нія покоиника, съ которымъ мы ьстр чаемся у 
многпхъ народностей. Изображепія эти въ продол-
зкеніе іізв стнаго времени остаются среди жішыхъ; 
за ніши ухаживаютъ, ихъ кормятъ, од ваютъ, a no 
пстеченіи положеннаго срока погребаютъ или при-
соодпняютъ къ домашнимъ бозкествамъ.^ Напбол о 
яркое и распространенное проявленіе К. умершихъ 
мы видішъ въ обыча шшинокъ. Въ К. предковъ 
нходитъ забота о достизкеніи ишп загробнаго 
міра, о. ихъ безб дномъ ташъ существованіи н 
т. п. Являясь отв твл ніемъ культа ыертвыхъ, К. 
предковъ появляется узке посл того, какъ слозки-
лась общественная организація. Всего опред лен-
н о К. предковъ выраженъ въ сплоченныхъ родо-
выхъ организаціяхъ, такъ кавъ родовоіі строй по-
коится на сознаніп т сной кровной связн члеыовъ 
рода, ведущихъ свое происхождеыіе отъ об_щаго 
родоначальшіка. К. пр дковъ является одвой изъ 
напбол о тппичныхъ чертъ родовоіі оргашізаціи. По 
объекту почитанія К. предковъ мозкетъ быть раз-
д лепъ на дв главныя части: культъ тотема родо-
начальника и культъ д йствительно умершихъ— 
обыкнов нно близкайшихъ—родственниковъ. Культъ 
родоначальника тотема ( сли таковоп ии ется въ 
данной груіш ) им етъ тенденцію сливаться съ 
ігультомъ ближайшихъ ушершихъ пр дковъ. ртар й-
шііі въ родовой груіш получаетъ особенпое зпа-
чоніе въ сплу своего старшниства и, сл довательно, 
близости къ родоначалышку предку. Черозъ н -
сколько л тъ посл смертп онъ оказывается ыогу-
ществеинымъ сверхъ-естествеипыыъ существомъ, 
предметомъ преішущественнаго поклоненія. Къ 
сношеніямъ съ умерішшп предиами пріізывается, 
какъ напбол къ нішъ близкіп, стар іішііі членъ 
рода. Обязаныостіі его, какъ жреца, обычно пере-
даютсіі по насл дству ие по прямой, a, т боковой 
линій. Толыю ішосл дствіи, съуслозкнсніем7>_культа, 
увелпчеіііемъ богатства и усилепіемъ вліянія жрё-

цовъ, пхъ обязанностіі передаются по насл дству 
по прямой ЛІШІІІ; возннкаютъ жреческія сословія. 
Яа ряду еъ главными зкрецамп, прц развнтіи К. 
предковъ, являются и ихъ помощшікп. Хотя въ 
роли стар ишпнъ-лфецовъ обычно ыы встр чаемъ 
мужчинъ, ошибочно было бы полагать, что экенщпна 
не участвуетъ въ К. прсдковъ. Исполпені жрече-
скихъ функцій нер дісо возлагаотся на женщпнъ 
при когнатпческолъ стро , гд муясчыны обычпо 
являются чужеродцама, входящішп въ хозяйствен-
ную группу зкены, а зкенщина, напротнвъ, никогда. 
не покидаетъ своего рода. ІІри стро агнатиче-
скомъ и при господств хараістерной для н го 
экзогаміи, асенщнна, выходя замужъ, д лается соб-
ственностыо чузкого рода п еетественыо н можетъ 
прпнимать участія въ К. чужпхъ предковъ. Еслп 
зке д вушка не выходитъ замузкъ п остаотся въ 
своемъ род , она мозкетъ слузкить родовымъ бозке-
ствамъ. Об тъ безбрачія—необходимое въ такихъ 
случаяхъ условіо слузкенія предкамъ иліі родовымъ 
бозкествамъ. Наибол изв стнымъ прии ромъ по-
добныхъ зкрицъ являются весталкп древвяго Рпма. 
Характерноіі чертой К. предковъ п которые счіітали 
связь его съ культошъ родового огня. Связь мезкду 
зтпми двумя культами подтверзкдается рядомъ 
фактові, но, по посл днішъ изсл дованіямъ въ 
этой-облаети, К. предковъ и К. родового огня раз-
впвалнсь самостоят льно, первый—въ связи съ 
кулыомъ мертвыхъ, второіі—съ почитаніемъ огвя, 
какъ одноіі изъ стихій. Прн тенденціи къ сліянііо 
культа предка-родоначальника (часто тотема) іі 
ближайшихъ пр дковъ въ самомъ отправленіи 
этихъ ігулыовъ существуетъ пзв стная дпффереп-
ціація. JK.. предка-родоначальніііса является чащо 
всего общественнымъ, объединяющимъ большія кор-
пораціи; онъ обычно очснь сложенъ. Съ теченісмъ 
времени и разрастаніемъ обишны, когда культъ 
родоначальннка д лается культомъ территоріаль-' 
нымъ, національнымъ п дазке государствениымъ, 
К. д йетвит льыо зкившихъ предиовъ д лаотся 
культомъ семейнымъ, частнымъ. Въ ііосл диомъ 
случа дріемы культа не строго выработаиы; 
казкдая отд льная с мья мозкетъ снискать располо-
зиеві своихъ предісовъ пріемами, которыс опа 
счптаетъ наибол е д йсівительпыми. К. ііродковъ 
пзв стенъ почти у всего нас леиія з мпого шара 
въ т хъ или иныхъ формахъ. Въ п которыхъ CTj)a-
нахъ онъ' являотся чрезвычайцо развитымъ. ~ Въ 
особ иности это молшо сказать объ Ипдіи, дров-
пей Грсціи п древиемъ Рим . Въ исвлючителыіо 
развитомъ вид К. предімвъ встр чается вт. Кнта . 
Въ Россіи онъ весьма опрод леино выраженъ въ 
религіи финскаго населеиія (у вотяісовъ и др.), ио-
чевыхъ или полукочовыхъ тюрксішхъ и мопголь-
СКІІХЪ плешенъ, у населенія Кавиаза; паблюдаотсзі 
онъ и у русскихъ лірестьянъ, у которыхъ онъ 
нер дко связанъ съ культомъ домового. — Ср.: 
Г. М э н ъ , «Др вній заионъ и обычаіЬ (М., 
1884); A. L a n g , «Mythes, cultes et religion» 
(П., 1896); L. M a r i 11 i e r, «La survivance de 
1'ame et I'idee de justice chez les peuples nou 
civilises» («йар. deTEcdes Haut. Etudes. Sc. rel.», 
1893—94); F. B. J e v o ns, «An introduction to the 
History of Religion» (JL, 1896); D. B r i n to n, «"Re
ligions of primitive poeples» (,Л., 1897); Ф ю с т е л ь -
д e-Kyл a ii эк ъ, «Древняя гразкдансісаяобщііиа»(М., 
1895); Н. Х а р у з и н ъ , «Этнографія» (СПБ., 1905, 
в. І ); В. Х а р у з ии а, «Этнографія» (М., 1909, 
в. I). С. Р—о. 

К у л ь т ъ р л п г і о з н ы й — с м . Обряды, Ре-
лнгія. 

Культя—частьконечпости, остающаясяпосл 
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ампутаціи. Хорошая К., т.-е. удобная для прила-
жыванія пскусственной конечности, должна быть 
округленной формы, т.- . заключать достаточно 
мягкихъ частеі, покрывающихъ опилъ костн, съ 
подвияшой кожеіг, безоол зн нна, способна выдер-
живать давл ні и им ть рубедъ н на конц , a 
периф рическій. 

Кулі>чины—ыст. Волынской губ., Старокон-
стантпновскаго у., прп р. Понор . Подъ им н мъ. 
К. упомин. въ 1517 г. Жит. 5477. Товарная мель-
ница, пивоваренный зав. 

К у л ь ч и н ь с к і й • (Kulczynski), 1 а д и -
с л а в ъ — выдающійся польскій арахнологъ, при-
ватъ-доцентъ по зоологіп краковскаго унцв. Свонми 
работаши надъ паукообразными, препмуществ нно 
Азіатской Россіи, значительно сод йствовалъ озна-
комленію съ систематикой u фауынстикой зтого 
класса членпстоиогихъ. 

К у л ь ч и щ к і и , Н и к о л а й К о н с т а н т и н о -
в ичъ—гистологъ. Род. въ 1856 г. Окончилъ курсъ 
на медиц. факульт т харьковскаго унив. Былъ 
проф. гпстологіи въ томъ же унпв. Съ 1912 г. по-
иечит ль казанскаго, 1914 г:—летроградскаго учеб-
наго оісруга. Имъ наппсанъ рядъ выдающихся работъ 
по гистологіи u эмбріологііг. Оыъ внесъ въ техыику 
гистологич скаго изсл дованія н сколько оригиналь-
ныхъ ыетодовъ, получпвшихъ широкое распростра-
неніе: фиксирующая см сь («жидвость Е.»), окра-
шивані міэлиновыхъ нервныхъ волоконъ гемато-
кснллиномъ и кармпномъ, окрашивані упругаго 
вещества, н йрогліи, цв тныхъ эл ментовъ крови 
и др. Въ его лабораторіи произвед нъ рядъ изсл до-
ваній, цренмущественно по н рвной спстем . Глав-
ные' его труды: «0 строеніи окончаній двигательнаго 
норва въ мышцахъ прсиізвольнаго двиясенія» («Труды 
Общ. Испытателей природы при Имп. Харьк. 
Унив.»,.т. З Т , 1881); <Къ воиросу о строеніп сііи-
зистой оболочки тонкихъ шішекъ и механик веасы-
ванія» («Протоколы' зас даній шедицинской секціи 
общества опытныхъ наукъ прн харьковскомъ уни-
версит т », 1882); «0 строеніи т лецъ Grandry» 
(диссертація, «Труды Общ. Испыт. Природы», 
т. ХТП, 1881); «Zur Lehre vom feineren Bau 
der Speicheldrtisen» («Zeitschrift f. wiss. Zoologie», 
т. XLI, 1884); «Выс лені лейкоцптовъ въ связи съ. 
д ятельностью н которыхъ органовъ» («Труды ІІ-го 
Пироговскаго съ зда врачей»); «Karyokinesis in 
farblosen BlutkOrperchen» («Centralblatt f. d. 
medicin. Wiss.», 1887, № 6); «Ueber die Verbin-
dung der glattea Muskelfasern mit eiuander» 
(«Biol. Oentralblatt», 1887); «Die Befruchttmgsvor-
gange Ъеі Ascaris megalocepbala» («Arch. f. 
mikr. Anatomie», т. 31); «Основы црактической 
гистологіи» (руководство для врачей и студеытовъ, 
Харьковъ, ч. I, 1889; ч. II, 1890); «Eine neue Far-
bungsmethode d. Neurologie> («Anat. Anzeig.», 
1893); «Техника микроскоппчеокаго изсл дованія» 
(Харьк., 1897); «Основы гистологіи живот. и чело-
в ка» (2-е изд., 1903) и шн. др. 

К у л я б к а - К г О р е ц ю і й , Н и к о л а й Г р п -
г о р ь в и ч ъ — публицистъ п зеімскій статистикъ. 
Род. въ 1846 г. По окончаніи университетскаго курса 
недолго служилъ по судебному в домству. Участво-
валъ въ редакціи «Знанія» и «Земскаго Обзора», 
сотрудничалъ въ «От чественныхъ Запііскахъ», 
«Земств » іі др. Въ 1880—96 гг. работалъ въ пол-
тавскомъ губернскомъ земств , зав дывая стати-
стикою и экономическпмъ бюро. Въ 1897—1900 гг. 
состоялъ секрвтаремъ Имп. Вольнаго Эконом. Общ. 
п редакторомъ его «Трудовъ». Изъ зомевихъ стати-
стическпхъ работъ К.-Корецкаго выд ляются его 
«Ежегодніші», «Систешат. сводъ постаііовленій 

Полт. зем.» (іт. I п П, 1885—86)ивышедшіе іюдъ 
его родакціей т. Till—XV «Экономическаго ошісанія 
Полтавсішй губ.». Въ «Трудахъ Имп. Волыіаго 
Эконом. Общ.» пом щены го изсл дованія: «Еъ 
исторіп иродовольственнаго д ла въ Россіи» (1886) 
и «Раіопы хл бной пропзводцтельностп Европей-
ской Россіп и Зап, Спбири» (1903). Былъ однішъ 
изъ иниціаторовъ созыва перваго съ зда зомскыхъ 
статистиковъ въ Москв (1894). 

Кулдбии—малороссіііскій дворянскіГі родъ, 
цроіісходящіи отъ И в а н а Е., обывателл Лубея-
скаго (1660). Одиа в твь этогорода носптъфамішю 
К у л я б к о - К о р е ц к н х ъ . Родъ внесеиъ въ YI ч. 
род. кн. Полтавсісои п Черниговской губ. 

К у м а — р. -с в. Еавказа. Выт ваетъ изъ с в. 
склона отрога Эльбруса, на водоразд л Чорнаго 
и Еаспіііскаго ыорей; сначала 'им етъ хараіст ръ 
л систой, горной р чкп, зат мъ мало-по-малу пре-
вращается въ степную мутную р чку. Дліша 600 вер.; 
т четъ на СВ, а подъ конецъ почтп на В. Въ При-
каспійскихъ етепяхъ, ок. сел. Величаваго (120 в. отъ 
берега моря), Е. йачннаетъ превращаться въ озера 
и болота, которыя тянутся на протяженіи н сколь-
кихъ десятковъ верстъ; верстъ за 40 до бере-
говъ Еаспійскаго м. находптся лишь н сколько 
озерковъ съ короткіши пром жуткамп, указываю-
щііхъ на ы ста, гд когда-то протекала Е. Старыя 
русла Е. направляются къ. зал. Каспійскаго м.— 
Еуыекому прорану (дл. 20 в., шир. 2—5 в.); сюда 
Е. вливалась, в роятно, 2 или 3 главнымд прото-
каыіі. Въ посл дніи разъ К. доходпла до моря въ 
1879 г. Для безводныхъ степей Ставропольскоп губ. 
Е. им етъ важно значеніе. По берегамъ ея разво-
діітся виноградъ, растутъ л са, камыши, устроено 
ыного запрудъ н ыелънііцъ, расположено бол 
20 с лъ и стаиицъ. Е. прпнимаетъ въ себя pp. Дарыо, 
Подвумокъ, Золку, Еарамыкъ, Буйволу и др. 

Кумак-ь—p., л в. прт. Урала; беретъ начало 
въ Тургайской обл., течетъ къ СІОЗ.ДлпнаІбО вер.; 
вода пр сная п чистая, богатая рыбою. Прптоки 
Е. л томъ перееыхаютъ. 

Кумамото—главн. гор. префектуры того же 
ИМ ІІИ на о-в Кю-сю въ Японіи, на р. Сиракава, 
въ 6 км. отъ устья. 61 000 жпт. (1908). 

К у м я ш » (Cumana)—гор. въ Венедуэл (Южн. 
Ашерика), при р. Манзанаресъ, у зал. Еаріакъ. 
10000 жпт. Торговля какао, сахаромъ, табакомъ, 
кокосовыыи ор хами, шкураши. рыболовство, добыча 
жемчуга. Основанъ въ 1521 г.; много страдалъ отъ 
землетрясеній. , 

І І у м а и п — о-въ на Еасційскомъ м., появив-
шійся восноіі 1861 г., приблпзительно въ80 вер. ісъ 
10 отъ Ваку. До 1861 г. на этошъ ы ст была под-
водная банка. Еъ ноябрю м сяцу того же года 
островъ исчезъ сов ршенно.—CM.: A b i c h , «Ueber 
eine im Caspischen Meere erschienene Insel etc.» 
(«М м. Имп. Спб. Акад. Наукъ», IT, 1863). 

К у м а н н к а (Rubus fruticosus)—растенія изъ 
рода малішъ. Стеб ль д ревянпстый. Листья на 
плодоноеныхъ стебляхъ троичаты , самые верхніе 
просты , на безплодныхъ стебляхъ 5-лальчатые. 
Плоды черные, блестящіе. 

К у м а п і я (Великая и Малая) или , К у м а н-
сісіе о к р у г а {чешск. Kumanske okresy, лшб. 
Nagy-Kun-Sag й Kis-Kun-Sug, и м. Kumanen-
IDistrikt, Kumanien) — дв области въ Веыгріи, 
ыелсду Дунаемъ п Тиссой. Населяющее ихъ племя 
кумановъ (чёіа. Kuinani, н лс. Kumanen, мад. Kun) 
происходитъ отъ к у ш а н о в ъ нли п о л о в ц е в ъ , 
которыо въ XIII ст., посл сраженія при р. Калк , 
б жали (40 000 семей) въ Венгрію, гд получили 
земли и особыя права отъ венгерсішхъ королеіі. 
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принявшихъ титулъ rex Cumaniae. Въ настоящее 
время К. говорятъ только по-мадьярски и во вс хъ 
оіношеніяхъ ассимилировались съ мадьярами. — 
Ср.: Г о л у б о в с к і й, «Печ н ги, торкп и по-
ловцы—до нашествія татаръ» («Кіев. унив.изв.», 
1883); H u n f a l v y , «EthnografievonUngarn» (Бу-
дапешгь, 1877); B l a u , «Ueber die Nationalitat 
und Sprache der K.» («Zeitschrift der Deutschen 
Morgeulandischen Gesellsctiafb, 1876, т, .23); J i-
r e c e k, «Einige Bemerkungen ilber die tlberreste 
<lerPetschenegenyiidK.2)(«SitzungsberichtederbiJh-
mischen Geselschaft der Wissenschafb, Прага, ] 889). 
• Куманы—CM. Половцы. 

Кумари.Е;и-охаття нли Е.-с в ам u (Ка-
marila-s-vviiml) — индійекій философъ, одпнъ изъ 
нзв стн Ёшпхъ учителей философской школы 
Мішанса, олсесточенный противпикъ буддизма. 
Онъ жилъ еще до фмософа Шанкары, родив-
шагося въ 788 г. по Р. Хр., и, по преданію, сжегъ 
самъ себя въ его присутствіи. Комментарій его 
носитъ заглавіе «Mimansa varttika». 

К у м а р и л о в а я к и с л о т а {хим.), СэК603— 
цолучается пзъ а галопдыыхъ соединеній кумарина 
при д йствіи щолочеіі. Кристал. изъ воды въ віід 
нглъ, плавптся лрн 191°—192° и кипптъ почтп 
безъ разложенія при 310°—815°. При д йствіи 
амальгамы натрія присоедшшетъ два атома . водо-
рода, переходя въ гидрокуыарнловую кислоту 
CgHgCK,. При плавленіи съ дкпмъ кали R. кислота 
даетъ салицііловую кпслоту, а при перегонк съ 
известыо—кумаронъ. 

К у м а р и н ъ — ароматическій лактонъ, отв чаю-
щій кислот орто-кумаровой (орто-оксикоричной). 
Находится въ ясменник . Приготовляется синтетиче-
скіі по способу получепія фенолокислогь. Пахучее 
вещ ство, прим нямое въ парфюмерін. 

/ 0 Ч Кумарои гі>; СвН4 ' ^ ^Н, относнтся къ 

соединеніямъ ароматическаго ряда, находится въ 
каменноугольнон смол , получается при нагр ваніи 
кумариловой кислоты съ известыо; жидкость, кипя-
щая при 171°—172°, летуча съ парами воды, не. 
растворяетсявъ вод , даетъ соединенія съ^пикріі-
ііоБои кшіотой. Кр шсая с рная кислота превра-
щаетъ К. въ пара-Е., употребляеыый ісакъ лакъ, 
ыа который не д ііствуютъ ни щелочи, ни кислоты. 

К у м а с с и (Kumassi, атл. Goomassie) — гор., 
прелід столица государства Ашантп на Гвиной-
скомъ-побережь Зап. Афршш, въ британской ко-
лонін Золотой берегъ. Соедиыенъ жел. дорогой съ 
портомъ Секонди. Съ 1900 г. англ. резндещія. 
8850 жит. (1911). 

Кумачъ—хлопчатобумажная ткань, окрашен-
ная зъ красный пунцовый цв тъ алнзарипомъ; 
отлпчается выдающейся прочностыо окраски по 
отношенію къ св ту и мылу. Протравою при этоыъ 
краюеніп, кром глиноземныхъ сол й, служитъ еще 
п ализариновое масло, чаще всего приготовляемо 
изъ кастороваго, а потому К. всегда ийі етъ осо-
бениый. свойственныіі одному ему, запахъ. 

Кумбакопамч. или Е о м б а к о н а м ъ 
(Kumbakonam)—гор. въ Мадрасскомъ презид. Брит. 
Йндіи, въ усть р. Кавери. Древнія зданія u ве-
ликол пные дворцы, съ свособразною іптукатуркою, 
представляющею людеіі п животныхъ. К. былъ сто-
лпцей древней ындусской династііі Чола. Одно пзъ 
священныхъ ы стъ нндусовъ. 64 647 жнт. (1911). 

К у м б е р л а п д с к і й з а л и в ъ (Cumberland 
Sund)^-Ha 10В Баффшювой земли моисду полу-
о-ваыи Куыберлендомъ u Нугуміутъ; открытъ Дэви-
сомъ въ 1585 г. Въглубин его фьордъ Кпнгава, | 
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гд ' въ 1882 г. была устроена н мецкая арістиче-
сиая станція. 

К у з і б е р л а н д с к і я горы. пли плато (G. 
Mts пли Tableland)—в твь Апалачской горной' си-
стемы въ с.-ам. шт. Тенесси, на юго-вост. границ 
шт, Кснтукки, по большей части девонской и ка-
менно.угольной систеыъ; высшіе пункты до 900 м. 
н. ур. м, Составляетъ оетатокъ огромнаго Аллеган-
скаго плоскогорья. Горы густо обл сены кашта-
наіш, гиккорл, б лой ясенью, кленашт, дубами и 
соснами. Копн бураго угля. 

Куіиберландъ, Вильгельл ъ-А в г у с т ъ— 
герцогъ (1721—65), 3-й сынъ англійскаго короля 
Георга.П. Въ 1745 г. коыандовалъ англійскіши 
войсками въ Нидерландахъ и пот рп лъ пораж ніе 
при Фонт нуа, но зат мъ, вызванный въ Англію, 
для д йствій противъ претендента Карла-Эдуарда 
Стюарта, онъ разбилъ его прн Куллоден . Посл -
дующія военныя д йствія его на контпнент , во 
время семнл тней войны, были неудачны. 

Кузіберландть (Cumberland), герцогъ 
Эрнстъ-Августъ (род. въ 1845 г.)—единствен-
ный сынъ короля Георга Y ганноверскаго. Посл 
см рти отца (1878) заявилъ державамъ о СВОІІХЪ 
правахъ на королевство Ганноверъ. Когда въ 1884 г. 
умсръ герцогъ Виьгелынъ брауншв йгскій, не оста-
вивъ прямого насл днвка, К., какъ глава доыа Вель-
фовъ, объявялъ себя герцогомъ брауншвейгсііішъ, 
об щая подчпнпться гершанской имперской консти-
туціи; но такъ какъ онъ при этомъ не отказался отъ 
Ганновера, то г рманскій союзный еов тъ, 2 іюля 
1885 і'., заявилъ, что . правлепіе герцога К. " въ 
Брауншвейг несогласно съ основными цринцшіами 
союзныхъ договоровъ и ишперской конституціею. 
Герцогу удалось получнть толысо частное нму-
щество герцога Вильгельма. 10 марта 1892 г. гор-
цогъ, въ письм къ имп. Вильг льму II, заявплъ 
о своеыъ. р шеніи впредь и нападать на суще-
ствующій порядокъ Германской имперіи, ПОСЛІІ 
чего ему былъ возвращенъ вельфскій фондъ (X, 5). 

К у м б е р л а п д і . (Cumberland): 1) одинъ изъ 
наибольшихъ притоковъ р. Огайо, въ с в.-аме-
рик. Штатахъ; беретъ начало въ Кумберлаыд-
сішхъ горахъ, въ шт. Еентукки; прн выход пзъ 
нихъ падаехъ съ высоты 19 м. и течетъ въ запад-
ношъ направл ніи. Длина—1000 км. Оудоходпа въ 
полую воду на 800 км. отъ устья.—2) Городъ въ 
с в.-амер. шт. Мернландъ, ирн р. Потомак . 
Сталепрокатны , ст клянные, цем птныо, кожсион-
ные, винокуренные ІІ пивоваренны зяводы, писче-
бумажиая фабрика, жел знодоролсныя мастерсісія. 
Сбытъ кам ннаго угля. Жит. 21839 (1910). 

Юулібрійскія г о р ы (Cumbrian Moun
tains)—высочайшая горная группавъАнгліи, между 
СОЛБВЭІІСКІШЪ u Морекамбскимъ зал. въ графствахъ 
Кумберланд п Вестморланд . Въ узкихъ, длинныхъ 
долинахъ лежатъ продолговатыя, глубокія озера. 
Англичане называютъ К. торы «Англійскою Швой-
царіеюг, романтическою «Страною озеръ». Самая 
долсдливая въ Европ ы стность (средн. 2000 мм., 
м стами до 4900 мм.). Вершины: Скафелль (984 м.), 
Гельвеллпнъ (932) и Скиддавъ (921). Въ К. горахъ 
добываютъ каменный уголь, жел зо, свинецъ, м дь, 
графитъ. Памятники друидической эиохи, римскія 
постройки, развалины аббатствъ. 

Куінердей (Kumerdej), Б л а ж е й — словеп-
скій писатель (1744), • одинъ изъ п р водчпковъ 
Библіи на словенскій яз. Составилъ сравнительную 
славянскую грамматику; принадлежалъ къ крулску 
первыхъ будит лей словенскаго народа вм ст съ 
Похлпномъ, Япслемъ п Лннгартоыъ. Его труды: 

| cVersuch Ubcr die krainerische Rechtschreibungs; 
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«Slovensko - nemecky slovuik» (пе оконченный); 
«Sbirka slovenskych Kofenovych slov»; «Alpha-
betharium Carniolicum» (перечень словенскихъ 
слооъ, безъ перевода); «Vodenje» (хрестоматія для 
иача.чьныхъ школъ). 

Ііуміка—см. Таймень. 
К у м п л о в о е м а с л о получаетея въ коли-

честв 2,5—4% изъ с мянъ въ Средней н Южной 
Азіи пропзрастающаго и возд лыва ыаго такъ наз. 
рішскаго тмина Cuminum Cyminum. Уд. в. остъ-
ішдскаго К. масла 0,893-0,899, а левантійскаго— 
отъ 0,91 до 0,93. Главнал составная часть масла—К. 
алдегидъ; дал е К. маело содержптъ цнмолъ п тер-
пеновый углеводородъ чсъ темп. кип нія 157°—158° 
(прп .768 шм.). 

К у м и с е к о е о з е р о — в ъ вост. части Кодин-
ской равпины, по течеыію р. Куры, въ 23 вер. 
ниже Тнфлнса; длпна S^ вер., піпр. Л в.; вода 
горько-солеыая; добыча глауберовой солп. 

К у м и м и ч ъ (Китісіб), Е в г е н і й (псевдон. 
Е н і о С и с о л ь с к і й)— хорватскій беллетрпстъ 
(1850—1904). Пріобр лъ ИЗВ СТНОСТБ разсказами 
пзъ быта ІІстріи п историческимп пов стяші: 
«Pobeljeui grobovi» (1876), «Jelkin bosiljak» 
(1881 и 1905), «Gospodja Sabina» (1883), «Sirota» 
(1885\ «Otrovana1 srca» (1890), «Urota Zrinjsko-
Frankopanska» (1894), «Zacudieni svatovi» (1910), 
a такж драмаыи «Sestra», «Obiteljska tajna» и 
«Petar Zrinjski» (1900). 

Куммингтонихъ—разновидность роговой 
обманки (Fe, Mg)4(Si О3)4 лучистые аггрегаты с -
роватаго п буроватаго цв та. Встр чается въ Кум-
мпнгтон (Массачузетсъ). 

К у м о (Kumo elf, Kokenmaenjold) —одна изъ 
главныхъ р къ Финляндіи. Бассейнъ—35 759 кв. 
км., съ населеніемъоколо 400 000 чел.; бол е 600 
различныхъ фабрикъ п заводовъ, л сопиленъ п 
г. п. пользуются, въ качеств двигателей, силою ея 
воды. Въ верхней п нижней частп спстены К. судо-
ходство и значитольный сплавъ л са. Длинаглавной 
в твіі системы 395 км. Она начішается р чкой Іішо 
(Ливонлэхде), впадающей въ оз. Этсэренселькэ 
(дл. 38 км.) на выс. 155 м. Отсюда идетъ рядъ 
озеръ и пороговъ до оз. Васкіівесп, откуда для 
судовъ съ осадкою въ 1,7 м. возможенъ путь 
(6к. 120 км-.) до Таммерфореа. За Васкивесп тл-
нется рядъ соедпняющихся между собою неболь-
шихъ озеръ (сюда изливаются съ В воды системы 
оз. Пихлаявесп п системы оз. Кеурунселькэ, 
длиною 33 км.; зат мъ шлюзх п каналъ Муроле 
(въ обходъ пороговъ) и оз. Нэси-іерви (Nasljarvi, 
дл. 44 км.). Воды Нэси-іерви вливаются въ оз. 
ІІюхэ-іерви, образуяТамморфорсскііі водопадъ (Тат-
pereenkoski), выс. 18 м., приводящій • въ движевіе 
фабрикп города. Въ оз. Пюхэ-іервп вливаются съ 
10 воды трехъ системъ: 1) система озеръ. начинаю-
щаяся на Хэмеенсельскэ къ 3 отъ Пэйэнне п 
становяшаяся судоходной отъ впаденія Ренкоіоки, 
въ -составъ которой входить оз. Ванаявеси (къ С 
отъ Тавастгуса) и Ванаяеелькэ (дл. 32 км.); зап. 
часть посл дняго называется Раутунселькэ, n въ 
него вливаются дв остальныясистеыы: 2) система 
оз. Лэнгельмэвеси (Langelmuvesi, дл. 50 км.) п 
связанныхъ съ ними Ройне ІІ Маллавеси (вс три 
судоходны) п 3) система, начинаіош,аясянаХэмеен-
еелькэ оз. Луммене (на выс. 110 ы.) и Весіяко, 
которыя изливаютъ воды, съ одной стороны, въ оз. 
ІІэйэнпо (и, сл довательно, въ спстему р. Кюммене), 
съ другой-рядомъ озеръ и ручьешъ Кюлле въ оз. 
Маллавесн (и, сл довательно, въ систему p. К.). 
Воды Маллавеси изливаются въ Раутунселысэ. Воды 
посл дняго рядомъ озеръ u пороговъ (въ обходъ ко-

торыхъ вырытъ въ 1874 г. каналъ Лемпоисъ [дл. 2 км.], 
благодаря которому существуетъ непрерывиое паро-
ходное движеніе отъ Тавастгуса до Таммерфорса) 
нзливаются въ Піохэіерви, дал е по протоку Нокіа 
въ оз. Гьуловесп, куда вливаются воды системы оз. 
Кюрес-і рви (33 км. длины, 5 ширины и зам чат ль-
ной глубины—до130м.).ВодаКіорес-іервіі изливается 
въ оз; Киркко-іорви водопадомъ Кюрес-коски 
(выс. 24—25 м.). Изъ Куловеси п его продолженіл 
Раутавесп, воды изливаются порогамп Ваунпакоскіі 
въ ыаленько оз. Ліековеси, откуда п вытекаотъ соб-
ственно R. Она теч тъ сначала на ЮЗ, потомъ на 
СЗ; зат мъ перес кается многочисленными порогами 
(28 съ паденіемъ въ 41 м.), отчастп расчпщенными. 
Эти ііорогіі п лесчаныя мели д лаютъ К. у устьевъ 
на значительномъ протяженіп 'несудоходной; лишь 
малыя суда могутъ доходпть до Рускеала, гд 
первыіі нижніи порогъ. Шнрина К. м стамн бол е 
300 м., .глуб. 4—6 м. Вііадаетъ въ Ботннческій за-
ливъ. Теч ні весьма быстрое; во ыногихъ м стахъ 
К. ве замерзаетъ даже ч въ самые сильные морозы. 
Въ ішжнемъ теченіи значптельный ловъ семги и 
сиговъ. 

К у м о в е т в о — народное пазваиіе духовнаго 
родства. У шалороссовъ к л ы к а н и , т.-е. кумъ п 
кума, ло отношеЕІю къ пригласившему ихъ отцу 
ребенка, счцтаются родными; плотская связь между 
отцонъ реб нка п куыоіі цризнается смертнымъ 
гр хомъ. Кумъ можетъ прпгласпвшему его даваті. 
сов ты п выговоры, даж обругать u ударить 
его, а посл дпему гр хъ отв тнть ему т мъ же. 
По отногаенію другъ къ другу воспріемншси счи-
таютея т о в а р ы ш а м л , ІІ солштельетво меасду шімп 
хотя и считается предосудпт льнымъ, но приравші-
вается къ обыкновенвоыу любод янію. Кром клы-
кавнаго кума. бываетъ еще и с т р п ч а н н ы й , т.-е. 
встр чный; какъ п у великоруссовъ, первый встр ч-
ный беротся въ воспріемникп, если ыать уже пм ла 
д теЯ, и онп умерли. Стріічанный кумъ почотн е 
клыкавнаго, но еще почетн ІІ ближе счптается 
одкупныіЗ кумъ, котораго берутъ, если днтя долго 
хвораетъ. Обрядъ одкупа= заключается въ томъ, 
что хворыіі ребенокъ водается прпглашеннымъ въ 
одкупные кум.овья черезъ порогъ йлп въ дверь; 
оші од ваютъ его въ новое б лье. Одкушіыіі 
кумъ во вс хъ посл дующііхъ случаяхъ жизни 
откупленнаго зам няетъ ему крестнаго, права ко-
тораго съ этого мом нта какъ бы игнорируются. 
К. весьма распространено на славяискомъ юг , 
особенно въ Сербіи, гд , иа ряду съ церковными 

и полуцерковными его вндами (К. ио крсще-
нію, прп первой стрижк ребенка,свадьб и т. п.), 
существуютъ п чисто-народныя его формы, какъ К. 
прн замир ніи для отвращенія родовой мести ІІЛІІ 
въ минуту опасностн. Зд сь К. сливается съ побра-
тпмствомъ. Такія народныя формы К. встр чаются 
также въ связи съ купальссою обрядностыо.—Ср. за-
м тки С у м ц о в а ' и М а н ж у р ы въ «Кіевской 
Старнн » 1889 г., № 10, п 1890 г., № 1; Я к у ш к и н ъ, 
«Обычн. право» (I—П); «Этногр. Обозр.» (XX'VII, 
74; XXIX, 201); Ciszewski , «KUnstliche ег-
wandschaftbei den Sudslaven» (1897); А.лександръ 
В е с е л о в с к і і і , «Гетеризмъ и кумовство» («Журн. 
Мпн. Нар. Пр.>, 1894). 

К у м о в ы я (Cumacea) — небольшой отрядъ 
высівихъ ракообразныхъ (Malacostraca), оінося-
щійся къ щптогруднымъ (Thoracostraca), но въ 
н которыхъ отнопіеніяхъ занимающій промежуточ-
ное иоложеніе между Thoracostraca и членисто-
грудныки (Arthrostraca). Мало развитый голово-
грудный щитокъ ііокрываетълншыіередвіегрудные 
члевшш, оставляя свободнымп 4—5 задыихъ п узкое 
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брюшко, состоящее изъ 6 члениковъ. Глазъ часто 
ІІОВС н тъ, нлн они слиты въ одішъ, р же сблп-
жеиы; 2-ая пара усиковъ не развита у самокъ; 2-аіі 
пара челюстныхъ ножекъ съ перыстой жаброй. Изъ 
6 паръ грудныхъ ножекъ 2—5 переднихъ. двув т-
висты. На брюшк у самцовъ 3—6 паръ вожекъ, 
у самокъ всего 1 пара. У самокъ основанія груд-
ныхъ иожекъ образуюіъ, иластиніш, составляющія 
камеру для вынашивапія яицъ. Личинки сходны 
съ взрослымк лсивотными, но не нм ютъ посл днеи 
пары грудиыхъ и брюшныхъ ножекъ. К. отличаютея 
неболышши разм раміі(1—2 стм.) н живутъ исклю-
чительно въ моряхъ, особенно въ с верныхъ водахъ, 
большей частью на пебольшихъ глубинахъ/Н коіо-
ры виды по своеіі ыногочнсл нности пм ютъ зна-
чоніе какъ( ііища рыбъ, напр., Diastylis rathkei 
Кг., водящійся въ Н м цкомъ и Балтійскомъ моряхъ 
u Ледовптомъ океан . 

К у м у л н т ы (геол.)—прост йшія сферолито-
выя образова.яія—скопленія глобулитовъ, вотр чаю-
щіяся въ лавахъ со сгекловатой основной массой, 
паир., витрофирахъ и др. 

К у м у н д у р о с т ь , А д е к с а н д р ъ — греческій 
государственный д ятель (1814 — 83). Н сколько 
разъ былъ мишістромъ финансовъ. Посл перево-
рота 1862 г., въ которошъ. онъ принялъ горячее 
участіе, онъ былъ членомъ перваго революціоннаго 
министорства, зат мъ вступилъ въ ш-во Канари, 
а въ 1865 т. образовалъ свой первый кабинетъ. 
Цозже, какъ признанный глава панэллинистической 
иартіи, иногоіфатно былъ премьеромъ. Оиъ счи-
тался даровитьшъ фпнансистомъ, но греческіе фи-
нансы ухудшалисг. еъ каждымъ гоДомъ. Въ посл д-
ное его ш-во (1880—82) ему, удалось добиться при-
соединенія къ Гр ціп ссаліи и части Эпира. 
Главою партіц посл его омерти сд лался Деліа-
нисъ (XT, 815). 

К у м ъ (Комъ)—гор. въ Персіи, въ120 км. къ 
ІОІОЗ отъ Тегерана, въ плодородной м стности, на 
торгов. дорог Тегеранъ—Ширазъ. 20—30000 лсит. 
Множество шогилъ мусулшанскихъ святыхъ; шасеа 
паломниковъ. 

К у м ъ - г а т а или п е с о ч ы ая б о л з н ь л о-
пгадей. — Такъ называютъ кяргизы хроническій 
желудочно-киш чный катарръ у лошадеіЗ, происхо-
дпщііі отъ проглатыванія, вш ст съ кормомъ илц 
съ водоН, иеска. Бол знь чаето наблюдается въ кир-
гизскихъ степяхъ, сопровождаясь большой смерт-
иостью. 

К у м ы (Ки(л-г]): 1) Главн ишая изъ эолійскихъ 
колоній въ Малой Азіи; славплась своею гавапыо, 
въ которой зишовалъ флотъ Ксеркса посл сала-
минскаго поралсенія.—2) К. въ Кампаыіи; основаны, 
ио цр данію, еще въ XI ст. Вскор разбогат ли отъ 
морекои торговли и основалп свои полоніи: Дикеар-
хію (рншск. Путеолы), Пал ополь, Неаполь, Занклу 
(Мессину), Изв стенъ тираннъ К., Аристодеыъ, со-
временникъ Тарквинія Гордаго. Въ 420 г. К., стали 
кампанскнмъ городомъ, въ 215 г.—рішекой муницп-
піей, съ эпохи Августа—колоніей. Незначнтельныя 
развалпны ихъ между Fusaro ц Lago di Patria. 

Х І у м ь і і г н — обцтат ли Кумыкской плоскости, 
въ с в. Кавказ ; татарсное пл мя; говорятъ 
на татарскомъ языіс ІІ испов дуютъ магометанскую 
реліігію (сунниты). Вс хъ Е. ок. 28000 (по перо-
писи 1897 г. К. насчитано 83 408 д.). Они жи-
вуіъ въ- верхней u средней частяхъ Кумыкской 
п.іоскости. Главные аулы ихъ: Эндрей (700 двор., 
Акеай (1050 дв.) п Костскъ (700 двА Есть также 
мелкіе аулы u множествохуторовг. Эндрей л тъ200 
вазадъ былъ городомъ, которыііразрупшлв войска 
Потра 1 во время похода въ Персію. К. гораздо j 

ПОІІЫІІ ЭиіипслопедіЕчео і̂й Словарь, т. XX1I1; 

мен е фанатичиы, ч мъ прочі магометано Кав-
каза, мен е прпдерживаются старинныхъ обычаевъ, 
шен гостепріішны; кровная месть у нихъ мен о 
обязательна. Занпмаются К. хл бопаш ствомъ, садо-
водствомъ, скотоводствомъ, юрговлей и кустарными 
промыслами, особенно изготовлені мъ ор лця й 
вообще металлическихъ изд лій. Прожд К." разд -
лялпсь на ынож ство сословіп: беки (князья), чанкп, 
сала-узденн, узденн (дворяне), чагары (землед лыщ) 
и кули или рабы. Посл освобождеаія рабовъ зна-
ченіе сословій сильно упало. u теперь у К. разли-
чають, главн. образ., два класса: з мл влад льцы-
собственниіш u народъ. Живу.гь Е. въ обывновен-
ныхъ сакляхъ. 

Кумьісъ—наіштоЕъ. получаемый путемъ бро-
женія кобыльяго молока. Прпготовленіе К. изв стно 
было въ глубокой древности кочевнпкамъ въ сте-
пяхъ Средней Азіи и юго-вост. Россіи. Съ конда 
1850-хъ гг. благодаря трудамъ д-ра Н. В. Постни-
кова сталъ разрабатываться вопросъ о терапевти-
ческомъ значеніи R. До посл дняго врем ни про-
цессъ образоваиія К. пришісывался д йствію осо-
баго_ бродила (главиымъ образомъ, bacillus acidi 
lactiei и saccharomyces); нып трудами Бачияскоіі 
и Рубанскаго удалось установить, что истинныиъ 
возбудителемъ молочно-кислаго броженія въ ко-
быльемъ молок является оеобая «катыково-кумыс-
ная» палочка (bE.cterium orientale Бачинской), выд -
ленная въ чистой культур какъ изъ «катыка» (основ-
ная закваска, изъ которой готовится башкирскій К.), 
такъ ц изъ К. Возбуднтелемъ спиртового бролсенія 
являются дрол;жевые грибки torula. Ha первыхи. 
порахъ посл прибавлеиія къ кобыль шу молоку 
закваски (катыка) идетъ энергично только молочно-
ішслое бролгеніе; сппртово ж броліеніе нара-
стаетъ впосл дствіи, при дальн йшихъ разведеніяхъ 
закваски св жішъ кобыльимъ молокошъ; съ усиле-
ніемъ оппртового брол;енія зам чается ослабленіе 
молочнокислаго броженія, пока не устанавлива тся 
изв стное равнов еіе обоихъ бродильныхъ ироцес-
совъ. Б лки кобыльяго молока во время бролшпія 
прет рв ваютъ сл дующія изм ненія: альбуминъ 
не подвергается изм неніямъ; казеііпъ же, отлп-
чающійся отъ казеина коровьяго ыолока, меліду 
прочпмъ, малымъ содержані мъ солей, л гко даоті 
продукты гпдратаціи: почти половйиа его, подъ 
вліяніемъ молочной кислоты, превращается ві. 
ацидальбуминъ, геміальбумозу а пептоыъ. Ігобыльо 
молоко, по своему составу 

„ Въ 1O0U ч. молока содорзкатсл: 
і-оді, молока. В о д ы _ Б .,К011Ъ. Жцра. Сахара. Сош. 

ііобыльо, ио Штанго . . . 89;І 2Ь,0 10,0 59,0 4,0 
Коікшьв а 874,2 34,1 36,Г, 48,1 7,1 

лучше присиособлено для процесса бролсенія, со-
дерліа больш сахара u меиьш лсира. Въ кумыс-
ныхъ заведеніяхъ К. прпготовляется въ особыхъ 
кадкахъ (способъ прлготовлеиія башкиръ въ про-
куренномъ м х нын оставл нъ), откуда, ще въ 
начальныхъ стадіяхъ бродпльнаго процесса онъ пе-
реливает&я въ бутылкн, гд при тешп. 6—8° бро-
лі ніе еще продо.пкается. Въ качеств заісвасші 
беретья ллбо особымъ образомъ приготовл нно 
кпслое коровье ыолоко, лпбо старый К. Задерлшвая 
броженіе на разныхъ стадіяхъ развитія, получаютъ 
то слабый, то средній (наиоол употребительныіі), 
то кр пкій К. Пьется К. при л ченіи ииъ въ сте-
пяхъ особонно въ лгаркое время года, логко; выші-
ваютъ его въ сроднемъ 3—4 литра въ день; еслп 
много двигаться, здыть верхомъ, зюншо его вы-
пііть до 5—блитровъ, въ псішочпт льныхъслучаяхъ 
п болыпе. Посл пріема К. наступаетъ скоропре-
ходящііі иеріодъ логкаго возбуліденія, за которыиъ 

21 



643 КУМЫСЪ —ЕУНЛЛЬЙСКДЯ 644 

сл дуетъ особенио у лпцъ, нс припыкшихъ въ алко-
голю, общая вялость, апатія. Тотчасъ посл пріеыа 
Е; пульсъ учащается, стаіювится полн е, кровяное 
даиленіс повышается, лицо красн етъ, чрезъ н -
сколько часовъ все возвращается къ норм . Прп 
отсутствіи бол зней кровотворныхъ органовъ колп-
чество гемоглобина u красныхъ кровяныхъ т лецъ 
въ крови увелпчивается. Дыханіе большею частыо 
стаиовнтся глубже, нер дко учащается. Прп на-
личностп хроническихъ забол вапій дыхательныхъ 
путей на первыхъ порахъ питья К. кашель u отд -
лёиіе мокроты усішіваются. Аппетитъ обычио повы-
шается. Пероходя быстро' изь желудіга въ кіішеч-
ипІГЬ. К. вызываетъ урчаніе въ живот , при оісут-
ствіи двішеіщі—нср дко вздутіе; процессъ сго вса-
сыванія п усвоенія совсршается краіше быстро. 
Слабыс сорта К., какъ и кобылье молоко, обла-
даютъ послабляющігаъ д йствіемъ; кр пкіо прсд-
располагаютъ къ запорамъ; прп среднихъ—правиль-
иыіі, пногда ашдвоватый стулъ. Потоотд леніе. 
особенно въ ліаркую погоду,—обллыюе; въ ирохлад-
ную—выступаетъ ла иервый платіъ обпльное моче-
отд лсніе; в съ ыочп понии ается, реакція ея изъ 
кислоіі стаповится средней; суточное колпчество 
ІІЫПОДІІМОЙ мочевпны увеличиваотся, иаоборотъ— 
мочсг.ой кпслоты уменыпается. В съ т ла большею 
частыо быстро прибываетъ, особонно въ порвыіі 
м сяцъ л чонія. Энергія осшотинёскйхі процес-
совъ и обм на веществъ въ т л р зко по-
вышается, благодаря увеличенному введенію зоды 
и быстрому вывед нію ея кожеіі, л гкйми и поч-
ками. Цв тъ лпца и коаш «кумысннка» становятся 
св жпыи. Эднако, въ этой картпн далеко пе всо 
.можетъ быть отнооено на счетъ вліянія только К.; 
усп х'і. л ченія нуншо разсматривать какъ резуль-
татъ одновреыспнаго д йствія на оргаішзыъ ц ла.го 
ряда факторовъ, къ каіговымъ относятся: самая 
обстановка яшзни «кумысБПіса» въ иурорт плп 
башглірской деревн ; л тній зной., сухоіі воздухъ 
п т. п. Вс эти условія, вм ст взятыя. создаютъ 
возможность выпивать болыпія количества -К. u 
ІІМ СТ съ шшъ вводить въ т ло огромныя коляче-
ства воды; успл нное потоотд леніс не даетъ жнд-
кости возможности задержпваться въ т л , благо-
даря чему повышается эиергія осмотическихъ про-
цессовъ въ тканяхъ и возрастаетъ энергія обм на 
веществъ. Неболыпія дозы чпстаго этиловаго спирта, 
содерл;ащіяся въ К., создаютъ бодрое настро ніе; 
въ результат —улучшеніе аішетита, прекрасный 
сопъ, а в ъ окончат льномъ итог —цв тущій видъ 
и значительиая прибыль в са т ла (такъ ыазыв. 
«альтерннруіощес д ііствіе» К ) . Особенно благо-
творно д ііствіе кумысол ченія во вс хъ случаяхъ 
истощенія и ыалоіфовія, вызваннаго разпообраз-
ныыи причинами (посл тяжкпхъ острыхъ забол -
ваній, переутозілоніе и др.), іі^п хрошіческпхъ бо-
л зняхъ желудка u кишокъ. пріі неврастеиіи, са-
харноыъ діабет п ми. др. Кумысол ченіе противо-
ііоказано пріі порокахъ сердечныхъ клапановъ, 
аішвріізыахъ аорты u др. llpu легочнон бугорчатіс 
кумысол чспіе ц лесообразно лншь въ начальныхъ 
стадіяхъ, особеиио есліг больной можетъ много 
двпгаться и ве страдаетъ стойкимп повыіиеніями 
тслп.. лпхорадкоіі. Кумысол ченіемъ ыожио цоль-
зоваться лпбо въ башіиірскихъ. и киргазсішхъ де-
рсвияхъ (главиыыъ образомъ, въ Уфимской ц Орен-
бургсііой губ.),либо въ сиеціалыіыхъ кумысол чеб-
иыхъ"заведсніяхъ. Условія жизнй въ башіііірскихъ 
и кіірпізскихъ дор вняхъ очень прішігпівны й 
антпгигіеніічвы. Пищевые продукты, кром бара-
НІІІІЬГ, доставать очень затруднитольно. Единствен-
пое ихъ нреівіущоство предъ иумысол чебныміі 

заведеніями—сравнптельная дешевпзиа ясизни. Средп 
кунысол чебныхъ заведеаій сл дуетъ различать; 
1) зав денія, устроенныя съ режпмомъ санаторіГі, 
съ правильно постановлониымъ врачебнымъ над-
зороыъ, п 2) дачные ііоселкіі, въ которыхъ приго-
товля тся К. (и т ,. и другія заведевія находятся . 
въ губ. Уфнмской, Оренбургскоіі, Самарской, Во-
роы лсской и др.). К. пзготовляется также во мно- і 
ічіхъ другдхъ ы стахъ (на Кавказ , въ' Крыму, въ 
м. Славутахъ, Волынской губ., въ Погуляіік .. Вп-
тебскоГі губ., въ окрестностяхъ Петрограда и др.).— 
К о р о в і і і К.—суррогатъ кобыльяго К., отлпчается 
ртъ перваго какт. по хвмпческому составу, такъ 
іі.по своему физіологнческому д йствію; оиъ порс-
варивается трудп е кобыльяго К. и можетъ быть 
пріішшаемъ въ гораздо менъшихъ дозахъ. 

Кумыхть—с. Дагестанской обл., Еазикуі ух-
| скаго окр. 3500 жит. (лаки или казикумухи). К. 
| славитея іізд ліямп изъ серебра; по торговл зани-
\ маетъ одно пзъ первыхъ м стъ, въ области. 

К у п а въ древней Русп им ла разно значеиіс. 
| Такъ называли куній д хъ, слуасившім украшеніомъ 
од яній, что впдио изъ выражевііі: гходіітн въ па-
волоц п въ кунахъ», «скрывать куны ц порты на 
изъ деніе молю.-. Особенно ц тіился м хъ черныхъ 
куницъ: въ знакъ особой любви' п иочтеиія одіщъ 
князь одарилъ другого «соболмп, п гориостаими, и 
червыми ігунаып, u песди». М ха въ древиее вреыя 
им лп общёпризнапную ц нность; м хами платнлп 
дань, оіш составляли главный предметъ огпускно.й 
торговли и пм ли характеръ м новоіі ц иыости. 
Поэтому К. (во множ. чпсл ) ііолучпли зна-
ченіс деиегь вообще уже съ давняго временн. 0 . 
Владпмір Святомъ въ л топпсіі разсказаыо, что OHJ 
вел лъ нищпмъ н убогимъ приходпть къ себ иа дворъ 
и получать все необходішое: «шитье и яденьо п оть 
скотницы кунами». Рус. Правда постояныо употре-
бляетъ терминъ К. въ емысл денегъ: «ігувами ся , 
выкупати»; хдавать К. въ р зыэ. Это значеиіе К. 
сохраняютъ въ ХІТ—XV вв., iianp., въ выраженіп: 
ісступпться селъ безъ Е.», т.-е. безденежно. К. 
им ли така;е зыачені опред левной единицы дс-
нежнаго счета (обыкнов нно съ прибавленіемъ чпс-
лового іюказателя). Рус. Правда постояпио гови-

| ритъ ,о столькихъ-то . па ряду съ столькими-то 
! вогатами и р занамп. Опред ленное количество К. 
І составляло грцвну (XV, 1). 1'і.унпая денедшая сп-
• стеыа изм нялась въ зависішостп оть ц нности сс-
ребра. Отсюда выраженія памятииковъ о старыхънлп 
ветхпхъ п новыхъ К.; о К. смолопеісихъ, тверскихъ 
и т, д.—Ср. Д. И. П р 6 з о р о в с к і й, «Мопета и в съ 
въ Россіыдо конца ХЛ'"!!! ст.» (1865); е г о лсо, «0 
кунныхъ цЬнностяхъ» («Сборн. Арх. Инст.»,кн. 4); 
П. Н. М р о ч е к ъ - Д р о з д о в с к і й, «Изсл доваиія 
о Р. Правд » (М., 1886); И. И. К а у ф м а н ъ , 
«Русскііі в съ, его развитіе іі происхождеиіе въ 

і связи съ исторіею русскихъ денелсныхъ спстеыъ 
1 (СПБ., 1906); е г о ж , «Серебряный рубль въ Россіп 
; съ его возшікновенія» (ib., .19.10). 

К у и а — м . Подол. губ., ГаГісип. у., іірп р. Соби. 
Основано въ нач. XV ст. ЖИТІ 2032 (евр.—208). 
М сін. торгъ. 

К у н а в н і ю — слободаг, фактически часть 
г. Нііжн.-Новгорода; прилегающая къ постройкамъ 
ярмарки; оффпц. иазывается Макарьевской частыо. 
Жит. въ обычное время до 10 000, во вреыл ярмарки 

| свыше 50 000. 
Ю у и а к с а (Сішаха)—м сто битвы, въ котороіі 

цогибъ Киръ Младшій (XXI, 613). 
К у н а л е й с к а я — с л б . Забаіікальской обл:, 

I Верхнеудішскаго у., при рр.Хилок и Кунале . 
4103 жпт.; старов ры. Хл бопашсство ігохота. 
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К у и а с ъ , 

родъ Ковно подъ этимъ зке названіомъ. По смертп ! бардъ. Въ 1014 г. городскихъ расходовъ 127177 D — 
сго братьевъ,Ъоркуса и Сперы, влад пія ихъ пере- К у н г у р с к і й здъ —въ южн. половин гтб 
шли къ li. U кончин К. ёсть ирсданіе, что онъ І на зап. стороп Сродн. Ура.ча. Площаді,9999 6ч;в в' 
палъ въ сражетп съ княземъ Ярославомъ Влади-1 илп 1041 тыс. дес; у. Е. u Ирбптсісій (8888 кв в ')— 
міровіічемъ, въ окрестностяхъ Слоііпма, въ 1040 г.— нанменыіпе въ губсрніи. Высота 8оЗ —853 0 м 
Ср.; b t r y j k o w s k i , «Кгоп.ха.стр. 83); N a r b u t , н. ур. м. Много пещеръ, провалопъ, иоронокъі 

Lit.» (Ш, 216); ;П. С. Р. Л т.э , превращающихся иногда въ озера. Изв стпы гіё-;<Dz. st. nar 
(XVII, 229). 

К у н а у (Kubnau), I о r ан нъ—н ыецюіі ком-
познторъ и пиоатель о музыи (1667—1722). Исто-
рпческо значеніе нм ютъ его сочпыенія для клаве-
•сііна: «Neue KJavieriibiing» (1689), «Frisobe Kla-
VierfrQcbte oder sieben Sonaten von guter Inven
tion» (1696) ii«Musikalische Yorstelhuigen einiger 
bibliscben Historien in sechs Sonaten auf dem 
Klavier zu spielen» (1700), представляюідія одну 
изъ раннпхъ 
фортепіано. 
сонаты в' 
нузык , оставаясь, однако, ещс далекнмъ отъ со-
иатион формы въ точномъ сыысл . этого слова.— 
Си. Е. M t l n n i c h , «J. Іі. Sein Leben uud Seine 
Werke» (Лпц., 1902). 

озера. 
щеры блпзъ гор. li., изъ которыхъ Купг рская 
тянется до 10̂  в. Жсл зныя и м дныя руды.'Влпз-і, 
дер. Красный Яръ соляныя мпнеральныя воды; 
м стнызш жптелямп употребляются прп хронпч. рев-
матпзліахъ, накоасныхъ бол зняхъ, золотух , сифи-
лир . Преобладаюідая почва—суглидші; въ юго-зап. 
углу у. черноземъ, а въ восточн., горнстой части— 
кремиистыя почвы. Вся площадь у-да л житъ в і 
бассеііп р. Чусовоіі н ея притока Сылвы. Важн ііпііо 

аръ). аемлод ліе, л сныо, 
кустарные ІІ горнозаводсше промыслы. Вх 1912 г. 
подъ культурой занято до 213 тыс. дес; рожь, овесъ, 
пшеница, ячмень, горохъ, ленъ u др. Лошадей 34799, 
круіш. рогат. 54706 гол., оведъ 72634, свпнеіі 5595. 

Кунград-і.—гор. въ Хив , >въ дельт Аму-; Отд лка кожъ, шптье обуии, произво-іства іур шю-
Дарыі ирн рукав Талдыкъ. Самыіі с верный го-1 ліітеііы., землед льчесісихъ орудііі, экііпажиое," сшюіі 
родъ ханства, населенцыи кара-калпаками п кир- j деревянноіі иосуды-, сундуковъ. Горныхъ заводрв 
гпзами. Въ прежнія времена нгралъ прутіую і два: Соребрянскііі (жел зод лателыі.) и Кыновскііі 
роль въ каравапноіі торговл Среднеіі Аз̂ и съ Рос-1 (чугуііоилавилыіый). 10 врачебныхъ-участковъ (го-

родскоіі, 7 земсшіхъ, 2 заводскпхъ), -18 цсрконп. • ciefi: зд сь ііерегруаіали товары съ каюковъ ла 
верблюдовъ и обратно. Въ настояще время торго-
во значеніе К. сильно пало. 

К у " н г у р « и і е х а т а р ы — такъ называліісь 
въ старину татары, жившіе B7> К. у зд , коіорыіі 
тогда заключалъ въ себ и значительпую частаны-
н шнихъ уу. Пермскаго, Красиоуфпыскаго и Осин-
скаго. К. татары выосили въ государеву казву 
яеакъ зв ршіымп швураші. По управленію, оып 
разд лялись на 4 чотверти, къ которымъ причисля-
лись іі живпііо среди татаръ череішсы. 

К у н г у р с к і й ярусъ—подъярусі, ішрмско-
каменноугольнаго яруса, слагающійся, главпымъ 
образомъ іізвестняігами и доломптаии и содержащігі 
фауну, Бро.меа;уточыуіо между лермскоп и камен-
ішутолыіоіі въ зап. Пріураль . , Названі дано но 
і'ор. [ унгуру ІІермскон губ. 

, К у н г у р ъ (Кунджуръ, Чуыгуръ) — бродячее 
ллемя въ Пендлсаб (Индія). Предіюлагаютъ, что 
отъ К. происходятъ цыгаие (іур цк. — чішгапе, 
птал.—дннгаро, исп.—гитано). 

К у н г у р т . — у здн. гор. Пормсігоіі губ., іі])!! 
. Сылв п Ирели; ирист. п ст. Пермск 

школъ, 121 ііизііі. учобп. зав. мпн. пар. иросв., пзъ 
которыхт. 8? земскі п 5 ішородчоскпхъ; 18 потребп-
тельсігііхъ, 19 кредіітііыхъ, 1 ссудо-сберогат. това-
рищества. 2 обіцественн. ссудо-сборсгат. иассы, 
2 трудовыа артели. Въ 1914 г.'расходы у зди. зеи-
ства571800р., изъ нихъ, на пародноо обрааовайі.е— 
218500, модиции. частьг227-100 іі др. У здъ псро-
с ка тъ Пер.мская жел. дор. 

К у и д а — зал. п портъ Фиіісігаіо зал., т, Вс-
зепбергскомъ у., Эстлямдсісоіі губ., б.іизъ разэалиііч, 
старшшаго гор. Тольсбургаі ІПчрйИа — бол о 7 в., 
дл.—ЗИ в., глуб.—ок. 8 м. Въ К. впадаегь р. Нолі,-
шоіі Семъ, въ усть котораго лопятся мііиоги, п 
рч. Кунда. Портъ К. открытъ въ 1805 г. Таможоп-
ная застава; ввозъ (1200 тыс. пд., камои. уіюль, рыба); 
вывозъ (134 т. іід.)—демснтъ, картофоль. Бо.чыпоіі 
нзв стпыіі дсіч нтпыіі заводъ «Портъ-Кунда». Зал. 
К. изв етенъ такжо ішдъ нмоиомъ Т о л ь с б у р г -
скаго. Вблпзи с рнистый іиііиера.іьпыіі дсточшил,. 

К у і г д п н а - і і у р а (CundinaDiira) — гор. вч, 
дровнеіі Иидіи, столпца страны "Бддарбха, часто 

pp. Сылв п Ирелд; дрист. іі ст. Пермск. ж. дор. j уіюмішаелоіі въ ішдиіскомъ эпос . ІІмя ся сохра-
(линія Пермь-Екатерішб.). Основанъ въ 3649 г. вы-[ пилось въ тоііереішіомт. Кундаііур , въ Верар . 
ходдама изъ Чердыпп, Соликамска, Сольвычегод-1 К у н д р ю ч ь я — р. Обл. Воііска Допского, 
cna и Устюга Беликато. За время своего суідо-1 л в. прит. С в. Донда, беретт. начало въ I Донскомь 
ствованія н сколько разъ былъ переносішъ съ м -і окр., орошаетъЧоркассісій овр., впадаетъ въ с а. До-
ста па щ сто. Въ 1662 г. осажденъ д разграбледъ \ недъ. Дл. 220 в. ГІароходство на 19 в. отъ устьовъ. 
Оашкирами, въ согоз съ таТарашт, чувашамд, че-j Юундтть (Kundt), Ав г у стъ—іізв стйый и -
ремисаміі н мордвою. Въ 1719 г. іірішпсадъ къ Вят- j медігііі фпзпкъ (1839 — 94). Вылъ ііроф. въ Вюрд-
екоіі провтідііі, въ 1724 г. — къ СолпкамсііоГі; въ ' бург . Посл воііны 1870 г., въ котороіі онъ участво-
] 737 г.сд лаііъііровіінціалыіымъгородомъ;въ 1781г. і валх, ому было поручено устроіт. прп страсбурі-
ііазначенъу здн. гор. Пермскагп пам стніічества, съ 
1796 г. губориіп. Вывіиая зд сь кр пость упичтоясена 
вт, роловіт XIX сх. Жт. 15 519. Цептръ кожевен-
иой_ промышлеішости Пермскаго края. Торговля из-
д ліяни изъ кожіг, са.ломъ, льномъ, хл бомъ и др. 
товаі а м і '- ^ ярмарки. 13 церквсіі, жепскііі ыона-

скомъ уішв. фпзіічесігиі іпістптутъ, что онъ и вы-
полнилъ блистателыіо. Слава Ри.,' какъ выдаібщагося 
леістора н учспаго, ііриилекала къ нему аіассу моло-
дыхъ людеіі вс хъ національностей; его учениками— 
и впосл дствіп біографамп—былп проф.Д. А. Голі.д-
гаммеръ п II. II. Лсбедевъ. Изъ Страсб рга оиъ 

21-
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псрешелъ въ б рліінскій университеіъ. Одна изъ 
п пвыхъ го работъ (1867 — 68) относнтся къ 
опред ленію с к о р о с т и з в у к а в ъ г а з а х ъ п 
т в е р д ы х ъ т л а х ъ , ири помощи стеклянныхъ 
трубокъ, въ ісоторыхъ лпкоподііі нли очень мелкій 
песокъ, ври ббразоваьіи внутри трубокъ стоя-
чихъ волнъ, располагалнсь правильнымъ образоаіъ 
(фигуры К.); узиавая отсюда длину волвы и высоту 
тона, • можно было ВЫЧИСЛІІТЬ скорость распро-
страненія звука. Второю выдающеюся работоюК. 
было изел дованіе а н о м а л ь н о й д и с п е р с і й. 
Неправнльно расположевіе дв тныхъ полосъ въ 
призматнческомъ спектр , соотв тствующемъ н ко-
торымъ сильно поглощающпыъ св тъ веществамъ, 
изсл довалось К. прп помощи такъ назыв. п р е-
к р е щ и в а ю і ц п х с я п р и з ш ъ . Весьма ваашы ра-
боты К. о м а г н и т н о м ъ в р а щ е н і и плос-
к о с т н п о л я р и з а ц і и св т а в ъ м е т а л -
л а х,ъ (ж л за, никкеля, кобальта), осажденпыхъ 
электролитичесшиіъ путемъ тонкимп, прозрачныши 
слоямн на стекл , n o ц о к а з а т е л я х ь п р е -
л о ы л е н і я . м е т а л л о в ъ (Ag, Au, Fe, Ni, Pt, 
Cu), опред л нныхъ посредствомъ пропусканія лучей 
св та чрезъ прозрачныя металличесігія призны, по-
лученныя такж электролитіічески.— См. біографіи 
К., Д. А. Г о л ь д г а м м е р а («Изв. Еазан. Унив.», 
1894) и 11. Н. Л е б е д е в а («Собр. соч.»), 

Кундукъ—лпманъ въ_Бессарабской губ., иначе 
С а с ы к ъ - С п в а ш ъ (си.). 

К у п д т ь (Kund), Р н ч а р д ъ — н м. путеше-
"ственникъ по Африк (1852—1P04). Въ 1884 г. пред-
принялъ экспеднцію изъ Леопольдвіілля у Стенли-иуля 
къ Куанго, откуда проннкъ къ Икатт (Лук нье илп 
Мфини) и изел довалъ ея в рхнее теченіе до 21° 30' 
в. д. и -3° 20' ю. ш. Раненый туземдами, онъ въ 
январ 1886- г. вернулся. Бъ 1887 г. онъ отпра-
вился, по порученію германскаго правительства, въ 
Кам рувъ, чтобы открыть германской торговл юж-
ную часть колонін; открылъ ср днее теченіе 
р. Санаги и нанеіі водопадъ,иазваввый ЦІУІЪ Нахтн-
галовымъ. Въ 1888 r. К. основалъ стапцію на Са-
наг , въ 1889 г.—на Дікаунд . 

К у и е в ъ — м - к о Волынской губ., Острожск. у., 
прп р. Внліп. Упоыпнается въ 1545 г. Жпт. 2826. 
М стный торгъ.-

К у п е г о (Cunego), Д о м е н u к о—итал. граверъ 
н офпртистъ (1726—1803]^ Изв стенъ мвогочислев-
ными воспроизведеніями картинъ итальявскпхъ ма-
стеровъ. Иришшнлъ участіе въ роскопівомъ издавіи 
Гамнльтова «Scbola Italica» (1773, 22 лнста). Въ 
1793 г. воспровзвелъ гравюрой чаоть плафова Сике-
тивской капеллы. Живя въ Берлнн , исполнилх 
в сколько портретовъ членовъ королевской сомьи. 
Взъ работъ его особепно изв ствы: сСтрашный Судт.» 
съ Микеланджело, «Марія Магдалпна» еъ Авнибало 
Карраччп, «Взятіе Богородпцы на небо» съ Гвидо 
Рени, портретъ Менгса. 

К у п е п е (Kunene) — р . въ юго-зап. Африк , 
въ португ. Авгол . Беретъ вачало на плато Бвхэ, 
подъ 12° 30' ю. ш., течетъ сначала на 10, зат мъ 
ва ЮЗ и 3 и ввадаетъ въ АтлаБтпческііі ок. подъ 
17° IS' ю. ш. Много прптоковъ, особенно въ верх-
вемъ теченіп. Нижвее течевіе' служитъ грани-
цей между германсвлми и португальскими вла-
д ніями. Дл. 1200 км. Пороги и песчапый баръ въ 
усть д лаютъ судоходство по К. иевозможвымъ. 

K y n e o (Cuneo, иародн. Сопі) — гор. въ 
итальішской пров. того же ішени, между pp. 
Стурой и Джессо, гд вытекаютъ всегда дымя-
щіеся потоіги с рныхъ водъ, 32 093 жит. (1908). 
Цррковь ХП ст., монастырь, двпрцы, торговая; 
палата, воевный госішталі..- Рабочая палата; 

Шелковыя. шерстявыя п бумажныя фабрнкіі, зна-
чнтсльная вывозная торговля хл бомъ, шелкомъ, 
певысоВ съ Швеііцаріей и ГерманіеА. 

К у н е р с д о р ф т . — селеніе' въ 4 вер. отъ 
Франкфурта-ва-Одер . Бо время 7-л тией войны; 
1 августа 1759 г., русско-австрійскія войска (около 
60 тыс), подъ начальствошъ гр. Салтыкова, атако-
ваны были на иозиціи у К. главными сплами прус-
саковъ (до 48 тыс), которыми предводит льствовалъ 
самъ король Фридрпхъ. Усп хъ сначала склонялс» 
на сторову вруссаковъ, но подъ ковецъ они были 
совершенно разбвты п обращены въ б гство. no-
терп ихъ простирались до 18 тыс. 

К . у п а в у т н о е масло—см. Сезаыовое масло; 
К у н ж у х т ь (Sesamum orientale Ъ.)-^трава 

изъ рода Sesamum, заключающаго до 10 видовъ,, 
растущнхъ дпко въ тропическои и южн. Африк , 
за исключевіемъ одного разводимаго издревле во 
всей теплой п жаркой Азіи, а въ настоящее время 
п въ Америк . Одвол тняя трава (сем. сезамовыя 
или кувліутныя). Нижніе листья противоположвые, 
остальвые очередвые. Цв ты въ углахъ листьевъ, 
в нчикъ трубчатыіі,' слегка н правйльвый, красныіі 
развыхъ отт вковъ, 4 тычивки, изъ ісоторыхъ 
2 длипв е остальныхъ, плодъ коробочка съ мвогочис-
ленными с менаын, содержащпши до 60И масла, 
радн котораго это растеніе ц разводится, осо-
бонво.въ азіатскнхъ стравахъ, гд веизв стна ыас-
лпна, какъ, вапр., въ руссішхъ ередвеазіатскихъ 
влад віяхъ. Пропсхождевіе К. • н ясво'. Декандоль 
думаетъ, что- онъ родомъ съ Зондскихъ о-вовъ. 
Во всякомъ случа , его разведевіе вачалось въ 
Старошъ Св т съ древв йшахъ временъ. Геродотъ 
уже вазывалъ его с замомъ. 

К у и и к ъ , A р и с тъ A р u ст о в и ч ъ — исто-
рикъ. Род. 14 окт. 1814 г. въ Силезіи, ум. 18 ян-
варя 1899 г. Еше въ бреславльсісомъ унив. началъ 
заниматься исторіей западн.о-славявскихъ племевъ. 
Въ 1838 г., по оковчавіи университетскаго курса, 
К. дрі халъ, въ ісачеств домашвяго учнтеля, въ 
Москву. Въ 1844 г. онъ пгре халъ въ Петербургъ1 

u получплъ м сто хранителя вуыизматическаго ка-
бпнета академіи ваукъ. Въ капитальвомъ труд : 
«Ше Berufung dev Schwedischen Eodsen durch 
die Finnen und Slaven» (CUB., 1844) овъ п ресмо-
тр лъ до БОСЛ ДВІІХЪ освовавій н деталеіі старо-
давніи споръ о вормавскоыъ вроисхоліденіи Руси 
п снова р шнлъ его въ пользу вормавской теоріи. 
Главйое достоивство этого труда—широко и строго 
критнческое использованіе лингвистичеекихъ дав-
ныхъ. а такженовыхъ фактовъ изъ исторіп славян-
скихъ й с вервы-хъ древвостей. Избранвый адъ-
ювктомъ академіи, зат мъ акадеиикомъ, онъ зави-
малъ долашостп старшаго хравителя Эрмитажа, 
члева археографичесісой компссіп и главнаго ея р -
дактора во изданііо иностранныхъ актовъ. Въ сво-
ихъ поздв іішнхъ изсл дованіяхъ по іісторіи юж-
выхъ, восточвыхъ в с верныхъ отношевііі древвей 
Русп Е. широко пользуется даввыми ЛИВГВІІСТВКИ 
и исторической этнографіи. Таковы его «Зам ча-
вія къ Отрывкамъ о варяжскомъ воврос С. Ге-
деовова» (1862), «0 сраввитольномъ взсл довавіи 
славявскпхъ и литовскихъ вар чій» (1863), «0 за-
писк готскаготоварха» (1874), «Тохтамышъ и Фир-
ковпчъ» (1876 и отд.), с-Изв стія Аль-Бекри п дру-
гихъ авторовъ о Руси п Славявахъ» (1878 и отд.; 
въ сотруднпчеств съ бар. В. Розевомъ), «Прим -
чанія къ Каспію Дорва» (1882). Средіг мвогочис-
леввыхъ (свыше 120) статей, зам токъ и записокъ 

. К. особевво выд ляются т , которыя отвосятся къ 
областн исторической этнографіи: «0 вліявіи ирав-
скаговлемевн на судьбы семитическпхъ народовъ 
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(1856); «Печ н ги, Торкн, Половцы» (1888); «Объ 
описаніи славянскихъ з мель Ибрсчпіма; Ибнъ-
Якуба» (1890). Весьма важиое значеніе придавалъ 
К. развитію впзантинов д нія. Къ этой обиастп от-
носятся • его работы: «Программа задачи на премію 
о визант. хронографіи» («Ж. М.Н. Пр.», ч. LXIII); 
«ІІоч му Влзантія остается загадкою во всемірвой 
исторіи» («Зап. Акд. Наукъ», т. Ц^^Изсл дованія 
о жизни св. Хёоргія Амастрпдскаго» (тамъ ж , 
1845 г. и 1881 г.); заііиска о составленіи перечня 
визант. грамотъ и ппсемъ (1894). Къ исторіи про-
св щенія въ Россіи относятся сл дующі труды К : 
«Сборншсъ матеріаловъ для исторіи академіи наукъ 
въ-XVIII в к » (СПБ., 1865), посвященный жизни 
и лптературной д ятельности Тр дьяковскаго. и Ло-
моносова; «Объ ученыхъ сборникахъ и п ріодиче-
скихъ пзданіяхъ Академіи Наукъ съ 1726—1852 г.» 
(въ «Зап. Акад. Наукъ», т. I); .«Переч нь сочине-
иій В. Н. Татпщева п матеріаловъ для его біогра-
фіи» (тамъ же, т. XLTII). Онъ издалъ также соч. 
Круга и «Русско-ливонскі акты, 1189 —1601» 
(СІІБ., 1868).—См. нокрологъ К. В. Г. BacH.ibeB-
CKaro въ «Изв стіяхъ Имп. академіи наукъ» 
1899 г., н очеркъ его жпзни и трудовъ A. С. 
Л а п п о - Д а н и л е в с к а г о (тамъ же, 1914). 

Ю у н и ц а в ы в о д н а я , пошлина—см. Вывод-
ная куница (XI, 950). 

' К у я и ц і а (Кипіігили Cunitia), Марія—ши-
рокб образованнал зісенщина (родоыъ изъ Силезіи), 
прославішшаяся своими работами въ астрономін. 
Главный ея трудъ—«Urania propitia sive tabulae 
astronomicae» (1650), гд переработаны в сокра-
щенномъ вид таблицы Кеплера. 

К у н н ц ы (Martes)—родъ хищныхъ млекопи-
тающихъ пзъ сеыеііства Mustelidae (см. Еуничныя). 
Средняго роста пальцеходящія хнщныя, съ корот-
кими 5-типалыми ногами, пальцы которыхъ сво-
бодны и вооружены острыми маленькими втялшьши 
когтямп, острой мордой, короткими ушами, длин-
нымъ стройньшъ т ломъ и покрытымъ длинными 

'волосами хвостомъ, доетигающимъ половины длины 
т ла; коренныхъ зубовъ 5/G, плотоядный зубъ нпж-
ней челюсти малъ и им етъ бугорокъ на впутрен-. 
ией сторон . Л с н а я к у н и ц а (М. martes L.) отъ 
желтобураго до темнобураго цв та съ желтоватой 
мордой, бокаіаіі п брюхомъ; на горл и передией 
части груди рыжеж лтое пятно. Длина т ла 55стм. 
Водитс.я почти во всей Европ и въ зап. Азіи. 
Живетъ въ л сахъ, пр восходно лазаетъ, селится 
въ дуплахъ, гн здахъ птицъ и б локъ; пптается 
б лками, сонями и разлнчными птицами, иногда 
зайцами и молодьши косулями, стъ такжо медъ и 
плоды. Яногда опустошаетт. ісурятвики п вредна 
истребленіемъ дичи. Въ конц "марта или начал 
апр ля самка рождаетъ 3—5 д тенышей. Въ Европ 
ежегодно продается около 180000 шкурокъ л с̂  
ныхъ К. К а м е и н а я К. или б л о д у ш к а (М. 
foina Erxl.) ыоиг.гае (длина 46 стм.), ноги короче, 
ушп меныпс, удлиионная голова съ короткой мор-
дой; цв тъ с робурый съ б лымъ ііятномънагруди; 
Воднтся въ ср дней и южной Европ , въ зап. АЗІИ. 
Д рлштся охотіі е всего въ кучахъ камнеіі, ста-
рыхъ построіікахг, амбарахъ п хл вахъ, превос-
ходно лаза тъ и силыю вредитъ домашнимъ пти 
цаігь. М хъ меп е ц ненъ; ежегодно въ Европ 
добывается ппсурокъ на 2 ыилл. руб. С о б о л ь (М. 
zibeliina L.) похожъ на куницу, но галова конусо-
образная, уши болыпе, ноги выше и толще, хвостъ 
короче, м хъ бол е длинныіі и блестящііі. Цв тъ 
отъ лселтобураго до тёмнобураго, часто съ отд ль-
ными б лымп волосами; ч мъ темн е п одпоцв т-
п е м хъ, т мъ онъ дороже. Длипа 44 c m Во-

дптся въ Сибирп п среднёи АЗІІІ, а также Яіюніи: 
прежде БОДПЛС-Я во всеіі л споіі полос Европы; то-
перь въ Европ , повпдимому, почтп совершешіо 
истребленъ. Жпветъ' въ л сахъ, особенно кедро-
выхъ, шітается особенно б лками, стъ также кед-
ровыо ор хи. Хорошіе т мные соболп высоко ц -
нятся уже яа ы ст , ц на шкурки 20—25-р. п мо-
жетъ доходить до 200 р. Изт. Спбирп ежегодно вы-
возятъ около 100000 шкурокъ. Въ с в. п с в.-вост. 
частп С в. Америки воднтея а м е р і і к а н с к і й 
е о б о л ь (М. атёгісапа : Егхі.) длиною 45 стм.; м хъ 
бол е или мен е равном рнаго бураго цв та, па 
груди лселтое пятно, голова и ушп с рыя илп б -
лыя. М хъ груб е и дешевле соболинаго. 

Охота: 1) на л сную К. (Mustela martes) 
производится на с вер Россіп й въ Спбири 
съ собакбю л а й к о ю, которая, напавъ зішою на 
сл дъ К., гонитъ ее, пока та He взберется на де-
рево. Промышленникъ, подоіідя «на лай собаісп», 
стр ляётъ въ К., если же она спряталась въ дупло, 
то иногда срубаетъ дерево н достаетъ зв рыса пзъ 
дупла. Когда К., епасаясь отъ пресл дованія, заби-
раетс-я въ кучи бурелома, засыпаннаго сн гомъ, то 
это м сто окапываютъ канавою и обтягиваіотъ 
внутреннюю сторопу е я с тью, въ которую К. п 
попадаетъ. Въ Спбири К. добываютъ капканамп и 
особою ловуіпкого—пастью, которая состоитъ пзъ 
жерди, падающей на зв рька въ тотъ моментъ, 
когда онъ, проб гая подъ ловушкою, зад ваетъ за 
протянутую с и м у (тонкій шнурокъ) Ёунііі про-
мыселъ сплыю развптъ въ Еубанской обл. (ио гра-
ниц _съ Черноморскою губ.), гд занимаются пмъ 
горекія пл аіена. Употребляемыя ими ловушки 
обыкновенно им ютъ видъ доски, одна узкая сто-
рона которой вставлена въ продолбленпый въ 
ствол дерева желобъ, другая сторона укр плена 
на вбитыхъ въ землю кольяхъ; при одной систем 
приманка (свиное мясо_) кладется на доску и К. 
убивается другою, сверху падающею доскою, вста-
вленною, подъ угломъ къ первой, въ томъ же жс-
лоб ; въ другихъ ловушкахъ прпманка подвязы-
вается тяиі лою перекладішою, приспособляемою 
къ т мъ же кольямъ, на которыхъ укр плона 
доска. — 2) Охота на к а м е н н у ю (такасе домо-
вую) К., б л о д у ш к у , пронзводптся преіімущ -
стзеныо капканами, на Кавказ . смазываомыми 
саломъ и зарываемыші въ землю; учуяв7> запахъ 
сала, К. роютъ землю и попадаютъ въ капкапы илп 
головою, или ногою; около лшлыхъ м стъ, для при-
манкп въ капканы, уіютр бляютъ св ліія яйца. Въ 
продаж им ются особыя ловушки, въ вид ящика 
съ захлопывающимися крышками, которыя ста-
вятся на куньихъ тропахъ. К. признается, no за-
кону, хищнымъ зв р мъ, а потому охота на nee раз-
р шена въ теченіе ц лаго года.—3) Охота па ко-
лонка (Mustela sibirica) провзводнтся въ пачал 
осеип, верхомъ, съ собаками, которыл или сами да-
вятъ ихъ, или же взгоняютъ на деревья, пни, вале-
жины, гд ихъ и стр ляютъ изъ ружей. Зат мъ ко-
лонокъ ловятъ разными .ловуіппами: к а п к а н а м п , 
п л а ш к а м и или слопцамі і , ч е р к а н о м ъ , ку-
л е л к о ю. Шкурка колонка с, хвостомъ, предста-
вляющимъ значительную ц нность, такъ какъ пзъ 
вего выд лываются кпсточки для живописи, про-
дается промышленникамп на м ст отъ ЬО к. до 1 р. 
25 к. 

К у н п ц ы н г ь , А л е к с а и д р ъ П е т р о в и ч ъ — 
выдающійся русскііі юристъ (1783 — 1841). Полу-
чилъ образованіе въ главномъ педагогическомъ ин-
ститут ; подготовлялся къ профессур въ Геттии-
ген и Гейдельберг , преподавалъ въ дарскосель-
скоыъ лице нравственііыіі п политическіл науки. 
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Усп хъ, какимъ оиъ пользовался срсди слушятс.ісіі ! 
.umeii, засвид тольствованъ Пушпинымъ въ «ІГііцеіі- j 
ской годовщші ]9 октября 1825 г.»: 

„Кунидниу даиь сердци н пццаі 
„Оич. СОЗДУЛЪ ііасъ( оиъ ііосіппилъ паиіъ илпмс^ь, 
„Поставленъ «мъ і;раеугольыыіі камсиь, 
„Имъ чиотаа ламітада возжёна1*. 

Еурсь иаукъ, чптавщіііся К. въ лпце , обнпмалъ 
собою всего 12 предметовъ. «Этотъ ирофоссоръ 
былъ одннъ изъ даровпт іішііхъ въ лице и вла-
д лъ словолъ. Излагая нравствсиную философію, 
огп. ожпвлялъ преиодаваніе разсказами, срав-
нсніяип, въ которыхъ проявлялъ живое вообра-
жеиіе. Переіідя къ иаукамъ іорндичпскимъ, онъ 
сгалъ остывать къ своему д лу» (Гаевскі і і , 
«•Цушішнъ въ лице ». I, 135). Бъ 1817 г. К. былъ 
опред лсііъ ирофессоромъ по , ка едр общпхъ 
ііравъ въ главныГі педагогическій инетитутъ, пере-
именованпыГі въ 1819 г. въ петербургскій унив. 
IVj, составъ DTofi ка едры общихъ правъ входили 
гстествопное право, частіше, обществ ниое, госу-
дарствепное u иародное, въ смысл общей теоріп 
ііліі фплософіі! ирава. 'За изданіе кнпгп «Ираво 
сстественное» (СІІВ., 1818—1820) К. былъ уволенъ 
ртъ вреподаванія въ ушівсрситет по постановленію 
главнаго управленія 'учплііщъ, ііризнавшаго кыіігу 
эту «ііротпвор чаіцеіо явыо истпнамъ христіаиства 
іі "і;лонящеюся къ ннспровср;иенію вс хъ связер 
сеиейственпыхъ и государствоыныхъ». Трудъ К. 
былъ составл нъ іюдъ сильнымъ вліяні нъ Руссо іі 
Ііанта; въ лемъ проводилась ыысль о необходимо-
стр ограничеяіл всякоіі власти, какъ обществонпоіі, 
такъ и родптельской; нначо влаеть превращается 
іп. тираннію u иесправедліівость. Бласть учре-
ікдается не въ іюльзу властителей, а въ пользу 
поддаиныхъ и иодчіінснних'!,; посему тблько власть, 
прсявляемая въ д ляхъ охраны правъ и инторесовъ 
ііаселеыія, общества іі д теіі, можетъ быть при-
зпана властыо закоиною п справедліівою. Книга 
К:, напечатанная въ количеств 1000 экземиляровъ, 
была отобрана у автора п пзъ вс хъ заведепін 
мииистеретва народнаго просв щенія, іі да;ке саиое 
сстественное ираво, какъ иаука, сд лалось ііред-
ястоыъ уснленныхъ ііресл дованій вплоть до изда-
иія унпверсптетскаго устава 1835 г. Въ 1828- 29 іт. 
К., ііерешсдшіц на сл жбу въ комиссію для соста-
вленія заішновъ (2-е Отд. Соб. Е. И. В. Канцеля-
рііі),чнталъ лекціи правъ нзбраншікамъ духовныхъ 
академій, подготовлявшнмся къ званію ироф ссо-
Ііовъзаконов д нія. Другіо его труды: «Изображеніе 
і-.запмисй связи государствоиііыхъ св д нііЬ {СПБ., 
1817) н «Исторлческое нзображсніе древняго су-
допронзводства въ Россіи» (разр шено цензурою 
въ 1825 г.,, но нздано толыго посл смерти К., въ 
1843 г.). Посл дное произв деніе ирвдставляетъ 
собою лишь часть задуманнаго обшириаго труда, 
которыіі долженъ былъ быть посвященъ іісторіи 
всего нашего древн йшаго права отъ вознпкнове-
иія Россіи до Х І в., и обнарулсиваетъ въ автор 
зам чатолыіыя для того вр мепп псторііко-іориди-
чсскія св д нія іі воззр нія. А. Г. 

К . у н и д ы н ъ , А л е к с й Б асил ьсвич ъ — 
юріістъ (1807—83), одинъ пзъ шестп студентовъ ду-
ховныхъ акадомііі, выбраииыхъ въ 1828 г. для под-
готовкіікъ звапію профессоровъ законов д нія. Въ 
Борлйн изучалъ ііраво подъ руководетвомъ Са-
ІПІІІЬИ. Въ 1835 г. ііолучилъ званіе доктора правъ 
безъ зашиты диссертаціи, въ видахъ скор іішаго 
зам іденія юріідпческоіТ каеедры въ Харышв , гд 
оігь ііреподавалъ граасдапскіе законы, граждавское 

' судопроизводство, уголовное право, энцнклоиедію 
закоііов д вія и псторію русскаго права. Былъ 

н сколько разъ выборнымъ рскюромъ, зат мъ ііз-
браиъ иочетиымъ члепомъ харьковскаго унив. Бъ 
1866—77 гг. состоялъ профессоромъ одесскаго унив. 
no каеедрамъ рішскаго ирава и гражданскаго 
права и процесса. Наііиоалъ: «0 правахъ.насл д-
ства лицъ женскаго пола» (Харьковъ, 1814); сО 
м рахъ къ отвраідоііію псііравосудія no русскому 
закоііодате.чьству> (акт. р чь, Харысовъ, 1859) и 
рядъ статсй въ «Журн. Мин. Юст.> (с/ь 1861 г.). 

І,".уни'іііыл (Ми8Іо]і(іае)--сеыейство млеі;о-
пйтаіЬщнй. ызъ отряда хищныхъ (Cafnivora). Срсд-
пеіі или малоіі величииы хшцпики, большсй частыо 
съ вытяиутымъ, строііпымъ т ломъ, на коротиііхх, 
болыпсй частыо, ііятішалыхъ ногахъ, съ втяж-
ішміг плн невтяжнымп когтямй; частыо иальце-
ходящія, частью стопоходяшія: р зцивъ 3/з, клы-
ковъ и кореиныхъ 4ІІ, нліі %І ИЛИ 0/0, ІІЛИ 

с, или 5/в; іілотоядиый зубъ иебольшой, ііозади 
его въ в рхнеіі н нижнёіі челюстіі no 1 бугор-
чатому зубу. У аиальнаго отверотія открываются: 
особыя жолезы, выд ляющія сильно вонючее воідо-
ство, слуліащес средотвомъ защпты. R. водятся во 
вс хъ частяхъ св та, кром Австралііг Опн очент> 
ловки, ІІОДВІІЖНЫ, кровожадны, охотятся преиму-
щ ствеііио по ночамъ; црииосятъ вредъ доыашнсй 
дтпд и ДІІЧІІ, ио, съ другой стороны, ішлезны, 
истребляя крысъ и лышеіі. Н которыя превосходпо 
плаваютъ д іпггаіотся іірепмуідествендо рыбоіі; п -
которыя дятъ іі растдтелыіыя воідоства; рождаютъ 
2 — 10 сл иыхъ д теиышеіі. Миогія составляютъ 
предлетъ важнаго промысла, благодаря превосход-
ному м ху (лучшіе иуцшые зв ри). Ежегодно въ 
Европ въ торговлю поступаетъ около 3 ірлл. 
шкурокъ К., ц ною до 10 мнлл. руб. Разд ляются 
на" трд подсемеГіства: 1) К. (Mustelinae), ііО' 
большеіі частп пальцеходящія, съ длиниымъ тон-
кимъ т ломъ на очель ндзкихъ иогахъ, съ нс-
бо.чыпіімъ бугорчатымъ зубомъ; важи іішіс роды: 
кундда (Martes), Mustela (куда относятся хо-
рекъ, дорка, горностаіі, ласка, колонокъ), недо дъ 
(Меііі ога) іі россоыаха (Gulo). — 2) Выдровыя 
(Lutvinae), у которыхъ пальцы соедішепы цііава-
телыюй переішнкоіі, хвостъ ШІОСКІЁ, заостреііныіі 
верхній бугорчатый зубъ большон, квадратпыіі. 
Сюда относятся роды видр'а (Lutra) и морскоіі 
бобръ (Latax).—3) Барсуковыя (Melinae)—стодохо-
дящія съ толстьшъ плотнымъ т ломъ, оч пь боль-
шішъ верхнимъ бугорчатымъ зубомъ д дліпшымд 
тудыміі когтями, ііриспособленііыми для рытыі. 
Важн іішіе. роды': барсукъ (Meles), вонючка (Ме-
pbitis) іі короткохвостъ (Mydaus).—-CM. Eiy.artv 
кОп the Anatomy, Classification tmd Distrib. of 
the Arctoidea» («Proc. Zool. Soc», JL, 1885); 
Б д р у л я , «Матеріалы no систем. и геогр. распростр. 
млекошітающ.» (тт. 1 и II, «Ежсг. Зоол. М з. Акад. 
Йаукъ», ХУ, 1910). 

К у н и ч і ъ (Cunich), Райыуііді)-талаіітлпиыіі 
ііредставитель латднсдой поэзіи въ Италіп (1719— 
1794), уроженедъ Дубровііііка. Вступнлъ въ ордепъ 
іезуитовъ, былъ профессоромъ реторпкіі во Фло-
рендіи іі въ Ріш . Подъ вліяніеыъ Кановы и дру-
гихъ художндковъ К. заиытересовался классіічс-
скимъ ііскусствомъ. Его ііеревой!ь«Илліады;» соврс-
менники ставили по форм выіие поэмы Вергплія; 
онъ писалъ элегід д эпнграммы, перевелъ идил-
ліп. еокрита и составплъ хрестоматію грочесіспхъ 
эшіграммъ.—CM. M a j k s n e r , «Zivot. і rad Baj-
muuda Kuniua» («Bad», юго-слав. акад., XCYI, 
1889); (Б. Качаиовскій), «P. K.» («В стп. сла-
вяіютва», V, 1890). 

К у п к и н ъ , 1 о а са ф ъ Я к ов л е в и ч ъ—архео-
логъ (,1838—1908). Прожіівъ ббльгаую часть жизни 



Н У Н И Ч Н Ы Я . I. 

1. Л сиая куішца (Mustela martes). 2. Обыкиовеяпый ±ррекъ (Putorius vulgaris). 

3. Еыдра обыкиовсниая (Lutra yulgaris). 4. Барсукъ обыкиовеиішй (Meles taxus). 

Іірокгаузь-Ефронь, иН оый Энциклопсдичсскій С.говарь". І\ъ сш. ,,І\у}іица". 



И У Н И Ч Н Ы Я . II. 

«..-.^-.^..O^L^.-
Ч ^ ^ ^ - ^ ^ ' "Ч^ 

5. Горі:остя"і (Putorius orminoiis) пт. зшиповгь наряд , 6. Соболь (AEustela zibellina). 7. Лфргткаискііі хорскъ (Putorius furo}. 

S. Ласка (Putoiius vulgaris). 9, Колонокъ (Putorius sibiricus). 10. ITopica (Putorius lutreola). 

Ерокгаузъ-Ефронъ^ „Новый Эпциклопсдичсскій Словарь". І\ъ cut. „Іхуни^а". 
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въ Кашнн , К. иапечаталъ въ «"Чтеніяхъ въ Имп. 
Общ. Истор. и др. Россійск.», • а зат мъ отд льно 
издалъ: «Къ исторіи гор. Кашина и его у зда» п 
«Гор. Каиіинъ. Матсріалы для егоисторіл» (2вып., 
1903 и 1905). 

К у н о в ъ — исд. Опатовскаго v., РадомсЕой 
губ., при р. Каменноіі (прт; Вислы). Изв -
стенъ съ Х Ш ст. Неоднократно подворгалсл раз-
граблепію со стороны татаръ; въ пол. ХТІ ст. 
былъ значптелыщмъ городоыъ. Жит. 1944 (1908). 
Костелъ (1638), іпкола. Ломки б лаго песчаника. 

К у н о с т ь — сплавная р. Новгородской, губ., 
Б лозерскаго у: Вытекаетъ гюдъ ішеномъ Р ы б-
ІІІІЦЫ пзъ Лозскаго оз.; впадаетъ въ Б лооз ро. 
Дл., 22 вер. К. важна доія Маріинской системы. 
такъ какъ пополияетъ Б лозерскій каналъ водою 
изъ озеръ, составляющихъ водохранилпще" въ 
2778000 куб. саж. 

Кун-Сент-Мйртонъ или К у ы а н с кі й 
св. М а р т ы н ъ (мадъяр. Kua-Szent-Makon)—гор. 
въ Веигріп, въ Языго-Великокуманско-Солноціммъ 
і:оміітат . Жпт. 10410 (1910), мадьяры; землед ліе 
11 СІІОТОВОДСТВО. 

К у н с т к а м е р а — п р с ж и е е названіе собраиія 
р дкостей характера историческаго, худо;і:естііен-
иаго п естестдеііію-научнаго, а также п м ста хра-
иенія такихъ собраній. Возишгліі К., ны виіія сыа-
чала скор е характеръ соііровищницъ,'еіцевъдронііо-
стп. Г родоіъ пов ствуетъ осокровнщшіцахъСарда-
иапала. Въ Египт роль го.сударстБеннсш К. пгралъ 
хразіъ Амона въ Дейръ-эль-Бахрн, куда фараоны 
жертвовгли добычу, привозпмую воеішьіми экыіеди-
ціялш. Античные храмы обладалп огромными му-
з ями-К., съ пожертвованнымп статуями, вартинами 
и другиміі произведеніями нскусства. Сокровнща 
эти хранилисі, ІІЛИ въ самыхъ храмахъ, и.чи .въ 
отд льііыхъ здашяхъ-сокровищшщахъ (напр., въ 
Оліиіпіп іі Дельфахъ), воздвпгавшихся могуществен-
ііыміі тнраннамн йл.и городскиып обідшіамп. Щед-
рые віслады въхрамы, въ вид произведеній искус-
ства. въ антіічнолъ мір объясняются отчасти со-
ображсыіямп релпгіозиаго. характера, отчасти т мъ, 
что храмы представлялись наибол е надсжнымп 
м стами храпенія. Вогат іішія храмовыя сокро-
впщнпцы Эллады н Рііма вполы подходятъ іюдъ 
ііапге іюнятіе о К.: въ нихъ храыились по то.іыго 
производеиія аркусства, ио u предисты,любоаытные 
съ этнографичесиой, натуралисіической и пстори-
ческой точекъ зр нія: ішструменты. необычаііной 
формы сосуды, тоичайшія работы' ювелпровъ л 
оруасеііниковъ, разііыя «чудеса ирироды», іюра-
жавшія умъ іі фаіггазію антпчііаго челов ка. Въ 
храм Аііоллоііа въ Свкіон находнліісь щитъ п 
мечъ Агамемноиа, пзготовленные Гсфсстомъ, плащъ 
и латы Одпссея, ткань Пеиелопы, оделсда одиого пзъ 
жениховъ ея, весло н руль Аргонавтовъ, кусокт. КОЖІІ 
Марсія. Въ ракіііскомъ город Паноішяхъ можпо 
было вид ть остаткн глііны. пзъ котороіі Прометеіі 
выл шілъ людей, въ Олішшіі—рогъ нзъ кисти козы 
Амал еи, вскорміівш й иа Кипр лладеица Зевса. 
Многіе риыскіо храмы славплнсі) зам чателыіымп 
собраіііями р зныхъ камней. Въ храы Зовса Ка-
ііитоліііскаго хранилось собраніе геммъ царя Мнтри-
дата. Юліі"; Цезарь пожертвовалъ шесхь коллекцій 
р зныхъ каыией въ храмъ Венеры. Подобными 
собраніямп обладали іі многіе праиптолн (иапр., 
цари Пергама и егшіетскіо Птолемеи), й частныя 
лііца (напр., римскій граисданинъ Азинііі Полліонъ. 
обладатель «Фарнезскаго быка», открывшій со-
гралсданаыъ доступъ къ своимъ собраніямъ). По-
сл дней, грапдіозн йшей К. антнчиаго міра можетъ 
быть названъ Коистантішополі., куда, no ве.і нію ] 

иыиераторовъ, перевозилнсь сокровища ц лыхъ го-
родовъ. Поздн е роль языческпхъ храмовъ-музеевъ 
перешла къ христіансшшъ ц рквамъ, въ Пталіп—ч 

также къ кладбшцамъ. Порвымъ ыузеемъ антпчной 
скулыітуры въ Италіп былъ пизанскііі Кампо 

Въ Санъ Марко, въ Венеціи, храиплась 
іірпвозіімая лореплавателяміі съ далеіеаго 

В-ь церковныхъ сокровііііінііцахъ среднё-
в ковья уживалпсь рядоыъ искуссіва язычесіюе 
іі христіанское, чудеса прцроды и чудеса р къ 
челов чесшіхъ. Рядомх съ-чашами изъ нетл пиаго 
дерева кедровъ ливанскпхъ стояли арабскіе хр -
стальные бокалы; рядош. съ рогамп мпстическаго 
едішорога, посвященпаго Д в Маріи, лежали клыіги 
пндійскпхъ слоковъ. Главная S\iacca аіітичиыхъ р з-

Санто. 
добыча. 
Востока. 

иыхъ камней наидена среди церковныхъ сокровииіъ. 
Пріш ромъ можетъ служить маленькая церкові, 
Санта Марія делла Граціа, близъ Мантуи, съ 44 воско-
вьвш фіігурами, въ натуральную велпчпну, зпамс-
НІІТЫХЪ птщщоъъ, пос тившихъ доркові.. ІІо-
добный «ианоптикуиъ восковыхт, фигуръх пред-
ставляла до ХТШ в. п ц-вь С. Аштіціата во 
Флоренціи. Въ ХІУ в, сталп возникать первыя 
св тскія К. Починъ былъ сд ланъ во Францін ди-
настіей Валуа, въ особенности герцогомъ Жаііомъ 
Беррійскимъ (1340—1416}. Въ инв итаряхъ его со-
бранія встр чаютс^ два золотыхъ, сосуда «d'aucieime 
tagon»,'piiBiCEM золотыя н серобряпыя моноты, і:аыеи, 
драгоц нные каынп, изд лія золотыхъ д лъ масте-
ровъ. К., въ точномъ сімысл этого слова—т.-о. со-
бранія курьезовъ, —- возшікаютъ нелного позлсе, на 
рубеж Х Т и XYI вв.; сохранились нзъ иихъ только 
немногія. Стары кунсткамерные иивентари рисуютъ 
живую картппу тоіі шшхіі, когда наукд и в ра. вт, 
чудеса ііереилеталіісь можду собою, и весь ^ііръ 
представлялся челов ку собраніемъ загадокъ. Бога-
тый н разнообразный —паучныіі, художествснныіі, 
этнографическій и бытовой—матеріалъ, собрамныГі 
въ свропейскихъ Кі, за два в ва пхъ ііроцвт.таііііі, 
храинлся безъ всякои системы, въ хаотичсшшъ 
безпорядк . Ві, XVI в. главный интересъ прпвло-
кали кабинеты съ разиыміі «чудесами природы.', ім, 
которымъ иріінадлежали страусовыя яйда, зм ігаыо 
языни (на самомъ д л —акулыі зубы), рога мпсти-
ческаго едпнорога (на самомъ д л —КЛЫКІІ иар-
вала), болыпія,, необычаііноа і|)ормы ракоиины, 
клыіш слоновъ, костп велтсаноиъ (na oftMOMTi д л 
кости искоиаемыхъ; въ Дірнеб.уріі плсчиаи ло-
патка одного морского чудовиіца ііриііпсыііалась 
Голіа у), рога иосоропі, кокосовые ор хи, кусіск 
горнаго хрусталя, таіп, иазыв. безоары, счптавшіеся 
превосходнымъ противоядіемъ (см. V, 599), аэро-
литы и разныя окаисіі лости. Самоіі ц нной, в'1, 
художествоішомъ отношеніи, частыо К. было собрапіе 
изд лій іовелировъ, эмальсровъ и золотыхъ д лъ 
мастеровъ. Зд сь можно было вид ть діівные со-
суды изъ гориаго хрусталя, въ вид фаитастиче-
скпхъ зв реі! въ росіюшныхъ золотыхъ п ссрсбіія-
ыыхъ оправахъ, кубкп съ фигурііыыіі ісры.щками, 
чаши изъ агата, оипкса, яшмьі п другихъ полу-
драгоц нныхъ камеиныхъ породъ, рога акзотичё-
скихч. гкнвотныхъ въ причудливыхъ оправах'/., рако-
вины фаііташіческихъ формъ, служившія чершіль-
ницаыи, бокалаші,подсв чниками, рогами для пороха, 
американскіе ор хи въ вид миніатюрныхъ колпач-
ковъ, гроладиыя страусовыя яйца въ драгоц шіыхъ 
овравахъ аугсбургсішхъ ластеровъ, ііеобычаиион 
красоты подв ски для ношенія иа груди. Рядомъ 
храншшсь предметы церковной утвари: ыонстранцы, 
релпкварін, ладанницы, посохн. Какъ въ древиомъ 
мір римскіе ыолководцы п нам стники .грабплп 
гречесісіе храмы для поиолненія свопхъ іі .государ-
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ственныхъ собраній, такъ въ XYI п XVII вв. івласть 
имущіе» пополняли К. за сч тъ церковныхъ н мо-

'настырскихъ сокровпщницъ. Герцогъ Беррійскій, 
наприм ръ, систематпчески забывалъ возвращать 
книги съ миніатюрами, взятыя иыъ для прочтенія 
изъ монастырскихъ библіотекъ. Легендарнон, въ 
этомъ отношенін, забывчив,остыо отличался ішпера-
торъ Рудольфъ II, для пополн нія своей пражской 
К. не остапавливавшіпся . даже передъ насиліемъ. 
Большой интересъ вызывалп самородное золото и 
серебро, куски самородной ш ди, самороднаго же-
л за, разныхъ горючихъ т лъ—смолы, дегтя, камен-
наго угля п т. п. Кускп эти хранплпсь въ К. иліі 
въ натуральномъ вид , или отдавались мастерамъ, 
которы р залн изъ нихъ фнгурки илн даже ц лыя 
оцены и зат мъ отд лывали ихъ золотомъ п с -
ребромъ. Особую группу составляли предметы изъ 
«р дкостнаго» матеріала, наприм ръ, изъ янтаря, 
коралла, въ Х І І в. изъ привозившагося съ Даль-
няго Востока фарфора. Сашыыъ чудовиідныыъ по-
рожденіемъ данной эпохп были огррмныя собранія 
реликвій. Въ К. Рудольфа I I им лись гвоздн изъ 
Ио ва ковчега; въ другпхъ — кускн веревкп, на 
которой пов сился Іуда, ШІІШКИ ливанскпхъ кедровъ, 
послужившихъ для постройіш храма Соломона. Лю-
боиытный показатель времени—встр чающіяся въ 
И. работы кал къ. Особенно д нились образцы 
каллиграфическаго искусства, исполн нны паль-
цами ногъ безрукнхъ кал къ. Гронаднын инт ресъ 
вызывали изд лія «микроскопнческаго» искусства въ 
род евангелія, написаннаго на пергамент волпчпноіі 
въ с ребряную монету, нли четокъ съ раскрывающи-
мися бусииамп, въ которыхъ выр заны сцены изъ 
Еванг лія. Въ каждой благоустро нной К. им лось 
собраніе часовъ, астрономическихъ, оатичеекихъи 
математическихъ инструментовъ — астролябій, кои-
паеовъ, подзорныхъ трубъ, — а также автоматы съ 
музыкой іі движущимися фигурісами. Характ рно 
для того времени увлечеыіе разными игрушками, 
главнымъ образомъ механическіши, предмазначав-
шимися для того, чтобы пугать дов рчиваго пое -
тителя: ящики съ выпрыгивающпміі на пружинахъ 
зм йками, ящіікн съ разными жучкама н нас ко-
мыми, двигающішііся, какъ настоящіе, и т. п. Особый 
отд лъ составляли изд лія. слесарнаго искусства, 
напр.: хитрые французскіе замки и ключи. Сюда же 
относатся п м цкі «F a n g s t U h 1 е$, служившіе 
хозяину для шутокъ съ гостями. Въ К. хранилось 
также орулпе, представляюіц е интересъ в съ 
боевой пли художественной точки зр нія (такое 
оружі пом щалось въ рюсткамерахъ), а съ точки 
зр ііія курь за, какъ, наприм ръ, предметы инд й-
скаго, туредкаго, индійскаго происхожденія, языче-
скі жертвенны ножи. Зд сь же мы ваходимъ 
оружі , связанно съ опред леннымъ историческимъ 
событіемъ или выдающейся псторической ліічностью 
(наприм ръ, алебарда, которою былъ убнтъ Валлен-
гатейнъ). Въ этнографическомъ отд л хранилпсь 
од янія,. уборы и предм ты домашняго обихода 
индійцевъ, японцевъ, китаііцевъ. инд йцевъ и раз-
ныхъ другихъ, иало изв стныхъ и потому «дпко-
винныхъ» для того времени восточныхъ и амери-
канскихъ народовъ. Въ западно-европ аскпхъ Е. 
собирали съ интересоиъ и вещи московскаго про-
исхожденія. При многихъ К , особенно въ поздн й-
шее время, им лпеь анатомич скі музеи полу-
научнаго, полушарлатанскаго характера. Въ К. 
Петра Великаго, наприм ръ, им лись собранія 
чускуловъ, мозговъ, сердецъ, л гкнхъ и «частей къ 
четыремъ чувствамъ принадлежащихъ». Почти во 
вс хъ анатомическпхъ музеяхъ были собранія уро-
довъ, вызывавтмхъ вът времена острый пнтересъ. 

Въ 1718 г. былъ изданъ Петрозіъ указъ «о соблю-
деніи въ Россіи всяиаго челов чоскаго и скотскаго 
урода». Въ'указ устанавливалась даж такса на 
уродовъ, по 100 р. за лтвого и 15 р. за мертваго 
челов ческаго урода и по 10, 7 п 3 р. за скотскаго 
урода, _ судя по р дкостп уродства. Въ К. пм лись 
собранія: бровзъ, аытнчныхъ п новыхъ, фарфора, 

' монетъ, р зныхъ камней, музыісальныхъ ипстру-
ментовъ, токарныхъ и восковыхъ пзд лій. Многія К. 
обладали тавже собраніями картитіъ, нер дко весьма 
ц нными, изъ которыхъ впосл дствіи образовались 
музеп. Среди сбкровищъ праасской К. находплись 
четыр Корр джо, два Дюрера, картппы Рафаэля, 
Тиціана п Гольбейна. Существовала и настоящал 
«кунсткамерная» жнвопись, въ род курьезныхъ 
картинъ Арчимбольди; она отлспла свой в къ вм ст 
съ Е. Сюда ж отноеятся и н которыя trompe 
1'оеіі'ыыя картины, передававшія предметы ыертвой 
прпроды до полнаго оішічоскаго обмана. Съ вну-
треннимъ устропствомъ Е. нась знакомятъ гра-
вюры, приложенныя въ- вид титульныхъ листовъ 
къ инвентарямъ, путеводнт лямъ, разнымъ вад м -
куыамъ и другимъ подобнымъ сочнненіямъ, выхо^ 
дившимъ въ Рерманіи въ огромномъ количеств . К. 
устраиваліісьвъболыпііхъ сводчатыхъ пом щеніяхъ. 
Бещп разставлялись безъ всякоп спстемы, просто 
въ порядк поступленія, въ шкафахъ, на полкахъ 
н болыипхъ столахъ, зашшавшихъ середину ком-
наты. Ящіиш шкафовъ были биткомъ набиты всякой 
мелочыо. Если им лись картины, то оп впс лп 
на ст нахъ съ потолка до самаго иола или стояли 
на полу, прислоньнныя къ ст н . Къ потолку под-
в шпвалпсь «животныя чучелаии сд ланныя», оленьи 
рога, кости пекопаемыхъ. Чучела болыпихъ четверо-
ногпхъ животныхъ разставлялись на полу. Нагляд-
ное представленіе о ісунсткамерныхъ interieur'axx 
даютъ н которыя масляныя картины (Franz Ftancken 
младшаго въ В нской галлере , Gurriaen РоЬГя 
въ частномъ собраніи Miller-Aichholz въ В н , 
Гендрнка ванъ деръ-Борхта въ Эрмптаж и другі). 
Клаесической страной К. стала Германія. П рвымъ 
по богатству н мецкимъ собраніемъ была К. эрц-
герцога Фердинанда Тирольскаго, въ замк Амбразъ 
близъ Инсбрука, сокровища которой составляютъ 
нын самую существенную - часть художественно-
промышленнаго музея в ъ В н (пзъ Е. Ф рдинанда 
поступила, между прочишъ, знаменитая «saliera» 
Венвенуто Челлини). Племяннпкъ эрцгерцога, ны-
ператоръ Рудольфъ II, основалъ К. въ Ііраг . Онъ 
содержалъ ц лый штатъ агентовъ, извіщавшихъ 
его о предстоящихъ художественныхъ распродажахъ. 
Въ иражсиомъ «Рудольфинум » хаотическое спле-
теніе лстинно- и лоікно-научныхъ и художествеп-
ныхъ пнтересовъ достигаетъ своего апогея. Р зко 
отлича тся отъ собраній императора Рудольфа 
Мюнхепская К., основанная баварсквми герцогами 
Альбертоиъ Т п Вильгельмомъ V. Зд сь, какъ и 
ран е въ К. Фердпнанда Тирольскагб, мы встр чаемъ 
стреылепіе пополнять коллекціи по заран е обду-
машіому плану. Прим нительно къ МюнхенскоГі 
К. была соста,влеііа Сашуиломъ von Qaicheberfr'ourb 
ішрвая м тодологія R. Изъ остальныхъ княжескихъ 
Е. пр дставляли интересъ Берлипская, основанная 
въ начал XVIII в. и просущоствовавшая до 
1875 г., Кассельская, Дрозденская (частя ея нын 
въ такъ назыв. GrUne Gewolbe), К. королл датскаго 
въ замк Роз нборгъ, Готторпская, устроенная 
Олеаріемъ (въ ней им лись византійскія иконы, 
прнвезениыя, очевпдно, изъ Poceinj. Въ XVII в. 
появляются въ Германін первыя частныя К;, наігр.: 
боіат йшее собраніе врача Лореица Гофмаппа въ 
Галле. У итальянекнхъ и фрапцузскнхъ коллекдіо-



657 КУНТО—КУНЪ . 658 

неровъ отсугствовалъ специфическп-н мецгай инте-
ресъ ко всему «курьезному» и всегда преобладалъ 
интересъ къ произведеніямъ чистаго искусства. 
Единствеинымъ крупнышъ исключеяі мъ на почв 
Пталіи явля тся Museo Kircheriano, основанный 
н мецкимъ іезуитомъ А анасіемъ Кирхеромъ. По-
сл дшш большая свропейская К. была основана 
Петромъ Вслшшыъ. Она въ особенности обогатилась 
іюсл вторичпой по здкп Петра I по Европ , 
ісогда царь купилъ въ Данциг коллекдію минера-
ловх, раковинъ п р дкихъ камнеі, въ Амстер-
дам —пэв стиое въ свое время собраніе лсивот-
ныхъ, рыбъ, зм іі и нас комыхъ, сохранившнхся 
въ'спирту, и славившіпся тогда аиатоміі.ческій ка-
бинетъ Рюйша. Въ 1722 г. для К. съ библіотекон 
выстро но было особое зданіе. По открытіи ака-
деміи наукъ К. поступила въ ея в д ніе. Уж въ 
Х Ш в. коллекціи R. сталп расиред ляться по 
разнымъ музеямъ академіи, въ которой ещ долго 
сохранялась лишь одна чаеть 11.: Кабин тъ Петра 
Велиііаго. Зд сь хранились оделсда государя, его 
оружіе, мебель, все, что окружало его въ частной 
жцзни. Въ 1837 г. собраніе было прпведено въ по-
рядокъ; въ 1848 г. модели кораблей переданы изъ 
Кабинета въ главное адмиралтейство, а книги 
Петра повёл но храцить въ гидрографическомъ 
депо. Въ 1851 г. п прочія вещи Кабипета были 
переданы въ Императорскій Эрмитажъ. Въ 1910 г. 
он возвращены въ академію наукъ.—CM. Darem-
berg et Sagiio: «Dictioimairedesantiquites»(s. v. 
«Thesaurus»); L. F r i e d 1 and e r, «Darstellungen 
aus der Sittengeschiclite Koms» (pyccii. перев. «Kap-
тпны изъ бытовой исторіи Рима»); J u l e s Gruif-
frey, «Inventaire de Jeau due de Berry» (П., 
1894—96); E. Ml lntz . «Les collections de Medici 
au XV s.» (1888); J a c o b B u r c k h a r d t , «Bei-
trage zur Kunstgeschichte von Italien» (1898); 
Ju . l ius von richlosser, «DieKunst-und Wun-
derkammern der Spatrenaissance» (tMonographien 
des Kunstgewertes», XI, Лпц., 1908); D u m e s n i 1, 
<Histoire des plus celebres amateurs> (П., 1853); 
K a r l C h y t i l , «Die Kunst in Prag zur Zeit 
Rudolf І Ь (Прага, 1901); A. D o n a t h , «Psycho-
logie des Kunstsammelns» («Bibliothek fQr J£unst-
und Antiquitatensammler», IX), 0 Петровскоіі K. 
CM. Осииъ Б л я е в ъ , «Кабинета Петра Вели-
каго» (СПБ., 1800); «Опись предметамъ, сохраняю-
щимся при Ймператорской академіп наукъ, въ от-
д леніи, называемомъ Кабннетомъ Петра Великагог 
(СПБ., 1837; 2-е изд., 1844); чПутеводнтель по Ка-
бинету Петра Великаго». сост. бар. Лпвеномъ (СПБ., 
1902). Л. Еубе. 

К у н т о (Верхній, Средній и Нижній)—озера 
Архангельской губ., Кемскаго у. Соедішопы между 
собого короткими' (до 1 вер. длішою) проливами. 
Верхній К. запимаетъ 300, Средній-—880, Нижній— 
278 кв. вер.; на озерахъ мпожество о-вовъ. Чрезъ 
К. протекаетъ р. Кемь (XXI, 467). 

К у н т у ш ъ (Kontusz)—средыев ковая одежда 
поляковъ, заимствованная отъ крымскихъ татаръ. 
Турецкі султаны жаловалп К. крымскимъ ханамъ 
въ вид отличія. Обыденной одеясдой въПольш К. 
является съ конца XVI в. Съ 1776 по 1780 г. 
К. былъ польскимъ военнымъ мундиромъ. Съ 1794 г. 
К. пост пенно сталъ выходить изъ употребленія. 
Онъ им лъформу дліганагоказакнна,съразр зньши 
рукавамп, которы забрасывались на шіечи. ' 

К у п ц (Kuntze), I о г а н н ъ-9 м и л ь — н -
мецкіи юриста (1824—94), профессоръ лейпцпгскаго 
унив. Въ своихъ цивилиспічесішхъ работахъ К. стр -
мится найти среднюю лннію между идеалистическнмъ 
направл ніемъ гегельянцевъ и реалистііческимъ 

(ц л вымъ) яаправл ніемъ I е р п н г а. Весьма ц^пна 
его характеристика ]зазвптія обязательствъ. Глав-
н йшіе труды: «Die Obligation und die Singu-
larsuccession des rOmischen und heutigen Rechts» 
(1856); «Die Lehre von den Inhaberpapieren» (1857); 
«Ideen tlber die moderne Rechtsfortbildung» (1858); 
cDeutsctes Wechselrecht» (1862);- «Kursus des ru-
mischen Rechts> (1879); «Excurse Uber rOmisches 
Recht> (1880); «Der Provincialjurist Gajus» (1882); 
«Die Obligationen im rtimischen und heutigen 
Recht und das jus extraordinarium der riimischen 
Kaiserzeit» (1886); «Der Parallelismus des jus pub
licum und privatum bei den R6mern» (1889); 
«Der Besitzwille» (1890); «Der tresammtact. Ein 
neuer Rechtsbegriff» (1892); «Ihering, Wind-
scheid, Brinz» (1893); «Zur Geschicbte des ri5mi-
schen Pfandrechts» (1893). 

К у п ц е в н ч ъ , Іосафатъ—CM. т. XX, 207. 
К у н ц о в о (Знаменскре) — c. Московской губ. 

и у., ст. Моск.-Брестск. ж. д., дачное м сто. Первое 
изв стіе о К. относится къ 1454 г. Обшпрпыіі 
паркъ, изящный домъ, оранжереи, памятникп. Въ 
церкви (1730 г.) много древней утвари, вангелі 
1500 г. и напрестольное евангелі 1575 г. Близъ К. 
древнее городищ . И. Е. Заб линъ полагаетъ, что 
зд сь было пос лені съ незапамятныхъ времепъ.-Ср. 
Й.Е.Заб линъ, «Е. н древній с тунскіЗ станъ». 

К у н ш т ъ илн Кунстъ (Kunst), Яганъ — 
акт ръ. Въ 1702 г. Петръ Вол. отправилъ бывшаго 
«комедіянта», вевгерца Ягана Сплавскаго, въ Дан-
цигъ, чтобы навербовать тамъ труппу. • Сплавскііі 
привезъ въ Москву д вять комедіянтовъ подъ упра-
вленіемъ К. Труппа сначала играла на дому у 
Лефорта, а въ конц 1703 г. былъ поетрбенъ театръ 
на Красной площади. Царь првказалъ отдать въ 
науку К. 12 молодыхъ русскихъ, набрапныхъ изъ 
подъячихъ и посадскихъ. К. обучалъкомедіянтскому 
искусству п уч никовъ кораб льнаго Сухаревскагй 
училпща; они представляли комедіи въ Сухаревоо 
башн , при ч мъ иногда присутствовалъ самъ ІІотръ 
Пь сы сочинялись Кунстомъ и Сплавскимъ. 1 апр ля' 
1704 г. Ё. выпустплъ объявл ні о новой пьес ; in, 
числ зрителей былъ u царь; но когда взвплся 
занав съ, публика увнд ла на ярко осв щеииомъ 
полотн надшісь: «сего дня 1 апр ля». Петръ не 
проявилънеудовольствія, сказавъ только: «вотъ каісь 
подшутили надъ нами комедіянты!», но К., боясь 
его гн ва, б лилъ изъ Россіи.—Ср. А р а п о п ъ, 
«Л топись русск. театра» (СПБ., 1861); П е к а р-
с к і й, «Аитеры въ Россін при Петр Вел.» («Совре-
менникъ», 1858, № 2); В. С, «Комедіянтъ loraum, 
К» («Музык. и Театр. В стникъ», 1856, № 4). 

К у и ъ (Kuhn), Адальб ртъ—н мецкій линг-
вистъ и историкъ (1812—81). Въ сво мъ сочинепіи' 
«Zur altesten Geschicbte der indogerman. V0lker> 
(Б., 1845) K. вп рвые предложилъ гипот зу объ 
индогерманскомъ пранарод . К. счнтается основа-
толемъ науки сравнительной мпеологіи. Его моно-
графія: «Die Herabkunft des Feuers und des (iiit-
tertranks» (Б., 1859; HOB. изд. ПОДЪ названіемч, 
«Mytholog. Studien», 1887)—прекрасный образецг 
пзсл дованій этого рода, Особенно ц нны работы 
Е. по германской мнеологіп: «Markische Sagen und 
Marchen» (1843); «Norddeutsche Sagen, Gebrau-
che u, Marchen» (вм ст съ Шварцемъ, 1848); 
«Sagen, Marchen und Gebrauche aus Westfalen» 
(1859). — Сынъ его Эрнстъ — оріенталнстъ, род. 
въ 1846 г., ироф. санскрита въ мюнхонскомъ упп-
в рсит т . Его работы: «Beitrage zur paiigramma-
tik» (1874); «IJeber Herkunft und Sprache der 
transgangetischen VOlker» (1883); «Beitrage zur 
Sprachenkunde Hinterindiens» (1889); «Barlaam und 
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Вы ст оъ В. Гейгеромъ издалъ 
iranischea Philologies (1898 п 

Joasapli» (1893). 
'«Grundriss der 
иозже). 

К у и і » , А л е к с а п д р ъ Л ю д в и г о в и ч ъ — 
оріенталистъ (1840—88). Окончи.чъ курсъ факуль-
тота восточныхъ языковъ петорбургсімго унпв. 
Служплъ въ Туркестанскомъ кра и сод ііствовалъ 
составленію картъ новопокоренныхъ земель; позже 
былъ помощникомъ попечителя виленскаго учебнаго 
округа. Составнлъ неиздаішое «Обозр ніе Алыю-
рапа въ религіозномъ п іоріідическо-полиіііческомъ 
отношеніи»; напечаталъ сВакуфы» («Турк. Губ. 
В д.», 1872. М 21), «Очерісі, Кокандскаго ханства» 
(СПБ., 1B7G) іі статыі въ «Матеріалахъ для ста-
ТІІСТІІКН Туркест. края», вкіі. 1Y. 

К у н ъ - т у г д ы или К у н т у в д й (Кунтув-1 
дый, Куптугдый)—князь торковъ; въ1]83 г.участво-
валъ въпоход князь Игоря Святославича па полов-
девъ. Въ 1190 г. его схватіш, кн. Святославъ Все-
володовпчъ, но отпустилъ его, по просьб ішязя 
Рюрика Ростпславнча, <зане б мужь дерзъ u на-
добенъ въ Руси». К., «не стсрпя сорома сво го», 
припголъ на Русь еъ половцами, которыхъ русскіе 
князья побііли.' Позж Рюрниъ далъ ему городокъ на 
Роси, Дверенъ. 

Юупъ-фу-и.зы—см. Коыфуцііі. 
К у и ь я — p . , прт. Ловатн; беретъ начало нзъ оз. 

Встесловскаго. Орошаегь уу.'Торопецкій. Велыко-
луцкій и Холмскіи Псковскоіі губ.; дл. 215 в. Судо-
ходетву ирепятствуютъ иороги. Сплавъ л са. Прп 
усть —гор. Холыъ. Главные пріітокп—Сережа, Бол. 
п Мал. Тудеръ. 

К у л ь п (da Cunha), Xо з о-Ж о р с о u ъ—индій-
скііі оріенталисть (род. въ 1843 г.), изъ семьи бра-
шшовъ, прішявшей христіаиство въ первыя вре-
мопа владычеетва цортугальцовъ. Былъ врачемъ въ 
Бомбе . Напйіалъ: «Memoir оа the history of the 
Tooth Relic of Buddha» (Бомбей. 1875); «Xotes on 
the history and antiquities of Chaul and Bassein» 
(ib., 1876); «Sahyadrikanda of the Skandapurana» 
•(ib., 1877). Для международыаго конгресса оріента-
листовъ во Флоренціп въ 1878 г. К. составплъ 
обзоръ индіііскііі культурной исторіи. 

К у н я - У р г е н ч ъ (Старыи Ургенчъ)—гор. въ 
с в. части Хпвы, н сколько с ворн е Дарьяльска 
(рукавъ Дму-Дарыі). Торговый центръ; значптельные 
базары. Возшікъ па м ст н кргда обширнаго сто-
лнчнаго гор. Гурганджа (XT, 293). 

К у о к к а л а — с т . Фиюшндской ж. д.' п дачпое 
м сто, Выборгской туб., въ 40 км. отъ П трограда, 
на берегу Финскаго зал. 

К у о к о (Сиосо или Coco), В и н ч с н ц о—ита-
льянскій историкъ (1770—1823). Главные е̂го труды: 
«Saggio storico sul la revolnzione di Napoli», въ 
которонъ онъ описалъ событія 1799 г., н «Platone 
in Italian, гд , въ форм ошюанія путещ ствія 
Платона и Клеобула no РІталіп, іізображаетсяисто-
рія древпеіі Италін.—Ср. М. d 'ApalaJ «Vita di 
Vincenzo C.» (1865). 

K y a n i o (Kuopio)—губ. rop. Куошоскойгуб.. въ 
Фиыляндіц, при оз. Каллавесн. Ст. ж. д.; торговыіі 
и іі льтурный дентръ вост. Фипляндін. 16 275 жит. 
(1912 г.)3 финны. Соборъ, памятникъ фішляндскаго 
ученаго п общественнаго д ятоля Снсльманна, 
18 учебныхъ заведеиііі, въ томъ чпсл 7 сродннхъ, 
8 іір.офессіональныхъ, 2 спеціалыіыхъ (для глухо-
н мыхъ іі сл пыхъ) и 1 городское; всего учащихся 
3067 ('1492 зі. п 1575 ж.); вс школы финскія, 
врум 2 частных'!, шведсіліхъ Вывозъ л са, жел за, 
масла и др. Винокуренные, пивоваренные, л со-
пилі.ные, ыукомольни и др. заводы. Городской бюд-
жстъ 1911—1912 іт.: доходы — 1313623 фин. мар.; 

расходы— 1293 415 м.: въ томъ числ йа учебную 
часть—223 т., м дицину—40 т., прпзр ніо б дныхъ 
(758 чел.)—63 т. ы. Имущество города оц неио въ 
2748 т. м.; долп,—1126559 м. К. основанъ въ 1776 г 
Близъ города горы ІІуно (обішірная панорама оз ръ) 
и Ніільсіэ (горный хрусталь). 

Куопіосюаи губернія—въ вост. частп 
Фдн.чяпдіи; гранпчптъ иа С п СЗ ст, Улеоборгскоіі 
губ., на 3—Вазаскоіі, па 10—(. Михельской, па 
ІОВ—Выборгской и иа В—съ Олоиедкоіі губ. П р о -
с т р а н с т в о — 4 2 730 кв. км., дзъ нихъ подъ озо-
рами 6539 кв. км. С в. чаеть бол е возвышеннал 
(180—240 и. ,н. ур. м.), южпая понпжается до 90— 
120 м. Н сколько гораыхъ хребтовъ, между кото-
рыми располоя№ны долины, системы оз ръ д Оолота. 
Вост. часть (Карелія) наполнеиа полотимд возвы-
шенностямп, покрытыми годнымъ для растительно-
стіі слоеыъ почвы; хорошій лиственііыи л съ. Вочвы 
песчамдстыя, большею часітыо поігрыты валуиамп, 
но въ общетзъ пригодны для культуры. Вост. д 
средняя части губ. докрыты гпеіісо-гранитош., зап. 
іі юго-зап.—гранитомъ бол е молодого прбдсхожде-
пія. Встр чаются кварцпто-тальковые слаацы, зе-
лено-каатенныя породы. Жел зо, 5і дь, озерная н 
болотпал жол. руды. О з е р а прыиадлежатъ къ сіі-
стеыамъ Піэисъ-іервп на В, РіаллаБеси — въ сред-
неіі части, Рауталампи—на ЮЗ. Озерныя спстемы, 
благодаря ряду каналовъ, весьма удобпы для со-
обіцеііій. Болота д торфяники покрываіотъ 28,7% 
поверхности губ. К л и м а т ъ суровыіі; въ fop. 
Ку.опіо средк. іемп. г.ода -г2,70, іюля -:г^,'іс-І 

янв.—9,7°; осадковъ выпадаетъ 576,2 мм.; иреоб-
ладаетъ безв тріе, дзъ в тровъ чаще вссго N. 
Н а с е . л о н і е . Къ 1912 г. въ К. губёрнщ. былб 
336 655 жпт. (169 206 и. и 167 449 ж.), изъ пихъ въ 
3 городахъ (Куопіо, Іоэнсу ігИсальыіі)-1-23 789. На 
1 кв. км. дрііходіітся 9,3 жит. (средн. по Фпплян-
діы 9,5); р же заселеиа одиа Улеоборгская губ. 
Населепае фпнское, карельскоіі в тви, болыпеіі 
частыо лютераііе f327 968) и православные (8613), 
составляютъ 4 прихода; есть баитдсты (въ горо-. 
дахъ). З а н я т і я н а с е л е н і я , 86% всеіі землд 

I цриііадлежаіъ мелкпмъ влад льцамъ, непосред-
I ствеино обрабатывающпмъ со, 13% — к а з н , ост. 
1%_дУховепству, дворянамъ іі др. Преобладаютъ 
мелкіозеылевлад льцы (пе свыше 25 гокт.). Хі бо-
цадівство-важп йшее занятіо иасоленія; возд лы-
вапіе полеіі-далеко пе такое тщателыюе, каігъ въ 
зап. частяхъ Фішляндіи; подъ иоля часто сжпгаіоісл 
вырубленныя л сныя пространства; осушка болотъ 
д провращеніе дхъ въ культурнБШ зеыли ведеіси 
постоянно. Рожь, овесъ, ячмень, картофель. Зпачд-
тельная часть культіівироваішоіі земли превращена 
въ ііскусствениые луга. Въ годы средняго урожая 
своего "хл ба хватаетъ наеелеііію. Въ 1911 г. па-
счдтывалось 30 427 лошадей н 166 442 гр.л: крупд. 
рогат. скоха. Маслод ліеразвито; въ этомі. отнодіс-
ніи R. ' губ. посл Або-Бьернеб. губ. заннмаогь 
второе м сто въ Фііюіяидіи. Д снрв хозяіктво 
сравшиелыіо иезиачдтелыіо; въ 1912 г. 33 л со-
шілыіп съ 1634 рабоч. и производ. на 5 324800 м.; 
л сошільное д ло слаб о развито въ одной С.-Ми-
хельской губ. Рыболовство въ озерахъ п р кахъ 
значителыю; особенно велдкъ уловъ ігорюшкіі іі 
ряпушкд (въ 1912 ]•.-568 973 кгр., ДЛІІ з улбва 
во внутрендпхъ водахъ ФІШЛЯНДІІІ). Жол зіюй руды 
добыі-о нзъ оз ръ въ 1908 г. 9 302 100 кгр. (почти 
все ііоличество руды, добываемой въ ФІІИЛЯНДІІІ). 
Ва заводахъ дзготовлено чугуна—5 924900 кгрм., 
лгел за въ брусьяхъ—2875200, лнстового—67 000, 
изд лііі изъ жел. —240600 кгр. М дная руда ис 
разрабатываотся. Фабрдкъ п заводоиъ въ 1911 г. 



661 КУПА—КУПАЛО 662 

было 393 (іі—тлъ тородах-і,). съ 5953 рабоч., про-
извод. па 29704000 ы., п двнгателяы» въ16 682лош. 
силъ; слаб е развито-фабрично-зав&декое пронзвод-
ство толысо въ С.-Мііхельской губ. (11258000 м.). 
Кром л сопильн. й жел зод лат. зав., им ются 
зав. п фабр. вииокуренные, ппвоваренные, м ль-
ііицы, стекольные, смолокуренныс, взготовляющіе 
древесиую массу, кіірпіічные, шерстоткацкія, судо-
строптельные. Кустарпыя производства: под лші пзъ 
дерева, изготовленіе тел гъ и т. п. Торговля зна-
чительна, особенио отпускная. По жел. дор., иере-
с )сающимъ' губерііію въ мерндіональномъ напра-
вленіи въ 2 м стахъ — черезъ Куопіо п на В оть 
Сердоболя до Нурмеса—и по смстем озеръ и ка-
иаловъ вывозятся доскп, масло, жол зо, лошадіі. 
м ха, птица. Судовъ, приаадлежаіцйхъ К. губ., въ 
1911 г. плавало 305, г/і, 18 324- per. тоннъ, изъ иихх-

иаровыхъ 119, въ 5104 тонтш. Народное-обра-
з о в а п і е (1911 —12). Вс хъ уч биыхъ завеаенііі 
415 (28 въ городахъ), изъ ішхъ І4 среднихъ (13 въ 
городахъ іі 1 въ мст. Нурмесъ), 30 профессіо-
иальныхъ (12 въ городахъ и 20 —въ сел. общ.: 
ііеріоднч. ііередвилшыя школы ручного труда, 3 
сел.-хоз. н 4 скотоводства), 2 спеціалыіыхъ (для 
глухон мыхъ п сл пыхъ въ гор. Еуопіо) іі 369 
иародпыхъ (3 въ городахъ); вс хъ учащихся было 
21317 (11042 м. п 10275 ж.), изъ нихъ 4671 въ 
городахъ п 16 646 въ сел. общипахъ. Б дныхъ 
въ Е,. губ. въ 1912 г. было 12 683 чел. (3,8% всего 
иасел иія; столысо же въ одпоп С.-Мііхельской губ., 
во всей Финляидіп 2,8%); иа поддерлніу ихъ из-
расходовано 975 т. м. (городаміі 86 т.). Бюджетъ 
городовъ въ 1911—12 г.: доходы—2156411 м., 
расходы —2129 389 ы., больше всого на учебную 
часть —375 т. Имущество городовъ оц ннвалось 
съ 4776 т. м.; долгъ—1553 т. м.. Доходы сел. 
О6ІІІ,ІІІГІ. въ 1912 г. составляліі 3 636874 м., 
расходы — 3 695278 м., пзъ нпхъ на школы— 
1310 т. и на ііоддерлсі;у б дныхъ—889 т. м.; долгп 
сел. общ. равнялись—4094 т. ы. Въ сойм К. губ. 
въ 1913 г. была представлено 24 депутатами (въ 
томъ числ 3 жен.), изъ иихъ ііринадлежало кт> 
соц.-демократ.—15, старофішсЕОЙ ііартіи—1, младо-
фин.—7, аграриому союзу—1. 

К у п а (или Кулыіа), собств. Колпа (серб-
ское Купа. хорвапіскос Кира, тьм. Kulpa)—прііт. 
р. Савы, ві Хорватіп (Авсіро-Вспгрія). Дл. 380 км.; 
судоходна 135 км. 

Купало—ііародныіі праздшікъ въ ночь съ 23 
на 24 іюня,называсмую Ивановокою, такъкакъ 
24 іюия цорковыо иразднуотся Рождество Іоаіша 
Кр схптсля. Купальскія п сни поются особеішылгь 
иап вомъ, однообразиымъ, прохяжиымъ u увылымъ. 
Исболыііія no объсму, он закліочаютъ вь себ ыало 
архаическаго. Обычап п иоіі рья, связанные ст> 
Пвановымъ дпсмъ, въ общеді схолпыо у вс хъ 
свроиеііскихъ народовъ, ііесоаш нпо др вняго про-
исхождсиія. К. олпцетворяется въ впд соломениоіі 
куклы, которую сояиігаіотъ, топятъ илп зары-
ваютъ въ землю. ГІііогда рядомъ съ куклоіі, прод-
ставляющей женсное существо (Купалу, Марішу-
Марену), является п ыужская кукла (Ярило, Ко-
строма, Кострубоііі.ко). Эта иара купальсісихъ оли-
иетвореіпіыхъ" сущсствъ (Нванъ іі К., Иванъ да 
Марья) встр чается и у друічіхъ нарояовъ лі м. 
Гаисъ и Грета). Травы и цв ты, сорванныс na К., 
считаются особенио ц лебнымп. Шііроісо распро-
странены легенды о цв тахъ папоротнива, по-
являіощихся толысо въ Ивановскую ночь. Въ эту 
жо іючь в дьмы слотаются на Лысую ropy. Почти 
иовссм стно расиространено возжжепіе іюстровъ. Въ 
Горманіи п Франціп XII—XVII вв. костры зажп-

, гались въ селахъ п городахъ, въ посл днпхъ—мэ-
Іромъ, передъ ратушеи. Въ Ловдон к.уііальскіеогіпі 
запрещены въ 1539 г. Этпмъ огішмъ (Joharinisfeuer, 
le feu de St. Jean) придавалось очнстнтелыіое зна^ 
ченіе, пзбавляющее отъ бол знсй, устраняюііі,се вся-
кую печисть н, павное, ворожбу. По славяискиму 
народному пов рью, оші пм іотъ отношеіііе къ 
урожаю: кто выше скачетъ черезъ купальскііі ко-
стеръ, у того уродптся и хл бъ выше. Въ Россіи 
м стами удержался архаическііі оорядъ добыванія, 
для возаіженія костровъ, лаівого огня, посредствомъ 
треиія сухого дерева. Въ поздн йшсс время, всл дг 
ствіе заіірещеяія Ивановсігихъ огней духовныыіі и 
св тсіснми властями, явилась символическаязам на 
костра кучеіі крашівы, черезъ которуго пероіірыги-
ваютъ какъ черезъ коотеръ. На Ивановскііх і̂. 

| огшіхъ, особенпо иа еіеатываніи съ горы заліжен-
наго .колеса н сожпганш іізображенія К., главиымъ 
образомъ останавліівалйсь црежніе ызсл дователм— 
Сабшшнъ (въ «Ж. М. Н. Пр.з> 1841 г., і.юль), 0. , 
Миллеръ іі др.—для объясненія куиальскоіі обряд-
ности, прпвлекая къ этому ыи ъ о Бальдер , евя-
заішый въ герм. пов рьяхъ оъ Иваиовсігоіі иочіііо. 
Бальдеръ—это солисчное божество, прекрасноо u 
преждевременно погибающее; Е.—тоже солисчііос 
божество. а ііраздникъ К.—ііраздник'!. солнца, прі-
уроченныіі къ пор высшаго солнцестоянія, когда 
жпзнеііныя силы ирнроды достиглп своего аіюгея 
и должны идти иа убыль. Отсюда u двойственность 
въ характер обрядовъ, съ одной стороны весолыхъ 
и разгулыіыхъ, съ другой—оплаісішаіоіцііхъ пото-
иляоыыя вли погребаемыя оляцетвореція праздпе-. 
ства, н когда языческія божества. Обновитолемъ 
этой чисто-шіеологііческоіі теорііі явнлся А. С. Фа-
ыннцынъ(въ «Е стник Европы», 1895г., №№6 ІІ7), 
проводящій параллель между купальскиміі п сияЛц 
и обрядами и греческимъ культомъ Деметры и Пор-
сефоны: К. или, зам щающій К. Иванъ, являю-
віійся въ п сняхъ ііохнтіітелемъ и далю убіііцсю 
д вушки, соотв тствуетъПлутону—ПОХИТІІТОЛІО 1 Іср-
сефоны п, вм ст г,ъ т мъ, подателю уроліая, даріь 
телю изобнлія. Изученіе купальской обрядиоитіі съ 
точки зр нія историко-бытовои едва лішіь пачато 
(Веселовскііі. въ «Ж. М. Н. Пр.» 1894і'., Л8 2; Сум-
цовъ въ «Культур. псрелиів.»). / . 11. Веселоііскііі, 
не отвергая миоологичесісаго ся олоысігга, склО' 
няется къ мысли, что въ осиов своеіі ііразднпігь 
К. былъ въ древности общиііііо-родовымъ, зііамеііо-
вавшимся браками н іірішятіомъ въ родъ, п что 
па этой бытовой оспов развплся натураліігтичс-
скій ми ъ объ умершемъ бог . Проф. GyjmoB'h im-
лагаетъ, что въ деиь К. совершалнсь «игрища ыежю 
селы», о которыхъ пов ствуетъ л тоііиседъ, и за-
ключалпсь новыя половыя связп. Гіредііолол спіо 
это подтверл;дается т мъ изобраліепіемъ праздника 
К., какоо даютъ послапіе игум на Псковсісаго мо" 
пастыря Памфнла (1505) п Стоглавъ (1551). Ср-
гласно посл днему, «о Иваіюв дни сходятся мужи 
и жены, іі д вицьі на іющноо шющеваніе инабоз-
чинныіі говоръ и на б совскія п сни іиіашіясаніо 
и на скаканіе п на богомерзкія д ла». Вънасм іи-
ливыхъ купалшшхъ ц сцяхъ, гд ді.вушки изд -
ваются падъ паршіми, можно вид ть остатокъ умьь 

j кавія и обусловливасмаго нмъ зраждебпаго отно-
|ліенія нев сты и я подругь къ жоииху и его род-
ственніпсалъ. А. Н. Веселовскій обраиіаетъ вни-
ыаніе на обряды «Ивановскаго і;умовства», вссго 
ярчо сохранввшагося въ Сардиіііи. Обряды этіі 
представлшотъ собою, съ одной стороны, отклпки 
древнпхъ формъ фиктпвнаго припятія въ родт, іірп 
замираніи родовоіі ыестн, съ другон сторовы—от-
клпкъ гетерпзма, ііоторыГі, въ символичоской форм , 
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проявляется и въ соврененвыхъ б лЬрусскихъ обря-
дахъ кумовства между д вушками и хлопцамп. Въ 
Россіи обряды народнаго иумовства относятся н 
ТІЪ Иванову. а къ Петрову дню (29 іюня); но раз-
дробленіе обрвдовъ, н когда единыхъ, мелсду н -
сколышми праздншсамп наблюда тся часто. Ёъ на-
стояще время праздникъ К. отличается болыппмъ 
"іоржествомъ и разнообразіемъ въ Малой п Б лой 
Россіи, тогда какъ ъъ Велпкороссіи онъ почти со-
вершенно вышелъ изъ употреблеиія; зд сь бол е 
праздпуется день Аграф ны-Купальницы. Въ Мало-
россін. купальскіе обряды сохранплись н въ 

• одн хъ только глухихъ деревпяхъ (еще въ конц 
1880-хъ годовъ они совершалпсь въ предм стьяхъ 
Харькова), хотя м стами и переходятъ къ д тямъ 
(см.купальскія п сни Уманскагоу зда,собранныяХр. 
Ящуржинскимъ: «Кіевская Старина» 1890 г., № 11). 
Термпнъ К. н встр чаотся ни въ Стоглав , ни въ 
посланіи Памфила, ни въ другпхъ великорусскихъ 
иамятникахъ; но что онъ былъ изв стенъ и въ 
Великороссіи, это доказывается отрывкомъ изъ руко 
писи XVII в. (нап ч. М. Ооколовымъ въ «Живой 
Старин і 1890 г., вып. II), гд книжникъ пыта тся 
дерковной легеидою о чудод йственномъ купань 
объяснить, «что ради наречеся Иванъ вечеръ Ку-
пальипцею». Ипатьевекая л топись подъ 1262 г. 
разсказываетъ о событіяхъ «наканун Ивана дня 
иа сашыя к у п а л ь я > . Въ западно-русскихъ актахъ 
1350 и 1396 гг. говорится: «до Ивана дне—до Ку-
палъ», «передъ Купалы св. Йвана». . И. Буслаевъ, 
въ соотв тствіе съ ми ологической теоріей, про-
изводигь слово К. отъ корня к у п или к ы п, въ 
значеніп ярый. кипучій, горячій. По мн нію Н. И. 
Костомарова («Маякъ» 1843 г., т. XI), К. есть 
зам на слова Креститель: 'Іоаннъ Предтеча кре-
стилъ, омывая въ вод , т.-е. купаньемъ. Лучшій и 
напбол е полный сборникъ малорусскихъ п сенъ и 
обрядовъ соетавленъ г-ж й Мошинскои,въ«7Ьійг 
wiadomosci do antropol. Krajowej». Ср. П. В. Вла-
диміровъ, гВвед ніе въ исторіюрусской словесно-
стиг («Ж: М. Б . Bp.s 1895 г. >'№, 1 п4),гд ука-
зана литература предмета, а также польскііі жур-
налъ «Wisla» (1891 г., кн. I), гд напе^атаны ма-
теріалы, собранные Ястржембовскимъ по программ 
Любича, 

К у п а л ь и и ц а — названіе растеній, по пре-
ішуществу Trollius europaeas L., изъ семейства 
лютиковыхъ. Листья дланевидно-разс ченные. До-
вольно крупные, шарообразны желтые цв ты со-
стоятъ изъ большого числа (12—15) л псстковид-
ныхъ чашелнстиковъ, за которыми находятся н -
сколько линеипыхъ лепестковъ (стаминодій); тычи-
нокъ и плодолистиісовъ много. Въ с в. и ср дн. 
Россіи нер дко встр чается на лугахъ. 

К у п а н г ъ (Kupang)—главный гор. нидер-
ландскаго резидентства Тиморъ на зап. бер гу о-ва 
Тимпръ. Укр п^енъ; 7000 жнт. 

К у н а н і е (мед.)—сш. Бальнеотерапія (IV, 944). 
К у п е л и р о в а п і е — с м . Капелированіе (XX, 

806). 
К у п е л ь — м-ко Староконстантиповскаго у., 

Волынской губ. Жит. 4753 (1912), въ томъ числ 
3000 евреевъ. Дв правосл. и одна катол. црк., 
синагога, 5 евр. шолитв. домовъ. 2-кл. пачальное учи-
лище. Зем. больница, аптека. Сел. банкъ, сс.-сб. това-
ришество, потребительное общ. 2 паров. мельницы. 

К у п е л ь — названіе сосуда, употребляемаго 
въ православной деркви для совершенія таинства 
крещенія. Обыкновенио этотъ сосудъ бываетъ ме-
таллическій, на подставк (no мсшетъ быть п де-
ревяипый), такой емкости, чтобы въ немъ могло 
бъіть свободно потружено т ло кр щаемагб ребенка. 

Для крещенія взрослыхъ употребляются особые со-
суды, чаще— обыкнов нныя кади соота тственной 
величины. 

К у п е р е и і . (Соирегіп)—фамилія н сколькихъ 
парижскихъ органистовъ. Братья Луи (1630—1665), 
Шарль (1638—1669) и Франсуа (Sieur de Crouilly, 
1631—1698), писавшіе для органа и клавесина, но 
йолучили таксш славьііКакъ сынъ Шарля, Франсуа, 
прозваннын «великимъ К.» (Gouperin le Grand, 
1668—1733), бывшій придворньшъ клавесиніістомъ 
п органистомъ королевской' капеллы. Дочери его 
были также отличнымп клавееишістками и орга-
нисткамк. Произведенія R. до сихъ поръ сохра-
нили художественно знач ніе- и вхоаятъ въ ре-
пертуаръ первоклассныхъ піаиистовъ. Въ исторіи 
форт піаБной музыки он также сыграли видную 
роль; вліяніе ихъ зам тно отразнлось на фортс-
піанномъ стпл 1.-0. Баха, подражавшаго въ мо-
лодости стилю К., особенно во французсклхъ тан-
цовальныхъ формахъ(куранты).Это, болыпеючастыо, 
художеств нныя мпніатюры, нер дко программнаго 
характера. К. принадл жить 4 сборника «Pieces de 
claveciru» (въ томъ числ 4 концерта), «L'art de 
toucher Іе clavecin», tLes gouts reunls» (новые 
концерты и Tpio)j «L'apotheose de Гіпсош parable 
L.» (Люллн), «Trios pour deux' dessus de violon, 
basse d'archet et basse chiffree», «Lecons des 
tenebres». Новое изданіе первыхъ четырехъ 
сборниковъ (безъ концертовъ) вышло въ Лондон 
подъ ред. Брамса. • Между потомкаыи старшаго 
Франсуа К. также было н сколько органнстовъ. 

К у п е р и т ъ — в о с п а л е н і е Куперовои железы. 
При порело вбспаленіе шожетъ распространитьсн 
со слизистои оболочки мочеиспускательнагр канала 
на выводной протокъ одноі (р же об ихъ) Купе-
ровои железы и отсюда перейтн вь вещество же-
лезы; тогда М НІДУ мошонкой н задниыъ проходомъ 
появляется сл ва нлц справа отъ середииной ли-
ніи опухоль велцчнною с л сноіі ор хъ, оченъ 
чувствительная прн давленіп; больной испытываетъ 
сильную' бо.чь прп сид ніи и при •мочеиспусканіи'. 
При противовоспалительномъ л ченіи (ледъ' на 
промежность) опухоль обыкновенпо проходитъ; ішо-
гда, однако, образуется гноііникъ, который прихо-
дится вскрыть снаружи, со стороны промежности, 
инач онъ прорвется самъ въ мочеиспускательный 
каналъ илн наружу. К. представляетъ собою очень 
р дкое осложненіе перелоя. 

К у п е р я я ю ъ , Л е в ъ А б р а м о в и ч ъ — из-
в стный адвокатъ и иублицистъ (1845—1905). Со-
стоялъ присяжнымъ пов реннымъ сначала въ Мо-
скв , потомъ въ Олесс -H Кіев . Быстро пріобр лъ 
репутацію выдающагося адвоката-кримішалиста и 
выступалъ во многихъ гроыкпхъ судебныхъ процес-
сахъ, между прочимъ,въ д лахъ Струсберга, «Чер-
вонныхъ валетовъ», Мельнцдкпхъ, въ кутаисскомъ 
д л о похищеніи н убінств крестьяиской д вочкп 
СаррьіМодебадзе съритуальнымпц ляши, въ д лах'і. 
оеврейскихъ погромахъ, въ политическихъ и аграр-
ныхъ процессахъ. Р чь К., ровная, плавная, сио-
коііная, оживляемая ироніей, производила впечат-
л ніе и литературной форыбй, и содержаніемг. 
Еакъ публпцистъ, онъ сотрудничалъ въ «Юрпдя-
ческомъ В стник », «ІОрист », «Зар », «Кіевскоіі 
Газет », «Кіевскихъ Откликахъ», одесскихъ газе-
тахъ. 

К у п е р о в ы ж е л е з ы открываются у млс-
копитающихъ въ основной частіі совокупительнаго 
органа (penis) въ пронпзывающііг го мочеполовоіі 
каналъ. 

К у п е р у с ь или К о у п е р у с ъ (Couperusj. 
Л у и —' выдающійся іпідерландскій белл трпстъ. 
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Род. въ 1863 г. Высіушілъ двумй сбоірніікаші стихо-
тцореній: «E^n Lent van Vaerzen» и «Orchidaeeni». 
Рядъ романовъ изъ ЖИЗНІІ образованнаго нидер-
лаидскаго общества выдвинули имя К. на парвое 
м сто въ изищной нндерландской литератур . 
Таковы роыаны: «Eline Vere», «Noodlot» (З-е 
іізд., 1899; русск. перов. въ «Нов. Журн. Иностр. 
Литср.», 1905), «Extase», «Eene Illusies (1892; 
сборннкъ новеллъ), «Majesteit» it «Wereldvrede» 
(1894)—два романа, находящіеся' въ связы ,(русск. 
иерев. въ «Нов. Журн. Иностр. Литер.», 1906—07); 
«Hoge Troeven» (1896); «Metamorfose» (1897); по-
атическія сказки «Psyche» (1897, русск. перев. въ 
<Нов. Журн. Йностр. Лит.», 1902) п «Pidessa» (1899); 
«De stil'le Kracht», «Kleine Zielens (1901), <Dio-
uysus» (1904), «God en goden», «Van oude men-
schen, de dingen, die vorbijgaan» (1906). 

К у п е р ъ (Cooper), A c т л п Г a c т o н ъ—зна-
меннтый англіііскій хирургъ (1768—1841), ученикъ 
Клайна (Сііпе) и Джона Гунтера. Его первыя за-
м чательныя научныя работы касались грыжъ и 
грудного протока. Вскор онъ занялся также экепе-
рішентамы на животныхъ и сравниіельной анатоміей. 
Въ 1805 г. онъ былъ одннмъ' изъ учредителей ко-
ролевскаго медико - хирургическаго общества, въ 
первомъ том трудовъ котораго напечаталъ статьи 
объ аневризмахъ СОБНОЙ артеріи и о первыхъ 2-хъ 
случаяхъ перевязіш ея. Въ 1818 г. опубликовалъ 
случай перевязки брюшнои аорты. Въ 1822 г. издалъ 
иер вед ннов на многіе языки учені о переломахъ 
'и вывихахъ; вскор посл того вышли въ св тъ 
классическіе его труды о бол зняхъ грудной по-
лости, о строеніяхъ п бол зняхъ яичекъ и «Анато-
мія вшючковой железы (thymus)». Въ 1828 г. К. 
ввелъ въ употребленіе изобр тенный садовникомъ 
Read желудочный насосъ. Въ 1836 г. издалъ основы 
и практпку хирургіи, выдержавшія много :изданій 
на англ., н м. и франц. яз.; въ 1840 г. вышла его 
анатомія грудной кл тки. Его имясвязаносъ много-
числсипыыи открытіями въ хирургической анатоміи 
іі съ изобр теніемъ многочпсленныхъ, чр.езвычайнЪ 
остроушшхъ, хпрургическихъ инструментовъ. — 
Племяннпкъ его, К.Б р энс б ай-Б л э къ (G. Bransby-
Blake, 1792— 1853), напечаталъ многочисл нные 
трудыпо анатоміи и хирургіи. 

К у п е р т ь или К о у п р ъ (Cowper), В и л л ь -
ям ъ-выдающійсяангл.поэтъ (1731-1800). Велъуеди-
ненную жпзнь, наложпвшую печать шеланхоліи на ого 
характеръ. Неудачнал лшбовь сд лала го еще бо-
л е угрюмымъ, н онъ вр менамп впадалъ въ умо-
поы шате.чьство. Въ 1785г. вышлаегодпдактическая 
поэма «The Task», отражающая бол е св тлое на-
строеніе, которымъ К. былъ обязанъ знакомству съ 
талантливой лэди Остенъ. Его тихая, иекренняя 
поэзія, любовь къ природ , художественое ея изоб-
ражоиіе и стремлені къ стественности быля на-
чаломъ реакціи противъ риторическоіі поэзіи Попа; 
на ряду съ Вордсвортомъ онъ сталъ однимъ изъ 
двигателей англіііскаго «возрожденія иоэзіи» начала 
XIX в ка.—Собр. соч. К.издалъ S o u t h e y (1833— 
1837); ero «Memoirs» вышли . въ 1816 г., его 
«Private correspondence»» — въ 1824 г. Біографіи: 
W. ІРа у 1 е у (4-е изд., 1812), G о 1 d w і n Smі th 
(1880) п T h o m a s W r i g h t (1892). CM. еще 
L 6 o ri B o u c h e r , «W. Gowper, sa correspon-
dance at sos poesies». 

K y n e p * (Cooper), Д.жемсъ-Фониморъ— 
знамеіііітыі'1 амерпканскііі романистъ (1789—1851). 
Его отецъ основалъ въ штат Ныо-Іоркъ поселокъ 
Cooperstown, превратившійся теперь въ городокъ. 
He онончивъ курса въ алабамскомъ ушів., К. посту-
шілъ въ морекую службуіг состоялъпри постройк 

военыаго судна на оз. Онтаріо. Эюыу обстоятоль-
ству- мы обязаны в лпкол пнымъ описаніемъ Онта-
ріо, встр чаіощішся въ его. знам питомъ роман 
«The Pathfinder». Въ 1811 г. К. женилсянафрав-
цужепк Делане, происходивш іі пзъ семыі, спмпа-
тнзировавшей Англіи въ эиоху войпы за незави-
симость; ея вліяніемъ объясняются т сравнптельно 
мягкіе отзывы объ англичанахъ и англіискомъ пра-
вительств , которые встр чаются въ раннихъ ро-
манагь К. Случай сд лалъ его писателемъ. Чптая 
однажды • вслухъ жен какой-то романъ, К. зам -
тилъ,' что нетрудно написать лучше. Жена пой-
мала его на слов : чтобы не показаться хвасту-
номъ, онъ в'ъ н сколько нед ль наішсалъ свой 
первый романъ: <Precaution>. Предаолагая, чтовъ. 
виду уж^ начавш йся конкуренціи между англій-
скими и американскими авторами англійская кріь 
тика отнесется къ его произведенію неблагосклонно, 
К. не подшіеалъ своего пмени и перенесъ д іійтві 
своего .романа въ Англію. Это могло только. по-
вредить княг , обнаружившей илохое знаком-
ство автора съ англійоконх жцзныо и вызвав-
шей весьма н благосклонные отзывы авгліпской 
критшси. Второй романъ К., ужо изъ алери-
канской жпзнн, былъ знаменитый «ПІпіонъ» («The 
Вру», 1821), им вшій громадный усп хъ не только 
въ Америк , но и въ Европ . Зат ші К. написалі, 
ц лую серію романовъ пзъ амориканской жизни 
(сПіонеры», <Посл днііі изъ Могіпсанъ», «Степи», 
«Открыватель ол довъ», «Охотншсъ за ланямп»), 
въ которыхъ изобразилъ борьбу пришельцевъ-евро-
пейцевъ съ американскими инд йцами. Геро ыъ 
этихъ романовъ явля тся ОХОТНІІКЪ, выступающій 
подъ различныыи именами, энергпчный и симпа^ 
тичяый, вскор сд лавшійся любимцемъ - вропей-
ской публики. Идеализпвированвыші являются у К. 
пе только этотъ представнтель европейской циви-
лизаціи, но и н которые изъ ннд йц въ (Чпнгач-
гукъ, Ункасъ). Усп хъ этой серіи романовъ былъ 
такъ велнкъ, что даже англійская крптііка доллсна 
была прпзыать талантъ К. и назвала его американ-
скимъ Вальтеромъ Скоттомъ.Въ 1826 г. К. отправился 
въ Европу, гд провелъ семь л тъ. Плодомъ этого 
путешествія было н сколыш романовъ («Вга о», 
cThe Headsman», «Mercedes of Castile»), д ііствіо 
котпрыхъ происходитъ въ Европ . Мастерство раз-
сказа ц постоянно усяліівающійся интсросъ его, 
яркость ошісаній прнроды, отъ которыхъ в тъ 
первобытной св жестыо д вственпыхъ л совъ, рвт 
ль фность въ изображеши характеровъ, которые 
стоятъ передъ читателемъ какъ змвые, — та-
ковы достоинства К. какъ ромаііно*?. Бъ начал 
сороковыхъ годовъ ромаиы К ібыли весьма попу-
лярны и въ Россіи; въ особенности читался на-
расхватъ печатавшійся въ _ «Оточ. Заиискахъ» 
«Открыватель сл довъ» («The'Pathfinder»), о ко-
торомъ Б линскій выразился, что это—шсксшіров-
ская драма въ форм романа. По возвращеніи изъ 
Европы, К., кром н сколысихъ романовъ изъ аме-
риканской жизни, пппіісалъ ещ «History of the 
United States Navy» (1839). Обнаруженное въ этомъ 
сочиненіи стремл ніе къ полн Гішему безпристрастію 
не удовлетворило ни его соотечественниісовъ, ни 
англіічанъ; полемика, имъ вызваниая, отравила по-
сл дніе годы ЖІІЗНІІ К.—См. L o u n s b u r y , «Life 
of J . F. Cooper» (Бостопъ, 1883); M o w b r a y M o r -
r i s, введ ніе къ собр. соч.. изд. въ 1900 г. (Л.). 

Л. Сторожешо (f). 
К у п е р т . (Cooper), С а м у э л ь — знамовит.ыіі 

англ. миніатюрный жлвошісецъ (1609—72), евреіі 
по происхождснію, ученпкъ своего дяди Джона 
Хоскпнса. Богаче всего онъ представленъ въ коро-
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левскомъ собраБІп Внндзорскаго заыка (портреты 
Карла II и его суііругп и прпдворныхъ вроменъ 
Реставраціи, также н сколько портретовъ Оливера 
Ііромвеля). 

К у п е р ъ (Cooper),Т о ы а с ъ-С ы дн е й—аигл, 
живоішседъ животныхъ (1803—1902). Р шаюіцимъ 
событіемъ въ его жизпн была ио здка въ Белі.гію 
и Голландію, иа родину воликяхъ зв роинсцевъ 
Х П в. Онъ началъ выставлять своіі работы. на, 
акадеинческпхъ ' выставкахъ и сд лался иъ те-
ченіе н сколыгихъ л тъ иопулярн йшимъ худо-
жникомъ. Англійская публііка восхііщалась его 
лдиллическими пейзажами съ лшвотными (иапр., 
«Вечеромъ па водопо >. «На паетбііщ », «Доовіе 
корові. на лугу>). Огромное іюлнчество заказовъ 
сообщшіо его творнеству характеръ рутины п 
одпообразія. 

К. иещкі і і . Я н ъ — чешскііі живописецъ 
(16G7—1740), род. въ Веыгріи, учешівъ Клауса въ Лю-
церн . Составилъ себ пзв стность, главньш:ь обра-
зомъ, портретами, исполненными съ больпшмъ вку-
сомъ, сочііою п СБободною кнсті.ю, въ нріятиыхъ 
тонахъ, хотя иногда изыскаыпымп въ позахъ u вы-
раженіи. Въ бытность Петра Воликаго въ Карлс-
бпд К. иаппсалъ его ііортрстъ (поясноіі, въ браун-
швёйгской галлере ; гравир. А. Зубовымъ, Фогелеми. 
и др.>. К. прнписывается ортчшалъ другого портрета 
Потра Велик. (по грудь, профиіьныіі), воспроиз-
вел.енный . въ гравюр Розбаха, изображающой 
Д. Гоііера. ученііка К. — Ср. Т а б о р с к і і і , «К.» 
(<;Стар. Годы>, 1914). 

Кунеческаді уирава—си. І уицы. 
К у п и д о н ъ (Cupido) — латпиское названіе 

Эрота (см,). 
К у н и н а иеопалимал—терпові.іі і кустъ 

блпзъ горы Хорііва, въ которомъ, по бнблейскому 
разсказу, Богъ явплся Моисею, прлзывая его къ 
избавлеііію народа израильскаго отъ огішетскаго 
рабства. Monceil вид лъ, что кустъ этоіъ торптъ u 
не сгора тъ (Hex. I l l , 2). 

Кунннть—м-ко Подольской губ.; Еаменец-
каіо у., при р. Смотрич . Упомынается съ 1407 г. 
Жит. "3175 (евр. 1799). Товарная мельшща. 

К у п и и і к и — м - к о Вилькоыірскаго у., Ко-
вонской губ., при pp. Лавен и Куп . Жит. 
4-434 (1912). Костелъ (1616), синагога. Торговлл 
хл боыъ. Обширііыіі курганъ, остатки доисто-
рическаго городища. Поблизости проходитъ К у л ь-
г р у н д а. 

І £ у п л е в а с к . і й , Ы и к о л а й О с и и о в и ч ъ — 
юрпстъ. Былъ профессоромъ харьковскаго унив. 
по каеедр государствеынаго права; нын членъ 
ученаго комитета ы-ва варод. просв., членъ 
консулътаціи при м-в юстиціи и преподава-
тель государ. лра]за въ учплищ правов д нія. 
Главные его труды": «Админпстратпвная юстиція 
въ Зап. Европ . I. Административная юстиція во 
Францін» (магист. дпсс, Харіковъ, 1879; и «Госу-

.даретвенная служба въ теоріи п въ иностранномъ 
'д йствующемъ прав э (доктор. дисс, Харьковъ. 
1888), а также «ІРусское государственное право» 
(т. I, Харьковъ, 2-е пзд. 1902, п т. II, 1896); «Исто-
рическііі очеркъ преобразованія государственнаго 
строя въ царствованіе изш. Николая І Ь (1912). 
Вылъ однимъ цзъ учредпіелей Всероссіііскаго Ha
ul ональнаго Союза. 

К у н л е х ъ (Couplet; провайс. cobla, исп. соріа, 
лтп. copula—«связка»)—первоначально въ музык 
и поэзін соедивеніе двухъ параллельныхъ рнтыиче-
сшіхъ предложенііі. У трубадуровъ и трув ровъ и 
въ современныхъ франц. «chansons» К. равпозна-
чущъ со строфою, т.-е. отд ломъ стихЬтворенія, со-

стоящіім'1. изъ сидш трическаго соодпненіян сколі,-
кихъ рітшческнхъ члоновъ (стиховъ). Въ др вне-
французской «Chanson de geste» бол е.ііли меи е 
длинный рядъ стиховъ созвучыыхъ пли ри моваіі-
ныхъ называется К.—К. въ ыузык — п сня въ 
кол нномт. склад , нашісаішая къ' первой строф 
стпіотворенія и повторяедіая при сл дующихъ 
его строфахъ. Эта легкая форма встр чается осо-
б н.но въ компческііхъ оп рахъ. оііереткахъ, во-
девиляхъ. Въ копц каждаго К. бываетъ прпп въ 
(refrain). 

Купля-ыродажа—ііонсонсуальныіі двусто-
рониііі договоръ, въ силу котораго одииъ изъ участ-
никовъ обязуется иерсдать другому в-ъ собствен-
иость опред лениыіі иредмотъ, а другой—уплатить 
условленную ц ну.Договоръ этотъпо своему частому 
іірнм невію н важности для оборота является цеп-
тральпымъ ііуііктоыъ обязательственнаго права. Въ 
иервобытныя времена Е.-продажа сливалась съ м -
иоіі,—вещь м нялась на вещь,—но уже въ весына 
отдалеиную эпоху К.-продал;а прииииа тъ специфп-
ческій характеръ обм на вещеіі ііа ихъ ц ну. Такою 
ц ною былъ, главнымъ образомъ, мелкіВ скотъ, a 
зат мъ, съ началомъ разработкп руды, меіаллъ въ 
слиткахъ ц, ьаконедъ, въ ч канной моиет — д ньгахъ. 
Въ это.мъ впд К.-продааиг существуотъ въ оборот 
Фіпшкіи, Егшіта, Греціп, Рпма и т. д. Перво-
иачально К.-продалга представляла собою непо-
срс.дственныіі обм пъ вощ й иа деньиі, совершав-
іпіііся одновромеяно: это такъ назыв. ручиая иліі 
реальная Е.-продажа, существо которой состоптъ 
въ самоыъ фаит иередачи. Ноздн е па иереднііі 
илавъ выдвниулось с о г л а ш е п і о участииковъ 
договора объ ил юіцей соверщиться перодач : из-і, 
ф а к т а рбм на вещи на ея ц ну, К.-продажа npoj 
вратіілась въ о бяз .атель с т в о совердшть такоіі 
обш нъ. Такой характеръ она іім етъ уже въ раз-
влтомъ риыскомъ и греческозіъ прав , а также во 
вс хъ совремепііыхъ законодателі.ствахъ Зап. Ев-
ропы и Ам рикн (Франц. Гр. Код., ст. 1582, Герл. 
Гр. Ул. ст. 433, ІПвеііц. Гр. Ул. ст. 184). К.-продажа 
есть договоръ д в у с т о р о н н і й , въ которомъ ка-
яідая сторона и обязана. нуиравомочена no отноше-
нію къ другой. Взаиыноё исполііеніо договора пред-
полагается одновремевнымъ, въ томъ сшысл , что 
каждая сторона, выполнивъ иіи предложивъ выпол-
нить свое обязательство, иаі етъ право требовать 
отъ другой, чтобы та отв тнла на это такнмъ жс 
немедленньшъ псполиеш мъ; однако, стороны могутъ 
пзм нііті. это правило, отлагая, no своеыу усмотр -
иііо, передачу В ЩІІ или платеигь иокуішой ц ны-. 
Необходішые элементы К.-иродажи: в е щ ь п ея 
ц на. Пока стороны непришликъокончатольному 
соглашенію относительпо той u другой, Рі.-продажа 
не существуетъ; 0 б ъ к т о ы ъ К.-продалш можбтъ 
бытьлюбая вещь: ыатеріалыіая. ІІ нематеріпльная 
(права требоваыія, иапр., вексоль, шансъ, цзобр ю-
ніе, промышлениын секретъ, кліентела и т. п.), су-
ществуіощая и ие суш,ествуюш.ая (напр., будуицй 
уроліай), отд льная вещь плц совокупность ііещеіі 
(напр., торговыіі складъ). Но вещь должна быть но-
ирем нно о п р е д ленноі і по своішъ родовымъ 
или видовыігь прпзнакалъ плп. no крайией м рі.. 
о п р е д лимой пры поыощн св дущпхъ лнцъ. Та-
кое же требовапіс опред лимостп относится и къ 
ц н . По римскому праву ц па должна былабыть. 
кром того, д А с т в и т е л ь н о й п c п p a в длIl-
вou (pretinm debet esse certuni, venim, justum), 
т.-е. ые мнимою n соотв тствующею стонмостп вещіі.; 

Первое требованіо сохранилось во вс хъ современ-
ныхъ законодательствахъ; второе сущоствуетъ гіе 
везд (Герм. Гр. Зтл. его отбросило, Франц. Гр. Еод. 
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прим шіетъ ого толысо къ н двизкимостямъ — ст. 
1674). С у б ъ е кт ы Рі.-продажи—продавецъ и покуіі-
ІШІКЪ. О б я з а н н о с т н продавца—передача 
объекта соглашенія поігупщпку й отв тственность 
завсякое непсполненіе содеряіаніядоговора (в'ремя, 
м сто, способъ исполненія), за скрытне и достатші 
вещи, за отсутствіе въ ;іей об щанныхъ кач ствъ 
п за эвикцію, т.-е. за отобраиіе отъ покугшціка 
куплеішой вещи по опрсд леиію суда, потому что 
въ моментъ передачп всщь ио принадлежала про-
давцу. Подъ скрытыыіі нсдостатками подразум -
ваются такіе, которые незам тиы при обычной 
среднеіі внимательноетп; продавецъ отв чаетъ за 
нпхъ и въ томъ случа , еслп онп му были 
иеизв стны (Г рм. Pp. Ул. §§ 459 — 60, Фр. 
Гр. Код. 1641 — 43, 1645). Наличность скры-
тыхъ недостатковъ п отсутствіе об щаиныхъ ка-
чествъ. (обычное въ торговл расхвалпваніо то-
вара въ разсчетъ не пршіимается) даютъ докуп-
щику право иа оіназъ отъ К.-продалііі или на 
соотв тствениое ухудшенію объекта умеяыпеніе 
покупноіі ц ны (Герм. Гр. Ул. § 462, фр. Гр. Код. 
ст. 1644); вм сто этого, покуищякъ можетъ тре-
бовать возм щеііія вреда и убытіговъ (Герм. Гр. 
Ул. § 463). При К.-продаж ііедвилшмости скрытое 
продавцомъ отъ покупщика обремененіе ішущества 
какимъ-либо правомъ третьяго лица (аалоговынъ, 
ар ндоі"і іі т. іі.) считасіся иедо^таткомъ псреда-
ваемаго покупщйву права собственносты (1леріі. 
Гр. Ул. §§ 431—35), меныпі» же противъ условлен-
наго въ договор объемъ земсльной площадіі раз-
сматривастся какъ отсутствіе об щанпаго качества 
(Г ры. Гр. Ул. § 468). При отчуждеціи п р а в ъ 
цродавецъ отв чаетъ за их'і. д ііствительность, т.-е. 
за то, что отчул;даемоо право пе погашено или не 
об.езсіілено ран е СОСТОЯВІШІ.МСЯ судебнымъ р ше-
іііемъ. давпостыо или иоетаиовленісмъ п блнчной 
власти (Герм. Гр. Ул. § 437, Фр. Гр. Код. ст. 1693), 
по онъ не отв чаетъ за платолсеспособность долж-
ііика, еслн н тъ особаго о томъ соглашенія (Герм. Pp. 
Ул. § 438). Отв тствеиноеть no эвлкціи обязываетъ 
продавца возм стить покупщшп" .вс убытші, ионе-
сенные иыъ всл дствіо отсужденія у. него куплен-
nofi вещи. 0 б я з а п п о с т и п о к у п щ и к а : уп.чата 
иокуііноіі ц ны и принятіе вещи (Герм. Гр. Ул. 
§ 433 Abs. 2, Фр. Гр. Код. ст. 1650). Ц ль К.-
продажн—переходъ собственностн. Моментъ этого 
перехода законодаіельствами опред ляется раз-
лпчно. По французскому ираву собственность пере-
ходптх къ покушцяку въ ыоментъ соглашенія сто-
ропъ (ст. 1583), по гормаисжому — въ ыомонтъ 
передачн для двыжішости, внесевія въ вотчшіиую 
кшігу—для недвнжимости. Посл дняго взгляда дер-
Л ІІТСЯ іі теорія. Съ моыента псрехода права соб-
ствепности поиушцііі Ъ управомочепъ на предъ-
лвленіе иска о собственностд (см. Виндіікація); онъ 
пріобр таетъ плоды, приращонія п доходы вещп 
п носетъ рпскъ за я гибель п ухудшеніе (Горм. 
Гр. Ул. § 446). Ф о р ы а . К.-иродажа двііжилосхсй— 
сд лка неформальная, но по н которьшъ законо-
дательствамъ, начпная съ оиред ленноіі сумыы, не-
обходиліо заключеніе ея на іпісьм (Фр. Гр. Код. 
ст. 1341—1347); К.-продажа недвижимостей обле-
ііаотся въ пнсьыеинуіо форму независимо отъ вы-

ч:оты покушіой ц ны. Особые впды К.-продажи: 
1) К.-проданіа съ разсрочкоГі платеиса—сд лка о 
двюкішостіі, прц котороіі товаръ передается по-
купщику немедлеішо, покупная же ц на выплачп-
вается постепенно, опред ленпыми частямя. 2) К.-
нродажа подъ условіемъ цробы (Kauf auf Probe)— 
сд лка о ДВЛЖІІМОСТІІ подъ условіомъ, что товаръ 
будетъ одобренъ понуііщпкомъ. Условіе одобреиія 

можетъ быть отлагательнымъ и отм нптелыіымъ, по 
при сомн ніи считается отлагатсльныыъ (Терм. Pp. 
Ул. §495—96, Фр. Pp. К. ст. 1587—88). Оті этого до-

! говора надо отлнчать 3) К.-продажу по образцамъ 
(Eanf nach Probe)—сд лку безусловную, пріі кото-
рой вещь должна соотв тсівовать ран е предста-
вленнымъ образцамъ (Pepj^. Pp. Ул. § 494).' 4) К.-
продажа сь правомъ иреимуществеішой покуики— 
сд лка, дающая бывшему продавцу (илп вообщс 
опр д ленному лицу, по соглашенію'сторонъ) право 
пріобр сти отъ покулщика продаішую ему вещь 
въ случа нам репія его и репродать ео третьему 
лицу (Геріа. Гр. Ул. § 504—14). ІІОЕупка вещп упра-
вомоченнымъ соверліаетея на условіяхъ, предложен-
ныхъ повымъ покулателемъ (Г ры. Гр. Ул. § 504—14). 
5) Выкулъ—соглашепіе, по которому за продавцомъ 
сохраняетея ираво взять обратно нродаллую вещь, 
возвративъ покупную ц ну ц лроизведелныя на нее 
покупщіиюмъ издерлскл (Фр. Pp. Е. ст. 1659—73). 
Право выкупа, какъ ст еняюще оборохъ, допу-
скается не вс ми заколодательствамп или подвер-
гается разлпчнымъ ограничепіямъ.—К.-продаліа по 
р у с с к о м у праву н сколько отлпчаотся отъ К.-
продажл въ теорін и въ прав Запада. Правила о 

1 ней находятся въ т. X, ч. 1, кн. 3-я, разд.,3-і:і, гл. 2-я. 
; Включеше ихъ въ эту рубриву объясляется т иъ, 

что, ио мыслп графа Споранскаго, К.-продажа явля-
лась не обязательствепнымъ договоромъ, а одплыъ 
изъ способовъ пріобр тспіл права собсгвсіпюстл. 
-Элементъ обязателъсівенііыГі, т.-с. соглашеиіе сто-
ронъ о вещи и ц н , которое ио сопровоасдается 
немедлевноЁ передачеіі того л другого, пришлось, 
поэтому, выд лить въ особыя обязатольстволпыя 
сд лки: залродажу и иоставку, что повело къ 
дробленію нашіпіъ заііоиодательствомъ едлііаго 
по своему существу договора К.-лродажи на 
3 сд лкл. К.-лродажа, ло С в о д у з а к о u о в ъ•—со-
глашепіе сторолъ о вещл и ц н , выражающееся 
въ нсмсдленвоыъ д йствін: лередач сторонами 
другъ другу означенныхъ вещи и ц ны. Таісоо 
построеніе К.-продалси соотв тствуетъ низшеіі сту-
пенл экономпческаго развптія общества. Съ расшіі: 

реніеыъ торговаго оборота Россіи, взглядъ Сисрал-
скаго на ІІ,.-продаліу ле могъ удерліаться; аволюція 
совершилась въ налравлеиіи призііалія ея обяза-
тельственпымъ договороыъ. На этой точк зр иія 
стоитъ въ настоящес время практиіса гралсдалсігаго 
кассаціонпаго л судобнаго (.4-го) делартамоытоиъ 
сената, ластолько сближающая иостаповлонія отио-
сптелыю запродаиіи и іюставіш съ правллами о 
К.-продаж , что разграліічнтельную черту мсжду 
нимл лровестп невозможно. Е.-продажа, с о г л а с п о 
с е п а т с к u м ъ р ш е н і я м ъ, есть двусторолпі іі 
договоръ (S7/iooi S0Ui)i субъеЕтами котораго могу.тъ 
быть любыя ллца, отв чающія общлмъ условіямъ 
правоспособностл (т. X, ч. 1, ст. 1381—85], а объок-
таыи—любыя вев;и, паходящіяся въ собствеііііости 
продавцовъ (ст. 1384, 1386, 1389). Правлло это, 
являющееся сл дствіеыъ упомянутаго взгляда Слераі і-
скаго, ые распространяетсл праішікоіі на вещи бу-
дущія пліі ожлдаемыя (70/]402,

 гз/(550,
 sol0i), хотя оп 

н не составляютъ еще собственностл иродавцовъ. 
йзъятія пзъ общаго по.тожелія о Е.-продалгіі касаются 
или сторонъ. ІІЛІІ объокта. Съ псрвой точкіі зр ііія 
не допускаіотся гл. продаж : 1) веіди чужія, за исклю-
чеиіемъ случаевъ проданиі ихъпо довіфеіпіости илк 
въ силу заколнаго лредставптельства. 2)имуществі'і, 
въ расиоряліоаіл колми продавецъ огранпчецъ, кавъ, 
напр., иы нія запов дныя (ст. 485), маіоратныя 
(ст. 509), церковныя (т. XI, ч. 1, ет. 117, от. 715, 
т. IX, ст. 401 пріш. ло прод. 1890 г.), монастыр-
скія (т. IX, ст. 384, Ул. Нап. ст. 1700) н др. 



• 671 КУШШ 672 

•3) спорныя недвшкимыл йм нія, если они состоягь 
иодъ запрещеніемъ (т. X, ч. 1, ст. 1392), даже при 
согласіи продавца обезпечить пскъ денеагаою суы-
мою (т. Х, ч. 1, ст. 1388, 1394, Уст. Гр. Суд.. 
ст. 609—10, 615, р ш. 7в/38б)- Сущеетвующія сослов-, 
ныя огранич нія въ области К.-продажи (ст. 1402) 
въ настоящее время утратили значеніе, но в еьма 
важны рграннченія, выт кающія изъ опасенія зло--
употребленія дов ріемъ u эксплуатаціи, напр., вос-
іірещеніе К.-продажи присяжными пов ренными 
правъ дов рптелей (Учр. Суд. Уст. ст. .400), попе-
чптеляыи п кураторамп—исковъ заимодавцевъ (Уст. 
Суд. Торг., изд. 1893 г., ст. 530). Законъ устанавли-
ваетъ ещ рядъ ограничевій ,въ зависішости отъ 
національности п в роііспов данія сторонъ (поляви, 
евр п, иностранцы). По отношонію къ объ кту 
не допускаются къ продаж вещи, изъятыя изъ гра-
жданскаго оборота по соображеюямъ общественнаго 
іюрядка, благочинія и гигіены, согласно законамъ 
граааданскимъ ж уголовнымъ, напр., невольвики 
(ст. 1404, Ул. Нак. ст. 1410—11), промессы (ст. 1401, 
Ул. Нак. ст. 1030). К.-продажа вещеи, добытыхъ 
преступлевіемъ — кражейі растратой іі т. п. — не 
д йствительпа: вещь отбира тея въ пользу собствен-
ника у повупщика, хотя бы и добросов стнаго. Ото-
брані можетъ состояться только на основаніи су-
дебнаго р шенія, по иску, предъявленному къ не-
заковному влад льцу (р ш. Общ. Собр. 906/28) Р^ш. 
гражд. касс. 'д п. '0/з8,

 7*/1]0,
 76/5GS). К.-продажа 

остается всегда въ сил ; 1) еели покупщикоыъ 
является ссудная казва (Обш, Собр. 906/2S); 2) если 
вещи пріобр тены съ правпльно состоявшагося пуб-
личнаго торга (Уст. Гр. Суд. ст. 10C1); 3) если 
куплены процентныя бумаги на пр дъявителя (Общ. 
Собр. ^ з , да/і8)- К.-продажа предметовъ н е м а т е - ' 
р і а л ь н ы х ъ , т.-е. правъ и тсебованій, допускается 
(ст. 402, 417, 419, 1401, 2167 — 68, р ш. '"/^ u 
1017, 75/405 и 543, 78/з5б)- Въ отношеніи п р а в ъ и 
о б я з а н н о с т е й к о н т р а г е н т о в ъ К.-продажа 
по русскому праву въ общомъ н отличается отъ 
западпой. Гарантія по эвикціи носитъ названіе 
.очистки и является условіемъ произвольнымъ 
(ст. 1427), но практика признала е за о б щ е е 
п р а в п л о Р/тзо, "/іі2і. 93/ві' 79/з2і, 81/87): освобожде-' 
ніе продавца отъ отв тственности за отсужденіе 
должно быть оговорено особо, Ц на вещи должна 
быть опред лпмой и д йствит льноп. Соотв тствія 
ея ц кности пр дмета н требуется, по общешу пра-
вилу. По вопросу о переход собственности сл ды 
взгляда Сперанскаго на К.-продажу сказываются 
въ положеніи кассаціонной практики сената, со-
гласно которон право собственности на продан-
ную д в и ж и м о с т ь переходптъ въ самый моментъ 
соглашенія сторонъ (в9/і4б2, 75/9і5> 8и/94)- Зъ этой 
СБЯЗІІ иерехода собственноети съ мом нтомъ согла-
шпнія сенатъ даже видитъ основно отличіе К.-
продажи отъ запродажи и поставки. Однако, сенатъ 
разъяснилъ, что передача вещи н есть необходи-
мый признакъ К.-продажи, которая можетъ счи-
таться состоявшейся и безъ передачи (80/j25, 76/]з2і 
72/80б, 72/897. 72/G89, 79/28З)- ^0 разъясненію судебнаго 
департамента сената переходъ собственности на 
товары (какъ на движимость) необходимо связавъ 
съ передачей. Такимъ образомъ, в&проеъ этотъ 
въ судебвой практнк —какъ и , въ научвой лите-
ратур —споренъ. Рискъ гибелп или повреждёвіе 
вещей дереходитъ одвовременно съ правомъ соб-
ственности (р ш. 75/954)- Уплата покупной ц ны 
необходимымъ условіемъ перехода собствевности 
не является CVsei)- ПнсьменноЁ ф о р м ы К.-про-
дажа движимости не требуетъ (ст. 1510, 1521); для 
недвижимостіі необходима кр постная форма (ст. \ 

1417), прн отсутствіи которой К.-продажанедвн-
жимости н д йствительна (р га. 71/j5i)- К.-про-
дажа недвижимости требуетъ участія ыладшаго 
н старшаго нотаріусовъ (ш. Кр постныо аісты). 
Моментъ утверлсденія посл дннмъ зпаменуетъ пере-
ходъ собственности на недвижимость къ покуп-
щнку (р ш. 8 6/9 G); въ промезкутокъ между сов р-
шеніеыъ нотаріальнаго акта и его утвержденіемъ 
стороны связаны обязательствеиньшъ отношеніемъ, 
въ силу коюраго продавецъ н его цравопреемнпкп 
н им ютъ права произвбльно отказываться отъ 
законныхъ посл дствій продажи (р ш. selsa.mlw-
Неуилата покупной ц ны да тъ право продавцу 
просить объ уничтоженіи купчей' кр пости: въ 
7-дневный сроісъ по утЬерждеиіи—то лицо, которо 
этотъ актъ совершило, пОсл; 7 двей—подлежащій 
судъ (ст. 1424). О с о б ы я ф о р м ы п р о д а ж п . 
1) Вьікупъ (см. Выкупъ, Родовыя им нія). 2) К.-
продажа съ разсрочкой платежа (законъ 9 февраля 
1904 г. ст. 15211'—1527°). Объектъ ея—двпжимое 
имущество, составляющее предметъ домашной обета-
новки либо оборудованія сельскаго хозяйства (кроы 
живого пнвентаря), мастерства илп прошысла. Отли-
чительны ея признаки: продажа въ розніщу u 
покупка для пользованія (а не для уничтожпнія 
или перепродажи). Форма—письменная. П редача 
вещи сообщаетъ толъко н полную собственность: 
пикупш,икъ, цодъ страхомъ уголовной отв тствен-
ности, лишенъ права распоряжаться пріобр тен-
нымъ имуществомъ до полной уплаты покупноіі 
ц ны. Неуплаченная часть ц^ны обезпечива тсі 
залоговымъ правомъ продавца на ироданную вещь. 
Поол довательный невзносъ покупщикомъ двухъ 
срочныхъ платежей даетъ продавцу право требо-
вать уничтоженія договора, возвращенія имуще-
ства и вознагражденія какъ за пользовані имъ 
со дня передачи_ по день.возвращенія, такъ и за 
понесенные убытки. Произведенны покупшикомъ 
до уничтоженія договора платёжи засчитываютса 
въ общую сумму, сл дующую продавцу; излишекъ 
возвращается покупщику. Уничтоженіе, гиб ль н 
порча имущества управомочиваютъ продавца тре-
бовать единовременной, уплаты вс іі н доплач н-
ной суммы. 3) Продажа по образцамъ не отличаетсл 
отъ западной и регулируется ст. 1516—19, въ осо-
бенности же ирактикой 4-го (судебнаго) департа-
мента u гражданскаго кассаціоннаго (р ш. ^І^, 

Іаии т1пь тІк)- 4)Право лреимуществ нной по-
купкіі существуетъ въ силу закона только для совла-
д льцевъ одного и того ж " ішущества (ст. 1314, 
ст. 555); условія о такомъ прав вносятся иногда 
по желанію сторонъ, въ акты продажи недвижи-
ыыхъ имуществъ. — Въ п р о е к т о б я з а т ль-
с т в н н а г о upaBa, внесенноиъ 14онтября 1913 г. 
въ Государственную думу, К.-продажа пич мъ н 
отличается отъ К.-продажи согласно яаучной теоріи 
и западнымъ законодательствамъ. По сравненію 
съ нын д йствуісщиии началамп Цроектъ вноситъ 
сл дующія главиыя изм иешя: К.-продажа при-
зиается обязательственнымъ договоромъ; вводнтся 
пясьменная форма для К.-продажи двиитмаго 
имухцества на сумму свыше 300 руб. (ст. 202); 
подробно регулируется К.-продажа до образцашъ 
(237—38); вводится бблыпая охрана пнтересовъ 
покупщика при К.-продаж съ разсрочкой илат жа 
(ст. 240—42, 244—46); право преимущественной 
покупки распространяеіся на любого контрагента 
(ст.248—251).—К.-продажа въ то р г о в о м ъ прав 
въ общешъ однородна съ гражданско-правовой; 
бол е подробно р гулированіе ея, вызываемое 
іребовапіямп торговаго оборота, опред ляется тор-

' говыми обычаямп данныхъ м ста п времени.—См. 
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B q c h m a n n , «Der Kaufo (1876-1908); W i n d -
s c h e i d, «LelirbUch des Pandektenrechts» (§§ 389— 
397); C r o m e, «System des deutschen Rechts» 
(I, §§ 211-229);M. P l a n i o l , «Traite elemeEtaire 
du droit civib (П, §§ 1353—1657); П о б Ь д о н о с -
ц е в ъ , <Курсъ грааід. права» (т. I, §§39 — 44); 
П е с т р ж е ц к і й , «0 договор К.-продажи» («Журн. 
Гр.и Уг.Піава», 1873, № 6; 1874, № 1). С. Р—чъ. 

К у и о д т ь , въ архит ктур —покрыті круглаго. 
четырехугольнаго или мвогограннаго проетранстваі 
представляюще изнутри вогнутую поверхноеть 
яолушарія, шарового сегмента, отр зка эллипсоида 
или вообще какого-либо т ла вращенія и им юще 
сходство съ опрошшутою чашею(итальянско cupola, 
отъ слова сиро = вогнутость, углубленіе). К. можетъ 
быть деревянный,' глиняный, металлическій, по 
этпмъ терминомъ преимуш,ественно означается по-
ісрыті сводчатое, оложенное изъ кирпича или 
вамня. Е. встр чается уж въ доисторіічеекйхъ па-
мятпикахъ Галліи, въ нурагенахъ Сардиніи, въ 
надгробныхъ памятнпкахъ Лидіи, въ тагсъ назыв. 
сокровищницахъ первобытной Греціи, въ этрусскихъ 
погребальныхъ склепахъ и т. д. Бол всего онъ 
былъ въ употребленіи, иовидимому, у древнихъ 
халдеевъ и персовъ. Архитектура классической 
Греціп почти не приб гала къ форм К. Каменный 
К., правильной сводчатой конструкціи, является 
ваервые у римлянъ, которые, разработавъ пріемы 
его кладки, въ цв тущій пер одъ своего иекусства 
см ло пользовались щъ для переіфытія даже весьма 
обширныхъ пом щеній, напр. въ Пантеои Агриппы. 
Позж К. сд лался любимою формою покрытій въ 
впзантіііской архит ктур , впервые удачно, разр -
шпвшей задачу пои щенія его надъ основаніомъ 
н только круглаго, по и квадратнаго и вообщ 
многоугольнаго плана. Усов ршенствованный та-
шшъ образомъ К. перешелъ пзъ Византіи во вс 
ея провипціи и въ страны, подвергшіяся ея вліянію: 
въ Италію (равеннскія крещальнц и црк. ев. Виталія, 
веноціанскій соборъ св. Марка), на берега Рейна 
(императорская капелла въ Аахен ), во Францію 
(црк. св. Фронта, въ Порпгё), былъ унасл дованъ 
мусульмансиимъ искусствомъ, Арменіеи, Грузіеи ц 
Россіеіі. Выешую степень развнтін К. получилъ въ 
итальянскомъ зодчоств эпохи Возрожденія (К. 
флорентійекаго собора Врунелески,* мнксландже-
ловскій К. надъримскишъсоборомъсв. Петраи др.). 
Въ нов йшей архит ктур К. пом щается, по 
болыпей части, пряшо на ст нахъ покрыва маго 
иыъ простраиства; м жду ними и ииъ воздви-
гается, какъ посредствующее звено, бол или 
мен е высовій дилиндричесісій тамбуръ (барабанъ), 
црор занный окнами, служащнми для осв щенія 
какъ самаго К., такъ и подкупольной части зданія. 
Иногда, для лучшаго осв щенія К., въ его вершин 
д лается круглое отверстіе, надъ которымъ воздви-
гается такъ ыазыв. фонарь—второй небольшоіі К., 
цодппраемый тамбуромъ съ окнами. Въ соору-
ж ніяхъ пов йшаго вре.мени,, особенно заи -
чатольны по своей величпн , искусной конструкціи 
іі пзящ ству: во Франціц—К. собора Инвалидовъ 
и Пантеона, въ Париж ; въ Англіи—К. лондои-
скаго собора св. Бавла; въ Германін — шинкелев-
скій К. «стараго» бврлннскаго королевскаго музея; 
въРоссіи—К. моск. храмаХристаСііасителя и петро-
градскаго Исаакіевскаго собора. У древнихъ рпм-
лянъ и въ эпоху Возрожденія К. украшался изнутрп 
разд лкою въ внд перес кающихся реберъ, обра-
зующихъ ігассетты, въ византійской архитеігтур — , 
мозаіічными изображоніямп; въ ііов іішеіі архитек-
іур онъ предоставляется жіівоиисп, преимуще-
ств нпо фресковой. 

Новыіі Эициилоп дичоскгіі Сдоварь, r. XXIU. 

К у п о и ы (отъ^ франц. couper — р зать) — 
• всякаго рода отрывныя квитандіп, въ особсн-
: ности т , которыя прилагаются къ ц ннымъ бу-
і магамъ и даютъ право ва получені отъ учре-
• жд нія, выпустившаго бумагу, въ установленные 
; сроки цроцентовъ или дивиденда. Рядъ такого рода 

квитанцій печатается на особомъ к у п о н н о м ъ 
л и с т , отъ котораго он , по м р наступленіл 
сроковъ платежа, отр зываются. Въ кояц купон-
наго листа находится такъ назыв. т а л о н ъ, вза-
м нъ вотораго учрежденіе, выпуетивш е ц вную 
бумагу, выда тъ новый иупонный листъ, когда ве 
К. прожняго листауж использованы. При возобно-
вленіи купонные листы подлежатъ въ Росеіи оплат 
простымъ гербовымъ сбороиъ въ 1 р. 25 к. К., 
своевременно отр заныый отъ облигаціи, даетъ дер-
асателю его право тр бовать платежа заран опре-
д ленной (иа К. означ нной) суммы ироцентвыхъ 
денегъ по данному займу; съ К., отд леннымъ отъ 
акціи, соаряжено право требовать выдачи диви-
денда, рази ръ котораго не можетъ быть опре-
д ленъ заран е. Значені платежнаго средства мо-
жетъ поэтому быть признано лишь за К облигацііі, 
особенио государственныхъ занмовъ, но u то съ боль-
шими оговорвами. Невезд дм ются кассы, оплачи-
вающія К, государственыыхъ зайшовъ; тамъ, гд до-
ходы съ. денежвыхъ капиталовъ обложены особымъ 
сборомъ. К. пр дставляетъ собою въ д йствитель-
ностп н ту ц нность, которая въ.немъ озвач на, a 
меныпую, соотв тственно разм ру сбора; након цъ, 
К. становятся нед йствптельными по истеченіи из-
в стнаго давностнаго срока. Наш законодательство 
(Св. Зак., т. XV", Улож. о Нак., изд. 18^5 г. и по прод. 
1912 г., ст. 13591 ц 13593) воспрещаегь, подъ угрозою 
штрафа отъ 50 до 300 p., выдавать рабочимъ 
наемную плату не наличаыыи деньгами, а какими 
бы то ни было К. Вішовны въ ларушеніп этого 
правила въ З-ій разъ или хотя. бы въ І-ый или 
і-ой,когда нарушеыіе это вызвало на фабрик 
или завод безпорядші, подавленіе которыхъ со-
пряжено было оъ пришіті иъ чрезвычайныхъ м ръ, 
подвергаются аресту на время до 3 м сяц въ и, 
сверхъ того, могутъ быть лишены права зав дывать 
фабрпками и заводами на время до 2 л тъ. По-
явлені въ обращеніи досрочныхъ К. сопряжеыо съ 
большими н удобствами каиъ для торговаго людп, 
такъ и для всей системы д н жиаго обращенія u 
государственваго кредита. Наш законодательство 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Крод., изд. 1903 г., прил. 
къ ст. 73 разд. I; т. XV, Улож. о нак., ст. 11571, 
11741-1174') воспрещаотъ употр блоиіе въ пла-
т лсахъ досрочныхъ Е. цроц нтыыхъ бумагъ, a 
также всяісія вообщ сд лкп относительно такихъ 
К. Процентныя бумагіі, не им ющін вс хъ прннад-
л ліащихъ къ нимъ К., по ісоторымъ течеиі про-
центовъ еще н началось, не могутъ быть прини-
маемы въ залогъ по подрядамъ и поетавкамъ каз н-
нымъ, земскимъ ц общеетвеннымъ; кр дптнымъ 
учрелід ніямъ, банкирамъ и м няламъ заарещено 
покупать и продавать процеитныя бумаги съ недо-
стаюіцими К., выдавать подъ такія буюагп ссуды, 
приннмать нхъ на хранені , вообще проіізводить 
съ ніши какія бы то ни было опсраціи. Яарушеиіе 
этпхъ правплъ влечетъ за собою для виновныхъ 
штрафъ отъ 50 до 300 p., который для банки-
ровъ u ш нялъ въ изв стныхъ случаяхъ увелпчц-
вается до 1500 р. и соедішяется съ лишеніемъ 
ирава содержать банкпрскія конторы и ы нялышя 
лавіш. 'Влад льцы досрочныхъ К. могутъ (а бан-
кнры іі м нялы обязаны) представить ихъ въ казну, 
которая уіілачііваетъ стоиыость ихъ, по м р на-
ступлеиія сроковъ оплаты К. u получ нія по ниыъ 

22 
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денегъ отъ учрежд ній, обязанныхъ ихъ уплачивать; 
если жс такіе К. оплачиваются черезъ государ-
ствепный банкъ, то стоимость ихъ моасетъ быть 
выдана и до наступленія срока ихъ оплаты, съ 
учетомъ пзъ 12% годовыхъ. Указанныя ограниченія 
не расирострашштся на К., принимаемые въ уплату 
таможенныхъ пошлішъ, если до срока ихъ оплаты 
остается не бол е 6 м еяцевъ, а равно на прини-
зіаемыя въ уплату таможениыхъ пошлинъ процент-
ішя бумаги, еслн' он снабжены К., по которымъ 
течені процентовъ начинается не дал е, какъ 
черезъ 6 м сяцевъ. К. должны быть представлены 
къ оплат до истеченія изв стыаго давностнаго 
срока; въ ііротивномъ случа онп теряютъ пла-
тежную силу. По закону 27 января 1895 г. при-
знаются платежными въ теченіе 10 л тъ по насту-
пленіп срока оплаты К. вс хъ вообще государ-
ственныхъ займовъ, не исключая и т хъ, условіямн 
выпуска которыхъ давность для процентовъ опре-
д лена въ 5 л тъ. Этишъ же закономъ впервые 
установлены правила въ огражденіе интересовъ 
лицъ. утратившихъ купонные листы отъ государ-
ственныхъ процентныхъ бумагъ на предъявителя. 

К у н о р о с н о е масло—такъ иазываютъ въ j 
торговл и техник концептрированную с рную 
кислоту. 

К у п о р о с ы — названія с рнокислыхъ солеі: 
заквси жел за (см. Ліел зный купоросъ, Х ІІ, 
637), окиси м ди (см. М дный купоросъ), закиси 
маргаица, заісйси нпккеля, оішси цинка. 

К у п р е я н о в ы — русскіи дворянскіп родъ, 
происходящій отъ о д о р а Б о г д а н о в и ч а К., 
влад вшаго дім ыіемъ въ 1615 г. Этотъ родъ К. 
внес пъ въ VI ч. род. кн. Вологодскоп и Костром-
ской губ. Другоіі родъ К. происходитъ отъ К у р -
д ю к а Л а р і о н о в и ч а Е,, пожалованнаго вот-
чиною въ 1625 г., п внееенъ въ I п I T чч. род. кн. 
Саратовской и Тамбовской губ. 

К у п р н п ъ , А л е к с а н д р ъ Л в а н о в п ч ъ — 
талантливый пнсатель. Род. въ август 1870 г. въ 
Пензенской губ.; по матеріі происходптъ изъ рода 
татарскихъ князей Колончаки. Учился во 2 кадет-
скомъ корпус и Алексаидровскомъ.во нномъ учи-
лищ . Писать началъ еще юнкеромъ; первый раз-
сказъ его: «Поел дній д бютъ» былъ напечатаыъ въ 
1889 г. въ московскомъ «Руеск. Сатирич. Іыстк ». 
Въ 1894 г. К. оставилъ во нную службу, работалъ 
въ провинціальныхъ изданіяхъ, изучалъ зубоврачеб-
но искусство, служилъ вътехнпческихъ конторахъ, 
занпмался землем ріемъ, былъ актеромъ; вс это 
впосл дствіи отразнлось въ его творчеств . Ранніе, 
очерки К. изданы въ Кіев , въ двухъ сборникахъ: 
«Кіевсіае типы» (1896) п «Миніатюры» (1897); онп 
довольно бл дны п поверхностны. Первый боль-
шой разсказъ, выдвинувшіи К. какъ пнсателя, «Мо-
лохъг, былъ вапечатанъ въ 1896 г. въ «Русск. 
Бог.»; за нпмъ восліідовали: «Ночная см на» (1899), 
въ «Мір Боаііемъ», п рядъ другихъ разсказовъ, пе-
чатавшихся въ этихъ двухъ журналахъ. Въ 1901 г. 
К. поселился въ Петербург , сд лавшись ближай-
піпмъ сотрудникомъ ^Міра Божьяго» и издательства 
«Знапіе». Этимъ издательствомъ вьшущены первые 
два тома сочлненіЁ Е. (1903 п 1906). Поздв е со-
брані соч. Іг. было выпущено въ Моекв , а также 
дано, въ 1912 г., въ прилож ніяхъ къ «Нив » (въ 
восьми томахъ). Въ 1914 r. К. призванъ на военную 
службу. Рі.—писатель переходнаго .времеви. Въ его 
творчсств запечатл лось настроеніе «бездоронсной» 
эпохи, но не того ея безпросв тно-пессимистиче-
скаго покол нія, которое изобрагк но у Чехова, a 
бол е молодого. Общественвыя сум рци въ это 
вревш уже блпзнлиеь къ концу. но все ещс оказы-

вали большое вліяніе на пспхологію ннт ллигенціп. 
Главныя лица первыхъ разсказовъ К.: инженсръ 
Бобровъ («Молохъз), д-ръ Кашинцевъ («Жидовка») 
п.студентъ Сердюісовъ («Болото») им готъ много 
общаго съ чеховскиыи геролмн. Это—чутісіе,сов стліі-
вые, но надломленные, душевно усталыелюди, заііу-
тавгаіеся въ рефлексіяхъ и гамлетовскпхъ настрое-
ніяхъ. Жхъужасаетъ зло міра, опп остро сочув-
ствуютъ чужиші страданіямъ, ио несиособпы къ 
борьб . Сознаніе собственнаго безсилія побуждаетъ 
ихъ воспришшать жизнь только со стороны ел 
жесткости, н справсдливостп и безц лыіости. Однако,. 
н у этяхъ рефлекіируіощихъ героевъ К. зам тна 
новая черта; отличающая ихъ отъ чсховскііхъ пес-
симистовъ. Опп оргаиически любятъ жизнь и ц пко 
за нее держатся. Разумъ у нихъ говорптъ одно, 
сердце—другое. Когда измученный неврастеникъ, 
морфинистъ Бобровъ приходнтъ къ р шенію о не-
обходимостп покончить съ собой, правдивыіі вну-
тренній голосъ нашептываегь ему, что онъ этого 
не сд лаетъ. «Зач мъ пер дъ собоГі притворяться? 
Ты слишкоыъ любишь ощущеніе жизни, чтобы 
убить себя»... Въ студент Сердюков эта любовь 
къ о щ у щ е і п ю ж и з н п , столь характерная для 
новаго локол нія, еще очовидн е. Онъ потрясенъ 
н счастіями л сішка и его с мыі, ыедлепно гибну-
щихъ отъ лихорадіш, овъ ортро сочувствуетъ б днымъ 
людямъ и, ночуя въ ихъ изб , доходитъ до галлюцп-
надііі, до кошмаровъ; жизпь иредставляется му 
невозможной при существованіи подобнаго рода 
страданій^Е стокостеіі п носправедливостей судьбы... 
Но съ наступленіемъ утра отъ этихъ бол зненныхъ 
настроеніп у Сердюкова не остается и сл да. ріго 
охватываотъ неудсржішое желаніе самому поскор 
выбраться изъ отвратпт льнаго туыана. Ему «вдругъ 
жадно, до страданія, захот лось увид ть солнце», п. 
когда онъ,' наконецъ, взб жалъ на бугоръ, опъ «за-
дохнулся отъ Брнліша невыразимоіі радостп». Зва-
мопательный финалъ этого разсказа звучитъ почтп 
спмволически для творчества К., для тои обще-
ственноЁ полосы, которая вънемъ отразнлась. «Ту-
манъ лежалъ б лоіі колыхающейся безконечною 
гладью у его ыогъ, но надъ нимъ сіяло голубое 
небо, шепталисті душистыя зол ныя в твіі, а золр-
тые лучи солнца звеи ли ликуіощимъ торжествошъ 
поб ды». Малевькія пскорки постепенно разгор -
лись въ ц лое пламя. Позды іішія произведенія К., 
оеобенно его знаменитый «По динокъ»—настоящій 
апо еозъ жпзни. Для новаго жпзнеоідущенія ІІЯТСЛ-
лыг нціи нашлась и соотв тствующая идеологія— 
въ ницшеанств . Пропов днііісами индпвіідуаліізыа 
въ «Поедіппс » выступаютъ Ромашевъ п, главнымъ 
образомъ, Назапсісіи, съ его краіінимъ девизомъ: 
«когда меня не станетъ, то и весь міръ погибнетъ»... 
Этп уб ждоиные ницш анцы искронно преданы но-
вой в р , но слишкомъ слабы, чтобы ироводить ео 
въ жизнь. К. хорошо уловплъ это несоотв тствіе 
между «культомъ личности» идряблостью его носи-
телеіі'. Индивидуалистическія настроенія К. вырази-
лись не толысо въ обрисовк повыхъ интеллигентові., 
но п въ созданіи ц лаго ряда своеобразныхъ героевъ 
въ дух горьковскихъ босяковъ—простыхъ, ц ль-
ныхъ, непосредств нныхъ, здоровыхъ натуръ, жнву-
щихъ полною, напряженною жизныо. Таковъ, иапр., 
снлачъ и атлотъ Бузыгавъ «Конокрадахъ», котораго 
«хоть ч мъ хочешь бей, а ужъ ппченокъ ему, 
н - тъ... не отобьошь, потому что у него поченкп 
къ ребрамъ приросліі». Въ изображеніи этнхъ стіі-
хійныхъ ипдивидуалистовъ, полныхъ зкнзни іі близ-
кихъ въ приро в, больше всего обнарулніваютсіі 
піісательскія особенностн К. Тутъ онъ даетъ воліо 
своей бурноіі жизнерадостности, забавлянсь пестроіі 
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игроіі красокъ, тіогда грубоватыхъ, но яркихъ, не-
ііринузкденностью позъ, непрер'ывностью движенія. 
Бъ этоіі нмонно об.іастиособенно чувствуется отли-
чіе К. о.тъего блилсайшаго учптеля — .элегическаго, 
сдержанпаго Чехова^ чувствуется, что К. выросъ 
подъ ннымъ, бол е яснымъ небомъ. Талаптъ К. до-
стигаетъ напбольшагб расцв та въ «Посдннк », 
лучшемъ изъ проіізводеній К. Яркііі бытошісатель 
зд сь соедішплся въ К. съ психологоыъ и лирнкомъ. 
Тома «Поедиика» такъ была ясна п дорога автору, 
что для развитія ея не потребовалось никакихъ 
усилій; она излилась сама собой. -Захватывающее 
оощее впечатл ніе отъ «Поединка» не м шаетъ отчет-
ливости его отд льныхъ фигуръ. Каждая пзъ нихъ не 
только пнторосна, какъ часть болыпого ц лаго, но п 
сама по себ лшветъ своею собствснною жизнью. 
сПоединокъ» іюявнлся въ средин 1905 г., вскор 
ііосл несчастной для Россіи войны съ Японіей, и 
потому обратилъ на собя втшаніе, главнымъ обра-
зомъ, своек бытовой стороной, р зкой критикой ВО РІ-
ной среды, Картины военнаго быта и воепноіІ психо-
логіи, иарисованныя въ «Поедішк >, были какъбы 
пллюстраціями къ недавыимъ военнымъ неудачамъ. 
Теперь, съ объсктивнсиі точки зр нія, бросается въ 
глаза не столько эта р зкая критпка, сколько общій 
фонъ ея. Обрисованная у К. военная среда является 
вм ст съ т мъ характерной картиной всей дорево-
люціонной русской ясизни. Тема, которую предпола-
галъ псиользовать для ненаписаннаго романа Рома-
шевъ: «ужасъ u скука военной жизни»—могла бы 
быть темой любого общественнаго роыанатого вре-
м ни. Везд заы чалрсь омвртв ніе и оскуд ніе, 
везд царили скука п шаблонъ. «Чувство н л -
пости, сумбурности, непонятности жизнп», угнетав-
шее подпоручпка Ромашсва, было присущ вс мъ 
чуткпмъ обывателямъ старой Россіи, не усп вшимъ 
преодол ть идейнаго «бездорожья». Потребностью 
заглушііть егр и.обусловлена обличаемая въ «По-
одинк » распущениость офицерскихъ нравовъ, гру-
бость и жесткость военныхъ въ отношеніп. другъ 
къ другу и къ подчиневнымъ. И главный порокъ,-

алкоголіізмъ, изображенію котораго у К. посвящены 
такія яркіл страницы, былъ распространенъ не 
только средп военнаго сословія, а во всеи Россіи. 
Офицпры К. (какъ въ іПоединк », такъ и въ раз-
сказахъ). находятся въ т сномъ духовноыъ родств 
съ его штатскнми героями. Это—ііеврастеншш, для 
которыхъ невыносимы впечатл нія будничной д й-
ствіітольности, люди съ «заживо содранной кожеіі», 
какъ у ишкеиерсі Боброва. Онп остро реагируютъ 
иа чужое страданіе, возмущаются жестокимъ по-
рядкомъ вещей, но для его изм ненія иичего сд -
лать не могутъ; имъ суждены только «благіе по-
рывы». Психологичесіш къ «Поединку» т сно при-
лыісаотъ яркііі разсказъ: «Р ка жизни». Это за-
і;ліочптельный актъ той интеллигентской драыы, 
которая изображена въ произведеніяхъ К. Йеболь-
июіі періодъ времени отд ляотъ <Р ку лснзни» 
отъ іПоединка», но въ обществввномъ вастроенін 
уси лъ проіізойти болыпой поворотъ,—пронеслась 
волиа освободителыіыхъ событій. Герой JK. (все 
тотъ же доброжелателыіый и чуткій, но не жнзне-
способиый пителлигентъ) ие остался къ ней равно-
душнымъ, оиъ ринулся еіі навстр чу, но сразу 
почувствовалъ, что въ новоіі жизни ему н тъ 
м ста. Какъ и Ыазапскій, овъ пвдіівидуаліістъ, 
поклониіікъ повой в ры—«священваго увалсенія къ 
своему радпстиому, гордому, свободяому я». И 
такъ site, какъ у Назавскаго, его пндіівіідуаліізмъ но-
ситъ совершенно оспбеиную, русскую- альтрупста-
ческую, обществениуіо оісраску. Оиъ славитъ жпзнъ, 
по уходнтъ взъ нея, потому что счптаотъ себя пе-

1 достойныыъ ея. «Бъ теіюрешиее время тялсело п 
позорно н прямо невозмолсно жить таісимъ, какъ 
я»... лишетъ онъ въ.предсмертномъ письм къ другу. 
Оптимнстпческое отношеніе къ жизнп особ пво 
рельефно сказывается у К. въ двухъ областяхъ: въ 
высокомъ представленіп о любвп, какъ о тапнствен-
номъ дар , ниспосылаемомъ только избраеникамъ 
(плаиенныя р чп Ыазанскаго, трагическій ромаиъ 
Ролашева съ Шурочкоп, безнадежная любовь въ 
«Гранатовомъ брасл т »), u въ его отношевіп къ при-
род , какъ къ жпвому ц лому. Чувство прпроды у 
К. отлнчается больпюи пнтенспвностью. Его «опи-
санія» могутъ сначала показаться н сколы;о ста-
ринными—слишкомъ подробными п цв тпстыші; но 
постепенно эта гибкая, тонкая «цв тистость» начи-
наета захватывать, пбо ея деталп—не реторическія 
метафоры, а творческія искбрки; он залсглись отъ 
того слолснаго, ліаднаго воспріятія міра, о которомъ 
говорилъ другоіі вдохновснный в вецъ землп, Мо-
пассанъ, п которое свопственно Купрпну (сонъ 
Изумруда въ разсказ того ясе названія, охота въ 
разсказ «На глухарей»). Вн шней острот вос-
пріятія у К. соотв тствуютъ его внутренняя пол-
нота п углубленность. Какішъ-то особымъ чу-
тьемъ, подСознательнымъ разумомъ К. улавливаегі, 
затаенную сущность вещей, связь пріічииъ u 
сл дствііі, пррвооснову лиізніі п ея глубокііі 
смыслъ, несмотря па кажущуюаі случаПность от-
д льныхъ явленій («Вечерній гость», «Р ка лчізни», 
мнстика Назавскаго въ «Поедішк »). Въ область 
художественныхъ пріемовъ К. н внесъ ннчего су-
ществеино новаго. Только въ поздв йшпхъ разска 
захъ («Р ка жпзни», гШтабсъ-капптавъ Рыбни-
ковъ» и др.) у него зам чается н которая перем па— 
явное тягот ніе къ импрессіонизму. къ драматіі-
заціп разсказа, и ббльшая его сжатость. Но въ боль-
шомъ роман -хроник : «Яма», гд К. выступает 
гуманнымъ бытописателеыъ домовъ терпимостп, оіп. 
свова возвраіцается къ старымъ реалистичсскимъ 
пріемамъ. He стремясь къ вовизн въ областп формы, 
К. углублялъ п изощрялъ хорошее старое.—См.; 
А. И з м а й л о в ъ , «П сви земной радости» («Лпт. 
Олиипъ», М., 191]); А. Л у н а ч а р с к і й (Сб. 
«Отклики жизви», 1906); К. Ч у к о в с г Л і і , «Ота 
Чехова до нашихъ двеіЪ; В. Л ь в о в ъ - Р о г а ч о в -
с к і й (Сб. «Борьба за лиіяііь», 1907); Е. К о л т о -
н б в с к а я (Сб. «Новая лиізнь», 1910 г., и «В ст. 
Евр.». 1915, Л"» 1); Н. Ш а п п р ъ («С в. Запнски», 
№ 12. 1914). X- ІСолтоиовск.ая. 

"К.упритъ—мннералъ, им ющііі составъ CusO 
(88,8% м ди, 11,2% кислорода). Встр чаотся въ 
вид кристалловг, соединрниыхъ обыкновеііио т, 
друзы, или лсе образуетъ сплошныя зернистыя нли 
плотныя массы. Рфисталлы припадлеліатъ правпль-
ной сист м п чаще всего iiM'tiorb форму октаэдрп-
ческую. Спаііпость по октаэдру довольно совер-
шенная. Тв. 3,5—4. Уд. в. 5,7—6. Цв тъкошенпль-
но-красный до свинцово-с раго; гладісія плосісости 
ин ютъ металловидный алмазный блескъ. Предъ 
паяльной трубкоГі ва угл сначала черн етъ, no- і 
томъ спокойно плавится и подъ конецъ даетъ ко-
ролекъ м ди. Въ кислотахъ, а таінке въ амміак 
растворяется. К. почти везд является продуктомъ . 
окислеиія самородной м ди, м днаго блсска, м д-
наго колчедана u встр чается въ т хъ же м сто-
рожд ніяхъ, образуя верхнія частн рудныхъ лаілъ. 
Кристаллы Е. не разъ наблюдалпсь каісъ случаіі-
вые продукты домеинаго пропзводства въ м дныхг 
шлакахъ; і;акъ новообразов.анія па древиихъ м д-
ныхъ п бронзовыхъ пррдметахъ. Лучшпміі ы сто-
ролсденіяші во развитію КПІІ'талловъ считаготся 
лшлы Корвваллпса, Рейвбрейтбахъ, Шесса (блнзъ 
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Ліона) и др., Гуміішевскій и М днорудішскіи руд-
нпкп на Урал ; мипералъ этотъ находится такж въ 
Турьннскихъ рудникахъ, на Алта , въ Нерчинскомъ 
кра u на Кавказ . Волосистыя с тчатыя разности 
К. пазываготгя м дными цв тавш или халькотри-
хитомъ. Земліістую см сь К.І СЪ большимъ коли-
чествомъ водной окиси жел за и пногда глины 
называютъ кнрппчною рудой. К. лредставляетъ 
самую лучшую м дную руду. 

• К . у п ф е р и т ъ — разновидность безглинозеш-
ной роговой обманки, изумрудво-зеленаго цв та, 
встр чающаяся въ известковомъ шпат на р. Слю-
дянк , у оз. Байкала, а также по р. Санарк въ 
южномзь Урал . Зрленая окраска зависитъ отъ не-
значительной (1,25%) прим си окиси хрома. 

К у п ф е р ш х ё и и т ь представляетъ собою 
см еь ркиси м дп СиО и с рннстой ы ди CuS, 
получастся какъ промежуточный лродуктъ при 
получепіи м ди пзъ ш дныхъ рудъ, содержащлхъ 
я;ел зо и с ру. 

К у п ф е р ъ . А до л ь фъ Я к о в л е в и ч ъ -г-
фпзнкъ (1799—18G5), Учллся въ, Берлив , Парлас 
и Геттппгеп . Былъ проф. хлміи п фпзлки въ ка-
занскомъ унпв. Съ 1828 г. члевъ акад. паукъ по ми-
лералогіи, съ 1840 г.—по физик . Былъдпректоромъ 
мпнералогическаго мтзея и устроеппой имъ жеспб. 
обсерваторіл, въ котороп соср доточиллсь метеоро-
логпческія лаблюделія всей иилеріп. Занимался 
устаповлевіемъ и приготовледіемъ нормальпыхъ 
руссклхъ м ръ; его работы оплсалы въ «Тга алх 
de la Commision pour fixer les mesures et les 
poids etc.» (СПВ., 1841; cp. Едлнплы м ръ, т. XVII, 
лрил., стр. ІП). Главпые его труды: «Neue 
Thatsachen zur Kenntniss des Mag-netismus» (Ka-
запь, 1826); «Voyage dans les environs du mont 
Elbrouz dans le Caucase» (СПБ., 1830); «Handbuch 
der rechnenden Krystallonomie» (СПБ., 1831): 
«Voyage dans 1'Oural entrepris en 18285 (СПБ., 
1833; съ атласомъ); «Руководство къ д ланію магве-
тпческлхъ я метеорологлч. паблюденііЪ-» (СПБ., 1835; 
на франц. язык 1836; 2-е лзд., 1839); «Психроме-
тряческія л барометрическія таблпцы» (СПБ., 1841; 
2-е пзд., 1860; то ж па фрапц. яз. 1841); «Выводы 
изъ метеорологпч. ваблюденій, д ланпыхъ въ Росс. 
госудлрств » (СПБ., 1846); «Юпытвыя лзсл довавія 
улругостп металловъ» (СПБ., 1860) и мн. др.—Спп-
сокъ трудовъ К. п біографія у М. Р ы к а ч е в а , 
сИст. очеркъ Гл. Флзлч. Обсерваторіи 1849—1899» 
(ч. I, СПБ., 1899). 

К у п ц ы . — Въ Средні в ка юрговоыу лраву 
и торговоя іорпсдикціл подчлляллеь только К., т.-е. 
люди, лриладлежавшіе къ кулеческимъ гпльдіямъ, 
къ кулечегкому сословію. Ныл во мпогпхъ стра-
пахъ (по ле въ Гермаліл) торговое лраво распро-
страняется и па ве-К. (по изв стнымъ сд лкамъ); 
н которые инстптуты его, одвако, и пып лрпм -
пяются только къ К. ІІзм нллогь само лолятіе К.: 
лрпзнакъ сословлостл отлалъ; важно лпшь фактп-
ческое ведевіе торговаго лромысла. По фрапцуз-
скому торговому кодексу 1807 г., К.—лило, совер-
шающее въ вид лромыслаторговыя д ііствія, ука-
заплыя въ закон . Аналогичнымт. лостановлепіемъ 
пачлнается л германское торговое уложеніе 1897 г.. 
no зат мъ опо прибавляетъ: К. является также всякій 
обладатель лредпріятія, требующаго, ло свойству л 
разм ру своему, кулеческол оргапизадіи, поскольку 
фирма внесена въ торговый реестръ (тако ввесс-
піо для влад льда обязательпо). Купечоскій харак-
теръ прпсвоенъ, въ силу самаго закола, вс мъ акціо-
вернымъ компаиіямъ л товарпшествамъ съ огранлчен-
ной отв тстііевлостью, каковъ бы лл былъ объектъ 
ихъ д ятельпостл. Къ К. прлчисляются въ Гермаліп 

и р м е с л е п пики (кром изв стяыхъ кат горій), 
по да пвхъ л па мелкпхъ лромышлевниковъ не 
распрострапяютгя правнла о фпрмахъ, торговыхъ 
клигахъ, лрокур л др.; это—такъ вазыв. «пелол-
лые К.» (Minderkaufmann). 0 торговл замужней 
ясепщивы см. Жепщлпа ъъ торговомъ прав 
(ХУІІ, 823). Кулеческое сословіе на Залад бол 
ле существуетъ; оргавпзаціяторговопромышленнаго 
іиасса выражается въ торговыхъ палатахъ. — Въ 
Р о с с і и , гд сохравяется старо сословло лопятіо 
К., заладно-евролейскоыу попятію К. соотв т-
ствуютъ термивы: «торговецъ», «торгующііЬ, «лро-
пзводящіл торговлю» и лр. Купцамп лризнаются 
лпда, завлмающіяся лронзводствомъ торговыхъ сд -
локъ въ влд ; лромысла, отъ своего пменл. Сооб-
разво попятію торговой сд лки ло русскому лраву, 
кулцамл въ этомъ смысл оказываются п фабрпканты, 
заводчлкл, ремеслелникп,работаюш,іе пе ла заказъ. 
Опп вс , пезавлслмо отъ сословлой прппадлежпостн, 
обязапы вестп торговьш квпгв; ла впхъ раслростра-
пяются также ф п р м н в о е п р а в о , прлзнаніе 
лесостоятельпостл торговою, особыя лравлла о на-
сл дованіл, обезлечлвающія «безосталовочное лро-
должепіе хода торговаго лр дпріятія» въ случа 
смертп хозялна. Въ товарпществ на в р кулцами 
прпзлаются лолвые товарищп, по, ве вкладчлки. 
Полятія «торгующаго», т.-е. К. въ смысл торговаго 
права, и Е., какъ члена с о с л о в і ц , п совпадали 
п до 1898 г.; посл реформы промысловаго обло-
лшпія въ 1898 г., связь между нпмл ослаб Ла еще 
бол е. До реформы право пролзводить торговлю и 
лромыслы обусловллвалось уллатою лошливъ,. кото-
рыя вносиллсь посредствомъ выборки кулёче-
с к л х ъ пли . г и л ь д е і і с к л х ъ с в л д т е л ь с т в ъ . 
Цріобр теніе купечесваго свпд тельства сообщало 
(по общему правилу) лользоваліе п сословпыми 
кулеческпып лравамн. Только торгующіе влзшлхъ 
категоріГі, налр. завпмающіеся мелочвымъторгомъ, 
кулечвсклхъ свйд тельствъ ве выбиралп л еослов-

;лыми лрепмуществамі! ле пад лялись. ііып обязап-
ности выбпрать сословное купечсекоо свпд тельство 
в существуетъ:дляпріобр тевія праваторговлл до-

^таточно выборкп п р о м ы с л о в а г о с в л д тель-
с тв а, которое само. по себ па лрава состояпія 
лё'вліяета; во обладатель его въ п р а в взять ва 
свое лмя к у п е ч е с к о е с в л д т е л ь с т в о одной 
пзъ двухъ глльдій и тогда лріобр таетъ и сослов-
ныя лрава- К. первол глльдів (выбравшій лро-
мысловыя свид тельства яа торговыя предпріятія 
1-го разряда, или ва лромыпіл нныя лредлріятія 
1—3 разрядовъ, илл ва пароходвыя лредпріятія, за 
содержапіе коихъ уллачело СБЫЛІ 500 руб. ВЪ ГОДЪ 
ОСЛОВВОГО лромысловаго лалога), ялн К. второй 
гильдіи (выбравшііі промысловыя свид тельства на 
торговыя предлріятія 2-горазряда, илп на промыш-
лелвыя лредпріятія 4-го ялн 5-го разрядовъ, нлп на 
лароходпыя предяріятія, оллаченлыя 50—500 руб. 
осповлого лромысловаго валога). Г л л ь д і я ле 
л р е д с т а в л я е т ъ к о р л о р а т л в н о й о р г а н л з а -
ція; утратяла опа съ 1898 г. п фпскальвое зна-
челіе, которое лм ла нрежде, когда сборъ за лраво 
торговля п промысловъ уллачявался нутемъ выборки 
свпд тельства тоіі плн другоя гнльділ, сообразио роду 
лромысла. Бып съ ирняадлгжностыо къ 1-оіі плн 
2-ой гяльдіи связапъ лішіь большій иля меньяіій 
объемъ сословвыхъ преимуществъ лнчнаго xajiait-
тера. ВІІЖВ ІІШНМЪ правомъ К. об нхъ глльдій 
была свобода отъ т лесныхъ даказаяііі, зат мъ ево-
бода передвнженія (получеяіе безсрочныхъ пас-
лортпыхъ кяпжекъ). За особыя заслугл Е.-хри-
стіане лаграждаются медалями л орденами. К. 
1-ой гильдія, составляющі «особый классъ почет-
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ныхъ людей въ государств » (Св. Зак., т. IX, 
ст. 554), пользуются, сверхъ того, правами: прі зда 
ко.двору, ноіпенія губернскаго мундира и шпаги, 
возвед нія въ званія коммерціп- и мануфактуръ-
сов тшшовъ посл 12-л тняго пребыванія въ 1-ой 
гпльдіи. Еупечество не составля тъ сословія въ 
точномъ смысл слова: права купеческаго состпя-
нія не насл дственны и не пожизиенны; они 
утрачпваютсл при иеврзобновленіи соотв тствен-
ныхъ свнд тельствъ. Сословныя права К. (кром 
права прі зда ко двору и ношенія шпаги) рас-
пространяются п на членовъ семейства его, вне-
сенныхъ въ. его сословное купеческое свид -
тельствр: на жену, сывовей, незамужнихъ дочерей, 
усыновленныхъ и внуковъ. Такимъ образомъ, на 
ряду съ «торгующими» пе-К., им ются К. (въ со-
словномъ смыЪл ) не торгующіе. Пользующійся 
правами . купеческаго «сословія» можетъ одно-
времеино принадлежать къ другому состоянію, 
напр. быть дворянпномъ. За сословвое купеческое 
свпд тельство 1-ой гильдіи . .уплачивается въ 
годъ 75 руб., 2-ой гильдіи—3(3 руб. (независимо 
отъ уплаты ы стныхъ сборовъ на сословныя и 
обществешіыя надобности). К. об ихъ гильдій 
образуютъ въ каждомъ город особое к у п е ч е -
ско.е о б щ е с т в о , избирающее еж годно к у п е ч е -
с к и х ъ с т а р о с т ъ и ихъ товарищеіі, на которыхъ 
возложена раскладка, съ согласія общества, сбо-
ровъ н повинностей сословія. Купеческія- обще-
ства участвуютъ въ избраніи членовъ податныхъ 
прпсутствій и коммерческихъ судовъ; они могутъ 
входить, черезъ городскихъ головъ или биржевые 
комитеты, въ министерство торговли и промыш-
ленности съ, представленіями о нулсдахъ торговли. 
Дпсциплинарной властл надъ своими членами они 
н иы ютъ. Въ с т о л и ц а х ъ и О д е с с купече і 

ское общество избпраетъ с о б р а н і е в ы б о р н ы х ъ 
(на 3 года), избирающее с о с л о в н а г о с т а р -
гапну, его товарищей и членовъ к у п е ч е с к о й 
у п р а в ы . Въ составъ управы, въ которой пред-
с дательствуетъ старшипа, вхсдятъ еще зас -
дателп отъ иногороднихъ К., временно причислен-
ныхъ къ столиц иліі Одесс . Въ в д ніи управы 
состоятъ к у п е ч е с к і е .ста.росты,, съ помощ-
шікаиш, в дающіе каждый свою ГІІЛЬДІЮ;ВЪ Одесс 
функціи ихъ ІІСПОЛНЯЮТЪ члены управы. Яа купе-
чоскія управы возложена регистрація торговыхъ до-
мовъ. Особыя права и органіізацію им ютъ К. 
Прпвислинскаго края.—Исторія К. въ Р о с с і и . 
Торговое сословіе обособилось съ конца XVI в.: 
московское правительство, для веденія своихъ тор-
говыхъ д лъ и для взиманія разныхъ сборовъ, 
обратплось къ обязательной служб «лучшихт.г 
торговыхъ людей, изъ коихъ устраивались особыя 
сотни—гостинаяи суконная. Петръ I приступилъ къ 
собнранію «разсыпанной храмивы», какою, по его 
выраженію, являлось торгово-промьшіленное насе-
леніе; для зав дывавія нмъ не было особаго 
прпказа. Въ 1709 г. Петръ воспретилъ К. пере-
ходить въ другія званія и приказныя должно-
сти, а въ 1711г. разр шнлъ лицамъ вс хъ званій, 
кром военно-служашихъ, заниматься аорговлею. 
К. попрежнему обязаны были слул(боіо . по выбо-
рамъ— въ званіи таможенныхъ, кабацміхъ, соля-
ныхъ ц ловальшшовъ, надсмотрщпковъ, оц нщи-
ковъ, счотчнковъ и пр. Вегламентомъ главному ма-і 
гпстрату 16 января 1721 г. повел но вс хъ регу-
л л р н ы х ъ г р а ж д а н ъ (т.-е. все городское насе-
леніе, крош иностранцевъ, шляхетс.тва, духовен-
ства и подлыхъ людей—чернорабочнхъ, поденщи-
ковъ) разд лпть на дв гильдіи; къ первой 
гильдіи отнесевы «бавкиры, знатные К., город-

гСупянскъ 682 

скіедоктора, аптекарп, лекари, шкііперы купече-
скихъ кораблей, золотари, серебреннпкп," иконники, 
живописцы», ко второй — «которые мелочныып то .̂ 
варами и харчевнымп вс-якими прішасами торгуютъ, 
рукомеслевные, р щики, токари, столяры, портные, 
саполсники и симъ подобыые>. Гильдіи им ли вы-
борвыхъ представителей, съ которыми городовой 
ыагистратъ долліенъ былъ обсуждать вее, касаю-
щееся гражданской пользы (инструкція Магистра-
тамъ 1724 г.). Гпльдіи сначала были инстіітутомъ 
адшшистративпымъ, а не финавсовымъ: К. пла-
тили вм ст съ другнми неслужилымн сосло-
віями подушную подать. К., записанные въ гильдію, 
освобождались отъ л и ч н о й р е к р у т с к о й по-
в и н н о с т и , съ обязательотвомъ уплачнвать въ 
казну по 100 руб. съ челов ка (сборъ этотъ въ 
1783 г. увеличенъ до 500 руб.). Вторымъ шагомъ 
къ возв денію купечества на степень прпвилеги-
рованнаго сословія было р а з р ш е н і е поку-
п а т ь к р е с т ь я н ъ , но съ т мъ, чтрбы онп были 
приписаны къ фабрикамъ и заводамъ (1721). Въ 
1739 г. дозволено купечеству покупать, для отдачи 
вм сто себя въ рекруты, людей и крестьянъ, но 
прн этомъ купчія кр пости должны были совер-
шаться на имя всего купечества, а не отд льныхъ 
К. Маннфестомъ 17 ыарта 1775 r. К. освобоікдены 
отъ п о д у ш н о й п о д а т и ; прпвадлежность город-
скихъ жителей к ъ к у п е ч е с т в у о б у с л о в л е н а 
записыо въ гильдіи, которыхъ положено повс -
м стно три. Гилъдіп получнли фискальное значе-
ніе: впервые уставовленъ особый г ц л ь д е й с к і й 
с б о р ъ — 1 % съ объявленнаго капитала; объявленіе 
капитала предоставлялось на сов сть каждаго, и 
никакіе доносы ва утайку имущества не прпнима-
ЛІІСЬ. Вс существовавшіё до т хъ иоръ частные про-
ыысловые сборы были отм невы. Къ первоіі гиль-
діи причпслялись объявившіе капиталъ бол е ч мъ 
въ 10 000 p., ко второц—объявившіе отъ 1000 до 
10000 p., къ третьеи—-отъ 500 р. до 1000 p.; им в-
шіе мев е 500 р. прнчислялись къ м щанамъ. Жа-
лованвая грямота городамъ 1785 г. освободила К. 
первой и второй гильдіи отъ т л е с н ы х ъ н а к а -
з а н і й . Тогда ж повышенъ разм ръ объявляомыхъ 
капиталовъ (для первоіі гильдіи 10 — 50 т., длл 
второй 5—10 т., для тротьей 1—5 т."). Въ 1807 г. 
посл довало новое повышеніе: для первой гнльдіи 
50000 p., для второй 20000 p., для третьой. 8000 р.; 
эти жв нормы сохраневы и «Постаиовленісмъ объ 
устройств гильдій и о торговл прочихъ состолній» 
14 ноября 1824 г. Устройство купечества въ 
посл двюю , треть XIX в. основывалось на зако-
иахъ 1863 и 1865 гг., образовавшнхъ «Положеніе 
о пошлинахъ за право торговли и другихъ про-
мысловъ». Въ 1863 г. кувечество было разд л но 
на дв г и л ь д і и , сообразно характеру торіовлн: 
къ первой • отнесена оптоваіі іорговля (п.іата за 
гильдейское свид тельство 565 p.), ко второй^ 
розничпая торговля и фабрпчыо-заводская иро-
мышлеыность (плата за свид тельство отъ 40 до 
120 р б., сообразво 5 классамъ м стностой, на ко-
торые была разд ^іева Россія). Л. Яновскій. 

К у п ч а я к р п о с т ь — см. Кр постные акты. 
К у п ы р ь — с м . Днтрискусъ (111, 82). 
К у и я н с к ъ — у здн. гор. Харьковской губ., 

при pp. Оскол пКупянк . Узлов. ст.жел. дор. Ека-
терпн., Юго-Вост. (Харьк.—Балаш.) и Южн. (К.— 
Б лгоііодъ). Оснбв. въ XVII ст. какъ сотенное 
м-ко; городъ — съ 1780 г. Въ 1910 г. 13 525 жит.; 
2 правосл. церкви; жон. гимназія, ыуж. духовное 
учил., зем. ремесл. учил. и 10 ыачальн. школъ; 
библіотека; больнвца. Торговля хл бомъ; городск. 
бавкъ и ссудо-сберегат. касса. Расходы города — 
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63 1G6 ]). (1912).—К у п я п с к 1 й у з д ъ—въ вост. 
половин Харыс. губ. 6070,1 вв. в. шш 632 304'дес. 
Поверхность ровяая, возвышенвая (Моначиновка--
213 м. н. ур. м.); по берогамъ р къ — обнаж нія 
м ла, песковъ п л пныхъ глпнъ; каменн. уголь 
(разрабатывается). Р. С в. Донецъ касается гра-
ІІИЦЫ у зда, орошаемаго р. Осколомъ. Черноземъ; 
пески занпмаютъ ве бол е 3,5%; подъ л сомъ 

Л%. Къ 1913 г. въ К. у зд было 309100 жит. 
или 50,9 чел. на 1 кв. в.,' р же заселевъ въ 
Харьк. губ. одинъ Староб льскій у. (42,6). 601 сел., 
среди которыхъ ывого ирупвыхъ (Сватова Лучка— 
10 тыс. жит., Ново-Глуховъ — 6 т.). Подъ пашней 
до 70% нлощадн у зда; рожь, пшеница, ячмевь, 
овесъ п др.; значптельвые пос вы ковопли п льва; 
и сколько крупныхъ частныхъ хозяйствъ. Хл ба 
у здъ производитъ съ избыткомъ, пдущимъ на сбытъ 
зерномъ п мукою; 11 товарвыхъ мельницъ, перема-
лывающихъ до 2 ^ милл.пд..зерна въ годъ. Началь-
ныхъ школъДвІ, нзъ нихъ 81 земское, 97 церк.-
приход. u 3 мин. .Зем. болышцъ 4. Расходы у здн. 
земства въ 1913 г.—1010100, въ том-ь числ ва 
вародвое образов.—378400, медицііиу—219 400 р . ^ 
Ср. «Мат. no землевлад. л землед лію Харьк. губ.». 
т. VII, «К. у здъ> (Харьковъ, 1886). 

К у р а — степная рч. въ Пнтіігорскоыъ окр., 
Терской обл. Течетъ ва протял;евіи св. 100 в. п 
зат мъ теряется въ стеіш. 

К у р а (Cyrus илн Koros у древнихъ, Мтквари— 
у грузиаъ, Куръ илы Кюръ у тюрко-татарскихъ ва-
родовъ)—величайшая р ка Кавказскаго края, зани-
маюіцая своимъ бассейвомъ болыпую часть Закав-
.чазья (губ. Тифлиоская, Елисаветпольская, Эриван-
ская, часть Бакинской u болыпая часть Карсскоіі 
обл.). Беретъ вачало въ Карсской обл., на Арда-
гано-Карсскоыъ плато, на выс. 2025 м. н. ур. ы. 
Повернувъ на СВ, К. вроходптъ мимо Ардагава 
(1835 м.), принпмаетъ сл ва Кавы-чай, встувивъ 
въ Тифлисскую губ., поворачпваетъ ва С u у сел. 
Хертвисъ (108(> м.) принимаотъ справа, Ахалкаг 
лакъ-чай. Спускаясь съ влато и поверпувъ на СЗ, 
К. прнближается къ Ахалцыху, восточв ^ кото-
раго вривиыаетъ сл ва прит. Поеховъ-чай u стано-
внтся звачительвоіі р коп; сильвое паденіе затруд-
ияетъ сплавъ. Отъ впаденія Посховъ-чая К. круто 
ііоворачиваетъ на СВ и, врорвавшись по Боржом-
скому ущелью черезъ Аджаро-Тріалетскій хр., вы-
ходитъ ва Карталинскую равниву. Отъ Боржома 
(794 м.)—важв йшей л сной пристави на К.—р ка 
ставовится сплавною. Пройдя мнмо гор. Гори, К. 
течетъ на ІОВ вплоть до устья. У Гори (600 м.) К. 
привиыаетъ сл ваЛіахву, дал е Ксанъ, уМцхета— 
Драгву. Пройдя черезъ Тпфлисъ (456 ш.), гд русло 
ея въ восл двій разъ ст свяется сналистыми бере-
гами, К. по ствпнымъ равниннышъ м ствостяыъ 
паправляется' на ІОВ къ морю. Отъ Тифлиса до 
ввадеиія Алазави съ ІороГг, которыя почти удваи-
ваютъ количество воды въ Іі., вс притоки правые 
(Алгетъ, Храмъ, Акстафа, Гассавъ-су, Дзегаыъ, 
Шамхоръ и проч.); л томъ они разбнраіотся на оро-
шеніе полей;нзънііхъ толысо Храшъ іш етъ посто-
яввое течевіе. Отъ устм А.тазави К. судоходна. 
У Дж вата К. врішимаетъ справа сашыіі звачи-
тельный свой прит. — Араксъ, басс йнъ котораго 
завимаетъ почти всю южвую: часть Закавісазья 
іі прилегающія м ствости Азіатской Турціп. Отъ 
сліявія съ Араксомъ, удваііваіощимъ количество 
воды въ К., посл двяя вилоть до устья н ври-
нимаетъ притоковъ. У м. Сальявъ, ве доходя 56 в. 
до моря, К. д лится ва два рукава: л вый — соб-
ственко К.—ваправляется къ морю ва ІОВ; а пра-
вый—Акуша точетъ на Ю u впадаетъ вь Кызылі-

Агачскій зал. Заіслючающаяся зіежду этйміі рука-
вами де.чыа ыазыва тся Салышскпиъ о-вомъ. Въ 
17 в. отъ моря, ва главвомъ рукав К., знамевп-
тыи рыбный «Божій Промыселъ». Акуіпа' въ 
35 в. отъ Сальинъ д лится на 2 рукава, которы . 
дробятся дал е и впадаютъ въ Кызылъ-Агач-
скій зал. десятыо устьями. Ширива Акуши до 
40 саж., глуб. 1.5 — 3,5 м. Дліша К. 1244 в. Бас-
сейнъ К. завимаотъ 136355.кв. в. ІПнрпна русла 
въ Боржош до 30 ояас, въ Тнфлис подъ Мотех-
скими мостами — 20, блнзъ сел. Пиразы, у ва-
ромвоіі вереправы — 65. Глубіша у посл дняго 
с левія при ннзкой вод до 3 м., въ половодъе—ва 
8 зі. выше межеяи. Пад ніе К. отъ истоковъ до Ар-
дагааа 0,003, отъ Ардагава до Ахалцыха 0,007, 
между Ахалцыхомъ и Тифлисоыъ 0,0031, ыежду Тиф-
лисомъ п Джеватомъ 0,0006, виж Джевата 0,00017. 
Первый опытъ судоходства no К. сд ланъ въ 1814 г. 
Бъ 1846 г. парохбдъ, въ 40 силъ, «Волга» дошелъ 
до Мингечаурской переправы. Въ настоящее время 
судоходство по К., сплыю затрудвяешо мелями іі 
карчамп, пропзводптся въ нпжиемъ теченіи р кп, 
между сел. Зардобъ л устьемъ, на протнженіи 
около 320 в. Изъ иарусвыхъ судовъ no К. 
плаваіотъ киржіімы, подппмающіе 3 тыс. пд. груза, 
киловые u плоскодоввые и др. Пароходство суще-
ствуеіъ лвшь въ нилшен част» р ки, главнымъ об-
разомъ отъ Сальявъ. Сплавъ л са почти исключп-
телі.во сосредоточеиъ въ верхннхъ частяхъ К. до 
Тифлнса, ниліе котораго овъ иочти невозмоік нъ 
всл дствіе карчоіі, мелей п каменпыхъ пороговъ 
(200 в. виж Іифлііса). Рыболовство развито пре-
имущ^ственно въ иііжнемъ течевіи К. 

К у р а і к д (Coiiraj4id),-JIy!i—франц. археологъ 
и историкъ искусства (18-10 — 96). Въ его кяиг 
Ледопз professees а ГЁсоІе du Louvre» (1899 — 
1903) нам чевы мвогія руководящія идеи совре-
меввой художествевио-іісторической наукіі: о ко-
ровноыъвліявіи Воотока ва выработку осиовиыхъ 
формъ европейскаго среднев коваго исиусства, о 
значеніи національныхъ элемеатовъ въ образонавіи 
искусства Ревессанса и др. Другіе главные труды 
К , блестящіе, вовевсегда свободны отъ увлечеяій: 
«Jean Warin et ses oeuvres de sculpture» (1881), 
«La Par t de Tart italieu dans quelques niona-
ments de sculpture de la premiere Penaissance 
Frangaise» (1885), ^Les Origines de la Renais
sance» (188s), «La Part de la France du Nord 
dans I'oeuvre de la Renaissance» (1889 — 1890), 
«La- Sculpture francaise avant la Renaissance clas-
sique» (1891), «Les Origines de Tart gothique» 
(1892), «Le Musee Ле Sculpture comparee du Tro-
cadero» (вм ст съ Г. Marcou, 1892). . 

ІСурай, к о л ю ч к а , в е р б л ю ж ь я т р а в а 
(Salsola Kali L.) — изъ сем. Salsolaceae, служііт-і. 
лучшимъ «кокониикомъ» для шелковичваго червя. 
Зола богата содерясанісмъ соды и вотому употре-
бляется киргизамн для прпготовлеііія мыла. 

К у р а й — башкнрскііі духовоіі инструлевтъ, 
родъ свир лп, съ открытой ва обовхъ ковцахъ труб-
кой, изготовляемон обыкповеіпіо изъ полыхъ стёб-
лей развыхъ степвыхъ зонтпчныхъ растеііііі. Им етъ 
четыре звуковыхъ отверстія съ одиой сторопы п 
одно—съ другой. Звукн 11. пріятны, мягкн,. во no 
сильвы; хорошо слпваются съ п віемъ. Играющій 
ва К. носитъ пазвавіо к у р а і і с ы . Подробво опи-
савір К. см. въ ст. С. Р ы б а к о в а : «К., башіспр-
скій ыузыкальнып инструментъ» («Русск. музык. 
газета» 1896 г.) п въ его кпиг «Музыка и п снн 
уральскнхъ мусульмавъ» (СПБ., 1897). 

К у р і і к н н ы — русскііі кияжескій родъ. Пра-
ввукъ Гедпмшіа, кн. Патрпкііі Алексаадровіічі. 
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Звенигородскій, согнанный еъ уд ла на Волыни 
Витовтомъ, вы халъ въ . 1397 г. въ Новгородъ u 
сд лался родоначальннкомъ князеи Патрик евыхъ, 
Хованскихъ, Вулгаковыхъ и др. Его праправпукъ, 
КН; А н д р е й П т р о в и ч ъ Б у л г а к о в ъ , по про-
званію Курака, положилъ начало роду князеи Е., 
изъ которыхъ въ XYI и Х П вв. 12 были боярамп 
на Москв , а въ XVIII и XIX вв. ыногі —круп-
ными государственными д ятелями. Бол изв стные 
изъ нихъ: 1) И в а п ъ С о м о н о в п ч ъ (ум. въ 1632 г.) 
учаетвовалъ въ 1606 г. въ боярскомъ заговор про-
тивъ Лжедиыитрія 1; въ 1607 г. спасъ отъ Тушин-' 
скаго Вора Брянскъ, въ 1608 г. разбнлъ у р. Москвы 
Лисовскаго; иосл паденія Шуйсігаго вм ст еъ 
існ. . И. Мстиславсішмъ подд рживалъ кандп-
датуру въ цари Владпслава, а когда соыибояр-
іцина отклонила условія, предложенныя Сигиз-
.мундомъ, перешелъ на стороиу поел дняго, за-
слулшвъ имя «изм пника». При Михапл еодо-
іювпч онъ, въ 1615 — 20 гг., находплся воеводои 
въ Тобольск , что было почетною ссылкою.—2) е-
доръ Сеы новлчъ (ум. въ 1656г.) не разъ отли-
чался въ царствованіо, Михаила одоровича въ 
борьб съ поляказш и татарамы;. былъ воеводою 
і;ъ Астраханп, гд устраивалъ виноградный садъ.— 
3) Г р и г о р і й С е м о н о в и ч ъ (ум. посл 1679 г.) 
аав дывалъ с тью укр шіеній, ограждавшнхъ Мо-
сковское государство съ «Поля»; участвовалъ въ 
воПнахъ съ 'Польшей и Крымомъ; въ, 1673—75 гг. 
пооднократно управлялъ Москвой при временныхъ 
отлучкахъ царя. 4) е д о р ъ е д о р о в и ч ъ (ум. 
иосл 1683 г.) въ 1662 г. способствовалъ усмиренію 
въ Москв ш днаго бунта; въ 1674 г., ири «объ-
лвлоніи»- царевича еодора, былъ назиаченъ въ 
нему дядьі ою, но въ сл дующомъ году попалъ въ 
опалу изъ-за д ла о баб -вороже , которую дерлшлъ 
при себ .—5) Б о р п с ъ И в а н о в п ч ъ (1676 — 
1727) въ юяостн былъ спальникомъ при Петр В л. 
и участніікомъ его «пот шныхъ» предпріятій; въ 
1691 г. женился на Ксеніи Лопухпной, сестра ко-
торой, Евдокія, вышла замужъ за Петра. Въ 1696 г. 
былъ отправл нъ въ чнсл другнхъ спальниковъ 
въ Италію для изученія морского д ла; въ первые 
го'ды С верной вонвы участвовалъ во многихъ д й-
ствіяхъ противъ шведовъ, заслулшлъ дов ріе го-
сударя. Въ 1707 г. зднлъ1 въ Римъ, чтобы уб дить 
папу н признавать Станислава Лещинскаго поль-
сшшъ королемъ. Въ 1708 г. удачно выполнилъ пору-
чені царя, доетавивъ изъ Кіева въ Глуховъ мало-' 
россійскпхъ пнскоаовъ для избранія новаго гет-
иана наы сто Мазепы. Съ 1709 г. состоялъпосломъ 
въ Ганновер , Англіи и Голландіи, исполнялъ лич-
пыя порученія Петра Вел. по заказу кораблеіі, 
приглашенію на ру.сскую елужбу иноземцевъ, при-
смотру за, учившейся въ Зап. Европ русскон 
иолодежью. Въ 1713 г. былъ пр дставителемъ 
Россіп на утрехтскомъ конгресс , усердно охра-
ІІЯЯ русскіе интересы, въ 1714 г. — на брауи-
іивейгскомъ конгресс , гд безрезультатно об-
суждался вопросъ о мир между Россіей н Шве-
ці й. Съ 1716 г. состоялъ посломъ въ Париж , 
гд 15 августа 1717 г. заключилъ съ Франціей u 
ІІруссіей договоръ о дружб , союз , торговл и 
возстановленіи мнра въ Европ . Когда въ 1722 г. 
ІІетръ отправился въ Персидскій походъ, онъ 
іюручнлъ К. руководительство вс мп д йствіямп 
русскихъ;. пословъ за границей. Въ 1723 г. К. 
в лъ въ Версал переговоры о я{енитьб Людо-
ника XY на Елпзавот Петровн . Ыазначенный 
въ 1727 г. представителемъ Россіп иа суассонскій 
ігомгрессъ, онъ скончался въ Паріш до его начала. 
lie разъ терпя неудачп, В. II. всегда проявлялъ опыт-

1 ыость іі тактъ, особенио въ конц С верноіі войны, 
когда ему удалось удержать Авглію отъ войны съ 

! союзнои Россіи Даніей. Сенъ-Симовъ выразился о 
немъ такъ: «c'etait tm grand homme, bien fait, 
qui sentait fort la grandeur de son origine, avec 
beaucoup d'esprit, de tour et dinstruction». Ойъ 
былъ западникомъ no культурнымъ навыкамъ, но 

j приверисенцеиъ московской старпны no иолитиче-
I скимъ уб жденіямъ; преклонепіе передъ Петровекои 
! реформой уживалось въ нешъ съ ея крптикой. Его 
можно назвать идеологомъ той боярской партіп, 
которою руководплъ кн. Д. М. Голидынъ при 
воцареніи 4нны Іоавновны. Оаъ оставплъ путевыл 
записки и автобіографію, доведенную до 1709 г., и 
составилъ подробный планъ для исторіи Россііь no 
которому усп лъ написать лишь «Гисторію о дар 
Петр Алеііс евич и ближнихъ къ нему людяхъ. 
1682—1694 гг.», гд далъ иолпую волю своимъ бояр-
скимъ тенденціямъ. Сочивенія К. и его бумаггі, 
написанньш характернымъ языкомъ Петровскаго 
времени, изданы въ первыхъ томахъ «Архнва кн. К.», 
а зав щаніе его, которымъ отказанъ капиталъ на 
устройство «шпиталяэ (Страпнопр. домъ кн. К-хъ въ 
Москв ;, напечатано въ № 2 «Русск: Арх.» за 

І1893 г. —Cm. ст.: Е. Ф. Шмурло («Ж. Мин. Нар. 
! Просв.», 1891г., Х° 1)и А. Г. Б р и к н е р а («В стн. 
|Евр.», 1891г., № 9, u «Русск. Обозр ше» 1892г., 
| № 1).^-6) А л е к с а н д р ъ Б о р и с о в и ч ъ (1697— 
і 1749)—сьшъ предыдущаго, оберъ-шталмеіісіеръ и се-
наюръ, былъ посломъ въ Париж , гд оказалъ, 
покровительство В. К. Тредышовскому, который 
аосвятилъ ему свой переводъ поэшы: « зда па о. 
Любви». ПрвПетр І І способствовалъ паденію Мен-
шикова, а прп Аны Іоанповн былъ в рнымъ сторов-
нпкомъ Бирона, несмотря на что сохранилъ вліятель-
ыое иоложеніе н npu Елизав т Петровн .—7) Б о-

1 р и с ъ-Л. е о н т і й А л к с а н д р о в и ч ъ (1733— 
1764)—ирезидентъ камеръ-коллегіи u коллепи эко-
поміи и сенаторъ, много способствовалъ подиятію 
зиаченія фішапсовыхъ учреждеиііі й расширеиію 
ихъ задачъ въ области государственнаго хозяііства. 
Доклады его, ьысоко ц нившіеся Екатерииой II , 
легли въ основунаказа депутату отъкамеръ-коллогіи 
въ коыиссію 1767—68 гг.—8) А л е і і с а п д р ъ Бо-
р и с о в п ч ъ (1752— 1818)—сынъ предыдущаго, чл пъ 
государствевнаго сов та, восшгшвался подъ руко-
водствомъ своего дяди, графаН. И. Паішна, вм сгіі 
съ вел. кн. ПавлОіМЪ Бетровпчемъ, съ которымъ 
уже тогда вошелъ въ т сную друисбу; позжо учился 
въ Кпл и Лейд н . Близость къ цесар вичу вы-
звала при Екатерин удалеиіо его въ деровшо, гд . 
оиъ собралъ громадпую библіотеку. Павелъ, no 
восшествіи на престолъ, пазиачилъ го виц -ванц-
леромъ. Прп Александр I онъ былъ послоыъ въ 
1806 г. въ В н и въ 1808—12 гг. въ Парнж . 
Передъ сыертыо онъ далъ свободу крестьяыамъ одвоіі 
изъ свонхъ вотчинъ, но это распоряженіе, вызвавгаес 
милостивый рескріштъ, не было првведепо въ 
исполненіе. Онъ написалъ: «Precis historique de la 
vie du c6mte M. J . de Panine» (Лоид., 1784); 
«Ошісаніе путешествія кн., A. Б. К. впизъпоСур » 
(СПВ., 1.793) u «Souvenirs d'un voyage en Hollande 
et en Angleterre» (СПВ., 1815).—9) А л е к с іі 
Борисовичъ (1759—1829)—братъ предыдущаго, 
чл нъ государственнаго сов та; будучи при Павл I 
генералъ-прокуроромъ, собралъ «уложенпую ко-
ынссію» трп книгп законовъ уголовныхъ, гра-
ніданскихъ п казенныхъ д лъ и возстановіілъ npu 
сенат школу юнкеровъ изъ дворлнъ для обучонія 
нхъ правов д нію; при Александр I былъ ген.-
губернаторошъ Малороссіи, гд провелъ каналъ иа 
р. Остр , заботялся о народномъ образоваиііі и на-
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родномъ здравіи (см.И. Ф. П а в л о в с к і й , «Очеркъ 
д лтельности малороссіііскаго ген.-губ. кн. А. Б. К » , 
Полтава, 1914). Въ 1808—10 гг. А. Б. управлялъ 
иинистерствомъ внутреннихъ д лъ; устроилъ главное 
правленіо мануфактуръ и основалъ «Овв. Почту» или 
«Ыовую С.-Петерб. Газету».—10) е д о р ъ Але-
кс вичъ (род. въ 1842 г.)—членъ саратовской уч н. 
архив. комнссіи, вздалъ подъ редакціеи М. И. Се-
мевскаго и В. Н. Смольянинова «Архивъ кн. . А. К.» 
(тт. 1—5, СПБ. и Саііатовъ, 1890—94), куда вошли 
бумаги Бориса Ив. и Ал-ндра Бор. К., представляю-
щія большой ийтересъ для исторіи XVIII и XIX вв. 
Родъ кн. К. внесенъ въ ч. родосл. кн. Орлов. и 
Пензен. губ.—Подр. библіографію до 1903 г. см. въ 
«Русск. Біографич. Словар > (СПБ., 1903). 

С. Возиесеііскій. 
К у р а н т а (фрапц. Courante, итал. Corrente, 

также courente и coronta)—старинный франц. та-
н цъ, ведущій свое начало,- повидимому, изъ сере-
дины ХУІ в. (см. В 0 h m е, «Geschichte des Tanzes 
in Deutschlanib, 127). Тактовый разм ръ ея былъ 

печетный; ритмъ обыкновонно f j J ; начина-

лась большёю частью съ тяжелаго такта. Въ начал 
XVIII в. К. наравн съ аллемандой узке считалась 
старомоднымъ танцемъ и была выт снена гавотомъ 
(или ригодономъ, бурре) и жпгой, но сохранилась 
въ музык , въ такъ называемыхъ танцовальныхъ 
сюптахъ (Бахъ, Генд ль и др.). Въ это время К. 
им ла затактъ въ 3/8 u двйя; ніе лреимущественно 
ровными восьмыми. 

К у р а п т ы — в ъ московской Руси такъ назыв. 
«в стовыя письма» или газеты, коюрыя составля-
.иіеь для царя, въ посольскомъ приісаз , по загра-
ничнымъ газетамъ. Для составленія ихъ при Але-
і:с Михайлович вышісывалось до 20 яностран-
выхъ газетъ и журналовъ; по имени одной изъ 
нихъ, «Courante vigt ' Italien>, К. получпли 
свое названіе. Для своевременнаго полученія 
газетъ введена постоянная почта. Въ московскомъ' 
главыомъ архйв м-ва иностр. д лъ сохранились 
выписки изъ голландскихъ, н мецкихъ и польскихъ 
газетъ. Образцы К. 1655—65 гг., переведенныхъ съ 
голландскаго ^по списку начала XIX ст.), сообщены 
И. Е. Заб липымъ въ «Чтеыіяхъ Общ. Ист. и Др вн. 
Росс.» (1880, кн. II); К. за 1683 г. напеч. въ іЛ то-
писи занятій археографической комиссіи» (вып. IV). 

Кураре—южно-американскій стр льный ядъ, 
приготовляемый изъ коры растеніи рода Strychnos, 
гланнымъ образомъ, Str. toxifera. Въ сухомъ вид 
лакрицоподобный, бурый экстрактъ, горькаго вкуса, 
частью растворимый въ вод . Главная д ііствующая 
иа организмъ составная часть Е. — к у р а р и н ъ 
CjgHjeNsO; получается въ вид аморфныхъ, красно-
бурыхъ, растворимыхъ въ вод лнсточковъ. Изъ 
подкожной кл тчатки ядъ ототъ всасывается чрез-
вычайно быстро; достаточно помазать К. ничтож-
ную царашшу на т л , чтобы челов къ илиживот-
ное немину мо погибли. Средство это парализуетъ 
периферическія окончанія двигательныхъ нервовъ 
вс хъ поперечнополосатыхъ мышцъ, сл довательно, 
и мышцъ, зав дывающихъ дыхаиіеиъ, и смерть на-
ступпетъ всл дствіе задушенія прп полномъ или 
почти ненарушенномъ сознаніи. Н которые сорта 
могутъ служить противояді мъ при отравленіи стрнх-
нішомъ и при столбняіс . — Ср. Bohra, «Das slld-
amerikanischePfeilgiftK.» (Лпп., 1895—97, 2чч.). 

Кураторъ—попечитель. У нааь Е. назы-
ваются члены конкурснаго управленія (см. Несо-
стоятельность).—П{;и учрежденіи московскаго унив. 
(1755) поставлены были два К., въ начеств за-
щнтниковъ и ходатаевъ универсптета п редъ вер-

I ховною властью. Впосл дствіи назначеніе это прл-
свооно п о п е ч и т е л я м ъ у ч с б н ы х ъ о к р у г о в ъ . 

К у р а х т а н ъ — с м . Турухтанъ. 
К у р а ж ъ - ч а й — р . Ёюринскаго окр., Даге-

станской обл. Вытекаетъ изъ горъ. поднимающихся 
до 3000 м. Длина болып 100 в. Йосл сліянія съ 
Чирахъ-чаемъ получаегь названіеТюльгары-чая и 
впадаетъ въ Каспійское м. н далеко отъ устьевъ 
Сашура. Въ нее вливается, особенно съ. л в. сто-
роыы, много неболыпихъ горныхъ р чекъ. 

К у р б а п ъ - б а й р а м ъ — праздникъ закланія 
жертвы, котирымъ заканчивается свящ нное па-
ломничество въ Мекку на 10-й день м сяца Зуль-
хыддже, инач «Большои Байрамъ»—въ отлпчіе 
отъ «Малаго Байрама», дня розгов нья, кото-
ръшъ заканчивается постъ ш сяца Рамадана (1-го 
Шавваля, за два м сяца и 10 дной раныпе Боль-
шого Байрама). Служитъ воспоминаніемъ прин се-
нія Авраамомъ въ жертву Богу сына своего Ис-
•маила (а н Исаака, такъ какъ Мохаммедъ изм -
нилъ бпблейскій разсказъ). Празднованіе длцтся 
4 дня. Наканув праздника происходитъ поминаиіо 
усоишихъ родственниковъ, и раздается милостыня. 

К у р б а т о в ъ , А л е к с й А л е к с а н д р о -
вичъ—видный д ятель Петровскаго времени. Бу-
дучи холоиошъ боярина Б. П. Шеремеіева, онъ 
въ 1697—8 гг. путешествовалъ вм ст съ нимъ 
въ Италію п на о-въ Мальту. Вскор по возвра-
щеніи изъ-за границы подалъ Петру, путемъ под-
м тнаго письма, шысль о введ ніи въ Россін гер-
бовой или «орлеиой» бумаги, только что передъ 
т мъ изобр тенной на ІЗапад . За это онъ былъ 
награжденъ деревнями и назнач нъ дьякомъ' Ору-
жейной Палаты. Онъ зорко сл дилъ за интересомъ 
государевой казны, раскрывая передъ Петромъ 
разнообразныя злоупотребленія въ этоіі области. 
Въ 1705 г. онъ былъ назначенъ инспекторомъ Ра-
тупш и нолучилъ порученіе «разсмотр ть Ратушу, 
со вс ми ея околичностями и что возможно еще 
прпбавить прибыли безъ тягости народа». Въ ре-
зультат такого порученія явились предложенія К., 
значитрльная часть которыхъ нашла осуществленіе 
въ указахъ Петра; общій смыслъ ихъ-прес ченіе 
«великаго въ сборахъ воровства» поср дствомъ 
сшертной казни для внновныхъ п бол е совершен-
ной организаціи контроля м стныхъ выборныхъ 
органовъ посадскаго уиравленія. Когда, съ учре-
жденіемъ губ рній, Ратуша утратила свое знач ніе. 
К. въ 1711 г. поеылается въ Архангельскъ вице-
губернаторомъ. Онъ проявляетъ зд сь ту же ров-
ность о казенвыхъ «прибыткахъ», вводптъ усовер-
шенствованія въ вооружрнііі гарнизонныхъ войскъ, 
строитъ корабли, устраиваетъ госиитали, конскіе 
заводы. Заподозр нный въ злоупотребленіяхъ, онъ 
былъ въ 1714 г. устраненъ Петроиъ отъдолжности 
вице-губернатора на вреімя сл дствія. Сл дствіе 
затянулось, и К. умеръ (въ 1721 г.), н дождавшись 
окончатольнаго р шенія д ла.—К. былъ однимъ изъ 
немногихъ сотрудншсовъ Петра, искренио сочув-
ствовавіпихъ д лу рефориы; «внжду—писалъ онг 
однажды Петру,—пстинно ты отъ Bora сосудъ есть». 
Въ письиахъ къ Петру онъ настаива тъ на пеобхо-
димостіі, рядомъ съ воонными преобразованіями, 
лучшаго внутренняго порядка. Онъ сов товалг 
Петру, посл см рти патріарха Адріана, «пзбра-
ніемъ патріарха повременять», и едьи, ли нс онъ 
подалъ первую мысль объ упраздненіп патріарш -
ства. Онъ проектировалъ высшое государственцое 
учрелсденіе, «главн іішее правлсніе», ноторое пред-
лагалъ назвать «кабинетъ-колл гіумомъ» ІІЛИ «архи-
канцеляріей». Это учрежденіе должно было совм -
щать въ себ высшія административныя и судебыыя 
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функціи съ законодательнымц п служить оргаиомъ 
контроля надъ всей центральііой и .областнон ад-
миннстраціей, посредствомъ фискаловъ и, особыхъ 
<в рно-надежяыхъ> людей.. Курбатовскій проектъ 
но былъ осущ ствленъ ц ликомъ, но вліяніе его 
сильно сказалось на произведеннои въ 1721—1722 гг. 
р форм Сената. Иыогда К. р щался выступать съ 
возраж ніями по поводу отд льиыхъ м ропріятій 
П тра; такъ, напр., отстапвая Ратушу, онъ указы-
валъ на препмущества сосредоточенія финансоваго 
управленія пер дъ его децентрализаці й, къ кото-
рой вела губернская реформа; обращалъ вниманіе 
Петра на «превеликой всенародной вопль», про-
исходившій всл дствіе «неотлагаемыхъ правежей» 
при сбор недоишокъ, онъ ироеилъ его «помиловать 
людеіі достоянія своего» и добилйя разсрочки. 
Онъ былъ сторонникомъ широкой постановкн про-
св щенія въ Россіи, видя въ неыъ средство «доб-
раго персполированія вс россійскаго наррда». Еще 
дьякомъ Орунс йнон' Палаты онъ испросплъ у Петра 
въ свое, зав дываніе московскія навигацкую, й 
математическую школы. Въ Архангельск , по соб-
ствендому почину, онъ завелъ первую губ рнскую 
начальную школу, набравъ «солдатскихъ , д т й 
сиротъ челов къ съ сорокъ>. Въ своемъ проеит о 
•скабинетъ-коллегіум » онъ ставилъ въ обязанность 
проектируемому учрежденію «стараніе усердное о 
учиненій въ Москв и въ Петербург АкаДемій 
свободныхъ разныхъ наукъ на разныхъ діал кіахъ». 
Защищая казенный ынтересъ, К. затрагивалъ въ 
саоихъ разоблаченіяхъ такихъ сильныхъ людей, какъ 
П. М. Апраксинъ или Т. Н. Стр шневъ, и р зко 
отзывался въ писыиахъ къ Петру о самомъ княз -
кесар . 10. Ромодановскомъ («скудный въ своихъ 
разсудкахъ ч лов къ»). Этимъ онъ снискалъ себ , 
по его выраженію, «ненависть патроновъ». Един-
ств нную иоддержку К. находилъ у кн. А. Д. Мен-
шикова, своего «премилостив йшаго патрона», ко-
торому платилъ за то л стыо и потворетвомъ его 
корыстолюбію. Однако, онъ столкнулся и съ Мен-
шиковымъ въ д л Соловьевыхъ, не побоявшпсь 
даже открыто выступнть противъ спльнаго против-
ника, и это столкновеніе отчасти было причиной 
постигшейеговъ конц жнзни н удачи.—См. П а в -
л о в ъ-С u л ь в а н с к і й, «Проекты реформъ въ 
запиекахъ совр менниковъ Петра Б.»; Мплю-
к о в ъ, «Государственное хозяйство Россіп въ пер-
вой ч тверти ХУІІ.І. ст.». Л. Заозерскій, 

К у р б а т о в ъ , А п о л л о н ъ А п о л л о н о -
в и ч ъ—инженеръ-технологъ (1851 —1903). Окон-
чилъ п тербургскій техяологическій институтъ; 
былъ въ немъ профессоромь химич ской т хпо-
логіи. Напечаталъ: «0 ладон » («Журн. Русск. 
Физ.-Хим. Общ.», 1871); «0 лолученіи этылов. 
эопра этилсульфоновой кислоты»; «0 сульфопро-
піоновой кііслот » (ib., 1873); «Объ ирномъ масл » 
(ib., 1874) и совм стно съ Вроблевскимъ «Объ изо-
морныхъ нитробромотолуолахъ и бромотолуиди-
нахъ» (ib., 1870). Былъ постояннымъ сотрудникомъ 
Ф. Ф. Бейльштеііна въ работахъ По изсл дованію 
кавказской н фта. 

К у р б е в у а (Courbevoie)-rop. во французск. 
департамент Сены, на л в. берегу Сепы. въ 9 км. 
оіъ Ііартка. Б лильни, вагонныя мастерскія и хи-
мическія фабрикя. 38 138 жнт. 

К у р б с к і е , к н я з ья — отрасль князей яро-
славскнхъ. Долучиліьфамялію отъ главнаго селенія 
своего уд ла, выд леннаго изъ Ярославскаго уд ль-
наго княжества—села Курбы на р. Курбнц , въ 
25 вер. отъ Ярославля (теперь одно изъ самыхъ 
богатыхъ селъ Ярославсісой губ.). Первымъ уд ль-
нымъ княземъ курбскнмъ былъ Яковъ-Боянъ Ива-

новичъ, ііавшіл въ бнтв съ казанцамя на Арскомъ 
пол въ 1455 г. Курбскій уд лъ порешелъ къ брату 
его Семену, сынъ котораго едоръ былъ ні[жегор.од-
окимъ-воевод«й (1483). Михаияъ едоровичъ .•K•a-
p а м ы іп ъ я Романъ доровичъ палн въ 1506 г. 
подъ Казаныо, въ битв съ казанцами. Бояринъ 
Семенъ едоровичъ воевалъ съ Казаныо и Литвой: 
противился насильственному поотриженію в л. кия-
гини Соломоніи, первой ж ны всл. кн. Василія 
Юанновича; ум. въ,1527 г. Одинъ изъ сыновей 
Михаила Карамыша, именемъ ' также Мнхаялъ, 
умершііі въ 1546 г., былъ отцомъ зиаменитаго князя 
Андрея (см.), а другой, едоръ, палъ въ битв съ 
казанцами подъ Костромой, въ 1540 г. По изсл до-
ванію Вольфа, въ книг ' «Kniaziowie Litewsko-
Ruscy» (Баршава, 1895) родъ похомковъ кн. Аидр я 
Мнхайловича прес кся въ Литв со смертыо нн. 
Яна Дмнтріе.вд.ча К. Въ 1686 г. вы хали пзъ Лптви. 
въ Россію князья Яковъ и Александръ К., сыновья 
Каспара, по принятія православія называвяііеся 
Борпсовпчами, но, по мн нію Больфа, ихъ сл дуетъ 
призяать самозванцами. Было лп у этихъвыходцевъ 
потомство—неязв стно. 

К . у р б е к і й . кн. А н д р е й М и х а й л о в и ч ъ— 
изв стный политическій. .д ятель и писателр. Род. 
ок. 1528 г. На 21-мъ году участвовалъ въ 1-мъ 
поход подъ Казань; потомъ былъ воеводою въ 
Пронск . Въ 1552 г. рнъ разбилъ татаръ у Тулы, 
при ч мъ былъ раненъ, но чер зъ 8 дней былъ 
уже снова на кон . Во врешя осады Казани К. 
вомапдовалъ правой рукою вс й арміи и, вм -
ст съ младшлмъ братомъ, проявилъ выдающуюся 
храбрость. Черезъ два года онъ разбилъ воз-
ставшихъ татаръ и черемисовъ, за что былъ назна-
ченъ бояриномъ. Въ это время К. былъ однимъ нзъ 
самыхъ близкихъ ісъ царю людей; еще бол е сбли-
зился онъ съ партіею Сильвестра и Адашева. Когда 
начались неудачи въ Ливоніи, царь поставилъ во 
глав лявоискаго воВска К., который вскор одор-
жалъ надъ рыцаряин п полякамя рядъ поб дъ, 
посл него былъ воеводою въ Юрьев Ливопскомъ 
(Дерит ). Въ это врсми уж ' яачалнсь просл -
дованія и казнисторонниковъ Сильвестра и Ада-
шева и поб ги угрожаемыхъ царсмсою опалою в'і> 
Литву. Хотя за К. никакой вяны, кром сочупствія 
опальнымъ, пе было, оыъ им лъ полное основаиіо 
думать, что и ему грознтъ опасность. Король Сн-
гязмундъ-Августъ и велыиожи польскіе шісали К., 
уговаривая его перейтн иа ихъ сторову и об щая 
ласковый пріем . Битва подъ Иевелемъ (1562) была 
неудачна для русскпхъ, но и посл нея К. воовод-
отву тъ въ ІОрьев ; царь, упрркая го за поудачу, 
н ириппсываетъ се изм н . He могъ К. опасаться 
отв тственности и за безусп шную иопытку овла-
д ть городомъ Гельмотомъ: еслнбъ это д ло им ло 
болыпую валшость, царь поставплъ бы его въ впну 
К. въ письм своемъ. Т мъ не меи е, К. былъ 
ув ренъ въ блнзости б ды и, посл безплоднаго 
ходатаііетва архіереііскііхъ чниовъ, р иіилъ б леать 
«отъ земли божія». Въ 1563 г. (по другимъ изв -
стіямъ—въ 1564 г.) К., при помощи в рнаго раба 
своего Баськи Шибанова, б жалъ въ Лнтву. Ыа 
службу къ Сигизмунду К. явился съ ц лою толпою 
пряверженцевъ и слугъ и былъ пожалованъ н -
сколькпми им ніями (м жду прочимъ—гор. Кове-
лемъ). Е. управлялъ имн черезъ своихъ урлдпиковъ 
нзъ москвитянъ. Уже въ с нтябр 1564 г. К. воюетъ 
противъ Россіи. Посл б гства К. тялс лая участь 
постигла людей къ нему близкяхъ. К. впосл дствіи 
пясалъ, что царь «матерь І ІИ и жену u отрочіса 
еднпаго сына моего, въ заточеніе затворонныхъ, 
троскою поморилъ; братію мою, единокол нныхъ 
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княжатъ Ярославскихъ,. различпыміі слертыіи по-
морилъ, им нія мои н ихъ разграбилъ». Въ оправ-
даніе своей ярости царь могъ приводить только 
фактъ іізм ны и нарушенія креетна^го ц ловаиія. 
Дза. другія его обвнненія, будто К. «хот лъ на 
Ярославл государестп», и будто онъ отнялъ у него 
жену Анастасію, выдуманы нмъ, очевпдно, лишь 
для оправданія своеіі злобы въ глазахъ польско-
литовскнхъ вельмоліъ. К. проживалъ обыііновенно 
верстахъ въ 20 отъ Коволя, въ м стечк Миляно-
внчахъ. Судя по многочислошіьшъ процессамъ, 
акты которыхъ дошли до насъ, быстро асышили-
ровался московскій бояринъ п слуга царсісій съ 
польскскштовскиаш магнатами ц между буйными 
оказался во всякошъ елуча не самымъ смиреннымъ: 
воевалъ съ панами, захватывалъ иы нія, посланцевъ 
ііоролевскпхъ бранилъ «иепрпстойными москов-
скиии словаыи»; его урядники, над ясь на его 
защиту, вымучивали депьги отъ евреевъ. Въ 1571г. 
К. женился на богатой вдов Козішекой, уролсден-
ной кияжн Голшансиой, но скоро развелся съ нею, 
жепился, въ 1579 г., въ третій разъ на небогатой 
д вушк Семашко и съ пею былъ, новидпмому, 
счастливъ; им лъ отъ нея дочь и сына Димитрія. 
І!ъ 1583 г. К. скончался. Такъ какъ вскор уыеръ 
и авторптетный душеприказчпкъ его, Константинъ 
Острожскій, правительство, подъ разнымп предло-
гамйі стало отбирать влад нір у вдовы ц сына К. 
іі, наконецъ, отняло и Ковель. Димитрій К. ВБО-
сл дствіи получплъ часть отобраннаго п перршелъ 
въ католичество. МН БІЯ О Е., какъ о политич -
скомъ д ятел и челов к , различны. Одни видятъ 
въ иемъ узкаго консерватора, челов ка ограничен-
наго, но самомвшгельнаго, сторонншга боярскоіі 
крашолы и противника единодержавія, пзм ну его 
объясняютъ разсчетомъ на житейсЕІя выгоды, а его 
поведеніе въ Литв счнтаютъ проявл ві мъ раз-
нуздавваго самовластія н груб йшато эгоизма; за-
подозрива тся даже искренность и ц лееообразпость 
его трудовъ на подд ржаніе ііравославія. По уб -
ЖДРНІЮ другихъ, К.—уыный, честный и искренпіи 
челов къ, вс гда стоявшій на сторон добра и 
правды. Такъ какъ полемика К. и Грознаго, вм -
ст съ другимп вродуктами литературной д ягель-
ности К. еще недостаточно обсл дованы, то и 
окончательно сужденіе о К., бол ИЛІІ мен е мо-
гущее примирить противор чія, пока еще преаіде-
времевно. Изъ сочнненій К. пзв стны: 1) «Исторія 
князя великаго Московскаго о д л хъ, яж слыша-
хомъ и у достов рныхъ мужеіі и яже вид хомъ 
очнма нашима». 2) «Четыро письма къ Грозному». 
3) «Письыа» къ разнымъ лицашъ; изъ нихъ 16 во-
шли въ 3-е изд. «Сказаній •кн. К.з> Н. Устрялова 
(СПБ., 1868), одно висьмо издано Сахаровышъ въ 
«Москвптяшш » (1843, № 9) и три письша — въ 
«Православиомъ Собес днпв » (1863 г., кн. Y— 
Y11I). 4)«Предисловіе къ Новому Маргариту».; изд. 
въ первый разъ Н. Ивашіщовыыъ въ сборник 
актовъ: «Жпзвь кн. К. въ Литв н на Волыни» 
(Кіевъ, 1849), переп чатано Устраловымъ въ «Ска-
заніяхъ». 5) «Предисловіе къ квиг Дамаскина 
«Небеса» (изд. кн. Оболевскимъ въ «Библіогра-
фичеокихъ Заппскахъ» 1858 г., № 12). 6) «Прим -
чанія (ва поляхъ) къ переводамъ изъ Златоуста и 
Дамаскина» (напечатаны проф. А. Архаыгельскимъ 
нъ «Приложеніях.ъ» къ «Очеркамъ ист. зап.-русск. 
лит.», въ «Чтеніяхъ Общ. и Ист. и Древн.» 1888 г., 
ХІ 1). 7) «Исторія Флорентіыскаго соб&ра», компи-
ляція; напеч. въ «Сказ.» стр. 261—8; о неи см. 
2 статьи С. П. Шовырева, «Журн. Мин. Нар. 
ІТросв.з, 1841 г., Кя. J. п '<МОСКВІГГЯІІІІН » 1841 г.. 
т. ПІ. Кром избранныхъ сочиненій Златоуста 

1 («Маргаригь Новый>; см. о помъ сСлавяно-русскія 
' рукоп.» Ундольскаго, М., 1870), Е. иеревелъ діа-
' логъ патр. Гоннадія, Богословіе, Діалектику u др. 
сочпненія Дамаскина (см. статыо А. Архангель-
сісаго въ гЖурн. М. И. Пр.» 1S88, № 8), Н ІІОТО-
рыя изъ сочииенііі Діоиисія Ареопагита, Грпгорія 
Богослова, Василія Велпкаго, отрывкп изъ Евсевія 
и проч. Въ одно пзъ го ііпссмъ къ Грозному вста-
влены крупны отрьшш нзъ Цицероиа («Сказ.»,, 
205—9). Самъ К. пазываетъ своиагь «возлюблен-
нкмъ учитслемъ» Максима Грока; no посл днііі 
былъ и ста.ръ, и удручонъ гоненіяши въ, то вр мя, 
когда К. вступалъ въ жизнь, ц непосредственнымъ 
его ученикомъ К. не могъ быть. Еще въ 1525 г. 
къ Максиму быдь очень близокъ Вас. Mux. Туч-
ковъ (мать К.—урожд. Тучкова), который и ока-
залъ, в роятно, сильное вліяніо иа К. Подобно 
Максиму, К. отпосится съ глубокоіі ненавистью къ 
самодовольиоыу нев жеству, въ то вреыл сильно 
распространенному даж въ высшемъ сословіи мо-
сковсісаго гооударотва. Нелюбовь къ квпгамъ, отъ 
которыхъ будто бы «заходятся челов цы, .сир чь 
безуміютъ», К. считаетъ зловредной оресыо. Выше 
всего онъ ставитъ Св. Писаніе п отцовъ церквп, 
какъ го толкователен; но онъ уважаетъ и вн шніи 
или шляхетныя наукп—грамматику, реторпку, діа-
лектпку, естествешіую философію (фпзику ІІ пр.), 
нравоваказательную фіілоеофію (этику) и круга не-
б снаго обращенія (астрономію). Самъ онъ учитсіі 

; урывками, но . учиіся всю жизнь. Воеводою въ 
' ІОрьев онъ им етъ при себ ц лую библіотечку; 
посл б гства, «уже въ е динахъ», онъ тщится «ла-
тпнскому яз. иріучатися того радп, ижъ бы ыоглъ 
преложптіі на свой азыкъ, что еще не преложено». 
По уб жденію 1І., государственныя б дствіл про-
исходятъ отъ пренебреж нія къ уч нію, а государ-
ства, гд словесное образованіе твердо поставл но, 
не только не гпбнутъ, ио расширяюіся п ннов р-
выхъ въ хрпстіанство обращаютъ (какъ вспавцы— 
Новыіі Св тъ). К. разд ляетъ съ Максимомъ 
Грекомъ '• нелюбовь къ «Оснфлянамъ», къ шона-
хамъ, которые «стяжанія почалп любити»; 'они въ 
его глазахъ «во пстпну всякихъ к а т о в ъ (палачей) 
горши». Онъ пресл дуетъ апокрифы, обличаетъ 
«болгарскія баснн» попа Ерем я, «або паче баб-
скія бредни», и особенно возстаетъ на НШІОДІІМОВО 
евангеліе, иодлпнвости котораго готовы были в -
рить люди, начптанные въ Св. Иисавііі. Обличая 
нев яшство современвой ешу Руси ц охотцо при-
знавая, что въ новомъ его отечеств ваука бол с 
распространева и въ бблыпемъ почет , R. гордитсл 
чистотой' в ры свопхъ природпыхъ согражданъ, 
упрекаетъ католиковъ за ихъ вечестпвыя нововве-
денія и шатанія и умышленно н хочетъ отд лять 
отъ нихъ протестантовъ, хотя п осв домлевъ отпо-
сит льно біографіи Лютера, ыеисдоусобій, вознвк-
шихъ всл дстві его гіроиов дп, и нконоборства 
протестаитскпхъ сектъ. Доволевъ онъ также п чи-
стотоіі языка славявскаго u цротивополагавтъ его 
«польской барбаріп». Онъ ясио видптъ опасность, 
угрожающую православнышъ подданнымъ польскоц 
короны со сторовы іезуитовъ, н остерёгаетъ отъ 
ихъ козвей самого Ковставтвва Острожскаго; ыменно 
для борьбы съ ними онъ хот лъ бы ваукою под-' 
ГОТОВІІТЬ своихъ единов рдсвъ. Е. мрачно смотрптъ 
на свое время, видя въ немъ 8-іо тысячу л та, 
«в къ зв риный»; «аще и не родился еще анти-
христъ, всяко уже на лраг двеі ей шіірокпхъ ІІ 
просы лыхъ». По свсшмъ ПОЛІІТИЧОСКИМЪ воззр -
ніямъ К. приыыкалъ къ оппозиціоивой групп 
бояръ княжатъ, отстаіівавшихъ ихъ право быть не-
прен нными сотрудииказіп и сов твііками гост-
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даря. Вм ст съ т мъ опъ сов товалъ царю 
обращаться къ сов ту u ііростого всенародства. 
]!ообщо умъ R. скор й можно назвахь основа-
тельнымъ, нежелн силі.тіымъ п орпгинальныіііъ 
(такъ онъ псігрешю в ріітъ, что прц осад 
Еазанп татарсиіо старнкн п бабы чараміі сво-
ііыи паводили «плювіюэ, т.-е. дождь, на воііоко 
русское). Въ этомъ отношеыіп его царсгвонныіі про-
тивникъ зпачительно ііровосходптъ oro. Но усту-
паетъ Грозный Курбсиому въ знаніи Св. Писаиія, 
исторіи церіівн иервыхъ в ковъ и исторііі Вызан-
тіп, іно мен е его начиташі въ отцахъ цоркви и 
несравненно лен о оиытеиъ въ ум пь яспо и 
лптсратурно излагать своя ыыелы, да и «многая 
ярость н лютость» его не ыало м шаютъ правііль-
ыости его р чи. По содержанію переписка Гроз-
иаго съ К.—драгоц нныіЗ литературыый памятннкъ; 
ліросозорцаніе иередовыхъ русскнхъ людой XVI в. 
раскіываотся зд сь съболъшой отіфовенностыо и 
свободою іі два незаурядиыхъ ума д іісівуіотъ 
сь болыішыъ напряженіемъ. Bl «Жсторіи князя ве-
ликаго московскаго» (изложеніе событій отъ д т-
ства Трознаго до 1578 г.), которую справодливо 
считаютъ первымъ но времеіш иамятшікоыъ рус-
ской исторіографіи съ строго выдержішной теііден-
ціей, К. является лптераторомъ ещо въ больпгей 
стсііенп: вс части его моыографіп строго обду-
маны, пзлоліеніё строино и ясно (за исключені мъ 
т хъ ш стТ), гд ' теісстъ ненсправенъ); онъ очснь 
исжусно пользуотся фдгурами восклицаиія u вопро-
шенія, а въ п которыхъ м етахъ (напр., въ цзобра-
женіг; 5іукъ митрополііта Фплиппа) доходитъ до 
ucTHHiiaro иа оса. Но іі въ «Исторіи» К. не можетъ 
возвысіітьаі до оиред леннаго и оригынальнаго 
ліросозерцанія; u зд сь онъ лвляется только по-
дражателемъ хорошихъ внзаытійскихъ образцовъ. 
To бнъ возстаетъ на великородньтхъ, а къ битв 
л нивыхъ, и доказываетъ, что царь долженъ искать 
добраго сов та «не токмо у сов тнпковъ, но п у 
псенародныхъ челов къ», то облцчаетъ царя, что 
онъ «цпсарен» себ іізбираетъ «не отъ шляхетскаго 
роду», «но пачо отъ поповичевъ нли отъ простого 
всенарод.ства». Опъ постояино уснащаетъ разсказъ 
своіі вонужныыи крабявьши словами, вставочныии, 
іш всегда идущими къ д лу п не ы ткіши сеытен-
ціямп, сочішенными р чами п лолитвами и одно-
образными упреками по адресу исконнаго врага 
рода челов ческаго. Языкъ К. м стами красивъ и 
силонъ, ш стаып ыапыщенъ и тягучъ, везд пспе-
щренъ нностраниыми словаыи, очевидно — Б по 
пужд , а радн ббльшеи литературности. Въ огром-
иомъ 'количеств всгр чаются слова, взятыя съве-
зиакомаго ему языка греческаго, еще въ боль-
шеш,—слова латинскія, въ н сісолько зісньшешъ— 
слова н мецкія, сд лавшіяся автору іізв ствымн 
или въ Ливоніи, илп ч резъ языкъ ііольйсШ. — Ли-
тература о К. чрезвычайно обширна: кошій, кто 
писалъ о Грозношъ, не могъ, миновать и К.; его 
исторія и его письма съ одноіі стороны, переводы 
іі полемика за православіе—сг другой, настолько 
крушіыа факты въ исторіи русской ушственной 
иаізнп, что ни одинъ изсл дователі. допетровской 
іііісьменности н могъ обойти нхъ молчаніемъ; 
іючтіГ во всякомъ описаніи славяпскнхъ рукоппсей 
))усскііхъ книгохранцлпщъ іш ется матеріялъ для 
псторіи лнісратурноіі д ятсльности К. «Сказанія кн. 
1 .з> издапы І І УстряловымъвъІбоЗ, 1842 п 1868 гг. 

Л. Ж рпичнгіковъ (у). 
В'ь иастоящве время изданіе сочііпенііі К. начато 

Пмпер. Археограф. Коішссіеіі. Въ XXXI т. «Рус-
сі:оіі Истор. Віібліотоки» изданы «Исторія о вел. 
киязіі ыосковсію.мъ» іі піісі,ма Іі. кх разньпп./лп-

і цамъ. По поводу работы С. Горскато: «Кн. A. М. 
К.» (Каз., 1858) см. статыо Н. А. П о ц о в а , «0 
біограф. п уголовномъ элемент въ іісторііі> («Ате-
ііей», 1858 г., ч. VIII, № 46). Рядъ статеіі 3. Оццсь 
к о в а («Кн. А. М. К.э) напечатанъ въ «Кіевсі;. 
Ушів. Бзв.» за 1872 г., Л»№ 6—8. Статья ироф. 
М. П ё т р о в с к а . г о (М. П—скаго), «Кн. К. По по-
воду его Сказанііі» вапеч. въ «Уч. Зап. Казансісаго 

' Унив.», за 1873 г. См. еще «Разысканія о жнзнп 
; кн. К.на Волыни», сообщ. Л. Мац сві ічъ( Древ. 
•п Нов. Россія», 1880, I); «Кн. К, на Волынн» Юл; 
Б а р т о ш е в и ч а («Ист. В стішкъ», ТІ); A. Н. 
Я с и н с к і й , «Сочиненія кн. К., каісь псторичесюіі 
иатеріалъ» (Кіевъ, 1880); Г. 3. І г у п ц с в п ч ъ , 
«Актъ Лнтовской метрики о б гств кн. К.» («Изв. 
II отд. Имп. Ак. Наукъ», 1914). 

К у р б э (Courbet), Г ю с т а в ъ — знамонптыіі 
• фрапц. художііцііъ-реалистъ (1819-—77). Получивъ 
лишь кое-какія указанія оть Фложуло, посредствен-
наго живописца давидовской школы, Si. дальн й-
шимъ образованіемх обязанъ былъ исключительно 
саыолу себ , своей крестьянокоіі работоспособно-
стп и частышъ пос щеніямъ Люксембурга н Лувра, 

| гді, копяруя старыхъ мастеровъ, всиор пріобр лъ 
ув ренную технику. Въ 1844 г. К. въ первыіі разъ 
выступнлъ въ Салон съ «Courbet uu chien uoir». 
Дв другія картины (ньш въ Лувр : «L'Homme 
blesse» іі «L'Homme k la ceintufe de cuir») были 
отвергнуты жюри. Вс выступлевія К; на париж-
скихъ выставкахъ вызывали скандалы въ литера-
турвыхъ л артистііческихъ кругахъ. Онъ любилъ 
выступать въ печати н нер дко издазалъ своего 

j рода манифесты, въ которыхъ онъ йзлагалъ своц 
I взгляды на искусство іі задачи художнииа и на-
падалъ на ненавистныхъ ему академиковъ, кото-
ры считали его грубымъ реалпстомъ, цііііииолъ іі 
порнографомъ. Съ 1855 г. до 1861 г. его ие допу-
скали иа выставку въ Салонъ, а посл 1871 г, 
дверіі Салона закрылпсь для него навсегда. Ему 
н сколыш разт. ириходилось устраивать въ На-
риж ОТД ЛЬНЫІІ выетавки въ деревянныхъ бара-
кахъ. Въ'1850 г., онъ выетушілъ съ восемыо хол-
стамп; между ними были «L'enterremeut k Ornans» 
и «Les casseurs des pierres»—дв оамыя зпаме-
ніггыя oro картины. По поводу посл дией картины 
(въ Дрезденской галл.) соціадистъ Прудонъ, другі. 
К., внушплі. ему мысль, что сКамеищшсіі» ЯВІЯЮІХ-Л 
не только художествеинымъ произпсденіемъ, no и 
соціалышмъ, какъ бы иротестомъ иротввъ угн то,* 
иія рабочаго класса. Съ этихъ поръ искусетво К. 
получило яегкій соціалпстическій привкусъ. Кар-
/гина: «Похоропы въ Орпаи » зам чат лыіа н 
толыю см лымъ реалпзмомъ, по п колоссалыіыми 
разм рами (48 челов къ въ натуралыіую в личину.); 
Враждебная • критика усмотр ла въ грубости ІІ 
р зкости, съ котороіі картина была ііаііпсаііа, асе-
ланіе высм ять церковныА обрядъ. Спльныя на-
падки вызвали въ акадеыическихъ кругахъ «De
moiselles au.bord de la Seine». «Ворцы» u этюды 
ыагііхъ женщипъ. К. обвиняли въ щшизм . Кар-
типа «Погкаръ» за аігпшравительственную тенден-
цію' была уннчтожопа паршкскоіі полиціей. Въ 
1855 г.. К. устроилъ отд льную выставку, гвоз-
дешъ которой была огромная картпна, названная 
въ каталог : «Моя мастерская посл 7 л тъ худо-
ліественвой д ятсльностн» (художникъ сндитъ за 
мольбертомъ; за нишъ стоитъ натурщица, а кру-
гомъ, во Bcett мастерскои, расположплись фпгурьі 
изъ его картинъ: землед льцы, рабочіе, священ-
нпкп, могилыцики и др.). Высгавва нм ла усп хъ 
у молодежи, н у К. появились іюрвые ученики. Три 
раза, въ 1854,1858 ІІ 1869 гг., К. здилъ сосвоизіи 
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картинамп въ Герыашю п им лъ шуишыіі уси хь 
во Франкфурт и Мюнхен . Въ 1860 г. появилосъ 
вызвавт е неудовольствіе въ оффиціальныхъ кру-
гахъ «Возвращевіе съ ковференціи» (французскіе 
сельскіе священникн, отпраздновавъ открытіе 
съ зда. возвращаются домой сл гка навесел ). Бъ 
1361 г. К. получилъ въ Салон первую медаль за 
«Бой оленей». ІБестидесятые годы были наибол 
плодотворными и счастливыми въ жизни К. Усп хъ 
у публики и благоволеніе критики онъ пріобр лъ 
ке болышгаи ыногофигурными картинами, а охот-
ничьими сцепами, п йзажами и портретамн. На 
вс мірной выставк 1867 г. онъ выставилъ 132 хол-
ста. Его погубило его участі въ коммун 1871 г. 
Будучи' изв стенъ какъ соціалистъ, демократъ и 
вообще сторонникъ революдіи, онъ былъ избранъ 
правительствомъ коымуны въ директоры художе-
ственныхъ сокровищъ Франціи. Когда коммуна 
пала, его обвинили въ низверженіи Вандомской 
колонны, судили и приговорили къ уплат 334G00 
фр. He будучи въ состояніи уплатить требуемой 
суымы, К. удалился въ Щвейцарію, гд и умеръ, 
покинутый друзьями, вт. мучительномъ одиночеств 
и нитпет . Л. Еубе. 

Кургалдясивъ-депгнзъ — пр сноводное 
оз. Акмолинской обл., на границ Атбасарскаго и 
Акмолпнскаго уу. 480 кв. в.; значительная глубина. 
Язъ зап. части озера вытека тъ р. Нура, впадаютая 
въ вост. часть того же озера. Въ К. водится рыба. 
Ъъ густыхъ камышахъ, окружающихъ оз. съ южн. 
и вост. сторонъ, киргизы им ютъ зимнія кочевья. 

Кургаппалі—ст-ца Кубанской обл., Лабин-
скаго отд. 9201 жит. (1897). 

К у р г а н п и к ъ — н которые виды рода Buteo— 
CM. Сарычи. 

К у р г а н о в ъ , Н и к о л а й Г а в р в л о в и ч ъ — 
авторъ изв стнаго «Пнсьмовншса> (1725 или 1726— 
1796). Учился въ ыоековской школ вавигаціонныхъ 
наукъ и въ морской академів, преподавалъ въ по-
сл дней астрономію. Вы ст ' съ Красвльниковымъ 

здилъ опред лять берега Балтійсісаго м.; позже 
былъ инспекторомъ морского корпуса, получилъ отъ 
акад«міи наукъ звавіе профессора математики п 
навигаціи. Яздалъ в сколько оригинальвыхъ и 
переводныхъ сочнневій по своей спеціальности 
(•«Унпверсальвая ари метика», «0 наук воен-
иоіЪ и т. п.). Въ 1769 г. Е. издалъ «Граы-
ыатйку россійскую универсальвуго». превратив-
івуюся при посл дующихъ из.іаыіяхъ (при жпзни 
К. ихъ • вышло шссть) въ «Пнсыиоввикъг. Этотъ 
«Письмовникъ», заохотіівиіій къ чтенію и снабдившій 
рядомъ лптературвыхъ п научныхъ св д ніи сотни 
тысячъ вашихъ прад довъ и д довъ, въ изд. 1769 г. 
былъ озаглавленъ: «Россійская универсальвая граы-
ыатика или всеобщее писмословіе, предлагающее 
легчайшій способъ освовательнаго ученія русскому 
языку, съ седьмью присовокупленіями развыхъ 
учебныхъ и полезпозабавпыхъ вещеіЬ. Грашматика 
изложена популярно, хоія п ве приспособлена къ 
понпманію д теіі... Первое гприсовокупленіе» со-
стоитъ изъ сборнпка руссііпхъ пословидъ, располо-
жениыхъ въ алфавитномъ порядк ; второо, можеть-
быть, бол е всего способствовавшее уси ху «писмо-
словія», назыв. «Краткія замысловатыя пов сти», 
въ колпчеств 321; почти вс он запмг.твоБаны 
изъ инострапныхъ источниковъ, но К. чаше пере-
д лывалъ, вежели переводилъ, и перед лывалъ 
очень удачно. За «пов стями» сл дуютъ «разлпч-
ныя шуткн», рядъ реторическихъ упражнгнііі, за-
гадкп, дррвнія апоеегмы, «Епиктптово нравоученіе>, 
4 «Учебныхъ разговора» (самый иЕтересный—о 
ми ологіи), «Разговоръ о различіи изр чевія и 

иисаніяг, гд сообщены краткія св д вія изъ 
піитики и метрнкв; зат мъ идетъ очень крупиый 
отд лъ: «Сборъ различвыхъ стпход йствъ», т.-е. 
стихотвориая хрес^оматія, въ которой иашли м сто 
и н сколько про!ізводеній нашей народвой словес-
ности. За «Сборомъ» сл дуетъ «Всеобщій чортежъ 
ваукъ и художествъ»—в что въ род систематики 
наукъ и въ то же время краткой энциклоп діи, въ 
которой К. останавливается съ особои охотой"ва 
н.аучныхъ фактахъ, способствуюишхъ уничтоженію 
суев рій., ъ самомъ конц пом щены слогард. 
иностранныхъ п славявскихъ словъ, съ пхъ Т0|іікб-
ваніемъ, и «оговорка», въ которой составитель воз-
стаетъ ва т хъ, кю уродуетъ родной языкъ варва-
ризмами. Книга К. повравилась соединеніемъ по-
лезнаго съ пріятнымъ и яснымъ изложёніемъ вауч-
ныхъ иствнъ, показывающпмъ въ составител та-
лантливаго педагога: Всякое новое издаиіе ввосило 
разныя дополненія. Въ 1809 г. «Письмовникъ» вы-
шелъ 8-ыъ лзданіемъ, но кругъ читателей его спу-
стился звачвтельно пиже. Вс хъ изданій 18. Въ 
литератур XVIII ст. «Письмоввикъ» К.—фактъ 
очевь крупный и вліятельныіі: его лов сти п ре-
шюывались въ тетрадки, пер сказывалпсь и прони-
кали въ н а р о д н у ю с л о в е с н о с т ь ; переходили 
въ народъ в в которые романсы и п сни изъ 
«Сборастиход йствъг. Съдругой стороны, народныя 
п сви, нашедшія себ м сто въ этомъ «Сбор », 
возбучкдалп ивтересъ къ русской безыскусственной 
поэзіи и подготовляли ихъ къ «Древвимъ россій-
скиыъ стихотвореніямъ» Кирши Данилова и пр.— 
См. В. Б . Б е р х ъ , «Жпзвеописаніе II. Г. К.» 
(СПБ., 1829); митр. Е в г е в і й , «Словарьсв тскихъ 
пвсателеіЬ (I, 327—8); А. К и р п и ч н и к о в ъ , «Бы-
лыя знамевитости русск. литературы. I. R. и его 
Пвсьмоввикъ» («Историч. В ств.», 1887). 

К у р г а н о в ъ , е о д о р ъ А а н а с ь е в и ч ъ — 
нсторикъ церкви (род. въ 1844 г.), воспитанникъ 
казавской духоввой академіи, въ которой сосюитъ 
профессоромъ всторіи древней церк.віі; чвтаетъ 
также церковную исторію въ казап. увпв. Главныя 
его работы: «Устройство управленія въ церкви ко-
ролевства греческагог (Казань, 18711магист. дисс), 
«.Отвошевія между церковыо и гражданск.'властью 
въ Византійской имперіи» (Казань, 1880, докторск. 
диссерт.), «ВизантіЯскій идеалъ царя и царства и 
вытекающія отсюда, по сравненію его съ идоалоыъ 
церкви, отношенія ш жду церковною д граждав-
скою властью» (Казань, 1881), «Баброски и очеркп 
изъ нов іішей исторіи румынской церквн» (Казаыь, 
1904). «Борьба вавы Боннфацііі Т Ш съ француз-
скимъ королемъ Филішпомъ І Ераснвымъ» (Каз., 
1882), «Свид тельствовалъли св. Ириней, еіиісі;опъ 
ліовскііі, о прпматств и непогр шнмошъ учитель-
ств римской церквп, вь частвости — ея первосвя-
шенвика?» (Казань, 1893), «Что такое лііберализмъ> 
(СПБ., 19C6), «Императоръ Константивъ ВёлдкіГіэ 
(Казань, 1913).—См. И. С о к о л о в ъ , «Сорокал тіе 
учено-литературной д ятельностп проф. . A. K s 
(«Историчсскій Б стнииъ», 1911, мартъ). 

К у р г я т ь — слово ткркскаго, Бовидпмому. 
происхождевія, встр чается въ л тошісяхъ, в о в ъ 
смысл укр пленваго м ста; въ выв вінемъ своемъ 
знач ніи,—насыпи, скрывакшшіі древнее погребе-
ніе, — употребляется лишь съ XVI в. Во ывогнхъ 
м ствосіяхъ Россіи васеленіе не зваетъ слова К. 
и зоветъ ихъ могнлами, сопками п т. д.; въ Зап. 
Евров аиалогичныя сооруженія вазывііются—tu
mulus (лат., франц.), barrow, Bupelg;rab, mohyla 
(чешск.) и т. п. Въ особепво большомъ чнсл К. 
встр чаются въ степяхъ Южвои Россіп и Зап. 
Сибиря; ихъ много также въ средней Россіи, но 
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число ихъ зам тно уменіішаетей къ С; распростра-
нены они и въ западно-европейскихъ областяхъ, 
особенно Франціи, Великобританіи, Скандннавіи, 
Германіи, елавянскихъ зеыляхъ и т. д.; такж ва 
С Африки, въ Малой Азіи, много въ Еита , 
Японіи. Какъ погребальный обрядъ, насыпаніе К. 
отражаетъ примитивныя воззр нія; въ немъ ішо-
является, съ одной стороны, страхъ передъ покой-
никомъ и желаніе обезоааспть себя отъ его по-
явленій, съ другой—забота о близкомъ, желаніе 
оградить его прахъ и дать въ загробномъ суще-
ствованіи надежво уб жище. Забота о загробномъ 
существованіи^продолікевіи существованія земного, 
со вс ми его потребностями—обусловливаетъ со-
держимов К., д лая ихъ. ц нвымъ ИСТОЧНИЕОМЪ 
св д ній о первобытной жизни. Въ самой форм 
К., а у древн пшихъ Е. и въ устроііств , можио 
вид ть связь его съ примитнвнымъ жилпщемъ-
землянкой. К. представляетъ обычно земляную на-
еыпь, р ж изъ камней (galgal), или того и дру-
гого шатеріала. Формы ковической, полуіпаровид-
ной, иногда удлинениой или расплывшеися, упло-
іценной, встр чаются К. двойвые и т. д.; къ особой 
групп прннадлежатъ сложные, кольцевы R. ва-
шнхъ степеіі, такъ назыв. майданы. Величина 
К. весьма разнообразна; особенно выд ляются 
своей веліічиной Ё. Фравціи, Великобританіп, 
Скандинавіи, Японіи, с(#держащі мегалитическія 
соосуженія, также н котсры наши скв скі К. 
Покоинвкъ пом щается обычно н прямо въ на-
сыпи К., а въ особомъ сооружевіи, какъ мегалити-
ческія сооружевія, ямы катакомбныя нли простыя, 
срубъ, ладья, гробъ, или просто обертывается KOHtefi, 
берестри и т. п. Сл дуетъ отличать «впускныя» 
кургавныя погребевія, которыя могутъ принадле-
ataxb другой эпох , иногда очень поздней, даж 
современной. К. въ зависимости отъ области и 
эпохи могутъ содержать илп небольшое число покой-
никовъ (большею частью 1—2), или, какъ въ древв й-
шихъ, в сколыю десятковъ, дажё сот нъ. тъ до-
бавочвыхъ сооруженій К. сл дуетъ отм тнть коліц -
выя канавки, ивогда съ перемычками-мостиками, 
которымп они бываютъ окружены (пзъ этихъ кана-
вокъ могла быть взята з мля для насыпп); также 
встр чаются, хотя въ р дкихъ сЛучаяхъ, круги изъ 
отд льныхъ камней или ограда, воспроызводяшая 
форму ладьи (скавд.). Конечно, такнхъ сооруженій 
должво было быть значительно бол е, но, постро н-
ныя изъ дерева, они до васъ ве дошли, какъ в 
дошли и взображевія умершихъ, столь распростра-
венвыя у пришпивныхъ народовъ и связавныя 
съ м стомъ' погребенія и его культомъ; нзъ та-
ісихъ памятниковъ мы вм ешъ лишь «камеввыя 
бабы», отвосящіяся къ кочеввическнвіъ К.- вашихъ 
ст пей. Заслужываетъ оеобаго ввимавія то обстоя-
телі.ство, что К. разлвчвыхъ стравъ Зап. Европы 
воявляются въ опред ленвый періодъ вм ст съ 
ц лымъ рядошъ другихъ явлеяііі, звам вующнхъ 
ввтснспвно провіікновевіе южвыхъ культурвыхт. 
вліяній ио периферіи Европы. Эти древв іішіе К. 
іірияадлеа;атъ концу в олитичеекой или переходной 
(энеолитическоі"!) эпох и связавы съ мегалитиче-
сквмп памятвіікііми; чаетосодержатъвъсвоей васыпи 
ДОЛЬМСБЫ, погрёбальныя галлереи или цисты (Фран-
ція, Великобританія, скандивавскія страны); любо-
пытпо, что древніеК. Яповіитакжесвязавы съдоль-
ыенаічи, хотя п относятся къ бол е поздвеА эпох 
(жел зный в къ). К. остаются въ употреблевіи п въ 
бровзовомъ в к и въ галльвітат ; въ латсвскую 
эвоху во мвопіхъ м стахъ исчезаютъ, въ другпхъ, 
какъ в въ Россіп, остаются до поздвяго вр мени. 
Въ Россіи вовросошъ о К. занвмались много, 

благодаря обилію этого рода иамятвиковъ; сущс-
ствуютъ полытки какъ общей, такъ и областвыхъ 
классификацій кургаввыхъ древвостеіі, хотя, какъ 
и въ русскихъ древвостяхъ вообще, зд сь остается 
много вевыясневваго. Древн йші К. у иасъ въ 
Южвой Россіи (какъ въ Заи. Европ ) относятся 
къ концу каменваго в ка и энеолптич ской эпох ; 
это такъ назыв. «кимм рійскіе» (Самоквасовъ; илп 
«со скорченньши и окрашенныыи костяками> К. 
Изсл довавіемъ ихъ, занымалвсь — ген. Брандон-
бургъ, гр. А. А. Бобринскій, В. А. Городцовъ и 
мн. др.; по свособу погребенія (въ ямахъ, ката-
комбахъ, срубахъ или просто въ пасыпц, а иногда, 
повидимому, й въ настоящихъ дольменахъ) и со-
д ржимому могплъ они л гко распадаются яа и -
сколько группъ, разлвчныхъ по врем ни и раіопу 
распространёнія. Мвогочислевны и ваибол бо-
гатые К. южныхъ стовей относятся къ такъ 
назыв. «ски ской» п «сарматской» эпохамъ. Древ-
ности времевъ великаго перес левія народовъ 
встр чаются въ К. лишь нзр дка. Зато в сьыа 
многочислевны бол е поздні кочевннческіе К., 
содержащі часто погребеніе съ конемъ; ихъ при-
вадлежвость къ опред лсввымъ историческимъ на-
родностямъ (почен гамъ, торкамъ, половцамъ и т. д.), 
къ сожал вію, пока ещ не установлева. Отъ этихъ 
степныхъ К., разс янвыхъ въ одивочку и группами 
по водоразд ламъ ІОжной Россіи, отлычаются К. 
л со-стеввой полосы и въ особевноети д свые К. 
Зап., Средней ц С в. Россіи. Принадлежа ос д-
лымъ славявскимъ, фивскиыъ, ЛНТОВСЕИМЪ племе-
намъ, они группируются въ могпльввки изъ ыно-
гихъ десятковъ, пвогда и сотевъ, небольшихъ, 
хорошо очерченныхъ К.; часто устававЛпваетсіі 
связь ихъ съ городищами; въ своемъ распростра-
невіи они сл дуютъ обыкновенво теченію р къ, 
естественному пути разс л вія того времени. Эти 
К. относятся уже къ бол поздв й эвох —посл д-
вимъ в камъ перваго ц началу второго тысяче-
л тія no P. Хр. Какъ обще правило, обычай ва-
сыпать Е. выходитъ изъ употр блснія ръ проппкво-
вевіемъ христіанства; хотя въ курганвыхъ вогре-
бевіяхъ находятъ нер дко кр стпки и образки, но 
они служили, в роятно, лпшь какъ украшенія и 
амулеты. Среди К. встр чаются пустые, не со-
держащіе погребенія; насывались оии по разныыъ 
поводамъ, которые теперь трудно возставовііть. Но 
часть нхъ, и, можетъ-быть, значительиая, относится 
къ памятяымъ К. (tumulus honorarius), ко-
торые изв стны и классическимъ врсм вамъ и 
воздвигалнсь для умершаго ва чужбив . — ^Гммеры-
тура о К. весьма обширва, ио н можотъ быть 
отд лена отъ вопроса о ихъ содержимомъ, т.-е. 
общихъ задачъ допсторической археологін, вн 
которыхъ К. почти н трактуются. Для Зап. 
Европы библіографическія указанія и в ноторыя 
св д нія ыозкво найтиуЛ. Нндерле, сЧелов ч ство 
въ доисторич скія времева>. 0 русскнхъ К. св д -
вія разбросаны въ разлпчныхъ повременныхъ 
арх ологич скихъ издавіяхъ (>1осковскаго и дру-
гихъ археологпчсскихъ обществъ, Имп. Археол. 
Ком. и пр., особевво ц нны «Труды» археолог. 
съ здовъ), а также въ отд львыхъ трудахъ. 

Д. Ёфимепко. 
К у р г а и ъ — у здн. гор. Тобольской губ., прп 

р. Тобол (пароходство), ст. Сибпрскои ;кел. дор., 
въ 41 в. отъ граиицбі Ёвроп. Россіи. Начало рус-
скаго воселевія положено зд сьвъ 1616 г., когда 
вблизв огромнаго, до вастояшаго врекенв уц -
л вшаго, кургава(еО саж. въ окружностп и 4 выс.) 
основанаслсбода Царево-Городище илв Царевъ-К.; 
вскор слобсда была укр влена; въ 1738 г., съ 
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уотррйствомъ Ишпмской военной линііі укр плеиіе игра тъ канар зе. ГраМіМатика лзыка К . — C a l d -
было упргізднено; въ 1782 г. слобода преобраза- we l l , «Compar. gramm. of the dravidiaa langna-
nana въ городъ Тобольскаго нам стничества, впо- ges» (2-е изд., X, 1875).—• Ср. H a r r i s ^ «Coorg 
сл дствіп губерніп. При раскопкахъ К. наіідеиы district gazetteer» (т. I, Меркара, 1906). 
сосуды и др. предметы изъ благородныхъ метал- К у р д ^ к и н с ь — горная р чка, вытокающая 
ловъ.. Бъ К. жили въ ссылк многіе декабристы. на с в. отрогахъ гор. Оіптена (Маикопскаго отд. 
36 400 л;. (1913) (по другимъ св д ніямъ 45000 лс); Кубанской обл.) п впадающая въ р. Б лую (прт. Ку-
особенно городъ выросъ посл проведенія жел. до- банн). Дл. 100 вер. Въ К впадаютъ рч. Мезвіаіі, 
роги (въ 1897 г. въ немъ было 10 тыс. ж.). Кром Хокодзъ и друг. Почти вся долина К. покрыта л -
русскихъ (93%), татары, поляки, евреи н н мцы. сами. Верховья К.—прекрасныя горныя иастбпща. 
Обороты иромышленныхъ заведеній города превы- К у р д и н о в с к і і і , В п к т о р ъ И л в и ч ъ — 
шаютъ2милл. руб. Бол е крупныя предпріятія: 5 то- юристъ, профессоръ одесскаго унив. Наиисалъ: «Къ 
варныхъ мельнпцъ (перемалывающія св. 2 милл. пд. ученію о легалыіыхъ ограпиченіяхъ іірава собствеп-
зерна), салотопенный, впнокуренный ц пивоваренный ностн на недвижишости в'і. Россіи» (Одесса, 1892); 
заводьі. Торговый оборотъК. превышаетъ 6 милл. р. «Объ огранич-еніяхъ права собственностп нанедви-
(масло, хл бъ, скотъ п продукты животноводства); жимыя имущества по закону» (1904); «Выморочныл 
обороты 4ярмароі№въ J910r. доетигли 1359тыс. руб. пмущества» («Ж. М. 10.», 1902, кн. 5—8); «Дого-
На сі. К. грузитСчЯ свыше 6 милл..пд. груза(хл бъ, воры о насл дованін» (1913). 
діасло, скотъ, сало, спиртъ). Отд ленія крупн.коммерч. К у р д н с т а п ъ (т.-е. страна курдовъ)—область 
банковъ и городской общ. банкъ. 6 правосл. іі 1 катол. Переднеп Азіи, приблизительно между 34° — 39° 
церкви, Зстарообрядческ. ыолельни, Імагомет. молпт- с. ni. и 38° — 48° в. д., къ Ю отъ Арменій, охва-
веннып домъ. Жснская гимназія, городское п 11 па- тыва тъ районъ верхня^о Тигра и средшіго Евфрата. 
чальныхъучнлпщъ, л сная школа. Збибліотеки, отд - С вёрная, ббльшая часть страны принадлежитъ 
леніе Зап.-Спбіір. сел.-хоз. общества, издающее 2 га- Турціи (внл. Мааыуретъ-эль-Азись, Діарбёкі, Бит-
зеты. Телефонъ. Расходы города (1914)—258150 р.— лисъ. Ванъ, части вііл. Эрзерумъ, Алеипо и Мо-
К у р г . а н с к і й у здъ занимаетъ югозап. уголъ fу- сулъ) и Россіп (часть Эриванской губ.), южвая, мень-
бернііі, на границ съ губ. Пермской п Оренбургской шая—Персіп (обл. К. п частн обл. Азербейджапъ 
п Акмолинскоіі обл., по теченію р. Тобола (278 в.). п Ардиланъ). Страна поСхрыта параллельнымп хреб-
20281 кв. в. (свыше2 шилл. дес). Поверхностьровная, тааш съ возвышевными равнинами меладу ними, На-
почвабольшеючастьючерноземная.Многоозеръ,боль- соленіе—главііымъ образомі) курды; есть армяне, 
шею частыо горько-соленыхъ;' болота заннмаютъ до туркп и др. Власть Турціп н Персіи полуноминальна. 
10% поверхности. Л са (хвойные) поТоболу и наСВ Разбоіініічьи наб ги курдовъ на сос дей, особенно 
у зда. Жит. (русскіе) 362300 (безъ города—325900). на армянъ—бытовое явленіе. Дома курдовъ пред-
На 1 кв. в. приходится 17,8 зкит.: это самый густо ставляютъ маленькія кр пости, ііриспособлев[ныя для 
иаселенныіі у здъ въ Сибнри.' Землед ліе развито; защііты отъ нападенія. Полпо бездорожье. Залежи 
пшеница (140" тыс. дес), овесъ (115 тыс. дес), рожь серебра,-м діі, угля и нефтн не разрабатываются. 
(35 тыс. дее.), ячмень, гречиха п др. Значительная Гл. гор., Діарбекъ, Битлисъ и Мардинъ въ туред. 
часть производимаговъ у зд хл ба отпускается со К. и Керманшахъ въ персидскомъ. 
станцій жсл. дор. Значіітелиіоо скотоводство. Обшвр- j Курды—иаіібол е западная в твь иранскаго 
ное маслод ліе (частыо на кооперативныхъ иача- племени, горный народъ Пер дней Азіи, область 
лахъ)особенноразвилосьсъпроведеніемъСибнр. жел. которато—Курдистанъ (см.), въ перемежку заселен-
дор. Изъкруішыхъпромыгаленыыхізаведенійвыдви- ная п другими народностями. Въ Йал. Азіи поселе-
гаются товарныя мельницы (перемолъ до 1 милл. пд.). нія К. доходятъ въ сторону Средиземпаго м. до 
Въ 1911 г. 216 народныхъ школъ, въ томъ числ Киликіи и с в. Сііріи (гор. Айнтабъ). Въ Персіп 
32 церковно-приходскихъ и 1 жел.-дор. У здъ вере- ,къ 10, по горамъ вдоль Тигра, территорія курдскаго 
сЬкаетъ Сибирская жел. дор. на протяженііі 184 в. ил мени простпраетоя почти до Иерсидскаго заліів;і: 

Kypreccemb—сы.Гессенъ-Кассель(ХШ,361). луры и бахтіяры, занымаюіціе Луристанъ и Хузи-
Кургть (Curg, Coorg)—самая малая и нанше- ставъ, по языку близки къ Е. Есть К. въ Фарс . 

н е насоленная брит. провиндія Индіи; состоитъ На В поселенія К. тянутся по с в. Хорасану («хо-
подъ непосредственнымъ контролемъ ген.-губерна- расансіаГі Курдистанъ» у путешественниковъ нач. 
тора. 5179 кв. км., мелсду 11° 56'—12° 45' с. пі. и XIX в.) до русскаго Занаспійскаго края, встр -
75° 25'—76° 13' в. д. Главный предметъ вывоза— чаются въВелуджисхаи , Афганистан . Оііред леішо 
кофе. ІГоверхность К. очень горпстая, съ огроы- разобраться въ этвпческой принадлежности вс хъ 
пыми л сами п сравнительно прохладиышъ кліша- этихъ «курдовъ» можно будетъ лишь путемъ изсл -
томъ; много дождей. Преобладающая раса—курги, дованія діалоктовъ, потому чю въ восточиыхъ язы-
дравнддіскаго пронсхожденія. 174 976 жит. (1911). кахъ слово «К.> чаето является нарицательнывіъ 
Гл. гор. Меркара. для разбоііішковъ-кочевниковъ вообще. Число афгаи-

К у р п . или К о д а г а , К у д а г у — одинъ изъ скнхъ К.—н сколько тысячъ, въ россійскихъ предіі-
дравидійскихъ языковъ въ юиш. Индіп. Caldwell лахъ—н сколько десятковъ тысячъ, въ Персіи (бёзъ 
пом щаетъ его между древнимъ канарезе п тулу. луровъ ІІ бахтіяровъ) едва ли 1 мплл., въ Турціи 
К. интеллиг нтны, см лаго н незавнсимаго харак- едва ліі 2 милл. Цифры эти совершенію 'гада-
тера. Занимаются землед ліемъ, р дко другиміГпро- тельны. ВъОранліевоіІ кнііг мин. ин. д лъо «Рефор-
мыслами; изб гаютъ военноіі службы. Въ релпгіоз- махъ въ Арменіи» (1915) прпводптся двоякая ста-
помъ отношеніи только наполовішу ішдуизііроваиы; тистпка К. въ Турціп. По св д ніямъ арлянскаго 
встр чается обычай поліандріи, таклсе поклонеяіе патріархата, въ 6 армянск. вилаііетахънасчитываетси 
демонамъ и предісамъ. Наибол е популярное более- 424 тыс. К. (1913 т.); по св д іііямъ русскихъ коі-
ство — богиня Каварс Аммахъ, т.-е. индусская суловъ, въ вплаііетахъ Эрзерумскомъ, Савасскоиъ и 
Парвати илп Дурга. Свопхъ жрецовъ они не Ванекомъ пы ется (1912—13 г.) 568 т. К., а для Бит-
им ютъ u подчпняются брахманамъ. Чнело гово- лпсскаго вилаііота число К. опред ляется въ 480 т. 
рящихъ на К. по св д ніямъ 1901 г. доходпло до по однимъ даннымъ и въ 270 т. по другимъ. — 
139 200 чел. Собственвоіі азбуки и искусственной И с т о р і я . Возмолшо, что подъ «Kudralia» вч, 
лвтературы К.не им етъ;роль литературнаго языка клиноппсныхъ памятникахъ персидскихъ цареіі 
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разуы ютсл К.; съ ыосомн нностыо онн могутъ иыіь 
опознаны въ Ксенофонтовскихъ «кардухахъ», ко-
торыс тревожилп грековъ «Анабасиса» во время 
иха. прохождейія чер зъ горы ньш шняго Курди-
стана. У' дальн йганхъ греческихъ писателей К. 
им ются въ впду иодъ именемъ гордійцевъ. Само-
стоятелыіаго политпческаго значонія К. ни тогда, 
ни БОТОМЪ въ исторіи ие пм ли. Мелкія, разрознен-
ныя, полудикіл княяіества, оч нь мало доступныя 
пепосредственной Бласти персовъ, а потонъ халн-
фовъ, въ горахъ Курдистана образовывались, но 
ии одного курдскаго государства пе было. Отд ль-
ными дружинами К.. часто постуиали на службу къ 
сос днииъ народностямъ,' и иногіо пзъ ихъ волсдей 
достигали выдающагося положенія, обнаруживая 
при этомъ большую талантлнвость курдскаго пле-
лони. Въ XII ст. курдъ Саладинъ основалъ знаме-
шітую ЭГшбидскую дннастію въ с в. Месопоташін, 
Спріп п Египх ; въ составъ его державы входилъ 
ц Курдпстанъ. Въ мопгольскііі пе.ріодъ XIII от. 
страна К. признала власть персидскихъ ыонголовъ 
п съ т хъ поръ продолжала числиться то за той, то 
за другой династіой Персіп вплоть до первыхъ ша-
ховъ Сефевпдовъ XVI .ст. Объявленіе шінтства 
государственной иранской религіей при Сефевпдахъ 
ие заставило К. разстатьсл съ испов даніемъ тра-
диціоннаго суннитства. Въ ХТІІ ст. значительная 
часть Курдистана перешла ^подъ власть суннитскаго 
государства Османскаго.—Этнографія. К. рас-
падаются на мно;кество этнографическихъ груипь. 
Въ гористой областн Курдпстана знатный, воен-
ный элеиентъ (кермаші-асиреты) и простой кре-
стьянскій народъ (гурани) сильно различаются об-
ликом-ъ. У аонр товъ черты р зісія п угловатыя, г о 
лубые іі с рыс глаза, глубоко лежащіе u прони-
дателыіые, твердая и кр пкая походка; ,у гурановъ 
Оол е н жныя п бол е правильныя черты лица, 
скор о напоиііііающія греческій типъ. Іакая раз-
ница, быть-можетъ, .объясняется не различіемъ про-
нсхожденія, а неодішаііовьшъ образомъжизнп: одни— 
понны-разбойники, яиівущіе въ горныхъ замкахъ, 
скотоводы, обитающіе въ палаткахъ: другіе— 
ос длые земл д льцы. Отъ курдскихъ грабеніей 
т рпятъ вс сожители 11.: .туркп (несмотря • на 
общность ііспов данія), персы, шіпзмъ которыхъ 
позволяетъ Е. отпосить ихъ къ числу гяуровъ, 
и христіане — армяне и арамейцы •_ (снрійцы) 
разныхъ толковъ. Впроч мъ, съ несторіанаыіг Е. 
живутъ обыкновенно въ ладахъ, тогда іеакъ среди 
армяиъ, подстрекаемые турецкпмъ правительствомъ, 
постоянно производятъ жестокую р зіпо. Между 
соСоІі К. такзке. ведутъ распри, вызываешыя осо-
беиио м стыо за кровь родственника. Л. храбры, 
свободолюбивы, рыцарсім-гостепришиы, возд ржыы 
п соблюдаютъ данное слово, ч мъ р зко отли-
чаются отъ иерсіявъ. Женідина курдсі;ая поль-
зуется такой свободоіі, какъ НІІ у одішго народа 
иа Восток : она обыкновенно не- носптъ покры-
вала на лиц , свободно выходнтъ изъ доыу, мо-
лсетъ разговаривать съ мужчпыаші и дажо им ть 
мужекуіо прислугу. Мпогоженство мало црактн-
куется". Случаи дурного обращенія съ женщиною 
р дкн. Жнвутъ К.-кочевніікіі въ чорныхъ войлоч-
ныхъ палаткахъ; лііілища ос длыхъ — ніізхсіе ка-
мевные домикп съ плоскоіі кровлеіі на тополе-
выхъ балкахъ; л томъ сштъЛш крышахъ. Одежда 
К. — б лые шаровары, вышптая разпыын цв тами 
куртка съ коротк.имп рукаваши, широкііі кафтанъ 
н плащъ. Ыа голову иад вается или турецкій тюр-
банъ, нлц высокая коническая шапка изъ вой-
лока, съ кистолісой. Длинныхъ волосъ К. не но-
сятъ; молодые К. не посятъ u бороды, a 

только усы. К. всегда обв шены орулсіемъ. 
Оружіе п шихъ—існнжалъ у пояса («ханджаръ») и 
ружье; у всаднпковъ—длішная пика, сабля, пнсто-
леты п иногда, у с дла, колчанъ съ м тателыіыми 
копьями. К. любятъ п ини, музыку u танцы. На-
ціональный танодъ, «чопи»—хороводъсъ топаньемі,, 
ЖИВЫМИ Т ЛОДВИЖ НІЯМІІ П ДИКІІМЪ КріІКОМЪ, П0Д7> 

звуки флейты и барабана.—Релнгія. К.—по нспо-
в даніто мохаммедане-сунниты, но религіозныя позна-
нія совс мъ слабы, п релнгіознаго фанатизма у нихъ , 
я тъ. Для грабительскнхъ ц леіі они охотно поль-
зуются ссылісою на еретичество шіитовъ или гяур-
ство хриетіанъ, но сами до того плохіе мусульмане, 
что турки говорятъ: «въ сравненіи съ гяуромъ u 
курдъ—мусульманинъ». По персидской посдовиц , 
«курдъ н няетъв ру, смотряпо времени года». Жи-
вущіе въ бол е близкихъ отношеніяхъ съ персами 
называютъ себя шіитаміі. За шінтовъ выдаютъ себя 
также таііны сектанты, учащіе о воплощеніи Бога 
въ ч лов к , такъ назыв. «Али-илахи», или «Ахл-н 
хаккъ». Сл ды зороастрійства видны у «езидовъ», 
вли «почитатслей дьявола», которые им ются и вь 
русскихъ пред лахъ. Прим сь хрпстіанства ощу-
щается въ сект «кизылбапіей». Описательныя бы-
товыя св д ніяоК. даютъпут шественники: аиглііі-
скій Р и ч ъ (Л., 1836), русскіе В. Д и т т е л ь («Бпб-
ліотека для Чтенія>, 1849, т. 95), кн. А.. Гаг a р и и ъ, 
«Персидскій Курдистанъ» (1852, въ Т ки; «Заші-
сокъ Кавказ. Отд ла Географич. Общ.»), П. Ханы-
к о в ъ (въ «Кавказ », 1853, №№22—23), П.Лерхъ 
(1856—1858, см. пиже); апгл. Д. Т е й л о р ъ (18U8,. 
русск. перев., 1873, въ приложеніи ко II т. «Из- ' 
в стій Кавказ. Отд ла»); Е. Ч и р и к о в ъ , «Путе-
воіі журиалъ по турецко-иерсидскому разграниченію 
1849—1852 гг.> (СПБ., 1875). Французскія экспе-
диціи — E r n . C h a n t r e , «Mission scientifiquo? 
(П., 1881; использовано въ «З мля и люди», 
Э. Реклю, т. IX, СПБ., 1887); Н. B i n d e r , «Mis
sion scientifique» (П., 1887); разносторонняя и бо-
гатая резулътатамп «Mission scient.» дс-Моргапя 
1900-хъ іт. Работу С. Эгіазарова 1891г. о быт рус-
скихъ К. см. шже, въотд л оязык .—Языісъ К. 
сродніічііерсидскому, юлько архаичн ого; продокъ 
п рспдскаго яз. легко МОІКОТЪ бытьузнаиъвъ илііпо-
писіюіі р чи дровнихъ ііерсіідскпхъ дарсй въ 
Фарс , а черты курдскаго яз. сісор е родиягь 
его съ р чыо Авесты (отражающей въ соб , быть-
молсетъ, р чь древнеГі Мпдіп, частыо совпадаюіцсіі 
съ террнторіею ныи шп. Курдистана). Однообразііі 
въкурдскомъяз. п тъ; онъ расиадаотся па ц сколькі.і 
нар чій. Господствующе —«курмандяси», или «кер-
манджп» (о немъ, начиная съ Лерха, мпого рус-
скихъ работъ); своеобргізно мугаское нар чіс «заза» 
(у Лерха образцы обоихъ); отличается таюке вос-
точное, «муігрп», изсл дованиоо Оск. Мапномъ въ 
1900-хъ гг.; пзсл доваішая пыъ же р чь луровъ 
и бахтіяровъ постепенпо пореходитъ въ обычныіі 
персидскііі яз. Разлпчія между курдсішми иар чіяыи 
обусловлііваются не только чертами фонетшш и 
морфологіи, ио п большей или меньшеіі стеиепыо 
прим сп лексическпхъ элеиентовъ порсидско-араб-
ско-турецкихъ, которьши курдскіи яз. вообщ на-
водненъ; сверхъ того, въ отд льиыхъ м стностяхъ 
прпи шиваются лексическіе элементы армянскіс, 
сирскіе, русскіе. Очеркъ курдскаго яз., съ подроб-
ноГі библіографіей частностсіі, данъ въ иранов д-
номъ свод : «Grrundriss der iranischeu Philolo-
g-ie» (Страсбургъ, 1896—1904). Въ петоріи изучс-
нія курдскаго яз. болыпо участіе приняли руссісіе 
ученые и учреждеиія. До сихъ поръ важны, какъ 
матеріалы. П. Л е р х ъ , «Изсл дованіе объ ирап-
сішхъ К.'і (СПБ.. 1856—1858. изд. Акад. На къ), 
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Эрзерумскій русскій консулъ Ал. Жаба составилъ 
«Recueil» (СПБ., 1860, • тексты съ переводами) 
и «Dictionnaire kurde - frangais» (СПВ., 1879, 
Акад. Наукъ). Словарь Жабы снабженъ сравни-
тельно - филологическнмъ введеніемъ Ф. ІОсти, ко-
юрый вскор и самъ составилъ «Kurdische Gram-
шаіік» (СПБ., 1880). Е издала Спб. Акад. Наукъ, 
какъ и совм стные матеріалы P r y m'a и A. S о-
cin 'a : «Kurdische, Sammlungen» (СІІБ., 1887 — 
1890; п сни и сказки на говорахъ Туръ-Абднна и 
Бохтана). Курманджіиско-езидскіе тексты изъ Эри-
ванской губ.—въ труд С. Эгі а з а р о в а («Записіш 
Кавказск. Отд ла Йми. Русск. Географ. Общ.», 
т. XIII, вып. 2, Тифлисъ, 1891)'; разборъ барона 
В. Р о з е н а, въ «Запискахъ Восточн. Отд ленія 
Имп. Русск. Археол. Общ.э (1892, т. ТП, стр. 344— 
349). Разбросаны интересны матеріалы въ «Сбор-
иикахъ св д ній для изученія м стностей u пле-
мвнъ Кавказа» Кавказскаго Уч бн. Округа. Въ 
Т т. французскоіі «Mission scientifique en Perse», 
де-Моргана (П., 1904), отд лъ «Dialectes kurdes» 
обработалъ CI. Huart. Чрёзвычайно важны «Kur-
disch-persische Forschungen» Оск. Манна (Б., 
1906—1910), резулыатъ спеціальной діалектологиче-
ской экспедиціи. Перечисленными лингвистико-этно-
графическими записями фиксирована усіная богатая 
народная л и т е р а т у р а К., съ интереснышъ курд-
скимъ эпосомъ, иногда представляющимъ параллели 
къ «Шахъ-наме». Писшенная литература, искус-
ственно создаиная самыыи К., не обширна. Бол е 
образованные К. склонны довольствоваться литера-
турой турецкой п персндской; талантлив йшіи ту-
рецкііі поэтъ ХТІ в., шейхъ Фузули, былъ родомъ 
курдъ. Все же существуютъ и на курдскомъ яз. пере-
воды изъ классическихъ иерсидскпхъ иисателей 
(напр., изъ Хафиза, изъ романтической «Пятерицы» 
Низймія, на гуранскоіиъ нар чіи; рукоіь въ Бритая-
екомъ музе ) п подражанія имъ. Одинъ изъ раннихъ 
такихъ памятниковх, такъ наз. «Курдскій диванъ» 
шейха Ахмеда Джезирскаго' изданъ фотолитогра-
фическп Март. Гартманномъ (Б., 1904). Таііная 
секта «людей Истины» им етъ на курдскомъ яз. 
свои сокровенныя священныя книгп (изд. В. Ми-
норекій въ русскомъ перевод въ 33-мъ вып. «Тру-
довъ по востоков д нію» Лазаревекаго института, 
М., 1911). Для релЕгіозныхъ ц лей использованъ 
курдекій яз. христіанскими миссіонерами; напр., 
напечатанъ переводъ Новаго Зав та. Л. Ерымскій. 

ІСурдэ—монгольсісое названіе одного изъ ре-
лигіозныхъ буддійскихъ приборовъ, назыв. у ти-
бетцевъ кхорло: металлическій илп деревянньй ци-
линдръ, съ отверстіемъ, черезъ которое вклады-
ваютъ большое количество лиотковъ, псписанныхъ 
разныміі мистпческимц формулами (дарани); за-
т мъ отверстіе закрывается, и К. вертятъ посред-
ствомъ рукоятки или шнура. Буддисты в руютъ, 
что каж^ое кругообращеніе К. равняется молитвен-
пому прочтеиію і с хъ т хъ листковъ, которые въ 
него положены. 

К у р д ю к ъ — жировое отлож ніе, въ вид 
м шка или подушки, в сошъ отъ 10—12 фнт. до 
1—2 пд., на крестц , у основанія хвоста и на са-
момъ, очень короткомъ (3—5 позвонковъ), хвост 
короткохвостыхъ овецъ изъ породы курдючныхъ. 
Ё. иокрытъ снаружи шерстыа только въ верхнеіі ча-
сти и состоитъ нзъ сишметрически располояюнныхъ 
половпнокъ, меааду которыми пом щается конецъ 
хвоста, иокрытый длішнымп, жесткими волосаши. 

К у р д ю м о в ъ , В а л е р і а н ъ И в а н о з и ч ъ— 
инженсръ (1853—1904). Окончилъ курсъ въ ішсти-
тут ишкенеровъ путей сообщеыія. Ймъ изобр тена 
была лампа для получеі.ія непрерывныхх вспы-

шевъ магнія. Въ 1891 г. имъ основана шоборудо-
вана' при инстятут первая въ Россіи учебная фо-
тографическая лабораторія, гд заиятіями со сту-
дентами руководилъ самъ К. Его «Кратісій курсъ 
основаній и фундаментовъ» вышелъ 3-мъ изд., въ 
1902 г. Другіе его труды: «Матеріалы для курса 
строительныхъ работъ» (СПБ., 1898) и «Курсъ на-
чертательной геометріи. Отд. I, ч. II. Проекція 
крнвыхъ линій и поверхностей» (СПБ., 1898). 

К у р д ю м о в ъ , ІОрій В л а д и м і р о в и ч ъ — 
музыкальный писатель и композиторъ. Род. въ 
1S59 г. Музыкальное образованіе получилъ въ петер-
бургской консерваторіи. Цаписалъ: «Классификація 
гармоничеекихъ соедин ній» (СПБ., 1896); «Тема-
тическій оч 'ркъ сиифоніи C-dur Балакирева» 
(«Русск. Муз. Газета» ц отд льно); «Пятинотиые 
каноны на б лыхъ клавишахъ» (1904); смычковый 
квартетъ, оперу «Фингалованев стаг, мелкіяпь сы 
для п нія u фортеп. и др. 

К у р д ю м о в ы — р у с с к і і дворянскіи родъ, вос-
ходящіи къ XVII в. п внесенный въ І ч. род. ки. 
Курской и Московской губ. 

К у р е - в о е н н ы й дортъЯпоніи,нао-в Хондо, у 
одной нзъ бухтъ Внутренняго моря, въ префектур 
Хиросима. Адмиралтейство, главный морекой арсе-
налъ и доки. 100 679 жпт. (1908). 

К у р е й к а — р . Енисеаской губ. въ Турухан-
еісомъ кра , прав. прпт. Ениеея; течетъ въ зап. на-
правленіп, впада тъ въ Енисей подъ полярнымъ 
кругомъ. Дл. ок. 500 в. Теченіе м стали поролчісто, 
и р ка зд сь не замерзаетъ; въ остальныхъ своихъ 
частяхъ она покрыта льдомъ въ теченіе 8 м сяц въ. 
К. богата рыбой. Вер. въ 75 отъ устья (выше по-
рога) въ 1861 г. открыто м сторождені графита, 
которое въ 1893 г. разрабатывалось (до 10 т. пд.); 
ниже порога—м сторожденіе хорошаго каменнаго 
угля. По берегамъ бродятъ остяки п тунгусы. 

К у р е н і е — с м . Табакъ. 
К у р е с ъ (Cures)—древній городъ, потомъ-м -

стечко сабинянъ, по предавію—родина царя Тита 
Тація и Нумьт, отъ котораго, ло разсказу Ливія, 
ведутъ свое начало квнрпты. Въ императорское 
время городъ вновь поднялся; имя его сохранилось 
въ нын шнемъ сел Коррезе. 

К у р е т ы — ы и ологическія существа, сиасшія 
Зевса въ д тств , когда.его хот лъ погубить пожи-
равшій д тей своихъ Кроносъ; иногда отожеетвля-
ются съ к о р и б а н т а м и . 

К у р я е е л е в ъ — п с д . Влощовскаго у., К лец-
кой г б., при р. Куржелевк . Былъ городомъ съ 
1285 г. Жит. 1419 (1908 г.), поляки. Катол. црк. 
(1385 г.) въ готич. стил ; швола. ' 

Курагенецъ—м-ко Вилеысісаго у., Виленской 
губ. ЖІІТ. 1774 (1613 евреевъ). Церкви лравослав-
ная u католическая. Ярмарка. 

К у р з а к о в ы — р у с с к і а дворянскій родъ, вос-
ходящій къ началу Х І І в. и внесеныый въ 
VI часть род. книги Ярославской губ. 

К у р з о л а (Curzola, слав.—Корзула, древи.— 
Corcyra nigra)—о-въ у береговъ Далмаціи (Ав-
стріи). Гористъ (до 537 м.), весьма плодороденх. 
259 кв. кы., 19 000 жнт. (сербо-хорваты). Произво-
дитъ виноградъ (хорошее впно Рес по), оливы и 
южные фрукты. Рыболовство u кам ноломни. Го-
рода: К. (20С0 ж.), Блата (6000). 

К у р и б о к о (СигіЬосо)-обознач ні въ Южн. 
Ам рив второй степеии пом сп пнд ііца съ нег-
ромъ. Если одпнъ из7> родителей негръ, другой— 
инд ецъ, то д ти ихъ называются к а ф у з о , сы-
номъ или дочерыо кафузо и инд ііца является 1І. 

К у р н к о (Curico)—гор. въ Чили. 18 096 жит. 
(1912 г.). Ожпвленная торговля. 



К У Р и н ы я. 

•"••• , / ' ' • - • . . : - ' - . " " • > " • • > ' " . / - ^ 

4. ОбыкповсітыЛ фпзапъ (Phasianus colchicus). 
10. Чивкввсъ (Polyplectron chinquis). 11. Красная куронатка (Caccabis rufa). 35. Аргусъ (Argus giganteus). IT. Блостящій фазанъ (Lophophorus impeyauus). 

Ьрокіаузъ-Ефропъ, „Ііоеый Энциклоиедичесній Словарь". 
Къ cm. „Курииыя". 
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Курпловцьж М у р о в а н ы е — м-ко По-

доЛьской губ., Ушицк. у., при р. Жван .Жит. 4705 
(евр.—1410). Свеклосахарн. зав. Остаткп кам нной 
ст ны циклопич. работы. 

К у р и л о в ъ , В е н е д и к т ъ Викторо-
вичъ—химикъ. Род. въ 1867 г. Былъ профессоромъ 
общей химіи въ катеринославскомъ высшемъ гор-
ромъ училищ ; состоитъ профессоромъ BapmaBcicaro' 
уиив. Кром работъ по хнмііг, К. писалъ также по 
различньшъ общественнымъ вопросамъ; основалъ въ 
1899 г. катеринославско научное общество, орга-
иизовалъ въ Екатерпнослав областной муз іі имени 
А. Н. Поля, поставилъ почв нно изученіе Екате-
рннославской губ.,' по порученію губернскаго зем-
ства; въ 1903 п 1904 гг. организовалъ общеобразо-
вательные куреы для народныхъ учнтелей и учи-
т льницъ Екатерішославской губ. Напечаталъ: «Д й-
стві п рекиси водорода- на соединенія двухатом-
ныхъ м талловъ, перевиси которыхъ неизв стны» 

. (1889, «Записки Каз. Унив.г); «0 терпенахъ масла 
изъ смолы ели» («Журн. Рус. Физ.-Хим. Общ.», 
1889); «0 перекиси водорода, получающейся при 
эл ктролиз см сей с рной кислоты съ водою» (ib., 
1891); еОпытное изученіе химич. равнов сій въ 

. снстемахъ изъ двухъ и трехъ веществъ» (ib., 1899); 
«Къ ученію объ амміакатахъ въ связи съ общей 
ісласспфикаціонной пробл мой въ химін» (Екат рин., 
1905); «Классификація продуктовъ прнсоединешя 
по прннципу интенснвности» (1911); «Краткіы учеб-
никъ химіп для гимназій и реальныхъ училпщъ» 
(3-е изд., съ 1896 г.); «Основиыя начала химіи»— 
22 лекціи для народныхъ учителеи (1903). 

К у р и л ь с и і е о с т р о в а {по-японски «Чи-
сима», что звачитъ «Тысяча острововъ»)—-острова 
у с в.-вост. береговъ Азіи, получившіе сво иазва-
ні отъ обнлія (17) курящихся вулкановъ. Раепо-
.южеиы между 50° 56'—44° 45' с. ш.; связующее 
звено ыежду камчатско-японской грядой вулісановъ. 
Общее число острововъ — 32; длина береговой ію-
лосы—почти 250 і км.; площадь, зашшаемая остро-

' вами, около 14000 кв. км. Главн йші острова 
(счнтая съ С на Ю): Шумсири (467 кв. км.), Пара-
мусири (2479 кв. км.; изобплуетъ вулканами), 
Оннегеотанъ C521), Симусири (414), Урупъ (1511), 
Итурупъ (самыи зн.ічптельный — 6725), Сикотанъ 
(391) и Кунасири (1548). Берега большей частыо 
скалисты и неприступны; быстрыя морскія теченія 
и сильный прибой, вш ст съ постоянаыми густыми 
туманамп, окутывающими архипелагъ, сд лали из-
сл дованіе его весьма затруднительнымъ. Архипе-
лагъ отнрытъ въ 1634 г. голлаидскимъ мореплава-
телемъ Мартыномъ де-Фрисомъ. Въ 1706 г. острова 
заняты русскіши, хотя японцы съ незапамятныхъ 
временъ счптали ихъ, въ особенности трн южныхъ— 
Кунасири, йтурупъ и Сикотанъ,—частыосвоііхъвла-
д ній. Посл долгихъ днпломатичесшіхъ п регово-
ровъ архипелагъ былъ уступленъ въ 1875 г. Япо-
ніи въ обм нъ на южн. половину Саха.іина. Пер-
воначальными колонизаторами острововъ одни 
считаютъ аіЗновъ, выходц въ изъ Іезо, другіе—па-
леазіатовъ, проникіпихъ на архішелагъ черезъ 
Камчатку. Вс хъ жител й въ 1880-хъ гг. было не 
бол о 500 (камчадалы, айносы). Посл пр дпрпня-
тыхъ Яіюві ю въ 1890-хъ ГР. м ръ къ колонпзаціп 
архипелага, вплоть до самыхъ с в, пред ловъ (по-
Ппітка леЯтенаыта Гунчжи въ 1892 г. оеновать ко-
лонію на о-в Шумсііри), н къ развитію на немъ 
ііоммерч ской д ят льностп, чпсло жіітелеіі быстро 
ув лпчилось (въ]903 г. 2832чел., теперьдо 4500).— 
Cp.H.Snow, «Notes on the Kurile Islands» (Л., 1896). 

К у р и п а я в о ш ь (.Menopon pallidum 
Nitzsch)—CM. М хо ды. 

Повын Эііцаклоігоднчеокш Словарь, т. XXIII. 

К у р я н а а грудь (pectus carinatum) — 
чаето наблюдаемое, какъ посл дствіе англійсгеой 
бол знп, спльноо выступаыіе грудины съ ребер-
ными хрящами кпереди. Боіювыя части грудной 
кл тва прц этомъ корытообразно втннуты. 

К у р и п а а сл-Ьпота—см. Куросл пъ. 
К у р и п а а сл п о т а (гемералопія, hemera-

lopia)—своеобразно страданіе зрительнаго органа 
при которомъ зам чается бол пли мен е значи-
тельное уменыпеніе чувствительности с тчатки къ 
св ту при ослабленіи осв щпшя, почему такіе 
больные въ сумеріш или ночное время д лаются 
бол или мен е сл ішни, прп яркомъ ж оев щ -
нід зр ні ихъ нормально. Идіопатпч с к а я 
или острая гемералопія, н сопровождающаяся 
ннкакими изм неніями въ орган зр нія п обусло-
вленная «тупостыо» с тчатой оболочіси, и спмпто-
матическая наблюдается въ р зкой форм при 
различныхъ пораженіяхъ и отслоПк с тчатки. По-
ниженіе зр нія иногда зам ча тся только въ 
перво время по уменыпенш св та, зат мъ глазъ 
присіюсобляется къ ослабленвому осв щенію. Въ 
сильныхъ степеняхъ б льны не могутъ даж 
впд ть луны или пламени св чи. Нер дко съ осла-
бленіемъ зр нія наблюдается и понижеиное цв то-
ощущеыіе; особ нно плохо разліічается синій 
цв тъ. Н которы больные, на ряду съ этимъ, ви-
дятъ темныя пятна или т ни на фиксируемыхъ 
предметахъ, цв тныя пятна, особенно прп пере-
ход изъ темноты на св тъ. Причины саыо-
стоятельной бол зни: повторно осл пленіе 
яркимъ св тошъ, осл плені отъ сн га, беремен-
ность и, въ особенностп, недостаточное шітаніе 
органнзма. Посл днее объясняетъ иер дкое по-
явлені К. сл поты въ вид повальноіі бол зни въ 
казармахъ, на корабляхъ, въ пансіоиахъ, а въ 
Россіи, крош того, во вр мя велнкаго поста. 
Одновремеино съ нею нер дко наблюдается и 
цынга. Бол знь длится нед лями п даліе ы сяцамп, 
но быстро исчезаетъ прд соотв тственномъ л че-
ніи, оставляя иосл себя наклоішость къ возвра-
таміь. Л чені требуетъ защиты глазт. отъ яркаго 
св та, укр иляюідей діэты' и соотв тствеішыхъ 
укр пляющихъ л карствъ (хншшъ, жел зо). 

К у р и и а я х о л е р а прннадлелштъ нъ за-
разнышъ бол знямъ птпцъ. Встр чаотся не толысо 
у куръ, но и у другихъ птицъ (утокъ, гусей, ин- ' 
д къ и пр.). Вызывается специфичесігпмъ микро-
бомъ (bact. avicidum). Бол знь распросграняется 
повальыо и сопровождается большой смертиостыо 
(60 —800/о). Прц жизни холера птицъ характери-
зуется: отсутствіелъ аппетііта, лихорадкоіі, затрудне-
ні мъ дыханія a up. Для челов ка безвредна. 

К у р и н ы и к л е щ ъ (Dermanyssus каііі-
nae de (іеег)—м лкій клещъ (см. Кл щи) язъ се-
шейства Gamasidae, яйцевидной формы т ла, 
красиовато-коричыеваго цв та, на спииной сто-
роа съ н сісолышми б лыми пятнами, длпііой 
0,7 мм. Днемъ прячется въ курятникахъ, голубят-
няхъ и т. .п., а ночыо нападаегь въ особениости 
на куръ, пптаясь ихъ кровыо, а также другнхъ до-
машннхъ птицъ, на челов ка (производитъ зудъ на 
icoafli), лошадей, собакъ а кошекъ. 

К у р н п ы я нли к у р о о б р а з н ы я (Gallifor-
mes)—отрядъ итпцъ. Куполообразныіі загнутып на 
конц клювъ почти вс гда короче головы. На го-
лов ц ше часто голыя м ста u мясистые вы-' 
росты и дрпдаткп. Т ло по большей части плот-
ное и снльыое. Крылья короткія, оііругленныя. 
Боги сильныя, присиособленныя для ходьбы; ц вка . 
од та спереди полуісольцами, сзади щиткаміі; трн 
пальца, обращенные впередъ, соедішены прн осыо-

23 
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ваніи короткой перепонкою; задніп палецъ, если 
онъ есть, прикр пленъ выдіе переднихъ п обыкно-
в нно меньш развпть. Хвостъ разлйчный. У сам-
цовъ на задней сторон ц віш шпоры, служашдя 
оружіемъ при битвахъ съ сопершіками. Грудная 
кость съ ум ренньшъ гребнемъ и 2 параый вы-
р зокъ на задномъ краю, пищеводъ съ зобомъ. К. 
живутъ преішущественно на земл и добываіотъ-
пиіцу, частыо разрывал землю ногаыи, частыо под-
бирал ее съ зеыли. илн на деревьяхъ. Болыпеіі 
частью К. ир красно б гаютъ, но сравнптельно 
ллохо летаютъ. Многія любятъ рыться въ песк п 
пыли. Пііщей слузкатъ зерна, с мена, ягоды, зёле-
ньш частп растеній, нас комыя, мелкія позвоноч-
ныя н т. п. Самцы въ н которыхъ семействахъ от-

'личаются отъ самокъ по болыпей части яркой п 
блестящей окраской, сильыымъ развпті ыъ н -
которыхъ пёрь въ и шясистыхъ придатковъ, велп-
чиною, шпораыіі н, наконецъ, голосоиъ. Болыпая 
часть лшветъ въ многобрачіи, м нышшство параып, 
и въ этомъ случа самецъ, .наравн съ самкой, за-
ботптся о потодіств . Гн зда устраиваются на 
земл , р іке на деревьяхъ, п отлнчаются несовер-
шонствомъ. К.—выводковыя птицьг, птенцы вы-
ходятъ на св тъ сильно развнтьшп. Число яицъ 
в лико, половая зр лость настуиаетъ рано. Почти 
вс К. ос длыя или кочующія птщы, немногія 
(переп лші) перол тныя; умственныя способностп 
нхъ стоятъ довольно низко. Изв стно около 
380 впдовъ, распред л нныхъ по вс мъ частямъ 
св та, но болып всего нхъ въ юго-вост. Азіи. Че-
лов ку К. Болезны мясошъ, перьями, пяйцами. Н -
сколько видовъ изъ сеыейства собственво куръ 
(куры, ц сарни, павлпны, фазаны) лриручены. 
Ископаемые остаткп іізв сіны съ эоценовыхъ от-
ложвній. К. разд ляются на 4 подотряда: 1) Mesi-
tes (сы. Пастушковыя куропатки), 2) Turnices 
(CM. Трехперстки), 3) собственио Е. (Galli), къ ко-
торымъ относятся сл дующія семейства: Megapo-
diidae (CM. Сорныя куры), Cracidae (CM. Краксы), 
Phasianidae (CM. Фазановыя и отд льныо роды, 
какъ инд йки, куры, фазаны, цесарки, павлііны| 
куропатіш, рябчикъ, тетеревъ п др.); 4) Opistho-
comi (Гоацпнъ, хохлатая курица). 

К у і т и і . к а — м-ко Полтавской губ., Лох-
вицкаго у., у р. Удая, разливающагося въ довольно 
широко озеро. Жит. 1916 (1910). Црк.-прпх. щкола. 
3 ярмаріш, 2 лавки. 

К у р и е о в о - П о к р о в с к о е (Балаи) — м-ко 
Одесскаго у., ХерсонскоА губ., при р. Бала , на 
частновлад льческой земл . Заселеио переселепцамн 
нзъ Лебединскаго у., Харьковской губ.; наименовано 
м стечкомъ въ 1853 г. Жит. 1816. Съ 1873 г. про-
пзвоДится искусств нное л соразведеніе (до 100 
дес.) — акацін, ясеня, береста, глсдичіи и др. по-
родъ.—Ср. «М-ко К-Покровское (Балай тожъ)» (изд. 
Херсон. губ. земства, Одесса, 1883). 

К у р и х е л ь и ы я средехва—см. Косметика. 
І і у р н т н б а (Curityba)—гл. гор. штата Параны, 

въ южн. частн Бразплія. 60 000 лшт. 
К у р и ц а или к у р я т а — рыболовная снасть, 

употребля маи для ловли преішущественно щукъ, 
состоитъ изъ длиннаго с тяного м шка, съ отвер-
стіемъ до 4 арш., прпкр плоннаго къ двуыъ 
легкпмъ брусьямъ. Этою снастыо ловятъ въ каря-
жинахъ іі травяныхъ заросляхъ, гд нельзя упо-
треблять другія с ти; передніе концы брусьевъ 
разводятъ врозь и погрузкаютъ въ воду; особою 
рукоятыо прижимаютъ ко дну задніе концы брусьевъ 
u медленно волочатъ с ть. 

ІІурнца ф а р а о п о в ъ или стервят-
п и к ъ (Neophron percnopterus Gray;—CM. Грифы. 

ІСурі іцыны—дьяки: 1) А а н а с і і ! едо-
р о в ъ въ 1531 г. сопровождалъ Еналея въ Казапь, 
гд посаднлъ его' на царство. Былъ блцзокъ къ 
в. кн. Баснлію Іоанновичу, который въ 1533 г., за-
бол въ въ Волоколамск , держалъ его при себ 
для сов щаній.—2) К.-В о л к ъ, И в а н ъ; въ 1492 г. 
съ ІОріемъ Траханіотомъ зднлъ посломъ къ имв. 
Максішпліану, въ 1497 г. — къ литовскому князю 
Александру. Бъ 1508 г. вм ст съ другіши при-
верзкевцами ересп ашдовствующихъ, К.-Волкъ всс-
народно соянкевъбылъ въкл тк .—3) е д о р ъ К.; 
въ 14S2 г. здилъ къ венгерскому королю Матв ю, 
съ которымъ, отъ имени Іоанна III, заключилъ 
«докопчаніе, братьство н лгобовь», а въ 1494 г.— 
къ литовскому князіо Александру, чтобы «съвер-
шитп сватовство» посл дняго съ вел. квязкиой Еле-
ной Іоавновной. 

Куриаитг.-гаф-ь (Kurisches Haffj—прибреж-
яое озоро въ прусской провинціи Восточная Прус-
сія; отд л но к о с о ю (Kurische Nehrung, 96 KM. 
въ длину и 0,5—4 въ шнрпну) отъ Балтійскаго м., 
съ которомъ его сбедивяетъ ЛІІШЬ узкій Мемельскій 
проливъ (Memeler Tief). Наиболыііая ширина 
45 км.; поверхность—1619 кв. км. Наішеньшая 
глубина (0,5—2 м.) тянется по южному u восточ-
ношу б регамъ; у М моля глубина 7,5 м.. Зыачені 
К. для судоходства незначііт льное. Вдоль косы 
дюны. м стами достигающія 62 м. высоты. Дюны 
непрерывно пріідвигаются къ гафу; въ теченіе 
2—3 в ковъ онъ будотъ засыпанъ соверш нно, 
если н будутъ прііняты м ры къ огражденію его 
отъ' сыпучихъ песковъ. На кос болыпе десятка 
посел ній, съ 16 000 ашт. Н которымъ селеніямъ 
грозитъ занесевіе движущимнсл дюнамн. 

К у р и і п ъ - К ё н и г е (н м. Kurische-Кб-
nige, латцт. Koininge) — крестьяне Н СІІОЛЬКПХЪ 
поселковъ въ Гольдингенскомъ и Гробіпймгомъ уу. 
(близъ м-ка Полангена) Курляндскоіі губ. По иреда-
нііб, К.—поіоыіш правит лей Курляндіи до прихрда 
сюда н мцевъ. Съ 1320 г. пользуются различными 
іірнвилегіямп. Пропсходятъ огь племени куровъ, 
лшвутъ заииіючно, по малоразвиты; высоком рны 
и заключаютъ браіш только между собою. Въ м ст-
ной приходской церкви сохранился пхъ гербъ съ 
надписыо: «гербъ королей курляндскпхъ, ^664 г.». 

К . у р і а р ъ , П е л а г я І І е т р о в н а , розкдон-
ная Бо хи н a—худолшіща-пейзажнстка (1848—1898). 
Образовані получвла цодъ руководствомъ Лагоріо. 
Въ 1882 г. составила въ Пет рбург «Первый дамскіи 
худоліественный крузкокъ» и до 1894 г. была пред-
с дательницою его. Изъ ея произв деній бол е 
изв стны: «Въ камышахъ» (у вел. кн. ІІііколая Ми-
хаиловича); «Болото» (акад. худ.); «Дубы», «Видъ 
блпзъ Краснаго Села». Издала,' подъ заглаві мъ 
«Съ нашихъ полеп», альбомъ хромолитографій, 
воспроызводящнхъ іісполііенные ею съ натуры аква-
рельные рпсуніш полевыхъ цв товъ русской флоры. 

К у р і а д і в : (Curiatii) — римсісій плебейскій 
родъ. По предаиію, предіш его происходцлп изъ 
Альбы Лонгп; въ лыц 3 своихъ представителеіі 
онъ участвовалъ въпоединк съ 3 представіітелями 
рнмскаго рода Гораціевъ.' во время воАны меліду 
Рпмомъ и Альбой Лонгой ііри цар Тулл Гостіілііі. 
Посл иаденія посл дней родъ К. будто бы былъ 
принятъ въ число римскихъ патриціевъ. Толко-
вапіе легенды, кром лнтературы, указанной 
иодъ сл. «Гораціі». CM. M t t n z e r , «Pauly-Wissowa 
Eeal-Encyclop.» (IT, 1830); O t t o , «Rheiniscb. 
Museum» (64, 1909, стр. 450 и 466 слл.); S o l t a u , 
«Die Anfiliige der rUmisch. Geschichtsschr.» (Лпц., 
1909, стр. 105—108); e г o лс e, «Bemerkungen liber 
die altere гбт. Gesch.» (Klio, X, 1910, стр. 129—130); 
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P a i s ' , «Storia criticad. Roma» (Рнмъ, 1913 ч i 9 
стр. 455-466). . • i -

•Куріи (Curii) — дровне-ріімскіа плебепскіц 
родъ. Изъ представителей его зам чател нъ М а н і іі 
К. Д е н т а т ъ , консулъ 290 г. до Р. Хр., разбившій 
самнитяиъ іі сабиняпъ. и т мъ закопчившіі! третыо 
самшітскую воішу. Во второе свое консульство, въ 
275 г., онъ поб дплъ царя Пирра при Беневент , 
а въ тр тье, въ 274 г. — луісаыцевъ, самшітовъ и 
бруттіевъ. Будучи цензоромъ, въ 272 г., онъ иро-
велъ водопроводъ пзъ р ки Аніо въ городъ. 

К у р і о и ъ fCurio) — духовный глава вурін- въ 
древйемъ Рпм . См. Курія. 

C u r i o s u m m-bis R o m a e — вознипшііі въ 
IV в. по Р. Хр. оффііціалыіый обзоръ 14 регіоновъ 
(кварталовъ) г. Риыа (въ род такъ назыв. Notitia), 
съ означ нібмъ ІІХЪ простраиства, обстройки и т. п. 
Пзд. у Jordan'a, «Topographie der Stadt Bom» (т. 11, 
Б., 1871) u въ «Forma urbis Romae» (тамъ же, 1874). 

K y p m : 1) Совокупность н сколькыхъ родовъ 
(gentes), являвшаяся однимъ нзъ гражданскихъ 
подразд леній древне-латішскихъ общпнъ (древыііі 
Римъ, общішы древняго Лація, вн италіііскія обшины 
съ латинскішъ устроиствомъ) й до пзв стной сте-
пеніі соотв тствовавшая аттическішъ фратріямъ. 
Въ древнемъ Рим да каждой R. было по 10 (па-
триціанскихъ) родовъ; каждая пзъ трехъ древнихъ 
до-сервіевсшіхъ плешенныхъ трибъ (Раыны, Тіщіп 
я Луцеры) распадалась на 10 К, такъ что вс 
і-разкдане древнегримской общпны разд лялись на 
30 R., носнвшнхъ спеціальныяназванія, напр., curia 
Foriensis, Rapta и т. д. ПервоначальноК. обніі-
малп, в роятно,' только патриціііскіе роды, вм ст 
съ кліентаміг посл днпхъ, а впосл дствіи стали 
заключать въ себ и плебсъ. Ц ль разд л нія насе-
ленія общнны на К. была двоякая: политпчеекая и 
сакральная. 0 политической роли К. см. Народное 
собі)аніе. Куріальный культъ (sacra curiarum) отно-
сился къ области общественнаго (sacra publica), 
вт. протпвопололшость родовому кулыу (sacra 
geutilicia), входившему въ сферу частнаго культа 
(sacra privata).' Поэтому издержки отправленія 
этого куріальнаго культа оплачивались государ-
ствомъ (aes curionium). Кром Юноны (Juno Curitis 
или Quiritis), являвш пся попровительницею вс хъ 
-К. въ совокупности, каждая К. им ла своихъ спе-
ціальныхъ боговъ (по одному на К.). Для совер-
шеыія жертвоприношенін, отправлявшнхся куріо-
нами, вы ст съ спеціальными лір цамп, такъ 
назыв. куріальныыи флашінами (flamen curialis), 
а равно іі для совм стнон трапезы членовъ К. 
(curiales), калсдая К. им ла сво особое поы щеніе, 
которое тоже называлось «куріеіЬ (см. ниже). Во 
глав К. стоялъ куріоиъ, котораго избиралп сами 
куріалы; вс тридцаіь куріоновъ составляли кол-
легію, предс дателемъ которой въ царскій періодъ, 
по всей в роятностп, былъ царь, а въ республп-
ісапское время—такъ назыв. великій куріонъ (curio 
maximus), іізбиравшійся нзъ среды самііхъ куріо-
новъ. Должность великаго куріона стала до-
ступна плебеямъ лишь съ 209 г. Перечень лпте-
ратуры CM. S c h i l l e r , «ROm. Alt.»; W i l l ems, 
«Le droit publ. rom.» (2-е изд.).—Cp. R o s e n b e r g , 
«Unters. z. rOm. Zenturienverf.» (1911).—2) K. на-
зывалось также м сто оффпдіальныхъ собраній нли 
зас даній иервоначалыш куріаловъ, зайшъ сепато-
ровъ, какъ столичныхъ рішскнхъ (curia Hostilia, 
Julia, Pompeia, Octavia; лпт. CM. H U1 s e n, «Formae 
urbis Romae ant.», 2-е пзд.), тавъ и муіпіцішальныхъ 
декуріоиовъ, а таюке всяквхъ другихъ аесоціацій.— 
3) Термпнъ К. употреблялся п для обозиачонія кав 
римсісаго столичпаго сеиата, такъ п (иреіімущественно 

въиоздн йшееврОіМяримской.іімперіц)сов товъмуіш-
цішальныхъ обшдшъ; но куріаламп назывались лпшь 
муніщппальные декуріоньі, анёстоличныесенаторы. 

К у р і я - М у р і а (Kuria-Muria, въ древности 
Insulae Zenobii)—группа 5 скалистыхъ о-вовъ въ 
АравіЯслсомъ м., блпзъ юго-вост. берега Ара-
віп. 76,2 кв. км. Сборъ гуано. Съ 1854 г. прііна.дле-
житъ Велнкобріітаніп; ст. телеграфнаго кабеля ли-
ніи Европа—Индія. Населена н сколькими семьями 
племенц Бенп-Гара, съ, материка. Языііъ снльно 
отличается отъ арабскаго. 

К у р і я п а п с к а я — см. Римскал курія. К. 
ф е о д а л ь н а я, К. К о р о л е в с к а я—см. Феода-
лизмъ.—Вънов йшеевремя К. называется въ іізби-
р а т л ь н о и ъ п р а в —группа избцрателеГі, вы-
д ляемыхъ по іізв стному прпзнаку. См. Избира-
тельное право. 

К у р к а в к а —употребля мая около Баіікала 
ловушка соболей. Состоитъ изъ рамы, йоставленыоіі 
на перекинутомъ черезъ р ку бревн ; въ середпн 
рамы вставляется петля, въ котОр ю соболь, поре-
б гая по бревну,.іі попадаетъ. 

К у р к у м а (Curcuma L.) — родъ растеній іізъ 
сеы.иибирныхъ (Ziugiberaceae).МногОл тніятравы, 
состоящія изъ подземнаго клубневиднаго корпсвііиіа 
и надземныхъ стеблей, покрытыхъ шцроюшп стебле-
объемлющими листьямп. Бс хъ видовъ рода насчп-
тываётся около 25; вс они дпко растутъ въ южноГі 
Азіп п наИндо-Малаііскомъархипелаг . Н которы 
виды культивііруются подъ тропіікамп какъ техііи-
ческія растенія; таковы С. longa L., доставляющіія 
«куркумовый корень», С. leucorrhiza Roxb. u 
С. angustifolia Roxb., изъ клубней которыхъ добы-
ваетсян жный крахмалъ, называемый остъ-пндскпмъ 
«аррорутомъ». У С. longa ліістья широко-лапдето-
видные, длинно-черешчатые, корневпщс члопнсто-
клубн видное, цв тіси бл дно-лселтые, губа н сколысо 
темн е, обратно-яііцевидная. Этогь видъ возд лы-
ва тся въ юлшой Азіи, преимуществ ино въ Остъ-
Индін, на Цейлон , Яв , такжо въ Бестъ-Индііі. 
Куркушовыіі корень употребляотся, главнымъ обра-
гошъ, какъ краска ' (см. Красящія в щества); въ 
Яндіи употребляется u въ мсдііцііп . Другоп видъ, 
С. Zeodaria Roxb., доставляетъ «цитварііоо с мя». 

К у р л а к ъ (С т а р ы if, іі Н о в ы іі) — 2 села 
Воронежской губ., Бобровскаго у., прп р. Курлак : 
1) Ст. К.—возникъ въ 1659 г. Жит. 3453. Црі{. 2, 
школъ 6, болі.ница, промыпіл. зав. 19, торговыхъ 6; 
3 ярмарки.—2) Нов. К—3512 жпт. Црк. школъ 4, 
пром. зав. 17, торг. зав. 8. 2 ярларки. 

Курловть, М іі х а н л ъ Г е о р r і е в и ч ъ — 
терапевтъ. Род. въ 1859 г. Окоичилъ курсъ въ 
военно-медицпнскон академіп. Занпмалъ Въ том-
скомъ унив. іюсл довательно ка едры діагностпки 
госпптальной клиники іі терапевтпческоіі клшшкіі. 
Основалъ томскую общину сестеръ милосердія Об-
щества Краснаго Креста, въ которой состоитъ глав-
нымъ врачомъ. По указаніямъ К. томскимъ благо-
творителеыъ В. Т. Знміпшмъ былъ выстроенъ том-
окііі бавторіологическій ішстптутъ. Главныя ого 
работы: «Усвоені u обм нъ азотистыхъ веществъ 
прп кормлеиііі чахоточныхъ по способу Дебова» 
(дисс, СПБ., 1886); «Sparteinum sulfur, als Herz-
mitteb («D. Arch. f. Klinische Med.», т. 46, 1887, 
ii «Брачъ», 1887); «Ueber die Bedeutung der Milz 
im Kampfe mit den ins Blut eingedrungenen 
Micr'oorganisraen» («Arch. f. Hygiene», т. II , u 
«Брачъ» 1889); «Объ изм неніяхъ кровп у безоелозе-
вочиыхъ жпвотныхъ п т. д.» (<-Врачъ»,1889 п 1892); 
«Cytorictes Guarnieri» («Русск. Архивъ Патол/», 
1896); «Anguillula intestinalis aL ITrsache akuter 
blutiger DurchMle beim Menschen» («Centralblatt. 

23* 
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f. Вакі», т. 31, 1902); «.Жзм ненія крови пріі- бо-
л зни Basedow'a» («Врач. Газ.», 1909). 

К у р л я — гор. въ Вост. Туркестал , при 
р. Конче-дарья. Вм ст съ окрестными поселеніями 
10 т. жпт.; садоводство, землед ліе. Городъ обне-
сенъ глпнобитной ст ной. 

Курляндія—область, входившая въ составъ 
влад ній Ливонскаго ордена; границы ея почти 
совпадали съ границаыи нын шней Курляндской 
губ. Населялн эту область ливы—по Рнжскому 
заливу, куры — въ западной, семгаллы — въ сред-
и й части; '.на 10 жили литовскія племена. Іпвы 
п куры—финскаго племепи, семгаллы, летты и 
другіе литовскаго. Съ появлешемъ въ Остзейскомъ 
кра н мецкихъ колонистовъ, въ ХП ст., начи-
нается борьба съ ниыи туземцевъ. Въ конц Х П ст. 
съ торговдами-колонистамп являются п первые 
миссіонеры. Ордену ыеченосц въ К. подчішена 
въ 1230 г.; въ сл дующемъ году жители R. прини-
маютъ христіанство и об щаютъ за одво съ н м-
цамп воевать противъ язычниковъ. До 1562 г. 
исторія К. т сно связана съ исторіей Лпвон-
скаго ордена. Въ 1561 г., съ распаденіемъ орден-
скнхъ земель, бывшій магистръ ордена, Кетлеръ, 
удержалъ за собою К., въ ленной завнспыости отъ 
Польши; онъ принялъ твтулъ герцога. Отказавшиеь 
отъ штатгалыёрства въ Ливоніи въ 1568 г., Кот-
леръ все сво вниманіе сосредоточилъ на внутрен-
ппхъ реформахъ въ евоемъ герцогств : Бозаботнлся 
о повсеы стноиъ распространеніи реформаціоннаго 
ученіа, установилъ обхція церковныя внзптаціи, 
поднялъ образованіе, сод иствовалъ возстановленію 
торговыхъ сношеній съ Ливоніеи п Болыцей. 
Посл смерти Кетлера (1587) между его сыновьями, 
Фридрихомъ и Вильгельмошъ, начались раздоры. 
Вильгельмъ возстановилъ противъ себя все дворян-
ство; въ 1618 г. польское правптельство настояло 
на его удаленіи пзъ К. Фридрпхъ правплъ одинъ 
до самой смертп, въ 1642 г., усвопвъ се^ мирную 
ііоліітику отца. Посл него герцогомъ былъ сынъ 
Вильгельла, Іаковъ (1642—82). Онъ получилъ хоро-
шее образованіе, много путешествовалъ, увлекался 
колонизашонною полптикшо крупныхъ европеііскихъ 
государствъ, сд лалъ рядъ попытокъ утвердиться 
на Гвияейскомъ побережь , пріобр лъ отъ Англіи 
вестъ-индскіп островъ Табаго (посл его смерти 
ііодвращениый Англіи), проектировалъ расшпреніе 
Митавской гавави спускомъ р ки Аа въ море. Прп 
Іаков въ R. вторглись шведы, заподозривъ его 
въ дружескихъ отношеніяхъ съ царемъ Алекс емъ. 
Герцогъ взятъ былъ въ пл нъ п отвезеиъ въ Ригу 
(1о58). Появлеві Сап ги остановило усп хи шве-
довъ. По Оливскому миру (1660) шведы отказались 
отъ веякаго притязанія на К ; тогда л;е возвра-
тплся. изъ пл на Іаковъ. Сынъ его, Фридрихъ-
Казиміръ (1682 — 98), окрулсилъ себя роскошыо, 
тратплъ много денегъ на прыдворный блескъ; ду 
пріішлось заложить н сколько гериогскпхъ им нііі. 
Онъ принималъ въ Мптав Бетра Велпкаго. Посл 
ого смерти престолъ перешелъ къ малол тнему 
сыну его, Фридриху-Вилыельму, опекуномъ кото-
раго' былъ дядя его, Фердинандъ. Съ началомъ 
пелпкой с вериой войны К. снова сд лалась те-
атромъ воснныхъ д ііствій, пероходя изъ рукъ 
тиедовъ въ руки русскихъ. Окончательно шведы 
оставили К. посл полтавскаго сражспія; е занялъ 
Піереметевъ. Въ 1710 г. Фридрнхъ-Впльгельыъ 
вернулся въ К. п женился- на племяншіц Бетра 
Белнкаго, Анн Іоаннови . Съ этихъ порі, русскоо 
вліяніе значптелыіо усиліівается въ К. Йа путп 
.'ізъ-Петсрбурга ьъ К. герцогъ забол лъ п умеръ 
въ январ 1711 г. Его вдова до своего восшествія 

на русскій престолъ жила въ К, Герцогомъ сд -
лался дядя • Фрпдриха-Впльгельма, Фердинавдъ 
(1711 — 37), посл дній представитель Кетлерова 
дома по мужской липіи. Брясь оппозиціи дворяв-
ства, Фердинавдъ ве врі зжалъ въ К., а оставался 
въ Давциг . Ввутреввія смуты вызвалп участі 
Польшв. На съ зд въ Митав 1717 г. востано-
влено было лишпть Фердинавда влаети и вередать 
правптельственрыя фувкціи въ руки высшихъ со-
в твиковъ герцогства. Претевд втомъ на курлянд-
скій врестолъ въ 1726 г. выстувилъ графъ Морицъ 
Саксовскій, какъ пріемвый сывъ Августа II Поль-
скаго; но Россія заставила его въ сл дуіощемъ же 
году отказаться отъ его притязанііі. Когда въ 1733 г. 
возникъ вопросъ о зам щеніи вакавтной польской 
коровы, Россія воддерзкпвала кавдидатуру Ав-
густа- III, которыв согласился за то призвать 
герцогомъ курлявдсвдімъ фаворпта русской нмве-
ратрнцы, Бирона. Посл двяго призвали и дворяв 
К. Бировъ былъ герцогомъ съ 1737 по 1741 г. Съ 
ссылкою Бирова въ Сибирь, К. осталась безъ 
герцога; такъ вродол;калось до 1758 г. Августъ I I I 
свова разр шилъ выешпмъ сов тннкамъ стравы 
увравлятъ д лами. Въ 1758 г., съ разр шевія 
Россіи, К. была уступлева Карлу Саксовскому, сыву 
Августа III; овъ вравилъ ею съ 1758 по 1763 г. 
Въ 1761 г. изъ ссылки вервулся Биронъ. Екате-
ріша I I , недовольвая т мъ, что герцогъ Карлъ не 
разр шплъ русскишъ войскамъ, участвовавшпмъ въ 
с мил твеіі войв , возвращаться- въ Россію чрезъ 
К., вастояла ва его см вшвіи, и герцогомъ 
вторичво прпзвавъ былъ Бпронъ, управлявшій К. 
до 1769 г. Онъ обязывался пропускать черезъ 
К. русскія воііска, во встувать вп въ какія своше-
нія съ врагамп Россіи, оказывать в ротервпмость 
православвымъ н разр шить востройку православ-
ваго храма въ' Митав . Въ 1769 г. Бнровъ отка-
зался отъ престола въ пользу своего сыва Петра., 
вротпвъ котораго сразу вачалось движевіе ведо-
вольваго дворявства; овъ удержался ва врестол 
только благодарл Россіи. Пропедя в сколько л тъ 
за гравидеіі, онъ вервулся въ 1787 г. въ К. и свова 
долженъ былъ выдорлсать борьбу съ в довольвымъ 
дворянствомъ. Съ третышъ разд лоиъ Польшн (.ПЭб) 
леввая завпсимость К. отъ Польшн прекратилась, 
и ва ландтаг въ Митав , въ томъ же 1795 г., р -
шево было прпсоедіівевіе К. къ Россіи. Петръ сло-
жилъ зваки герцогскаго достоивства (ум. въ 1800 г.). 
Кром общихъ трудовъ по исторіи остзеііскпхъ про-
вішціі1,см.: E r n s t und A u g u s t S e r a p h i m , «Aus 
Kurlands herzoglicher Zeit, Gestalten und Bilder» 
(Митава, 1892); и x ъ ж e, «Aus der Kurlandischen 
Verg-angenheit» (18931; T h e o d o r S c h i e m a n n , 
въ сборвпк Онкеиа: «Eussland, Polen und Liv-
laud bis ins XTII. Jahrh.» (ч. ID. 

Г. Форстенъ (f). 
К у р л я я д с к а я г у б е р п і я (Курлявдія) — 

одва пзъ Прпбаліійскііхъ (Остзойскихъ) губорвій 
Россіи, ыежду 55° 41'—57° 45' с. ш. м 20° 57' — 
27° 21' в. д. Граішчптъ съ С съ Балтіііскнмъ м. 
п Рішскпмъ зал., съ СВ и В—Рпжскимъ зал., Лиф-
лявдской н Внтебской губ., съ 10—Вилевской и 
Ковоиской губ. іі Пруссіей, съ 3—Балтійскішъ м. 
Гравпца съ Пруссіоіі (^словвая) им етъ всего 
6 вер. длины. ІІростравство 23 977 кв. вер. илн 
2497 684 дес^ Поверхіюсть холыистая; въ середив 
«Мнтавская раввпва», разд ляющая губ. ва, дв 
части: зав., плодородвую и густо васеленвую (за 
искліочепіемъ с в. ея части), и вост. — л систую, 
болотнстую, богатую озсрами, мев е плодородную 
и р же вагелрввую. Изъ входящихъ въ К. губ. 
двухъ отроговъ литовскаго влоскогорья одивъ раз-
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д ляетъ бассейнъ р. Зап. Двнны и Курляндской 
Аа, образуя такъ назыв. «Верхшою Курляндію», 
другой идетъ по берегамъ Виндавы до Тальсена и 
Пильтепа и называется «возвыш нностыо Курлянд-
скаго полуо-ва». На всемъ пространств «Верх-
ней Курляндіи» возвышаются отд льныя горы, тя-
нутся небольшіо хребты, на покатостяхъ кото-
рыхъ лежатъ озера, служащія истокомъ р къ, впа-
дающпхъ въ Двипу. Высшія точки Верхней Еур-
ляндіи достигаютъ высоты не бол е 200 м. Между 
Тальс номъ и Стразд яомъ возвыш нности обра-
зуютъ лшвописную террасу — «Курляндскую Швей-
царію». Мнтавская низм нность располсжена 
по всему т ченію р. Аа и им тъ центромъ гор. Мп-
таву; докрыта прекрасными лугами и пашнями. 
С в е р н а я н и з м е и и о с т ь покрыта болотамп и 
л сами, изр зана р ками. Въ южн. части этой низ-
менности находится само большо оз. К. губ. — 
Усмайтенское. Подпочва почти всей К. губ. при-
надлежитъ къ девонской систеы п состоитъ изъ 
древняго пеочаника со шножествомъ остатковъ рыбъ; 
песчаникъ м стами образу тъ пещеры; верхніе 
слои—мергель, известнякъ, богатый раковинами, и 
гипсъ. М стами встр чаются пласты бураго угля 
отъ 0,1 до 1,5 м. мощиостп. Верхніе покровы горной 
породы девонской снстемы состоятъ изъ эрратпч -
скихъ валуновъ, хряща, песку и глины. Валуны 
особенно ыногочисленны въ вост. и с в. частяхъ гу-
б рніи. Торфъ—повсем стно, равно какъ и болотная 
руда (до 60% асел за). Близъ болотъ попадаются 
с рные ключи, около Бушгафа и Дондангена — же-
л зистые. Морской бер гъ К. губ. недоступенъ 
для кораблей на протяженіи 16 в р., отъ тяну-
щихся параллельно берегу отмелей; онъ б денъ за-
ливамп й бухтами, которыхъ въ Рижскомъ зал. со-
вс мъ н тъ, а въ Балтійскомъ м. на иротяжеши 
225 вер. только три: Либавскій, Виндавскій п По-
лангенскій. Между Либавою и Полангеномъ, атакж 
у устья р. Виндавы берега искусственно обл сены 
ивовымъ кустарникомъ, ч мъ и прекращены заносы 
с ы п у ч и м и песками,которыеприснльныхъв т-
рахъ съ моря во многпхъ другихъ пунктахъ Курлянд-
скаго прйбрежья заносили поляи луга. Эти жебури 
выбрасываютъ на берегь янтарь п морской ц лебныіі 
илъ, идущій массаыы и на удобрені пол й. Остро-
вовъ близъ Курляндскаго^ побережья н тъ. Болотъ 
ішого; они подразд ляются на ыоховыд илн тря-
сины, преобладающія въ Гробішскомъ, Фридрих-
штатскомъ и Виндавскомг- уу., богатыя превосход-
нымъ торфомъ; котловинныя—въ Иллукстскомъ y.'i 
ыокрыя или луговыя—въ Гробинскомъ у.; морскія 
ва берегу Рижскаго зал., между дюнами. Осушеніе 
болотъ въ К. губ. производится съ давнпхъ вре-
менъ, въ большихъ разм рахъ и съ большимъ усп -
хомъ. Елиматъ, несмотря на многочисл нныя бо-
лота, здоровый. Средняя температура: 

Года. Янзаіія. Іюия. 

Либава . . . 6,5 — 3,2 16,9 
Митава , . 6,4 — 5,0 17,6 

Въ зап. части губерніи климатъ, всл дствіе близостл 
моря, ум ренн е. Чнсло дождливыхъ днеи распре-
д ляетея равном рно по м сяцамъ: 10—14 въ ы -
сяцъ при 145 въ годъ. Сн жиый покровъ держится 
80—100 дней. Mope замерзаетъ толысо вдоль б -
рега, u то н всегда. Орошеігі обильно: на про-
тяженіи 320вер. е омываетъ море; подъ о з е р а м и 
229,5 кв. вер. Главныя озера: Л п б а в с к о (35 кв. 
вер.), Гробннскаго у., соедішсно каналомъ съ Бал-
тіпскимъ м.; каналъ этотъ слулситъ гаванью Лн-
бавскаго порта. У с м а й т е н с к о е (37 кв. вер.), въ 
котловпн внутріг полуострова, въ Вппдавсісоиъ у., 
пстокъ р. Ирбе. Папенское, Гробипскаго j . , 7вср. 

длины, съ каясдымъ годомъ все бол е высыхаетъ. 
На высотахъ—озера Керклпнгенское, Цецернско 
п Ауцское. Р къ въ К. губ. до 100. Ихъ можно 
подразд лить на5групііъ: 1) pp. б а с с е й и а Заи. 
Двины. протекающей по всей вост. границ гу-
берніи, на 282 вер.; главныепритокп ея въ К. губ. 
Лауц , Лукста или Дв то-Лукста, Эглонъ, Сусеіі. 
2) Pp. б а с с е й н а Курляпдской-Аа, равнпна 
которой разд ляетъ К. губ. на вост. к зап. части. 
3) Pp. басс йна е в. Курляндіп. 4) P p . б ас-
с е й н а Винд^авы, прор зывающей- К. губ. въ 
заи. еячасти на 125 вер. 5) Pp. б а с с е й н а зап. 
К у р л я н д і и . П о ч в а . Въ м схиости между 
р. Двиною и граннцею Ковенской губ. почва ГЛИІІИ-
стая н отчасти каменистая; прпбрежья Двпны и Аа 
п счаны. Митавская низменность, къ Ю отъ Мп-
тавы, пм етъ глпнистую почву; это однанзъ плодо-
родн йшихъ частей губ., гд возд лывается пше-
ница. С в. часть губ рніи нзобнлуетъ дюнамі̂  
л самя, болотами. Зап. часть, прор зыва мая р. Віш-
давою, шюдородна, съ суглинистой почвой. Окрест-
ности Впндавы покрыты сыпучими пескаыи, теперь 
бол е или мен укр пленными. По раститель-
пому іі лспвотному міру Е. губ. не выд ляется 
среди прнлегающихъ къ ней губерній: хвойны л са 
преобладаютъ въ с в. п вост. частяхъ губерпіи, 
лиственные въ южн. и зап. частяхъ. Главно бо-
гатство К. губ.—рыба. Върр. Впндав , Аа и Двии 
ловится ыинога; она марпнуется и, кром продалсп 
,па м ст , идетъ въ другія губ рніи. Въ Валтійскомъ 
м. ловится сельдь, составляющая главно средство 
пропитанія прибр жныхъ житслей, а такж доршъ, 
пескороіі, килька, камбала, нзв стная подъ пазва-
ніемъ Steinbutte: дв посл дпія, въкопчеиомъ впд , 
во мноліеств продаются въ другія губерніи. Въ 
р кахъ и озерахъ ловятея налимъ, окунь, судакъ,сомъ, 
лосось, корюшка, снятки, щука, салакушка, ппскарь 
и лещЪ. Мин р а л а м и К, губ. небогата; въ боль-
шомъ количеств встр чаются только известковыіі 
и песчаный кам нь, кирпичпая глина, пшсъ, охра, 
болотная руда, гранитны валуны, янтарь ы торфъ. 
Въ т перошнихъ своихъ гранпцахъ К. губ. сущо-
ствуетъ съ 1819 г. п разд ляется на 10 у здовъ: 
Митавскій (Добленскій), Ваускій, Туккумскій, Таль-
с нскій, Внндавскій, Газенпотскій, ГробиізсігіІ!, 
Гольдннгенскій, Фридрпхштадтскій н Иллуісстсісііі. 
Ж . и т е л е й (1913 г.) 783100 ч л., въ томъ числ 
381100 муліч. и 402 000 лс нщ.; изъ нихъ въ горо-
дахъ 206 200 об. іі. На 1 кв. вер. — 33 чол.; по 
плотности населенія К. губ. иринадл лситъ къ чнслу 
ср днихъ въ Европ. Россіи. Городовъ въ К. губ. 
22, изъ нихъ бол значптельные: Либава (портов. 
гор.)—91 т. жит., Митава(губ. гор.)—35 т., Туіскумъ 
и Грпва—по 12 т., Внндава (портов. гор.)—10 т., въ 
осталышхъ мен 10 т. лшт. Русскпхъ (въ 1897 г.) 
5,7%, литовскпхъ племенъ (гл. образомълатышей)— 
77,8%, н мцевъ—7,6%, евреевъ—5,6%, поляі;ові>— 
2,9% н проч. — 0,4%. Православныхъ — 5,0%, про-
тестантовъ —76,4%, католиковъ—11,1%, іудеевъ— 
7,3%, проч.—0,2%. Дворянъ' и чиновшпсовъ—1,7%, 
крестьянъ—81,5%, м щанъ—15,5% п проч.—1,3%. 
Великоруссы лшвутъ въ уу. Иллукстсісомъ u Доблеп-
скомъ, б лоруссы—въ Иллукстскомъ, полякіі — въ 
Иллукстскомъ и Фридрихштадтскомъ u отчастн т, 
Баускомъ и Гробинскомъ, литвины — въ Иллукст-
скомъ іі Гробинскоыъ. Латыши распред лепы no 
губерніи равном рно; больш всего ихъ въ Доблен-
скомъ у., менып всего—въ Иллукстскомъ. Н мды 
u евреи—повсем етно. Сельскихъ поселеній, какія 
им ются въ болып й части Россіи, н гь, за нсклю-
ченіемъ Иллукстскаго у. и окрестностой мст. По-
лангена; калсдая усадьба представляетъ отд льныіі 
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хуторъ. Если п встр чаются ііногда усадьбы, ло-
жащія совм стно, то он не связаны между собою 
въ сельскохозяііственномъ отношеніи. Н сколькоху-
торовъ образуютъ волостнои союзъ. Гр а м о т н ы хъ 
(по переп. 1897 г.)—85 5-6, но считая д теп до 9-л т-
няго возраста; по лризыву 1912 г.—94%. Родъ за-
иятіГі (1897 г.); изъ 100 чел. были заюіты: 58,9 сель-
скимъ хозяйствомъ, 14,1 обрабатывающей промыш-
ленностью, остальныеЭТ?7» торговлей, личнымъ услу-
жеиіемъ и проч. З е ы л е в л а д н і е (1912 г.). Всоп 
зомлн 2 435 822 дес, въ томъ числі во влад ніи: 
иазны іі учреліденій—460 324, пом щпковъ—1029 377 
(133 им н., площадью въ 424649 дес, ыаіорат-
ныхъ п фидеіікоыиссныхъ), крестьянъ - собствен-
ииковъ, считая земли вольныхъ поселянъ и крестьян-
скіе дворы м ст чекъ и городовъ—912 010, пасто-
ратскихъ—28668, городовъ и м стечекъ—6442 дес. 
Везземельныхъ сельскохозяйств. рабочпхъ (батра-
і;овъ, Knechten) ок. 50—75°/» всего с льскаго населе-
нія, занимающагося сельскохозяііств.пррмысломъ. Къ 
крестьянскому сословіюлрвнадлежатъ еще такъ наз, 
курипіъ-кенпге (СМ.)ІІЛІІ вольные крестьян , поль-
зующіеся н которыми дворянскими правами. (Объ 
псобенностяхъ землевлад нія п землепользованія 
см. Прибалтійскій краіі). Изъ удобной земли на 
долю пашяи приходится 38%, с нокоса—23%, л са— 
24,5%, пастбшца—14,5%. Пос вная площадь. 
Бъ среднемъ за 10 л тъ (1901—1910 гг.) было за-
с ваемо озимой роисью 132 000 дес, пшеницеіі — 
29850, ячыевемъ—73650. горохомъ—10220,oвcoмъ— 
143 040, картофелемъ—28 800, льномъ—16 530 дес. 
Средній урожаіі съ 1 дес. зaтoжeдecятIIл тie:pлш— 
67 пд., пшеннцы—80. ячменя—64, гброха-54, овса— 
60, картофеля—570 'пд. Огородничество удовлетво-
ряетъ лпшь м стныя потребности;садоводство,вед тся 
и съ промышленной ц лью, но въ везначительныхъ 
разм рахъ. Многопольное плодоперем нное хозяіі-
ство, травос явіе (кл вёръ, впка, тимофеевка), дре-
ішрованіе почвы, удобреніе—все это давно вошло 
въ обычаЁ сельскаго хозяйства даже у крестьявъ. 
Развитію хл бопашества много сод йствовали с ть 
кредптвыхъ и сельскох-озяііственныхъ обпіествъ, 
употребленіе усовершевствованныхъ сельскохозяй-
ствеввыхъ орудій н удобно для сбыта геогра-
фическо полбженіе. К. губ. свойственъ спе-
ціальвый родъ хозяйства — «прудовое». Бла-
годаря высокой техшік землед лія К. губ. "въ 
самые ноурожаііные годы располагаетъ избыткамп 
хл ба, Самые плодородные у зды—Тальсенскій _и 
Добленекій, самые неуроисайвые—Фрпдрихштадтскій 
п Иллуктстскіи. С к о т о в о д с т в о. Въ среднемъ 
за 7-л твій періодъ(1905—1911 г.) лошадей чііслплось 
142 т., крупнаго рогатаго скота 353 т. гол.,овецъ грубо-
шерстаыхъ337т.,тонкошерстныхъ 66 т. н свиней 231т. 
Скотоводство ведется не въ большихъ разм рахъ, 
но раціонально. П р о м ы ш л е п н ы х ъ з а в е д ніы, 
состояііі.ихъ подъ надзоромъ фабричноіі инспекціи, 
въ 1912 г. было: обрабатываюіцііхъ шерсть—2; лёнъ, 
пенысу іі дя;утъ—4; см шан. произВ. по обработк 
волоіш. веществъ—2; производства бумагп, изд лін 
ІІЗЪ бумаги, ііолиграфическія—14; механ. обработка 
дерева—26; обработка металловъ, производство ма-
шпнъ, аппаратовъ п орудін ремесла—27; обработка 
минеральныхъ веществъ--75; обработка животныхъ 
продуктовъ—7; обработка ппщевыхъ п вкусовыхъ 
веществъ—27; химическія производства—8, всего 
193, въ томъ числ иш юішіхъ мен е 10 раб.—7; 
отъ 11 до 20—27; отъ 21 до ,50-56; отъ 50 до 100—48; 
отъ 100 до 400 — 50; свыше 400 раб. — 5. Средп 
прупныхъ промышленвыхъ заведевііі 82 товарныя 
мельницы, перемалывающія до 7 ыилл. пд., большею. 
частью привознаго зерна (отпускъ муки за границу 

черезъ Лпбаву п Виндаву, гд и паходятся самыя 
крупныя мельницы). Вол мелішхъ промышлен-
ныхъ заведенііі около 500. Въ 1912 г. было занято 
въ кустарной п ремеслеиноіі промышленностіі бол о 
6400 (2600 въ городахъ п 3800 въ у здахъ). Про-
мыслы въ у здахъ: пронзводство щетокъ,'токарііыхъ, 
сл сарныхъ и гончарныхъ пзд лій, выд лка косъ н 
точплокъ для косъ, вощой изъ янтаря, дopeвянныxъ• 
ложекъ, плотничёство, ломка гипса, добываніе торфа; 
въ городахъ и м стечкахъ—портные, сапожнніш,, 
столяры, кузиецы и камевщики. Заработокъ кустаря 
колеблется между 50 и 300 руб. въ годъ. Явтарь 
добывается по берегамъ Валтіііскаго м., и, главиымъ 
образомъ, изъ з млп, путемъ заложсиія шахтъ. 
Торг.овля. Въ 1912 г. было выдано: . 

свид т льствъ для торговыхъ предпр. ГОДОВ.—7724, ІТОЛ ГОД.—691 
„ ;, лромышл. „ „ 2429, „ 223 
„ „ лнчныхъ проыысл. „ 3736, „ 539 

Промышлевныхъ предпріятій, подвергнутыхт. основ-
ному и дополнптельяому налогу,—5701. Ярмарокъ п 
торжковъ ок. 230. Главвые торговыо цбятры К. губ. 
сосредоточены на pp. Аа и Зап. Двив , па иіел зно-
дорожвыхъ ливіяхъ, въ Либавскомъ, Випдавскомъ п 
Павловскомъ портахъ п гор. Митав . Главные иред-
меты торговли; л съ, хл бъ, ленъ, пенька, кіірпичъ п 
строительный камень; изъ транзитныхъ: сольди, ду-
бильное вещество, копра, пробковое дерево, коаиі 
и шкуры выд лавныя, удобрптельвые туки. Осо-
бенно оживленна торговля съ Ригой. По р. Аа 
ежегодно доотавляется въ Ригу масса л са, с на, 
черевпцы, киршіча, овощеГі; пзъ Рпги отпра-
вляютъ по той ж р к асфальтъ, соль, каменныя 
плиты, кровельный толь, каменный уголь, удобрн-
тельныя в щества п т. п. Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е . 
Ср днихъ общеобразовательвыхъ учебвыхъ зав де-
ній (1910 г.)—8, съ 3114 учащишіся; спедіальныхъ 
среднихъ п низшпхъ—13 (учащнхся 464), внзшихъ— 
794 (36 910); учащихся иа 1 тыс. жит леіі 53,4 об. п. 
(м. 61,2, ж; 46,0). 14 газетъ; въ 8 городахъ іш ютсл 
тішографіи, въ 1—литографія, въ 3—типо-лптогра-
фіп. Въ 6 городахъ банкп и чхъ отд лепія, въ 3— 
о-ва взаимн. кредита п кред. т-ва, въ 2—банкпрскія 
конторы, въ 15—ссудо-сбер. кассы, въ 15—сберогат. 
кассы, въ 1—ломбардъ, въ 10—вотаріальныя кои-
торы. Сельскохозяііственныхъ обществъ—90, изъ 
ннхъ 68 по сельскому хозяйству вообіде п 22 спс-
ціальвыхъ (14 обществъ пчеловодства, 1—ското-
водства и молочнйго ' хозяГіства, 1 — птпцевод-1 

ства, 6—рыбоводства и рыболовства). Въ у здахъ 
чііслилось (въ 1911 г.) 94 ссудо-сб регат. тов. 
съ 28 596 членами п оборотнымъ капиталомъ 
въ 17048100 руб. Госуд. сберег. кассъ (въ 1912 г.) 
68, съ 84 500 сберегат. кшшкамн. Бслыпщъ 33, съ 
1346 кроватями; врач й-164, низшаго медпц. пер-. 
соваяа—602; аптекъ—88; всего полъзовались меди-
цивской помощыо въ 1912 г. 32,2% населенія губ. 
Ветерішарн. врачей—21, фельдшеровъ—9. С р е д -
с т в а с о о б щ е н і я. Длина лшл зводорожноіі с ти 
въ К. губ. 568 вер.; шосснров. п замощен. дорогь— 
170 вер., частично замощ. пли шоссиров.—1261 вер., 
улучш. гравіемъ—3854 вер., обыішовенвыхъ грунто-
выхъ—11803 вер. Н а л о г п и п о в и н н о с т н . 
Казенвы доходы по губсрнііі: окладные сборы' 
иа 1913 г.—874 т. руб., неокладпые—19 727 т. руб.; 
волостныо доходы—922 971 р. (1905 г.), расходы— 
897 537 т. p.; зеискіе капиталы (на 1 явваря, 
1913'г.) І655 т. p.; пронзводено расходовъ изъ зем-
скихъ кашіталовъ 527 т. руб.. поступпло 426 т. руб. 
Главн йшіе расходы: на доролчіую повіінность 
(167 т. p.), на врачебную, п ветерпнарную части—' 
108 т., ва пособіе благотвор. завод. — 60 т. руб. 
Напболыпую сумму поступлоніГі далъ сборъ съ з -
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ш ль—229 т. р. Бюджсты городовъ въ 1912 г. рав-
ішлись 1804 т. p., въ томъ числ Лпбавы 918 т. 
іі Міітавы 497 т. ,р. Въ 1912 г. къ отбыванію 
воинсісой повинности призваны 6907 чел. (2675 го-
родсгеихъ и 4232 сольс.кихъ ;кителой), пзъ нихъ 
ирнзнаны годными 2129 чел.—Лит. см. Прпбалтій-
скій край-

Курл-яхевть (Шкурлятевъ) - Оболеи-
с к і н , кн. Д и м и т р і й Й в а н о в н ч ъ—бояринъ. 
Службу нач.алъ при Васплій Ш, котораго сопрово-
лсдалъ въ числ немыогихъ въ посл дней его охот и въ 
одн хъ съ забол вшимъ государемъ саняхъ халъ 
въ Моснву. Въ 1549 г., пожалованныи въ бояре, 
заііялъ видыоо м сто въ блюкней Дум царя; былъ 
БЪ блпзкпхъ отношеніяхъ съ Сильвестромъ, Адаше-
вымъ и Курбсшшъ. Въ 1552 г., когда ожидавшій 
смертіі царь потр бовалъ отъ бояръ прнсяги шалютк -
сыну Діімнтрію, К. оказался въ чиел не желавшихъ 
ему присягать, чтобьі не служпть Захарьинымъ, и 
подъ предлогомъ бол знп не являлся во дворецъ; 
только когда сопротивленіе бояръ было сломлено, 
онъ вел лъ принести себя, какъ больного, и ц ло-
валъ крестъ согласно вол государевой. Хотя по-
томъ ратной слулібой подъ Казаныо, «на берегу» и 
въ Ливбшп, онъ доказалъ свою в рноеть государю, 
однако, въ 1563 г. былъ насильственно постриженъ 
въ монахи, сосланъ со вс й семьей въ монастырь и 
таыъ вскор задушонъ. 

К у р л я т е к ы (въ псточникахъ іі Ш к у р л я -
т е в ы)—угасшЫ княисескій родъ, одна изъ в твеіі 
ішязей Оболенскихъ, пошодшихъ отъ св. князя Мп-
хаила Вс володовича Черыиговскаго. Родоначаль-
шпсомъ К. былъ кн. И в а н ъ В а с п л ь е в п ч ъ 
К у р л я (или Ш к у р л я ) , служившій Ивану III, 
участникъ казанскаго лохода 1505 г. Изъ его сы-
новей, К о н с т а н т и н ъ , вое^ода Васплія III и 
Ивана І ,,бояріінъ съ 1548 г., такъ высоко ставилъ 
свой родъ, что м стничался даже сх княземъ Воро-
тынскимъ; умеръ въ 1552 г. 0 брат его Дымнтріи 
см. вышо. Оынъ Константина В л а д п м і р ъ казненъ 
въ 1569 г. Внукъ Коистантина И в а н ъ И в а н о -
вичъ, окольничій и велпкій подчашііі Самозванца, 
былъ иосл днныъ представптелемъ рода Іі. — См. 
Г. А. В л а с ь е в ъ , «Потомство Рюріша, т. I. Князья 
Чернііговскі », часть2 (СПБ., 1906). 

К у р м а н а л евы—русскііі дворянскій родъ, 
ііроисходящій отъ Горд я А л е к с е в н ч а К., 
московскаго дворянина въ 1686 г. Родъ К. внесені. 
въ ТІ ч. род. кн. Московскоіі н Яроелавской губ. 

К у р м а р х і я (Kurmark)—первоначально глав-
пая составная часть мархін Бранденбургской, 
меныпая часть которой называлась Новой Мархі ю. 
Въ составъ ея входили Старая Мархія (Altmark), 
съ городомъ Стеядаль, Средняя Мархія, съ Бран-
денбургомъ, п Укерыаркъ, съ Пренцлау, всего 
20 500 кв. км. Названіе К. появилось всл дствіе 
полученія Брапденбургомъ правъ курфюршества. 
Посл тильзитскаго мира (1807) Старая Мархія 
была соединена съ королевствошъ В стфальскимъ, 
взам нъ чего къ остальнымъ частямъ Мархіи прп-
бавлено было .герцогство Магд бургское, на пра-
вомъ берегу.Эльбы. Старая Мархія въ 1813 г. была 
возвращена Пруссіи. Съ 1816 r. К. входитъ въ 
составъ прусскихъ ііровіінцін Бранденбурга и 
Саксоши. 

Курми—земл д льческое пл мя, въ р в.-зап. 
ировинціяхъ Индіп. Онп им ютъ собственныя де-
ровни, а также лспвутъ разс янными сеыействами 
u групиами. Индійскій, этнографъ Кэмпбелль ото-
жествля тъ пхъ съ Кунбн и опред ляетъ ихъ с в. 
грашщу—23° или 24°, а южн.—16° с. ш. Онъ счи-
таетъ ихъ почти аріііцаыи по вн шности, обычаямъ 

и вравамъ. К. иредставляютъ Б СКОЛЬКО подразд -
леній, носящихъ особыя имена. 

Кумыіліка—народный священный сппртный 
наинтокъ у чудскихъ племенъ; сохранился еще у 
вотякОвъ (XI, 804—806). ТС. прнготовляется домаш-
ннмъ способомъ іізъ солода, ржаного хл ба, овся-
ной муки п дроясжей; кр пость до 20°; болывая 
пріш сь сивуіпнаго масла, грязно-желтаго цв та; 
сильно опьяняотъ. Употребляется К. по праздпп-
камъ и лри семеііныхъ торлсествахъ. Съ К. свя-
зано у вотяковъ различныя пр данія. Правомі) 
безпошЛиннаго куреяія К. вотякп пользовались ещ 
при Іоанн Грозномъ; потомъ правительство то раз-
р шало, то воспрещало курені . Въ посл дній разъ 
іізданъ законъ противъ кумышковаренія въ 1890 г. 

К у р м ы ш ъ — у. здн. гор. Симбирской губ., 
на л в. бер гу ' р. Суры, при впад ніи въ не 
рч. Курмышки. Осн. въ 1372 г. для защиты отъ 
наб говх татаръ, мордвы, черемпсъ. Жпт. 3500; 
ж н. гимназія, высше гор. учил., 2 нач. школы; 
зем. больница. Пристань на Сур , съ ісотороП въ 
весенне время отправляется на Волгу хл бъ (пре-
имущественно овесъ), картофель, янца. 70 кпрішч-
ныхъ зав., 2 крупообдпркіі. Городской бюджетъ 
ок. 30 т. p . — К у р м ы ш с к і й у з д ъ ла с в.-зап. 
оирапн Симбирскоіі губ. 3786,6 кв. вер. Р. Суроіі 
д лнтся на дв полосы: зап.—Присурье и вост. — 
Засурье. Присурье—широко-холмистая возвышеи-
ность, постепенно понижающаяся къ р. Сур и 
орошенная л выми ея притоішш (Мёня, Кііша, 
Бол. и Мал. Медяны, Пьяна, Курыышка); она но-
сихъ степвой, безл сный характеръ; преобладающія 
почвы—тишічный черноземъ п темно-с рые су-
глинки высокаго плодородія. Засурье—возвыш нная 
холыистая плодадь съ уклоношъ къ р. Сур , ііочти 
сплошь покрытая л еами, преншущественно ' лист-
венными; почва—с рые суглинки на С, супесь и 
пееки на Ю. Площадь облагаемой на 1914 г. з мли— 
360724 д с; жзъ нихъ крестьянамъ принадл лиітъ 
199565 дее. или55И (над лъ—41%, купчія зсмли— 
14:%), чаотньшъ влад льцамъ—42598 (12%), казн — 
103559 (290/о), уд лу—7449 (2%). Вс хъ крестыін-
скихъ селенііі въ у зд 259, посолковъ й хуто-р 

ровъ—21. Жпт., по подворной переписи 1911 г., 
204 т. душъ об.-п.; пзъ нпхъ внородцы составляютъ 
почти половину (49%): чуваши—52 т., татары—35 т., 
мордва—20 т. Татары и мордва ыасеЛяютъ н сісолысо 
волостей Присурья, а чуваіии разсел ны въ ліісиомъ 
Засурь . Татары занимаются, гламшмъ образомъ, 
отхоишми промыслами (бродячіо торговцы, двор-
никіі); чувашп — нсконііыо трудолюбивы землс-
робы. Общіи характеръ у зда—з млод льчесісііі ио 
препмуществу. Прп малоз мель въ у зд развнта 
аревда чаетновлад льческнхъ земель (половина на-» 
личныхъ земл д льческнхъ хозяйствъ); т мъ no 
мен е, пос вная илощадь средняго хозяйства въ у зд 
наішеныпая изъ вс хъ у здовъ губерніи—3,65 д с. 
Въ озимомъ пол с тся исключіітельио рол;ь, въ 
яровомъ преобладаетъ оиесъ,(72И), зат мъ—греча 
(7%), ячмень {&%), просо (5%). У крестьянъ въ 
1911 г. наечитывалось лошадей рабочнхъ 32458, 
коровъ 30051, .ов цъ 101623, свиней 25398. Вез-
лошадныхъ дворовъ — 28%. Вя зешлед льческіе . 
отхожіе промыслы развиты (54% хозяйствъ): воллс-
скіе ыатросы (2037), торговцы, преимуществоііно 
бродячіе (3613), плотннші (1342), портыые (1123), 
фабричиые рабочіе (1175), почтіі исключитолыю въ 
Иваново-Возн севсісііі районъ, Владимірской губ. 
Три виновуренныхъ завода. Меліпя зав денія ку-
старно-ремесленнйго типа. Изъ у зда р. Сурой вы-
возятъ овесъ (до 250 т. пд.), роа;ь, картофель, яйца, 
яблоки, л сные мат ріады; средп посл днпхъ глав-
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ную роль играетъ дубовая клёпка (въ 1912 г.— 
630 т. п., на 365 т. p.), экспортируемая за граішцу. 
Земскій бюджетъ по си т 1914 г.—165 т., въ томъ 
числ на народное образованіе—26 619 p., меди-
цину—60097 р. Нач. школъ 33; три земск. больышщ 
(одна въ город ), 2 пріемныхъ покоя; агрономиче-
скихъ участковъ 3. 

І ^ у р н а к о в ъ , Н и к о л а й С м е н о в п ч ъ — 
химикъ. Род. въ 1860 г. Окончилъ горныіі ішстптутъ, 
гд въ 1885 г., по представленіи диссертаціп: «Испа-
рительныя системы сол выхъ вар^шцъ», получплъ 
звані адъюнкта.по ка едр металлургін и пробир-
наго искусства. Въ 1893 г. защитилъ диссертацію: 
«0 сложныхъ металлическихъ основаніяхъ» и былъ 
назначенъ профессоромъ по ка едр неорганической 
химін; въ 1899 г. перешелъ на ка едру аналнтич -
ской хнміи. Въ 1902 г. прпглашенъ на ка едру общей 
хпміи въ полнтехыическій институтъ. Въ 1909 г. К. 
получнлъ отъ моск. унив. звані доктора химіи 
honoris causa. Читаетъ въ эл ктрот хиическомъ 
институт общую хішію. Состоитъ членомъ горнаго 
уч наго комитета. Бъ 1913 г. Имп раторская ака-
д мія наукъ избрала его ордниарнымъ акадеыи-
комъ по хнміи. Въ 1912 г. былъ избранъ членомъ 
сов та Association Internationale des Societes 
chimiques и''членомъ русскаго отд ла международ-

-ноіі icoMiicciu no ноиенклатур неорганнч скихъ со-
однненій. К., съ го учёниками, сд лано ж напеча-
тано до 116 работъ; изъ нихъ наибол е важны ра-
боты надъ сплавами: «0 взапмныхъ соедішеніяхъ 
металловъ» (1899), «Нахожденіе состава опред лен-
иыхъ соединенііі по методу плавкости» («Зап. 
Жмп. русск. техн. общ.», 1901), сМатеріалы для 
изученія металлографіи» (таіиъ ж , 1902 и 1906 гг.), 
«0 номенклатур пнтерметаллііческихъ соединеній» 
{1913),- «Сп.ківы кадмія съ сурьмои» (19UJ), «Анти-
мониды шіккеля» (1905), «0 кадмндахъ натрія» 
(1906). 

І С у р н а я п з б а — изба безъ трубы' черная, 
въ которую дьшъ валитъ ІІЗЪ устья печн и выходнтъ 
въ волоковое окоиц или въ двери. Всего бол 
К. ызбы былп распространены среди финскихъ на-
родностей. Житье въ К. изб производитъ бол знь 
глазъ, иногда оканчивающуюся сл потою, а также 
страданія легкихъ. 

І £ у р п о (Cournot), А н т у а н ъ - О г ю с т ъ — 
франц. философъ (1801 — 77). Основная его про-
блеша—таже, чтб у Канта: какъ возможно познаніе, 
какъ возможна nayKa? Въ свои отв тъ К. вводитъ 
одинъ' капитальный, отсутствовавшій у н м цкаго 
мыслителя, элементъ: понятіе в роятности, д лаю-
щее бол гнбкішъ понятіе закона. Эта в роят-
ность максииальна въ математпческихъ наукахъ, 
достигая зд сь ст пени доетов рности, и миип-
мальна въ философін, предметы которой слпшкомъ 
многочисленны и различны. Промежуточное между 
ними м сто занимаютъ точное естествознані и 
исторія, гд въ различной пропорціи перем шаны 
между собою элементы законом рпагр я случай-
наго. Случаіі, по К., вовсе не фактъ безъ прычины; 
онъ предполагаетъ, наоборотъ, сод йетвіе н сколь-
кихъ причинъ. Случаиное—это точка перес ченія 
двухъ или н сколькнхъ независимыхъ другъ отъ 
друга причинныхъ рядовъ; это—чистая фактнч-
ность, данное, которо долзкенъ пріінять нашъ 
разумъ, ы котораго онъ не можетъ дедуктивно вы-
вести изъ бол е простыхъ элементовъ. Соотв т-
ственно съ этиыъ К. различаетъ въ естествознаніи 
два вида наукъ: одн —напр., физпка или химія— 
соединяютъ въ сіістему неизм нные законы, 
другія—напр., геологія или біологія—связываютъ 
между собою факты настоящаго съ прошлыми 

фактаии, восходя до н которыхъ начзльныхъ фак-
товъ или условіі!, которы прннимаются безъ объ-
ясненій, каіга чистое данное. Но и въ первыхъ, 
теоретичоскихъ, наукахъ есть элементы историче-
скаго, равно какъ и въ нсторичесішхъ наукахъ есть 
своя теоретическая стороиа: различыа только про-
порція, въ которой порем шаны м лсду собой «тео-
ретпческое» п «исторцчоское». Въ исторіи челов -
ческихъ обществъ элементъ случайпаго особенно 
в ликъ; ио это относнтся, главнымъ образомъ, къ про-
межуточной, переходной эпох отъ доясторпческаго 
природнаго состоянія челов ка, гд царптъ законо-
м рность пнтішктовъ, къ посл исторнческому со-
стоянію—царству разума, тже исключающему слу-
чайность. Случай, по К., не им тъ толысо субъ-
ективнаго зиаченія; показывая м ру нашего незна-
нія, онъ объективно присущъ бытію, какъ ем 
присуща и та законом рность, тотъ порядокъ, ко'-
торып мы находимъ въ псмъ. К. принадлежитъ 
также идея прююж нія математики къ пзученію 
экономическпхъ явленій. Сочиненія К.: «Becherches 
sur les principes mathematiques de la theorie des 
richessesi. (1838); «Exposition de la theorie des 
chances et des probabilites» (1813); «Essai sur les 
fondements de nos connaissances» (1851); «Traite 
de renchainement des idees fondamentales» (1861); 
«Considerations sur Ja marche des idees et des 
evenements dans les temps modernes» (1872); «Ma-
terialisme, vitalisme, rationalisms» (1875).—CM. 
спеціально посвященный K. номеръ «Revue de 
Metaphysique» sa 1905 г. Д. 10. 

К у р о в ъ — псд. Ново-Александріискаго y., 
Люблішской губ., при p. Куровк , прпт. Впслы. 
Жит. 5938 (3576 овреевъ).Бочарно реиесло. Катол. 
црк. (1690), синагога; богад льня, школа; ссудо-
сб рег. кассы. 

К у р о з в е п ю и — псд. Стопницкаго у., К -
лецкой губ., при р. Черпой, прт. Вислы. Старинное 
поселеніе. Жит. 1511 (1908). Катол. црк. 2 вр. 
молитв. дома;иач. учил., богад льня. Больница. За-
мокъ XT1 ст. 

К у р о к н , Т а м е м о т о , графъ —японскій ге-
пералъ. Род. въ 1844 г.; участвовалъ въ ВОЙПЕ 
за династію протпвъ шогуната въ 1868 г. Въ воіів 
съ Китаемъ 1894—95 гг. командовалъ дивизіей и 
особенно отличился при взятін Вей-хай-Вэя. Во 
время войны съ Россіей 1904—05 гг. командовалъ 
1-ой арміей. Его армія первая высадилась въ 
Коре . 17—19 апр ля 1904 г. онъ выдержалъ 
сильный бой (при Тюренчен ) съ г н. Засуличемъ. 
Въ іюн онъ занялъ валшые проходы Фынъ-Шуй 
Лппгъ и Мотіешшнгь, ч мъ было заісончено за-
воеваніе юго-вост. Маньчжурін. Въ іюл 1-я и 
2-я арміи соединились. Тогда же главнокомандую-
щішъ вс хъ японскихъ армій былъ назначенъ 
маршалъ Ойама. Армія К зашімала м сто на пра-
вомъ фланг . Онъ одержалъ 12—13 августа поб ду 
при Кунгъ-Чангъ-Лннг , ло ему но удалось отр -
зать Куропаткину отступлоні . Черезъ н сколысо 
дней К. выт снилъ русскнхъ изъ Сыкваытуна, п 
это принудило ихъ очистить Ляоянъ. К. иринп-
малъ д ятельное участі въ битвахъ при Ша-хэ и 
Мукден , попрежнему оставаясь на правомъ -
фланг . За войну съ Китаемъ получилъ баронскій, 
за войну съ Россіой—графскій титулъ.—CM. F. P a l 
mer, «With Kuroki in Manchuria» (Л;, 1904); 
V i c t o p T h o m a s , «Trois mois avec K.» (11., 
1905). 

К у р о к ъ — ч а с т ь руж йнаго замка, необходи-
мая для воспламененія заряда. Подробн см. 
Винтовка, Замокъ. 

К у р о и о , I о с и б у м іі (I о с и ф ъ) — оріепта-
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листъ, преподаватель японскаго языка въ петро-
градскомъ унив. Род. въ 1859 г. въ Токіо; изучплъ 
въ тамошнемъ училищ ииостранныхъ языковъ 
русскій яз. Въ Россіи находится съ 1886 г. 
Труды: «Япоискій алфавитъ съ приложеніемъ скла-
довъ и пріш ровъ», «Введені въ изучоніе японскаго 
яз.» (СПБ., 1888), «Русско-японскіе разговоры, съ 
прііложеиіемъ японскихъ пословицъ» (1894); «Само-
учитель японскаго яз.» (1913). 

К у р о и ы — с м . Корсь (XXII, 868). 
К у р о п а т к и — рядъ птицъ изъ с м йства 

куръ или фазаповыхъ (Phasianidae), относпмыхъ 
къ н сколіішшъ родамъ (о род Lagopus, прп-
надлежащ.емъ къ другой групп К , см. Б лая 
К.). Ц вка у К. покрыта щитками, нижняя челюсть 
ц лыіокрайняя; т ло стройяое, голова малепькая. 
К. водятся во вс хъ странахъ Стараго Св та, 
кром крайняго С, ведутъ образъ жизни пренму-
щественно наземный, превосходно б гаютъ u прл-
чутся, держатся по болыпеи части на открытыхъ 
м стахъ, живутъ стаями или парами. яйца откла-
дываютъ въ очеиь простое гн здо на земл , въ по-
п ченіи о потоиств приніімаютъ участі оба роди-
теля. Пптаіотся, главньшъ образошъ, различными ра-
стит льныыи веществамп и слуаіатъ предм томъ 
охоты, такъ какъ мясо ихъ очень вкусно. Г о р-
н ы я пли к а м е н н ы я К. (Caccabis) отличаются 
14-ішрымъ хвостомъ, не сігрытымъ подъ кроющими 
перьяшп, и короткимъ клювомъ съ выгнутымъ греб-
немъ. ІІолетъ быстръ, но п эти К. предиочитаютъ 
б гать. Около 10 видовъ въ Староыъ Св т . На 
Кавказ п Туркестан , Греціи л юго-зап. Азіи до 
Гнмалаевъ водится хукаръ (С. chukar Gray). Она 
сверху голубовато-с раго цв та съ красноватымъ 
отт нкомъ, уздечка, щеки, горло и часть ш и 
б лыя н окаймлены узкоіі черной полосой; зобъ и 
часть груди с ро-голубые, остальная яижняя часть 
ц надхвостье ржаваго дв та, бока съ шпрокиіш 
черными полосами, клювъ u ноги красные; дл. 
35 стм. Держится въ скалистыхъ ущельяхъ, стай-
ками іізъ 5—40 штукъ; пптаются ыас комыми, с -
менами, луковпцами іі т. п. Весной разбиваются на 
иары, и въ это же время ыежду самцами происхо-
дятъ ожесточенныя дракл; кладка изъ 8—14 яицъ. 
Въ средней н гожн. Европ , па горахъ, водится 
блпзкіп видъ С. saxatilis Wolf е. Meyer. Въ юго-
зап. Европ водится красная К. (С. rufa L.), дл. 
38 стм., отличашщаяся, главиымъ образомъ, бол е 
краснымъ опереніемъ. Около 1770 г. она разведепа 
въ АНГЛІІІ и теперь м стами весыяа обыкновенна; 
у насъ прежде попадалась въ Крыму, куда была 
пріівезеиа кн. Воронцовымъ. Къ роду г о р н ы х ъ 
инд е к ъ (Tetraogallus) съ короткпмъ, при осно-
ваніп расшпреннымъ клювомъ, короткими крыльями 
и 18-тішерымъ хвостомъ, приішдлежатъ самыя 
крупныя Е., достпгающія велпчішы глухаря. Н -
сколько впдовъ въ с в. ІІ средней Азіи. Кавказская 
горная иид ііка, интауре (Т. caucasicus. Pall.), 
сверху с рая съ буровато-с рой полосой на за-
тылк , полоса на ше и горло б лыя, нилсняя сто-
рона ііспещрена ч рнымъ, б лымъ и ржаво-жел-
тымъ цв томъ, дл. 58 стм. Водптся на Кавказ , на 
выс. от^ 2000 до 3500 м.; держіисл іісключительно 
на горахъ, покрытыхъ в чнымъ сн гомъ. Ф р а н -
к о л и н ы или т у р а ч и (Francolinus), съ довольно 
ДЛІПІНЫМЪ крючковатымъ клювомъ, короткпмъ 14-ти-
перымъ хвостомъ п спльнымп шпораміі; водятся въ 
чпсл около 50 впдовъ въ Афріпс и зап., юлш. и 
юго-вост. Азіи. Всл дствіе вкуснаго мяса служатъ 
предметомъ ревпостной охоты: руж Гшоіі, соколп-
ноіі, съ борзымп іі с тямп. Обыкновенный илп 
кавказскій фраш.олішъ турачъ (Fr. francolinus L.), 

сверху черновато-бураго цв та съ желтоватьшн 
полоскамц п пятнами, бока головы, подбородокъ іі 
горло чернаго, на середин шеи шпрокая корпч-
нево-краспая поперечпая полоса, грудь черная съ 
б лыми пятнамп; дл. 34 стм. Водится па Кипр и 
въ зап. Азіи до Индіп, у насъ въ Закавказь —въ 
долин Куры н Аракса; держптся пренмуще-
ственно въ кустарникахъ у воды. Прелсде во-
дплся въ Испаніи, южн. Италіп и Спщіліп. С р ы я 
К. (Perdix), съ короткпмъ клювомъ, голыми носо-
выми ямками, короткішп крыльями, почти совер-
шенно скрытымъ подъ кроющпміі перьямп корот-
кимъ хвостомъ изъ 16—18 перьовъ и ногами безъ 
шіюръ; 8 впдовъ въ Европ п Азіи. Обыкновенная 
с рая К> (P. perdix L.), сверху св тло-буразі съ 
темными и св тлыми пятнами, щеіш u горло 
ржаваго цв та, грудь пепельно-с рая съ черными 
волнистыми линіями, на б ломъ брюх каштапово-
буро пятно, хвостъ ржаво-красный съ прпм сыо 
с раго u бураго. Дл. 26 стм. Распространеиа въ 
болыпей части Европы и с верной и центральной 
Азіи. Разведена также въ Новой Зеландін. Дер-
жится, главиымъ образомъ, наравнинахъ, •особ нно 
на хл бныхъ поляхъ, перемёжающііхся съ кустар-
никами, а въ южн. Россін въ степяхъ, перер зан-
ныхъ балками. Питается зернами, зеленыо и нас -
комыми,. летаетъ быстро и съ шумомъ невысоко 
надъ землею. Держнтся стаями, пногда очень боліі-
шими (ири гіерекочевкахъ наблюдались стада въ 
500—1000 шт.). Въ гн здо (углубленіе въ зеил , 
слегка выстланное пухомъ и перьями) самка от-
кладываетъ отъ 12 до 24 яицъ. Зимою К. прпбли-
жаются къ жилищамъ и гумнамъ, ночуютъ подъ 
сн гомъ, въ кучахъ соломы и т. п. — Охота н а 
б л ы х ъ К. (Lagopus) производится л томъ, съ 
подружеішоіо собакою, на моховыхъ ягодныхъ бо-
лотахъ. Пользуясь свойствомъ б лыхъ К. б жать 
на огонь, осеныо пхъ подманиваютъ ночыо огпемъ 
костра и стр ляютъ, когда он покалсутся на осв -
щенномъ пространств . Вс го бол о добываюті. 
б лыхъ К. сплками—ловля, запрещонная закономъ. 
Стр льба б лыхъ К. воспр щается въ Еврсш. Рос-
сіи съ 1 марта по 15 іюля.—Охота на камои-
н ы х ъ ііли к р а с н ы х ъ К. (Caccabis saxatilis) 
производптся осекыо: къ нинъ нлн подісрадываются 
на выстр лъ, укрываясь за камнями, пли жо под-
караулііваютъ ихъ на водопо . Въ Туркостаи 
самцы каменныхъ Е., по-м стному — кяглиісп 
(кеклшси, каклики), вскармливаются туземцами въ 
кл тка,хъ, какъ п вчія птички, и, иром того, иа-
таскиваются для боевъ; старые опытны боііцы 
ц нятся въ 5—6 и бол е рублой. Охота на камои-
ныхъ К. въ Европ. Россіи (включая Закаві{азіі.е) 
воспр щеііа съ 1 д кабря ио 15 августа.—С рая 
К. (Perdix perdix) представляетъ главную перыа-
тую дичь, составляющую преди тъ охоты, въ 
смысл спорта. Условія, сод йствующія размноже-
нію этоіі птицы, заключаются въ истребленіи хиш,-
никовъ (ястребовъ, лисицъ, бродячихъ кошекъ и 
т. п.), а таюке въ подкармливаніи ея, въ зимнюю 
пору, ячмен мъ, пшенпцою или ролгью; у ыасъ, иа 
С, въ нанбол е благоустроенныхъ охотнпчыіхъ хо-
зяйствахъ с рыхъ К. даже вылавлнваютъ въ дс-
кабр и, прокормпвъ нхъ остальную часть зпмы въ 
сараяхъ, выпускаютъ попарно весною, при первыхъ 
проталинахъ, въ наибол е удобныя м ста. Охота 
начинается со второй ПОЛОВІІНЫ августа, ішсл 
уборки хл бовъ, гд до того вр мени К. скры-
ваются, іі производится у насъ, прсіімущественпо, 
съ подружейною собакой. Въ Англіи на К. охо-
тятся почти исключптельно двумя способамп: или 
охотпики идутъ ц пью u стр ляютъ срываіощнхся 
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ітередъ ІПІМІІ птицъ, плп же К. загошиотъ на нпхъ 
обдйбою. Осенью на с рыхъ К. охотятся съ лов-
чіілп птицами (соколамн u ястребамн). Всего легче 
зпмняя' охота на К , которыя во время морозовъ 
приблилсаются къ жилью. Наибол е истребптельна, 
запрещенная въ Европ. Россіи, ловля с рыхъ К. 
всевозможнымп снастями: в н т е л я м и, с н л-
к а ы п , которые пр-іівязываіотся по окруяшостп 
обруча плп набиваются на доску и засьшаются мя-
кпиоіо, см шанною съ зерномъ, ш а т р а м и (с тью 
въ вид колпака до 6 саж. въ окружности), кото-
рымп кроютъ К. ва привад н т. п. Охота на с -
рыхъ К. воспрещается: въ Фпнляндіи съ 15 ноября 
по 31 августа, въ губерніяхъ Царства Польскаго 
съ 15 февраля по 1 августа, въ Курляндской губ.— 
по усмотр шю губернскаге^начальства, въ осталь-
пыхъ губорніяхъ Европ. Россіи—съ 1 декабря по 
15 августа. 

К у р о ш а т к и н т ь , . А л е к с й Н п к о л а е-
в пчъ—геп.-адъіот., ген.-отъ-инфантеріи, пзв стныи 
военный шісателЬ. Род. въ 1848 г., окончилъ курсъ 
въ Павловскомъ военномъ училнщ и Николаевскоіі 
акадоміп' генер. штаба. Участвовалъ въ самарканд-
скомъ лоход 1868 г.; былт. кошандированъ въ Ал-
жиръ, гд прожилъ около года п принялъ участіе 
въ экспедпціи французскихъ войскъ въ Б. Сахару. 
Съ отличіемъ участвовалъ въ кокандскомъ поход , 
подъ начальствомъ М. Д. Скобелева. Въ 1876— 
1877 гг. К. стоялъ во глав посольства въ Каш-
гарію, гд заключилъ договоръ съ Якубъ-бакЬмъ. 
Бъ должноетп тіачальнпка штаба отряда геп. Ско-
белева находился въ сраженіи подъ Ловчеіі и въ 
атак 30-го и 31-го августа на Плевну, прп чсмъ 
былъ коитуженъ въ голову. Пріі переход отряда 
Сксбелева черезъ Балканы. 25 декабря 1877 г., 
К. былъ тяаіело раненъ и лрннулсденъ оставпіь 
театръ войны. Зав дывалъ азіатскою частыо глав-
наго штаба и состоялъ адъюнктъ-профессоромъ 
воеиной статистикн въ академіп генер. штаба. Бъ 
1879 г. К. былъ назначенъ началъникомъ стр лко-
вой бригады въ Туркестан , а весною 1880 г. по-
сланъ съ отрядомъ въ Кульджу, для организацін 
обороны хребта Борохоро; по улаженіи д лъ съ 
кптаііцамп, ему было предгщсано сформировать въ 
Аму-дарыінскомъ отд л особый отрядъ и вести 
сго къ генералу Скоб леву въ ахалъ-текннскій 
оазясъ. Пройдя благополучно 700 в. по маловоднои 
пустын , онъ' приволъ отрядъ къ Геокъ-Тепе, гд 
состоялъ начальнииомъ войскъ праваго фланга; во 
время штурма кошандовалъ главиой штурыовой ко-
лонной.Съ 1882 г. К. служилъ при главноыъ штаб , 
прп чеыъ ему вв рялись важныя стратегпческія 
работы. Бъ март 1890 г. назнач нъ начальнпкомъ 
Закаспійекой области и командуіотпнъ воискамп, 
въ ней расположенныыи; проявилъ на томъ посту 
болыпія административныя способностп. Въ 1898 г. 
назначенъ военныюъ мпнпстромъ; значіітелъно улуч-
шилъ командный составъ арміи, а также условія 
быта п службы офицсровъ, п прнііялъ ц лый рядъ 
м ръ къ поднятію нравственнаго уровня солдата. 
При н мъ было значительно улучшено казарменное 
расположені войскъ, введены походныя кухни и 
чайное довольствіе нижнихъ чиновъ, перевооруікена 
лолевая артиллерія, введены пулеметы. Всл дъ за 
вачаломъ русспо-японской войны К. 8 февраля 
1904. г. былъ назначенъ командующішъ маньчжур-
скон арміеп. Его нер шительность и н ум лое 
управленіе операціями привели къ ряду неудачъ, 
закончившпхся заключеніемъ невыгодпаго для Рос-
сіп мира. Бъ какихъ пред лахъ на К. лежнтъ от-
в тствонпость за ошпбки, совершенныя въ началь-
нзтіо сіадію войны, окопчательпо не установлено,' 

такъ какъ К. находплся въ пзв стноп завпсимости 
отъ нам стника Алекс ева, и ыежду ними проис-
ходплп несогласія. Въ септябр была органііздваБа 

/2-я ыаньчлсурская армія (Гршшенборга), п значеніе 
К , какъ командующаго 1-н арміеп, фактически 
пало: 'пзъ комапдующаго вс шіі сухопутнымп си-
ламм онъ обратплся въ равноправнаго Грнппен-
бергу котиандира лишь одпой пхъ части. 12 октября 
К. былъ назначонъ вм сто Алекс ова главно-
комапдующимъ вс хъ, русскихъ сухопутныхъ п мор-
скнхъ силъ на Дальнемъ Восток . Назначоні было 
несомн нной уступкой требованіямъ общественнаго 
мн нія, но уступкой запоздалоіі; оно было сд лапо ,_ 
тогда, когда о в р въ К. не могло ^узке быть и 
р чіг. Посл пораженія при Мукден К. былъ от-
ставленъ отъ долншости главнокомандующаго и за-
ы н нъ коыандующишъ 1-й арміей ЛішевиЧвіяъ, 
м сто котораго занялъ R. Посл .войны К. 
былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та., 
Жзъ его литературныхъ трудовъ наибол е пз-
в стны: «Алжирія:» (1877); «Оч рки Кашгаріи» 
(1878); «Туркменія п туркмены» (1879); «Ловча іі 
Плевна» (1885); «Завоеваніе ТуркмеБІп» (1899); 
«Россія для руссіспхъ» (1910) и «Русско-КитаіТскій 
вопросъ» (1913). Сверхъ того, по окончаніи русско- • 
японскоп воііны Е. пздалъ ч тырехтомный трудъ 
подъ названі мъ «Отчетъ г.-ад. К.>, въ трехъ пер-
выхъ томахъ котораго заключается опасаніе сра-
жснііі у Ляояпа,Ша-хэ п Мукдопа, а 4-ын озагла-
влепъ «Итогп воіівы». Бъ этомъ отчет . авторъ 
стреыптся оправдаться отъ обвпненш, возводимыхъ 
на него какъ навоеннаго шшпстра ц полководца.— 
Ср. «Русско-японская воііна» (офф. изд.. 1910); 
«Стол тіе военн. ыин-ва» (офф. ішд., т. I l l ) ; С. 10. 
Б и т т е, «Вынужденныя разъясненія по поводу от-
чета К.2. (1911); Б. A., «К.» (1908); Т е т т а у , «К. 
п его помощннкпг (1913). 

. К у р о р т ъ (п м. «л чебное м сто»)—і і сто, 
ириродпыми условіямн котораго пользуются въ. ц -
ляхъ л ченія, бол е или мен продолжителышго 
(разсчитываемаго на нед ліг нли м сяцы). Такимн 
условіями бываютъ: особеииости климата, прииор-
ское распололгеніе (ыорскія купанья), наліічность 
ц лебныхъ всточпиковъ н грязей (о д йствіи п спо-
собахъ употребленія ихъ, равно какъ о морскпхъ 
купаньяхъ, см. Бальнеотерапія, IY, 940), удоб-' 
ство приы ненія вішограднаго, куыыснаго и т, д. 
л чоиія. Для характеристпки всякаго Е. валшы 
клішатическіе факторы: температура п влажность 
воздуха; количество атыосферныхъ осадковъ; интен-
спвиость соляечнаго осв щенія; сила и направленіо 
в тровъ, пхъ темпоратура и степень . насыщенія 
водяныі іп параші, защнщенность К. горами отіі 
изв стныхъ в тровъ, степень разр жеиностп воз-
духа іі, сл довательно, высота К. надъ уровіюмъ 
моря; чистота воздуха, отсутствіе пылп—этоыу усло-, 
вію оспбенно хорошо удовлетворяютъЕ. прнморскіе,, 
горные. а таішо над ленпые богатою раститель-
ностыо. Наоборотъ, сос дство крупиыхъ проыышлен-
ныхъ предпріятій гнбельио для Е. Оц ику отд ль-, 
ныхъ клііматич скихъ факторовъ см. Климатъ съ. 
медицпнскои точки зр нія (XXI, 875). Важными эле-
ментами іирортнагоблагоустроіістваявляются санв-
тарныя условія курортнаго пункта и его жплшцъ 
(кіінализація, водоснабженіе, растит льныя насажде-
нія, Бриспособлеиіе М СТБОСТБ для7Добвыхъ врогу-; 
локъ [Terrainkur] в вроч.).Бъ прлложеіпв БРБВОДОБЪ. 
веречевь вал{Б іішБХЪ клим&твческііхъ Е. и морскихъ 
купавій, а таіике ц дебныхъ источнвісовъ и грягіеіі.-— 
I. К л в м а т в ч е с кі е К.—м ста, клвматъ которыхъ 
самъ во себ благод тельво вліяетъ ва т чевіо нзв ст-
выхъ бол звей. Разлпчаются Е. горвыо' и К., расво-
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Къ cm. „Куроршы". 

СИСТЕІ ІАТИЧЕСКІЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЪЙШИХЪ КУРОРТОВЪ. 

I. Л Ъ Ч Е Б Н Ы Я В О Д Ы % 
1. Щелочныя воды. 

а) У г л е к и с л ы я в о д ы . 
Госсія: Кисловодскъ (Нарзанъ). 
Австро - Венгргя: Карлсбрунненъ, Кенигсварть, 

Ремербадъ. . 
Бельгія: Спа. 
Ге2шашя: Александерсбадъ, Брюкенау, Впльдун-

генъ, Тейнахъ. 
Швейцаріл: Фидерисъ. 

б) Щ е д о ч н о-у г л ек и с л ы я в о д ы. 
Россія: Боржомъ. 
Аестро-Ветрія: Билинъ, Гисгюбль. 
Германія: Годесбедгъ, Зальцбруннъ, Нейенаръ. 
Франція: Вальсъ, Биши, Кюссе. 

в) Щ е л о ч н о - с о л я н ы я в о д ы . 
Россія: Ессентуки. 
Аестро-ветрт: Глейхенбергъ, Щавница. 
Германія: Кранкенхейль, Эмсъ. 
Италія: Искія, Еастелламаре. 

,- Франціп: Ла-Бурбуль, Монъ-Доръ, Руайа, Сенъ-
Нектеръ. 

Швейцарія: Пассугъ.' 
г) Щ е л о ч н о-г ла у б ер о в ы я в о д ы. 

Россія (Сибирь): Устьянцевское озеро, Шира-
озеро'. 

Aecmpo-Ветрія: Карлсбадъ, Маріенбадъ, Рогичъ, 
Францеясбадъ. 

Ан лія: Чельтенгемъ. 
Герматя: Эльстеръ. 
Швейча,рія: Тараспъ. 

2. Воды поваренной соли. 
1'оссія: Бирштапы, Друскеникы, Лысогорскіе 

истоііники, илавянскъ, Солигаличскіы 
источникъ, Старая Русса, Ц хоцинокъ. 

Австро-Бешргя: Галль, Ишль. 
Атлія: Гаррогетъ. 
Гермапія: Ассманнсгаузенъ, Баденъ-Баденъ, Бок-

летъ, Впсбадеыъ, Гарцбургъ, Гомбургъ, 
Дюркгеймъ, Зальцшлирфъ, Каннштадтъ, 
Киссингенъ, Крейциахъ, Еронталь, Мюн-
стеръ-амъ-ІПтейнъ, Наугеймъ, Нейгаузъ, 
Нидерброннъ, Пирмонтъ, Рейхенгадль, Со-
денъ, Франкенгаузенъ, Эйнгаузенъ. 

Италія: Искія, Монтекатиии. 
Франція: Бридъ-ле-Бенъ, Дя-Моттъ, Шатель-Гюй-

онъ. 
3. Жел зныя воды. 

Россія: Жел зноводскъ, Зюльзпнскій источникъ, 
Кашинскія воды, Корнильевскіе источиикп, 
К рскія исел зпсто-щелочныя воды, На-
ленчовъ, Олавинекъ, Столыпино (Маріпн-
скій источникъ), Уцерскій источникъ. Ше-
петовскій источніікТ). 

Аестро-Вснгрія: Карлсбруннъ, Кенигсвартъ, Ле-
вико, Маріенбадъ, Мнттербадъ, Парадъ, 
Рояченьо, Франценсбадъ. 

Бе.пгія: Спа. 
Гермаиія: Александерсбадъ, Алексисбадъ., Анто-

гастъ, Вильдунгенъ, Гошбургъ, Грпзбахъ, 
Зальцшлирфъ, Имнау, Киссингенъ, Коль-

грубъ, Кудова, Лангеншвальбахъ, Ппр-
монтъ, Флинсбергъ, Эльстеръ, Эмсъ. 

Идрввгія: Модумъ. 
Франція: Орецца. 
Швейцарія: Ленкъ, Тараспъ-Шульоъ. 
Швецгя: Медеви, Роняебю-Бруннъ. 

4. Горькія воды. 
Россія: Ахаяцыхскій источникъ, Лысогорсіъій, Пя-

тигорскій (ист. Маріп-Терезіи), Чокракскій. 
Aecmpo-Ветрія: Гуніяди-Яношъ, Францъ-Іоспфъ, 

Апента, Пюльна. 
5. С риистыя воды. 

Россгя: Алекс евскіе ист., Арасанскій ист., Ахтип" 
скіе ист., Бальдонъ, Бускъ, Варзіатчин-
скій пст., Горячеводскъ, Зекарскій ист., 
Кеммернъ, Еукинскіе ист., Мацестинскіе 
иот., Нетровскіе пст., Пятигорскъ, Сергіев-
скіе ист., Соледкій ист., Столыппно, Су-
ксунскіе ист., Тпфлисъ, Хиловскіе, Чокрак-
скіе пст. 

Австро-Венгрія: Баденъ близъ В ны, Пиштіанъ. 
Атлія: Гаррогетъ., 
Германія: Аахевъ, Вейльбахъ, Крейтъ, Лйигеп-

зальца, Ландекъ, Себастіансвейлеръ. 
Египетъ: Гелуанъ. 
Италія: Акви. 
Нороеггя: Лаурвикъ. 
Франція: Аксъ - ле - Тэрмъ, Альваръ, Амели - ле-

Вэнъ, Ангіенъ-ле-Бэнъ, Баньеръ-де-Би-
горръ, Баньеръ-де-Люшопъ, Барежъ, Котре, 
Верне, 0-Воннъ, 0-Шодъ, Сентъ-Онорэ, 
Эксъ-іе-Бэнъ. 

Швейцаріл: Бадонъ, Альфаней, Гурннгель, Ленкъ, 
Шинцнахъ, Штахельбергъ. 

6. Известновыя воды. 
Россіл: Еирштаны, Ессентуки, Жел зноводскъ, 

Кисловодсісь, Славинекъ, Цагверскіе ист., 
Шепетовскіе ист., Ямаровскі ист. 

Австро-Венірія: Кенигсвартъ, Коріітііпца, Кри-
ница, Маріенбадъ, Парадъ, Ронченьо. 

Атлія: Батъ, Клифтонъ. 
Гермаиія: Антогастъ, Видьдунгенъ, Грисбахъ, 

Дрибургъ, Имнау, Риппольдсау. 
Италія: Рекоаро, ЛЗорміо. 
Франщя: Впттель, Даксъ,Еонтрексевиль, Орецца, 

Пугъ, Эіпанъ-ле-Бэнъ. 
Шеейцарія: Баденъ близъ Цюриха, Вейссенбургъ, 

Лейкербадъ (Лоэшь-ле-Ьэнъ), Тараспъ. 
7. Химнчески-индифферентные нсточникн (анра-

тотериы). 
Россія: Абасъ-Туманъ, , Аксуйскіе ист., Каркин-

скій пст., Рахмановскія воды, Хозретъ-
Аюбскіе ист. 

Австро - Венірія: Гаштейнъ, Ераппна-Теплицъ, 
Теплііцъ-Шенау. 

Англія: Бекстонъ. 
Рершнія: Баденвейлеръ, Вармбруннъ, Впльд-

бадъ, ПІлангенбадъ. 
Италія: Боршіо, Монсумшано. 
Франція: Дакоъ, Люксей, Пломбьеръ. 
Швейцарія: Рагацъ-Дфеферсъ. 

^ ІТрпподимое п речислопі сл дуетъ класспфикаціп, ирпнятоы въ сг, Бальа ологія (IV*, 
стнка і;а)кдой категбріи). 

936; тамъ ж аіедидпнская характери-
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Россія: Алешковскія, Аренсбургскія, Балаклав-
скія, Балтійскій портъ, Баскунчакскія, 
Бердянскъ, Бирштаны, Бугазскія, Будак-
скія, Бускъ, Варзіатчинскія, Гапсаль, Ге-
ническъ, Ессентуки, Жлещкія, Калкоман-
скія, Кеммернскія, Керченскія, Кривой 
Рогъ, Липецкъ, Ловиза, Манычскія, Ма-
ріенгамвъ, Мацестинскіе ист., Мойнакскія, 
Наленчовъ, Нодендаль, Одесса, Петровскія, 
Пятигорскъ, Сакскія, Севастополь, Сергіев-
скія, Славянскъ, Старая Русса, Столы-
пино, Тинакскія, Ц хоцивскія, Чокрак-
скія, Шира-озеро, ІПунетъ-озеро, Эльтон-
скія. 

Австро-Ветрія: Будапештт., Яшль, Карлсбадъ, 
Кйнигсвартъ, Криница, Левико, Марівн-
бадъ, Ронченьо, Теплицъ, Франценсбадъ. 

Белъгія: Спа. 
Германія: Боклетъ, Брюкенау, Бармбруннъ, Зальц-

шлирфъ, Киссингенъ, Кольбергъ, Кудова, 
Пирыонтъ, Рейхенгалль, Риппольдсау, 
Швальбахъ, Эльстеръ. 

Италія: Акви, Борміо, Рекоаро, Эвганейскіе 
источвики. 

Норвегія: ЛГаурвикъ, Модумъ. 
Францгл: Даксъ. 
Швейцарія: Шинцнахъ. 
Швеція: Ронвебю-Брувнъ. 

III. КЛИМЯТИЧЕСКІЕ КУРОРТЫ. 

1. Горные курорты (выше 400 м. н. ур. м.). 

Россія: Абасъ-Туманъ, Воржомъ, Жел зноводскъ, 
Кисловодскъ, Лысогорскіе источаики. 

Aeempo-Ветрія: Аусзее, Гаштейнъ, Гшундеяъ, 
Закопане, Жгльсъ, Жшль, Меранъ. 

Терманія: А.нтогастъ, Бадеявейлеръ, Берхтесга-
^девъ, Грисбахъ, Дюрргеймъ, Йльзенбургъ, 
Ильмевау, Крейтъ, Ландекъ, Обергофъ, 
Рейхенгаль, Риппольдсау, Савктъ-Влазіенъ, 
Трибрргъ, Флинсбергъ, Фридрихрода. 

Фра ція: Бераэ, О-Боннъ, По, Руайя. 
Шееііцарія: Аксевштейнъ, Андерматтъ, Ароза, 

Вейссенбургъ, Венгенъ, Гайсъ, Герсау, 
Гурнигель, Давосъ, Интерлакенъ, Лезэнъ, 
Леякъ, Поятреаина, Рагацъ - Пфеферсъ, 
Риги-Кальтбадъ, Самаденъ, Санъ-Беатен-
бергъ, Санъ - Морицъ, Тараспъ- Шульсъ-

Вульпера, Фидерисъ, Штахельбергъ, Эгль, 
Энгельбергъ. 

2. Клнтатическіе курорты ниже 400 м. н. ур. м. 

Россія: Погулянка. Славута. 
Австрія: Боценъ, Рпва. 
Белъіія: Сва. 
Гермаиія: Алекспсбадъ, Ваденъ-Ваденъ, Впсба-

денъ, Гарцбургъ, Гомбзгргъ, Соденъ, Тале, 
Тейвахъ, Эйзенахъ. 

Шипетъ: Гелуавъ, Каиръ. 
Жталія: Белладжіо, Гардона-Ривьера, Палланца, 

Сало. ' 
Порвеггя: Модумъ. 
Франція: Амелп-ле-Бэнъ, Бискра, Даксъ, Эвіанъ-

ле-Бэнъ, Эксъ-ле-Бэнъ. 
Шеейцарія: Вевэ, Локарво, Л гаио, Монтре, 

Шинцвахъ. 

IV. МОРСКІЯ КУПЛНЬЯ. 

Россія. На К а с п і й с к о м ъ м.: Петровскъ. 
На Ч е р н о м ъ м.: Авапа, Батумъ, Гагры. 

Геленджикъ, Гудаутъ, Сочи, Сухумъі 
Туапсе (Кавказъ; большинство ихъ— 
зимнія климатич. ставціи); Алупка, 
Алушта, Балаклава, Гурзуфъ, Ёвпа-
торш, Лимевы, Мисхоръ, Севастополь, 
Симеизъ, Судакъ, еодосія, Ялта 
(Крымъ); Будакскія грязи, Одесса. 

П р и б а л т і й с к і й к р а й : Аревсбургъ, 
Балтійскій портъ, Виндава, Гапсаль, 
Гунгербургъ (Усть - Нарова), Кем-
мернъ, Либава, Перновъ, Полавгевъ, 
Ревель, Рига (Маіоренгофъ, Дуб-
бельвъ, Карлсбадъ, Ассернъ), Сил-
ломяги. 

Ф и н л я н д і я ; Быборгъ, Ганге, Гельсияг-
форсъ, Ловиза, Маріегамнъ, Ыоден-
даль. 

Лвстро-Венгргя: Аббація, Люссвнъ, Рагуза. 
Анілія: Брайтовъ, Борнемутъ, Гастиягсъ, о-въ 

Джерсей, Истборнъ, Скарборо, Торкэей, 
о-въ Уайтъ. 

Белыін: Блаекенберге, Мидделысерке, Ньюпоръ, 
Остевде. 

І'ерматя.Яа В а л т і й с к о м ъ м . : Альбекъ, Винцъ, 
Варнемкшде^устров^Геилигеядаммъ 
(Доберанъ), Герингсдорфъ, Глюкс-

бургъ, Дивеновъ (Бергъ - Дивновъ п 
Остъ - Дивеновъ), Зассннцъ, Коль-
бергъ, Краядъ, Мисдрой, Свинемювде, 
Травемюнде, І^оппотъ. 

Н а С в е р я о м ъ м.: Боркумъ, Бюзумъ, 
Викъ, Гельголаидъ, Куксгафенъ, Лая-
геоогъ, Нордеряей, Юистъ. 

Голландія: Цандвортъ, Скевенингевъ. 
Даиг"я:-Клампеяборгъ, Копеягагенъ, Маріенлюстъ. 
Еспанш: Валевсія, Кадиксъ, Малага, Санъ-Се-

бастьянъ. 
Италія: Аляссіо, Амальфи, Бордигера, Венеція-

Лидо, Генуя, Искія, Каяри, Кастелламаре, 
Катанія, Мессина, Неаполь, Нерви, Оспе-
далетти, Палермо, Пельи, Римини, Санъ-
Ремо, Сестри-Левавуе, Спеція. 

Иорвегія: Бергенъ, Лаурвикъ, Сандефіордъ, Хрп-
стіаяія. 

Португалія: Лиссабовъ, Мадейра, Опорто. 
Фраиція: Алжиръ, Аяччіо, Гіеръ, Каяиъ, Мар-

сель, Ментона, Ніііща (на Средиземномъ м.); 
Аркашояъ, Веркъ - сюръ - Меръ, Віаррицъ, 
Булонь - сюръ - Меръ, Діеппт., Дгонкоркъ, 
Ипоръ, Каіе, Ля-Трамблядъ. Трувпль, Фе-
канъ (Атлаитическій океанъ и Ламаншъ). 

Швеція: Гетеборгъ, о-въ Марст].андъ, Ропиебю, 
Стокгольмъ. 

Шотландііі: Ротсее. 
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ложепные въ ішзменностяхъ; особо выд ляютсл при-
морскіе К.—морскія купанья.—1) Г о р л ы о К — н а 
высот отъ 400 до 2000 м. н. у. м., отлпчаются су-
хостью, разр женностыо и идеальною чистотою воз-
духа, обпліемъ яркаго св та; они благод тельны для 
здоровыхъ и больныхъ (кром страдающихъ забол ва-
піями сердца и сосудовъ, снльнымъ малокровіемъ, 
р зко выраженноіі возбудииостыо нервиоЯ сястемы); 
прн забол ваніп туберкулезомъ горный^климатъ 
является наилучшииъ л чебнымъ средствомъ.— 
2) К; н и з м е н н о с т й не поддаются такой опре-
д ленной климатпческой характеристик , какъ К. 
горны п прішорскіе. Различаютъ a) К, съ теплымъ 
и сухимъ климатомъ (Бискра, Боценъ-Грисъ, Ге-
луаыъ, Капръ, Меранъ-Обермапсъ) п б) ІІ. съ теп-
льшъ и влажнымъ клпматомъ (Арко, Батталья, 
Гардона-Рлвьера, Гёрцъ, Лугано, Монтрё и другія 
м стііостіі по Женевскому оз., Палланца, Сало). 
К. первоіі группы полезны при почечныхъ забол -
ваніяхъ, ревматпзм , бронхит ; К. второй группы, 
по большей части, пригодны для весенвяго и осен-
няго пребыванія, въ качеств переходныхъ м стъ 
передъ отправл ніемъ въ л тніе пли зимніе К. Въ 
Р о с с і п: Погулянка, Славута. Особую катогорію 
климатическихъ К. составляіотъ з и м н і я кдиіга-
т н ч с к і я с т а н ц і и : он расположены въ защп-
щснныхъ м стностііхъ, съ равном рнымъ, не слнш-
комъ холоднымъ климатомъ, раннеіі, мягкой весною 
(таковы Бадепъ-Баденъ, Висбадепъ, Соденъ), или 
въ бол е теплыхъ областяхъ (напр., Локарно, Лу-
гано, Венеція/Аяччіо, К. Фраяцузской и Итальян-
ской Рпвьёры, Мадеііра,. Еапръ, Бнскра). Вс 
эти зимніе К., позволяющіе въ теченіе всей 
зпмы много в часто пользоваться св жимъ воз-
духомъ, ' рекомендуются при забол ваніяхъ лег-
ІСІІХЪ, нерівнымъ больнымъ п выздоравливающпмъ.— 
II. М о р с к і я к у п а н ь я прпгодны я для чпсто-
климатяческаго л ч нія п являются, сл довательно, 
прішорсвими климатическпмп К. (оетровными или 
прибрежнымп). Они укр пляютъ дыхательный аппа-
ратъ п нервную спстему; нер дко повышаютъ 
обм нъ веществъ. Бол е суровыя м ста по С -
верному м. и Атлантическому океану требуютъ 
ИЗІЗ СТЕОІІ сопротивляемости организма; слабыя я 
легко возбудииыя лица не переносятъ морского 
климата.' Различаютъ: 1) Прпморскіе К. съ 
теплымъ и влажньшъ ішшатомъ; изв стн йшіе 
сроди нпхъ — на о-вахъ Мадепр п Тенериф . 
Успоішівающее вліяніе этого клпмата, въ п ріодъ 
отъ октября до начала мая, ц лительно при н ко-
торыхъ страданіяхъ органовъ. дыханія; однаісо, л егко 
ііоявляются поносы п отсутствіе аппетдта. 2) При-
морскіе К. съ прохладнымъ н влажнымъ клпматомъ: 
нъ Ислапдіи, на о-вахъ Шетландсісихъ, Гебрпдскихъ, 
Оркнейсіснхъ, въ Норвегіи (Бергенъ). Д йстві ихъ 
также усіюкаивающее, благотворное для сліізнстоП 
оболочкп оргаиовъ дыханія;но недостатоісъсолиечнаго 
св та на мнбгпхъ вліяетъ неблагопріятно. 3) Теп-
лымъ' п ум ренно-влаяшымъ климатомъ обладаютъ 
К.: Аббація, Алжиръ, Аркашонъ, Аяччіо, Венеція, 
Віареджіо, Гибралтаръ, Кадиксъ, Катанія, Корфу, 
Ла-Корунья, Лнсса, Лнссабонъ, Люссинъ, Нерви, 
Палермо, Пелыі, Рагуза, Рапалло, Санта-Марге-
рііта, Санъ-Себастьянъ, Таіпкеръ. Клпматъ т хъ изъ 
ішхъ, кои располозкены бол е кь 10 л 3, по д й-
ствію своему сходенъ съ климатомъ, указаннымъ 
подъ 1); бол е с верные К. этой группьі отлнчаются 
возбу;кдающишъ д йствіемъ (всл дствіе болыпои 
сухостп) въ течені зимы. 4) Й. съ прохладнымъ и 
уы рснно-влалшымъ климатомъ—К. Балтійскаго й 

„С вернаго ш., с в.-зап. побережья Франціи п Велпко-
британіп, таіше зап. берега Норв гіи н Исландіи. 

Полезны для л іняго л чеыія въ случаяхъ, требую-
щпхъ быстраго возд пствія и укр пленія (напр., 
для малокровныхъ, особенно для золотушныхъ). 
5) Теплыіі и сухой климатъ (итальянская Рпвьера, 
окрестности Неаполя, Мальта, Балеарскіе о-ва, 
Валенсія, Аликанте, Малага) показанъ при катар-
рахъ слизистой оболочки органовъ дыханія съ обиль-
нымъ отд леніемъ, прп функціональныхъ разстрой-
отвахъ нервной системы, при золотух и рахит . 
Прпгодны для зимняго пребыванія.—III. Ц л ебны с 
и с т о ч н и к . и (ошісаніе ихъ см. въ стать Баль-
неологія, IV, 936).—IT. М и н о р а л ь н ы я г р я з п 
(см. Бальнеотерапія). — Одинъ пзъ важн Гішихъ 
вопросов7> к у р о р т н а г о з а к о н о д а т е л ь с т в а — 
охрана л чебныхъ источнііковъ. Есліі не счптать 
разсольныхъ водъ, которыя въ болыпинств западно-
европейскихъ государствъ изъяты изърасдоряжеыія 
землевлад льцевъ п подчннены горному праву, то 
л чебные источники почти повеем стно составляютъ 
собственность влад льцевъ земельныхъ участковъ,' 
въ пред лахъ коихъ они находятся. Граждапское 
право, однако, не даетъ собственнику псточника до-
статочной защпты противъ окружающпхъ его земле-
влад льцевъ, которые вольны въ границахъ своего 
участка предпрішішать разнаго рода земляиыя 
работы, буренія п т. п., хотя бы это вело къ по-
врежденію, отводу или даже псчезновенію псточ-
ника, принадлезкащаго ихъ сос ду. • Толысо одпнъ 
нов йшій граасданскій кодексъ—шв і і ц а р с к о 
у л о ж е н і е 1907 г. — оказываетъ влад льцаімъ 
источншсовъ н которо покровительство: еслп, 
всл дствіе работъ ІІЛІІ сооруженііі на сос днемъ 
участк , уничтожаются пли повреждаются источ-
ники, слуасащіо объектомъ значпіельнаго пользова-
нія или приспособл нные для эксплоатаціп, то соб-' 
ств нникъ йм етъ право на возм щеніе вреда, a 
при особыхъ условіяхъ—на возотановл ніе прож-
няго состоянія. Н обходимость охраны л чебиыхъ 
источнпковъ въ пнтересахъ народнаго здравія иа-
ходитъ больш прпзнаніе въ сфер публичнаго 
права. Такъ, опасности, угрожающія псточпіікамъ-
со стороны горныхъ работъ," предотвращаются за-
падно-европейскими горными закоиодательствавііі, 
которыя предоставляютъ адміінистраціи воспрещаті, 
поиски нскопа мыхъ, когда тому противостоятъ оо-
обраи{еыія общаго блага; съ огражд иі мъ псточпи-

•ковъ считаются и при разсмотр нііі плаиа разра-
ботіш залежіі (въ. Россіи требуется бсзопасность 
горныхъ работъ для нсточниковъ мііікзралыіыхъ п 
сиабліающихъ водою селенія). Дал е, и везавпсимо 
отъ нормировки горнаго промысла, появляются за-
коны о спеціальной охран псточниковъ. Почипъ 
принадлежитъ ф р а н ц у з с к о м у з а к о и о д а т е л ь -
с т в у (1848—1856). Для минеійілыіыхъ источ-
ііиковъ, общеполезность которыхъ прпзнана декрс-
тоыъ. главы государства, МОЛІОТЪ быть установленъ 
округъ охраны; въ пр д лахъ округа опасныя для 
цсіочішка работы ыогутъ быть предпрпнимаемы 
въ однпхъ случаяхъ—съ разр шенія префекта, ьъ 
другпхъ—посл предварительнаго заявлепія вла-
стяиъ, при чемъ іюсл днія въ прав воспретить ра-
боты. Этимъ ограннченіяыъ подлежитъ ІІ собств и-
нпкъ источника. Съ разр шонія министра, собствон-
нпкг можетъ производить работы, необходпмыя для 
подд рліанія источника, и на чужихъ зеыляхъ, на-
ХОДЯЩІІХСЯ внутри округа охраны. За ограничо-
вія этого рода п за уменыпеніе ц нности чугкихъ 
участковъ, собственнпкъ обязанъ вознаградить вла-
д льцевъ таковыхъ. Бъ ішт ресахъ лучшей охрапы 
источнпка возмолшо и принудіітельное отчуждепіе 
его отъ собственника. Особому правнтельственному 
ісонтролю подлежитъ во Франціи также эксплоата-
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ція минеральныхъ источшіковъ п торговля нин -
ральными водама. Въ' Г е р м а н і и гражданское 
уложеніе предоставляетъ законодательствамъ отд ль-
ныхъ государствъ имперіи установлать ограниченія 
собственпости въ общественномъ интерее . Въ 
П р у с с і и (законъ 14 мая 1908 г.) источникъ—шине-
ральный или термальный—признается общеполез-
нымъ въ силу постановленія 4 мишістровъ (тор-
говли и промышленности, внутреннихъ д лъ,, на-
роднаго здравія и сельскаго хозяйства). М стныя 
власти могутъ, дал , установить для общеполез-
наго нсточника округъ охраны, внутри котораго 
работы, угрожающія невредимости источпика,' ста-
вятся подъ контроль властей. Оі{ругъ охраны 
установляется н иначе, какъ по заявл нію соб-
ственника; на посл дняго ложится обязанность 
вознаградить сос дей за уменьшеніе ц нностп 

; ихъ участковъ, причиненно воспр щеніемъ пр д-
положенныхъ ими работъ. Если собственникъ 
общ цолезнаго источнпка, не взирая на продложё-
ніе администраціи, отказывает&я ходатайствовать 
объ установленіи округа охраны, то принадлежащій 

му участокъ можетъ быть прпнудит льно отчу-
жденъ въ пользу надежнаго предпринимателя. Отчу-
жденіе возможно, дал е, еслп сохранностн источ-
ника угрожаютъ прим няемы собствеяникомъ спо-
собы пользованія ишъ, и если источныкъ содержится 
въ условіяхъ, н удовлетворяющихъ требованіямъ 
общественнаго здравоохраыенія. Работы, направлен-
ныя на изм неніе пли приспособлені источника, 
признаннаго общеполезнымъ, требуютъ предвари-
тельнаго разр шснія адыинистраціи. Въ о с т а л ь-
н ы х ъ г е р м а н с к и х ъ г о с у д а р с т в а х ъ , по 
большей части, таісже возможно установлені округа 
охравы, но независимо отъ заявленія влад льца 
источника н безъ возложенія на н го обязанностц 
вознаграждать ст сняемыхъ охраною земл влад ль-
цевъ. Въ Ш в е і і ц а р і и гражданское уложеніё до-
пускаетъ принудительно отчужденіе мин ральнаго 
іші термальнаго источника, не утилизцруеыаго соб-
ствеиникомъ, съ передачей его общ полезношу пред-
пріятію.—Развнті курортнаго д ла въ Р о с с і и 
далеко н соотв тствуетъ изобилію природныхъ 
л чебныхъ средств^ какими обладаетъ страна. По 
оффиціальной статистик , въ 1912 г. К. въ Россіп 
было 72; пос тителей (данныя иш ются лишь для 
53 К.) было 113124; бол е половины ихъ приходится 
на минеральиыя воды Кавказскія (34 465;, Ц хо-
цинскія (11714), Кешмернскія (8307) н Друск ник-
скія (7179). Можно думать, что поворотньшъ момен-
тоыъ въ исторіи русскихъ К. будетъ признанъ 1914 г. 
Въ этомъ году изданъ законъ «о санитарной и гор-
ноіі охран л чебныхъ ш стностей» (24 апр ля 
1914 г.); разразпвшаяся въ разгаръ л чебнаго сезона 
евроііеііская война, навлекшая тягчайшія б дствія 
на ты&ячи русскііхъ подданныхъ, пр бывавшихъ на 
нностранныхъ К,., чрезвычайно обострила вопросъ 
объ улучшеніи и умноженіи русскихъ К. Упомяну-
тый законъ къ л чебнымъ м стностямъ относитъ: 
1) м ста съ источниками л чебныхъ (минеральныхъ 
и хпмически безразличныхъ) водъ или съ л чеб-
ныии грязямп; 2) морскія купаыья; 3) климатиче-
скія станціп, и 4) м ста, устроенныя для пользова-
нія кумыснымъ л ченіемъ. Л чебныя м стносты 
(а такжс л чебные источники и грязи, пользованіе 
коими происходитъ путемъ вывоза воды или грязи) 
могутъ быть' признаны, въ законодатёльномъ по-
рядк , им ющими обществевное значені . Въ этомъ 
же порядк устанавливаются для л чебныхъ м ст-
ностей, получившихъ означенное ііризнаніе, округа: 
а) горной охраны; въ пред лахъ такого округа ра-
боты буровыя, подзешныя ІІ налравленныя на ре-

1 гуляцію ПСТОЧНИКОБЪ, дал е, возведені новыхъ 
| построекъ, устройство фабрикъ и заводовъ, рубка 

л са—н могутъ быть. производимы !) безъ разр -
шенія м стнаго горнаго начальства; въ разр шеиіи 
отказывается, если предположениыя сооруженія или 
работы будутъ признаны вредными для источниковъ; 
б) санитарной охраны; въ пред лахъ такогоокруга 
возведеніе новыхъ поотроекъ, открыті фабрнкъ, 
заводовъ и другихъ торговыхъ п промышленныхъ 
заводепій, устройство канализаціи, водоснаблсенія, 
выгребовъ и т. п., рубка л са—не могутъ быть про-
пзводиыы !) безъ разр шенія учрелгденія, зав ды-
вающаго санптарною охраною л чебноп м стностн; 
въ разр шенш-отказывается, если предполож нныя 
работы и т. д. будутъ признаиы вреднымп для л -
чебной м стыости въ санитарномъ отноіпеніи. Окру-
гомъ санитарной охраны зав дуютъ городскія іі 
зомскія установленія, лнбо зам няющія нхъ учре-
жденія, или ж губорнскія (областныя) правлевія 
(по врачебному отд ленію), или, наконецъ, сани-
тарныя компссін. Посл днія учреждаются ыцнп-
стродъ внутроныпхъ д лъ въ особо важныхъ л -
чебныхъ м стностяхъ и состоятъ изъ зав дываю-
щаго л чебною ы стностыо, влад льца ея, предста-
вителей зеыскаго ы городского самоуправленій, 
выборныхъ отъ м стныхъ врачей, м стныхъ жителей 
и обществъ благоустройства, начальнііка полнціп u 
другихъ лнцъ. Санитарная комиссія составляетъ 
проекты обязательныхъ Бостановленій по санптар-
ной части въ округ санитарнои охраны, вносимы 
зат мъ въ городскія думы и зомскія собраыія; обсу-
ждаетъ вс вопросы, касаіощіеся санитарн-аго благо-
получія округа, u распоряженія админисхраціи л -

! ч бной ы стности, касающіяся саыыхъ условій 
жизнп больныхъ; возбуждаетъ, ыа ряду съ полпціею, 
судебныя пресл дованія за 'нарушеніе санитар-
ныхъ правилъ. Если въ ц ляхъ санитарной и 
горной охраны л чебнои ш стности, призианной 
им ющею общественно значеніе, а также для 
надлежащаго л чебнаго оборудованія ея, окаліется 
необходимымъ принять м ры, сопряженныя для 
частныхъ лицъ съ оущественныіяъ ст сненіемъ и 
ущербомъ (напр., снести сущ ствующее зданіе), то 
на приведеніе спхъ м ръ въ исполненіе пспраши-
вается Высочайше соизволені въ общешъ по-
рядк , установленномъ для д лъ по отчулсденію 
частныхъ недвііяшшыхъ имуществъ въ государ-
ственную собственыость. Несмотря на подчасъ зна-
чительныя выгоды, предоставляемыя горною н са-
нитарною охраною влад льцу м стности нли источ-
ника, законъ н возлагаетъ на него обязанности 
вознаграждать собственниковъ, прет рп ваіощихъ 
въ подлежащпхъ случаяхъ ущербъ. Въ округахъ 
санптарной охраны устанавливаются, въ законода-
тельномъ порядк , особы санитарны сборы съ 
прі злсихъ, съ ліщъ, сдающихъ имъ пом щенія, и 
съ влад льцевъ увеселит льныхъ ивсякихъторгово-
промышленныхъ заведеній.—Состоявшійся въііетро-
град 7—11 января 1915 г. съ здъ по улучшенію 
отечествепныхъ л чебныхъ м стпостей высказался, 
меледу прочимъ, за иередачу К. въ в д ні зсм-
скихъ и городсшіхъ учреиіденій. Е. Я. 

Іі .урмсиво («Черное тёченіе»)—теплое тече-
ніе, омывающее берега Японіи. Начинаясь у эісва-
тора, -оно сл дуетъ сначала на 3, къ Филішпин-
сішмъ о-вамъ, ыо у о. Баси поворачнваетъ на С. 
Проіідя вдоль вост. бер га Формозы, К (подъ 23° 
с. ш.) разд ляется ыа н сколыш теченій; главное 
изъ нихъ омываетъ кшн. б рега о-вовъ Кю-сю и 
Снкоку. Быстрота его зд сь достигаетъ 40 узловъ 

^ Подъ страхоыъ ареста на орокъ но свыше 3 м-Ьсяцовъ нли і 
д пежцаго взыскація ио слывіе 300 руб. 
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У 3 Д Ы: 

Ило-

щадь 

ка. вер. 

Нас леніе къ 1912 

Зсего. 
Въ томъ 
чясл въ 
городахъ. 

города н крупиыа селешя 

(свыте 5000 жнт.). 

Жнтедеіі 

1912 г. 

Курскій . . . , 

Б лгородсвін . . 

Грайворонокін 

Дмптріевскііі ,. , 

Корочаыскій . 

Льговсків . . 

Новооскольскін 

Обоянсвій . . . 

Путивльскія , 

1'ыльскій . . . 

Старооскольскій 

Оудясанокін . . 

TBMCSIH . . . . 

Фат жскііі . . . 

Щягровскін . . 

Всего но тубернш 

970 

626 

693 

789 

fi6|j 

372 

811 

: м 

518 

494 

73& 

462 

017 

371 

903 

282 000 

226 200 

241 500 

165 200 

216 800 

176 S00 

202 80(1 

254 700 

211 5О0 

217 0<Ю 

19+ 000 

198 100 

186 700 

1SS 800 

201 300 

84 400 

28 300 

13 300 

6 800 

10 900 

4 800 

5 ІЮО 

М 200 

13 500 

'4 100 

17 800 

35 400 

8 700 

7 300 

7 000 

9п 

S6 

90 

59 

81 

75 

72 

76 

84 

87 

.Іі 

81 

62 

67 

69 

271 500 

Губ. гор. Курск-ь . . - . . 

У; ., Б лгородъ . . . 

., ., Граіівортп. . , , 

3. ., Хотмыжскъ . . . 

У. „ Дмнтрійвг . . . 

„ ,. Корпча 

,. ., Льговт 

„ Новын Осколъ . 

„ „ Обояні 

3. ,, Богатый . . , . 

У, „ ТІутпвль . . . . 

„ „ Рыльсві. . . . . 

„ „ Старый Оокллт. . 

У. гор. Суджа . . 

; І . .. Мхрополье 

У. .. Тн і 

„ „ Фат жъ 

„ „ ІЦигры 

Слб. Волхов цт.. Блгрд. у. (97). 

„ Борнсонка, Грврн. у. . . 

С. Бочвівн, Птвл. у. (97) . 

Слб. Волвко-Мнхайловгввя, Ио 
воскл. у . . . . І 

с. Глутвово, Рлск. у. (07). 

Двякоиово, Крсв. у. (97). 

Ивановско , Лі.гв. у. . . 

Истобное, Староскл. у. . 

Казащсое, Птвл. у. (97) . 

Попырв, Фтжск. у. . . . 

Попова Олобода. Птвл. у. 
(87) 

Слб П вы, Обян. у 

., Ракитная, Грврн. у. . . 

С. Сыородваа, фтжск. у. . 

Слб. Томвривка, Блгрд. у. (97) 

„ Халаиь, Нвоскл. у. , . . 

„ Чернявка, Нвоскл. у. . . 

84 400 

28 300 

II 800 

1 500 

6 300 

10 900 

4 800 

5 000 

13 700 

500 

13 500 

14 100 

17 800 

24 500 

10 900 

8 700 

7 300 

7 000 

10 600 

23 700 

5 200 

16 000 

7 200 

5 700 

6 000 

7 000 

6 400 

7 000 

5 000 

6 000 

8 000 

12 ооо 

8 700 

8 000 

7 500 
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въ часъ. Направляясь дал къ С и СВ, оно раз-
д ляется подъ 38° на два потока, при чемъ главное 
вс бол е уклоняется къ В; в твь этого теченія 
направляется на' С къ Алеутсшшъ о-вамъ и Ве-
рингову морю, получая названіе Камчатскаго. 
В твь К., отд лившаяся отъ главнаго теченія подъ 
28°, проходптъ въ Японсиое море между Ійо-сір н 
Цусима н достигаетъ Охотскаго моря. К. сильно 
уы ряетъ клииатъ Японіи. 

К у р о с л п ъ , и у р п н а я сл пота—назва-
ніе растеній, главнымъ образомъліотиковъ(Ranun
culus), такж Anagallis изъ сем. первоцв тныкъ и 
кустарниковъ Cornus alba L. п др. 

К у р о с х р о в ъ — о - в ъ на р. С в. Двин , Архан-
гельскоіі губ,, Холмогорскаго у. Н сколысо селеній; 
въ одномъ изъ нихъ, Денисовк родился Ломоносовъ. 

К у р о ч к а б о л о х и а я — с м . Болотныя ку-
рочки (VII, 407). 

Ю у р о ч ю и і г ь , В а с п л і й С т е п а н о в и ч ъ — 
сатирическій поэтъ (1831—75). Учнлся въ 1 кадет-
скомъ корпу с и дворянскомъ полву; сл ужилъ въ арміи, 
потомъ въ в домств путей сообщенія. Писать стнхи 
началъ еще въ корпус и обратилъ имп на себя вни-
маыіе своего учителя, изв стнаго Ирин. Введен-
скаго. Сначала К. работалъ ве только во второ-
степенныхъ журналахъ, но п для рыночныхъ изда-
телей. Изв стность его началась со вр мени по-
явл нія его переводовъ Веранже, зам чат льныхъ 
по яркости и. оригинальности передачи (отд., СПБ. 
1858, 1864 и 1874); многіе изъ нихъ достнгли унасъ 
огромной популярности. Пробужденіе обществевной 
лшзни въ конд 1850-хъ годовъ всец ло захватігло вп -
чатлптельнаго К.; онъ пиш тъ рядъ обличнтельныхъ 
и сатприческихъ стихотвореній, а въ 1859 г. осно-
выва тъ сатирическій Я5урналъ «Искра», вм ст съ 
пзв йтныиъ карикатуристомъ Н. А. Степавовымъ. 
Съ этимъ журналомъ связана почти вся лит ратур-
ная д ят льность К , и ему журвалъ преимуще-
ственно былъ обязанъ своимъ огромнымъ усп хомъ. 
Очень удачны его переводъ въ стнхахъ «Мизан-
тропа» Мольера («Невскій- Сборникъ», 1867) и 
«Принцъ Лутоня» («Слово», 1880, № 12; наііечат. 
съ значительными сокращввіяыи), заимствованный 
изъ «Theatre des marionettes» Марка Мопье. К. 
сотрудничалъ еще въ «Сын Отеч.» 1855—58 гг. 
и «Петербургскихъ В домостяхъ» 1858 г., гд 
пом щалъ критическія статьн о литератур , 
п др. Незадолго до смерти Е. сталъ писать вос-
кресные фольетоны въ «Бирл;евыхъ В домостяхъ» 
В. А. Полетики. Собрані сочиневій К. издаио въ 
1869 г. К. скончался скоропостнжно, всл дствіе 
нсосторожнаго уиотребленія хлоралъ-гидрата, про-
писаннаго ему врачомъ. 

И у р о ч к и н ъ , Н и к о л а й С т е п а н о в и ч ъ — 
писатель (1830-1884). Окончилъ курсъ въ медшсо-
хирургической акд. Разд ляя трудъ по редакціи 
«Искры» съ братомъ Васнлісмъ (см. выше), по-
м стнлъ въ ней множество стпхотвор иій, ориги-
нальныхъ п переводныхъ. Въ 1865—66 гг. редакти-
ровалъ «Илліострацію» Баумана. Съ 1868 г. сд -
лался поетояннымъ сотрудникомъ «Отечеств нныхъ 
Запнсокъ», въ которыхъ появылпсь его крупные 
этюды: «Западная наука на русскоіі почв », «Евро-
иейская наука у себя дома», «Анрн Рошфоръ u 
сго Фонарь», «Годы развитія Прудона» и др. Уліе 
близісій къ смерти, К. сочинялъ стнхотворныя са-

,тиры и веселыя пародіи (подъ пс вдонішами Скор-
піопова и др.), печатавшіися въ «Наблюдатсл ». 

Куроиіъ—русскііі дворянскій родъ, иропсхо-
дящіи і:зъ Лнтвы и вступившііі, посл взятія Смо-
лонска въ 1654 г., въ русскоо подданство. Родъ К. 
виосенъ въ VI ч. род. кн. Смол ысіши губ. 

К у р о - Ь д о в ы — русскііі дворянскіи родъ, 
иепом щенный въ 1537 г. Родъ К. внесенъ въ 
YI ч. род. кн. Владимірской, Оренбургской и 
Самарекой губ. 

К у р п ы и с к і й (KurpinsM), К а р л ъ Мар-
тиновичъ—польскій оперный композііторъ(1785 — 
1857). Написалъ не мен е 56 польскпхъ оперъ 
для варшавской сц ны, изъ которыхъ одна, «Чуд с-
ный магъ или покойннкъ въ лицахъ», шла и въ 
Петербург (1827). Другія его произведенія: «Те 
Deum» на коронацію Николая I (1829), кантата, 
посвящ. ему ж (1837), много церковныхъ католич. 
композицій (въ тошъ числ 6 об денъ), симфовія, 
н сколько балетовъ, и м лодрамъ, школа и пьесы 
для фортеп., учебшікъ гармоніи (1821). 

К у р с е л ь - С е и ё л ь (Courcelle - Seneuil), 
Ж а н ъ - Г ю с т а в ъ — франц. экономиетъ (1813-^ 
1892). Сторонникъ идей Смпта и Сэя, К. былъ 
посл довательнымъ индивидуалистомъ и считалъ 
веобходимьшъ осуществленіе свободы соперниче-
ства, не скрывая, впрочемъ, и н которыхъ от-
рицательныхъ я сторонъ (неравонство экономп-
ческихъ силъ и т. д.). Главные труды К.: «Le 
Credit et la Banque» (П., 1840); «Traite theorique 
et pratique des operations de banque» (9-е изд., 
1904; pyc. пер. СПВ., 1862); «Manuel des affaires» 
(4- изд., 1883; pyc. пер. СПБ, 1860); «Traite 
theorique et pratique d'Ec. Politique» (3- изд., 
1891; pyc. пер. СПВ., 1861—1864); «Etudes sur la 
science sociale» (П., 1862); «Liberie et socialisme» 
(IL, 1868); «Precis de morale rationnelle» (1875); 
«Protection et libre echange» (Д., 1879); «Adam 
Smith» (1888); «La Societe moderne» (1892). 

К у р с я в ъ — в и д ъ типографскаго шрифта; CM. 
Шрифтъ. 

К у р с к а я губернія—рдна изъ централ).-
ныхъ губорній Европ. Россіи; ы жду 50° 13'— 
52° 23 с. ш. и 33° 34'—38° 32' в. д. Граничитъ: къ 
С съ Орловской губ., къ В съ Воронежской, къ Ю 
съ Харысовской и Полтавской, къ 3 съ Чернпгов-
ской. Наибрльшее протяжеиіе губ. съ С на 10—230 в., 
съ 3 на В—310 в. Площадь губ. 40 821,1 кв. в. 
шш 4252 334 дес. Почти вся губ.—ровно плосію-
горье, съ уіслономъ отъ В на 3, отъ р. Доиа къ 
р. Да пру, нигд н падающее ниж 200 м. н. 
ур. м.; группы холмовъ доходятъ до 250 и. Пре-
обладаютъ пласты м ловой системы. Они могутъ 
быть разд лсны, начиная сверху, на 3 яруса: 
1) мергельный или рухляковый, 2) пласты б лаго 
или пишущаго м ла, 3) ярусъ п сковъ съ фосфо-
ритами въ верхней части и жориовымп песчани-
ками и жел зистами песчаниками въ нижв й. М -
стами (въ Фат жскомъ в Щіігровскомъ уу.) фосфо-
риты находятъ прямо въ почв . Пласты м ла ио-
крываютъ почти все простравство губ. ровнымъ 
слоемъ. Толщи б лыхъ, оранжевыхъ нли зелонова-
тыхъ песковъ, н р дісо съ песчаникомъ, сохраняю-
щішъ остаткн окамен лыхъ стволовъ п лпстьевъ. 
поісрываютъ соОой м ловые пласты. Общііі харак-
торъ почвы раститольваго слоя К. губ.—черноземъ 
с ровато-чернаго цв та глубиною отъ 0,2 до 1,5 и 
бол е; преобладаегь суглинистый черноземъ, въ 
значптельно м ньшемъ количеств суііесчаный и 
весьма р дко—известковый. Фосфоритъ, который 
употребляется для мощенія улицъ и выстилки иа-
нелей, а такж и каісъ бутовый камень; большео 
значоні пм етънаходныыи въ н которыхъ м стахъ 
прочный кремнистый пеечанпкъ—ліорновикъ. М лъ 
выжпгается на известь, вывозпмую въ значптель-
ноыъ количеств . Мергелъ распространевъ всюду, 
но, по незнанію, не употребляется какъ удобреніе: 
крестьяне, п режпгая его, д лаютъ изъ м ргеля 
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п чную кладку. Встр чаются трепелъ, сфероспдеритъ, 
тонкоплитчатый кремшісто-глауконптОвый песча-
никъ, огнеупорныя глины'. О р о ш е н і е . Е. губ. 
располож на на водоразд лахъ р къ, относящихся 
къ теченію Дона, Оки, Десны, Дн пра и С в. 
Донца. Р! Сеимъ (Семь, Свцъ) прор заотъ с в. по-
ловпну губ. съ В на 3; длігаа его въ губ. 538 в. 
Главные его притоки—Свапасъ Усожей п Клевень. 
Изъ дн провскихъ притоковъ протекаютъ по губ. 
Ворскла • и Псёлъ, изъ р къ донскоіі системы, 
кром С в. Донца, съ его прптокаміі--Осі{Оломъ 
(135 в.), Корочею и Нежеголь, Кшень и Тпмъ, впа-
дающія въ р. Сосну. Р ки К. губ. не многоводны, 
не снльно увелпчиваютсяц во вр мя весенняго тая-
нія сн говъ, л томъ иочти пересыхаютъ и потому не 
пригодыы даже для сплава; эксплоатируютсяпреііму-
ществевно какъ двигательвая спла для мельшіцъ. 
К л и м а т ъ К. губ. іиягкій. В тры прообладаютъ 
зимою SE(27), SW(17) u NW(15); л томъ SW(21), 
NW(21) и SE(16). Средвяя температура гор. 
Курска: января—]0,1о, ііоля19,60, года5,0о. По на-
•блюденіямъ за 28 л тъ: max. температуры-|-32,60, 
min.—28,5°. Около южной грашщы губ. находитсл 
иебольшая область (В лгородско-Нейхаевская), пред-
ставляющая зам чательную авоыалію зешного маг-
нитнзма. Р а с т и т е л ь н ы й м і р ъ . Главныя по-
роды деревъ, отличительныя для R. губ.: грецкіп 
ор пщпкъ, б лая и розовая акаціи, кленъ, ясепь, 
вязъ, пльшъ, осокорь, тутовое дерево (CM. A. М u з-
г е р ъ , «Конспектъ растеній дикорастущихъ и раз-
водішыхъ въ К. губ.» Курскъ, 1869; В. Ц и ы г е р ъ , 
«Сборн. св д. о флор Сред. Россіи», М., 1886). 
И а с е л е н і е. К. губ. разд ляотся на 15 у здовъ: 
Білгородскій, Грайворонскій, Дмптріевскій, Коро-
чанскііі, Курокій, Льговскій, Новооскольскій, Обо-
явекііі, Путивльскій, Рыльскій, Старооскольскій, 
Суджанскій, Тпмскій, Фатежскій и Щпгровскіи. 
18 городовъ, 34У7 сел. обществъ, 6608 остальныхъ 
ішселевій. Ж и т л е fl къ 1 янв. 1913 г. 3190 700 
(1588400 муж. іі 1602 300 жен.), изъ нихъ въ го-
родахъ276100 {7,1%). На 1 кв. вер. приходится 
78,2 жит. По плотности наееленія К: губ. занп-
маетъ 5-е м сто ср ди внутренвихъ губерній 
Европ. Россіи. 1 у здн. (Льговъ) п 2 б зу здн. 
города (Богатыи, Обояя. у., и Хотшыжскъ, Грай-
воронсваго) іім ли въ 1911 г. мен е 5 тыс. жит.; 
5 у здн. город.: Дмитріевъ, Льговъ, Тимъ, Фатело. 
и Щпгры—отъ 5 до 10 тыс; свыш 10 тыс. жит. 
им ли 10 городовъ; Курскъ (84 т.), Б лгородъ, Грай-
воронъ, Короча, Обоянь, Путивль, Рыльскъ, Старыіі 
Осколъ, Суджа и безу здн. гор. Міірополье, Судлг. у. 
Селспііі съ 5—10 тыс. жит. (въ 1897 г.) было 13, 
свыше 10 тыс—2 (Болховецъ, Б лгород. у., и Бо-
рисовка, Граыворон. у.). Ср дній естествеиный при-
ростъ К. губ.—17 на 1000 въ годъ. Въ 1909—11 гг. 
иереселенцевъ изъ К. губ. было 97400; возвратилось 

.24 200чел. Въ 1913 г. соотв тствующія цифры—6113 
ц2512. 93,5% нас леніяпрцнадлеяаітъ късельскимъ 
сословіямъ. Велпкоруссовъ — 77,3%, украпнцевъ 
(малороссовъ) — 22,3 (во вс хъ у здахг, іісключая 
Еурскаго, Дыитровскаго, Льговскаго, Тнмскаго, Фа-
тежскаго и Щіігровскаго). Б лоруссовъ ок. 1000. 
Нерусской національности всегоО,4%, вътошъчисл 
евреевъ 0,2. Въ 1897 г. изъ 1000 чел. 828 были 
заняты въ с льскомъ хозяйств , 72—въ обрабатыв. 
иромышленности, 24—въ тйрговл . З е ы л вла-
д н і е (1905). Подъ хозянственными угодьями 
числилось вссго 3 964 600 дес, изъ нпхъ въ 
частиой собственностіі 36,1%, над льной 61,7%, 
казсниой, общественной и церковной 2,2%. Въ сред-
немъ на 1 крестьянскій дворъ приходилось 6,7 дес, 
на муж. душу—1,9 дес, съ колебаыіями по отд ль-

ньшъ у здамъ отъ 8,9 до 4,6 дес. на дворъ и отъ 
2,4 до 1,4 дес. Изъ общаго' количества крестыш-
скихъ дворовъ 4% вовсо не іім ли землп, 24,5% 
пм ли до 1 дес. на муж. душу; 31,8%—отъ 1 до 
2 дес, 39,7%—свыше 2 дес. До пзданія указа 
•9ноября1906 г. направахъ обідиннаго пользованія 
влад ло землою 264476 домох.; пзъ нихі на 1-о 
января 1914 г. укр плёно въ лпчыую собственность 
100067 домох. ивыдаыо удостов рительныхъ актовъ 
33 994 домох. Изъ земель въ частпоЯ собсгвенности 
прпиадлелсало дворянамъ л чпновшікамъ 60,5 Н, 
крестьяиаиъ—28,2%. Около з (30,7 %j частновла-
д льческой земли принадлежитъ круинымъ влад ль-
цамъ (свыше 1000 дес), составляющішъ всего 0,9% 
общаго числа влад льц въ. 74,6% вс хъ влад ль-
цевъ эіссплоатіірова.чн зеылю путемъ сдачи въ 
аренду, прп чемъ ими было едано 36,8% всой 
частновлад льческой' зеили или 47% общаго ко-
личества пахотпой и с нокоеноп. У б ы л ь дворян-
скаго землсвлад нія въ 1868—77 гг. — 82,6 т. дес, 
въ 1878—87 гг.—68,9 т., въ 1887—1897 гг. 60,8 т. 
и въ 1898—1907 гг. 172т3 т. Прпбыль земель частнаго 
влад нія сельскихъ обывателей за т ato періоды: 
въ 1868—77 гг. 34,4 тыс. дес, 1878—87 гг. 39,4 тыс, 
1888 — 1897 гГ. 25,2 тыс. и въ 1898 — 1907 іт. 
162,9 тыс. На 1-ое яііваря 1913 г. з а л о ж е н о было 
9441 зем льныхъ участка, площадыо в і 763 702дее. 
(54% ліічнаго зешлевлад иія). Остатокъ долга на 
земл къ 1 января 1913 г. 71,761 тыс. р. Средняя 
ц на 1 десятпны земли за 1903—1905 гг. 171 p., 
за 1906—1908 гг. 185 р. З е м л е д л і е . Пос вная 
площадь, въ среднелъ, за 1901—10 гг.—1899 тыс. 
дес. (въ 1912 г. 1926 т. д.); въ среднемъ еже^одно 
зас валось 786 т. оз. рожыо, 485 т. овсомъ, 96 т. 
пшеницеіо, 36 т. яр. пшениц ю, 41 т. ячыопемъ, 
163 т. гречихою, 130 т. просомъ, 20 т. горохомъ, 
чечевіщею и бббаыи, 75 т. картофел., 63 т. ковоплею 
п ЗУг т. дос. лыюмъ. Средній ежегодііыГі сборъ за 
1901—1910'гг.: ржи 44 573 т. пд., озимой пшенііцы 
6420 т., яровой пшеннцы 2081 т., овса 25 600 т., 
ячмоші 2245 т., гречихи 5461 т., проса 6285 т., го-
роха, чечевицы іі бибовъ 956 т., картофеля37 215т., 
льна 191 т., коноплянаго с м ни 3006 т. u пеныш 
2042 т. пд. Въ большоыъ количеств зас вается 
подсолнечннкъ (въ 1912 г.—17 000 дес, сОоръ въ 
1169 т. пд.). Подъ табакомъ, въ срёднемъ, за 10-тіі-
л тіе было 5852 плантаціи въ 233 дес; средніп 
сборъ—30629 пд.; подъ свёкловицеіі зас валось, въ 
среднемъ, за 10-тпл ті (1901—1910) 56 т. дес, 
сборъ 6032 т. берков. Пос вы свекловпцы силыіо 
увеличнваются; такъ, въ 1912 г. свекловицей было 
зас яно 79124 дес, собрано 7021 т. берков. Изъ 
огородныхъ растеній с ется особенно шного лука 
u чеснока; въ южныхъ у здахъ разводятСя арбузы, 
ДЫНІІ п тыквы. К. губ. счита тся центромъ рус-
скаго с а д о в о д с т в а . Въ 1908г.вывезено 569т.пд. 
яблокъ, груіпъ, слпвъ, впшни и ягодъ, 10 т. посадоч-
наго матеріала, 3448 т. овоіцей огородыыхъ (безъ 
свекловицы), 72 т. пд. продуктовъ технііческой перо-
работки плодовъ п овощей. П ч е л о в о д с т в о заші-
маетъ видное м сто; въ 1910 г. насчптывалось 
347 800 ульевъ (303 438 колодныхъ ІІ 44362 рамоч-
ныхъ); продапо было ыеда 183294 пд. (на'861480р.), 
воска 11176 пд. (на 185 543 p.). С к о т о в о дство. 
Въ 1911 г. насчнтывалось 591685 лошад н, въ томъ 
числ рабочнхъ 446 544, 545 576 гол. крупнаго рога-
таго скота,-1174 230 овецъ u козъ, 223 722 свиней. 
Въ 1905 г. числплось домохозяевъ безлошадиыхъ 
31,3%, съ 1 лош. 25,3%, съ 2 и бол о 43,4%; 
двадцатыо годамп раыьш было б злошадныхъ 
25,1%, съ 1 лош. 26,5% ІІ бол. 2 лош. 48,4%. 
Ф а б р ц к u и з'а в о д ы. І ь концу 1912 г. состоялс 
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подъ надзоромъ фабричной ігаспекціп 174 зав. съ 
23 987 рабочими; по обработк шерсіи—2 (715 рабоч.), 
льна и п ньки—2 (168), бумажн. u нзд л. буы. и 
полиграф.—6 (395), обраб. дерева—3 (309), метал. 
ііропзвод. (машины и т. п.)—30 (2122), обраб. мннер. 
веществъ—10 (973), обраб. животп. продуктовъ—3 
(48), обраб. шіщев. п вкусовыхъ продукт.—118 
(18257); въ томъ чпсл сахароварен. и сахаро-
рафинада.. 26 зав., съ 15 062 рабоч. Отъ 501 до 
1000 рабочпхъ было въ 11, свыше 1000 рабоч.— 
въ 2 зав. Бъ 1908 г. общая сумма пропзводствъ 
171 зав. составляла 47 245 т. р. Мелкпхъ промыш-
лениыхъ зав деній ок. 5000 (1911), въ томъ чіісл 
мельныцъ водяныхъ и в тряныхъ ок. 1900, кру-
поруіи. 400, маслобоекъ конныхъ 467, просорушеііъ 
544, кирпичн. 720, кожсвеп. 200, гончарн/ИЗ іі др. 
Заработокъ рабочихъ въ промышлеіі. завед. за 1911 г. 
немного превысялъ 2!^ ыилл. руб., заработокъ на-
селенія no обработк продуктовъ свекловицы, кар-
тофеля и- проч., для пропзводства на заводахъ— 
около 7 мплл. р. . К у с т а р н ы е п р о ы ы с л ы не-
значитольны; главп іішіе изі) ннхъ и к о н о п и с а-
н і е, съ которымъ і сио связаны: дощечныіі, кіот-
ІІЫЙ, позолотныП п ПЕОнообд льческііі, зат мъ к о-
ж е в н u ы й, с а п о ж н ы й (есть земскія мастер-
скія), ш о р н ы й, о.в ч п н н ы іі, ш у б н ы іі, г о н-
ч а р Е ы й (хорошій сбытъ им ютъ толысо глішя-
ныя пгрушкы) и т к а ц к і й (ткутся холстъ, полотно, 
ручники, полотенца, скатертп, простоо сукио, шер-
стлные кушаки, пояски, возжи, попоны, ковры, 
дорожки, од яла), бопдарный, кузнечный, кружев-
йой, дужный, каііатно-веревочиыГг, производство про-
стыхъ землед льческпхъ орудііі, колесъ, ободьевъ, 
осей, "оглоблей, саней, тел гъ, сундуковъ, ящиковъ 
для псревозші япцъ, деревянныхъ- гребнеіі, прялокъ, 
бердъ, корзпнокъ, ульевъ, гармоникъ, металличе-
ской с тчатой пзгороди. С е л ь с к и х ; ъ р е м е с -
л е н н и к о в ъ чпслнлось (1911) до 23 т.;' ими 
заработано до 3 ынлл. р. На дальвіе зара-
боткп у х о д п л о въ 1911 г. . 136 т. чел., за-
работавшихъ ок. 8 милл. р. Т о р г о в л я . ВтЛЭІІ г. 
было взято по губ. 15 697 промысловыхъ свид -
тельствъ; къ платежу дополнптельнаго промыслс-
ваго яалога было лривлечено 7721 торгово-про-
мышленно предпріятіе. Наибол е торговыміі цепт-
рами явлшотся города: Курскъ, Б лгородъ, Суджа, 
Короча н Старыіі Осколъ, изъ прочпхъ пунктовъ— 
препмущественно селенія, лежащія ири жел зныхъ 
дпрогахъ (Солнцево, Прохоровка, Клейнмпхелево, 
Чернянка). Вывозятся изъ пред ловъ К. губ., глав-
нымъ образомъ, хл бъ, свеклосахарные продукты, 
фрукты, яйца; ввозятся мануфаитура, каменныГі 
уголь, коксъ, нефть, керосинъ, жел зныя u стальныя 
изд лія, л съ. Въ губ. 500 ярмарокъ; пзъ нихъ вы-
дающіясж въ 'Курск (Коренная), Фателс , Судж , 
Холаии и Сыородин . Кооператнвы. До 1 января 
1912 г. функціоішровали 4 со.-сберогат. товарпщ. съ 
2081 член. п 162 кредптн. товарніц., съ 89 199 чл н., 
15 общ. сс.-сберегат. кассъ, 46 вспомогательно-. 
сберегат. кассъ, 13 сел. банковъ п 30 сел.-хоз. общ. 
Н а р о д н о е обр а з о в а н і е . Въ 1911г. было 
2446 низшііхъ и среднихъ учебныхъ заведенііі, въ 
томъ числ въ городахъ 240 и въ у здахъ 2206. 
Муж. пімвазій4, реальн. учііл.7, жен. гиын. 19, про-
гнмназій муж. 1, жен. 1; учительскіп ішститутъ (въ 
Б лгород ), учительская сомипарія (въ Курск ), ду-
ховныхъ соминарііі 3, духовныхъ учил. 5, епар-
хіальныхъ учил. 2, з млод льческо учил., зеыская 
фольдшерская школа, ромесленныхъ школъ 19, 
торговыхъ школъ и курсовъ 3, НІІЗШИХЪ сел.-хоз. 
учил. 6; городскихъ учил. по пололіепію 1872 г. 
17, министер. 2-хкл. 47, однокл. 21, город. при-' 

ходскихъ 41. начальныхъ зенскпхъ 1312, церковпо-
прих. школъ 908. Всего учащпхся 174302 (мальч. 
116 973, д воч. 57 329), въ томъ числ въ городахъ 
29 476 (мальч. 15 003, д воч. 14 473) ІІ въ селахъ 
114826 (мальч. 101970, д воч. 42 856). Б о л ы и і ц ъ 
(въ 1911 г.) 121 (іізъ нпхъ въ городахъ 33), кро-
ватеіі 3041; врачей 243 (въ городахъ 132); низшаго 
медиццнскаго порсонала 585; аптекъ 37 (сельскихъ 9); 
общій расходъ на медпцпну 2209658 р. Ветерннар-
ныхъ врачей 50, фельдшоровъ 58, веторішар. л чеб-
шщъІЗ, амбулаторій20. С р е д с т в а с о о б щ е н і я . 
Жел зыодорожныхъ ліінііі въ К. губ. 1137 вер. 
Шоссіірованныхъ дорогъ 225,3 вер., иощ нных-ь 18,7, 
грунтовыхъ 1888. В о д н ы е п у т и еообщёнія н 
играютъ зам тной ролп. По даннымъ м-ва путей 
сообщенія 293 вер. водиаго пространствапризнаіотся 
прпгоДныші для сплава плотовъ іі 66 вер. судоход-
ныміі. П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы х ъ конторъ 22, 
почт.-телеграф. отд. 22 п почтовыхъ отд. 23, воего 67. 
Телеграфных,ьлишіі778вер.,телефоннойс тіі58вер., 
абонентовъ384 (1911). Н а л о г и . Государственны іі 
зецскіе сборы (въ 1911 г.) достигали 6300 т. p.; 
постоішая воинская повннность оц нялась въ 191 т. р. 
ХІризваво на военную слун5бу 9702 чел., зачііслено 
въ ополчеыіе 6264 чел. Мірскіо расходы составляютъ 
бол е 2 міілл. р. (въ 1906 г, 2039 т. p.). Бюднсетъ 
земствъ К. губ. по см т 1914 г. 9812600 p., въ 
томъ числ у здн. земствъ 6414 т. р. Главныя до-
ходныя статыі: сборъ съ недвижимыхъ имущ ствъ, 
пособія п возвратъ расходовъ. Главн йшіе расходы: 
на медіщіінскую и санитарную часть 2382 т. р. 
(въ юмъ числ 851 т. р. губерпск. зем.), народп. 
образов. 2614 (382) т. p., no сод йствііо ЭКОНОМІІ-
ческому благосостоянію 1084 (546) т. p., зем. само-
управл.740(279)т.р. Бюдж тъ г о р о д о в ъ К.губ. 
въ 1911 г. 1468 402 p., въ томъ чиел гор. Курска 
558007 p.; расходъ на народное образов. сост.а-
ВЛЯЛІІ ок. 19%, на моднцішскуіо, санитарную и 
ветеринарную часть 6%, благоустроііства горо-
довъ 7 Н . — И с т о р і я . Площадь, занима мая нын 
К. губ., въ древностп была заселона на 103 с -
верянами, на границ съ нын шисіі Орловсиой 
губ.—вятичамп, на 10В («дикоиъ иол ») остава-
лась незасел нною до половины ХТІ ст. Бся 
страна называлась Посемьемъ (no р. Сеііму). Утвор-
дившись въ Кіев , Олегъ въ 884 г. заставилъ с -
верянъ платить дань. Позлю зд сь образова.чось 
Курское ішяжество (см.). Посл ііодчііііопія Мосісв 
м стность нын піной К. губ. сд лалась Уіфаііпою, 
т.-е. погранпчною страііою руссісихъ влад піГі; одпа 
часть ея называлась с верною, другая—польскою 
(отъ «поля»). Д ятельнос засеіепіе края, осббепію 
южн. п юго-вост. го частей, началось со второіі 
половішы XVI ст., когда былн осиоваііы города 
Б лгородъ іі Осколъ. Бъ 1708 г. вс города Кур-
ской обл., за нсключ ціемъ Нов. Оскола, вопілп въ 
составъ Кіевской губ. Бъ 1779 г, образоваію Кур-
ско нам стннчество, изъ 15 у здовъ. Въ 1797 г". 
при образованіи К. губ. было 10 у здовъ; въ 
1802 г. образованы у зды Дмитріевскій, ТимскоГі, 
Льговской, Новооскольскій и Хотмыжскій; въ 
1838 г., вм сто Хотмыжска, у здн. гор. сд ланъ 
Грайворонъ. Въ К. губ. много ламятниковъ ста-
ршіы, разныхъ укр пл ній u курганбвъ. И з с л -
д о в а н і я губ. Первое статистііко-экононичосіюе 
обсл дованіе R. губ. состоялось въ 1881—4 гг.; 
былн изданы 15 поу здныхъ сборниковъ статпсти-
ческпхъ св д нііі п «Іітогп статистическаго изсл -
довапія» no губерніи. Бторое обсл дованіе (въ пе-
ріодъ—1896—1901 гг.), такнге коснувшееся эконо-
мическаго положенія населенія, осталось закончон-
нымъ; не закончено u новое обсл дованіе, пачатоо 
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въ 1911 г. Въ 1902—3 гг. произведена, въ оц ночныхъ 
ц ляхъ, оц нка городскихъ недвнжпмыхъ ішу-
ществъ.—Литрратура: «Сборникъ статпст. св д. 
no К. губ.>, Отд лъ хозяйственной статистыки. 
Вьш. I—XIV (К, 1883—1887); «Сборн. статист. 
св д. по Обоянскому у. К. губ.» (пзд. Обоянск. 
у здн. зем., М., 1883); «К. губ. Итоги ста-
тистическаго изсл дованія» (К., 1887); «Сборн. 
статист. св д. no К. губ. Промыслы п грамот-
пость центральнаго рапона К. губ.», тт. I и ІІ 
(К., 1885); «0 кустарныхъ промыслахъ К. губ.» 
(К., 1885); «Санитарное состояні К. губ.>; 
РІ. И. Дола^енковъ, «Обзоръ данныхъ о двп-
ікеніи населевія въ К губ., за 10 л тъ (1882— 
1891)» (К., 1898); «Мат._ по пзсл доваЕІю кустарн. 
промышлен. въ К. губ.» (вып. I, К., 1904); «Фа-
тезкскій у. Сборн. оц ночно-эконом.. данныхъ», т. I, 
вып. I (К., 1897); сМат. къ оц нк недвижимыхъ 
ішуществъ К. губ., ч. 1, Города». Вып. I — IV 
(К., 1907); «Земскій ежегодникъ К. губ.» за 
1880—82 гг.; «К. губ. Статистич. обзоръ 1896 г.» 
(К., 1897); «Текущая сел.-хоз. стат. Курскаго губ. 
золства», за 1898—1909 гг. «Мат. по крестьянск. и 
частн. землевлад. К. губ.», изд. Курск. казенной 
палаты fK.', 1908—9); Л а р і о н о в ъ , «Описаніе 
К. нам стничестваі («Памятная книжка К. губ.», 
1880); «Труды К. губ. статист. комит.з». И. Ф. М. 

К у р с к а я е п а р х і я первонаралыш иш ла 
епископскую ка дру въ Б лгород ; архппастыри 
оя именовались б лгородскцмн и обоянскіши. ь 
1799 г. б лгородская епархія переименована въ 
К. Два внкаріатства: б лгородско и рыльское. 
Епархіальный архі реіі именуется курскишъ и 
обояпскимъ. Православнаго населенія въ епархіи 
въ 1912 г. числилось 2 476092 ч л. Церквеи 
1168, часовенъ н молитвенныхъ домовъ 18, мо-
иастырей 13 (9 мужскнхъ и 4 женскихъ), цер-
ісовно-прпходскпхъ попечительствъ 245, библіотекъ 
ири церквахъ 812, лри благочиннпческпхъ окру-
гахъ 36. Церковныхъ школъ 911, учащихся 48894. 
GO протоіереевъ, 1218 священниковъ, 478 діако-
иовъ, 1251 псаломщикъ. Духовная семинарія, пять 
духовныхъ училищъ (курское, б лгородское, старо-
оскольское, обоянское и рыльское), два епархіаль-
ныхъ женсшіхъ училища: курско и б лгородское. 

Курскіік-Знаменскііі,- Богородпцкій мужской 
м-рь—въ гор. Курск ; основ. въ 1612 г. Въ 1634 
іі 1649 гг. поляки раворяли го. Чудотворная жона 
Курско-Корен вской Бож. Матери'(ХІІІ ст.); коло-
колъ, даръ царей Іоанна п Петра Алекс евичей и 
ііравптельшіцы Софьи. • 

К у р с к о е к и я і к е с т в о — одинъ нзъ уд -
ловъ Чернигово-С верской земли, было располо-
жено по р. Сейму п входило въ составъ такъ на-
зывг̂ емаго Посемья. Было предметомъ спора между 
Переяславскимъ и С версхшмъ княж ствами, но 
бол е тянуло къ посл днему, за которымъ и было 
утверждено. Около половины XII ст. Курскомъ 
влад етъ новгородъ-с верскій князь Святославъ 
Олыовпчъ, за потомствомъ котораго и оставалось. 
Въ 1237 г. К. княжество было опустошено татарами, 
и о немъ посл того н тъ изв стій, хотя курскіе 
киязья былп, в роятно, до 1278 г., когда Курскъ 
опять былъ опустошонъ ханомъ Ногаемъ. Въ 
1280-хъ гг. въ Курск князей уже н было, п зд сь 
хозяііничалц татарскіе баскаки. Въ 1402 (по дру-
гимъ—въ 1432 г.) Курскъ упоминается въ числ 
городовъ, принадложавшихъ Свидригайлу. 

К у р с к ъ — губ. гор. Курской губ., на прав. 
берегу р. Тускорп, прп впадрніи въ нее р. Кура, 
при перес ченіи жел.-дор. линій Москва—К.—Харь-
ковъ u Кіевъ—Воронежъ. Жит. (на 1 янв. 1912 г.) 

84400 чел. Водопроводъ. Электрпческій трамвай 
(4 в р.), телефонная с ть. Церквей: правосл. 28, 
ріш.-католич. 1, синагога 1, ыуж. и зкен. монастыри. 
Гимназіп і іуж., 3 жен., 2 реальныхъ учіілнща, учи-
тельская п духовная семинаріи, зе і̂лем рное, ду-
ховное, епархіальное учпл., зешская фельдтерско-
акушерская школа, 3 ремесленныхъ учпл., 1 торг. 
школа, курсы бухгал., музык. классы, курсы н -
мецкаго яз., 4 д тскпхъ пріюта, 2 город: учил. по 
полож. 1871 г., 4 мпнист. 2-хкл., 13 город., 14 па-
чальныхъ, 18 церк.-приход. школъ u 2 воскресныхъ. 
11 библіотекъ п читаленъ, 3 газеты (1911); н -
сколысо обществъ, пресл дуіоіцнхъ научно-образова-
тельныя ц ли. 3 больніщы, военный госпііталь, 
9 аптекъ'. Бол е крупныя промышленныя пред-
пріятія: 2 сшіртоочистнтельныхъ, св чно-восковой, 
2 табачн. п иільзов. н шіво-медоваренный. 3 яр-
маркн; 2 базара въ нед лю. Самая болыпая яр-
марка—Коренная, съ оборотоыъ до 740 т. p., въ 
томъ чпсл лошадей на сумму свыше 200 т. p. К. 
им етъ значеніе какъ распред лительный рынокх; 
д ятельность его распространяется, главнымъ обра-
зомъ, на ближайшіе районы, ио поддержпвается 
связь п съ центральной хл боторговой, с в.-заи. 
п ыосковской промышленной полосами. По жел. 
дор. отправля тся свыше 2^2 мнлл. пд. и столысо іке 
разгружается хл бныхъ продуктовъ п каменпаго 
угля и кокса. Р а с х о д ъ К. въ 1914 г.—699 т. p., 
въ томъ чпсл иа народное образованіе 141 т. p., 
на врачебную часть 50 т. p., благоустроиство города 
26 т. р. К. прннадлежптъ къ древн йшішъ городамъ 
среднеп Россіи; построенъвятичаыи не ііозл;е IX ст. 
Въ л тоаисяхъ впервые упоминается подъ 1095 г. 
Много страдалъ отъ княжескпхъ усобпцъ и наб -
говъ половцевъ. Въ 1240 г. біллъ разоренъ тата-
рами. Въ 1586 г., при возведепіи" укр пленій на 
южн. границахъ, былъ укр пленъ и К., при чемъ 
сюда пеі еселены были жптелп пзъ Орла, Мценска 
и др. городовъ. Въ теч ніе всего XY1I ст. К. им лъ 
преиыущественно значеніе в о е н н а г о сторож -
в о г о п о с т а и много страдалъ отъ самозванцевъ, 
крымцевъ (1615 — 1645) и поляковъ (1634). Въ 
1708 г. К. приписанъ къ Кіевскоіі губ., въ 1727 г. 
къ Б лгородской; въ ,1779 г. сд ланъ главн. гор. 
Курскаго нам стничества, съ 1797 г.—губерніи.--
К у р с к і й у з д ъ — центральный въ губ.; про-
странство 2969,5 кв. в. или 309323 дес. С в. 
половина у зда болыпею частью возвышенная, 
южная,. за исключеніемъ полосы вдоль Обоянской 
границь!, значительно нпясе. Почва—черноземъ, 
кроы широкихъ песчаныхъ полосъ въ понизовь 
тальвега р. .Сейма. Р кп: Сеймъ съ небольшіши 
прптоками. Жит. (1912), не считая города, 198 тыс. 
илп 66,6 на 1 кв. вер. Над льн. зем. (1905) 
192 т. дес; въ частн. собствеп. 104 т., въ тоыъ числ 
дворян. 56 т. дес, крестьянскои 30 т. дес. Над льн. 
з м. въ средн. на 1 дворъ—7,4 дес. Ролсь, овесъ, гр -
чих^довольно много КОНОИЛІІ. Садоводство. Про-
ыыслы: ткацкій, шапочныГі, саполшыіі, портняжный, 
веревочныіі, столярный, выд лка овчпнъ, обручей, 
граблеіі и пр. сел.-хоз. принадлежностеП. Уходпло на 
заработки въ 1911 г. около 7 т. чел. Лошадеіі (1911) 
47 т., крупн. рогат. скота около 30 т. гол., овецъ 73 т., 
свиней 21 т. Безлопіадн. 31,3%.Тлпвиые предметы 
сбыта—хл бъ (особенно гречнха), пенька, ыясо и 
колш. Промышленныхъ заведеній, считая и мел-
кія, въ 1911 г. было 214, въ тоыъ числ 164 по 
обд лк растительныхъ продуктовъ. Началъ-
ныхъ учплііщъ 143 (зем. 78, црк. 85). Сел.-хоз. 
общ.; 7 крестьян. вспом. - сберегательп. кассъ. 
2 кред. товарищ. 1 ссудо-сберег. товарищ. ЗР -
скихъ расхздовъ въ 1914 г. 424 т. p., въ томъ 
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чнсл иа народн. образов. 177 и модпцину 85 т. р. 
М-рь—Корепная ііустынь. 

К у р с ь — с м . Биржа (YI, 671 и сл.% Вексель-
ный курсъ (IX, 872). 

К у р с і . корабля—направленіе, по которому 
ДВІІЖ ТСЯ кораб.чь, обозиачаемое гломъ, которыіі 
это .иапрашіеиіе составляотъ съ магнитнымъ мери-
діаномъ; къ цпфр градусовъ этого угла при-
.со дпыя тся пазваиіе румба, для указанія, въ ка,-
кую сторону ];орабль двііжется. Напр., К. NW 22° 
обозиачаотъ К., взятый м жду ііаиравлешями къ 
N (нордъ) іг Л (вестъ), на 22° ora-N. Для при-
бліізіи льныхъ обозпачеиіГі вм сто чпсла градусовъ 
указываютъ блйжайщиі коыпасныіі румбъ, напр.. 
NXW, N0 п т. д. Г е н е р а л ы ш м ъ К. называется 
ютъ, которыіі прокладывается прямо къ д ли пла-
вапія, пе обращая вшіманія на лавировки изъ-за 
морскихъ оиасностей u протішиых-і. в тровъ; по 
гоноральному Е. д ла тся подсчетъ, , насколько 
судно лрп лпвировк .иодвпгается впередъ къ ц лн 
нлаванія. ІІо отношенію къ в тру корабль можотъ 
им ть 4 К.: фор д е в и н д ъ — когда направленіе 
в тра вііолн попутное; баігяітагъ—когда напра-
вл ні в тра отклоня тся отъ иопутнаго, но не бо-
л е ч мъ на 90°; г алфвиндъ—когда направленіе 
в тра перііендикулярно къ наиравленію корабля, п 
бейде в и п д ъ — когда направленіе в тра соста-
вляетъ уголъ бол е ч ыъ въ 90° сънаправленіомъ 
корабля, т.-е. прікшіжае^ся къ чисто противноаіт 
и тру. См. Навигація. 

К . у р х а а і ъ (отъ фпапц. courtier—маклеръ)— 
вознаграждепіе м а к л е р а ы ъ (см.). 

К у р х а м ы и г і . — с л б . Ореибургской губ., Че-
лябннскаго у., ирп р. Куріамышк (л в. прт; То-
бола, дл. до 100 вер.). '(JCIIOB. ВЪ 1745 г. Свыше 
3000 жпт., церковь, училище, почт. - тел. отд., 
врачебный пуыктъ; 94 торгон. и 11 промышлен. 
предпріятій. 5 яриарокъ; ржеиед льн. базары. 

К у р т е й с ь (Courteys) — семья (()раицузскііхъ 
эмальеровъ изъ Лиыоліа: 1) Лі'анъ К. Работы 
цзв стны съ 1545 г. Ум. около 1586 г. Любилъ 
яриія краски; рисунокъ—ув ренный, компЬзидіи— 
сложпыя. • Изд лія отличаются 'Высокпмъ технпче-
сіспмъ совершенствомъ п богатой позолотой. — 
2) П ь е р ъ II. (1520—1591), подражалъ П. Рсіі-
ыону, по рисуноиъ п іісііолиеніе его эмал й значп-
телыю тяжел е. Изготовлялъ, главньшъ образодгь, 
emaux en grisaille, составлявшіо славу лнмож-
скоіі школы. Встр чаются также исполненныя имъ 
эмали en camaieu bleu. Заимствовалъ сіо;кеты у 
самыхъ раз.тачныхъ мастеровъ, пренмущественно— 
іітальяискпхъ: Рафаэля, Джуліо Романо, Россо ы 
друг. Работы обонхъ К. им ются въ Лувр , Musee 
Cluny, Эрмитаік , въ королевекой сокровищнпц 
въ Мюнхеи , въ В нскомъ шузе , въ Брауншвеііг , 
in, Дрездон (Grilnes Gewolbe) п мног. частныхъ 
собраніяхъ. 

К у р т е л е — в ъ средніе в ка зиачительно вла-
д ніе, прішадлежавше Петру, сыну короля Людо-
ішка Толстаго. Изъ іютоыковъ его трое—Петръ, Ро-
бертъ и Валдуинъ II—быливо вр мена крестовыхъ 
иоходовъ имііераторами , въ Констаітшопол . 
Внучка Валдупна II, единственная дочь его сына 
Фішшпа. Екатериііа д К., ум. въ 1308 г., въ за-
мужеств съ Карломъ Валуа, бр^тоцъ Филиппа ІУ, 
еще носила титутъ византійсішй императратріщы. 
Франц* линія вымерла въ 1730 г. Объ англійской 
см. Девоышііръ. 

І і у р х е и е (Courtenay), Джонъ-^-англіііскііі 
ііисатель (1741—1816), членъ палаты общинъ. Под-
дорзкивалъ политнку Фокса, энергично попадая на 
ІІитта іі Гастингса; сочувствовалъ фравцузсвоГі 
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революціи. Главный его трудъ: «Philosophical re
flections on the late Eevolution in France» (1790). 

Куртина—средпяя часть бастіоннаго фронта. 
соедшшющая фланки бастіоновъ іі дающая фронталь-
ныіі огонь по впереди лежащей м стностп. Курти-
памп называютъ также участки современныхъ цен-
тральныхъ кр постныхъ оградъ, располагаемые ые-
жду опориыми пунктаміі посл днихъ; такія К. д -
лаются временной пли полевой профили н рас-
полагаются въ план въ внд того нли ІШОГО 
кр постного фроита. 

Ю у р х р э илн К о р т р о й к ъ (Courtray, фмі.ч. 
Kortrijk, в» дреен. Cortoriacum)—городъ въ бель-

j гійской провинціи Зап. Фландрія, при судоходноіі 
р. Ліг, отъ которой каиалъ проведенъ въ ПІельду. 
35 000 жит. Церковь св. Мартына (1390 — 1415), 
съ красивымъ зап. порталомъ; церковь Богома-
тери (1211 г.) с -- гробшщаші графовъ фландр-
скпхъ. Готпческая ратуша (1526—28 гг.) съ фре-
сками Гуффена и Сверта. Музей при академія 
художествъ. Производство полотна u вружевъ, чу-
лочныя ц хлоичатобумажныя фабрпки, красилыш, 
заводы свеклосахарные п мыловаренные.' Подъ 

і К. 11 іголя 1302 г. ііроизоіила знаыенитая б я т в а 
| іиііоръ, ыежду французами и фламандцами. Фран-
і цузы потерп ли р шительное пораженіе; цв тъ 
j французскаго рыцарства погибъ на пол бігг-
j вы, на- которомъ поб дптели собрали до 4000 
I зрлотыхъ рыдарскихъ пгаоръ. Въ вид мщенія 
Карлъ VI, посл поражоиія фламандсвихъ бгорге-
ровъ прн Розенбееке, вел лъ въ 1382 г. вылшчь К. 
Мпого невзгодъ вынесъ К. п во время войнъ ХТІІ ст. 
меасду Франціеіі п Испаніеіі (въ промежутокъ вро-
мепи отъ аахенскаго мира до ннмвегенскаго К. 
ирішадлежалъ Франціи) и въ эпоху революціоті-
ныхъ войнъ. 31 марта 1814 г. Тильманъ, съ 8000 
саксонцевъ, былъ зд сь разбатъ франдузами, подъ 
предводптельствомъ Мезона. 

К у р т у а (Courtois), Б р н аръ—франд. хи-
мнкъ (1777—1838). Вм ст съ Сегсиомъ изучалъ 
опіумъ іі отіфылъ вънемъ морфинъ. Зам тнвъ, при 
ирпготовленіи селитры, что котлы, служнвшіе для 
этой ц ли, изм нялись подъ вліяніеыъ какого-то 
новаго т ла, онъ произвелъ опыты сь ц лыо выд -
ленія этого вещества, и въ 1811 г. открылъ іодъ. 
Въ коиц жизніі К. вновь пріістуиилъ къ изс.гі;-
дованію опія и первый показалъ, что морфішъ — 
не единствениыіі зак.чіочаіощіГіся въ пемъ алка-
лоидъ. 

К у р т у » (Courtois), Ж a к ъ—см. Бургиньоиъ 
(VIII, 615;. 

_ К у р т у а з л о с х ь , к у р т у а з н ы іі (фр. Cpur-
toisie, courtois)—соеднііеніе благородства чувствъ 
съ изысканыостыо обращенія (стар. русск. в жество). 
Этпмъ терлііномъ обозначаютъ стремлвБІе къ изы-
сканиости чувствъ ц иравовъ, появившееся оі:оло 
середины XII в. въ общоств южной, а вскор зй-
т мъ и с верной Фрацціп. Старо , бол е суровое, 
ыіровоззр ніе паходило свое выражеіііе въ вопн-
ствешшмъ и реліігіозномъ героическомъ эиос , въ 
которомъ вопросы чувства совершенно но затраги-
вались. Куртуазное направлсніе въ литератур . при-
званное выразить новыо идеалы, зародплось прй 
дворахъ, во глав которыхъ стояля влад телыіыя 
дамы, окрузкенныя ііридворнымн поэтами. Крушіымп 
центрами такого рода быліі дворы Элеоноры Акви-
танской (жены сначала Людовнка VII, королл 
французскаго, зат мъ Генриха II Англійскаго), 
Маріи, графніш ІПампаііской (покровнтельницы 
Кретьена до-Труа), Эрменгарды Нарбонской. Въ 
общемъ смысл куртуазною моясно назвать всю 
рыцарскую поэзію •ХП—XIII вв., посвященную 

24 
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любвіі. Основные идеалы ея—joi (радость) и те-
zura (золотая середнва, тактъ). На. ряду съ лю-
бовыо, въ качеств главныхъ доброд телей, восп -
ваются храбрость (или доблесть вообще) и щед-
рость; ц лый рядъ тенсонъ u jeux-partis посвя-
щоны вопросу, которая изъ ннхъ выше. Ярче всего 
проявилась К. въ лирической любовиоіі иоэзіи и 
въ роман ,—прежде всего, въ перед лкахъ антич-
ныхъ сюжетовъ: «Roifian de Thebess, «Е. d'Eneas», 
«Е. de Troie», a зат мъ въ романахъ Круглаго 
Стола (см.) и въ романахъ пршслюченій. На раду 
съ этлмъ общпмъ смысломъ слова, различаютъ К. 
въ спеціальномъ сшысл —восп ваніе любви, пони-
йя шрй какъ культъ женщины. Во второй половпн 
ХП в. выработался строгій кодексъ Е. любви (см. 
Андрей Капелланъ, II, 827). Въ осков еголежитъ 
то самое иистическое поіілонепіе ж нщин , которое 
отчасти сод йствовало усиленію культа Мадонвы. 
Согласнокуртуазной теоріп, объектомъ любвп можетъ 
быть толькозамужняяженщына. Такая любовь, поне-
обходимости не вполн удовлетвор нная, должна 
быть безкорыстной. Награда за н —въ нравствен-
номъ совершенствовавіп: истинпая любовь (fin 
amor) облагораживаетъ душу, сообщаетъ й вс 
доброд т ли, непрерывно" влечетъ къ доблести.. 
Слово дамы—законъ для влюбленнаго: онъ но дол-
;і;енъ'ніі передъ ч мъ останавлпваться ради иопол-
ненія ея жоланія, хотя бы оно было лишь мимолет-
ньшъ капризомъ. Отнош нія шежду влюбленнымъ и 
его дамбіі елагаются по типу вассалышхъ отно-
иіеній: дама—сюзеренъ, влюбленный—безконечно 
преданный ей вассалъ, котораго, въ награду, она 
можеті осчастливить поц луемъ или символнче-
скимъ даромъ кольца илп ленты со своего илатья. 
He исключалась, однако, возможность и бол е ре-
альныхъ проявлетй взаимной страсти. Куртуазная 
любовь составляета содержаніе лирическихъ ствхо-
твореній многихъ трубадуровъ н труверовъ, a 
также ряда романовъ, изъ которыхъ самый ранній 
и одинъ изъ напбол е типичныхъ — «Ланселогь» 
Иретьена де-Труа. Происхоисденіе концепціи кур-
туазной любви не вполн еще выяснено. Важ-
н ііішіми являются два всточыика, пзъ которыхъ 
одпнъ сыгралъ роль образца, а другой опред лилъ 
основную теиденцію и методъ развитія. Первыіі— 
автичная поэзія п, главн. обр., Овидіи, «Ars amandi» 
котораго подверглась своеобразному встолковавію и 
развіітію; второи—христіанская мистика и схоластп-
ческая философія, въособенностиплатоновскіе эле-
менты оя. Любовная казуистика, наполнявшая бе-
с ды и поэзію куртуазныхъ круговъ, воспроизво-
дитъ богословскую діалектику эпохи. Золотоіі в къ 
куртуазной ііоэзін длится до середины ХШ в., 
посл чего въ Прованс поозія надолго замираетъ, 
а въ с верной Франціи значителыю м няетъ 
і|іормы й направленіе. К. изъ Фіанціи проникла п 
въ другія страны, оказавъ на ихъ поэзію суще-
ствеыное вліяпіе. Самый терминъ К. вошелъ въ 
ср. - верх. - н м. яз.; «curtoys, curt6sle» и былъ 
вереведенъ въ старомъ б лорусскомъ язык чрезъ 
«дворскііЬ. — Ср.: Gr. P a r i s , въ «Romania», 
т. XII (1883), стр. 51C—534; Е. W е с h s s 1 е г, 
';Das Kulturproblem des Minnesangs» (т. I; Галле, 
1909); B. . Ш и ш м а р е в ъ , «Лирпка и лирики 
поздняго среднев ковья» (U., 1911); М. W i l m o t t e , 
«L'evolution du romau fraiiQais aux environs de 
ПоСЬ (П., 1903); E. F a r a l , «Recherches sur les 
sources latines des contes at romans courtois du 
moyen ftges(n.,1913); M a r t i n M i l l i e r , «Minne 
und Dienst in der altfranz. Lyrik» (Марбургъ, 
1907); B i n e t , «Le stvle de Ja poesie courtoise» 
(П., 1891). • A. Смирпоеь. 

Куртцть (Kurtz),I оаннъ-Гснрих ъ—протест. 
богословъ (1809 — 90); былъ проф. дерптскаго 
упив. Его «Handbuch dor allgemeinen Kirchen-
geschichte» (ч. I, Митава, 1853—56) доведено 
только до временъ Каролинговъ. Другіе его труды: 
«Das Mosaische Opfer> (Митава, 1842); «ВіЬеГишІ 
Astronomie» (5-е нзд., Б., 1865); «Zur Theologie 
der Psalmen» (Дерптъ, 1865); «Erklanmg des 
Briefs an die Hebrller» (Мптава, 1869); «Die Ge-
scbichte des alten Bundes» (Б., 1848—55); «Der 
alttestamentlicbe Opferkultus» (Митава, 1862). Ca-
ыое поиулярное его произведеніе—«Lehrbucli der 
Kircheugeschichte> (14-е изд. 1901: pyc. nop.: 
«Очеркп церк. псторіи», СПБ., 1868). 

К у р э н ъ (Courtin), Ж а к ъ - Ф р а н с у а — 
франц. религіозный, мя ологическій и портретный 
жнвопнсецъ (1672—1752), ученикъ Луи де-Буллоня 
Младшаго. Въ Эрмитаж его «Весталка» (№ 1495) 
н «Молодая женщина за туалетомъ» (№ 1496), въ 
Врюссельскомъ муз.—«Pietu». 

К у р у к ш е т р а (етрана Куру) — страпа въ 
древней Индіи, весьма часто упоминаемая въ ли-
тератур ведійскаго періода. Въ древности К„ 
в роятно, вазывалась полоса земли' на В отъ 
р. Ямувы (теперь Джумны), близъ города Дели и 
р. Сарасвата (нын Сарсути). СтолицеГі К. была 
Гастинапура. 

К у р у к ъ - т а г ъ («Сухія горы»)—пустынная 
масса горъ, находящаяся въ прямой- связн съ Тянь-
шанемъ (Центр. Азія) и занішающая цонтрально 
пололсеніе между сист мамп Тянь-шаня в Куэвь-луня. 

К у р у л т а й — такъ назывались при п рвыхъ 
монгольскихъ императорахъ (въ XIII в.) съ зды 
монгольскихъ прннцевъ и военачальниковъ для вы-
бора императора u р шевія напбол важныхъ го-
сударственвыхъ вопросовъ. Изв стны случап по-
добныхъ ст здовъ и въ поздн іішее вреыя (1640). 
Н что въ род К. существуетъ п въ нын шней не-
зависимой Монголіи. 

к У Р У л ь н о е к р е с л о (Sella сигп1І5)--оф-
фиціальное с далищ римскихъ выстихъ магистра-
товъ: консуловъ, преторові, эдііловъ,диктаторовъ и 
ихъ начальниісовъ ковницы. Магистраты эти п самп 
назывались курульными. Ливій считаетъ К. кресло, 
вы ст съ другими инсигніями царской власти, 
заимствованнымъ отъ этрусковъ. К. кресло нм ло 
форлу складного стула безъ спинкп ид лалось взъ 
дер ва, украш нваго слоновой костыо, бронзой 
н т. п. (Цезарю сенать поднесъ золотое К. кресло). 
Оно носилось всюду за его обладателемъ, таісъ 
какъ, по ришскншъ обычаямъ, магпстратъ толысо 
сидя на немъ могъ творить судъ и расправу, вы-
слупшпать просителей и т. д. 

К у р у л ь н ы е віагистраты—см. Е.кресло 
іі Магистратъ. 

К у р у л ь н ы е эдилы'—см. Эдилы. 
^УРУМ»—Г0Р- провивціи Фукуока, на япон-

скомъ о-в Кю-сю. 36 тыс. жит. 
Курута—графскій и-дворянскій родъ, проис-

ходящііі ІІЗ7> Греціи. Д м и т р і н Д м п т р i е в u ч ъ 
К., геиералъ-лейтевантъ, директоръ 2 кадетскаго 
itopnyca, шефъ Дворянскаго полка, возведеиъ въ 
1826 г. въ графское достоивство Россіііской импе-
ріп. Родъ его прес кся. И в а н ъ Э м м а н у и л о -
в п ч ъ К. (17Ш—1853) былъ сенаторолъ. Родъ дво-
ряиъ К. внесенъ въ ПІ ч. род. кіг. Тавриче-
скон губ. 

Куруцьл (Kurucz) — мадьярское обозваченіе' 
ыятежннковъ. Слово К. происходитъ отъ латпнскаго 
crux н получило это знач ніе, когда въ 1514 г. 
крестьяне, поднявшіе крсстъ для похода ва турокъ. 
подъ начальствомъ секлера Дочи, возстали протпвъ 
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насилііі. землёвлад льческой аристократіи. Это обо-
. значоніе; позж прилагалось въ Венгріи ко вс мъ 

возстававшимъ противъ Габсбурговъ — къ прпвер-
женцамъ Бетленъ-Габора, Т кели, Ракоци и др. ' 

К у р у - ч е ш м е {турецк.—с^-хой фоіианъ)— 
иредм стье Константішоцоля, на еврогг. борегу 
Босфора, въ 6 км. на С отъ входа въ Золотой Рогъ; 
на узкой полос зеили, между моремъ п горами, 
заселено преимуществонно греками. 

К у р у ш ъ — а у л ъ Самурск. окр., Дагестанск. обл. 
Жнт.оіголо5000(кюринцы).К.самынвысоісійнаселен-
ный пушяъКавказа—навысот 2194м.,между горами 
Шалбузъ-дагомъ (4154 м.).иШахъ-дагомъ(4253 м.). 
Пашни курушц въ находятсянавысот 2—2,5тыс. м. 

К У Р Ф Ю Р С Х ' Ь (elector, electeur)—въ старой 
Гермаиской имперіи избирающій князь (отъ старо-
н мецкаго слова ktlren—избирать), т.-е. кыязь, уча-
ствующій въ избраніи на вакантный имп рсііій 
престолъ. П рвоначальяо королп избира.іись вс й 
феодалыюй аристократіеЯ, но съ ХІП ст. право 
избранія ихъ сосредоточивается въ рукахъ трехъ 
духовныхъ князей — архіепяскоповъ майнцскаго, 
кельнскаго и трирсісаго, итрехъсв тскихъ—пфальц-
графа р іінекаго, герцога саксонскаго и маркграфа 
бранденбургскаго. Въ нродолзкеніе сл дующихъ 
стол тій претепдентами на избират льное право 
являются еще король бог мскій и герцогъ баварскій. 
Въ 1366 г. нмп. Карлъ IT «золотою буллою» санк-
діонировалъ избврательно право за тремя выше-
названнымц духовными князьямп и четырьмя св т-
скими: пфальцграфомъ рейнекнмъ, г рцогОіЧЪ са-
ксонскимъ, маркграфомъ брапденбургскимъ ц коро-
лемъ богемскимъ. За ними угверждались разнаго 
рода права й прерогативы: созывъ курфюрст нта-
говъ, право указывать имп раторамъ на нужды 
государства, составлені избирательныхъ капиту-
ляцій, участіо въ созьтв рейхстаговъ, въ отчу-
жденіи имперскпхъ земель, въ ленныхъ пож.алова-
ніяхъ. .К. принадлежалп вс королевскія почести; 
ихъ влад нія былп нед лииы, за ними подтвер-
ждались вс регаліп. Во время междуцарствій 
І . пфальцскій становился пмперскнмъ викаріеиъ 
въ южной Германіи, К.. саксонскій — въ с верной. 

< Яа рейхстагахъ К. составлялн особую коллегію. 
Съ 1519 г. они обязывали избираеыыхъ императо-
ровъ такъ назыв. избират льною Еапитуляціей; 
поел 1648 г. въ соетавленіи ея принииали участіе 
и другіе князья. Въ 1623 г., во вр мя ЗО-л тией 
ВОІІПЫ, Пфальцъ потерялъ курфюрстское право, ко-
торое передано было Баваріи. По вестфальсному 
миру Пфальцу было возвращено потерянное право, и 
число К. повысилось до 8. Въ 1692 г. ишп. Леопольдъ 
учредилъ 9-ое курфюршество въ пользу Брауншвейгъ-
Люнебурга. Въ 1777 г., когда вышеръ въ Баваріи 
Внттельсбахскій доых, Е. снова стало восемь. 
Всл дствіе войнъ съ Франці іі, Кельнъ и Триръ 
потеряли избнрательно празо; учреждены были 
вновь курфюршества зальцбургско , вюртемборг-
ское, баденское и гессенъ-кассельское. Въ 1806 г., 
съ упраздн ніемъ Германской ііиперіп, пали и 
курфюрстскіе титулы; только за Гессенъ-Касселемъ 
посл 1814 г. сохранялся этотъ титулъ до присо-
един ЕІя его къ Пруссіи въ 1866г.—CM. Q u i d d e , 
«Die Entstetmng- des Kurfurstenkollegiums» (1884); 
H a m a c k , «Das Kurfllrstoukollegium bis zur 
Mitte des ХІ . Jahrh.» (Гиссенъ, 1883); L i a d tier, 
«Die deutschen KOnigswahlen und die Entstehung 
des KurtUrstentuuis» (1893); K i r c h h O f e r , «Zur 
Entstehung des Kui,kollegium»(ra.Me, 1893). 

К у р х а й с к і й проранть—протоиъ, соеди-
няющій К. морце (нын соляное болото) съ Еас-
піыскимъ м. и служащій естественной границеіі 

кежду зеылею киргизовъ Внутренней яли Букеев-
ской орды Астраханской губ. и землею Уральскаго 
казачьяго войска. Е. морце на старинныхъ картахъ 
называлось <Хурхай», въ него проливался изъ Урала 
протокъ Нарынка, по которому яицкі казаші-
рыбаки ещ въ Х Ш ст. спускались въ моро для 
лова рыбы. Это морце и дало имя Курхаискому 
рыболовству, въ которомъ участвуетъ до 1000 урал. 
казаковъ; средняя годовая добыча: 3 тыс. п. икры, 
20 тыс. п. красіюн и 5 тыс. п. ч рной рыбы. 

К у р ц і й (М. Curtius)—рішсшй юноша, герой 
сл дующаго преданія: въ 362 г. до Р. Хр. въ сере-
дин форума вдругъ появилась трещина н изм рп-
иой глубины, которую невозможно было заполннть. 
Прорицатель пр дсказалъ, что городъ въ велнчай-
шей опасности, если пропасть не будетъ заполнена, 
а можетъ она быть заполнена лишь лучшимъ бла-
гомъ Рима. Тогда К., со словами: «Н тъ лучшаго 
блага въ Рим , какъ оружі ц храбростьЬ, въ пол-
номъ вооруженіи с лъ на коня u бросился въ про-
пасть, которая посл этого сомкнулась.—Сы. MUn-
z e r , BbPauly-Wiss.«R.-Encyclop.» (т. IV, стр. 1864); 
S o l t a u , «Die Anfenge d. rOm.Geschichtssehreib.» 
(Лпц, 1909, стр. 86-87). 

K y p o j i i (Quintus Curtius Rufus)—CM. КВИНТЪ 
(XXI, 410). 

Ю у р ц і у с ъ (Curtius), Г е о р г ъ — н м. фило-
логъ (1820—85), братъ Эрнсіа К. Былъ проф. въ 
Праг , Кил и Лейпциг ; стремился приложить 
данныя сравнительнаго языков д нія къ классиче-
ской фплологіп. Таковы его труды: «Die Spracb-
yergleichung in ihrem Verhaltniss zur klassischen 
Philologies (2-е изд., Б., 1818); «Sprachvergleichende 
Beitrage zur griechiscben und lateinischen Gram-
matik» (I, Б., 1846); «Grundzllge der griechiscben 
Etymologie» (5- изд., Лиц., 1879; зам чательный 
трудъ, въ которомъ онъ ліоставилъ себ задачой 
найти строго научныя основы для гречесЕой лексико-
графіи); популярыый школьныіі учебннкъ грамма-
тикигреческагоязыка(23 изд.,]902; іш етсярусск. 
перев.); «Das Verbum der griechiscben Sprache> 
(2-е изд., I—IlnsB., 1877—1880). Посл днее ero co-
чпненіе: «Zur Kritik der neuesten Sprachforschung» 
(Лпц., 1885) направлено противъ воззр иій u стро-
мленій младшаго покол нія индог рмаиистовъ. Сбор-
никъ работъ К. и его учениковъ нзданъ подь загла-
ві мъ: «Studien zur griechiscben und lateinischen 
Grammatik» (10 тт., 1868—77). Посл смерти K. вышли 
ero «Kleine Schriften» (Лпц., 1886—87).-CM. Win-
disch,«GeorgCurtius)eineCharakteristik»(B.,1887). 

К у р д і у с т . (Curtius), Э р н с т ъ—н м. архоологь 
и историкъ (1814—96). Въ 1837 г. по халъ въ Грецію, 
какъ воспитатель д тей историка филссофіи Бран-
диса, приглашеннаго на службу греческимъ коро-
лемъ Оттопомъ. Склонный вид ть все, и въ особои-
ности античный міръ, въ розовомъ св т , К. про-
далея изученію греческой древности какъ сь архео-
логпческой и филологич ской, такь и съ исторнч -
ской точекъ зр нія; совершилъ большую по здісу no 
Греціи, вм ст съ Отфридомъ Миллоромъ; по.зжо 
пос тилъ ее еще разъ. І5ъ 1844 г. былъ назначеиъ 
воспятателемъ будущаго ими. Фріідрнха III, съ 
которымъ до смерти его сохранилъ друж сйія отио-
шенія, много способствовавшія подиятію въ Бер-
ліш изуч иія археологін. Былъ ирофессоромъ иъ 
Геттпнген , потомъ въ Берлин . К. иринадлежитъ 
ипиціатнва раокопоіа Олимпіи (1875—80). Бъ унн-
верситет К. читалъ проимущественно исторію Рро-
ціи, исторію античной пластики и топографію 
А ииъ. Изъ -TpyAOBb К. наибол е зам чательиы: 
«Peloponnesos» (Гота, 1851—52)—результатъ близ-
itaro личнаго знакомства со страиою, подробн ишее 
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іісторііко-тоиографич. опнсаіпе; «G-rieclnsclie Ge-
schichte» (6-0 пзд., 1887—89; русск. пер.)—наибол е 
іііів стное произведеиі К. Работы К. по топографіп 
!і исторіп гор. А пнъ завершилисі. іізданіемъ 
«Atlas von Atbeiu (Б., 1878), вм ст съ Каупер-
томъ, и, «Karten von Attika», no топографнч скимъ 
съемкамъ офицоровъ прусскаго гснеральнаго штаба 
(Б., 1881 сл.). Сводъ своихъ работъ по а ннской 
тоиографіи Е. далъ въ tDie Stadtgeschielite von 
Athen» (Б., 1891). Резулілаты организаторской д я-
тольностп К. по раскопкамъ Олнмпіи пзложены въ 
тоігст къ первоыачалыюму изданію раскоиокъ: 
«Ausgrabungen zu Olympia» (Б., 1877 и сл.), имъ от-
части наппсаыномъ, отчасти редактіірованномъ. Р чп 
Гі. с.обраны въ книг «Alterthum mid Gegenvvart» 
(Б., 1882—9; 5-е изд., 1903), его мелкія статьи—въ«ве-
samnielte Abhandlungen» (Б., 1894). К. былъ уб -
ждоннымъ повлонникомъ дровне-греческой куль-
туры н ум лъ передаватьсвой эитузіазмъіі въ сво-
пхъ трудахъ, u въ свопхъ лекціяхъ. Многіе изъ 
егр взглядовъ утратнли свое значеніе, но его лю-
бовное отношеніе къ древнегреческой старші 
пропзводитъ u теперь чаруіоіцее впечатл ше.—Сы. 

. C u r t i u s , «Е. С. Ein Lebensbild in Briefen» 
(Б., 1913). 

К у р ц о л а — с м . Корчула (XXII, 883). 
Курцть (Kurz), Г е р ' ы а н н ъ — н мсцкій бел-

летристъ п нсторіікъ лптературы (1813—1873). Луч-
піее пзъ его произведенііі—романъ «Schillers Неі-
iiiatsjalire> (2-е изд., 1857), представляющій полную 
іі псторически в рную картину тогдашняго Вюр-
темберга въ политическомъ, соціальномъ и литера-
турномъ отношеніяхъ. Романъ <Der Sonnenwirt» 
(2-е пзд., 1862)—очонь удачная обработка темы, 
пзв стной пзъ «Der Verbrecher aus verlor-
ner Ehre» Шплл ра. Неоконченную поэму Готт-
ііірида Страсбургскаго «Tristan und Isolde» К. 
иеревелъ и сыабдплъ окончаніемъ. Полное собраніё 
его сочиненій появилось въ 1874—75 гг. 

К у р ч а в к а (Atraphaxis spiuosa L.), нзъ с -
меііства гречпшныхъ (Polygoneae Juss.)—в тви-
стыіі, часто колючій кустарникъ.-до 3 ф. высоты; 
произрастающій въ сухихъ м стностяхъ вост. u 
южн. Закавказья (Арменія, Елнсаветполь, Кара-
бахъ, Талышъ) до высоты 5000 ф. н. у. ы.; б зъ 
хозяйственнаго значенія. 

Курчсавый п а п о р и т н и к ъ (Adiantum 
Ь.)—родъ папоротниковъ изъ сешейства Polypodia-
сеае—см. Адіантумъ. 

К у р ч а н с к і й лиманъ—у берега Азовскаго 
ы.-, въ Темрюкскомъ отд. Іхубаиской обл., дл. 20 в. 

К у р ч п - в а н д л у — п л е м я въ южн. Индіп, стоя-
щое вн всякихъ каагъ; .изготовляютъ цыновки. 

К г у р ч н н с к і й , Василій П а л л а д і е в и ч ъ — 
физіологъ. Род. въ 1855 г, Окопчилъ курсъ въ пе-
тсрбургскомъ уннв., зат мъ въ медико-хирургыче-
скоіі аг.адеміи; былъ ассистентомъ проф. Э. Эйх-
вальда по клиник внутреннихъ бол зней. Со-
стоитъ профессоромъ въ юрьевскомъ упнв. Рлавные 
сго труды: «Къ терапіи дчфіерита и л;абъ» 
(«Врачъ», 1888); «Электрическій термостатъ» 
(«Врачъ», 1892); «Zur Fr'age der queren Muske-
ierregbarkcit» («Arch. f. Anat. n. Physiol.», 
1895). 

К у р ч и и с и і і і . М и х а и л ъ Анатол-іе-
в и ч ъ—экояомистъ. Род. въ 187G г. Окончылъ юри-
дпческін факультетъ сиб. уніів. Въ 1902 г. за про-
читанный имъ ііубличный докладъ: «Пололсеніе 
русскагб сельскаго хозяиства й труды м стныхъ 
колптетовъ», по пос ановленію м-ва внутр. д лъ, 
былъ высланъ на тріі года въ Архапгольсісой губ. 
Состоіітъ прив.-доцентомъ петрогр. унпверситета п 

1 высшихъкоммерч. ісурсовъ п профессоромъ Алексан-
дровскаго лицея. Главные его труды: «Союзы пред-. 
іірішимател й) (СПБ., 1899); «Муницішалыіый со 
ціализмъ. Задачп городского хозяйства» (ib., 1906); 
«Мунііщшалышй соціализмъ п развитіе городскоіі 
жнзни» (ib., 1907); «Городскіе финапсы. Эволюдія 
налоговой системы въ городахъ Пруссіи въ конц 
XIX u начал XX ст. (1876—1910). (ib., 1911, 
магист. диссерт.). 

І С у р ш а п ы — м-ко Шавельскаго у., Ковен-
скон губ.г прп р. Вент . Жит. 3797 (1912), преиму-
ществешю овреп. Католііч. црк, (1622), вр. молптв. 
домъ; учплище; сс.-сберег. касса. Заводы: кііршічпый 
н маслобойный. Близъ К. доисторическое городнщс. 

К . р і н м а и и т . (Curschmann). Г е н р и х ъ— 
н м. терапевтъ (1840—1910), профёссоръ патологіп 
п т рапіи въ Лейпдііг . Съ его нменемъ связано 
открытіе особыхъ спііралыіыхъ образованій изъ 
слизп («сииральцыя нитн К»), появляющцхся въ 
ыокрот у забол вающихъ бронхіальной астмой. 
Съ 1893 г. издавалъ едіегодникъ: «Aus der medi-
zinischen Klinik zu Leipzig». 

К у р і п і м а н ъ (Curscbmann), К а р л ъ - Ф р и д -
р п х ъ — н м. композиторъ (1804—41). Въ Кассел , 
въ 1828 г., поставлена его первая опера «Abdul 
mid Erinnieh». Піісалъ романсы въ популярномъ 
націоиальномъ дух (прпблизіітельно въ томъ же 
род , какъ романсы Абта, но н сколько выше въ 
музыкальномъ отношеніп), ііользуіощі ся болыиимъ 
распроотраненіемъ. 

Курть (Court), Антуанъ—возстановнт ль ре-
форматской церкви Францін (1696—1760). Не-
утомимо д ятельиып, подъ постояннымъ страхомъ 
казыи, онъ собпралъ разс яішыхъ членовъ церкви, 
р организовалъ ее и отъ міістиціізма камизардовъ 
возвратплъ е къ релпгіи отцовъ (les eglises du 
desert). Въ 1729 г. основалъ въ Лозанн селннарію 
для подготовлевія иропов днпковъ.—Ср. «Memoires 
d'Antoine С.» (1886). 

Куръ—гор. въ Швеицаріи—см. Хуръ. 
К у р ы (Kuren)—народъ, населявшііі въ древ-

пости побер лаеБалтійскаго м. п въ пред лахъ ны-
н іішихъ Курляндіи іі Вост. Пруссіи. Отъ имеіш 
его произопілн названія Курляндіи, зал. Куришъ-' 
гафъ и др. К. происходилп отъ см сн финнЬвъ са> 
лптовцами; упоминаются съ древнихъ временъ въ 
норманскнхъ сагахъ, у Нестора (подъ ііменемъ 
корсь); отличались воіінственносіью и жестокостью. 
Сліяиі К. съ латышами ыачалось въ XII ст.; въ 
XIII ст. былп порабощены н мецкими рыцарями. 
Крещены въ 1231 г. Вальдуиномъ. Нын К.. какъ 
особоіі народности, н тъ. Отъ нихъ ироизошли ны-
н шніе куришъ-кйниге (см.). 

К у р ы (Gallus)—родъ птицъ изъ сем йства 
фазановыхъ (Phasianidae). Ha голов находятся 
ыяспстые выросты, именно вертикальный, часто 
зубчатыи гребень на темонн и св шііваіощіяся 
кожпыя лопастп подъ нижнеіі челюстыо; клювъ 
сплыіый, съ выпуклой спишсоя); крылья короткія, 
закругленныя, спинныя перья удлітеиы, 14-тііпорый 
хвостъ средпеіі длины и крышеобразный; у самца 
хвостъ пршсрытъ удлнненными, сериообразными 
кроющішіі перьями; ноги сильныя, задній палецъ 
короткій, у самцовъ шпоры. Д о м а ш н і і і п тухъ, 
съ иезапамятныхъ времеыъ іірирученныіі ч лов -
комъ и въ настоящее время распростраііенныи во 
мнолісств породъ no всему земному шару, произо-
шелъ, по всеГі в роятности, оіъ баніііівскаго п -
туха. Д и к і я К., изв стныя подъ общимъ назва-
ніелъ джунгловыхъ, водятся въ юлш. Азіи и ііа 
пріілегающііхч. островахъ, преимущественно въ 
чащахъ джунглей u густыхъ л сахъ; оии очень 
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осторожны, быстро б гаютъ п прекрасно прячутся, 
іиітаютсл разпообразнымн раотительньши веще-
стваміі п нас комыми. Носмотря на скрытый 
образъ жизни, присутствіо ихъ узнается благодаря 
громколу голосу самцовъ; шежду посл днимц про-
исходятъ сильныя драки. Самка кладетъ 8—12 яицъ. 
Мясо ие особенно вкусно. Джунгл выя К. трудно 
ііриручішы. 0 G. bankiva Temm. CM. Баикнвскій 
и т у х ъ . — С о н н / і р а т о в ъ п т у х ъ (G. soimeratti 
Temm.) водится въ южн. Индіи; у самца стержнп 
гаеііныхъ иерьевъ образуютъ по трп роговыхъ рас-. 
ишреиія, перья шеи золотпсто-жолтыя, сшшныя 
чорновато-бурыя съ б лымп чсрточками, иижішя 
сторона темно-бурая; еамка бурая съ б лыяъ гор-
ломъ. Г а н г е г а р ъ (G. varius Shaw е. Nodd.) съ 
незубчатымъ гребнемъ и пепарной кожистоіі склад-
кой подъ ышкнеіі челюстью (ісоторыо ярко окра-
шены зеленымъ, желтымъ, красиыыъ и пурпур-
нымъ дв томъ), сверху золотисто-з леныіі съ ораы-
жево-желтыын кроюідпми крыла, снизу черныіі: 
хвостъ вилообразнып. Водится на Яв , Ломбок іі 
Флорес . 

К. прпнадлежатъ къ чпслу наибол е полез-
ныхъ и выдающпхся по своей продуктивпости до-
машнихъ птидъ. Поэтому к у р о в о д с т в о пграетъ 
зиачителыіую роль н только въ сфер птидеводства, 
но вообще сел. хоз., доставляя питат льные и не-
дорогіе пдщевые продукты (ыясо й яйда), а также 
пухъ, перыі и ц ниый, въ удобрительномъ смысл , 
полетъ. Согласно съ устройствомъ куринаго же-
лудка, кормъ, употребляемыд К., долженъ отли-
чаться малымъобъеиомъ и іштенопвностыо. Основ-
нымъ кормомъ Е. служатъ разные сорта хл бовъ, 
дзъ которыхъ овесъ, ячмені>, гречііха и просо наи-
бол е употребнтельны. Прдбавка къ зерновоыу 
корму въ иеболыдомъ колпчеств зелени и живот-
ной пдіди (лошадднаго мяса, сушеныхъ ыайскпхъ 
жукоЕъ), когда птпды не пользуются прогулкою и 
не ыогутъ отыскивать червеіі іі клевать травы,—по-
лезна; она увелимдваетъ носкость. Исключитольно 
травяиоіі кормъ (въ начал л та, когда ие посп ліі 
еіце с мена) ил.и кормъ съ болыпой прдбавкой мяса 
(ісаісой даютъ н которые куроводы) ослабляетъ 
организмъ. и яііда отъ такпхъ К. негодны для 
наспживанія. Прд содержанін К. тяжелыхъ по-
родъ (брама, кохіпшшва) на п туха полагаютъ 
достаточнымъ отъ 15 до 20 К., прп К. лшвого 
темперамента отъ 30 до 50, а ішогда и до 
100. Нанлучшш возрастъ для спариваиія—годо-
воіі. Кладка яидъ начинается съ января; съ 
марта м сяда, съ настуітленіемъ теплыхъ диен, 
она усилнвается и д лается регулярн е: надвысшаго 
наиряженія достигаетъ въ апр л , 'вд п іюн ; 
кончается съ наотуплені мъ лднянія. По снос 
иицъ отъ 20 до 50, К. начинаютъ насіпкиваніе 
(лри развсденіи К. ненасижнвающихъ породъ, a 
также въ большихъ хозяйствахъ, гд выводится 
много дыплятъ—иас дки съ усп хомъ зам няются 
днкубаторами). Въгл здо кладутъ отъ 10до15яіщъ, 
смотря по в личин нас дки. Насіілсиваиіе продол-
ліастся 3 іюд ли. Вылуішвшихся цыплятъ оста-
ІІЛЯІОТЪ съ маткой въ тепломъ поы ідеиіи; черезъ 
нед лю, осли стоптъ теплая погода, ихъ п реводятъ 
на дворъ. Цыплятъ везд кормятъ разнообразнымъ 
и питательиымъ кормомъ: круто сваренными п 
нзрублешіыми яндами, пшонной, гречневой п 
рисовоіі кащей и т. п. Весь періодъ роста цып-
лятъ до полиаго ихъ сформироваиія разд ляютъ на 
дв фазы: 1) отъ вылупленія до тр хм сячнаго н 
2) отъ трсхм сячпаго до шестим сячнаго возраста. 

фазамъ развитія изм ііястся д кормъ. Подрастаю-
щимъ дыплятамъ, по м р того какъ кр пнетъ п 
развивается ихъ органдзмъ, какъ вм сто пуха т .ю 
дхъ покрывается церомъ, п хрящи преобразуются 
въ кости (1-я фаза), постопенно нужію умсіп,-
шать дачу мягкаго корма ІІ зам нять его 
сухішъ ^ илп парепымъ зерпомъ съ , нрибавкою 
костяноіі муви. Дал е, когда первичное опсреніо 
зам ніітсявторичііымъ(2-я фаза), ихъ пероводягыіа 
грубое нешелушеное зорно. Къ шестіш сячном 
возрасту средній (по воліічин п сішросп лостп') 
дыпленокъ іш тъ вполн развитоіі скелетъ и оііо-
реніе п счптается yate вполн сформпрованною 
особыо. Съ наступлоніемъ осеид іірист иаютъ къ 
браковд . Часть лучшдхъ (по велдчіін /здоровью, 
развйтію) оставляютъ на племя, остальные пред-
назначаются къ убою илп предвармтельно къ от-
Чсармливанію. Для откармливайія употпебляіотся вс 
т же сорта зо]шового корма, которые даются 
Е. п въ обыкновенное вромя, по прсіімуідо-
ственно же въ вид луки, зам шаннои въ бол с 
или мен е лпідкое т сто. Волыпую роль ішн откорлі; 
дграетъ молоко и сало; первое придаетъ мясу 
н жность и б лизну, второе способствуетъ бол о 
быстрому ожнр нію. Л томъ К. отігармлііваютси 
нед лд въ дв . Откормленныя К. достигаютъ въ 
в с до 6 фнт. Породы К. чрезвычаішо много-
чдсленны. Съ хозяйсгвенной точіси зр нія ихъ 
можно разд лпть на дв главныя группьк 1) иа К_, 
отлпчаюпиіхся носкостыо, и 2) па JK. МЯСІІЫХЪ по 
преимуществу.Кром тото, итлпчаютъ породы. замі.-
чательныя своею выносливостыо, способностыо къ 
насиліивашю и съ болышіыъ 
Къ носкіімъ ростоыъ II B'liCOM'I,. 

Въ исрвоіі фаз преобладастъ первичное, а вь 
посл днеіі вторичіюе опсреніе. Сообразно этимъ 

породамъ принадлел{агі, исцанскші, 
итальянская, гамбургская, красношапочная, анда-
лузская, минорка u н кот. др. нзъ ненаснжнваюідііхъ 
породъ: вс . требуютъ болыпого пространства ллн 
прогулокъ п хорошпхъ отаплііваемыхъ знмою ио-
м іценій; Многія пзъ ІІІІХЪ н сутся' въ году въ тс-
ченіе 10 м сядевъ. Годовое колпчество положенныхту 
ими яидъ достигаетъ 250, р дісо бол е; главііая 
масса яидъ придщнтся па весііу и л то. Къ пори-
дамъ, хорошо ыосущпмся знмою. и сдособиымъ порі'-
носить содерліаніе въ т сиыхъ пом ідепіяхъ, ііри-
надлея;атъ плпмутъ-рокъ, лаичшанъ, віацдотт., dpasia 
и кохиііхннкд. Если для обильнаго ііропзиидстиа 
яицт. годятсяК. разиообразнаго строонія п своііствь, 

іі 

сакъ, напр., л гюя строііныя гамбургскія. 
однод стороиы, ІІ тяж лыя иеуклюжія брама 
кохинхинкп—съ другой, то для обдлыіаго производ-
ства «іясапрнгодііы лишь К. опрод лениаго с.тро-
енія.т лан опред лоііиаію томперамента. Главшш 
особенность вс хъ мясныхъ или столовыхъ К., 
отліічающая ихъ отъ друічіхъ иородъ,—это особое 
устройство грудішй костіі. З^стройство .это д лаотъ 
грудь широкою, полиою и выдающ юся вііероді.. 
Иа такой груди отлагается иосратіеіпіо бод о мяса 
(которое имеігао ц д шітся у столовыхъ К.), я мт. 
на груди другого устройства. Къ столовымъ К. 
относятся трп іізв стныя породы: доркііпгъ, гудаиъ 
ц кр.евкеръ, кром того, флсшская u бойдовая. По-
сл днпмъ двуіііъ, впрочомъ, иедостаетъ скоросп -
лости. Цыплята мясныхъ иородъ улсе въ 4-XMt.-
сячномъ возраст достдгаютъ 6 фнт. з са п вііолн 
годыы для откармливапія. Породы эти И ЛІНЫ ІІ 
трудно переиосятъ неблагоиріятныя клииатичесді.ч 
условія; въ особенности пібиетъ много цыилятъ. 
Они трсбуютъ старательнаго ухода u хорошеіі пи-
тательноіі пдцщ. Указанные нодостатки пзб гаіотся 
при скр щиваніи столовыхъ К. съ друпши бол с 
выносливышн породамп, ' къ которымъ относятся 
плпмутъ-рокъ, ориипгтонъ, віандотъ, лапчіданъ. Поре-
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численныя породы отличаются общею производи-
тельностыо, рослы, кр пки, хорошо несутся. могутъ 
откармливаться въ т сныхъ пом щеніяхъ, сами на-
сиживаютъ и выводятъ цыплятъ. Какъ лучшія на-
с дкн изв стпы брама- и кохипхинки, какъ крупныя: 
брама, кохинхинки, ланчшанъ, доркингъ п флешь. 
Въ Россіи главная масса К. содоржится крестья-
нами. Эти Е. безпородны и содержатся самымъ 
примитивнымъ образомъ. Въ т чені ц лаго л та 
иродовольствують себя фуражировкою, собирая чер-
вяковъ, с мена сорныхъ травъ и только ос ныо 
получають зерно въ достаточномъ количеств . Зимою 
довольствуются осадками хл бовъ, отрубяши, а за-
частую я пареною половою. Обладая весьма не-
большимъ ростомъ п в еомъ (кура—3 фнт., п -
тухъ — 4 ' ^ ) , крестьянскія Е. пм ютъ жесткое и 
сухоо мясо. Носкостьихъ невелііка;заносятся поздно 
и даютъ въ годъ не бол е 70 яицъ. Улучшенная 
русская К., выведенная тщательной браковкой, 
в ситъ уже 5 фнт. и несется лучше, да тъ хоро-
шихъ метисовъ при скрещиваніи съ кулыуриьши 
нородами гамбургскаго п бойцоваго тііпа, доминик-
СІ:ОІО и малайскою. 

К у р ь е (Courier de Mere), П о л ь - Л у і і — 
французскій элл вистъ п памфлетистъ(род. въ1772 г., 
убііт7> въ 1825 г.). Состоялъ въ молодости на военной 
служб ; оставилъ ее въ 1810 г. u посвятилъ себя 
филологическимъ изсл дованіямъ. Работая надъ 
гречесиой/рукописью древняго романа «Дафнисъ 
іі Хлоя» въ библіотек Laurenziana во Флоревціи, 
К. нечаянно попортилъ рукопись вложенною меаоду 
листамц бумагой съ черніільнымъ пятномъ. Этотъ 
пнцид нтъ вызвалъ обвинепія К. въ умышленномъ 
искаженіи рукопися ІІ ц лую полемику со сгороны 
К. и его издателя («Lettre a М. Renouard sur 
une tkche t'aite k ua manuscrit en Florence). Bep-
нувшись BO Францію посл паденія пшперіи, К. 
сталъ защпщать интересы угнетеннаго крестьянства 
противъ роялистической реакціи. Ц лый рядъ пам-
флетовъ по этому поводу создалъ ему громкую из-
к стность. Бол е всего обратили на себя вниманіе: 
«Petition aux deux Chambres» (1816) о злоупо-
требленіяхъ полиц йскихъ властей и священниковъ 
и 10 писемъ въ «Censeur Еигорбеп» (1819—20), въ 
которыхъ К. защищалъ крестьянъ противъ дворян-
ства и духовенства и высісазывался за лнберальную 
мовархію. За «Simple Discours de Paul-Louis etc.», 
одинъ изъ самыхъ блестящихъ го памфлетовъ, К. 
былъ приговоревъ къ тюремному заключенію; посл 
освобожденія отомстилъ судьямъ остроумнымъ пам-
фл томъ; «Aux umes devotes de la paroisse de 
Veretz» и публикаціей своего «Proces» (1821). Въ 
«Pamphlet des pamphlets» овъ объясняетъ свою 
политическую роль и предсказыва тъ свою насиль-
ственную смерть. Сентъ-Бевъ в рно охарактернзо-
валъ К. собственными словами посл дняго, сказан-
иыми по поводу гипетской экспедиціи: «Peu de 
matiere et beaucoup d'art». Его памфлеты утра-
тили свое значені , но они до сихъ поръ могутъ 
служить образцомъ французскаго стиля. Полное 
собраніо сочивеній К. вышло въ 1830 г. со 
статьей о немъ А. Карреля (нов. изд., 1837 u 
1865). — CM. S a i n t е - В eu е, «Cans, de Lundi» 
(T. YI) II «Nouveaux Lundis» (тт. I l l и Г ). 

К.урьерть гонецъ, нарочный, служитель, со-
стоящій для посылокъ при присутственныхъ м -
стахъ. Въ К. иринимаются по найму отставные 
военнослуаштели или люди податного званія. За 
безпорочвую u усердную выслугу 20 л тъ К., по 
выдержаніи испытанія въ объем курса у здігаго 
училища, награждаются чішош, XIY класса; безъ 
испытанія они получаютъ вс препмущества, со-

пряж ниыя съ личнымъ поч тнымъ гражданствомъ, 
но самое званіе нмъ не присвояется. Особое зна-
ченіе им ютъ К. въ м-в иностранныхъ д лъ, по-
нын обм нивающемся корреспонд нціей оъ мис-
сіями въ главн йшнхъ столпцахъ Европы черезъ 
посредство К. К. дпшіоматическихъ агентовъ и 
ихъ буыаги считаются неприкосновенньши. Во н-
пые К , передающіе корреспонденцію между выс-
шимъ начальникомъ д ііствующей ариіи н его под-
чиненаыии или средп посл днихъ, прииадлежатъ къ 
•составу войска. 

К у р ы т с к і я мкнеральныя воды— 
П рмской губ., Камышловскаго у., бл. с. Курьнн-
скаго, въ 15 в р. отъ ст. «Богдаиовичъ» Пермской 
ж. д. Относятся къ разряду шипучихъ жел зието-
щелочныхъ. Жпвописная, возвыш нная ы здоровая 
м стность; мвого больныхъ. Кром л ченія мине-
ральньши водамк въ вид ваннъ и душ й, иш ются 
куыыеъ, массажъ, электризація u орошеніе. Сезонъ 
съ 1 іюня по 1 августа. Курзалъ, оркестръ музыки, 
бпбліотеіш, билліардъ, кегли, лодки для катаиія по 
р к . Жизнь деш ва. 

К у е а к о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, про-
иеходящій отъ Д м и т р і я И в а и о в и ч а К., испо-
м щеннаго въ 1659 г. Родъ К. внес нъ въ VI ч. 
род. кн. Курской, Новгородской п Смоленской губ. 

К у е а р т ь - ч а й (Ш а хъ-н а б а д ъ)—р. Кубин-
скаго у., Вакпнской губ.; впадаетъ въ Каспійское м. 
къ Ю огь устья Самура. Въ нижвемъ течевііі 
им етъ важное прригаціонное значевіе. Дл. 120 вер. 

К у с а р ы — уроч. Кубинскаго у., Бакинской 
губ., въ 12 вер. отъ гор. Кубы, на л в. бер гу р. Ку-
саръ-чаіі. Постоянныхъ жптелей 1140 (1911), ііреиму-
щественво русскіе. 2 церкви, костелъ, мечеть, сина-
гога, нач. училище, св. 50 лавокъ. Живопнсное м сто, 
здоровый климатъ; дачное ы сто для жптелей Баку. 

К у с е в к і і , к і і і . С е р г й А л е к с а н д р о -
в и ч ъ—одивъ изъ лучшихъ современныхъ виртуо-
зовъ-коптрабасистовъ, выдающійся дириліеръ. Род. 
въ 1874 г.; учился въ московскомъ Филарионич -
скомъ училищ , гд одно вр мя былъ профессоромъ 
игры на контрабас . Организовалъ свой собствеп-
ный оркестръ, съ которымъ съ 1906 г. устраиваетъ 
симфоническіе концерты въ Петроград , Москв 
и другихъ городахъ. Какъ дирижеръ. обнаружплъ 
выдающуюся горячность исаолненія и ыузыкальность 
фразировкй; программы его ковцертовъ всегда со-
держательны н с рьезны. Написалъ кондертъ для 
контрабаса съ оркестромъ п п сколько пьесъ п 
пер ложеній для своего инструмеита. 

К у с и (Chutelain de Coucy) — франц. іру-
веръ, в роятно, Гп, кастелянъ К., уиомина мын 
въ докумевтахъ посл 1186 г. и умершій въ 1203 г. 
Съ его имевемъ связанъ разсказъ о любвц его къ 
dame de Fayel, которую мужъ ея заставплъ съ сть 
сердце ея возлюбленнаго, погибшаго въ кресювомъ 
поход , и которая, узнавъ объ этомъ, обр кла себя 
ва голодную смерть. Мотивъ этотъ п ренесенъ на 
К. впервые въ роман «Saquesep», XI11 в., откуда 
его и почерпнулъ Уландъ. ІІьесы Ё. (15) изд. Path 
(1883).—CM. G. P a r i s , «Le roman du Ch. de C.> 
въ «Romania», VIII. 

К у с и н с к і й з а в о д ъ — казенныіі чугуно-
лит. зав. Уфимской губ., Златоустовскаго у., въ 
14 вер. отъ ст. К. зав. ІІлатформа Самаро-Злато-
уст. ж. д. Выплавля тся чугуна до И милл. пд. 
ежегодно. Еъ заводскомъ селёніи 10 914 жит. 
(1910); 3 правосл. церкви, 2 старообрядч. молельни; 
8 нач. школъ, биб.ііот ка. Кустарное пронзвод-
ство землед льческихъ орудій; ярмарка; 1 общ. вз. 
кред. и 1 сберегат. касса. 

К у е и р о ' — провинція на о-в Хогскаидо, ві> 
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Яиопііі. Много остатковъ каленнаго в ка й под-
земныхъ жилищъ. To же названіе носятъ въ этой 
прсшиндііі: 1) морской портъ, открытый для вн ш-
пей торговли (вывозъ — каменный уголь и с ра); 
2) р ка, ввадающая у этого порта въ море (судо-
ходна для неболышіхъ пароходовъ), п 3) озеро, изъ 
котораго она вытекаетъ. 

К у с к о (Cuzco) — гор. въ респ. Перу (ІОжн. 
Аыерика), среди горъ, на выс. 3469 м. н. у. ш.; 
н когда столица инковъ. 30000 жит. Университетъ. 
Сахарные заводы; производства изъ хлопка, шерсти 
и кожи. 

К у с к о в а , Е к а т е р и н а Дыитріевна—ии-
сательница. Род. въ 1869 г. Образованіе получила 
на -высшихъ женскихъ курсахъ въ Москв . Въ 
1890—93 гг. прпнадлежалавъ Саратов къ кружку 
Асгырсва, чл ны котораго позже вошли въ орга-
низацію «народнаго права». К. стояла улс тогда на 
марксистскойточіс зр нія съ уклономъ въ сторону 
ровизіонизма. Уб жденіе въ необходимости поли-
тйчеекой борьбы послужило для К. мотивомъ въ 
принятіи д лтельнаго участія въ «Союз Освобо-
жденіяг. Отъ вступленія въ ^конституціонно'- демо-
кратическую рартію она уклонилась, хотя бьиіа 
избрапа (заочно) членошъ центральнаго ея коми-
тета. Іитературная д ятельность Е. началась въ 
конц SO-хъ гг. въ поволаіскпхъ газетахъ. 8а гра-
ницей Е. написала брошюры: «Сонъ подъ первое 
мая» и «Стачка лжіі», въ 1905 г. переизданныя въ 
Россіи. Много работала въ газетах-ь «Наша Жизнь», 
«Товарищъ», «Нашъ В къ» п «Наша Газета», a 
таюке въ еженед льник «Везъ заглавія», въ «Бы-
ломъ», «Современник » и «Современномъ Мір ». 
Въ посл днее вр мя К. принимаетъ участіе въ 
сРусскихъ В домостяхъ». 

К у с к о в о — с. Московскоы губ. п у., ст. 
Моск.-Нижегор. ж. д.; дачное ы сто; дворецъ 
графовъ Шерем т выхъ, со мноясёствомъ произ-
веденій искусства; великол пный садъ и паркъ. 

К у с к о в ъ , Платонъ Александровичъ— 
поэтъ (1834—1909). Учился въ п тербургскомъ ком-
мерческомъ училищ . Стихотвор нія К. впервые 
появились въ 1854 г. въ «Современник », зат мъ 
пом ща-лпсь въ «Русск. Слов » (1859), «Времени» 
(1861), «Св точ » (1861) н др. Онъ п ревелъ шекс-
пировскаго «Отелло» («Заря», 1870, № 4) п часть 
«Ромео п Юліи» (ib., 1870, М 10). Пом щалъ 
фельетоны п р цензіи въ «Голос », «Св точ », 
«Временияі др. Стихотвор нія К. изданывъ «Наша 
жизнь» (СПБ., 1889). 

К у е к о к в я м ъ (Kuscoquim)—р ка въ Аляск 
(С в. Америка); береіъ начало въ Аляскинскомъ 
хребт , т четъ на ЮЗ й впадаетъ въ Кускоквимскіа 
заливъ Берингова м. Дл. 1300 км., судоходна на 
900 км. 

К у с к у с ы (Phalangeridae)—сем йство млеісо-
питающихъ въ отряд сумчатыхъ, принадлежащее 
къ подотряду Diprotodontia. Чнсло зубовъ непо-
стоянно; р зцы дліінные и сяльныс; клыкя п лоасно-
кор пные малы и часто выпадаютъ. Морда за-
остренная, т ло довольно тонкое, переднія й зад-
нія ыоги приблизительно одинаковой. длины, на 
переднихъ 5 пальцевъ, воорулюнныхъ когтяыи, на 
заднпхъ 2-й и 3-іі соединены мёжду; собой, а вну-
тренній шолсетъ цротивополагаться 'остальиышъ. 
Хвостъ длпнный, ц пкіи, вполп Или отчасти по-
крытъ шерстыо п слулситъ важнымъ орудіемъ прп 
лазаніи. Водятся въ Австраліи и ш легающихъ остро-
вахъ, живутъ въ л сахъ п проводя ;, почти всю жизнь 
иа дсревьяхъ, ведутъ почтн ве ночной образъ лшзші, 
питаются листьями, илодами, а н которыя отчасти 
мелкиміі животнымн. Жнвутъ болыпей частыо об-

ществами или параыи. Около 10 родовъ съ много-
численными видами. Родъ кузу (Trichosurus), съ 
ум ренно-длинной мордой. Многочисленны .внды. 
Кузу-лпса или сумчатая лиса (Tr. vnlpecula Кегг.) 
сверху буровато-с раго цв та, снизу св тло-жел-
таго, уши стоячія, заостренныя; хвоотъ од тъ гу-
стой ш рстью, кром узкой голой полоеки на ниж-
ней сторон . Дл. 60 стм. Водится въ Австраліи и 
Тасмапіи, жпветъ на деревьяхъ. Самка роліда ть 
2 д тенышей и долго носнтъ ихъ въ сумк на 
брюх , а потомъ ва спин . Туземцы употр бляютъ 
мясо ея въ пищу. М хъ въ значительномъ количе-
ст-в поступаетъ въ торговлю. У рода К. (Phalan-
ger) ужи неболыпія, м хъ гуетой, хвостъ прп 
оенованіи покрытъ волосами, а вторая половина 
голая. Пятнистый Е. (Ph. maculatus Geoffr.) дл. до 
1 м.; верхняя сторона иа с ровато-б ломъ фои 
покрыта большими н правильнымн ржаво-рызкіши, 
темно-бурыми и черными пятнами; нижняя сторона 
б лая. Водится на островахъ къ В отъ Целебеса 
до Новой Гвішеи и С в. Австраліи. У сумчатыхъ 
б локъ (Petaurus) переднія и заднія ноги соеди-
нены складкой кожи, играющ й роль парашюта п 
позволяющеи имъ д лать большіе прыяжп; иорда 
короткая; весь хвостъ покрытъ волосами. Отлн-
чаются быстрыми и ловкимп дввиженіями, очень 
похожи на летягъ. У P. sciureus Sbaw (сахарпая 
б лка) перепонка доходнтъ до пальцевъ перед-
нихъ ногь, уши длинныя, хвостъ пушнстый; м хъ 
сверху пепельно-с рый, съ черной полосой на 
сшга , край перепонки п нижняя сторопа б лыя; 
дл. 24 стм.; водится въ Австраліи отъ Квинсленда 
до Викторіи. Карликовая сумчатая б лка CAcroba-
tes pygmaeus Shaw) no вн шн му виду похожа на 
мышь, когда перепонка прижата іи> бокамъ; ко-
роткій шягкііі м хъ сверху с ро-бурый, снизу 
желтовато-б лый; дл. 9,5 стм. Водится въ восточ-
ной Австраліи. 

Кусовы—руссюй баронскій родъ, прбисхо-
дящій отъ петроградскаго купца Алекс я 
Ал кс евича К., возведеннаго въ 1866 г. иъ 
баронское Россійской имп ріи достоинство. Родъ 
К. внесенъ въ V ч. род. іш. Петроградской губ. 

Юуссмакбръ (Coussemaker). Ш a р л ь-Э д-
мопъ-Анри, де — французскій коыпозиторі. п 
писатель (1805—76). Сочинялъ м ссы и другія цер-
ковныя произведенія, роыансы, отрывки олеръ; 
зат мъ отдался историко-музыкалышмъ изсл до-
ваніямъ, преимуществ нно въ области средпихі. 
в ковъ. Главны го труды: «M^moire sur Ilucbald» 
(1841); «Histoire de i'barmonie au moyen-ilgc» 
(1852); «Dramas liturgiques du moyen-<lgC3 (1860j; 
«Les harmonistes des XII et Xlll'siecles» (1S65); 
«Scriptores de musica medii aevis (1864—76, npo-
должепі труда Герберта съ т мъ ж загла-
віемъ); «Traites iuedits sur la musique du moyen-
age» (1865, 1867, 1869); «Chants populaires des 
Flamands de France» (1856). 

К у с с м а у л ь (Kussmaul), Адольфъ — н м. 
терапевтъ (1822—1902), проф. въ Гейдельберг и 
Страсбург , выдающійся клнницистъ и спеціалистъ 
no нервнымъ бол зпямъ. ІІаписалъ рядъ превос-
ходныхъ монографій, изъ которыхъ отд льно из-
даны: «Die Farbenerscheinungen im Gruude des 
menschlichen Auges> (1845); «Ueber UrKprung 
und Wesen der fallsuchtartigen Zuckungen bei 
der Verblutung etc.» (вм ст съ Теннеромъ, 1857), 
проливше св тъ на ученіе объ пилепсін; «Ueber 
die Behandlung der Magenerweiteruug durch 
eine neue Methode» (1869; этою работой былъ 
введенъ въ практнку желудочпый зондъ для про-
мыванія желудка); «TJeber die fortschreitendi' 
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Balbarparalyse unci ihr Verhilltniss zur progressi-
ven' Muskelatropliie» (1873); «Die StOnmgen der 
Sprache. Уёгзіісіі einer Patholoffie der Sprache» 
(въ' «Pathologie u. Therapie» Цнысена, З-о изд., 
1885). Имъ предложенъ проколъ грудной кл тки, 
дли л чеиіл плеврптовъ (<торакоцентезъ»). 

К у с с о (Brayera anthelminthica Kunth. или 
llagenia abyssinica "Willd.) — дерево. до 20 м. 
иысотою, изъ сем. роуоцв тныхъ (Rosaceae). 
Л-летья очередные, непарно-иеристые, довольно 
круплые (до 20 стм. дл. п до 14 сты. ішір.); ліі-
сточки удлиненно-ланцетовидные, заостронные, при 
основанІ!і почтм сердцевндные, по краю ліелезисіо-
зубчатые п волосистые. Цв тки од?юполые, собран-
ные въ большія (до 30 сты. дл.) пазуішіыя метелкн, 
покрытыя простыми листьямп, переходящиыи по-
стопенно въ зеленые (прп ыужскпхъ цв ткахъ) или 
въ малиновые (прн ліенскихъ цв ткахъ) прицв т-
никгі. Плодъ — ор шекъ, с ля безъ б лка. К. 
растетъ въ горахъ Абиссцпін, отъ 3000 до 8000 фт. 
н. ур. ы. Въ Абиссиніи К., какъ средство противъ 
глистовъ, употрсбляется уже бол е 400 л тъ. Въ 
медицин употребляются жеискіе цв тки растенія 
llagenia Abyssinica, главиылъ образомъ, прохивъ 
леиточиыхъ глистовъ, обыкповенно въ вид ііастоя. 

К у с т а н а й — у здн. гор. Тургайской обл., при 
р. Тобол , въ 170 вер. отъ гор. Троицка, Орен-
бургскоіі губ., конечнаго ііунктаТроііцкоГі жел. дор., 
пііодолжаемой нын до Е. Основаиъ въ 1879 г.; въ 
1897 г. въ немъ пасчптывалось 14275 лпіт., къ 
1912 і'. гіхъ было 27600. Войкій торгово-промы-
іплешіый пуііі;тъ.—Ку стан аіі скі й у здъ—въ с в.-
вост. частп Typraiicicofi обл. 70833 кв. вер. (въ 
томъ числ 5849 кв. вер. подъ озерами). Поверх-
ность равнишіал, слабо ііовыгаающаяся къ 10, гд 
іпиібол е высокіе холлы (до 300 м. абс. выс. 
С веро-заиадііая часть у зда—л со-степь съ хоро-
иінмн чернозеынымп почваміі, съ богатымъ травя-
нымъ покровоыъ п березовымн рощами, съ доста-
точиыыъ колпчоствомъ озеръ и р чекъ, вііадаіощихъ 
въ Тоболъ. Въ юго-зап. направлеійи почвы пер -
ходятъ въ каштановыя и св тлые суглинки, коли-
чество солонцовъ п солонцеватыхъ почвъ возра-
стаетъ, раститольныГі покровъ б дн етъ, роідн псче-
заютъ, м стность принимаетъ чисто-степной харак-
теръ, лншь пзр дка нарушаемыи участками сосно-
ваго л са (іфупн йшій Аыанъ-Карагаііскііі боръ въ 
40 тыс. дес); озера им ютъ соленую нлп горько-
соленую воду; едннственная крупная р чка—Уба-
ганъ, ирт. Тобола,—составляющая граііпцу К. у., 
им егь прерывающееся теченіе; въ плессахъ ея— 
соленая и только пзр дка пр сная вода. К. у. по 
п реііпси 1897 г. (съ городомъ). Жит. было 152 500, 
изъ которыхъ 34,5 тые. русскпхъ іі 118 тыс. кир-
пізовъ. Въ 1912 г. 361800 жит., въ, томъ числ 
149 тыс. шіргизовъ-кочевниковъ u 212,8 тыс. чел. 
ос длыхь, преимущественно русскихъ. Въ 1911 г. 
числилось свыше 300 землод льческпхъ поселеній 
съ общей площадью над ла до 1600 тыс. дес. 
Киргпзы -К. у. ведутъ скотоводческое хозяііство, 
цо средн іілхъ знанительно развито и землед ліе. 
Въ н которыхъ волостяхъ кіірпізы іючтн поголовно 
нм ютъ пос вы; въ общелъ бол е 60% кііргизскнхъ 
хозяйствъ с ютъ хл бъ. Только въ юлсн. частяхъ у зда 
землед ліе слаб е, в скотозодство составляетъ іючти 
одинствснное занятіс кирпізовъ. Въ ласс кнргизы 
сохранили еще кочовой бытъ. Въ ііред лы К. у. 
до сихъ поръ еще віючевываютъ па л тнее время 
(Ш—2 м еяца) киргизы пзъ Перовскаго, Казалин-
скаго и др. у здовъ, что вызываетъ безконечпыо 
земельные споры и столкнов іііе мелсду м стііыми 
и пришлымп кііргнзами. Въ 1911 г. числилось скота: 

У ос длаго пасслёшя . . 
У кгіргизоігі 

ЛЬніа- ІРогатагОі Овс( ь, 
деіі. [ скота. колъ. 

Верб-чш-
довъ. 

55 315 132 537 85 302 107 

18і 617, 1GS 215 274 773 G 617 

Подъ пос волъ было десятинъ въ 1911 г.: 

У ос длаго 
иасолеиія. 

Рожь . . . . 
)Ітеніііі,а . . . 
Овесъ . . . . 
Я^мень . . . 
ІІросо . . . . 
Прочіе хл ба 

1 344 
204 104 

24 Ш 
9 701! 

12 037 
2 943 

У каргизоиъ. 

37 331 
11 622 

352 
15 562 

360 

ІРазработка исксшаеііыіъ ограничпвается добычей 
золота. Иебольшое колич ство поваренноц соли до-
бывается изъ самосадочныхъ озеръ. — Ср. Тургай-
ская обл. 

К у с т а р н а я нромьііиленносхь, по 
наибол е устаііовивіпемуся въ экономпчоскои лптс-
ратур понятію, явля тся мелкимъ производ-
ствомъ на посредника, т.-е. зависииоіі формой 
мелкой промышл ниостп. Этотъ торминъ прим -
няется, главнымъ образолъ, ііо отношенію къыелкой 
обрабатываюідоіі промышлетюстп и мало употре-
бителенъ въ землед ліи. По степеии зависимости 
кустаря отъ посредшіка могутъ быть разлнчаемы 
формы К. промыіпленности. Н которыя свободныя 
форыы (во.іьная ііродан5а торговцу) прпбліілсаются 
по своему характеру къ ремеслоннымъ іі оставляютъ 
въ рукахъ кустаря иочти полное руководство какъ 
производствомъ, такъ и сбытомъ изд .іій. Въ другпхъ 
случаяхъ (наеміші система зависіілоіі форлы) иочти 
вовсс теряется самостоятельность ісустаря, и его 
производство становится частью крупнаго децентра-
лизованпаго предпріятія посредника. З^стаіювлс-
ніе такого объема понятія Е. пролышлениости въ 
русской экоиолпчесвой лптератур находится,- въ 
т сноіі связи съ характеристикой проыышленныхъ 
форлъ, выработанноіі, главнымъ образомъ, н лсц-
килп экоііоміістамн, которые ііашліі ітеобходплылъ 
обособнть отъ реме':ла п мануфактуры особую, съ 
указаіщылъ содерисаніелъ, форму промышлениости, 
часто свойственную начальнымъ стадіялъ развптія 
каііиталіізма, п дали ей названіе Hausindustrie илп 
Verlagssystem (Шмоллеръ, Бюхеръ, Золбартъ). Въ 
Россіи въ, апалогичнымъ выводалъ прпшелъ щ 
1860-хъ гг. А. Корсакъ («0 формахъ пролышлен-
ности»). Установпвгаеося въ настоящее вроля 
отоліествленіе К. промышленности съ понятіелъ 
долашпей формы крупной пролыішіешюстп въ 
русскоіі эконоличсской лнтератур было выдвппуто 
ларкспстами (Струве, Туганъ-Барановскііі) іп. 
18і50-хъ гг., во вреля полелики съ ііародниками, 
и только поздн е получнло широкое распространо-
ніе. Однако, п до сихъ поръ въ русской эконоли-
ческой литератур нер дко ехце встр чается (іопятіе 
К. промышленностн съ другнмъ содорліаніслъ. Таітъ. 
въ земекой статіістаческоіі литератур въ содер-
жаніе іюнятія К. промышленностіі часто віглючается 
работа лелкаго производнтеля на вольную непо-
средствениую продажу потребптелю; и обратно— 
исключаютъ домашнюю крупную промышлеииость 
(наолную снстеыу завнсимой форлы) въ узкрмъ 
смысл . Встр чаются и еще бол е р зкія отклоиевія 
отъ основного вышеуказаннаго понятія К. промы-
галенности. По своему іісторичсскому.происхо-
лсденію К. промышленность являетсяобычнораііііеп 
форлои капита.ііістическаго предпріятія, часто — 
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резу.іьтатомъ возд ііствія торговаго капптала на 
доыашнюю семеппую иромышлеиіюстыі наромесло. 
Въ Зап. Европ К. иромышленность развіглась 
пзъ обі.пхъ указаішыхг. формъ; въ Восточнон 
Еврои она въ зиачительной степенн возникла пзъ 
домаішюіі промышленностп для собственныхъ по-
требностпй. К. промышлеішость развиваетсл, боль-
гасіі частыо, въ т хъ отрасляхъ промышленностп, 
гд уже создался іііассовый спросъ, но техннка ио 
т мъ ВЛІІ ниымъ причинамъ непозволіглаеще орга-
ннзовать эі:опомическіі выгоднаго механнч скаго шш 
хпмпческаго круинаго производства. Это промежу-
точпоо пололсеніе К; ііроыыішіениости зам тно отра-
жается п на ея о р г а и и з а ц і и. Подобна ремес-
леннику, кустарь работаетъ въ своемъ пом щеніи, 
свонмп арудіями, обычио—рукамп своеіі семьи, мало 
пользуясь наемиымъ трудомъ и р дко прпм няя ма-
ШІІНЬТ. Съ другоіі сторопы, кустарь, работая на не-
опред леиныіі рынокъ, въ протцвоположііость ре-
месленіпіку, но нм етъ непоср дственной . связп 
съ потрсбит лемъ, а продаетъ свон изд лія 
черезъ скуіпщіка. Работая на массовыіі сбыта, 
кустарь долженъ шаблоннзировать, обезлпчивать 
своп изд лія, тогда какъ ремесленннкъ ыожета въ 
большеіі стеиени ііндивіідуаліізпровать изготовленіо 
пзд лій сообразно ст. потребностями отд льныхъ 
заказчііковъ и локупателей. Въ связи съ этішъ 
ироявляется ббльшее распространеніе обществен-
иаго и техіпіческаго разд ленія труда въ К. про-
мыгаленіюсти въ сравнеіііп съ ремесломъ. Этп no-
сл диія особсііности прііблнжаютъ кустарное произ-
водство ІІЪ ыануфаігтур . К. промышлениость отли-
чается гпбкостыо, подвинсностыо формъ своеіі орга-
низаціи. Этп формы си.іыю поддаются возд ііствію 
іідущііхч) извн факторовт,. Чрезвычайио сіільно 
влія тъ на органпзацію К. 'npoMbiiibieHHOCTii ея 
взаіімоотнопіеніе съ ііруииоГі промышленностыо, съ 
рынкомъ сырья и изд лій. Конкуренція круиной 
промыіплоипостіг. выт сііяющая кустарную ручную 
работу, пе во вс хъ облаетяхъ ц лостнаго техниче-
скаго проіізводственнаго ііроцесса(добываіііе сырья, 
выработка ішлуфабриката, обработка) проявляется 
сх одпнаковоіі еилой. Крупное производство, бла-
годаря большимъ усп хамъ техники, скор е всего 
захватываетъ въ своіг рукіі выработку полуфабри-
катовъ (пряжа, доски, кожа н т. п.). М дленн 
другпхъ частоіі переходптъ ыа фабрику и заводъ 
пзготовленіе готовыхъ изд лій. Есліі в'і) иастоящее 
время во многихъ отрасляхъ (ткачество, нзгото-
вленіе обуви, п которыхъ металлнческихъ изд лій 
п. т. и.) фабрпчно-заводская промышлешюсть уже 
значительно разрослась за счетъ К. проыышлен-
иости, іо все же фбр.-заводскія отраслп, пропз-
водящія закончоиныя изд лія. создались гіоздн е, 
ч мъ крупная выработка необходимыхъ для нихъ 
полуфабрикатовх. 'На меньшую силу конкуренціп 
крупной промышленности въ области закончеіпіаго 
язготовлснія нзд лііі указываетъ и то, что еще до 
настоящаго времени существуютъ такія отрасли 
промышленности (ііапр., портияжнич ство, галан-
терейнос д ло, столярное д ло), иоторыя обслужи-
ваются иреішущественпо К. пролышленностыо. 
Бол е быстроевыт сненіе нзъ сферы К. промыш-
ленпости выработкіі іюлуфабрикатовъ ые только 
ведетъ къ убыли ея проіізводитслыіыхъ фуішцш, ио 
п разбиваетъ ц лостный техішческііі процессъ 
производства на частп, которыя нер дко зат мъ 
обособляются въ разлнчныхъ хозяііствахъ; такъ, 
иапр., если добываніе сырья производилось въ 
кустарномъ хозяйств , эта оиерація исчеза тъ іілп 
зпачптельно сокращается, или сырье (ленъ, іперсть, 
л съ п т. п.) становнтся товаро.кгь, поступасть на 

рынокъ, а для своей работы кустарь покупаетъ 
полуфабрикагь. Въ резулыат вс хъ этихъ' пере-
м нъ кустарноо хозяйство спеціалнзііруется на 
нзготовленіп готовыхъ изд лііі п этимъ увелпчпваетъ 
свою производит льность; въ то же время у куст. 
хозяйства значительно усложняются рьшочиыя 
отношенія по закупк полуфабрикатовъ и по сбыту 
изд лій. При повысившейся ііроизводительностп u 
пер ход съ добычи или закупки сырья на закуику 
полуфабрикатовъ у кустаря значительно повышается 
нотребность въ оборотныхъ средствахъ, а при 
обычномъ недостатк такихъ средствъ у мелкихі, 
промышленникбвъ единственнымъ іісходомъ ІІЗІ. 
возшікающаго затруднонія часто оказывается обра-
щ ніе за кредитомъ къ сісуищику. Увелпченіе про-

і изводит льности хозяііства усложняетъ и сбытъ 
• изд лій, для возросшей массы которыхъ оказы-

вается необходимымъ бол е широігій рынок-ь, a 
потому и пользованіе посреднич скоіі д ятелыюстыо 
скупщиковъ стаповптся бол е нужною для кустаря. 
На почв расширившоііся посредничесі;оГі д ятоль-
пости въ связи съ возшікающеіі у скупщика нооб-
ходиыостью организовать оптовос ' предложеніс 
одиородныхъ товаровъ и частыми уклон шями ку-
стареіі въ пхъ работ отъ образцовъ. скупіциігъ 

і иногда беретъ на себя задачи не только по сборк 
|'іі сортировк , но іі по отд ли партііі кустарпыхъ 
| изд лін. Такимъ образомъ, въ' К. ііромыііілон-

ностп вм ст съ увеличеиіемъ разд леиія труда н 
успленіемъ его производителышстіі часто кр іпютъ 
и зависимость кустаря оіъ скупщика. Бол е или 
мен е аналогичныя изы ненія въ К. промышлеи-
ности, уснлііваюідія зависішость кустарей отъ ио-
средннковъ, производятся иногда вздорожанісм-ь 
сырья и расіішреиі мъ емкостп рынка пзд лііі. 
Система взаіімоотііопгеііііі ыелсду кустарями іі скуи-
щпками можетъ изм няться въ связи съ.оргаиіізаціей 
сбыта изд лій. Если рыіюкъ блпзкій п узкііі, .то 
существуютъ мелкіе свупщикн, которы самп нсію-
средственно скупаютъ изд лія у кустареіі н иро-
даютъ ихъ потребптелямъ; при широісомъ рынк 
между крупнымъ, паходяіцимся въ цептр сісупщи-
комъ, экспортируіощиыъ изд лія изъ раіона іірои:)-
водства, п производителями-кустаряміі им ются еіцо 
посредники (хозяіічіші). Они берутъ пзъ иахо-
дящейся въ центр раздаточной конторы ма-
теріалъ и раздаютъ его, подъ своею отв тствои-
постью, отд лыіымъ ісустарямъ, отъ которыхъ для 
передачи контор получаютъ гптовыя пздЬлііі. 
У с т о й ч и в о с т ь п о л о ІІС е н і я к a it о й - л и б о 
о т р а с л и К. п р о м ы шл н н о с т и иаходіітся 
въ зависимостп отъ рыиочііыхч. условііі п осо-
беино отъ коиісурснцііі кустарпоіі ііромышлсііиоіі 
отрасли съ фабричію-заводсісоіі; б л а г о с о о т о я -
н і е л: е и а с о л н і я , заііііыаюіиагося этоіі 
отраслыо, связаио еще u съ характоромъ оущ -
ствующихъ между кустарямп н сісуищііками отпо-
шеиііі, Выт сненіе кустариыхъ пзд лііі съ іютре-
бителыіаго рынка, подъ вліяніемъ конкурсиціи 
фабри-чно - заводской промышленности, идегь н 
ирямымъ, и косвеинымъ гіутямн. На рынк стал-
ісиваются непосредственно между собоіі кустарныо 
и фабричные ткани, обувь, гвозди, веровки и т. п. 
изд лія, при чемъ все чащ u чаще потребитель 
отдаетъ предпочтеиіе фабричнымъ, бол е деше-
вымъ, а иногда и лучшимъ товарамъ. Косвенныи 
формы конкуренціи, въ которыхъ кустарныя нзд лія 
одной отрасліі противопоставляются фабричпо-
заводскимъ продуктамъ другой, чрезвычаііно мііого-
образны: нефтяныя смазочныя ыасла выт сняютъ 
смолу п деготь, металлическія нзд лія (лопаты, 
грабли, совки. ведра, сита п т. п.) коикурііруютъ 
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съ деревянными, эмалироваиная п фаянсовая' по-
суда съ глиняной, хлопчатобумажныя и джутовыя 
ткаии съ льнянымъ холстомъ и т. п. Бываютъ 
р дкіе случаи, когда по т мъ нли инымъ усло-
віямъ въ описанной борьб поб да оказываетея на 
сторон мелкой промышленности; иногда наблю-
дается параллельный ростъ и крупнаго, п м лкаго 
лроизводства; но наибол е распространеннымъ 
сл дствіемъ взаимод йствія К. промышленности съ 
фабрнчно-заводской явля тся убыль первой или 
ухудшеніе благосостоянія занимающагося ею насе-
ленія. Лишь въ н большомъ числ отраслей можно 
характеризовать современное положеніе К. про-
мыгаленностн ісакъ устойчивое. Это, прежде всего, 
т отрасли, въ которыхъ ещс не усп ло орга-
низоваться крупно производство —иногда всл д-
ствіе сложности производственнаго процесса (напр., 
художественныіі, р зной, столярный промыселъ)^ или, 
чаще, потоыу, что шашинная работа въ данной 
отраслп оказывается экономичесіш мало выгодной 
или потому, что кустарныя изд лія являются такимъ 
новымъ рыночнышъ продуктомъ, что н им готъ ще 
достаточно широкаго (или прочнаго) спроса, и 
капиталистамъ не стоитъ создавать для обслужи-
ванья такого рынка крупное производство. Сравни-
т льно устойчиво положеніе н которыхъ кустар-
ныхъ промысловъ, выраоатывающихъ грубыя, 
крестьянскія изд лія. Этоыу способствуетъ малаі 
удобоперевозимость такихъ изд лій u необходимаго 
для выработки ихъ сырья; она защищаетъ промыслы 
(санный,тел жный и т.п.), лежащіе близъ м стъ добычи 
сырья и довольствующіеся узкимъ раіономъ сбыта 
изд лій отъ конкуренціи крупной промышленности, 
находящейся въ центр и нуждающейся въ широ-
комъ рынк . Значительно чаще К. промышленность 
лоддерживается т мъ, что им ются массы населенія, 
иринужденныя довольотвоваться низкимъ заработ-
комъ, и капиталисты, для которыхъ ft. промышлен-
ность представляетъ наибол е удобную форму пред-
пріятія. Посл днимъ выгодно организовать К. про-
мышл нность при созданіи предпріятій, сопряжен-
ныхъ съ рискомъ, такъ какъ, изъ К. промысловъ, 
почтп не требуюіцихъ -постояннаго капитала, всегда 
легко извлечь оборотныя средства. Представляетъ 
удобства R. промышлеішость и въ т хъ слу-
-чаяхъ, когда затраты постояннаго капитала на 
постройку и оборудованіе фабрично-заводскаго по-
м щенія въ виду сезонности работы оказываготся 
невыгодными. Наконецъ, К. промышленность не-
р дко является очень удобнымъ способомъ обхода 
фабричныхъ законовъ, ст сняющихъ стремленія 
предпринимателя. Организуя вм сто фабрики Е. 
промышленность, капиталистъ мож тъ игнорировать 
пормы охраны труда; онъ не обязанъ заботиться о 
санитарныхъ условіяхъ, въ которыхъ работаютъ К., 
можетъ безпрепятственно пользоваться работой въ 
14—16 час. въ сутки, эксплоатировать трудъ жен-
щинъ и малол тнихъ. Кустарямъ приходится жить 
и работать въ т сныхъ и крайне антигигіеничныхъ 
пом щеніяхъ, трудиться самимъ до 'изнеможенія 
(sweating system) а принуждать къ работ д тей 
пер дко съ 5—6-л тняго возраста. Многіе кустари 
одва им ютъ возможность обезпечивать себ полу-
голодное существованіе; огромное ихъ большинство 
получаетъ значительно бол е низкій и мен е устой-
чивый заработокъ, ч мъ фабрично-заводскіе рабочіе. 
Положеніе кустарей притомъ мало поддается улуч-
шенію, такъ какъ главные рычаги, способные изм -
нить благосостояніо массъ нас ленія, работающихъ 
въ К. промышленности—активность, солидарность— 
почти отсутствуютъ. Разрозненная работа, низкій 
культурный уровень, б дность создаютъ непреодо-

лимыя пр пятствія къ объедцнепію кустарей въ 
союзныя организаціп. Кооп рація наталкивается на 
т ліе преграды ц развивается въ К. промышлен-
ности сравыительно медленно.—Въ Р о с с і и К. про-
ыышленность напбол е часто встр ча тся въ вид 
сельскихъ подсобныхъ сезонныхъ промысловъ. Не-
смотря на обиліе источниковъ до сихъ поръ н 
им ется точныхъ данныхъ о числ лицъ, занятыхъ 
въ R. промышленности, и о географпческомъ ея 
распространевіп. Н которые изсл дователи опре-
д ляли количество кустарей въ 7 И, 10, даже 15 милл. 
работниковъ (В. В. Андреевъ), но такое исчисленіо 
не было построено на сколько-нибудь пров ренныхъ 
фактическихъ матеріалахъ, да и самое понятіе К. 
промышлеыносмі не было точно уотаяовлено. Зна-
чительно м ньше ііасчіітывали кустарей т изсл -
дователи, которые пытались іюдодти къ р шенію 
вопроса съ бол е точнымъ шатеріаломъ земско-
статистическихъ изел дованій. Такъ, Харизоменовъ 
исчислялъ число кустарен въ 4 милл. чел., В. Илышъ— 
въ 2 мплл. Посл дняя сводка земско-статЕСтическихъ 
матеріаловъ («Е. промышленность и сбытъ кустар-. 
ныхъ изд лій»), обнимающая данныя по 29 губ р-
ніямъ, въ которыхъ производиліісь изсл дованія ку-
старныхъ проыысловъ, даетъ основаніе заключать, 
что цпфры двухъ посл днихъ изсл дователей ближе 
къ д йствительноети. По 40 земскиыъ губерніямъ 
Европ. Россіи съ н которымъ приближеніемъ.можно 
счнтать сельскихъ промышл нниковъ, работающпхъ 
непосредственно на рыноісъ и черезъ скупщика,— 
1700 т. чел. • Эти даниыя показываюгь, что количе-
ство кустарей во всей Россіи можно предполагать 
въ 2—2^ милл. чел. Кустарные промыслы зиачи-
тельно шире распространены въ с в. н чернозеы-
ной полос съ шалоцлодородныміі иочвами u съ 
длинныыъ зишнимъ сВвономъ, ч мъ въ южныхъ чер-
ноземныхъ губерніяхъ. По 21 губерніи, о которыхъ 
им ются пригодныя св д нія, кустарные промыслы 
можно объединить въ сл дующія группы: 

П о п о р е р а б о і к : 

Д рова ' . . . 
Друта 
Коры, лыва, ыочала . . . . 
Солоыы, буыагп u up. . . . 
Хлопка, льпа, пеныш . . . 
КОЭБН 

Шерстн, шелка, ід тниы и пр. 
Рога, костл, сала н пр. . . 
Глвны. . . 
Камня 
Прочнхъ минераловъ . . . . 
Жел за 
М дп и пр. ыеталлавъ . . . 
См шанцыхъ матеріаловъ . . 

Чнсло иромыш-
леанаковъ. 

къ оощему 
чнсл . 

203 1І54 
22 284 
S1 370 
22 391 
277 631 
101 917 • 
103 361 
3 733 
40 718 
1 760 
2 376 
60 397 
9 567 
38 882 , 

930 091 

20,8 
2,3 
9,3 
2 3 
28,2 
10;* 
10,5 
0,4 
4,2 
0,2 
0.2 
6,2 
1Д 
3,9 

100,0 Итого . 

По степ ни распространенности указанныхъ въ 
таблиц промысловъ и по пхъ характеру Европ. 
Россію молшо разд лить на 5 раіоновъ. С веро-
западный раіонъ обладаетъ мало развитыми фор-
мами промысловъ; т хника выработки СТОІІТЪ на 
низкоыъ уровн , • разд леніе труда н спеціалп-
зація почти отсутствуютъ. Наибол е широко зд сь 
распространены древообд лочные промыслы (эки-
пажный, бондарный). Юго-западный раіонъ хотя н 
им етъ незыачительное количество лромышленнп-
ковъ, но зд сь, въ' связи съ густымъ населеніемъ 
и крупными городами, формы промысловъ уже бо-
л развиты, л технпка ихъ • вышс. Этотъ раіонъ 
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подучаотъ для спонхъ древообд лочныхъ промысловъ 
(экипажный, столярный, бондарный) матеріалъ изъ' 
(• в.-заііаднаго раіоиа. Въ юго-западномъ раіон 
зиачительяо распространены промыслы сапожные. 
гончарны , ткацкіе п іш плетепію прута. С веро-
ііосточныііраіонъоблада тъогромнымъколичествомъ 
разиообразныхъ промысловъ. Зд сь широко распро-
странены древообд лочные промыслы (экипажный( 
бондарныи,. ложкарный, смолокуренный н т. п.), но 
не въ моньшей м р развились промыслы рогожный, 
ткацкій,.валяльный; сапожный. Ерестьянскі и упа-
ковочиые іовары, которые массами пзготовляются 
въ этоыъ раіон , сбываются черезъ Нижегородскую 
ярмарку, перепродающую ежогодно приблизительно 
на 30 милл. руб. кустарныхъ товаровъ. Значитель-
пая доля такихъ товаровъ направляетсявъсос дній 
ю.-вост.раіонъ. Этотъ раіонъ им отъ мало промысловъ 
вообщ п особенно древообд лочныхъ; зд сыпироко 
распространены толі.ко рогожиый й с тевязальный 
промыслы. Раіономъ сь наибол е развитыми фор-
мами промысловъ и съ паибол е высокой т хникой 
ІІХЪ является центральный. Въ этомъ раіон про-
мышленпики въ зиачитсльпой степ ни уж заяи-
маются переработкой фабричпаго полусырья, тогда 
какъ въ другихъ раіонахъ имъ приходится нер дко 
самимъ добывать соб матеріалъ для работы. Въ 
цептральномъ раіон широко развию вязанье 
чулокъ, кружевъ, выд лва строчки, вышиванье. 
слесарпый, игрушечный, столярныи промыслы и др. 
Главнымъ центромъ по сбыту вырабатываемыхъ 
въ этомъ раіон изд лій, пдущнхъ преимущественно 
городскишъ потр бптелямъ, являет.ся Моеква. За 
псключеніомъ центральнаго раіона ц прплегающихъ 
къ нему м стностей, завпсішыя формы промысловъ 
распространены въ Россіп незиачительно; ч мъ 
бол васеленіе занято землед ліемъ, т мъ бол е 
затрудняется переходъ промысловъ въ зависимыя 
формы. Доходность вашихъ русскихъ промысловъ, 
всл дотвіе низкаго уровня техники, некультурности 
работниковъ и вліянія скупщиковъ, большею частью 
очень низка. Особенно шізісп заработки въ про-
мыслахъ рогожномъ, с тевязальномъ и веревочномъ 
(отъ 2 до 5 руб. въ м сяцъ); значнтельво лучше 
зарабатываютъ столяры, кустарп, выд лываюідіе 
плетентю ыебель, іігрушечшікіі-р зчики и др. (отт. 
15 до 20 руб. въ м сяцъ). Приблизіітельно среднін 
для вс хъ промысловъ валовой заработокъ одного 
работника за сезонъ въ 6—7 м сяцевъ едвали можно 
считать бол е 80—120 руб., изъ которыхъ половину 
надо отиости на покупку сырья и др. расходы. Вся 
русская кустарная иромышленность, надо думать, 
даетъ около 250—300 милл. руб. валового дохода — 
М ры о б щ е с т в е н н а г о с о д й с т в і я насе-
ленію, занимающемуся кустарныші промыслами, 
могутъ быть разбиты на н сколько вндовъ. Въ 
н которыхъ случаяхъ стр мятся, главнымъ образомъ, 
ПОВЫСІІТЬ т хнику и художествениую сторону ра-
боты путемъ уетройства учебпыхъ и подсобныхъ 
мастерскихъ; иногда оргавизуютъ для кустарей де-
шевый кредитъ. иногда открываютъ сіслады по сбыту 
скупленныхъ у' кустарей изд лій. Болыпею частыо 
вс эти организаціи д Гіствуютъ не пзолированно. 
а въ вид бол о илв мен е стройной снст мы, въ 
которбй взаішод иствіе вс хъ видовъ помощи 
являетсл необходимымъ. Учебно-показательныя ма-
ст рскія н школы им ются п земсиія (въ 1910 г. 
бол 260), u правительственныя, и частныя. Наи-
большее число земскихъ мастерскихъ им ет&я въ 
губ. Вятской (58), Полтавской (48), Черниговской (18). 
Н которыя пзъ этихъ мастерскпхъ занимаются 
только обученіемъ, другія, кром того, снабжаютъ 
кустарей сырьемъ и сбываютъ ихъ пзд лія; н ко-

торыя мастерскія им ютъ только подсобное значе-
ніе, изготовляя необходимы для кустар й полу-
фабрикаты Шавловская—замочная). Значеніе кре-
дпта въ д л сод йствія К. промышленностп осо-
бенно сильно проявлиется при организаціи земствомъ 
кустарей въ кооперативы, когда для оборудовавія 
общаго предпріятія земствомъ (земскія кассы мел-
каго кредита, Пермскій кустарвый банкъ) п пра^ 
вительствомъ даются оборотныя средства. Нанбол е 
крупныяи оргавизаціями, сод йствующими, глав-
нымъ образомъ, сбыту кустарвыхъ изд лій, являются 
кустарные склады и музеп. Всего такихъ складовъ 
им ется около 14 земскихъ (московскін, вологодскіи, 
два вермскихъ^вятскій^остапіковскін, вовоторжскій, 
вижегородскій, кролевецкій, полтавскій, крестецкій, 
ел цкій, суджанскій, костромской), около 10 другихъ 
различныхъ обшеетвевныхъ организацій п 1 прави-
тельств нвый. Наибол е крупные изъ этихъ скла-
довъ — московскій (1882),' яиж городскій (1896), 
яродающіе каждый почти ва 500 т. руб. кустар-
ныхъ изд лій, вятскій (1892), пермскій (1888) и пол-
тавскій (1906), съ продажей на 100 и бол е тыс. руб. 
Общая сумма продажп кустарныхъ товаровъ во 
вс хъ земскихъ складахъ за 1910—11 гг. дости-
гала 1670 т. руб. Остальные склады продавали н 
бол е какъ ва 500 руб. кустарныхъ изд лій. По-
шшо постоянныхъ органнзацій по сбыту, в которыя 
земства (нижегородское, пермекое, симбирское, ста-
рооекольское, вовооскольское, суджанское, ардатов-
ское и др.) им ютъ оргапизаціи по исполненію ка-
зевныхъ подрядовъ faaBnujn. образомъ, на иитен-
дантское в домство). Обш.ій разм ръ исполвяв-
шихся такимъ образомъ водрядовъ на кустарныя 
іізд лія въ н которые годы (1910) достигалъ 
2 ^ милд. руб. Расходы земствъ ва сод йствіе К. 
промышленности въ 84 земскихъ губ. достигали за. 
1908 г. 1223 т. руб., 1909 г.—1437 т. руб., 1910 г.— 
1710 т. руб. По см т главнаго управл. з млеустр, 
и землед. ва тотъ же нредм тъ было асснгновава 
въ 1903 г.—158 т. руб., 1909 г.—630 т. руб., 1910 г.— 
833т.руб., 1911 г.—1046 т. руб., 1912 г.—1529 т. руб. 
Для обсуждеиія вопроеовъ о сод йствіи К. промыііі-
ленвости созывались въ П т рбург вс россійсніо 
съ зды въ 1902, 1910 и 1913 гг.; въ Москв B'u 
1913 г. происходилъ з мскій съ здъ по сбыту ку-
старвыхъ изд лШ.—Въ Г с р м а и і н К. промы-
шлевность распростравеиа, главнымъ образомт., въ 
Силезіи, въ РеГшской провипціи, въ Берлин , въ с в. 
Баваріи, въ королевстві Саксонія. По даннымъпро-
ф ссіональвъіхъ перепнс й въ Германіи числилось: 

Куоіарішхъ предпріятій. 

Кустарец по даннымъ 
опроса: 

Рабоіпвковъ . . . 

Иредпрнни.чателеи 

І00О 

476 000 

545 000 

343 000 

468 000 

491 000 

зі і; ооо 

405 000 

482 000 

IIOMRMO общаго сокращешя числа пр дпріятій u 
лицъ, въ вихъ занятыхъ, за указавныи періодъ 
пронзошло веодиваковое изм певі и вяутри отд ль-
ныхъ отраслей К. промышленности. Особевно сильно 
шло за весь періодъ сокращеві въ текстильной 
промышленности. Отъ 1895 г. къ 1907 г., кром 
того, значнтельно сократились производства древо-
сбд лочное, полиграфическое. Въ продолженіе 
всого п ріода рослп производства од жды, шіта-
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1 265 
1IU 871 
312 256 
S 332 
92 411 
37 693 
15 874 
1875 
825 

тельныхъ продуктовъ, обработка камня, бумаги п 
кожи.—-К. про.мышлеиность в о Ф р а н ц і и (tra
vail a domicile, travail isole) еще им етъ оченъ 
шіірокос распространепіе. По даинымъ, относя-
щимсл къ 190L г., во Францін насчнтывалось 
кустареіі: 

въ Ьбраи. бумаги н ісартоиа . . . 
„ TeKCTUJbHoii иромыіил 
„ іфонзлодств одся,-ды . . . . . 
„ обрйб. солодіы, т-рьсиъ и пр. . 
„ „ ко:г;и и мгІ;ховъ . . . . 
„ „ дере«:і 
., * металловъ 
„ „ драі'(»]і, пныхт) м таллопъ 
„ пр^изв. гончари. іг стекл'; посуды 

• 
632 338 

66,3^ вс хъ кустарей—женщпны, которыхъ осо-
бенио много въ Броизводств одежды п въ 
тексшльной промышленности.—Бъ А н г л і и , не-
смотря на могущественно развитіе фабрично-
заводской промышленностн, еще иы ется боль-
шое число кустареі} (domestic system, home work, 
out work); такъ uo гіерешіси,1901 г. въ Англіи и въ 
Валлпс насчптывалось ліщъ, работаюпшхъ въ сл -
дующнхъ отрасляхъ II. промышленности: 

въ ІОКСХ ЛБНОЙ промышленностіі . . 
„ приизводств кабелен ІІ д пон . . 
1, „ заыковъ д iiji. . . . 
» t l валяноіі обуті . . . 
„ портняжноаЕЪ д л-Ь . . ' 
„ Друг. ввдахъ прризв. одежды . . . 
„ производств зонтовъ u проч. . , 
п „ исвусствен. дв товъ 
5) м бузіажныхъ коробЬкъ 
„ т, щетокъ 
„ прочпхъ видахъ промышлеіпшстл. 

23 911 
1 784 
І80 
456 

53 9J7 
283 552 
1 822 

680 
1 950 
2 760 
76 124 

447 4S0 

Въ отличіе отъ русской К. ііроиышленности, боль-
шая доля работтіиковъ которой находіітся въ де-
ревн , въ Зап. Европ очень болыпое чпсло куста-
рей находится въ болыпихъ городагь—въ Верлин , 
Леппциг , Париж , Ліон , Лондон . Подсобный 
характеръ кустарныхъ промысловъ, такъ часто на-
блюдаемый у насъ, тамъ въ значптельиоіі ы р 
ужё потерялъ сво зшчете.—Лтпеімтура: А. К о р-
сакъ, «0 формахъпромыіпленности» (1861); «Тр ды 
коішссііі по изсл довашю К. пр. въ Россіп» (17 вып. 
1870—90); «Сводъ матеріаловъ ло К. пр. въ Рос-
сіп» (1874, составл. А. Мещерскимъ п К. Модза-
левскиыъ); «Матеріалы для нзученія К. пр. п руч-
ного труда въ Россіи» («Статистлч. Вромстпікъ», 
выи. 3); А. А. И с а е в ъ , «Проыыслы Ыоск. губ.» 
(1876—77); Е. Н. А н д р е е в ъ, «К. пр. въ Россіи» 
(1882); А. П р и л е ж а е в , «Что тако К. пр.» 
(1882); В. В., «Очерки R. пр. въ Россіи» (1887); 
его же, «Артель въ К. пр.» (1895); X а р и з о M e 
lt овъ, «Промыслы Владпмірской губ.і (1882—84): 
И р у г а в і і н ъ , «еельская община н К. пр. Юрьев-
скаго у.» (1884): К р а с н о п е р о в і , , «К пр. Перм-
скоіі губ^ (1888-89); Ы. Е з е р с к і й , «К. пром.» 
(1894); П л о т н и к о в ъ , «К. пр. Нижегородскоіі 
губ.» (1894); П. Б. С т р у в е , «Критпческія за-
м тки» (1894); е г о ж е , «Исторпческое й систеыа-
тическое м сто К. пр.» (сборііішъ <На разныя 
TCJIUJ, 1902); М. И. Т у г а н ъ - Б а р а н о в о к і й, 
«Русская фабрнка> (1907); В. И л ь и н ъ , «Развптіе 
каіштализма въ Россіи» (1908): Е ф. Д е б ю к ъ 
и др., «Кустарные промыслы Ярославскоіі губ.» 
(1904); «Еустариыо промыслы З^фпмсісоіі губ.» 
(1912); А. А. Р ы б н і і к о в ъ и А. С. О р л о в ъ 
»К. пр.^н сбытъ кустарныхъ изд лій» (1913). По-
дробный указатёль земскихъ и правительственныхъ 
матеріаловъ о R. пр. см. «Ежегодншсъ К. пр.» 
(1912, т. I, вып. 1); <Труды всороссійскихъ съ з-
довъ по К. пр.> за 3902, 1910 н 1913 гг.; «К. пр. 

въ Россіп» (1913; изд. Г. У. 3. п 3.; 4 тт.); 
<Груды земсісаго съ зда по сбыту кустаряыхъ 
изд лііЬ (1914); A. T l i u n , «Die Industrie am 
Niederrbein» (1.879); S t i c da, «Literatur, heatige 
Zustilnde und Entstehimg' der dentschen Hausin-
dustrie> (1885); G. S c h m o l l e r , «Zur Geschichto 
der Klemgewerbe» (1870); его же, «Die geschicbt-
Jiclie Entwicklung der Unteriiehiming» («Jahrbuch 
I Gesetzgebung, Verwalt. u. Yolksw. im Dent. 
Eeich», XIT, 1889); Б ю х е р ъ , «Возниішовеіііе 
народнаго хозяйства»; M e e r w a r t h , «Neuere 
Literatur und, Gesotzgebung auf dem Gebiet der 
Hausindustne und Hcimarbeit» («Archly fUr So-
zialwissenscbaft und Sozialpolitik>, т. XVIII, ч. 1). 

Л. Рыбпиковъ. 
К у с т и с х ы е ягели—CM. Ліішаи. 
К у с т о д и (Custodi), П ь е т р о , баронъ — 

итальянсшй, экономнстъ (1771—1842). Издалъ сбор-
іиіиъ трудовъ главн іішнхъ ііталышскихъ акономп-
стовъ съ 1582 до 1804 г. съ ихъ біографіямл: «Scrit-
tori classici italiani di economica political (Мнланъ. 
1803-1816; 57 тт.). 

K у с т о д і е в і . , Б о р !і с ъ Ы и х а й л о вп ч ъ— 
жпвошісецъ и скулыіторъ. Род. въ 1878 г. Бралъ 
урокп рисованія у Іі. А. Власова, окончпвшаго 
Мосісовское училище жлвошісн. Посл двухл тпяго 
пребывапія въ общихъ классахъ аі;ад. художествъ 
постушілъ въ мастерскую II. Е. Р шша, которому 
поыогалъ въ писапіп ісартины «Зас даніе Государ-
ственнаго Сов та» (К, иаіиісана вся ііраваястороиа 
картнны, съ этюдамикъией). Получилъ загравичную 
командировку за картину «Деревенская ярмарка». 
Выставлялъ своп работы посл довательно на «Вс,-
сеннп^ъ Выставкахъ» въ академіп художествъ, на 
выставкахъ «Новаго Общества», на выставкахъ 
«Союза», въ «Салон >, а съ 1910 г. на выставкахъ 
«Міра Искусства», за границей—въ Парііж ,В н , 
Мюнхеп , Будапешт , Брюссел , Рим , Венеціи. 
Мальме u др. городахъ. Наиболыиеіі изв стностіі 
К. достпгъ мастерскиміі тіортретаыіі (графа Віітте, 
графа- Пгнатьева, А. П. Варфолом ева, семыі По-
л новыхъ, 10. Кустодіевой, С. Рородецкаго, А. Д. Ро-
наиовой, А. Ремизова, графини Голенпщевой-Куту-
зовой, Л. Бакста u др.). Въ своихъ портретахъ К. 
ирлмыкаетъ къ мавер С рова, стредшсь достигнуть 
декоративностп въ соедішенін съ тонкой детали-
ровкой и жіізнепностью; его д тскіе портреты, иапр., 
«Д ти въ ыаскарадныхъ костюмахъ» (1908), «Въ 
д тскомъ домнк » (1909), «Японская кукла» (1909), 
удивптельно живьі п красочны. Имъ напіісанъ также 
рядъ чрезвычаііно орпгинальныхъ, по сти.чю п за-
мыслу, картпнъ пзъ жизни русскоіі провиидііі и 
деревип: «Ярмарки» (1907 п 1909іт.), «^еровенскіе 
праздниші» (1909 и 1910 гі\), «Гуляніе» (1910), «ІІро-
винція» (1910), «Купаніе» (1910), «Морозвыіі дені.» 
(1913), «Троицко-Сергісвская Лавра» (1913): все это 
яркія, самобытныя воплощенія русской ЖІІЗИІІ. Въ 
1911 г. К. исполннлъ конвыіі портретъ Петра Ве-
лпкаго, въ стил эпохп, для Петровскаго учіілііщ-
наго дома въ Пстроград ; въ 1913 г—эсшізы деко-
рацій для комедіи Островсі;аго «Горячее Ссрдце» 
для театр» Незлобпна въ Москв . К. заніімается 
н скульптуроіі; его бюсты-іюртреты отличаютсіі 
болыппмъ сходствомъ, напр.: бюсты И. В. Ершова 
(1909), М. Добужішскаго (1910), А.Реміізова (1911), 
0. Сологуба (1913). Картины К. находятся во ыпо-
гпхъ частныхъ коллекціяхъ въ Россіи и за граііи-
цеіі; въ Третьяковсісой галлерс («Ж нскій пор-
третъ», «Ярмарка» п мраморный бюстъ . Сологуба), 
въ музе Имп.Александра III въ Петроград («Утро» 
н «Портретъ жеиы художника»), въ музе академіи 
художествъ («Деровсисі;ая ярмарка» й «Портреп, 
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зіоііахиіш>), въ государствоыіомъ сов т (мраыор-
иыГі бюстъ Государя Импрратора), въ галлере 
Уффйци во Флоренціи (<Автопортретъ»), въ музе 
Бсльведера въ В п («Семеііный портретъ Пол но-
выхъ»), въ собраыіп фоиъ-Гомпсрцъ въ Будапешт 
(«Доревенскійиразднпкъ»).—См.А.Ростиславовъ, 
«Б. Е.» («Аполлонъ», 1910, № 12). С. Р—ва. 

Юустод іев-ь , К о н с т а н т и н ъ Л у к и ч ъ — 
ипсатсль, протоіерей православныхъ цсрквей въ 
Карлсбад (ум. въ 1875 г.). Его корреспонденціи о 
зап. ц рковно-релпгіозной жнзнй u богословской 
ліггератур (въ «Православномъ Обозр иіи») много 
способствовали усп ху этого журнала. Отд льио 
пздалъ: «Христіанство въ Еспаіііп подъ владыче-
ствомъ ыусульмапъ^ (М., 1867). 

К у с т о с ъ [лат. Gustos—етражъ)— у древшіхъ 
римлянъ обозначепіе собиратели голосовъ во время 
КОМІІЦІЙ. Въ древнеіі хрпстіанской церкви были 
особый С. crucis — храііитель ііреста Христова, 
С. martyrum—хранитель ыощей святыхъ, и С. se-
pulcrorum—надзиратоль за гробницамп святыхъ; 
отсюда произошло и мецкое слово Kiister. К. въ 
старину называлнсь въ тішографскомъ д л стоящіо 
нйже посл дней строчки печатпаго листа или стра-
}іицы первые слогіі ІІЛІІ слова сл дующей стра-
ницы;въ настояш,ее врсмя они сохраняются толыю 
ііри печатаніи богослуікебныхъ книгъ. 

К у с т о ц ц а (Custozza)—селеніе въ с в. Ита-
ліи, близъ р. Минчіо. 25 іюля 1848 г. австрійскш 
фельдм. Радецкій одержалъ зд сь.поб ду надъ сар-
дішскпми вонсками, пр дводимыми королемъ Кар-
лоиъ-Альбертомъ, которыГі, всл дствіе этого, дол-
зкеиъ былъ очистить всю Ломбардію u заключить 
iiejjeMnpie. 24 іюня 1866 г. эі)цгерцогъ Альбрехтъ 
поб дплъ при К. птальянскую армію подъ началь-
ствомъ ген. Ламарморы. 

К у с т у (Coustou) — французскіо скульпторы: 
1) Г и л ь о ы ъ (1677—1T4G). Учплся усвоего дяди 
Антуана Куазево н въ Рым у Йьера Легро. 
Работалъ, большсГі частыо. совм стно съ братоыъ 
Іііікола въ Версал . Въ 1733 г. закончилъ пачатое 
Нпкола рельефное пзображені «Перехода черезъ 
Р йнъ».(въ дворцовой капелл въ В рсал ). Его 
шедевръ—«Укротнтелн коней» (преждс въ Марли, 
теперь въ ІІариж у входа въ Елисейскія поля).— 
2) Н и к о л a (1658—1733), братъ Гильома, уч -
нпкъ Антуана Куазево.Исполнилъ множество скульп-
туръ, большей частыо совм стпосъ братомъ Гильо-
ыомъ, для дворцовъ въ Зерсал , Тріанон и Марли. 
Р.іавныя его ііроизв д нія: мраыорная статуя 
Юлія Цезаря (въ Лувр ), «Отдыхающій Адонисъ» 
(тамъ же), «Сена п Марна» (мраморная групиа въ 
Тюіільріііскомъ саду), «Аполлонъ н Дафна» (тамъ 
же), «Сиятіе со креета» (въ собор Вожьей Матери 
въ Париж ), бюстъ Людовика ХІТ (въ Лувр ).— 
CM. L a m i , «Dictioimaire des sculptenrs de Гёсоіе 
frangaise sous le regno de Louis XITs. 

Кусье-Алекеандровскін — чугуиоила-
вильиый заводъ Пермсісой губ. н у зда, пріі_впа-
дениі р. Кусьвы въ Койву. Основанъ въ 1751 г. 
Руда содержитъ отъ 40—47% металла. Въ 1912 г. 
выплавлеію 1003164 пд. чугуна. Въ заводскомъ 
поселк 2500 жит.; церковь, 2 школы, торговыхъ 
предиріятій 12, съ обороюмъ 158000 руб. и 1 про-
мышлеиное (243 000 p.); потребительское общ. 

К у х а (щумёрійек. Gudua, вав.-ассир. KutQ)— 
въ древности городъ въ с в. Вавилоніи, иын 
Телль - Ибрапшъ. Цеитръ культа львинаго бога 
Нбргала, іізсл дованъ Рассамомъ, зат мъ экспе-
дпціеіі Хёнса, Ворца и Стерретта. Въ древн йшую 
эпоху Кг. управлялась м стнымп государямн; одинъ 
нзъ царей К., Ш а р л а к ъ , былъ разбіітъ аіскад-

скимъ завоевателемъ Шаргани-шарріі (XXVII в. 
до Р.Хр.)- Во время 2-оі1 династік Згра (XXY— 

j XXIY вв. до Р. Хр.) К. находилась въ вассальной 
завпспмости отъ урскихъ цареіі; отъ этой эііохп со-

і хранилось нмя патеси (князя) К.—Гудеа. Co вре-
1 мени возвышенія Вавилона (XXII—XXI вв. до 
• Р. Хр.) К. входитъ въ составъ вавилонскоіі мо-
нархіи. — Въ Библі і і К., въ форм K u d a 
(IV Цар., XVII, 24) или КйЬ (IY Цар., XYII, 
30) упоыіінается въ числ городовъ, жителями ко-
торых^ Сарговъ II заселилъ взятую пмъ (722 г. до 
Р. Хр.) Самарію. Зд сь бывшіе жптелн 11. сталн 
поклоняться своеыу богу ІІбргалу. У сіірпіцввъ ІІ 
въ Талмуд кутейцы являются синошшомъ сама-
ритянъ. Въ біібліотек Ассурбанииала найдена ле-
генда о древнемъ цар К., сохраннвшаяся очень 
пеполно (К. 5418а-|-К. 5640).— CM. «Cuneiform 
Texts», ХІП, pi. 39—41: перев. сы. J е іі s en, «Keilin-
schr. Bibliothek» (Yl,'l, стр. 290 ол.). B. E. Ш. 

К у т а и с с к а я губернія—въ Закавказьіі, 
между 59° 15' н 61° 30' в. д. н 41° 48' п 43015' 
с. ш.; граничитъ на С съ Терскою u Кубанскою 
обл., на В—съ Тифлнсской губ., на 10—съ Тнфлпс-
ской губ. и Батумскоп обл., на 3—съ Сухумскпмъ 
окр. и Черныыъ и. Пространство 18535 вв. в.; 

і жит. (въ 1912 г.) 1 010157 (537 888 мужч. п 472 269 
і женщ.), или 54,5 жит. на I кв. вер.; самая густо-
населенная часть Закавісазья. К. губ. — большею 
частыо, низменная, открытая къ Черному м. полу-
котловина, своимъ мягкимъ климатомъ и роскошноГі 
растнтельностыо сплыю отличаіощаяся отъ осталь-
пыхъ частей Закавказья. Семь у здовъ: Кутаіісскій, 
Зугдидскій, Лечхумекііі (самыіі большой—4281,9 кв. 
вер.), Озургетсіпй, Рачинскій, Сенакскій (наіі-
меньшій—1869,2 кв. вер.) п Шорапанскій. Отд ль-
ныя частн губернін нм іогь, кром того, своп осо-
быя названія: Абхазія, Гурія, Имеретія, Мингре-
лія, Сванетія и др. Низмепныя иространства (отт. 
0 до 600 ы. н. ур. м.) заніімаютъ около 50% всеіі 
площади. Гористая часть губ. СОСТОІГГЫІЗЪ: 1) южи, 
склона Гл. Иаві азскаго хр., ст> его отрогами п 
контрфорсами на С, 2) зап. силона Сурамскаго хр. 
на В и 3) возвышенностеіі Мал. Кавказа на 10., 
Высшія зд сь вершины Гл. Кавігазскаго хр.: Дых'і>-
тау (5198 м.), 1Пхара(5]84 м.), Ужба (4698 м.); 
какъ и многія другія, он поднішаются далено за 
пред лы сн жной линіи. Много лодшіковъ: Леіізыр'!, 
(дл. 12 вер. 400 саж.), Цанн ръ (11 вер. 170 саж.), 
Твибе.ръ-Дзыналъ - Ласхедаръ (наибольшій no пло-
щадп—37,8 кв. вер.) ІІ др. Зііачптельно достуіпгЬе 
зап. часть Гл. Кавказскаго хр., гд нм ются пере-
валы (Рйіухорскін— 2187 ы.п Йахарсшіі—2870 м.), 
сравніітелыю удобные для сообщепія изъ бассеііна 
Кодора къ иетокамъ Кубанн. Сурамскііі хр. (900— 
1200 м.) преграждаетъ путь влажнымъ в трамъ, дую-
щнмъ съ Чернаго м., всл дствіе ч го дожди осо-
бенно обильны на его зап. склонахъ. Равипниаи 
часть губ. занимаетъ почтп весь ея центръ и заіі. 
приморег.ую окраину, по нижБеыу н среднему т че-
нію р. Ріона и его притоковъ; близъ моря много 
болотъ; къ В равнина повышается, стаповитсл cyme 
п поісрыта плодородпой почвой, сплошь возд лаи-
ной. Вс р ки принадлежатъ къ бассейну Чер-
наго м.; самая значительная изъ пііхъ—Ріоиъ (дл. 
260 в.), площадь бассейна его составляетъ Ъ0%' 
всей губерніи. Къ СЗ отъ Ріона протекаетъ Ин-
гуръ,такжевііадаіопии въ Черное ы. (165 в.), дал о 
па СЗ—Кодоръ, въс в. зап. углу губернііі—Бзыбь, 
б рущая начало въ Кавказскомъ хробт , у Ма-

і рухскаго перевала. Вс р ки К. губ. въ верх-
I нихъ u среднихъ частяхъ течонія им ютъ горныіі 
j характеръ и несудоходны. Озеръ въ К. губ., за 
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псключеніеыъ болотистаго Палеостона, н тъ, — 
Въ геологическоыъ отпошенііі К. губ. пред-
ставляетъ три различньш части. Гл. КавказскіГі хр. 
состоитъ пренмущественно изъ гнейсовъ, гранитовъ 
и кристаллпческихъ сланцевъ (греб нь хребта), 
Киже, на южн. склон , развиты юрскія, палоозой-
скія и м ловыя образованія, а также ирорываю-
щіеся м стами діабазы п діориты. На зап. склон 
Сураыскаго хр. развиты пзверзкенныя породы 
(гнейсы, грапиты п пр.). Ріонская низменность и 
нпзменное побер жье Чериаго м. сложены изъ 
р чныхъ и частыо озерпыхъ отложеній. — Почва 
на нпзменныхъ пространствахъ по теч нію Ріона 
u въ ннзовьяхъ Жнгура, Кодора п пр. состоигь пзъ 
наносовъ^ъ содержа.ніемъ гуиуса н илистыхъ частицъ; 
ближо къ горамъ появляются галька и обломки по-
родъ, слагающихъ окрестпыо склоны. Бол е возвы-
шенныя м етпости, а м стами п холмистыя прострап-
ства им ютъ глинпстую почву; вх горнстыхъ м ст-
ностяхъ преобладаютъ каменистыя почвы. •—Клн-
матъ. Въ низменныхъ частяхъ губерніи морозы зи-
мой не превыпіаюта н сколысихъ градусовъ (абсол. 
миніімумъ: Кутаисъ—11,9, Потн — 10,4) и продол-
жаются н долго; сн га, нер дко выпадая въизобиліи, 
быстро таетъ. Въ гористыхъ м стностяхъ значптельно 
холодн е; въ суровыя зимы горы завалпваются сн -
гомъ, преграждающимъ иногда сношенія между близ-
лежащими селеніями. Колпчество осадковъ коле-
блется между 913 (Они, Ципа) и 2048 ым.(Озургеты); 
наиболыпее количество ихъ приходптся на л то п 
осень. Доліди обыкновеннр приносятсязап. н с в.-зап. 
а трашн, господствующими въ л тнее время года и 
см ияющимися зизіойвосточн. и с в.-восточными.М -
сташі, вблизи горъ, паблюдаются сухіе и теплые 
нпсходящіе в тры, при которыхъ температура 
сильно повышается, ы воздухъ становится до того 
сухиыъ, что листья ыа деревьяхъ засыхаютъ, а по-
с вы повреждаются засухой (такъ назыв. с в.-вост. 
в теръ въ Кутаис ). Климатъ К'. губ. въ общемъ 
ые вполн благопріятенъ для здоровья; многія ы ст-
ности, въ особснности нпзменныя и болотистыя, a 
нер дко и предгорья до высоты 900 м., страдаюта 
•отъ віаляріи. Въ высокихъ долинахъ верхняго те-
ченія Ипгура, Цхенисъ-цхали и пр. наблюдаются 
зобатость и кретинизмъ (Сванетія).—Раститель-
ность отличаотся богатствомъ формъ и роскош-
нымъ ихъ развитіемъ; по составу она напомн-
наетъ страны южн. Европы, но моіішое развитіе 
л сныхъ породъ, отсутствіе замиранія раститель-
ности^ отъ засухи л томъ, обилі вьющнхся раст -
iriii (ліанъ) п в чнозелеиыхъ формъ напоминаютъ 
скор е подтропическія м стности Японіи, ч мъ 
средиземноморскія страны. Характерная черта 
флоры К. губ. въ особенностп піізменностеіі и пред-
горій—заросли огромныхъ папоротниковъ, колючей 
ежевики, бузины. Наибол е распространенные дре-
весны и кустарны виды: съ добный каштанъ, ы -
еколько вйдовъ дубовх, лавръ, лавровишня, грабъ, 
хмелеграбъ, липа, разнообразпые клены, родо-
дендры, дзельква, самшнтъ (кавказскаяпальма), грец-
кій ор хъ, гранатъ, ольха, хурма, тиссъ, букъ, па-
дубъ (Ilex), разпые виды слнвъ, груша, яблоня, 
сосна. Выше 2150—2300 м. на склонахъ Гл. Кав-
казскаго хр. и наибол е высокихъ точкахъ Ад-
жаро-Ахалцыхскаго я Арсіанскаго хр., до в чнаго 
сн га (около 3000 м.), ложитъ полоса горныхъ лу-
говъ. По количеству л совъ К. губ.—первая въ 
Закавказь . Общая площадь л совъ—460 397 дес. 
(23,8%). За границу вывозятся ор хъ и пальма 
(самшитъ).— Жпвотный міръ К. губ. не отли-
чается богатствомъ и разпообразіемъ u уступа тъ 
•ігь этомъ отношопіи фа н вост. Закавказья. Бъ 

бол е теіілыхъ частяхъ губерніп водится много ша-
каловъ п медв дей, пріічііііяющихъ большоп вредъ 
кукурузнымъ пос вамъ; яернатый міръ б д нъ, въ 
особенности б дны птпцаык л са.—Населеніе Гі. 
губ., всл дствіо замішутости котловины, ею запи-
маемой, ст, древн йшихъ вреыенъ им ло своеобраз-
пую физіономію; оно принадлежятъ къ картвельской 
групп народовъ, но по типу, отчастп и по языку 
отличается отъ своихъ родичей—грузннъТііфлисской 
губ. Русскнхъ 16 534, картвельцевъ 967 366 (изъ 
нихъ 966 590 правосл. и 776 магом.)і евреевъ 16 285, 
армянъ 5757, поляковъ, н мц въ и другихъ евро-
пеііскихъ народностей 1590, разныхъ азіатскнхъ 
народностей 2449, кавказскпхъ горцевъ—176. 97,4% 
паселенія К. губ. принадлеяштъ і ь православноыу 
в роиспов данію; сектантовъ мало; около 0,2% ма-
гометане. Картвельцы К. губ. подразд ляются на 
4 крупныя группкг. имеретины (Кутапсскій, Рачпн-
скій и Шорапанскій уу.), гуріііцы (Озургетскій у.), 
ыингрельцы (Сенакскій- u Зугдидскій уу.) и свапы 
(Лечхумскій у.). Дворянъ и чиновнчковъ 6,8%, по-
четныхъ гражданъ я купцовъ 0,5%, духовенства 
2,2%, м щанъ 3,5%, крестьянъ 84,9%, яностран-
цевъ и проч. 2%. РІаибол е густо васелены рав-
нинныя м стностіі Кутаисскаго (72,1 чел. на 1 кв. 
вер.) и Шорапанскаго (70) уу., слаб о всего — го-
рпстыо и л систые Лечхумскіи (13,3) и Рачинскііі 
(33,3) уу. Преобладающій типъ паселенія — темно-
русый, съ св тлыми отт нкамп волосъ, см інан-
наго цв та глазами п удлігаенпымъ черепомъ; зна-
чительный процентъ голубоглазыхъ. 3 е м л е в л а-
д ы і какъ дворянскоо, такъ п крестьянское весьма 
мелкое, черезполосное; у дворянъ 12857 влад нііі, 
съ 495125 д.;средніи разм ръ дворянскаго влад нія 
38,5 д., 89,8% влад іпй не превышаютъ 25 д. ка-
ждое, 931 влад ні (7,24%) им ютъ отъ 25 до 100 д., 
301 (2,34%)—отъ 100 до 500 д., 82 (0,64%)—бол 
500 д. Недворянское частное землевлад ніе за-
нпмаетъ въ К. губ. 143348,8 д с; отд льныхъ вла-
д ній 52 529; средній разм ръ 2,73 дес; 99,48% 
влад ній принадл житъ къ мелкимъ, плрщадыо до 
25 дес, при чеыъ болыиая частыіхъ не превышаетъ 
1 д с. Главнос заиятіе населеиія—зеылед ліе. 
Бъ 1912 г. подъ иос вами находилось 247 517 дес, 
въ томъ числ подъ кукурузой 217 240 дес, иодъ 
озимой пшеницей 17 669 дес, яровой шпеницеіі 
5035 дес, ячменемъ 3251 дес, бобаші и чечевп-
цеіі 1415 дес. Всего больше площадь пос вовъ въ 
Кутаисскомъ u Шорапанскомъ уу.,Есего меньше— 
въ Рачинскомъ. Обработка почвы въ большинств 
случаевъ производится весьманеудовлстворіітельно, 
обыкнов нпой сохой или шотыгой. Способы уборки 
и молотьбы хл бовъ въ большннств приыитивные. 
Виноградарство и винод ліе, преаід дававпіее зна-
чительиые доходы, въ иосл дне время, всл дстві 
бол зн й впнограда, зам тно сократплось. Въ н -
которыхъ м стностяхъ (Мингрёлія) виноградники 
почти совершевно исчезли, и населеніе было при-
нуасдено всец ло иереііти къ возд лыванію куку-
рузы. Въ 1912 г. винограднитш занимали 19981,7 д., 
вннограда собрано 4 730 433 пД.. вина выд лано 
4114705 вед., спиртавыкурено 2049897 град. Вино 
обыкновоыно хранится въ глпняііыхъ, зарываеыыхъ 
въ землю кувшинахъ, п лишь въ р дипхъ случаяхъ 
выдержпвается.Вииасравннтелыю слабы, кнсловяты. 
безбукетны п по типу являются столовымп. Бол е 
3ІІ вина потребляется на ы ст , остальное выво-
зіітся въ Тііфлисъ п т. д. Съ ц лыо введенія аме-
рпкаііскихъ подвоевъ для борьбы съ фнлоіссероіі, 
министерствомъ землед лія блпзъ м. Квприлы 
устроепъ питомпикъ американскихъ лозъ (Саккар-
скій). Хлопководство развивается модленно. Въ 
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1912 г, подъ хлопкоыъ было 907 д с, собрано 
хлопка 28416 пд.; болыпая часть хлопковыхъ илан-
тацій сосредоточена въ Кутаисскомъ у. (850 дес). 
Табаководство промышленнаго значенія н им тъ. 
Въ 1912 г. имъ занимались въ 237 с л.; плантацій 
насчитывалось 4063, землц подъ ними 387 дес. Глаа-
ный табаководныіі раіонъ—Озургетскій у. (329^ д.)-
Въ 1912 . табака собрано 18450 пд., въ томъ 
числ въ Озургетскомъ у. 14947 пд. Йзъ илодо-
выхъ деревь въ разводятся яблони, груши, грец-
кій ор хъ, ч р шни, сливы, винныя агоды, абри-
косы, персики. Всл дствіе влажнаго климата плоды 
болыпею частью киелы, плохо вызр ваюіъ, быстро 
лодвергаются гніенію u мало іім ютъ сбыта. Ско-
товодство. Всл дстві недостатка паетбищъикор-
мовыхъ средетвъ промышл инаго скоюводства въ 
К. губ. не существуетъ. М стный скотъ служитъ 
лишь подспорь мъ въ землед ліи; наибол е полез-
ными въ этомъ отношеніи являются буйволы. Мо-
лочный скотъ держатъ преимущ ственно въ возвы-
ш нныхъ, прилегающихъ къ горнымъ пастбищамъ 
м стностяхъ. Полевыя работы производятся на во-
лахъ и на буйволахъ; плохія, шалорослыя лошади 
употребляются лишь подъ верхъ или подъ вьюки. 
Зимою скотъ кормитм почти исключительно. куку-
рузными стеблями, а иногда u древесныаи в тками, 
такъ какъ луговыхъ и с нокосныхъ м стъ, всл д-
стві быстраго зарастанія пашни кустарникомъ, 
очень мало. Въ 1912 г. было лошадей 26226, круп-
наго рогатаго скота 280630 гол., буйволовъ 12 660, 
овецъ 79884, козъ 54237, свиней 200141, оеловъ 
1118, муловъ 917. Ш е л к о в о д с т в о сосредоточено, 
главньшъ образомъ, въ рукахъ ясеищинъ и д тей. 
Въ 1912 г. оживлено гр ны 127 т. коробокъ, ко-
коновъ получ но 85 т. пд. Большая часть добы-
ва маго шелка-сырца сбыва тся за пред лы губер-
ніи, меньшая идетъ на производетво кустарныхъ 
тканей и вязаній. П ч е л о в о д с т в о , благодаря 
богатству медоносной флоры, когло бы им ть важ-
ное знач ніе въ хозяйств нагорной полосы, но 
развию слабо. Въ 1912 г. насчитывалось ульевъ 
20851, получено меда 4769 пд., воска 1711,5 пд. 
Наибол е зиачительные разм ры им тъ пчеловод-
ство въ Лечхумскоиъ у. (7055 ул.). Изъ сортовъ 
меда зам чателенъ такъ назыв. кам нный, въ Озур-
г тскомъ у. М и н е р а л ь н ы я б о г а т е т в а : ка-
ы нный уголь, марганецъ, серебро-свинцовыя руды, 
м дныя п цинковыя руды, нефть, золото, литограф-
скій каи нь, мраморъндр. Серьезно промышл н-
ноо значені им ютъ для губ рніи каменный уголь, 
марганецъ, нефть. Мощныя залежи каыеннаго угля на 
склон Накеральскаго хребта, близъ сел. Тквибули, 
ео диненнаго ж л зной дорогой съ Кутаисомъ: въ 
тквибульскомъ м сторожденіи въ 1912 г. добыто 
4132117 пд. Марганцевыяруды, залегающіяво шно-
гихъ м стностяхъ Шорапанскаго. у., разрабаты-
ваются, главн. образ., около мстчк. Чіатури, со дпн н-
наго узкоколейною жел. дор. со ст. ІПорапань За-
кавказскихъ ж д. дор.; въ 1912 г. марганцевыхъ 
рудъ въ ПІорапанскомъ у. добыю 35299 686 пд. Въ 
Лечхумскоыъ и Еутаисскомъ уу. производится до-
быча тяж лаго шпата (барита); въ 1912 г. добыто 
71219 пд. Прошышл нность. 1269 промышлен-
ныхъ заведеній (1912 г.), 3304 рабоч. іі производ-
отвомъ вс го на 1836245 р. Наибол е крупныя 
предііріятія—двал сопильныхъ заводатоварищества 
«Ввозъ кавказскаго л са въ Венецію», въ сел. Са-
чилаво (рабочихъ 110, производство 100 т. р.) н 
въ Поти (раб. 210, производство 200 т. p.), шелко-
мотальная и шелкокрутильная фабрпка въ м. Хони 
(раб. 73, пропзвідство 50000 p.), табачная фабрика 
въ г. Кутаие (29 раб., производство 50000 руб.). і 

П у т и с о о б щ е ы і я . Всого бол е знач нія для 
края ям етъ Закавказская ж л. дор., съ в т-
ками отъ Кутаиса до Тквибулъ, отъ ПІорапани до 
"Чіатури, отъ Саытр ди до Поти; колесная Военно-
осетинекая дорога отъ Кутаиса по р. Еіону до Ма-
мисонскаго перевала; колесная дорога отъ Кутаиса 
До Зекарскаго перевала, соединяющая Кутансъ съ 
Абасъ-Туманомъ. Т о р г о в л я . Центръ вывозной 
торговли — Поти; въ течені 1912 г. туда прибыло 
судовъ1281,товаровъ привезено 15286т. цд.,вывез но 
46 778 т. пд. Главньши предметами заграничнаго от-
пуска служатъ маргандевая руда (39 689 539 пд. на 
7691082 p.), кукуруза (1329161 пд.на 1109533 p.), 
доски (на 280 т. p.), ор ховое дерево (202 т. p.), 
пальмово дер во (45:1/2 т. p.). Внутр нняя торговля— 
преимущественно въ м стечкахъ ц ярмарочныхъ 
пунктахъ. Главны торговы -пункты: Кутапсъ, 
Самтреди п Хони. Изъ м стныхъ произв деній на 
ярмаркахъ сбываются кукуруза, ш лкъ, ш реть, вино, 
щетина, кустарныя изд лія. Михайловскііі двор. 
зем. банкъ (въ Кутаис ), отд. 2 столичныхъ коммерч. 
банковъ (въ Кутаис ), 4 общ. взаимн. кр д. 
Ссудо-сберегат.. тозарнщ. — 24; д ят льпость нхъ 
распрострапялась на 106 с леній, членовъ — 3342. 
Я а р о д н о е о б р а з о в а н і е . По развиііюшколь-
наго д ла К. губ. занима тъ одно изъ первыхъ 
м етъ яа Кавказ . Въ 1912 г. им лось 747 учебныхъ 
заведевій, съ 69190 учащимися (52 788 мальч. и 
16402 д воч.): 2 муж. гимназіп (въ Кутаяс и 
Поти), реальное училшц , дворянская гимназія, 
ж н. гимназія (Поти), жен. учебное заведоіііо 
св. Нины (Кутаисъ); учительская с минарія (Хони). 
Начальныхъ школъ (1911) 644, въ томъ чпсл 
348 церк.-приход. На содержаніе учебныхъ зав -
деній въ 1912 г. израсходовано 1249124 р. Бпбліо-
текъ и читаленъ (1912 г.) было 46, книжныхъ магази-
новъ 22, типографій 15. К. губ. д лійся на 2 епархіи: 
имеретинскую и гурійско-мингр льскую. Въ ишер тпн-
ской еиархіи въ 1912 г. было 7 моиастырой (6 муж., 
1 жен.) и 844 православныхъ церісвей, ,въ гурійсіш-
мингрельской пархіи--монастыр й 6 (5 мулц 
1 ж н.), ц рквен—471. Н а р о д и о о з д р а в і е . 
Въ 1912 г. зарегистровано 313 ІЬ& болыіыхъ, въ 
томъ числ больныхъ маляріей 72 328 (23%). 
14 сельеко-врачебныхъ участковъ; 29 болыіицъ и 
пріемныхъ покоевъ (кроватей 331). Врачой (гражд. 
в домства) 73, аптокъ87;израсходоваііо на модицин-
скую часть въ 1912 г. 322108 р. И с т о р і я . По 
разд леніи грузинскаго царства, во второй полонин 
XV ст., Абхазія, Гурія, Мингр лія и Сваи тія до-
стались им ретинсісому царю. До іірисо дпнонія къ 
Россіи страна постояино страдала отъ усобицъ. 
Влад т ль Мингр ліи, Дадіанъ-Георгій, въ 1803 г. 
всгупилъ въ подданство Россіи. Въ 1804 г. то жо 
сд лали Имзр тія п Гурія. Въ 1810 г. иморетии-
скій царь Соломоиъ II н въ 1828 г. правитоль-
ница Гуріи, пос.ч неудачныхъ попытокъ отло-
ліиться отъ Россіи, б жали въ Турцію. Мии-
грельевіе влад тели отличались пр данностыо Рос-
сіи до самаго присоедин нія ихъ влад ній въ 
1857 г. Въ 1808 г. влад т ли Абхазіи, чтобы 
освободиться отъ владычества турокъ, добро-
вольно приняли подданство Россіи. Въ 1829 г., 
по адріанопольекому трактату, Турція признала 
восточный берегъ Черыаго м., отъ Потн до Анапы, 
принадленащимъ Россіи. Дадіановская Сваиетія въ 
одно время съ Мппгрелі й подчинилась Роесіи; 
вольная Сванетія, состоявшая язъ 11-ти самостоя-
тельныхъ обществъ, добровольно подчииплась Рос-
сіп шежду 1847 и 1852 гг. Лит ратуру см. Кавказъ. 

Г. Чурсипъ. 
К у т а и с ь — г у б . гор. Кутаисской губ., одіиіъ 
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изт. древн йшихъ городовъКавказа, по обоимъ б ре-
гамъ р. Ріона, у выхода его ІІЗЪ горъ, на высот 
ок. 146 м. надъур. м. Соединенъ съ Закавказской 
жел. дор. в ткой къ ст. Тквибули. Жпт. 56453 
(1912 г.): картвельцевъ (имеретинъ, гурійцевъ, ыии-
грельцевъ) 31868. русскихъ 11236, евреевъ 9559, 
армянъ 1764, поляковъ, н мцевъ п др. европ. 
тіародностеіі 809, разныхъ азіатскпхъ народностей 
1132 чел., кавк. горцевъ 85. Ббльшая часть 
жителей иравославные (грузины, руссісіе). По 
грузинскимъ источншсамъ, К. основанъ въ 806 г. 
абхазскпмъ царемъ Леваномъ, которыіі, в -
[)оятно. былъ лишь возобновителемъ существовав-
ліаго зд сь бол е древняго города. Прн царяхъ 
абхазскихъ и карталинскихъ К. достигъ значитель-
иаго процв танія. Багратъ Ш (980—1014) по-
строилъ зд сь великол пный храмъ, который былъ 
разрушенъ туркаии въ 1692 г., и нын , въ вид 
развалинъ, является памятникомъ стариннаго зод-
чества въ Грузіи. Прп Георгіи I I (1072—1089) К. 
былъ сожженъ турками-сельджуками, послв чего 
Давпдъ Возобновит ль перенесъ резиденцію въ Тпф-
лисъ. Съ 1259 г. Іг. становптся столицей независи-
маго царя Имеретіи. Въ 1268—69 гг. К. разоряютъ 
монголы. При Георгіи Y (1318—1346) К. вошелъ 
въ составъ Карталннскаго царства. Въ 1361 г. со-
ліженъ сванетаыи,въ1396 г.—Тамерла.номъ. Съ 1462 г. 
1І. сиова сд лался столицей Имеретіи. Въ 1512 г. 
туркіі взяли и ограбили К. Въ 1810 г. К. занятъ 
русскими войсками; въ 1846 г. сд ланъгуб рнскимъ 
городомъ. Древн йшая часть города—на высотахъ 
ііраваго берега Ріона, гд н когда стояла кр -
пость Ухимеріонъ (Страбонъ), й понын сохранп-
.иіеь развалины укр пленій, церквей и строенііі. 
К. — торговый центръ губ. Фабрикъ и заводовъ 
(1912 г.) 58, съ производствомъ на 276 т. р. Общ. 
взаимн. кред., Михаііловскій двор. зем. банкъ, отд. 
двухъ столнчи. банковъ. 23 учебныхъ заведенія 
(1912 г.), учащпхся въ нихъ 3882 ыуяс. п 2826 жен. 
иола. Муж. гимназія, дворянская гимназія, реальвое 
училпще, женское учебное заведеніе св. Нины, 
женская гииназія, 2 городск. 6-тиклаесн. учи-
лища, духовное, женское епархіальное, сельско-
хозяйств. Городскіе расходы въ 1914 г.—492 350 р.— 
К у т а и с с к і н у з д ъ занимаетъ среднюю часть 
Кутаисскоп губ., гранича съ Тпфлисской губ. 
3042,6 кв. в. 284 тыс. жителей (съ городомъ К.). 
С в. ц южн. частп .у. гористыя, средняя—ннзменная. 
ІІередовыя возвышенпости юлш. склона Главнаго 
Кавказсиаго хребта отд ляютъ R. у здъ отъ Леч-
хумскаго, достигая м стамп 2300 м. выс. На 10 у. 
с в. л спстые склоны Аджаро-Тріалетскпхъ горъ. 
Наибол е гусю населенная часть у.—средияя, наи-
меіі е — южная. Весь у здъ принадлсяштъ къ 
бассейну Ріона, который прор зываетъ у здъ съ 
СВ на ЮЗ. Клныатъ влаишый, теплый въ сред-
неп части у зда п н сколько бол е суровый въ 
южн. л е в. частяхъ. Осадковъ выпадаетъ ок. 
1500 мм. (Кутапсъ — 1374). Въ т ченіе л таслу-
чаются засушливые п ріоды. Рістительность раз-
нообразная п роекошная. Л са сохраншшсь лишь 
въ горахъ на С п, главн. образ., на ІО. Пло-
щадь л совъ занимаетъ 7472 т. дес. Въ 1912 г. 
было іюдъ пос вами 69 710 дес. (преимуществснно 
иукуруза). Въ неболыііомъ количеств разводится 
хлопчатникъ. Сравннтельно плохі результаты даетъ 
іюлеводство въ гористыхъ м стностяхъ, гд тонкій 
слой вочвы часто смывается дождями; зато м стами 
зд сь развивается табаководство: вт. 37 селеніяхъ 
Кутансскаго у. им ется 369 плантацій. Подъ вино-
градниками въ 1912 г. было 4784 дес; вішограда 
собрано 1410600 пд., пол чено вина 1264530 вед. 

Садовлад льцевъ 21480. Шелководство развито въ 
зап. частп у зда; часть добываемаго шелка иере-
рабатывается на ткани, главнымъ образомъ, въ Хон-
скомъ участк . Садоводство ие им отъ промышлен-
наго характера. Огородничество преимущ ствоыно 
въ окрестностяхъ Кутаиса. М стами развиты отхо-
жіе промыслы (въ Ватумъ, Поти п др.), извозъ 
(оісоло К. іі м. Хони), кустарное производ-
ство шелковыхъ и шерстяныхъ ткавеіі, ГЛІІПІІНОІІ 
посуды, давильныхъ ЕОЛОДЪ для впнод лія п проч. 
Въ у. есть свпнцовая, м дная, марганцевая п л: -
л зная руды, каменныіі уголь, нефть; существенное 
значеніе пм етъ поіса лтпь каиешіып уголь (близъ 
сел. Тквибулн), Фабрично-заводская проиыііілен-
ность сосредоточіівается почти исключительно въ 
К. Начальныхъ школъ 158, изъ нихъ 87 цорк.-прпход. 
См. Кутаисская губ. 

К у т а й с о в і . , графъ, А л е к е а н д р ъ II в а-
н о в п ч ъ — и з в стный гевералъ (1784—1812), сынъ 
Я. П. К. Даровитый п любозпателыіый, К. быстро 
выдвинулся ио слуаю іі сііеціализпровался на 
артиллеріііскомъ д л . Въ ряд сраженій въ 1806— 
1807 гг. онъ съ усп хомъ командовалъ артпллеріей, 
д йствія которой хвалилъ Наиолеонъ въ Тильзит . 
Годы 1810—1811 К. провелъ за границей, гд занп-
мался военныміі наукаыи, математикой и языкамп, 
въ томъ чпсл восточными. Съ началомъ Ото-
чествсниой войны К. былъ назначенъ начальнішомъ 
артнллеріи въ арміи Барклая-де-Толли. зат мъ 
Кутузова. Отличііое д йствіе русскон артнллерін 
прп Бородип многимъ обязано руководптельству 
К., убптаго въ этотъ день во время атаіш францу-
замп курганной батареи. , 

К у т а й с о в ъ , графъ П в а н ъ П а в л о в п ч ъ — 
любимецъ имп. Павла 1 (род. около 1759 г., ум. въ 
1834 г.). Родомъ турокъ, взятый въ пл нъ іюдъБен-
дерамп, К. былъ ііодаренъ имп. Екатерішой цеса-
ревичу Павлу и посланъ за границу для обучеиія 
фельдше рскому п парикмахерскому искусству. Ва-
нявъ зат І Ь м сто камердішера при Павл , умиыіі 
п см тлпвыіі-К. быстро пріобр лъ его исключіітель-
ное дов ріе. По воцареніп Павла, К. получилъ выс-
шія придворныл звапія и богатыя пом сіья-угодья. 
Н обыінювепный фаворъ К. вызывалъ сильное но-
удовольствіе средп современнпковъ. Посл смертп 
Павла К. былъ аресюванъ, по скоро освобонсденъ 
и отпущенъ за границу. По возвращ ніп лшлъ въ 
своихъ пом стьяхъ, запимаясь ссльскимъ хозяГі-
ствомъ. 

І С у х а й с о в ы — русскій графскій родъ, про-
исходящіп отъ И в а н а П а в л о в и ч а К., получпв-
шаго въ 1799 г. сначала баронскііі. зат мъ граф-
скій титулъ Россійской имперіи. ІІзъ сыновеГі его 
гр. П а в е л ъ И в а н о в и ч ъ (1780—1840) былъ 
оберъ-гофыейстеромъ ц членомъ государствоннаго 
сов та. 0 гр. . А л е к с а іі д р И в а и о в u ч см. 
выше. Родъ графовъ К. внесенъ въ V ч. под. кн. 
Тамбовской губ. 

К у т а х і я (Кыотахія, Кутая)—гор. въ Ма.т. 
Азіи, въ вилайет Ходавеикіяръ; совдиненъ съ 
Аііатоліисісой лс. д. особоЯ в ткой. 27 300 жпт. 
Стариниая впзантійская кр пость. Значительная 
торговля (шерстыо, заячыіміі шкурками, опіумомъ, 
«морской п нкой»). Въ К. въ 1833 г. заключеиъ 
миръ мелсду Турціей и Егнптомъ. 

К у т в а (Cutwa или Katva) — гор. въ Бен-
гальской провинціп брпт. Индіи, при р. Верхней 
Гугли. Священныіі городъ индусовъ, много иалом-
никовъ. Значнтельная торговля; націои. банкъ. 
8000 лаітелей. 

К у т е м а (Богоявленское) — с. Чистополь-' 
скаго у. Ігазанской губ., прп р. Кутем . 3000 лшт. 
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(великороссы u мордва). Фельдш рскій пунктъ, з ы-
ская школа; ярмаркп и еженед льны базары. Тор-
говля хл бомъ. і 

К у х е и ъ (Kuthen z Sprinsberka), М а р -
тинъ—чешскій хронистъ и поэтъ (ок. 1510—64). 
Его «Kronika о zalozeni a prvntch obyvatelich 
zeme» (Прага, 1539) пзлагаетъ исторію чеховъ съ 
др внихъ временъ до 1527 г., лишена критдцизма 
и значенія первоисточника но им етъ. Другіе го 
труды: «Ejaculationes aliquot panegyricae ad 
illustr. principem Maximilianum Bohemiae regem» 
(1551) ii «Slaviiy vzjezd cisafe Ferdinanda Ъ 
(1558).—CM. J a r . G ol 1, «Dve Kroniky o J any Ziz-
kovi» (Прага, 1878). 

К у т повть, Еонстантиыъ Ваеиль віічъ— 
ішсатель, протоіереа (1854—1911), магистръ ка-
занской духовыой акад иіп. Главныи его трудъ: 
«Секты хлыстовъ и скоццовъ», (магист. диссерт. 
Казань, 1882; 2-е изд., Ставрополь, 1900). 

К у х е п о в т ь , Н и к о л а й П е т р о в п ч ъ — 
писат ль, протоіерей, воспитанникъ казанской ду-
ховной академіи. Главныо го труды: «Жсторія 
раскола донатистовъ», (1884, магистерская дис-
сертація); «Краткая іісторія и в роучені русскихіі 
раціоналистическихъ и мистическихъ ер сей» (Но-
вочеркасскъ, 4-е изд., 1912); «Объ истинной церкви 
ХристовоіЬ (ib., 1899); «0 священномъ преданіи» 
(М'., 1899); «0 таинств священства и церковной 
іерархіи» (Кіевъ, 1896); «Разборъ хлысювскаго 
ученія о пророкахъ и пророчицахъ» (Бовочер-
касскъ, 1905). 

К у х е п о в ы — р у с с к і й дворянскііі родъ, предкй 
котораго слулсили въ д тяхъ боярскихъ и пспом -
щены въ 1675 г. Родъ К. внесенъ въ ТІ ч. род. кн. 
Орловской губ. 

Кутерма—одинъ изъ рукавовъ р. Дона, отъ 
коюраго отд ляется въ 12 в р. оіъ устьевъ.. 

К у т н (Ivuthy), Людвигъ—венгерсЕІй поэтъ 
(1813—64). Вм ст еъ Іошикой считаетея создате-
лемъ венг рской нов ллы. Первые его разеказы, 
появившіеся въ конц 30-хъ годовъ, обратили па 
себя внимані красотой фантазіи и см лостыо за-
мысла. По построеиію он очень наивны и не-
р дко полны узкасовъ. Въ погон за заниматель-
ностыо К. жертвуетъ реализмошъ. Таковы п тра-
гедіи ero cAriadue» (1838), «Kurol I» (1840), на-
шісанный въ подражаніе Сю романъ «Тайны оте-
чеетва» (1846) и др. Нбвеллы его изданы въ Буда-
п шт въ 1841 г. 

К у т и к у л а (cuticula)—оболочка или пл нка, 
образуемая эпителіальными кл тками поверхностп 
т ла или внутроннихъ органовъ у различныхъ жи-
вотныхъ. К. можетъ быть или • тонкой и н ашоіі, 
пли толстой и твердой (н р дко многослойной). 
Химйческій составъ К. можетъ быть фазличенъ; у 
членистоногихъ К; состоитъ изъ хитина; она 
мож тъ пропитываться изв стью (напр., у рако-
образныхъ); у моллюсковъ основу раковины соста-
вляетъ также К. Принимается, что 1І. предста-
вляеіъ собою продуктъ выд леніа эпителіаль-
ыыхъ К., но въ н которыхъ случаяхъ можно счи-
тать бол е в роятнышъ, что она пр дставляетъ со-
бой видоизм нені наружнаго слоя протоплазмы 
эпителіальныхъ кл токъ. Назначеніе К. -защита 
отъ различныхъ вн шнихъ вліяній; вм ст съ т шъ, 
тамъ, гд К. является хитиновой (у членистоногихъ), 
она слулштъ наружнымъ скелетомъ животныхъ, 
такъ какъ къ н й привр пляются мышцы. Ыов п-
шая еводка о К.: B i e d e r m a n n , «Physiologie d. 
StUtz- u. Skelettsubstanz!>(Handb. d. Vergleich. Phy
siologie v. Wmterstein», т. Ш, 1913). 

К у х п п ъ — C M . Кожица (XXII, 93). 
Иовиіі ЭНЦИК^ОЦОДІІЧОСКІІІ Оловарь, г. XXIII. 

К у т и п і и — аулъ въ с в. Дагестан , при ко-
[торомъ была од ржана, 15 овт. 1846 г., поб да отъ 
ряда ген.-л йт. кн. В бутова надъ главнымн силаын 
Шамиля u прибывшими къ нимъ на помощь ско-
пнщами Хаджи-Мурата. 

К у т і я иначе коливо—см сь варенаго зерна 
(ппгеницы, гороха, риеа) съ медомъ, поставляемая 
при совершеніи панпхиды илп литіи по умершемъ, 
въ храм или въ дом . Зорна и м дъ К. им ютъ 
аллегоричееко значеніе, прим нительно къ сло-
вамъ апостола 1 Еор. XY, 36—38, и еванг. Іоанна, 
XII, 24. Зерно, истл вающе въ земл , воскре-
саетъ въ новомъ произрастаніи; тагеъ т ло умер-
шаго, погребенное въ земл , истл етъ, но зат иъ 
воскреснетъ. Медъ знаменуетъ сладость благъ бу-
дущей блаженной жизни. 

Куткины—татарсвій ішяжескій и дворян-
скій родъ, происходящій оіъ мурзы Н е в р а Я., 
нспом щеннаго въ 1623 г. Отъ одного изъ его вну-
ковъ происходятъ дворяне К., отъ другого—князья 
К. Родъ этотъ внесенъ въ ТІ ч. род. ЕН. Саратов-
ской и Тамбовской губ. 

К у т л е р ъ , Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ — 
политическій д ятель. Род. въ 1859 г.; кончилъ 
куреъ мосгеовскаго унив. цо юридичеекому факуль-
тету. Съ 1899 по 1904 г. былъ директоронъ депар-
тамента окладныхъ сборовъ министорства финан-
совъ; принималъ участіе въ выработіс заішиа о 
фикеаціи роста земскаго обложенія. Счита тся однимъ 
изъ авторовъ запиеки противъ з мскаго самоупра-
вленія, поданной отъ имени С. 10. Витт . Самъ К., 
въ письм въ реданцію «Р чиз 6 сентября 1909' г. 
отрпцалъ сво участіе въ составленіи этой зааиски, 
но значительно поздн оно было подтв рждено 
гр. Витте. Въ 1904—05 г. былъ товарищемъ мини-
стра внутреннихъ д лъ (при кн. Святоиолкъ-Мир-
скомъ), въ 1905 г.—недолго товарищемъ министра 
финансовъ. Въ октябр 1905 г. назначенъ главно-
управляющимъ земл устройствомъ и землед лі мъ 
(въ сов т минпстровъ подъ предс дательствомъ 
гр. .Витте), но въ март 1906 г., т.- . еще до ухода 
всего кабинета,-вышелъ въ отставку всл дствіо не-
прынятія предложеннаго иыъ про кта отчуиідешя 
частновлад льческихъ земель. Принявъ участіо въ 
работахъ конституціонно-демократичоской партіи, 
онъсталъ въ ея сред одннмъ изъ наибол е видйыхъ 
спеціалистовъ по финансовымъ п аграрному вопро-
самъ. Былъ избранъ отъ г. Петербурга во 2-ю Іос. 
Думу (1907); въ 3-ю думу сначала но баллотиро-
вался, но въ 1909 г. посл того, какъ петербургскій 
депутатъ Колюбакинъ всл дстві судебнаго ириго-
вора долженъ былъ оставить Гос. Думу, согласился 
выставить свою кандидатуру и былъ выбраяъ. Въ 
4-ю Цуму онъ не баллотировался. 

К у т л у б и ц к і й , Н п к о л а й О с и п о в и ч ъ — 
генералъ-адъютантъ имп. Бавла 1, комеидантъ Ми-
хайловсісаго замка (ум. въ 1849 г.).'Получіівъ обра-
зовані въ артилл ріііскомъ кад текомъ корпус , 
слулшлъ подъ начальствомъ Аракче ва и самого 
Павла Петровича. По воцареніи Бавла былъ 
однпмъ изъ самыхъ приближеиныхъ и дов р пныхъ 
лицъ. Вечеромъ передъ осущоствл ні мъ заговора, 
лсертвою котораго палъ 'императоръ, К. былъ 
арестованъ. Воспоминанія 11., запнсаиныя однпмъ 
изъ бліізкихъ къ нему лпцъ, наиечатаны въ «Рус. 
Архив ». 

І і у т н а г о р а (чеш. Kutna hora, п м,. Kutten-
berg) — городъ въ Чехін (Австрія). 15 671 жит., 
чехи. К. возаикла въ XIII ст. и стала второй посл 
Праги столицей Чехіи, Олагодаря открытію богат й-
шихъ залеисей серобрян. рудъ. Зд сь часто собііра-
лись з мскіе сеймы. Бъ 1409 г. кор. Вацлавъ І 
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пздалъ зд сь декретъ, который фактичесіш передалъ 
празкскііі унив. въ руки чеховъ -Изъ 9 ц рквей 
выд ляется храмъ св. Варвары—лучшее твореніе 
чешскаго строительнаго искусства въ.стид позднеіі 
готики. Въ 1421 г. Жишка, окруженный въ окрест-
ностяхъ Е. горы сильн йшей арміей Сигизмунда, 
иочыо отчаяішой атакой прорвалъ непріятельскую 
д пь и отступилъ къ Колнну. Спльно повредила 
городу тридцатил тняя воГіна.—Ср. V е s е 1 s k у, 
«Krilovske h'.ioni mesto K. h.» (K. гора, 1886); 
J. G r i m m , «Uber den alten Bergbau ЪеіКийеп-
berg» (K. ropa, 1861); Z d e a e k W i r t h , «K. Ъ.» 
(съ 91 фотогр., Прага, 1912). 

К у т н о — у . гор. Варшавской губ., ири p. Охн , 
ирнт. Бзуры, ст. ВаршавскоВ нской ж: д., на 
лин. Варшава—Александрово. 17 800 жит. (1913), 
въ томъ числ евреевъ бЗ^^оляковъЗЗ^о. Ц ркви 
иравоелавная, католическая и лютеранская; спна-
гога, 5 еврейекихъ молитвеыныхъ домовъ. 2 среднихъ 
и 4 началышхъ учебныхъ зав денія. Торговля хл -
бомъ; 9 фабрикъ и заводовъ, изъ нихъ бол е круп-
ные: 1 заводъ сел.-хоз. орудій u ыашинъ и 3 то-
варныя мельшщы. Бюджетъ города на 1910 г.— 
16 700 p. К. основанъ въ 997 г. Въ настояще 
вр мя (1914) гор. К. п у. входятъ въ раіонъ воен-
ныхъ д иствіп.—Кутновскій у здъ 804,5кв.вер. 
122100 жит. (1913)/ въ томъ числ въ у здномъ 
город u 3 посадахъ (Домбровицъ, Жихлинъ 
н Кросневице)—26 700, въ 537 селеніяхъ—95400. 
Поляки составляютъ 83%, евреп (почтп псключп-
тельно въ город и посадахъ)—И-%.Русскихъвс го 
ок. 250. Земл д ліе. 5 свеклосахарвыхъ заводовъ, 
1 чугунолитейный, 2 товарныхъ мельніщы. 

Кутня—длинная кл тка, обтянутая с тью для 
добыванія ястребовъ и другихъ ловчихъ птицъ. К. 
разгоражнвается на три отд ленія: въ среднее, на-
зываеыое д о д к у т н и к о м ъ , сажаютъ живыхъ 
воробьевъ, для приманкіі, боковыя же им ютъ 
спускныя с тяныя дверца, которыя поднпмаются и 
насторажнваются. 

К у х о н ъ (Couthon), Ж о р ж ъ—д ятель фраиц. 
революціи (1755—1794). Былъ адвокатошъ въ Оверни. 
Въ 1791 г. написалъ комедію «Обращенный аристо-
кратъ». направленную къ защит конституціоннсш 
монархіи. Посл попыткн Людовика XVI б асать 
изъ Парижа овъ предложилъ м стпоыу клубу по-
слать національному собранію адресъ о н обходи-
мости низложенія короля. ІІзбранный въ члены за-
конодательнаго собраиія, опъ сх самаго начала 
р зісо проявплъ своп антимонархпческія воз-
ар нія. Въ конвеыт онъ подалъ голосъ за казнь 
короля безъ апелляціи къ народу и безъ отсрочкн. 
Фанатііческн преданвыіі ученію Руссо, К. ііомогалъ 
Робеспьеру въ органпзаціи кулыа Верховнаго Су-
щеетва. Участвовалъ также въ военныхъ опера-
ціяхъ предъ возшутивішшся Ліономъ, но не при-
велъ въ исполненіе декретъ конвента, ііо кото-
рому этотъ городъ долженъ былъ быть разрушеиі). 
Въ конц 1793 г. К. бы.чъ пр дс дателелъконвента. 
По его иниціатив состоялся закснъ 22 преріаля, 
дозволявшій почтп безъ суда гильотиііировать вс хъ 
иодозрительыыхъ. Его р чь, произнесенная въ яко-
бинскоііъ клуб 3 термпдора и заіслючавшая въ 
себ неоііред ленныя указанія на необходимость 
очистить конвентъ, послужила ОДІИІНЪ изъ поводовъ 
къ перевороту 9 термидора. На другой день- К. 
сд .іалъ дсшытку заколоть себя іишжалошъ, что не 
свасло его отъ гильотины.—CM. F r . M e g e , «Cor-
respondance de 0.» (1872); M. B o u d e t , «Les 
conventionuels d'Auvergne» (1874); Aul-ard, 
«Les orateurs de la legislative et de la Conven
tion» (т. II, стр. 425 u сл.). 

К у т о р а (Neomys)—CM. Зомлеройкіі (XVIII, 
526). 

К у х о р г а , Mil х а и л ъ С е м е п o в ичъ—исто-
рикъ (1809—86). Учнлся въ спб. унив. п дерптск. про-
фессорскомъ пнсііітут ; по^училъ степень ыагистра 
фплософіи за диссертацію: «De tribubus Atticis 
eorumque cum regni partibus nexu» (Дерптъ, 
1832). , Отправленный sa граиицу, занпмался въ 
Париж , Гейдельберг , Мюнхен ' и въ Берлпн . 
Былъ профессоромъ псторіи въ спб. универси-
тет . Получилъ степень дрктора фплософіи за дис-
сертацію «Коліша и сословія аттич скія» (СПБ., 
1838). Съ 1869 no . 1874 гг. читалъ исторію въ 
московск. унив. Трц раза пос тилъ Грецію. Е. 
моасно счіітать 'первьшъ р/сскимъ учеыымъ, посвя-
тивіпиыъ себя самостоятельнои разработк всеоб-
щеіі исторіи. Его лекціи бьтлп оты чены строго 
научнымъ критическимъ направлейіемъ. Въ конц 
сороковыхъ годовъ К. организовалъ у ссбянадому 
историческій семинарііі, ва которомъ старался зна-
комить ученпковъ съ пріеыами исторической крп-
тики.. К. ш гересовался преимущественно основ-
ными вопросамн внутренией исюрін Аеин7>. Глав-
н йшіе труды его (кром диссертацій): «Политиче-
ское устройство германцевъ до VI ст.» (СПБ., 
1837); «Исторія а инсЕой республики отъ убіенія 
Иппарха До смсртіі Мильтіада» (СПБ., 1848); «Объ 
псторическііхъ трудахъ Ранке» (СПБ., 1851); «Die. 
Ausicbten des Dikaarchos tiber den Drsprung der 
Gesellschaft» u «Beitrugo zur Erklarung der vier 
altesten attischen Phylen» («Bulletin de I'Acad. 
Imp. des sciences de St-Petersbourg», г. Ш, 
1850 — 51); «Критыческія разысканія o законо-
дательств Алкмеоиида Елііс ена» («Пропилеи», 
т. I I I , М., 1853, п отд.); «Персидскія войны» (СПБ., 

11858; на франц. языіс въ «Memoires» Academie 
1 des luscript. et Belles-lettres, т. YII, 1861); «0 

разд леніп собственноеін въ Аеинахъ и о трапсзи-
тахъ» («Годичн. актъ спб. уяив.», СПБ., 1858; въ 
пзы ненноыъ впд напеч. въ «Compte rendu de 
TAcad. des sciences», 1859), ««Memoire sur le parti 
persan dans la Grfece ancienne» п «Mem. sur le procfes 
de Themistocle» («Memoires derAcad.desInscript. 
et Belles-lettres», 1860); «Les villes de Cyrtanes et de 
Corsia et les mines cl'Halaes («Revue Arcbeol.», 
1860); «Examen de la dissertation de Richard 
Bentley sur Tautlaenticite des lettres de Themis-
tocle» (П,, 1861); «Борьба демократіи съ аристо-
кратіей въ древнихъ греческихъ республикахъ» 
(«Рус. В стшікъ», 1875, кы. 11). Собравіе сочи-
неній К. изд. въ 1891 . 

К-уторга, Степаыъ Сеыеновичъ—зоологъ , 
(1805—1861). Постуіпівъ на физ.-мат. факультетъ спб. 
уніів., онъ обратилъ на себя вниыаніе выдающимися 
способностяші и былъ отправлоиъ въ Деритъ, зат мъ 
за граивцу для ирііготовлепія къ профессур . 
Въ 1833 . онъ занялъ каеедру зоологіи въ спб. 
унив.; сверхъ того, К. преподавалъ минералогііо 
и геогнозію ві главномъ педагопіческомъ инсти-
тут . Состоялъ одыо вреыя цензоромъ спб. цензур-
наго комитета н ішспокторомъ частныхъ учебыыхъ 
заведеній спб. учебиаго округаГ Онъ былъ талавт-
лквымъ іюпуляризаторомъ и блестящинъ лекто-
ромъ. Главные его труды: «Scolopendrae morsitan-
tis anatume» (СПБ., 1834); «Естественная лсторія 
валввочныхъ жнвотныхъ» (перев. иа н мецкій яз.); 
«Einige Worte gegen dieTheorie der stufeuweise 
Entstehung der Organismen»; «Zur Naturge-
schichte der Phoca communis» (1839); «Beitrage zur 
Geognosie und Palaeontologie Dorpats uud seiner 
Umgebungen» (1835 n 1837); «Beitrag zur Kennt-
uiss der organischen Ueberrcste des Kupfersand-
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steines am Westlicben Abhaiige des Urals» (1838); 
cBeitrilge zur Palaeontologie Russlands» (1842— 
1846); «Ueber die Brachiopodenfamilie der Sipbo-
iiotretaeae» (1850); «Geogn. Beobacbtangeu im 
sildl. Finland» (1851); 10-верстная геологич. карта 
Петербургской губ. (1852). Йзъ популярныхъ сочи-
неній К. выдаются: «Оспстем Лафатера u Галля», 
«Нога п рука челов ка», «Общііі законъ появленія, 
существованія и исч занія оргаыизмовъ». 

К у т р а (Coutras) — французскій гор. въ деп. 
Жиронды, нзв стенъ поб дою Генриха Бурбона 
(позже короля Генриха IV) надъ лигпстското арміею 
герцога де-Жуайеза (1587). 

Ійутхенберпь—см. Кутна гора. 
Кухузовть, А л е к с а н д р ъ Мыханло-

впчъ—изв стный мистпкъ (17І8—90). Пер іідя въ 
1766 г. изъ мосновсімго увив. въ лейпцигскік, за-
вязалъ таап. связи съ н мецішмп розевкрейцерамп, 
Н долго состоялъ въ военной слуисб . Блнзко соіі-
дясь съ Новиковымъ, К. вступплъ въ ряды масо-
новъ. Д ятельный членъ дружескаго общества и 
типографической компаніи. д лами которой одно 
время зав дывалъ, К. старалсл привлечь къ мар-
тинистамъ своего друга, А. Н. Раднщева, но без-
уси шпо. Въ свою очередь и Радищевъ не могъ 
заинт р совать погруженнаго въ мистичеекія умо-
зр нія К. общеотвенными вопросами, и хотя по-
святилъ ему свое знаыевитос «Путешествіе изъ 
Санктпетербурга въ Мосісву», но посвященіе это 
подчеркиваетъ толысо ихъ дружбу, а отвюдь не со-
лидарность воззр ній. Въ 1787 г. К., по поручевію 
мосіювскихъ розенкреііцеровъ, по халъ въ Бер-
лннъ для пзученія высшихъ ордевсішхъ упражве-
ній, химіи и алхпмін. Перевелъ «Таинство креста» 
ц т. д. (М., 1784; анонимно, вм ст съ Багрян-
скимъ) соч. Парацельса: «Химическая исалтирь 
или философскія правила о камн мудрыхъ» (М., 
1784; адхиыическое сочиненіе, сожягенно посл 
разразившейся надъ Новиісовымт, грозы). поэму 
Клопштоіса «Мессія» (М., 1785—87; первыя дві; 
частп, пер ведены прозою), Эд. Юнга, «Плачь 
шш ноіцныя мысли» іг т. д. (М., 1785; 3-е пзд., 
1812). 2-е изд. «Мессіи» (СПБ., 1820) появплось съ 
прибавленіемъ остальныхъ двухъ частеіі; по мнбвію 
Лонгинова, переводъ К. докончевъ Караизинымъ. 
Переппска К. напечатава въ «Рус. Старин » 
1874 u 1896 гг.—Ср. Лонгиновъ, «ІІовиковъ п 
московскі мартинисты» (СПБ., 1865); Тарасовъ, 
«Забытый розенкрейцеръ» («Сборн. ст., іюсв. С. . 
Шатонову», 1912). 

Кутузов-ь (Г о л е н и щ е въ - К., св тл йшій 
князі."Смо л е н с к і й ) , Михаилъ Илларіоно-
вичъ—знаменитый полководецъ (1745—1813). Вос-
иптывался въ артиллерійскомъ и инженерномъ 
корпус (нын 2-й кадетскій). Отличался во время 
1-іі турецкой вонпы въ бояхъ при Рябой Могнл , 
Ларг п Кагул . Въ 1774 г. при атак дер. ПІумы 
(бліізъ Алушты) тяжело раненъ (пуля ударила въ 
л выі! високъ и вышла у праваго глаза). Во время 
2-Іі турецкоіі воііны, при осад Очакова, К. снова 
тяжело ранепъ (1788). Въ 1790 г., участвуя, подъ 
начальствомъ Суворова, въ штурм Измаила, Е. во 
глав колонны овлад лъ бастіономъ и первыи во-
рвал&я внутрь города. Отлпчплся также въ бояхъ 
подъ Бабадагомъ и Мачиныыъ. Въ 1792 г. К, ко-
иандуя л вофлапговой колонноіі въ арміи ген. Ка-
ховскаго, соа йствовалъ иоб ді- падъ полякамп 
пріі Дубенк . Въ 1793 г. усп иіво выполннлъ въ 
Копстаитіінопол дішломатическое поручеиіе Ека-
терішы 11. Въ 1795 г. назначенъ ген.-директоромъ 
сухопутнаго шляхетскаго корпуса. По восшествіи 
на престолъ Алексапдра I К. получплъ постъ спб. 

военнаго губернатора, но въ 1802 г. вызвалъ не-
удовольствіе государя неудовлетворительнымъ со-
стояніемъ спб. полнціи п былъ увол нъ въ свои 
пом стья, Въ 1805 г. поставленъ во глав русской 
арміи, посланвой на помощь Австріи. Ст снен-
ный распоряягевіями австрійсЕаго военнаго со-
в та, оііъ не могь притти на выручку Макку, no 
удачно отвелъ свою армію въ Богемію, гд соеди-
нилоя съ Буксгевденомъ. Отв тственность за 
аустерлицкое пораженіе ве можетъ быть возложена 
на К.: фактпчески у него не было власти главно-
командующаго, й сраженіе ве.тась не по его плану. 
Т мъ не мев е, нмп. Александръ I посл Ауст р-
лица навсегда сохранилъ вераспололсені къ К. 
Въ 1808 г. К. былъ отправленъ въ Валахію въ по-
мощь престар лому кн. Прозоровскому, но всл д-
ствіе несогласій съ главнокомандующпмъ былъ ото-
звавъ іі назпаченъ виленскийіъ военныіііъ губерна-
торомъ. Въ 1811 г. К. прннялъ начальство надъ 
д ііствовавпуей ва Дуна арміеіі. Рядъ удачныхъ 
его оп рацій прпвелъ къ заіслюченію мира съ тур-
ками, необходимаго для Россіи въ виду предсто-
явшаго французскаго нашествія. К., т мъ н мен с. 
продолл;алъ'быть въ вемилости п въ начал Оте-
чеетвениой войны оставалаі не у д лъ. Иначе отно-
силось къ нему общественно мн піе: на вего 
взирали какъ на единственваго вождя, которому 
можно вв рить руководство русскіши арміямл въ 
р шіітельноіі борьб съ Наполеономъ. Знакомъ об-
щественнаго уваженія къ К. было едпногласиоо 
пзбраніе его петербургскимъ дворянствомъ въ на-
чальвіікн земскаго ополченія губёріііп. По м р 
усп ховъ французовъ въ общ ств . возростало ие-
довольство Барклаемъ. Р шені вопроса о назиа-
ченіи иоваго главнокомандующаго было возложспо 
на особый комитетъ, который едивогласно уісазалъ 
государю на К. Ииператоръ уступилъ общеиу же-
ланію^ Прнбывъ 17 августа въ армію, К. ПОДІІЯЛЪ 
ея духъ, но, какъ и Барклай, призналъ необходи-
МЫІІІЪ отступленіе въ глубь страны,чтобы сохраиить 
арміга. Этимф достигалось удлішеніе коммукика-
ціовной линіи непріятеля, ослабленіе сго ciun. ІІ 
сближеніе сь собствепиыми подіф плеіііями п за-
пасами. Бородіінское сражеіііе (VII, 624—28) яіш-
лось со стороны К. уступкой обществоііпому мн -
нію и духу арміи. Дальи йшія д йствія К. обнару-
живаютъ выдающіяся стратегичеспія его дарованія. 
Переводъ русской арміи съ Рязапсгсой дороги на 
Калулсскую былъ глубоко обдуманпоіі п искуспо вы-
полневной операціей. К. этимъ маисвромъ іюста-
вилъ сврю, армію въ наивыгодп іиііее ііоложеіііе 
относптельно непріятеля, сообщенія котораго сд -
лалпсь открытыми для ударовъ нашей арміи. Со-
вершалось постепенпое окружевіе французсісрй ар-
міи, пресл дованіе ея партіізанскпми отрядамп. За-
ставивъ французовъ отступать по разоренноіі прел;-
ніімъ походомъ Смоленской дорог , К. счііталч. 
своей главной задачей пзгваніе непріятеля кзъ пре-
д ловъ Росеіи п продолжалъ щадпть свою армію, 
предоставляя довершкть уніічтолсевіе врага тял;-
і:имъ стихііінымъ условіямъ отступленія. Планъ за-
хвата самого Наполеона и его ариіп прннадлелиітъ 
н ему; во время переаравы Намолеона чорезъ 
Верезину онъ д йствовалъ ве энергпчно. Награ-
ждевный титуломъ св тл. квязя смоленскаго и 
чпномъ ген.-фельдмаршала. К. съ прпбытіе.мъ къ 
арміи имп. Алексапдра фаістическн пересталъ быть 
главнокомандующимъ. К. не спчувствовалъ пероие-
семію войны за пред лы Россіи; по его уб ждепію 
руссісая іфовь не должна была проливаться за 
освобождсніе Епропы. Вскор онъ скопчался въ 
силезскомъ гор. Б нцлау. Прахъ его перевезеаъ 

25* 
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въ Петербургъ и покоится въ Казанск. собор , на 
площади котораго ему воздвигнутъ памятнпкъ. К. 
обладалъ яснымъ и тонкимъ умомъ, твердою волей, 
глубокими военньши познаніями и обпшрнымъ бое-
вымъ опытомъ. Какъ страт гъ, онъ всегда ста-
ралі̂ я изучить своего противника, уш лъ учесть вс 
элемеыты обстановки и неуклопно стрешілся къ 
достиженію наш ченной ц ли. Главная особенность 
его военнаго таланта—осторолсность. Глубоко об-
думывая каждыи свой шагъ,.онъ старался брать 
хитростыо тамъ, гд прим нені силы было нец -
л сообразно. Равнов сіе го яснаго уыа и неуклон-
ноіі воли нпкогда ие нарушалось. Онъ ум лъ быть 
обаятельн.ымъ въ обращеніи, повималъ натуру рус-
скаго солдата, уы лъ поднпмать его духъ и пользо-
вался безграничнышъ дов ріемъ своихъ подчинеи-
иыхъ. Лнтературу см. въ ст. Отечествевная войва. 

Кухузовы—русскій дворянскіи родъ. Пре-
докъ го Гавріилъ вы халъ, по преданію, изъ 
Dpycciu въ ІІовгородъ къ вел. кн. Александру 
Нёвскому.Егопраправнукъ е д о р ъ Александ-
ровичъ. ао прозванію Кутузъ, былъ родоначаль-
никомъ Й. Изъ го потомковъ Васылій едо-
р о в п ч ъ К. былъ боярпномъ вел. кн. ВасиліяВа-
сильевича Темваго (1447), Б о р и с ъ п Юрій— 
окольничими йри Іоанв III. РодъК. внесенъ въі, 
II, III и VI чч. род. кн. Новгородской, Псковской, 
Рязанской и Тверской губ. 

Кутуковьж^руссігій дворянекіи родъ, вос-
ходящій къ ХТІІ в. u внесенвый въ VI ч. род. 
кн. Рязаяскои и Тамбовской губ. 

" К у т ш е б а (Kutrzeba), Станиславъ—иоль-
скій историкъ ирава, проф. краковскаго универси-
тета. Опубликовалъ множество матеріаловъ по средне-
в ковой исторіи Польшп. Изв стностью пользуются 
его «Historya ustroju Polski w zarysie» (3- изд., 
Львовъ, 1912 и сл.; русск. пер. съ 2-го изд.: 
*Очерки исторіи общественно - государственнаго 
строя Польшп», СПБ., 19и7). 

Кутыевы—татарскій княжескід родъ, про-
исходящій отъ Мамоделея К а з е к а е в и ч а К. 
(1660). 

Кутюмы—см. Обычное право (Франція). 
К у х ю р а (Gouturat), Л у и—французскій ші-

сатель (ум. въ 1914 г.). Первая го крупная работа— 
«De 1'infini matbematique» (1896). Въ книг : «La 
]op:ique de Leibnitz d'apres des documents iuedits» 
(1901) овъ воказываетъ, какую огромную роль играли 
въ метафизической систем Лейбвіща его логическія 
концепціи. Въ 1904 и 1905 гг. въ журнал «Её ие 
de Metaphysique et de Morale» появился рядъ ста-
тей К. о принщшахъ математики, вышедшпхъ по-
томъ отд льво подъ названіемъ «Les principes des 
Matbematiques» (русск. перев., СПБ., 1913). Въэтой 
квпг К. популяризируетъ логико-математическія 
теоріи Б. Рёсселля, развитыя нмъ въ его «Prin
ciples of Mathematics» (1903). Въ «Принципахъ 
ыат матики» К. отказался отъ своихъ прежвихъ 
взглядовъ ва синтетпческіп характеръ матешатиче-
скихъ сузкдевій и ва роль интуиціи въ математик : 
іштуидія почти ц ликомъ изгнана имъ изъ матедіа-
тики, за исключеніеиъ лпшь н которыхъ вопросовъ 
геометріи. По цоводу статей о прішцппахъ мате-
ыатики К. полемпзировалъ съ. А. Пуанкар (см. ихъ 
статьп въ «Ее . de Met.» за 1905 ІІ 1906 гг.). Въ 
1905 г. К. выпустилъ доступно написаввую «L'al-
ейЬге de la logique» (русск. перев,, Одесса, 1909). 
Лапосл дніё годы онъ почти весьушелъвъвопросъ 
о международномъ язык , идею котораго овъ не 
переставалъ веутомнмо пропагандировать. 

: К у т ю р ъ (Couture), Тома—фравц. историч. 
живопис цъ и портретистъ (1815—79). Учился у 

Гро и Делароша. Въ 1840 г. дебютировалъ въ Ga-
лов «Молодой ВенеціанкоіЬ. Главное произведе-
віе — «Римляве врешевъ упадка» (въ Лувр ). Овъ 
былъ учителемъ ц лаго покол вія французскихъ 
худолгвиковъ. йзъ его работъ выдаются еще: «Тру-
бадуръ», «Любовь къ золоту», «Блудвый сывъ» п 
«Сокольвпчій». Въ посл дніе годы своен жизни, 
поссорившпсь съ друзьями и правительствомъ, тор-
заемый завистью, К. иашісалъ книгу: «Methodes et 
entretiens d'atelier» (П., 1868),напізавлепную npo-
тивъ поклонвиковъ венавнстваго ему Делакруа. 
Въ 1867 г. вышла его квига: «Paysage». 

К у у е а а і о (Kuusamo)—сел. Ьбщпва въ вост. 
частв Улеоборгской губ.,на гравиц съАрхангель-
ской; сашая возвышенпая и гористая ча'сть Фин-
лявдіп (кром финской Лапландіи); отличается 
красивьши видами и называется «Шв йцаріей с -
вева». Сравннтельво часто зд сь ощущаются вод-
земпые толчкп. 9058,2 кв. кы. 12064 жит, (финвы). 
Населеніе отличаетс-а долгов чностыо. 

К у у с т ё (KuustO или Kuus'luoto)—о-въ въ 
16 км. къ ІОВ отъ гор. Або (Финляндія), съ разва-
линами замка, начала XIY ст., прияадлежавшаго 
католическимъ епископамъ н въ 1538 г. разрушев-
наго по приказавію Густава Вазы. 

"Куфа—гор. въ Месопотаміи, въ вил. Багдадъ, 
близъ гор. Неджефъ (Азіат. Турція). Освованъ въ 
VII ст.; служплъ резидевціеіі халифовъ и науч-
вымъ центромъ Востока (знамевитая куфиче-
е к а я ш к о л а). Пришелъ въ упадокъ со времени 
расцв та Багдада. Ныв л жнтъ въ развалинахъ. 

К у ф е я (Cuphea L.)—родъ растевій изъ се-
мепства дерб ввиковыхъ (Lythraceae). Это—травы 
или веболыпіе кустарнички/дико растущіе въ тро-
ппческой и подтрошіческоіі Америк (около 100 вп-
довъ), и часто разводимы у насъ въ оравжереяхъ 
радикрасивыхърозовыхъили маливовыхъ цв ткоръ. 

К.уфиче,екія п н с ы і і е а а (отъ города 
Куфы) — назваыіе угловатаго арабскаго висьма, 
отличающагося отъ бол е курсивныхъ, круглыхъ 
письменъ песхи. Оба шрифта нзв ствы былн у 
арабовъ еше въ до-исламское время и заимство-
вавы у арамепдевъ, главяымъ образомъ, у сирій-
скихъ хриетіанъ. Несхи пригоденъ для докумен-
товъ, рукописей; Е. письмо—для выр зки ва кам-
няхъ (памятникахъ) или металл (напр., ва ноне-
тахъ). Стар ишіе кораны ппсаны куфическимъ 

.шрифтомъ., Съ упадкомъ аббасидскаго Багдадскаго 
халифата въ X в. и возвышевіемъ фатымидскаго 
Египетскаго, К. письмо сильно выт снилось черезъ 
«весхи», дал;е въ ' области эпиграфики. 'Іеперь 
арабы, безъ звавія валеографіи, не ум ютъ _ его 
читать.—GM. огромвую ісоллекцію В. M o r i t z , 
«Arabic palaeography» (1906) и его же статью 
«Arabische Schrift» (1907) въ I т. лейденской 
«Enzyklopadie des Islam». 

К у ф і я (Trimeresurus)—родъ ядовитыхъ зы й 
изъ с мейства Crotalidae, водящихся въ тропиче-
ской Америк .—GM. Жарарака, Лабарія, Копье-
видная зм я. 

К у ф р а (Kufra, Kufarah)—группа изъ 5 оази-
совъ въ втальявской Ливінской вустыи въ с в. 
Африк , подъ 25° с. ш. 17,824 кв. км.; оазпсы 
окружевы поясомъ дюнъ въ 400 км. шир... съ соля-
нымп озсрками п болоташи; пр сиая вода волу-
чается изъ колодцевъ съ глубины 1—3 м. К.— 
центръ мусульманской секты сенусси, полъзую-
щейся громаднымъ вліяніемъ во всей с в. Африк . 
Гл. гор.—Джофъ, въ оазис Кебабо. 

К у х а р е п к о , Я к о в ъ Гер.асим ов ичъ— 
малоруссків писатель. Воспитывался въ Харьков 
н зд сь познакомился съ Н. И. Костомаровымъ; 
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состоялъ въ друзкб съ Т. Г. шевченкомъ. Пото-: 

мокъ запорожцевъ, К. служилъ въ Чериоморіи: былъ 
ген.-маіоромъ. Въ 1862 г. Е.. былъ захвачснъ абадзе-
хами іі умеръ • въ пл ду. Изъ статей К., напечатан-
пыхъ въ «•.Основ л, дв — «Пластуни» и «Вивци п 
чабаны въ Черноыоріи»—им ютъ этнографическій 
характері). Въ оперетт «Черноморський побитъ» 
К. обрисовалъ бытъ кубанскихъ казаковъ въ конц 
XVIII в. Оперетта эта былаперед лана и приспо-
соблена къ сцен Старицкимъ въ 1878 г., подъ за-
главіемъ «Черноморцы», съ музыкой Лысенка; она 
до сихъ поръ держится на малорусекой сц в ! Со-
браніе сочиненій К. издано въ Кіев въ 1888 г.— 
Ср. . Щ е р б и н а . «Ііст. К бан. Казач. войска», 
т. II (1913). 

Кухі»(р )ІКЪ (КасЪаг), I о с п с{) ъ—чешскій 
ііисатель. Род. въ 1847 г. Сборники его стпхотво-
р вій: «Basne» (1869); «Za soumraku» (1871); 
«Chyzka» (1881 и 1893); «Ze za Slych a novych dob» 
(1885); «Costou zivotem» (1890); «Narodni pisen» 
(1894); разсказъ cPaserova Anezka» (1895); «Vzpo-
minky z mladych let» (1898) и др. Глубина чув-
ства, "реализмъ образовъ, ясность художественвыхъ 
формъ—признанныя критикоіі достопнства поэзіи 
К. Наибол е популярные изъ его стихотвореній 
положены на музыку Бендлемъ, Дубравой, Мала-
томъ и др. 

ІСужарскІе—русскій дворянскій родъ, вос-
ходящій къ иачалу XVII в. Родъ К. внесенъ въ 
Y1 ч. родосл. кн. Владимірской губ. 

К у ж а р с к і й (Kucharski), Аыдрей — поль-
скій славистъ (1795 — 1862). Оісончивъ варшавскій 
университетъ, онъ былъ командированъ въ славян-
скія земли съ т мъ, чтобы по возвращеніи занять 
ка едру славлпской филологіи въ варшавскомъ 
университет ., Но изъ него вышелъ ве настоящій 
ученый славистъ;. а только слащавый славянофилъ, 
научный фантазеръ и безкритичныіі зрудитъ. Глав-
ную научную заслугу К. составляетъ изданіе «Orto-
grafja polska KsigdzaStan. Zaborowskiego» (Spra-
wozdanies zkoly wojewddzkiej lubelskiej za r. 1825). 
Другіе главные его труды: «0 przekladach Pisma 
S-go na jgzyk sJoAvianski» («Pamietnik religijno.-mo-
ralny», 1853); «Najdawniejsze pomniki prawodaw-
stwa si'owianskiego», въ томъ числ «Prawdaruska 
wedlug Kalajdowicza z objaen. W. A. Maciejow-
skiego i Eakowieckiego» (Варшава, 1838). 

К у ж а ч ъ (Kuhad), Ф р а н ц и с к ъ-К c a в e-
рій — хорватскіМ ісомпозгіторъ и писатель (1834— 
1911). Поставилъ задачею своеіі лашни собираніе и 
сравнительное изученіе народныхъп сенъ разныхъ 
народностей, иронмуществевво южво-славянскпхъ. 
Пзданныя имъ «Juznoslovjenske narodne popievke» 
(Загребъ, 1878 — 82) содержатъ въ себ бол 
1600 п сенъ съ текстомъ и фортепіаивымъ акком-
пан ментомъ; пздавіе осталось незаконченнымъ. 
Кром того, К. принадлелштъ бол е 200 статей, 
преіімуш.ественно по сравнптельному изученію на-
родпой музыки; списокъ пхъ по 1904 г. данъ въ 
броіиюр «Moj rad» (1904). Рлавн Гшія изъ нихъ: 
«Josip Haydn і hrvatske pucke popijevke» («Vije-
nac», 18b0); «Vatroslav Lisinski i njegovo doba» 
(1888, 2-oe пзд. 1904), «Opis i povijest narodnih 
glazbalaj'uznih Slovjena» (1877—82), «Turski zivalj 
u puckoj-glazbi Hrvata, Srba i Bugara» («Glasnik 
zemaljskog mazeja Bosne i Hercegovine», 1898; 
по-н мецки: «Das tllrkische Elemsnt in der Volks-
musik der Croaten, Serben und Bulgaren», В на, 
1899); «Osobine narodne glazbe, osobito hrvatske» 
(«Had» юго-сл. акад., 1905—1910). Издалъ в -
сколько руководствъ no музык , сборникъ хорват-
скихъ вародныхъ танцевъ(гРІе5апка», 1893), сбор-| 

: впі Ъ ' ыузыкалыіыхъ произведевій В. Лпсинскаго 
(«Neuvelo cvijece». 1888) и около 70 собствонныхъ 
коыііозицій въ народномъ дух для п пія п для 
фортепіано.—Ср. А. Степовичъ, «Ф. Кухачъ и 
его сборникъ южно-славянскихъ народныхъ п -
сеяъ» (Кіевъ, 1884); «Ljublj. Zvon» (1905); A. С u-
vaj, «Gradja za povijest 'skolstva» (1912, т. IV). 

Кужва (Куффа, Кусва) — p. Витебской и 
Псковскоіі губ., л в. прит. Велнпой. Вытекаетъ изъ 
оз. Нуморна, Лющінскаго у., течетъ по Люцннскому 
и Островскому уу. Дл. 104 вер. Сплавная. 
. К у ж о н н ы е оетаткн—см. Доисторическая 

эпоха (XVI, 506). 
Куж^линть — главный герой ульстерскаго 

цикла ирландскаго національнаго эпоса (см. Ирланд-
ская литература), сывъ бога Луга п Дехтире, 
сестры ульстерскаго короля Конхобара. жнвшаго, 
согласно ирландскимъ хроникамъ, около врем ни 
Р. Хр. По другой версіп, его отецъ—смертный 
Суалтамъ; эта зам на—результатъ евгемернзацін. 
Настоящее пмя К. — Setanta; форма его указы-
ваетъ на заимствованіе отъ бриттовъ. 0 происхо-
лсдевіи прозвища «К.», выт свившаго имя, разсказы-
ва тся сл дующее. Семпл тнимъ мальчикомъ К. 
убилъ необычайно свир паго u сильнаго пса, при-
иадлежавшаго кузаецу Кулану. Въ отплату онъ 
долженъ былъ н которое время обер гать домъ Ку-
лаиа, зам няя пса; отсюда—Cu-chulaind = песъ 
Кулана. Посл долгаго н слоясваго состязанія, въ 
которомъ подверглась пспытанію не только сила и 
храбрость, но п честность героевъ, К. получилъ 
званіе перваго витязя Ирландіи («Fled Bricrend», 
изд. Е. Windisch въ «Irische Texte», т. I, Лпц., 
1880; франц. переводъ у Н. d'Arbois de Jubainville, 
«Cours de litterature celtique>, т. V, П., 1892). 
Главный ero подвигъ—защита пмъ одннмъ Уль-
стера противъ соединенноіі арміп вс хъ осталь-
иыхъ провияцій Ирландіи («Тй,іп Ь6 Cualnge», изд. 
Windisch, Лпц., 1905). Выд ляется таіоте раз-
сказъ о поб довосвомъ путешествіи К. въ царство 
фей («Serglige Conculaind>, изд. Windisch въ' 
«Ir. Texte», т. I; франц. переводъ у d'Arbois de J., 
цит. соч.). Подвипі К. оппсаны во множеств сагъ. 
Древн йшія изъ нихъ возникли ие позлсо VII в., 
по Р. Хр., а, моиіетъ-быть, и значіітелыю рап о. 
Образъ К. и подвигн его—иаціопалыіое создапіо 
кельтскаго творчества; черты, занмствовапііыя изъ 
эпоса другихъ народовъ (папрпм ръ, бой съ пе-
узнаннымъ сыпомъ) встр чаются лішіь въ поздп й-
шнхъ сагахъ. Несмотря на свпд тольство хропіікъ, 
исторпческое существовапі К^сомнителыш. Въ 
образ его встр чается вемало чсртъ мп ическаго 
и сказочнаго хараіяера; напріш ръ, когда К. при-
ходптъ въ ярость, его т ло ііемом рно вытяги-
вается въ длину, одивъ глазъ выісатывается паружу, 
а другоіі уходптъ внутрь головы. It. обладаетъ 
ловкостыо не меньш н, ч мъ сплоіі: онъ почти 
обладаетъ способностыо летать. Особснно храктерны 
для н го благородство и великодугаіе. Ни одпой 
женщин онъ не отказываетъ ви вд> каісой просьб . 
Погпбаетъ онъ оттого, что одолжилъ врагамъ сво 
копье, хотя зналъ, что можетъ быть убитъ только 
имъ. Начннпя съ XII в., быстро растущая попу-
лярность сагъ о Фпнн (—Фннгалъ) отодвигаетъ 
сагй о К. на второіі плавъ. Однако, преданія о К. 
лсикы и донын въ ирлаядсісоіі наі.одвой сісазк .— 
CM. Е. H u l l , «The Cuchallin Saga» (JL, 1898); 
A. N u t t , «Cuchulainn, the Irish Achilles» 
(Л., 1900). Л. Смгіриовъ. 

Куцовалажн—CM. Румыны. 
К.уіі,овіііа (Новгородка)— м-ко Александрій-

скаго у., Херсонской губ., на р. Вершино-Каменк . 
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Жт. 8230 (1897). Правосл. церковь, евр. молитвсн- j 
иый доыъ; школа; 4 ярыаркіі, лавки, базары 2 раза; 
въ нед лю. Ст. Хар.-Никол. жел. дор. 

К у ч а (Кучаръ, въ древности Гуцы)—rop. j 
Синь^цзянской провинціи въКита , при р. Кунгей-
кокъ-су; обнесенъ высокой глинобитной ст ноГі. 
15—20 т. жпт. Окрестности хорошо обработаны u 
покрыты садами. Довольно оживленная торговля. 
Бъ посл днее 10-л тіе К. привлекъ вниыаніе хо-
рошо сохранившимися буддійскнми древностями 
(многочисленные к льи-гроты, скулыітура, живо-
пись). К. иос тили дв русскія, французская, англо-
ішдіііская, н м цкая и японская экспедиціи. 

К у ч а н ю ъ (Kucank), Я іс о в ъ—лужицкій пи-
сатель, свящ нникъ въ Будышин (1818—98), одинъ 
изъ , горячихъ участниковъ лужицкаго возрождонні, 
возникновенія Матицы п составленія петиціи 
саксонскому правительству, К. былъ издателемъ 
народноіі газеты «Jutrnicka>, предс -датолемъ об-
щества Кирпдла и Мееодія для распространенія 
кннгъ духовнаго содержанія между лужицкими ка-
толиками. Вм ст съ Е. Якубошъ составилъ первыи 
серьеиный луЖицкій статистическо - этнографиче-
скій тоудъ «Serbske Home Luzicy» (1848). 

К у ч е р а (Kucera), 'К a р л ъ — чешскій поэтъ. 
Род. въ 1854 г. Эдикъ по преимущсству, К. си-
ленъ въ пластик , наш ренно мало обрабатываетъ 
содержаніе, почему крптика сравниваетъ его про-
изведенія со статуяміі. Сборникп его стихотвореній, 
иаписаБНЫхъ въ класспческомъ дух : «Васпё» 
(1884) іі «Zapadle hvesdy» (1890). Переводилъ Иб-
сена, вліяніе котораго, равно какъ u другііхъ скан-
динавскихъ шісателей, критика находитъ п въ соб-
ственномъ творчеств Е. 

К у ч б р а , К а р л ъ Антоновичъ—дприжеръ. 
Род. въ 1849 г.; музыкальное образованіе получилъ 
въ Праг . Въ 1871 г. получилъ м сто хормейстера 
п помощника дприжера въ иражской чешскоГі 
опер . Съ 1873 г. состоялъ диршкеромт, ч-астнаго 
оркестра фонг-Дервиза въ Ницц и Лугано. Въ 

•1878 г. пере халъ въ Петербургъ; въ 1879—94 гг. 
былъ вторымъ дирижеромъ Маріинскаго театра, 
посл чего назначенъ инспекторомъ музыкн лрн; 
Иыператорскихъ театрахъ въ Петербург . 

К у ч е р о в ъ , Михаилъ Григорьевнчъ — 
химнкъ (1850—1911). Окончнлъ петербургскііі зе-
ылед льческііі ннститутъ; былъ п]>офессоромъ въ 
л сномъ пнститут ; зав дывалъ центральной хіши-
ческой лабораторіеіі мішистерства финансовъ. Боль-
шая часть работъ К. относится къ области прп-
кладноіі хыміи; изъ работъ по чистой хыміи глав-
ная—«Открытіе и изсл дованіе реакцій между со-
единеніямп ртути ц углеводородами ацетнленоваго 
ряда» («Ж. Р. Ф.-Х. 0.», ДШІ—82). Другіе его 
труды: «0 епособ опред ленія чіістоты спирта» 
(1838, «Тр. Техн. Ком. Депар. Неокладн. Сборовъ»); 
«0 способахъ прим ненія поваренной соли къ ко-
личественному опред ленію спвушяаго ыасла въ 
спиртадъ» («Т. Т. К.», т. ТІ); «0 и которыхъ сор-
тахъ виноградныхъ впнъ» (1895) и'мыогіе другіе 
доклады и статьи.—См. Бпронъ, въ «Изв стіяхъ 
Л сного Института> (1913), u А. Витмеръ, «Ист. 
В стн.» (IX, 1914). 

Кучедиіе—русскій дворянскій родъ, предокъ 
котораго, едоръ К., былъ дворцовымъ стряп-
чимъ іірп Іоанн III. К о н с т а н т и и ъ п Савва 
К. нспом щены въ 1610 г. Родъ К. впесенъ въ 
ТІ ч. род. кн. Петроградской губ. 

К.уч[и'—пл мя, населяющее юго-вост. уголъ 
Черногоріи (12 0U0 чел.), занимающееся исключи-
телыю табаководствомъ и овцеводствомъ; тамъ же 
селеніе 1І. 

Кучін з в з д и ы я . Это названіе даютъ н -
сколькимъ типамъ небосныхъ объектовъ, не илі ю-
щихъ между собоіі ничего общаго: 1). К, зв здъ на-
зываютъ скоііленія сравнитедьно яркихъ зв здъ, ви-
димыхъ р азд льн о н р в о о ру ж ,нны м ъ гда-
зоыъ, какъ Плеяды нли Гіады. Зв зды въ этихъ 
К. весьма разнообразны no своей яркости н, в -
роятно, по разм рамъ; им іотъ обще двпліеніе въ 
пространств ; спектры отд льныхъ зв здъ — одного 
и того лсо тппа для всеы кучп. Свдзь такихъ К. съ 
общеп схеной нашей зв здной вселенноіі, въ част-
ностп съ Млечньшъ Путемъ, но вполн выяснена. 
Несомн нно, что зв здамъ въ такихъ скопленіяхъ 
долзкна быть приписана общность происхожденія. 
Группа Плеядъ, какъ указываютъ фотографическіе 
снимкп, окутана чрезвычайно слолшой туманностью 
(невндпмоіі для глаза даже въ сильн іішія трубы); 
отд лькыя полоски туманности тянутся отъ группы 
къ Млечному Пути.—2) Зв здными К. или «обла-
ками» называюгь т отд льныеучастки, на которые 
разбитъ весь Млечный Путь. Сылы взаимод ііствія 
между безфорыенноіі ыатеріей u зо здами, входя-
щимп въ составъ Мл чнаго Путн, «скучнваютъ» ихъ 
въ разд льностп, налегающія другъ на друга п обра-
зующія въ совокупности віідимую наыи фигуру 
Млечнаго Пуги. Блііжаііішя къ намъ зв здцыя «об-
лака» уже н сколысо пзучепы на основанін стати-
СТІІКІІ слаб йшихъ изъчпсла видимыхъ нами раз-
д льно зв здъ. Подробн е объ этомъ см Млечный 
Путь.—3) Зв зднымп К. въ т сномъ сыысл слова 
называются объекты, которые для невооруліен-
наго глаза плп далш въ слабыя зрителыіыя трубы 
представляются туманноіі «размытой» зв здоГі, a 
для сильныхъ оптпческихъ пнструментовъ оказы-
ваются скопленіяыц, «роямн», весьыа многнхъ 
(пногда до 10 000) зв здообразныхъ объектовъ, 
почтіі совершенно р а в н ы х ъ другъ другу по 
яркости (12—15 зв здной величины), т сыящпхся 
чрезвычайно густо въ небольшомъ участк про-
странства. Наибол е характерныя, обилышя и яркін 
пзъ такпхъ К. находятся въ созв здіяхъ Тукана 
Сдля невоорулсеннаго глаза—зв зда 4-оГі величйны) 
Центавра * (зв зда m Centauri), Зм и, Геркулеса. 
До прпы неііія фотографіи не было„ возмолшо ни 
сосчитать зв здочки, входящія въ составъ такпхъ 
К., ни изм рять разстоянія мел!ду ними, нп 
даже зарисовать сколысо-нибудь точно общую фи-
гуру К. Теперь для многихъ К. изш рены уже 
взаимныя разстоянія зв здочекъ, что отврываегь 
возмоашость для будуіцаго изучеыія ихъ двнженія. 
Однако, для н которыхъ К„ какъ, напр., для <о 
Centauri (см. іірилолсенный къ стать снпмокъ), 
даже фотографія не даетъ возмолшостд «разлогкить» 
внутр ппія части К. на отд льныя зв зды. ВІІДІІ-
мые діаметры такихъ К. весьма различны, достп-
гаюгь для напбол е яркихъ (надо думать, наибол е 
близкихъ къ намъ) 10 — 12 угловыхъ минугь. Раз-
стоянія такнхъ К. до насъ (параллаксы ихъ) еще 
совершенно непзв стпы. Во всякомъ случаі^распре-
д леніе К. въ пространств связано съ фигурой 
Млечнаго Бути, а въ общей схебі нашей зв здной 
вселеннойтакія К., повидимому, равноц нны отд ль-
нымъ яркимъ «сложнвшимся» зв здамъ., Отсюда 
нулсно думать, что разлі ры отд лыіыхъ зв здоч къ, 
входящнхъ въ составъ такой шарообразной К, 
весьма малы сравнительно со среднимп разм рами 
отд льныхъ зв здъ вселенной. Условія равиов сія 
и движенія въ такихъ К. соверіиенно непонятны. 
Силы взаішод йствія въ нихъ, конечно, не ограни-
чиваются ньютоніанскимъ ііритяженіемъ. Быть-мо-
жетъ, преобладаюіце значеніе принича тъ та,мі 
св товое давлеіііе. Наблюденія яркостей ОТД ЛЬНЫХІ 



ИУЧИ звъздныя. 

ЗвшднаЯ куча Q Centauri. 

рокгаузъ-Ефроиъ, „Новый Энциклопвдичвекій Словарь" І\ъ cm. тКучи зсгьздиыя" 
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зв здочекъ въ этихъ К. дало поразительный р зуль-
татъ: громадно число ихъ перем нны, а изм не-
нія яркост й тожественны для зв здочекъ одной п 
той ж Е. Въ весша короткій періодъ времени 
(н сколько часовъ) яркость каждой зв здочкн 
м е д л е и н о падаетъ (на 1 — 2 величины) п 
б ы с т р о снова возрастаетъ. При этомъ колебанія 
св та происходятъ съ удывительноя правильностыо. 
Онп были зам чены впервые для различныхъ К. 
въ 1894 г. Наибол е нзучены эти перем ды бл ска 
для зв здочекъ кучи иъ созв здіи Зм и.—4) Суще-
ствуютъ разлпчн йшія до своему бл ску, ВИДИІІЫМЪ 
разм рамъ іі строенію зв здныя К., которыя въ 
изв стной м р могутъ считаться переходпымп фор-
лами отъ шарообразныхъ т сныхъ К. къ широко 
раскцданнымъ скопленіямъ разд льно впдимыхъ 
зв здъ. Точной классификадіи этп объекты совер-
шенно ,не поддаются. Н которыя пзъ инхъ, наибол е 
слабыя (а, сл довательно, удалонныя отъ насъ), сіяютъ 
ровнымъ, слегка пестрящимъ блескомъ и могутъ 
быть «разложены» на зв зды лишь при самыхъ мо-
гуществ нныхъ оптическихъ средствахъ. Въ прежнее 
врешя ихъ не отличали отъ туманностей. Теперь 
спектральный анализъ даетъ простое ср дство отлп-
чать св тящуюся газообразвую (?) матерію туман-
пост й (въ епектр —лишь и сколько отд льныхъ 
линій) отъ т снаго скопленія сформированныхъ 
отд льныхъ зв здъ (сплошной спектръ). Кром того, 
зв здныя К. вс хъ типовъ наибол часты около 
Млечнаго Пути, а ыелкія, планетарныя, туман-
ности' группируют&я почти исключительно около 
полюсовъ большого круга Млечнаго Пути, т.-е. 
вполн противопололсны по распр д леніи въ 
простраиств сравнптельно съ К. — До второй 
половины XIX в. весьыа распространенъ былъ 
взглядъ, что многія, весьма слабыя, т сныя скопища 
зв здъ надо понимать какъ отд лиыя зв здныя 
вселенныя, совершенно обособленныя отъ окружаю-
іяей насъ, какъ отд льные «Мл чныеПутіі»,находя-
щіеся на совершенно неопред лимыхъ разстоявіяхъ 
отъ насъ. Теперь выяенилось, что этотъ выводъ 
нич мъ не подтверждается. - В. Серафимовъ. 

І і у ч і т с к і й (Kuczynski), П а в е л ъ — ком-
позиторъ (1846 — 1897). Дружба съ Ад. Іенсёномъ 
отразилась въ изданной К. ц нной переписк съ 
пимъ (В., 1879). Объ отношоніяхъ К. къ Вагнеру 
іі Вайрейту свид тельствуетъ его ішига: «Erlebnisse 
und Gedanken. Dichtangen zu Musikwerken» (B., 
1898). Наиисалъ рядъ вокальныхъ произведеній на 
собственные тексты: «Schicksab, «Gesang des 
Turmwachtei'S» (изъ оп ры «Margrita»), «Fahrt 
zum Lichti), «Gesang an die lluhe», «Totenklage», 
«Geschenke der Genien», «Neujahrsgesang», 
«Bergpredigt» для баритона, соло и Оркестра, 
«Аріадна», 130-й псаломъ, фортепіанпыя пьесы 
и др. Піісьма разныхъ музыкантовъ u писателей 
къ К. издалъ A. v. Н a u s t е і n, «Musiker- und 
Dichterbriefe an Paul K.» (B., б зъ года). 

Кучнпы—русскій дворянскій родъ, происхо-
дящііі, по преданію, изъ Польши, посившій ран е 
фамилію Мелыиіцкііхъ. Иванъ Матв евичъ Мель-
нііціі)іі,іірозванный Куча, служившій приГрозыомъ, 
былъ родоначальшікомъ К. На.умъ С а в е л ь е -
іпічъ 1І. пнсанъ въ 1619 г. въ числ д тей бояр-
скихъ. Въ XVI и XYII вв. К. бывали во водами 
и стряпчнмп. Родъ К. внес нъ въ YI ч. род. кн. 
Тверскои, Тульской u Ярославскоя губ. 

К у ч к о , С т е п а н ъ И в а н о в и ч ъ — ио преда-
нію, сохраніівшемуся въ л топнсныхъ пов ствова-
ніяхъ поздняго происхожденія, богатый суздаль-
скііі бояринъ XII в., влад тель «селъ красныхъ» 
ііа берегу Москвы-р кіі, гд вознпкъ гор. Москва. 

Древн ишія достов рныя л топпсп о боярин К. 
не упомпнаютъ, но разсказываютъ о боярахъ Кучко-
вичахъ, прпближеаныхъ къ вел. кн. Андрею Вого-
любскому. Въ 1174 г. они стали во глав заговора 
противъ великаго князя u былн его убійдамп. На 
первоначальной основ о боярин К. п его д тяхъ 
нароело впосл дствіи много легендарішхъ й ро-
маническпхт, подробностей. Подвобное изложеніе 
этпхъ преданій у 3 а б л п н а, *въ «Исторіи гор. 
Москвы» (т. I ) . 

Кучково-поле—историческое урочнще въ 
Москв . Въ память б гства Тамерлана зд сь въ 
1395 г. сооруженъ Ор-Бтенекій м-рі,. К.-поле зани-
мало м стность нын шиііхъ улнцъ Лубянші ш Ср -
тенкп. 

К у ч м е п е к і й ш л я х ъ (Татарскій плп Шпа-
ківъ) — военно-торговая дорога по водоразд лу 
между ІОжн. Вугомъ и Дн стромъ, въ Подольской 
губ., слуяспвшая до кояца XVIII ст. для наб говъ 
татаръ; въ XIX ст. по неЯшли чумацкіе обозы въ 
Од ссу. Упоминается въ атлас Заннони (XVIII ст.)..-
По об имъ сторонааіъ были дремучіе л са, урочища 
которыхъ до сихъ поръ нер дко носятъ пазваніо 
«Еичмань». 

К у ч у к ъ —• горыю-соленое оз. Томской губ., 
Барнаульскаго у., въ Кулунд (см.), близъ оз. Еу-
лунды. Дл. оз. 20 в., шир. до 12 в. Рукавъ оз. С о-
л о н о в к а ям етъ горько-соленуіо, съ с рпымъ 
запахомъ,. воду, пользующуіося изв стностыо въ 
Зап. Сибири. 

Кучукт.-Каинарджіі іс 'кін ліирт» ме-
жду Россіей и Турціей заключенъ 10 іюля 1774 г; 
въ дер вн К.-Кайнардяса, близъ Силистріи (нын 
въ Румыніи). Имъ закончена первая турецкая. 
война имп. Екатерииы I I . Въ мирномъ тракта^ 
им ются н ясности и веполноты, объясняемыя т мъ, 
что трактатъ, по словамъ реляціп Румянцева, былъ 
заключенъ сп шно, «безъ ВСЯЕПХЪ обрядовъ ыннп-
стеріальныхъ, а единствёппо скорою ухваті;ою 
военною». Этотъ миръ призналъ крымскихъ, кубан-
скихъ и другнхъ татаръ н зависямыми отъ Турціи 
и, сл довательно, развязалъ Россін руки для nx'j. 
завоеванія. Россія удержала Азовъ, Керчь-Еникале; 

Кігабурнъ. Признано право русскяхъ купеч скпхъ 
кораблей плавать по Босфору и Дардансл.чамъ; 
Россіи предоставлены выгоды, ран с пріобр тоішыя 
ио кашітуляціямъ Фрапціей п Англіей. За Россіеіі 
признано право защпты п покровительства хри-
стіанъ въ Дунайскихъ ішялсествахъ, и этимъ й 
дана возмоасность вм шиваться во внутреннія д ла 
Турціи. Турція могла согласиться ла такрй миръ 
только всл дствіе серьезнаго пораженія; со вре-
мени ого заключенія начииаеіся зам тныіі упадокъ 

я могущества. Значеніе К.-Кайнарджійскаго ыпра 
подчоріснуто въ манифест Екатерины II 17 марта 
1775 г. н признано въ деп шахі/ иностраиных'!. 
пословъ въ Петербург . Оффиціальиый текстъ трак-
тата напечатаыъ въ полыоыъ собраніи закововъ, a 
съ неболыиіши сокращеніями—у В. Н. А л е к с а н -
дренко, въ «Собранія важи іішихъ трактатов'1) и 
конвенцііі, заключенныхъ Рбссіей съ иностранпыми 
дерясавами» (Варшава, 1906). 

К у ч у м о в о Г о р о д н щ е (Искеръ, Сибирь)— 
развалины. розидендш татарскаго царька Кучума, 
Тобольской губ. п у.. въ 19 в. отъ гор. Тобольска, 
на крутомъ б регу р. йртыша, при впадеиіи ві. 
дего рч. Сибпріси. Искоръ основанъ былъ бекомъ 
Магометомъ ок. 1495 г. на м ст остяцкаго городка. 
Взятъ Ериакомъ 26 окт. 1581 г. Уц л ли остатки 
рвовъ н валовъ. 

Кучумть—сіібирскіи ханъ, ПІейбанидъ, сынъ 
Муртазы. Въ 1563 г., въ отмщ ніе за смерть д да, 



783 КУЧУРГАНЪ—КУІХШІЪ 784 

К. убилъ Едигера, занялъ гор. Сибирь и сд лался 
влад тельньшъ ханомъ надъ вс мп землямп по 
pp. Иртышу и Тоболу, а равно и надъ барабин-
скиии татарами и иртыіискими остяками. Захва-
тивъ Спбирское царство, К. сначала продолжалъ 
платить ясакъ и отправилъ въ Москву своего посла 
съ 1000 соболен (1571). I октября 1581 г. ІІ. вы-
держалъ натискъ Ермака подъ Чувашскою горою, 
но 23 октября его станъ былъ разбитъ казаками. 
Черезъ три года Ермакъ встуаилъ въ Жсг;еръ, сто-
лицу Сибири. К. въ 15'Jl г. былъ разбитъ во водою 
Владышіромъ Масальскимъ-Кольцовышъ, но вродол-
жалъ свои нападенія на вврхне-иртышсЕІя землк. 
Въ 1595 г. К. былъ изгнанъ изъ Сибиры во водою 
Доможировымъ, но черезъ два года возобновилъ 
свои паб ги на Тару. Въ 1598 г. онъ былъ разбитъ 
воеводою Во иковымъ на голову и черезъ н сколько 
л тъ убитъ ногаями. 

•Кучурганъ оз. (лнманъ) на граииц Ти-
распольскаго н Од сскаго у.у., Херсонской губ. Дл. 
13 вер., шир. 2 — 3 в р.; вода пр сная; съ С при-
нимаетъ р. К, нер дко пересыхающую. 

К у ш в н н с к і й чугуноплавильный казенный 
заводъ, Пермской губ., Верхотурскаго у., при 
р. Кушв , въ Гороблагодатскомъ окр. Въ 1912 г. 
выплавлепо 1667 960 пд. чугуна, выд лано ж л за 
и стали 1122657 пд. Прп завод шеханич. фабрика, 
л сопильня, лабораторія для анализа рудъ. Въ 
селеніи при завод ИООО жйт.;црк.-, жен. ишназія, 
городско училище; больніща, аптека, богад льня; 
казначейство, почтово-телеграфн. отд.; горнозавод-
ское товарвщество, благотворительное общ. 

К у ш е л е в ы и К у ш е л е в ы - Б е з б о -
р о д к о — русскій графскій п дворянскій родъ, 
проиеходящій отъ В а с и л і я Б о р и с о в и ч а К , 
цспом щеннаго при Іоанн Ш . Л у к а едоро-
в и ч ъ К. былъ нам стникомъ въ Ладог (1583), a 
братъ его Дмитрій—воеводою въ Клину. Мвогіе 
К. въ XVII в. служили дворянами московскимп и 
стольниками. Г р и г о р і й Г р и г о р ь в и ч ъ К. 
(ум. въ 1833 г.) былъ вице-президентош, адмирал-
тействъ-коллегіи и въ 1799 г. возв денъ въ граф-
ское достоинство. Изъ его сыновей А л е к с а в д р ъ 
Г р п г о р ь в и ч ъ (1800—55) получилъ въ 1816 г. 
дозволеніе прпсоединить къ своей фамиліи фами-
лію д да его по матери, графа Безбородг.а. Былъ 
государственвышъ контролеромъ. Co смертыо сына 
его, Г р и г о р і я А л е Е с а н д р о в и ч а , прес кея 
родъ гр. К.-Бозбородко. Изъ дворянской в тви It. 
И в а н ъ И в а н о в и ч ъ (1744 — 1817) и Е г о р ъ 
А н д р е в и ч ъ (1763 — 1826) были сенаторами. 
Родъ К. внесев^ въ V и УІ чч. род. кн. Петроград-
ской и Псковской губ. 

К у ш е п о в ъ - Д я к т р е в с к і й , Дшитрій 
е д о р о в н ч ъ — гитаріістъ и ыузыкальный ппса-

тель. Йзд.: «Нов. и полная гитарная.школа^ (СІІВ., 
1814); «ІИкола пли вачальное оснпвані для семи-
струнной гитары» (СПВ., 1815); «Между-Д лье или 
собраві образцовыхъ пьесъ для семиструнноіі 
гитары» (СПБ., 1819; 100 №Щ; «Опытъ музык. 
искусства пли легчайшій способъ сочинять пьесы 
для піано-форте» (СПБ., 1822) и мн. др. 

К у ш і і п л - ъ (Gushing), К а л е б ъ — с веро-
америкавскій политическій д ятель (1800—1879). 
Былъ депутатомъ u сенаторомъ штата Массачу-
зетсъ, потомъ членошъ палаты депутатовъ ф дер. 
конгресса; принадленіалъ къ партіи виговъ. Въ 
1843 г. заключилъ первый договоръ Соед. ІПта-
товъ съ Китаемъ. Привиыалъ участіе ,въ мекси-
капской войы 1847 г. Въ 1872 . былъ однишъ изъ 
сов тшіповъ при Адамс , тр тейскомъ судь по 
Алабамскому д лу (I, 816), п напечаталъ ііо этому 

поводу: «The treaty of Washing-ton» (Нью-Іоркъ, 
1873).—CM. «Memorial of C.» (Востонъ, 1880). 

К у ш н т ы : 1) обитатели государства Кушъ; 
2) въ шпрокомъ смысл Лепсіусъ называлъ К. 
восточно - афрпканскія несемптическія племена: 
галла, сомали, бишаривъ и др., къ которымъ онъ 
причислялъ такл£ древн йшее населеніе Вавило-
ніи и фивикіянъ. Онъ предполагалъ, что.К., какъ 
мореходный народъ, распространили возникшую въ 
долив Евфрата культуру въ Африк и Лередпей 
Азіи. Гипотеза эта была одно время популяриа, 
но въ настоящее время спеціалистами оставлена.— 
Ср. L a p s i us, «Nubische Grammatik» (B., 1880). 

К у і и к а , (Кушкъ): 1) p. Закаспійской обл., 
л в. прит. Мургаба; беретъ начало въ афган-
скихъ пред лахъ, на с в. склон хребта Сефидъ-
кухъ,- течетъ въ с в. направленіи, отчасти служа 
границ й русскихъ и афганскихъ влад иій, зат мъ 
въ пред лахъ Россіи. Дл. до 200 вер.; вода въ 
нилшемъ теченіи, посл впаденія соляныхъ ручьевъ, 
солоноватая. Теченіе очень быстрое, особенно 
весною (до 7 м. въ сек.). Долина К. пустынна.— 
2) Поселокъ Закаспійской обл., Мервскаго у., при 
р. К., въ 18 вер. отъ самаго юлшаго пункта имперіи 
(;-і50 38' 17" с в. ш.), конечная станція лцніи Мервъ-
R. Закаспіиской ж. д. Укр плевіе, тамолшя. Въ 
кр постномъ поселенін православная церковь, 
военный лазаретъ; вм ст съ близлежащймн ма-
лорусскиып поселкааш Алекс евскимъ и Пол-
тавскнмъ до 3000 жит. Движеніе грузовъ Куш-
кннской таможни незначительно; въ 1912 г. 
вывезено 1546 пд. (керосинъ), привезено 3000 пд. 
(фисташкп, шерсть и др.). — И с т о р і я . Въ 
1883 г. афганскій эмиръ Абдуррахманъ, покровн-
тельствуешый англичанами, сталъ расширять пре-
д лы своего ханства и захватилъ оазисъ Пенде, 
принадлежавшій русскииъ подданнышъ, сарыкамъ. 
Это обстоятельство, а такж занятіе афганцамп 
Ташъ-кепрн—пункта, безспорно •ривадлежащаго са-
рыкамъ, вынудило русское правительство сформиро-
вать мургабскій отрядъ,(8 ротъ, 4 сотни, 4 орудія). 
Въ первыхъ числахъ марта 1885 г. отрядъ этотъ, 
подъ_ начальствомъ командовавшаго войскаші За-
каспійской обл. ген.-леит. Комарова, собрался на 
р. Мургаб . Переговоры, въ которые К. вступилъ 
съ афганцами при сод иствіи офнцера англіііской 
мпссіи, не привелп ни къ чешу. Вызывающе 
положоні афганцевъ вынудило геп. Еомарова 
приступитЬ' къ р шителышмъ д йствіямъ. Когда 
раннишъ утромъ отрядъ нашъ двинулся къ К., аф-
ганды первые открыли огонь. Нашимъ отрядомъ 
произведена была атака, кончившаяся б гствомъ 
противниіка. 19 марта къ ген. Комарову явилась 
д путація отъ н зависимыхъ сарыковъ й эрсарин-
цевъ, съ просьбою принять ихъ въ русское поддан-
ство, всл дствіе чего нзъ земель, очищенныхъ аф-
ганцами, учрежденъ Пеидинскій округъ. Гранпца 
его съ Афганистаномъ точно опред лена протоко-
лошъ 10 іюля 1887 г. и фактпчесви устаыовлена 
нашимп н англійскимп делегатами въ конц августа 
1888 г. 

К у і и н п к о в ы — русскіе дворянскіе роды. 
Одиыъ изъ нихъ восходитъ въ средин XVI в. 
С е р г й Серг е в и ч ъ К. (1765-1839) былъ се-
наторомъ. Этотъ родъ К. внесенъ въ VI ч. род. ки. 
Таврической губ. Другой родъ восходитъ къ на-
чалу XYII в. н вн сенъ въ YI ч. род. кн. Яро-
славской губ. 

К у и і у м т ь — степная рч., рукавъ р. Урала, от-
д ляющійся отъ него блпзъ Кушумсісаго поселіса, 
Уральскаго у., Уральской обл., п текущій съ С на Ю 
по направленію къ р. Вол. Узеви п Каиышъ-Самар-
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скимъ оз. Дл. бол е 300 вер. Теченіо лишь весною, 
когда и вода въ К. пр сная; л томъ р ка во мно-/ 
гихъ м стахъ пересыхаетъ, u вода д лается горько-
соленой. Въ нпжней сво й частп образуетъ шпро-
кія озера, а зат мъ теряется въ разливахъ. Во время 
восенняго разлива вода изъ Урала по соедини-
тольной систен оз ръ доходитъ черезъ К. до Бол. 
Узеия, а вм ст съ водою—п ,рыба.. 

Кушъ—древнее названіе странъ къ 10 отъ 
Египта, въ особенности шіль.ской долины до впаде-
нія Голубого Нпла. Цари ХІІ-ой египетской 
династіи (около 2100 до Р. Хр.) усп ли покорить 
всю с в. Нубію, до страны за вторымъ катарак-
томъ. Цари Х Ш-й династіи (около 1600—1400 г.) 
распространилй границы государства на Ю до Су-
дана. К. сд лался гпиетской провннціею, которою 
управлялъ особый наш стяикъ, «цар вичъ К.». Глав-
ішмъ городомъ была Напата. Около 1000 г. до 
Р. Хр. въ К. образовалось особое царство, царь 
котораго былъ совершенно зависимымъ отъ жрецовъ 
Амона въ Напат . Двумястол тіямипозаю э іопскіе 
царіі временно подчинили верхній Египетъ; царь 
Шанхъ въ 717 г. доР. Хр. прошшъ далсе до дельты. 
Одинъ изъ преемннковъ его, Шабака (Сабаконъ), 
въ 728 г. завлад лъ Египтомъ; но въ '670 г. царь 
Тахарка былъ поб жденъ ассирійскимъ царемъ 
Асархаддономъ п нзгнанъизъ Египта. Попытка его 
преемнпка Тануатамона вновь завоевать Епшетъ 
осталась б зуси шною. Кашбизъ изъ Египта пред-
прішималъ походъ въ К.; Дарій 1 перечисляетъ К. 
м жду своими провинціями. В роятно, около этого 
времени столица была передвинута вверхъ, въ 
Мероэ. Яа м ето египетскаго яз. явился туз мный, 
для надписей котораго пользовались заимствован-
ными у египтянъ іероглифами и особыиъ курси-
вомъ. Въ первой иоловин Ш в. до Р. Хр. 
царь Эргаменъ положилъ наоильственный ко-
нецъ господству жр цовъ. Его преемники часто 
боролись съ рішлянами за обладаніе с в. Нубі ю. 
Въ половин IY в. К. (Касу аксум. надп.) 
былъ разграбленъ аксумскимъ цар мъ Эзаной.—Въ 
книг Быт. 10, 8, имя Іі. носитъ отецъ Ним-
рода,—в роятно, олнцетвореніе касситскаго вави-
лонскаго царства. 

К . у ш ъ - А д а с с и (Kusch-Adassi, итал. Ска-
л а н о в а ) — гавань въ малоазіатскомъ вплапет 
Смпрна, на м ст древняго Мара езіона; противъ 
о-ва Самосъ. Хорошій портъ. 7000 жит. 

Кушть-Мурунть или Убаганъ — озеро въ 
Акмоліінской обл., на границ съ Тургайскою обл. 
Площадь 600 ,кв. вер., окружено густыми за-
роСлями камыша. Въ 70-хъ гг. XIX ст. озеро 
было многоводно, и въ горыш-солевой вод его 
водилось маого рыбы; нын озеро высохло и пред-
ставляетъ собою черную грязь. Черезъ озеро про-
текаетъ соленая р. Убаганъ. 

К у ш . е в е к і й 5 Иванъ Алексаыдровіічъ— 
беллетристъ (1817—1876). Род. въ Барнаул (по 
другимъ св д ніямъ, — въ Красноярск ). Окончилъ 
•куроъ въ томской гимназш, которая въ первой 
половин 60-хъ гг. «жила литературной традиціеіі 
п способствовала воспиіанію н одного ішсателя». 
Въ 1864 г. прі халъ съ караваномъ золота въ 
Поторбургъ, гд прод лалъ всю школу б звыходной 
голодовкн. Одно время онъ зашшался исключи-
телыю тяжелышъ фнзическимъ трудомъ, вплоть до 
тасканія кулей на Калашшшовской пристани; мечты 
объ университет пришлось оставііть. Его мелкіе 
очерки, іізобралсавяііе то нравы и типы окру-
жавшей его голытьбы, то жіііье-быи.е родичей-си-
бирііі.чівъ, печатались въ «Д ятельностп», «Народ-
нолъ Голос », «Петерб. Листк ». Въ немъ еталъ 

созр вать ііланъ большого ядейыаго романа, осуще-
ствл нію котораго препятствовалц матеріальныя 
условія. 0 нихъ К. разсказываетъ въ прошеніп 
Литературному Фонду, гд оиъ ходатайствуетъ о 
пособш въ 10 руб.: «Увл кшись этой работой (т.-е. 
романомъ) при отчаянной борьб и крайности, я 
бросіілъ всякую другую и остался б зъ куска 
хл ба; на свое счастіе я попалъ въ большіцу. 
Зд сь я продаю больннчньш порціи, чтобы покупать 
св чи; часто сижу голоднымъ ІІ работаю. Но д ло 
подвигается впередъ слншкомъ медленно, вочера 
томные, денегъ не хватаетъ на св чп». При этихъ. 
обстоятельствахъ былъ законченъ «Нііколай Него-
ревъ или благополучйый россіянпнъ», напеча-
танный въ «От ч. Записк.» (1871 г., К° 1—4; отд. 
изд. 1872), главное произведеніе К., дающее ему и 
въ нашп днп не только право на ііризиані , но ц 
читателей. На фон общей картішы движенія 
60-хъ гг., воплощ ннаго въ ряд отчетливыхъ a 
интересныхъ фигуръ, К. пзобразилъ въ надлежа-
іцемъ св т «благополучнаго россіянина», д льца-
карьериста, характернаго для той ЗПОХІІ, когда 
этотъ тнпъ, по свид тельству современниковъ, 
«являлея въ н которомъ ор ол даже въ гла-
захъ вныхъ публицистовъ, смачно толковавпшхъ a 
нашемъ «промышленномъ прогресс », «экономнчс-
скомъ развптіи» u о томъ, что «наше время—не 
время широкихъ задачъ». Прекрасное пзображеніе 
д тской психологіи и школьной жпзіш, увлекатель-
ный юморъ, живое движеніе разсказа, образы 
«новыхъ людей», особенно женскіе, забавная н 
обаятельная фигура Ов ріша,русскаго Донъ-Кихота, 
еамоотверженнаго чудака и подвижнпка, иеііатоля 
правды, теоретической н ыоральнои,—таковы н ко-
торыя изъ причпнъ широкаго усп ха, заслужеііиаго 
произведешемъ К. Оно выд лялось простымъ,. 
здравымъ взглядомъ, чуждымъ всякаго доістрішер-
ства, и являлось отголоскомъ обществеиныхъ иа-
стро ній, воплощенныхъ въ новыхъ, още ни.к мъ 
не иодм ченныхъ образахъ. Полное идейиаго со-
держанія, оно отв чало н требованіямъ эстотиче-
ской критикп. По свид тельству одпого изъ кря-
тиковъ, несмотря на горі.кую правду, высісазаіпіую 
въ немъ, оно было «встр чено молодымъ іюісол -
ніемъ съ несравневно большивгь, сочувствіемъ, 
нежели всевозможныя эпоцеи о разпыхъ домо-
рощенныхъ Лео». Наделіды, возбулсдешіыя рома-
номъ К , не оправдалпсь въ дальи іішемъ. Едва 
начавъ, онъ уже усталъ; недостатоісъ обіцаго раз-
витія лишилъ его иовыхъ шпроісихъ творчосісих'1.. 
задачъ; онъ работалъ эиергично, но изъ вссго 
нашісаннаго имъ за это время шічто u въ малоіі 
степени не напоминаетъ его романа. Онъ пом щалъ 
разсказы въ «Д л » и «Отеч. Заіпісісахт.» («He 
столь отдаленныя м ста»—«0. 3.» 1875 г., № 7, подъ 
псевдонимомъ Хайдаісовъ), писалъвъ «Б.удильник ;:, 
давалъ одинъ фельетонъ въ нед лю «Сыну. Отечо-
ства» и два «Новостямъ». Разсказы его собраны 
въ двухъ сборникахъ: «Мал нькіе разсказы» (СПВ.. 
1875) и «Ыеизданные разсісазы» (СІІБ., 1888), ннте-
ресныхъ теперь разв потрыу автобіографическому 
матеріалу, который въ нихъ заіслючается. К. умеръ, 
одинокій, въ больніщ , отъ водянки.—Ср. П. Н и-
к и т н н ъ (Ткачевъ), «Беллетріісты-эмпнрики» 
(«Д ло», 1875, № 3) и «Недод ланные ліоди» 
(«Д ло», 1872, № 2); М. Ц бри кова, «Беллетри-
сты-фотографы» («Отеч. Зап.», 1873, '№№ 11 u 12); 
В. Г о р л о н к о , «Писатель-пролетарііЪ («Моск. 
ибозр.>, 1877, №№ 41 и 42: біографія); А. Горп-
фельдъ, «Забытый писатель» («Русск. Бог.», 
1895, № 12, и въ книг «0 русск. пйсателяхъ», 
СПБ., 1912). Важіша біографнческія даниыя вг 
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газет «Сибііры> 1876 г., № 40. Портретъ въ 
«Пчел > 1877 г., Х« 15. Л. Горнфельдъ. 

К у щ и , праздникъ Е. (хагъ гасуккотъ)— 
одннъ изъ тр хъ главныхъ евреііскихъ праздннковъ; 
празднуется съ 15 по 22 седьмого м сяца—Тишри; 
установленъ въ благодарені Богу за окоичані 
полевыхъ работъ и въ паыять 40-л тняго страиство-
ванія по пустын , почему народъ на время празд-
іпіка поселялся въ К., т.- . шалашахъ пзъ древес-
иыхъ в твей. Праздникъ отм чался обпліемъ чрезвы-
чайныхъ жертвъ. Народъ съ в твямн пальмъ и 
другпхъ деревьевъ въ рукахъ п лъ хвалебны 
псалмы. Посл днее сохраняется до нашего времени; 
устрапваются и К., въ которыхъ совершается тра-
пеза.^Ср. С. Т е р н о в с к і й , «Праздникъ К. у 
евреевъ> (Казань, 1890); проф. И. Т р о и ц к і й , 
«Бнблейская археологія» (СЛБ., 1913). 

Куідовсюая—ст-ца Еііскаго отд., Кубан-
скоіі обл., на границ съ Донской обл. 7000 жпт. 
Бол е 100 торгово-промышленпыхъ заведеній, ыного 
мельницъ. Зеилед ліе и овцеводство. 

К у э в а (Сие а), Х у а н ъ д е - л а — испанскій 
драматургъ севильянской группы (род. въ середпн 
Х І в., ул. посл 1609 г.), одинъ пзъ основателей 
испанскоіі націоцальной драмы. Въ трактат 
«Exemplar poetico». К. пзложилъ правпла новой 
драматургіи, которыя зат мъ пытался правтическп 
лрпм нить. Онъ отвергаегь необходішость правпла 
о «трехъ едішствахъ», сокращаетъ чпсло актовъ 
до четырехъ вн сто пяти, вводитъ въ драму ыетри-
ческіе разы ры народнон поэзіп, предлагаетъ брать 
тслы изъ національнон исторіи. Какъ первыіі опытъ 
въ новоыъ направленіи, пьесы К. не ЛІІШ НЫ еу-
щественныхъ недостатковъ въ техническомъ отно-
шеніп. Лучшія изъ нихх: «Los siete Infantes de 
Lara», «Cerco de Zamora», «Bernardo de Carpio», 
восходятъ, no сюаіетамъ, къ героическому эпосу. 
Переходомъ къ психологическон драм является 
«El Infamador»; образъ Л успно—первыіі набро-
сокъ тппа Донъ-Жуана. Другія пропзведенія К.— 
лирическія стихотворенія, эпоп я «La conquista 
de Betica» и проч.—лишеыы крупнаго значенія. 
Полнаго изданія сочпненііІК. еще н тъ. Частяші 
они изданы въ сборник «Tesoro del teatro espa-
fipb {П., 1838, т. 1) n въ «Bib. de Aut. Esp.» 
(IT. X, XVI ii XLII); «Exemplar poetico» издалъ 
J. Lopez de Sedano въ «Parnaso espaiiol» (т. Till).— 
F. A. Wulff, «De las rimas de Juan de la C», 
въ «Homenaje & Meneiidez y Pelayo» (т. II). 

К у э в а с ъ (Cuevas), П е д р о де-ласъ — 
испанскій живошісецъ (1568—1635). Мастерская К. 
была однимъ изъ круппыхъ центровъ мадридскоА 
школы до-ыурнльевскаго періода; ученикамп его 
были такіе выдающіеся ііспанскіе ІКІІВОШІСЦЫ, какъ, 
наприы ръ, Хосё Леонардо, Антоніо Переда п 
Хуанъ Еарреньо-д -Мпранда. 

К у э в а с ъ д е В е р а (Cuevas de ега)^-гор. 
въ испанской провинціп Алы іеріи, при р. Альман-
цор . Мавріітанскіы замокъ. 20 562 жит. (1900). 
Вблизп богатые серебряные рудншси. 

К у э н к а (Cuenca)-; 1) главн. гор. испанской 
лровинціи К., въ Новоы Еастилііі, у сліяиія pp. 
ІОкара съ Гуакаромъ, на скал , на высот 902 м. 
10756 жит. (1900). Прежде славнлся сукнами и пзд -
ліями изъ золота; нын ироизводство въ упадк .— 
2) Гор. въ Эквадор (Юяш. Америка), лри р. Ріо-
Паунте, на высот 25—81 м. 50 000 жит. (1910); 
производетво гаерстяныхъ матерій, шляпъ и гои-
чарныхъ изд лій. Универснтетъ. 

К у э н ъ Х е д е р в а р н (Khuen Hedervary),. 
Еарлъ, графъ — венгерскій политическій д ятель. 
Род. въ 1819 г. Бъ 1883—1903 гг. былъ баномъ 

Хорватіи, Славоіііп н Далмаціп; возбудплъ нена-
висть вс хъ бол е или мен е передовыхъ элемеи-
товъ народа. Въ 1903 г. сталъ во глав вевг р-
сісаго кабинета. Всл дъ зат мъ протпвъ него сод-
нято было въ, реихстаг обвішеніе въ додкупахъ. 
Сл дствениая комиссія, назначенная по требованію 
партіи. независнмостн, выслушавъ объяснеиія К., 
оправдала его. Страна была недовольна т мъ, что 
онъ поддерживалъ ліічную ііоліітику императора. 
и въ октлбр 1908 г. онъ долженъ былъ ВЫЙТІІ 
въ отставку. Въ 1904 г. онъ прішялъ міінпстер-
скііі постъ въ кабпнет Тиссы, въ 1905 г. вы-
шелъ въ отставку вм ст со во ыъ кабцнотомъ. 
Францъ-Іосифъ склонеиъ былъ вновь предложить 
ьму сформированіе кайинета, но это оказалось не-
возмояшымъ, такъ какъ общая ненависть къ пему 
былаеще спльн е, ч мъ ненависть къ Тпсс . Въ 
1910 г. К. составнлъ кабинетъ, встр ченныи крагіне 
недружелюбно парламентомъ; посл двухл тнеіі 
борьбы съ нимъвышелъ въотставку ж уступіілъ м -
сто кабішету Лукача (1912). 0 его"д ятвльностіі въ 
Хорватіи CM. «Graf К.-Ы. und seine Zeit» (B., 1903). 

К у э и ь - л у н ь . Кунь-лунь (Kouen loun, К.-
lun, Kun-lun, Kwenlun). Подъ этимъ пазваіііемъ 
европейцы разум ютъ всю совокупность гор-
ныхъ хребтовъ въ середпн азіатскаго матерііка, 
между высокими нагорьяип Тибета ІІ Тарішсиішъ 
бассейномъ, и во внутр ннемъ Кнта , между бас-
сейнами pp. Желтой ц Голубой. Первое.зііаком-
ство европ йцевъ съ горамп К.-луня отыосится къ 
XIII ст., когда Марко Поло совершилъ свое путе-
шествіе. Изъ путешественниковъ, проникшихъ въ 
глубь Центральноіі Азіи съ половпны XVII ст., осо-
бенно зам чателыіы:капуцпнскіймонахъ Дезидеріі-
Муркрофтъ (1812) п его спутникъ Мнрза-Изз тъ, 
Улахъ, миссіоиеры Гюкъ и Габэ. Въ нов іішее времіі 
западныя частц К. пзсл дуютъ братья ІПлапіні-
веіітъ (1856). Джонсонъ, Хайордъ, Шау, Форсаіітъ 
со своими спутніікамп Кэрй, Юнгхезбендомъ, Довер-
номъ (1879—80), Деазу, Литтльдэль. Ц лый рядъ' 
русскихъ путешественниковъ изсл дуетъ западиый 
и ср дній К.-лунь: Пржевальскіи (1871—85), Пота-
нинъ (1884—86), братья Грумъ-Гржиыаііло (1889— 
90), Громбчевскій (1888—1890). П вцовъ и Богдано-
вичъ (1889-90), Обручевъ (1892—94), Роборовскііі 
(1893-95), Козловъ (1899—1901). Въ то же время 
продолжаются изсл дованія зап.- вроп. путешествеп-
иішовъ: Пундптъ Крпшна, Кэри и Дальглеіішъ, 
американецъ Рокхпль (1891), экспедиція пріпіца 
Орлеанскаго u Бонвало (1889—90), ДіотроИлі. дс-
Ренсъ (1891—1894), Свенъ Гединъ (1896-97). Вос-
точный К.-лунь изсл дованъ лучше вс хъ осталъ-
ныхъ частей этой спстемы трудами Рнхтгофепа 
(1866—72), графа Сеченп (1877—80), Боуэра и То-
рольда (1891—1893). Снстема хребтовъ К.-луня за-
нпмаетъ сродинное положеніе на азіатскомъ матс-
рик ; къ С отъ нея находятся вцадпны (бывшве 
Ханъ-хайское третичпое море), і:ъ 10-иагорьс 
Тибета. Система К.-луня простирается отъ 74 и с 

до 118° в. д. па протяженіп почтн 3850 км-. 
Постепенно вс расширяясь къ ІОВ, но оста-
ваясь неизы нно между 30-й и 40-й параллс-
лями, сист ма йтпхъ горъ достигаетъ въ средпеіі 
ихъ частп, на меридіан Йуку-нора, шіірийы вх 
800 км. (отнош ніе длинной п короткоіі осой 1:4,7). 
Уступая Гималаяыъ по высот отд лыіыхъ вер-
шинъ, К.-лунь превосходитъ нхъ средней высотоіі 
(около 6000 м.). Какъ горпзоіітальное, такъ н вер-
тикальное расчлепеыіе К-луня не одпнаково для 
разлпчныхъ его частей, хотя въ общемъ прямо-
линейіюсть направлонія и однообразныіі впдъ горх, 
поднішаіощихся наподобіс гигаитскпхъ ст ігь съ 
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роспымъ гребнемъ, яішштся отличительныып чер-
тами этой системы. По Рихтгофоиу, ыоашо раз-
д лить К.-лунь на з а п а д н ы іі, с р е д н і й п 
ІІ о с т о ч н ы й-; въ п рвомъ п вт роиъ нзъ ппхъ 
кыд ляются още собственно западный Е. луяг., 
оісраинныя горы . с веро-западнаго Тпбета,. Нані,-
шань и среднііі К-лунь. З а п а д н ы й К.-лунь 
простнрается приблизптельно между 7 4 ^ " й 89° 
вост. д. Эта часть системы иредставляетъ дугоои-
разію пзогнутый поясъ горъ, ограничиваюіцій Та-
рпмскій басс йнъ съ TO u 103. Часть этого пояса, 
ограничивающая Таримскііі басоейнъ съ ЮЗ, мо-
зкетъ быть выд лена въ особую группу собственно 
западнаго К.-луня (въ 3 отъ 82° вост. д. нлп про-
рыва Керійской р кп), съ направленіеаіъ WNW — 
ESE п NW—SE. Снстема горъ съ направленіемъ 
ENE—WSW, начпнающаяся прнблпзительно огь 
прорыва Керійской р ки и отд ляющая Вост. Тур-
к станъ отъ нагорьа Тибета, мож тъ быть выд лепа 
въ группу или поясъ окраинныхъ горъ с з.-заи. 
Тнбета (Вегенеръ, Богдановичъ). Собственно зап. 
К.-лунь представляетърядъ параллельныхъ хребтовъ, 
съ широкой полосой предгорій на с в.-вост. ихъ 
сторон ; перевалы черезъ эти параллельныо хребты 
иш ютъ птъ 3 т. м.. (Акъ-корумъ, Зглугатъ, Там-
зунъ-даванъ) до 5 т. м. выс. (Кокеланъ, Тахта-
корумъ, Чирахъ-салды). Хробетъ, черезъ который 
ведутъ посл двіе три перевала, а далыпе на 
ІОВ—перевалы Янги-даванъ иііаяханъ (до 6 т. м.) 
пм етъ главное направленіе WNW—ESE; съ JO 
он7і р зко ограниченъ продольной долнной, раз-
личныя чапти которой запяты верхныміі тече-
іііями Яркенъ-дарьи (зд сь Раскемъ-дарья) и Ка-
ракагаа. Отъ истоковъ Ігаракаша на ЮВ до вер-
ховьевъ Керіи-дарьи страиа, ограниченная на С 
этимъ главньшъ поднятіемъ К.-луяя, представляетъ 
нлоскую возвышенность абсолютной высоты отъ 
4,7 до 5,2 тыс. м.; нпзкія безсп жныя горы раз-
с яны средя ыертвыхъ равипнъ съ солеными ц 
горькнми озерами (долины Линзи-танх, или К.-
луньская. Содовая и Б лая, пли Аксайчинъ). Вообще 
покатая къ СЗ, возвыш нность эта переходпгь въ 
сложное подняті К.-луня и Караіюрума. До сихъ 
иорънельзя съ точностио устанбвить, гд ііачалозап. 
К.-луня. Разсыатрйваемый отр зокъ К.-луня ііро-
должается къ ESE, отъ р. Юрункаша, подъ пазва-
піомъ Керійскаго хребта, до прорыва Керійской 
р кы; дальше къ ENE идутъ горы вдоль южной 
окраины Таримскаго бассейна, и пояеъ горъ соб-
ственно зап. К.-лупя см няется поясомъ окраішныхъ 
горъ с в.-зап. Тибета. Средняя высота гребня въ 
собственно.заи. К.-лун н сколько возрастаетъ отъ 
СЗ къ ІОВ, пр вышая ыежду 77 н 81 меридіанами 
6000 м. . Между 77 и 78 меридіанами находнтся 
высшая изъ вершпнъ, изм реняыхъ тригонометри-
ческы въ зап. К.-лун , именно К.—6819 м. Ср д-
ияя высота переваловъ черезъ главный хребетъ 
колеблется между 4,5 п 6 т. м: Среднія высоты 
гребіія іі проходовъ мало отлиЧакітся отъ средней 
высоты вершпнъ; только глубокія долины Еара-
каша около Шахіідулла-Ходжіі,Яркендъ-дарыі п др. 
но выше 3750 м. (Шлагинтвентъ, ГрОыбчевскіп). 
Хотя зап. К.-лунь относятся къ областямъ, не нм ю-
щимъ стока къ морю, но значительная р чная си-
стема Тарима съ ирптоками, отчасти его не до-
стпгающими (Хотанъ-дарья, Керія-дарья), оказы-
ваетъ ещ настолько сильное ііротивод йствіе сгла-
жпвающему вліянію в тра, что эта часть горной 
спстемы далеко но представляетътакого безжизнен-
наго вида, какъ горы, ограничпвающія с в.-зап. 
Тибетъ; в роятво, сюда доходятъ водяные пары изъ 
Пндіп. Этимъ, можета-быть, объясняеіси и относи-

тельное обнліе ледшшовъ въ части К.-луня между 
77 и 80 меріідіанаміі. По опред ленію Шлагинт-
вейта, ннлшій ковоцъ ледннка въ проход Ильчп 
оиускался до 3270 м.; іірнблпзительно на такой же 
высот иаблюдались старыя морены въ долин 
р. Пахпу (Громбчовскііі, Вогдавовичъ). Сн говая 
линія въ зап. К.-лун проходитъ (Богдановичъ) на 
южн; склон на сред. выс. 5000 м., на с в. склон — 
ниже на 800 ы.; по Шлагинтвейту, для бол е вост. 
части высота сн говой линій наюжн. еклон 4800 м., 
а на с в.—4600 м. С в. склонъ зап. К.-луня отли-
чается зам чат льнымъ обиліеыъ л тнпхъ дождей, 
приноспыыхъ с в. в трамп, ч мъ и объясняется 
(ІПлагинтвеіітъ, Пржевальскій) понпасеніе сн го-
вой линіи въ части горъ ыежду Керіей-дарьей 
и Яркендъ-дарьей, т.-е. между 82 a 77 меридіанами. 
Поясъ окраинныхъ горъ с в.-зап. Тибета начипается 
приблизителіінЬ около 82° вост. д. Въ Русскомъ 
хребт или Акъ-каръ-чэкыл7>-таг (Б лосн жный 
скалистый хребетъ) туземцевъ, которып постепонно 
въ В принимаетъ бол е шпроісое развитіс, са го-
выми гораыи являются то передвія (Астынт.), то 
заднія (Узю). Непоср дствоннымъ продолжеііі мъ 
къ В Русскаго хребта вужно считать (П вцовъ) 
хребетъ Акка-тагъ, восточп еіізв ствый подт> іше-
номъ хребта Пржевальскаго. Отъпрорыва КеріііскоіК 
р ки параллельныя ц пи Русокаго хребта простит 
раются въ направлоніп ENE къ WSW. Долина 
р. Кара-мурена какъ бы ограничиваетъ на С наи-
большую выпуклость дугообразнаго изогнутія при 
сліяніп зфебтовъ Руссваго и Акіса-тага. Въ свод 
этого дугообразнаго изогиутія находятся масспвныл 
св говыя гранптныя грушіы Ширманлай и Сары-
колъ. Къ С, въ верховьяхъ р. Кара-мурена, пачи-
нается сп говой хребетъ Токузъ-дабанъ, идущііі 
сначала къ NE, потомъ къ SE, до хребтовъ южноіі 
окрапны Цайдама. Въ средией части дугообразньііі 
поясъ горъ раздвояется. Южная часть объедпнена 
была Бржевальскимъ подъ названіями хрббтовъ 
Московекаго п Колушба, а с верная—-Цаіідамскаго. 
С верн е этого пояса, ири выход Черченъ-дарьи 
изъ горъ, начинается сл дующій, также двоііноіі 
поясъ: гожная в твь—Суламъ-тагЪ и Юсуиъ-алыкъ-
тагъ, или Чименъ-тагь,. а с верная в твь—Алтыш,-
тагъ Пржевальскаго (Астыиъ-тагъ); сп говыя горы 
есть только въ южной в тви. Направл ні па ENE 
около 64° вост. д. начішаотъ перехпдитъ въ EW. 
Дальше появляются бол е зпачительныя высоты 
западныхъ окраинъ Нань-шаия. Каікдыіі пзъ нзгп-
бающпхся поясовъ сложенъ изъ отд льиыхъ хроб-
товъ, окопечвости которыхъ кулпсообразііо захо-
дятъ одна за другую. Въ м стахъ сліянія отд ль-
ныхъ хр бтовъ, какъ и сліянія (или раздвоенія) 
поясовъ, зам чаются или масспвпыя подпятія гра-
нита (Темирлыкъ - тагъ или Шапка Мономаха, 
Тохта-пера или Кремль и др.), или удобные про-
ходы (Музлукъ, Кара-чука п др.). Въ м ст прорыва 
Керійской p., къ 10 отъ Полу, моачю предполагать 
(по съемкамъ Киілевъ-синга и Кэри) кулисообразнов 
отиошоніе оконечіюстей Русскаго хребта п хребта 
Керійскаго. Зд сь также.зам чаютсямощноо подпя-
тіе въ вид сн говой группы Люшъ-тагъ (Царя-Осво-
бодителя; 6000 и.) и въ то же вреыя проходъ черезъ 
горы. Полоса предгорій заіі. li.-луня, суліепная въ 
Керіііскомъ хребт , къ В отъ прорыва Керіи-дарьн 
см вяется шпрокимъ покатымъ подножіеыъ съ гря-
дами іі уваламп (такъ наз. кыры). Слагающія ихъ 
мощныя отложенія продуктовъ разрушенія горныхъ 
породъ и посл трстпчныя р чныя образованія по-
крываютъ зд сь незначительные гребии, параллель-
ны главной ц пи горъ, н подгшмаютъ подножіе 
Русскаго хребта до выс. 2300—3000 м. На ме-
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ридіан Лобъ-нора отъ подиожія горъ пачинаетси 
относительпо крутЬй спускъ до высоть 900 — 
800 м. (Лобъ-воръ). Съ южвон сторопы горы, от-
д ляющія впадину Тарпыскаго бассенпа отъ па-
горія с в.-заи. Тибета, поднимаются такой же не-
приступной ст вой, какъ п горы западиаго К.-лувя 
надъ плоской возвышевностью Линзи-танъ. У под-
вожія окраинвыхъ горъ разстплается высокая ('4,5— 
5,2 т. м.) щебнево-каменпстая пуетывя. Высота 
отд льныхъ вершивъ въ окраянвыхъ горахъ, 
иовидимому, не вревосходіітъ 6000 — 6500 м. 
(Люшъ-тагъ,' Ширмавлай). По высот гребня (около 
6000 м.) п по высот сп говой линіи на южномъ 
склон (5863 м.) звачптельно выд ляются Акъ-каръ-
чэкылъ-тагъ, въ своей набол е суженной части къ 
10 отъ Ши, п хребетъ Аккатагъ. Сл дующі къ 
С дугообразно изогнутые хребты им югь меи е 
пначительныя высоты гребнсіі (около 5,5—5,7_т. м.) 
п бол е понпжениое положеніе сн говой лпніп на 
іол;номъ склов (5200 м.), но въ общелъ бол е зна-
чнтельное развитіе в чныхъ сн говъ. Вм ст съ 
т мъ, умевыпается п разница въ высотахъ сн го-
вой лпніи на с в. п южн. склонахъ: вообщб эта 
разница т мъ значительв е, ч мъ поясъ горъ 
является бол е сулгенвьтмъ, именво въ Русскомъ 
хребт ; р дкость широкихъ н пологихъ мульдъ въ 
сн жныхъ областяхъ горъ составляетъ одно пзъ 
главн йшнхъ условій незяачительнаго зд сь разви-
тія ледвиковън малой ІІХЪ в личины. Съ расши-
реніемъ пояса окраинвыхъ горъ развитіе в чныхъ 
св говъ уснливается (хр. Акка-тагъ, Токузъ-да-
баиъ, Юсупъ-альп:ъ-тагь), увеличивается и количе-
ство леднпковъ даже при мевьшей абсолютвоіі вы-
сот горъ. Юлшый скловъ окраинныхъ горъ и при-
лежащія грядовыя ц пп с в.-зап. Тибета, остаю-
шіяся при выс. 5,5—6 т. м. яепокрытымп в чвымн 
св гами, служатъ скуднымн источннками р къ, 
теряющпхся среди галечвыхъ и щебвевыхъ отложе-
ній подножія с вернаго склона и песковъ пустыпп 
Такла-шакавъ-кумъ (Нія-да.рья,Толаііъ-ходжа, Кара-
муревъ н другія). Мертвыя щебнево-камовистыя пу-
стывн с веро-западвагоТпбста какъбыпродолл аются 
въ продольвыя доливы меліду хребтами разсматрп-
ваеіиагопояса(долиныр. Сарыкъ-туса. оз. Даши-кулъ, 
озеръ Ачпиъ-куль и Аякъ-кумъ-куль), а съ С ве-
сутся пылевые туыаны, покрывающіе все возра-
стающиыъ лессовымъ покровомъ с вервый склонъ 
горъ до 3—4 т. м. Какъ самый поясъ окраин-
ныхъ горъ, такъ и страны по об стороны ихъ со-
ставляють непосредственное продоллсеніе соот-
в тствующихъ элемевтоБЪ западнаго К.-луня. При-
близіітельно около 90° вост. д. вачпнается, безъ какоіі-
лнбо р зкой гранпцы, та часть систеыы, за котороіі 
давво уж утвёрдилось названіе с р е д и я г о К.-
л у п я. С р е д н і й К.-л у в ь представляетъ систему 
параллельиыхъ хребтовъ WNW—ESE направленія; 
средн вихъ шоиіво отличить хребты главные по вы-
сот ііпротяжевію,разд ленныеширокимн плоскпмп 
поннжевіяміі, и промежуточвые, разд леяные уз-
іппіи продольными долппами. Въ систеіи этихъ 
горъ можно отличпть отъ р чки Напчу, БОЛИТНЧС-
ской границы Тибета, до пустыип Гоби, одіпіяа-
диать ц пей: 1) Дзупгулувъ (Оамтынъ-кансыръ); 
2) Таиъ-ла (Ноыувъ-убашп); 3) Кангянъ, Дачпмъ-
Дажнмъ; 4) Думбурэ; 5) Кукушили, Баявъ-хара 
(Чіі-ши-шань кіітаііскііхъ географовъ), 6) Марко-
Поло, Шуга я Бурханъ-Будда; 7) Угуту, Санъ-си-
пэй п Джупаръ; 8) поясъ Куку-ворскихъ горъ; 

9) поясъ хрсбтовъ Риттера, Су-лэй-хэ, Ха-и-шапь; 
10) поясъ хребтовъГумбольдта, имп. Алексавдра Ш, 
Малингъ-тавь; 11) поясъ іребтовъ Рихтгофева, 
Да-сюэ-шань п Тхолошаяь. Изъ этпхъ ц пей илп 

поясовъ многіс состоятъ пзъ парныгь хребтовх, 
папр., Марко-Поло и Бурханъ-Будда, Угуту и 
Санъ-си-пэй, а пояса 8—11 составляюгь отд льпую 
сіістему хребтовъ Напь-шаня, гд в чно-сн говыя 
горы перемеишотся съ гаирокіімп долішамп и про-
м жуточнымп горяыми грядами. Отъ С къ 10 уволіі-
чііваеі;ся абсолготная средняя высота хрёбтовг 
средияго К.-луия, какъ и высота пхъ освопавія; 
посл двяя возрастаетъ снльв е, такъ что относитоль-
пыя высоты гребвя п всршинъ уменыпаются отъ С 
къ 10; юлшые СКЛОІІЫ обыішовенио короче и 
круче с верпыхъ. Исключевіе составляютъ котло-
вина Цаіідама, продольная долппа Су-лэіі-хэ, между 
хребтами Риттера к имп. Александра III (по 
Обручеву — вост. продолжеяіе хребта Гумбольдта) 
п долипа Та-пэй-хз, мелсду хребтомъ пмп. Але-
ксандра III п х.ребтааш къ С отъ иего. Наи-
болылеп абсолютной высоты хребты сист мы Иапь-
піаяя достпгаютъ въ зап. части, подпи.маясь выше 
6— 6,5 т. м. (хребты Рнхтгофева, Гумбольдта, 
Рпттера п Зюсса, по Обручеву). Въ зап. части 
Нань-шаня (по Крейтнеру и Лечп) средняя вы-
сота гребвя 5.5—6 т. м.:' св гойая линія на с в. 
склоп на высот около 5,2 т. м. По Обру-
чеву; въ средпей части Нань-шаня въ хребт Су-
лей-нань-шань (вост. продолжевіе хребта Purrepaj 
горы достигаютъ 7000 м. На 3 къ равнияамі, 
Сыртына п Цаіідама черезъ хребетъ Гум-
больдта ведетъ проходъ 4000 м. выс. мел;ду 
сп говыии группани въ 5—6 т. м.; сл дующая 
къ 10 ц ііь (хр. Риттера) понижается къ рав-
нин Сыртынъ до высоты 3600 щ Южно-Куку-
норскія горы къ котловнн Цайдама перес чены 
При;евальскпмъ пологимъ переваломъ ъъ 3700 м. 
Въ вост. части Нань-шапя хребты этоіі системы 
къ 102°—103° вост. д., въ ы ст перос чевія ихъ 
теченіемъ Желтой р іш. высота переваловъ не 
бол е 3700 м. Къ В отъ Желтой р кп, къ 10 
отъ Ала-шавн и Ордоса, разстплается холмистая 
страна не бол е 2000 м. средвей абсолютной вы-
соты. Котловнва- Цаіідана отд ляетъ систему хреб-
товъ Наяь-шаня отъ с в. хребтовъ окраппиаго 

j Тиб текаго нагорья (Бурханъ-Будда, Шуга и Марко-
І Поло съ ихъ расчлевеніями). Хребетъ Марко-Поло 
(Бухалыквывъ-тагъ) къ СЗ вепосредственно продол-
жаетея въхребетъ Акка-тагъ; пояса хребтовъ Акка-
тагъиТокузъ-дабава отступаютъ друп, отъ друга въ 
средвеіт своеіі частп и снова вочтн сливаются на JOB. 
Въ этой сблішевяой ихъ части высота и напрял{ен-
пость подиятія напомиваютъ гигаитскія высоты за-
паднаго К.-луня въ вергаивахъ Кара-каша. Къ В 
гробовь хребтовъ р дко гд подвіімаетсявышесн го-
вон линіи. Горы крутоы ст воіі (относителыюіі вы-
соты въ2300 — 2700 м.) подвішаются подъ ЦаНда-
ы'бмъ; выдаютихся вершииъ зд сь в тъ, п только 
бсзяіизнонныя глубокія ущелья расчлевяютъ с вер-
ІІЫІІ склонъ окраішной ц пи. Перевалы чорсзъ 
хребты Бурханъ-Будда, Шуга и Гурбу-наііджи про-
ходятъ ва высотахъ 4.900, 4560 п 42Ь0 м. (Прже-
вальскііі); сл дуіоіцій къ 10 хребетъ Марко-Поло, 
при сродвей высот грсбия 4850—4970 м., м стаыи 
сбвершенио погребенъ подъ щебвемъ. Къ ІО отсюда 
пачинаются ирострапства, получпвшія отъ тибетцевъ 
общее назвавіе «Чанъ-танъ», т.-е. с в. равнииы, 
протягивающіяся однообразио до с в.-зап. Тибота п 
долины Линзн-таиъ; это—широкія долипы, ус янііыя 
высохшими руслами р къ, солеяымп озерамп п гря-
даміііііізкііхъхоліиовъ(30—450ы. отвосителыіоіівыс). 
средп которыхъ подниыаются массивныя и одвообраз-
яыя горныя ц пп. Средиян высота этпхъравнинъ не 
мсв о 4200 м., горныхъ ц цей—отъ 4800 до 5000 ы.: 
посл днія изр дка достигаютъ высотъ 6000— 
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7500 ы., поднимаясь выше сн говой лпніи (5000 ы.), 
иапр., мощная вершіша Гату-д;ку въ хробт Баянъ-
хара. Изъ сл дугощихъ къ югу хребтовъ подніі-
мается выше сн говой линіи только гребень 
хребта Думбурэ. Ц пь Танъ-ла дредставляетъ 
ііысшуіо часть Тпбстскаго нагорья, иодшшалсь 
въ впд широкаго полоіаго подпятія (перевалъ 
5100 м.) съ слабо выраженныыъ хребтомъ, в чно-
сн говыя горы котораго достигаютъ высотъ 6000 м. 
(Прікевальскій, Еришна). Къ Ю отъ Танъ-ла на-
чішается сііускъ кь населеннызіъ влад ніямъ да-
лаіі-ламы. Путешествіепрннца Орлеанскаго открыло 
продолжеыіе къ 3 хребтовъ Танъ-ла u Куку-шили, 
это ж- ц пи Dupleix" (6000 — 8000 м.) и Crevaux. 
-іначитсльн йшія р ки вост. Азіи берутъ начало въ 
систем Средняго К.-луня; Ма-чю (Хуанъ-хэ), 
Муръ-усу (Янъ-цзы-цзянъ) н Дза-чю (Меконгъ), от-
д ляясь другъ OT"b друга хребтами, которымъ Коз-
ловъ далъ названія Водоразд лыіаго п Имп. Рус-
скаго Геогр. Общ. Поперекъ всей системы Сред-
пяго К.-луня отъ С къ 10 можно просл дить разлп-
чіе между частями, относящпмися къ области, ли-
шепной стока, u частями периферическимиі Къ 
первымъ относятся зап. Нань-шань и нагорье с в.-
ІІОСТ. Тибета, составляющіе по своей прнрод про-
долженіе прплегающвхъ част й с в.-зап. Тибета, 
хотя уже мен р зко выраженнаго характера; ко 
вторымъ — живописныя u разнообразныя'по"своеіі 
(|)аун и флор вост. Нань-шавь и странанаВотъ 
Баянъ-хара, гд начинаются уже горныя страны 
Иидо-Китая. Для развптія ледниковъ благопріятн е 
сближенные и бол е расчлененные въ вертикаль-
іюмъ отношсніи хребты Нань-шаня, ч ыъ обособлен-
иыс и плоско-выпуклые хребты К.-луня въ с в.-
вост. Тибет . Уж поясъ Кукунорскихъ горъ отли-
чается бол высокимъ пололсеніемъ си говой линіи 
іі мен живописньшъ впдомъ горъ, ч мъ бол е 
с в. хребты Нань-шаня. Весьма в роятио, что зд сь 
сказывается вліяніе влажнътхъ муссоновъ, прохо-
дящихъ черезъ поииж нныя части К-луня ігьВотъ 
Куку-нора. — В о с т о ч н ы й шш к и т а й с к і й К.-
лупь представляетъ значительное число хреб-
товъ, иримыкающихъ къ одному главному, такъ 
что часть системы на иространств отъ меридіана 
гор. Лань-члсоу (102°) до мерпдіана 112° р зко 
и опред ленно разд ляетъ с в. Кнтай (бассейнъ 
Хуанъ-хэ) отъ южнаго (бассеивъ Яыъ-цзы-цзяна). 
ІОи:н. Китай представляетъ обширвую область па-
раллельныхъ хребтовъ простпранія SW—NE (Сн-
нінская система); с в. Кптай представляетъ область 
Стоіювыхъ горъ, разліічныя части которыхъ разно-
образпо сдвішуты и сброшевы отноеительно другъ 
друга. Подъ разлпчныыіі названіями —Тао-хуа-шань, 
Фу-ню-шань, Цзуыъ-лннъ-шань u Минъ-шань—ки-
тайскіи К.-лунь шожно просл дить до р. Дао-хэ, къ 
3 отъ которои, на территоріи Тибета, начинаются 
отроги хребтовъ Бурханъ-Будда и Баянъ-хара, 
т.-е. средняго К.-луня. Греб нь вост. К.-луия въ 
зап. части достигаетъ наибольшей высоты—3080 м.; 
къ В онъ, постепенпо понижа тся до холмовъ 
Хуаіі. Co вступленіемъ въ область периферическихъ 
частеіі хребты К.-луня ожпвляются разнообрпзвоіі 
флорой и фауной. Значительн йішя пространства 
западнаго п средняго Е.-луня н им ютъ даж ко-
чевого населенія; только искатели золота и охот-
никп за діікишъ якомъ изр дка порес каютъ хребтьі 
К.-луня. Вост. окрапна Тибета, гд начпнается пе-
реходъ къ бол низкоку и теплому Китаю, из-
в стна подъ общимъ им неыъ Амдосскаго )іагорья. 
Въ снстем К.-луня добыча золота съ древн іішихъ 
крешенъ в дется до сихъ поръ; добываются таіініе 
м дь, жел зо, камеішый уголь, соль п псфритъ. 

Система Кі-луня—древн ншая часть азіатскаго ыа-
териііа; наибол е новыми изъ отлож нііі въ состав 
ея горныхъ хребтовъ являются каыепноугольныя 
образованія. Къ концу мезозойской эры въ обла-
стяхъ, прнлежащихъ съ 10 къ зап. и среднему 
К.-луню, движенія, ІІО всеіг в роатности, закончп-
лись образовапіезіъ континентальной суши; къ С 
отъ К.-луня продолжало существовать м лово u 
третичное Хаиъ-хайское ыоре, омывавшее u подно-
жія Тянь-шаньскихъ высотъ. Дальн йше развиті 
суши, захвативше и пространство Ханъ-хайскаго 
м., сопровождалось новыми нарушеніями залеганія, 
ириподнявшими краеныя ханъ-хайскія прибрежныя 
отлож нія, напр. въ Нань-шан , до высоты 3,5— 
4 т. м. (Обручевъ). Несыотря на тако разлнчіс, 
вс части ыістемы связапы между собою т мъ, что 
къ С отъ ннхъ находятся области опусканія, а къ 
10—области сжатія. Въ областп средняго К.-луня, 
въ пояс Наиь-шаня, теряется р зкое различіе ыежду 
К.-лупеыъ іі расположенноіі с верн е снстемой 
Тянь-шавя (горная страна Бей-шапь). На зап. 
окрапн примьшаютъ къ К.-луню: Каракорумъ (тріа-
совой древностп) u Гвмалай (эоденовой древности). 
Строеніе отд льныхъ хребтовъ и взаимвое ііхъ 
расположеніе (параллелизмъ, раздво ні , сліяні ) 
показываютъ, что К.-лунь относптся къ типу склад-
чатыхъ хребтовъ. Изсл доваиія Лёчи u Обручева 
выасняютъ сложное строевіе Нань-шаня, въ обра-
зованіи котораго можно предиолагать боковое да-
вленіе не съ С, а съ Ю. Въ гигавтскихъ поднятіяхъ 
на 3 отъ Раскеыъ-дарыі (зап. оконечность К.-луня) 
сталкиваются три величественвыя поднятія Азіи: 
Тибетъ, Памиръ и Иранъ.—Лімература. E i c h t -
h o f e n , <Chma> (1877); S c h l a g i n t w e i t , 
«Eeisen in Indien und Hochasien»; S u e s s , «Das 
Antlitz der Erde» (1885, седыюй отд лъ, общіе 
выводы); W e g e n e r , «Versuch einer OrograpMe 
des Kwen-luna (1891); Б о г д а н о в и ч ъ , «Геологи-
ческія изсл довавія въ Восточномъ Туркестан > 
(«Труды» Тибетской экспед. П вцова, II . 1892); 
W e g e n e r , «Die Entschleierung der unbefeannte-
sten Teile von Tibet und die tibetische Centralkette> 
(«Festschrift Ferd. Freiherrn von Eichthofem, 
1893); труды выщеназванныхъ путешественниковъ. 

Куюкъ—монгольскій императоръ; сы. Гуюкъ. 
К у ю н д ж п к ъ и К о ю и д л і и к ъ («овеч-

ка>)—большой холмъ на вост. берегу Тигра, про-
тивъгор.Моссула, на м ст древней Нвневіи. Зд сь 
въ 1852 г. открыта знаменитая бнбліот ка царей 
ассирійскихъ. 0 библіот к u up. сы. Ниневія, 

К у ю и д л г и ч ъ (Kyjynmili), М и л а н ъ — 
сербскій ученый и политическій д ятель (1842—93). 
Занималъ ка едру филологіи въ Велпкой Школ 
въ Б лград ; былъ посланникомъ въ Рим , предс -
дателемъ скупщины (1882 — 85) u ыинистромъ на-
роднаго просв щенія (1886—87). Его важн йшія про-
нзведрнія: «Фялософія у сербовъ>, «0 прогресс 
челов чества», «Ученіе о сов сти», «Воля и сво-
бода». Ему же прішадлежатъ два сборника лириче-
скихъ стнхотвореній, изданныхъ подъ псевдонимомъ 
«Абердаръ» (1868—1871), •новеллы «НоЬ на Дор-
Ьолу> и «Београдскн 3MaJ2, поэмы «Невеста хаіду-
кова>, «Србски narpujaps и др. Изъ стихотвореній 
Е. особеино вовулярны романсы, пололшнные на 
музыку Д. Енко и Толингеромъ. — См. Ст. По-
повиЬ, «Нашановща лврика:) («Лет. Мат. Српск > 
СХТ). . 

К у ю н и (Cuyuni, Cuyuwini) — p. въ Южной 
Америк . Беретъ начало въ вост. Вевецуэл , прн-
цима тъ богатую золотомъ р. Юруанъ, при пере-
ход въ область брвт. Гвіаны образуетъ водопады 
Ваика п соедипястся съ р. Эссеквпбо, прнвявъ пе-
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редъ і ыъ р. Мазаруни. Длина 950 кы.; судоходна 
на разотояніи 750 км. 

- . К у я : — с. Архангельской губ., Печорскаго у., 
въ дельт р. Печоры, ІІЪ 82 вер. отъ ЙЯ устьевъ. 
Л томъ срочное пароходство въ Архангельскъ и 
по Печ р . Таможенная застава (Печорская), чрезъ 
которую въ 1912 г. отпущено за границу л сныхъ 
матсріаловъ 1886 тыс. пд., получено грузовъ (кам. 
уголь, строительный матер. и пр.)—83 тыс. пд. Зи-
iiofi чрезъ К. пдетъ трактъ ызъ с. Усть-Цыльмы въ 
ХаОарово (при прол. Югорскомъ шар ). 

К у я б а (Cuyaba)—гл. гор. бразильскаго шт. 
Мято-Гроссо, при судоходной р. Куяба, прт. Санъ-
Лоуренцо. Оживленная торговля съ Ріо-де-Жанейро 
іі Монтевидео. Вывозъ каучука. 30 000 зкит. (1900). 
Основанъ въ 1720 г., посл открытія зд сь золотыхъ 
залежой; въ 1746 г. былъ разрушенъ земл тря-
сеніомъ. 

К у я в і а — областг. старой Польши,' между 
pp. Вислой и Ыотечыо. Ея первоначальное образо-
ваніе относится къ раинему періоду польской исто-
ріи. Въ кач ств самостоятельной политнческой 
единицы она выступаетъ съ 1139 г., когда Боле-
славъ" Кривоустьш," при разд л Полыли между 
своими сыновьями, отдалъ К., вм ст съ Мазовіей, 
Болеславу Кудрявому. Въ 1228 г. кн. мазов цко-
куявскимъ Конрадомъ были выд лены изъ К. Тев-
тонокому ордену земли хелминская ц лабовская; 
въ 1466 г. ов были возвращены Полъпі , но вошли 
въ составъ польскоіі Пруссіи. По смертн кн. Коы-
рада. въ 1247 г., К. отд лилаСь отъ Мазовін, обра-
зовавъ уд лъ сына его Казиміра, а зат мъ разд -
лилась на дв части между сыновьями поел дняго, 
Земомысломъ и Владиславомъ Локоткомъ. Часть 
Лоісотка, съ возстановленіемъ имъ Польекаго коро-
л вства, вошла. въ составъ посл дняго; остальная 
часть К. продолжала дробиться между князьямп и 
была возвращена королевствомъ лпшь по частямъ, 
всл дствіе чего Е. поздн е ве составляла особой 
зешли-или д льницы, а тянула къ Великой Полып . 
Линія куявсЕпхъ Пястовъ вымерла въ 1388 г. Вое-
водства бресто-куявское ;і иноврацлавское соста-
вляли 1г. въ т снозгь смысл слова; къ нимъ еще 
въ конц XYI в. прим шілось названіо «земли Ку-
явской». Шляхта этихъ двухъ воеводствъ соста-
вляла общій сейыикъ въ Радз ев до 1772 г., когда 
большая часть воеводства иноврацлавскаго. вм -
от съ гор. Иноврацлавозгь, отошла къ Пруссіи. 

і е у я в я ю ъ [полъск. Kujawiak) — народный 
ііольскііі танедъ, схожііі съ мазуркой п получпвшій 
сьое ишя отъ к у я в о в ъ , у которых7. онъ въ боль-
шомъ употребленін. 

К у я л ы і н к п (Большой, Средній и Малый)— 
степныя р ки, протекающія по Ананьевскому, Ти-
расішльскоиу п Одесскому уу. Херсонской губ., 
впадая п рвый—въ Куяльшщкій лиманъ, два ио-
ол днихъ—.въ Хадяиібейсісін лнманъ, иногда не до-
ходя до него н теряясь въ яескахъ. Ha ЕІ лпман 
(27 вер. дл. и 2 вер.' шир.) добывается самоса-
дочная поваренная соль, до 2 милл. пд. въ годъ. 

• К у я н д й или К і в і к а (Cnjas, латгтиз. Си-
jacius, настояще его имя Cujaus), Ж а к ъ — з н а -
мевит йшій французскій юристъХТІв. (1522—90), 
видн ншій продставителъ французской псторпческоГі 
школы юриотовъ (гуманистовъ), энергичный про-
тиввикъ метода комыеытаторовъ. Бъ 1547 г. объ-
явилъ въ тулузскомъ унпв. курсъ янституцііі рии-
скаго ирава, гд и вачалъ высказывать своп новыя 
мысли. Черезъ н сколько л тъ, иесмотря на усп хъ, 
которынъ онъ пользовался у своихъ слушателей, 
онъ вынужденъ былъ оставить родной городъ. Про-
фессора университета были стороншікаыи метода 

Барюла (см.), и потоыу въкoвкypc нaзaнятieocвo-
бoдIIBшeйcя ка дры Бредпочлн Куяцію бартолиста 
Форкаделя (по выражеБІю одвого лоздн ншаго 
юриста, «предпочли челов ку ' обезьяну»). Посл 
блужданія изъ города въ городъ, въ 1555 г. К. 
былъ призванъ въ Буржъ зам нить уысршаго зна-

' монитаго Б о д у э н а . ІІесмотра, однако, на лю-
1 бовь студевтовъ, К. вынужденъ былъ, въ виду со-
| перничества Д о н е л л а (см.) и Д у а р е и а (см.), 
j покинуть Бурліъ. Въ 1557 г. К. приглашается въ Ва-
лансъ; въ 1559 г. вновь зашшаетъ освободившуюся 
за смертью Дуар ва ка едру въ Бурж . Посл . 
кратковременнаго-преподаванія еще и въТуринскомъ 
унпв. (]566—1567), К. возвращается въ Валансъ. 
B'l) отличіе отъ вс хъ прочихъ выдающихся юрп-
стовъ' эіюхи, К. ни явно, ни тайно не принадле-
л;алъ къ гугенотамъ, относясь скептическіі ко вся-
кимъ религіознымъ исканіямъ н политическішъ дви-
женіямъ (изв стенъ его афоризмъ: «Nihil hoc ad 
edictum praetoris»). Въ 1575 г. онъ вновь в рнулся 
въ Буржъ, гд преподавалъ видно до самой смерти. 

Діъ вс хъ странствіяхъ К. за.ниыъ сл довало зна-
чительное число учениковъ. Значёніе К. велико. 
Труды его и ішнын сохранили огромную ц н-
ность для всякаго изсл дователя вопросовъ рпы-
скаго права. К. — не только наибол е блестящііі 
представитель французской историческоВ школы 
права; онъ лервыіі настоящій романистъ. Ни одинъ 
нзсл дователь римскаго права до него не обла-
далъ такимъ богатымъ запасомъ нсторнческихъ и 
филологпческнхъ познаній, въ соедіш нін съ кри-
тически острымъ и чрезвычайно проницатсльнымъ 
аналитическимъ умомъ. Уступая Доиеллу въ обобще-
ніяхъ п синтез , К. во вс хъ остальныхъ отно-
шеніяхъ значительно превоеходитъ вс хъ юрв-
стовъ своей эпохи и эпохъ, непосредствепно по-/ 
сл дующихъ, не исключая й Донелла. Его шетодіД 
старый, эгзегетическій, изв етный уж глоссаторамъ; 
орнгпнальность его—въ исторической оц нк и воз-
становленіи подлиннаго римскаго права, въ го по-
сл довательномъ развитіи. Для К. не столько важно 
установить смыслъ источника въ кошпиляціи ІОсти-
ніана, сколыго раскрыть первоначальный его смыслъ 
п значеніе. Эта нсторическая точка зр иія об 
наруживаотся уже въпервой книг , изданной К въ 
1554 г. (прим чанія къ Eegulae Ulpiani) и ещс 
сильн е въ его п рвой вопытк возстановить, иа 
основаніп крайне неполныхъ сохранпвшихся отрыв-
ковъ, подлянный т кстъ сентевцій Павла. To ж са-
мое направлеяіе сказывается въ огромномъ количе-
ств т хъ трудовъ К , которые посвящены распре-
д ленію въ н которомъ порядк работъ отд льныхъ 
клаесическихъ юристовъ, разс янныхъ по дигестамъ, 
и истолкованію пхъ ученій. Сюда относятся «Тгас-
tatus ad Africanum», комментаріи къ Папиніану 
(наибол с д нное изъ его посшертныхъ произведеній) 
и «Eecitationes sollemnes» о сочиненіяхъ Павла, 
Юліана, Нерація Приска, Ульпіана, Марделла, Сце-
волыидр. Но меыыпе рвенія К. обнаружилъ п въ 
критик императорскихъ коиституцій, срдержащпх-
ся въ к о д е к с Ю с т и н і а н а ; работы К. въ 
данномъ направленіи им ютъ не ыеньше значе-
нія, ч мъ работы Я к о в а Г о т о ф р е д а въ охно-
ш ніи кодекса еодосія. Безд К. усп шно стре 
шился очистить текстъ отъ исиажепій даже сампхъ 
составителей Corpus juris civilis; многія нын 
безспорно установлевныя и н т е р п о л я ц і и былн-

предугаданы К. Сочіінеііія К. д лятся почти по-
полаі іъ на изданныя при его жизни и посмерт-
ныя. Наибол е волнымъ признается собраніе «ОЬ-
servationum et emendationum Hbri ХХ І І Ь , изъ 
которыхъ 24 первия книгп изданы самнмъ К. (съ 
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1566 г.), а посл днія—его уч никомъ Питу. Эю 
собраніе п реиздано много разъ. Наилучшія нзда-
нія: Фабро—въ Париж -(1658^10.тт. i n folio),./,въ 
Неапол (11 тт., 172^—27), въ В неціи (1758—83), 
къ ваковымъ двумъ посл дшшъ всего больше под-
ходптъ указатель, изданный въ Неапол въ 1763.. и, 
•2 изд., 1795 гг. («Promptuarium operum Jac. 
Cujacii auctore Dom. Albunensi») п въ Прато 
(13 тт., 1834 — 43), Переписка К., дающая много 
св д ній о состоішіи иауыі и преподаваіші въ X ^ ' I B . , 
донын еще не вполн издаиа (опубликованы въ 
1825 г. Шпанг нбергомътолько ішсьма, •хранившіяся 
въ ганноверсЕой библіотек ). К. принадлеяштъ 
епіе крптичеекое изданіе множества рукописныхъ 
источниковъ, въ болыпинств случаевъ н сохранив-
гаихся до пашихъ дн н. Сюда относятся: «Consul-
latio veterisjurisc6nsulti»(paubnie—отрывкамп, ц -
лнкомъ въ 1587 r.), «Lex Romana BuEgundionimi» 
(1566 Е., подъ неиравильнытъ заглавіешъ: «Рарі-
піапі liber 1 responsorum»), «Jurisprudeiitia ante-
justiniana», которую онъ присоединилъ къ двумъ 
изданіямъ своимъ кодекса еодосія (1566 и 1586), 
4—8 кннги этого ісодекса по рукописп Шарпэна, 
н Еоторы отрьівки базиликъ. Онъ критически 
пересмотр лъ и кодексъ ІОстиніапа, въ которомъ 
почти вс гречсскія конституціи возстановлены имъ 
совм стно съ Антоніемъ Августиномъ. ЛучшіЕ и 
по настоящое время, хотя уж н сколько устар в-
шій_, трудъ, посвящеішый К., э т о — B e r r i a t S a i n t -
P r i x , «Histoire du droit romain suivie de rhistoire 
de Cujas» (1821), въ н мецкоіі обработк Sp au ge n-
b e r g'a:«Jacob Cujas uud seine Zeitgenossen»(1822). 

A. Г. 
Юхакн-^номногочисленная випшуитская секта 

въ Индіи; глаіно ихъ м стопребываніе—возл то-
рода Фарракабада въ Ауд . К., живущіе въ горо-
дахъ, од ваются подобно другішъ вишнуптамъ; ве-
дущіе бродячую жнзнь ходятъ совс мъ плп БОЧТИ 
иагими, вымазанные соетавомъ изъ земли п пепла. 
Они носятъ д ж а т a — особьшъ образомъ запле-
тенные волосы по образцу шпваитовъ, давшихъ об тъ 
Шнв . Е. ведутъ свое пачало отъ реформатора 
нндуизма Рамаианды. 

К х а м и а — бродячая секта въ Еанавар , въ 
с в.-зап. Индіп, до цзв ствюіі степени схожая съ 
индійскими іоги. К. пое щаютъ святыя м ста; ыно-
гіо изъ нихъ живутъ исключительно подаяніемъ. 
Н которые, замаскировавшнсь, танцуютъ и поютъ, 
аккомцанируя себ на барабан цли скрипк . 

К х а р і а (Kharia) — одно пзъ илеменъ Мунда, 
жпвущее въ Бенгальской провішціп Индіи, въ 
СОСТОЯБІП сильной одичалостд (ок. 120 тыс. чел.). 
Бол е цивилизованы К., жіівущіе въ Чота-Нагпур . 
Языкъ ихъ блпзокъ къ нар чіямъ мундари и джу-
ангъ. Словарь у Дальтона: «Descriptive Etbno-
logy of Bengal» (JL, 1872); cp. G. Ch. B a n e r j u , 
«Kh. Grammar» (Кальк., 1894). 

Кіжаса—древніы народъ, обіітавшііі въ Персіи 
п с в. Индіи до иереселенія въ посл дпюю арііі-
цевъ. До снхъ поръ одно плеыя въ Тара илп индійскоіі 
иустын (теперь магометанское) носитъимя кхосса. 

І £ ж а с и (Khasi) — семья племенъ въ горношъ 
Ассам , обптающая, главнымъ образомъ, въ горахъ, 
которыя отд ляютъ долпну Ассама отъ oitpyra Спль-
гетъ u служатъ водоразд ломъ мелсду pp. Брахма-
путрой іі Сурмой. Племена К. илп К.-Джаіінтья гра-
ннчатъ съ іілеменами ассамской груииы (тибето-
бирманской с мьп языковъ). Обласіь К., до сихъ 
поръ независимая, представляетъ рядъ неболыиихъ 
рсспубликъ. Чпсл нность К. ок. 180 тыс. Зм и, вну-
шающія особый етрахъ К., являются предшеюмъ 
культа. Литературы п собственнон днсьленности 

К. не и.м юіъ; переводы Библіи п чаталіісь дл;і 
нихъили латинской, ііли бенгальской азбукой.-Сы. 
W. .ЯсЬ m,i.d_t, . «Grrandzttge- eiaer Jjaatlebra d. 
Kh.-Sprache» (Мюнхенъ, 191)4): R o b e r t s , cAnglo-
КЪ.-Dictionary» (Кальк., 1875); «G-rammar» (JL, 
1891); Gur.- ion, «Tbe Kbasis» (Л., 1907). 

К Х О Д І К ; І ИЛИ X O д Ж a—магбметанское племл 
въ зап. Йндіп, Синд п Гудзерат . К принадлс-
жатъ къ • суннитамъ, но съ- н которыміі запмство-
ваніями у шіптовъ измаильскаго толка. 

К ж о н д ы (собств нно «горцы»)—одно изъ дра-
видійскихъплеменъ Остъ-Индіи^носящее также имема 
Кандхъ, Кхо, Кусъ п Ку. К. занимаютъ часть го-
ристой страны, нзв стной подъ ниенемъ Каттак-
сішхъ данническихъ округовъ (Cuttack Tributary 
Muhals) и входящей въ составъ провішцій Беп-
гальской и Мадрасской. Часть этого древняго дра-
видійскаго найеленія была порабощена арійскішп 
пришельцами съ G и дала начало разнымъ беззе-
шельныыъ низшимъ кастамъ; другая часть удер-
зкала свои з мли и превратилась въ з млсд льц въ-
ратипісовъ, сихрашівшихъ за собой право земель-
ноіі собственности, подъ услові мь службы въ вой-
скахъ индусскпхъ раджей;третыіуісрылись въ мало-
доступныхъ гористыхъ м стахъ п оохранпли свою 
дикую самобытность u свободу. Бытъ К. до CHX-J, 
поръ НОСІІТЪ патріархальный характеръ. Религія К. 
пм еіъ неарійсійіі хараігтеръ: почитаются народ-
ныя, племенныя u семеГшыя болюства а множество 
злыхъ духовъ п демоыовъ. Еще въ начал XIX ст. 
богу жатвы прііносплиоь челов ческія жертвы. Въ 
1835 г. К. поступили подъ англііісвое управленіе, іі 
обычай эгогь ирекратилея; въ то же время прекра-
тнлось и практиковавшееся, no краііней м р у 
н которъіхъ К.. убійство новорожденныхъ д во-
ч къ. Въ 1837—45 гг. завершилось объедннепіе К., 
предсіавлявшыхъ до т хъпорърядъ отд льныхъ пле-
иенъ, в чно ыаходіівшихся въ м ждоусобной воіі-
н . Язътъ К. ііршіадлелштъ къ дравидическимъ; 
он7) р зко отличаотся отъ языка гоидовъ п ближс 
къ тамилю и канарезе, ч иъ къ телугу. К. въ 
1901 г. насчитывали ок. 530 тыс. чел. Въ виду от-
сутствіл самостоятельной иіісьмспностіі u литсра-
туры, главнаго говора н тъ. Н іюторыя кпигк па 
язык К. быліі папечатаны латинскими буквамп, 
другія—урііісіспмъ алфавптомъ. — JIume/jamypa: 
Ъ у е, «On the Uriya and K. population of Orissa» 
(«J. of the Roy, As. S.», т. XVII); M a c p h e r s o n , 
«An Account of the Religious Opinions and Ob
servances of the K. of Goomsur and Boad> (тамъ 
ж , т. VII); его же, «An account of the religion 
of the K. in Orissa» (тамъ же, XIII); грамматнку 
изд. Smith (1876); L i n g u m L e t c h m a j e e , «K. 
Grammar» (Еалыц 1902). 

К ш а п а н а Б а — іііідіііскій шісатель, одинъ 
изъ «девлти перловъ» при двор царя Викрамы 
или Викрамадитыі (см. X, 518), современниісъ Ка-
лпдасы. Сочинонія го до насъ нс дошли. Н ісо-
торые полагаютъ, что Е. былъ дзкаііиомъ (К.—обыч-
ыое названіе пряверженц ііъ этой религіи). 

К ш а х р і н (Kshatr iya)—др вне-индійскан 
каста, занимающая второе м сто посл жре-
цовъ-брахмановъ. Еъ К. (в роятно, отъ санскр. 
kshatra—«власть») принадлежалд воины п царп. 
Ііодобно брахманамъ и ваіішья, К. вели свое на-
чало отъ первнчныхъ арійскихъ завоевател й Иы-
діи. Индіііскія преданія проіізводятъ К. отъ груди 
(иногда отъ рукъ) Брахмы. Отъ К. требовали му-

j лгества, славы, великодушія, справ дливостп, кр -
| пости, царственыаго обращенія. Ману говоритъ: 
і йзащніцать народъ, подавать милостыню, приноспть 
| жертвы, чптать веды, изб гать соблазна чувитвеа-
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ныхъ удовольствій — таковы обязанности K.s. Въ 
настоящее время н тъ прямыхъ п чистыхъ потоаі-
ковъК., какъ іі другихъ др внихъ кастъ. Прет нзіп 
на происхогкденіе отъ К. заявляетъ болыпинство 
раджпутскихъ родовъ, но он не могутъ быть 
доказаны. Самыл терминъ К. продолжаетъ суще-
ствовать, хотя u въ н сколько изм ненномъ вид 
(Кхд,три, Ехетри и т. д.),. Представители племени 
илп расы Ехатри разс яны въ разныхъ. м стахъ 
Индіи. Въ П нджаб имъ принадлежитъ шонополія 
торговли. Торговцы-К. раслространены также ъъ 
большей части Афганистана и даже въ централь-
ной Азіи. Въ Понджаб въ ихъ рукахъ ппсарское 
ремесло, банковое д ло и хл бная торговля. У сик-
ховъ главари секты происходятъ изъ кхатріевъ; изъ 
ыііхъ же в рбуются многіе туземные высші чи-
новники. Въ Б хар есть земл д дьцы кшатри, 
кхатри или чатри, сдужащіе .иногда солдатамп 
или привратниками въ Калькутт . Въ Бомбе К. 
занимаютея письменнымъ д ломъ. Въ горахъ Кан-
гра встр чаются К.-овчари, очень красивые и со-
хранивші патріархальный бытъ. К. с в.-зап. Индіи 
такасе отличаются красотой и излществомъ, что слу-
житъ доказательствомъ д йсівительной ихъ связи 
съ древними аріЗцами-завоевателями.—Ср. Hop
kins, «The social and military position of the 
ruling caste in ancient India» (Нью-Гавенъ, 1889). 

Кпіемииекій{Кггёт1п8кі),Станиславъ— 
польскій писатель (1839—1912). Учился въ Париж , 
Гейдельберг и въ Варшав . Принпшалъ д ятель-
ное участіе въ движеніи 1861—4 гг. Главныя его 
работы: «0 przeHadach Psalterza na igzyk polski», 
«Szekspir i dramat», «Dwaj mysliciele XTIII w.» 
(Вольт ръ и Pycco). Лучшія статьи E. no литера-
тур собраны ъъ «Zarysy literackie» (1895). 

К ш е н ь — прит. p. Сосны (сист. Дона). Дл. 
120 в. Протекаетъ no границ Тимскаго у. u вост. 
окраив Щигровскаго у.; большая часть течетъ 
въ Лив вскошъ у. 

Кіиесиысі і іе — семья балетныхъ артистовъ. 
Ф е л и к с ъ М в а н о в и ч ъ К. — балетмейстеръ 
(1823—1905), родомъ изъ Варшавы. Въ 1858 г. К. 
поставнлъ на спб. сцен балетъ-феерію «Робертъ 
и Бертраыъ», который, благодаря- талантлывоыу ис-
полненію заглавныхъ ролей Стуколкинымъ и самимъ 
К., выдержалъ множество представленій. Во вр мя 
сво го по.іув ковогр пребыванія на каз вной сцен 
К. создалъ неыало худонгественныхъ образовъ, 
напр., въ балетахъ «Дочь Фараона», «Конекъ-Гор-
бунокъ», «Эсмеральда», «сПахпта». Конькомъ его, 
кром мазурки, были цыганскі и в нгерскіе танцы. 
Сынъ его, І о с и ф ъ Ф л и к с о в и ч ъ Е., выда-
вался въ Маріинской балетноіі трупп исполв -
ніемъ венгерекпхъ и польскихъ танцевъ; обладалъ 
яркимъ драматическимъ талантомъ. Дочь Феликса 
Е., М а т и л ь д а,—изв стная балерива. Дебютиро-
вала ще будучи воспитанницею спб. театральнаго 
училпща u вскор заняла одно изъ первыхъ м стъ 
среди солистокъ. Первый выходъ Е. состоялся въ 
1893 г.' въ балет Чайковскаго: «Спящая краса-
вица». Исполненію К. свойственна не только вы-
сокая техника, но н ярко шишико-драматнческо 
даровані . Лучшими ея ролями считаются «Эсме-
ральда» и «Лиза» («Тщетная предосторояшость»). 
Въ 1903 г. Е. оставпла сцену. Она неоднократно 
выступала u на московской, и на заграничиыхъ 
сц пахъ. Сестра я, Юлія, занимала до 1902 г. 
видное м сто въ кордебалет спб. Мып. театровъ. 

Кшивии.кіік (Krzywickl), Е а з и м і р ъ — 
польскій писательи полптцкъ (1820—1883). Ло окон-
чаніи ісурса въ дерптскомъ универсптет состоялъ 
на русской служб . Приглаш ныый маркизомъ Ве-

лепольскіімъ, занялъ въ 1862 г. м сто предс дателя 
правительственной комнссіи . в роиспов даній п 
просв щенія- (т.-е. ^министра народнаго просв ще-
нія) въ Царств Польскомъ. Позж пос лился за 
грашщей; подъ вліяніемъ судьбы Польшп посл 
1863—64 гг. впалъ въ пессимизмъ u сов товалъ 
полякамъ не только отказаться отъ мечты о неза-
висимости, но тоже стать русскими по языку и по 
пдеаламъ. Написалъ: «Die Aufg-abe der Statistik» 
(Дерптъ, 1844); «Die Besteuertmg der Gastwirt-
schaft als Gewerbe» (Дерптъ, 1846); «Polska i 
Rossyja w r. 1872 przez b. czlonka Rady Stanu 
Krolestwa Polskiego» (Дрезденъ, 1872). 

К Ш П В І І Д . К І Й (Й.рживицкій [Krzywicki]), 
Людовикъ-Роахимъ-Францпшекъ—изв ёт-
ный кольскій ученый (род. въ 1859 г.). Окончивъ 
физико-шатематическій факулыетъ варшавскаго 
уішв., поступилъ на ы дицинскііі факулыетъ того ж 
унив. За участіе въ студенчеекихъ безпорядкахъ 
1883 г. исключенъ пзъ унив. на три года. Много 
работалъ за границей; редактировалъ переводъ I т. 
«Еапитала> К. Маркса, u это отразилось на его 
міровоззр ніи u на го научношъ ыетод . Вернув-
шпсь же въ Царство Польское, К. былъ сосланъ 
на жытельство въ Плоцкъ. Въ 1889 і: R. пер -
с лился въ' Варшаву и сталъ писать въ журна-
лахъ ц газетахъ. За участі въ изданіп л галь-
наго рабочаго органа «Tygodnik Powszechny» БОД-
вергся пресл дованіемъ со стороны админястрацш 
и былъ принуагденъ у хать за границу. Совершивъ 
научное путешествіе по Соединеннымъ Штатамъ 
С в. Америки, изложилъ свои впечатл нія въ книг : 
«Za Atlantykiem» (Варшава, 1895; переведена на 
русскій яз.). Главные публицистическі труды Е.: 
«Przed і ро 1 pazdziernika> (1891, иер вед. на 
русскій яз.; популярный очеркъ исторіи н шецкой 
соціалистической партін); «Nasze potrzeby naukowe> 
(Варшава, 1903), «Ztudzenia demokratyczne» н 
«Wsr6d tegoczesnej fali spolecznej» (изъ журнала 
«Prawda», 1889); «Sic itur ad virtutem» (Bap-
шава, 1908; изъ журвала «Ogmwo>). Въ связи съ 
раземотр ніемъ аграрнаго вопроса въ 1-ой госуд. 
дум Е., по предложенію «Русскихъ В доностеІЬ, 
написалъ рядъ статей по крестьянскому вопросу 
въ Полып , своииъ радіікалішіомъ возстановившихъ 
противъ него многихъ польскихъ «эндековъу (ваціо-
налъ-демократовъ). «Прогрессивная концентрація» 
ъъ Варшав выставила кандидатуру К. (вм ст со 
Свентоховскимъ) во II госуд. думу.' Въ самыхъ 
неблагопріятвыхъ условіяхъ К. велъ иропаганду 
марксизма, начиная со статьи «Idea а йусіе» (при-
ложеніе къ «Przeglad Tygodn.», 1888). Съ точіш 
зр нія марксизша онъ впервы между поляками 
осв щалъ и аграрный вопросъ. Свои взгляды по 
этому вопросу онъ нзложилъ въ книг «Kwestja 
rolna» (Варшава, 1903), вызвавшей оживленную 
полеиику. Эта книга была три раза пореведена ыа 
русскій яз. Еь политической эковошіи относится 
тоже трудъ К. «W otchlani» (Варшава, 1909—собра-
ніе мв ній о вліянін «гроша», т.-е. девегъ, въ области 
искусства, науки и публицистпки). Ё. первый пзъ. 
поляковъ знакомплъ публику съ результаташи^ за-
падно-европ Аскихъ и ашерикапскихъ изсл дованій 
въ области а н т р о п о л о г і и : «Ludy, zarys antro-
pologji etnicznej» (Варшава, 1893; "церев. на рус-
скій яз., СПБ., 1894); «Kurs systematyczny antro-
pologji» (Варшава, 1897 и 1902; об части перев. 
на русск. яз.); «Туру zawodovve» («Przegl%d polski 
rozwoju, handlu i przemyslu», 1902—1903); антро-
пологическіе отд лы въ изданіи «Poradnik dla sa-
moukow» (тт. I, III u T); «Ustroje spoteczno-
gospodarcze w okresie dzikosci i barbarzyustwa> 
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(Варшава, 1914); «Charakterystyka fizyczna lud-
nosci na ziemiach polsldch i dzielnic oscienuych» 
(Краковъ, 1914). Однимъ изъ основныхъ пололсенііі 
К. въ его труд «Ludy» являетсл предпололсеніе, 
что, въ отличіе отъ все още продолжаюіцагося без-
сознательнаго ц стихійнаго р шенііі. антропологи-
ческихъ вопросовъ, со вр.еменемъ, при другомъ 
обществеиномъ стро п благодаря усовершенство-
ванію антропотехники, эти вопросы будутъ р шаться 
сознательно п ц лесообразно., Почетное м сто въ 
наук занимаютъ работы К. по доисторической 
а р х е о л о г і и, въ особенности по іізученію съ 
1900 Г; литовскихъ городищъ или «Шількальн й» 
(pilkalni). Этому вопросу посвящены: «Starozytna 
Zmudz, dawni Zmudzini i ich warownie» (Bap-
шава, 1906); «Жмудскіе пилкалнисы» (СПБ., 1908, 
«йзв. Иміг. Археолог. Еомпссіп»); «Посл дніе мо-
менты неолитпчоской эиохи въ Литв » (М., 1913, 
изъ сСборника въ честь 70-л тія Д. Н. Анучпна»); 
«G-rodziske Derbuckie na Zmudzis («Pamietnik 
Fizjograficzny>, XXI, 1913, Варшава). Къ исторіи 
Полыші ОТНОСЯТСЯ: «Pierwotne dzieje Polski> («Ty-
g-odnik polski», 1901; неокончены), «Kurpie» («Bibl. 
Warsz.», 1892, І П и IV). R. читаетъ на частиыхъ 
«научныхъ курсахъ» (Kursy Naukowe) въ Варшав 
лекціи по антропологіп п этнологіп. ІІзъ них 
вышли литографированными пзданіяші «Kultura 
pierwotna». («Kozwoj gospodarczy», 1906—07) и 
«Dzieje rodziny» (1907). Краковская академія наукъ 
поручпла К. редакцію антропологпческаго отд ла 
въ пздаваемоіі ею «Encyklopedja ' polska».—Своею 
главною спеціальностью самъ К. считаетъ этяо-
логію, гд онъ является приверженцемъ направле-
нія, возніікгааго по почяну Моргана н Гоуитта 
(Howitt).. Въ политпк , по націопальнымъ водро-

, самъ К. прпдержпва тся принципа автономіи н самой 
шпрокои децентрализаціи, подъ лозунгомъ братства 
пародовъ іі прпзнанія права на самоопред леиіе 
со стороны даже самой мелкой народпости. Ни къ 
какой партіп онъ не прішадлежитъ, считая партій-
ную прііиадлежиость 4;кандаламц догматизма». Изъ 
русскпхъ повременныхъ изданій ;Е. сотрудничалъ 
въ «Мір Божьелъ», «Современноыъ Мір », «Кіев-
скоіі Мыслпг п «Русскихъ В ДОМОСТЯХЪІ. Подъ 
польскими публицпстпческііми статьямп онъ под-
ппсыва тся довольно прозрачнымъ псевдонимомъ: 
К. R. Zywicki. — CM. журналъ «Nowe Tory» (Вар-
шава, 1908); J. К а г 1 о л і с z, въ «Bibl. Warsz.» 
(1894,1); S. P o s n e r , въ вилёнскомъ еженед льник 
«Wiedza» (1908, № 6). • Л. ]1.-де-Е. 

К ш и в о п і е м с к і й (Krzywoszewski), Ств-
фанъ—польскііі писатель. Род. въ 1866 г, Изъ раз-
сказовъ и пов стей К. наибол с популярпы: 
«Zwalki zyciowej» (1898); «Zmierzcb (1899); 
«Рааі Jula» (1901); «Rusalka. Zbior noweb (1905). 
Въ написанныхъ л гко п красиво разсказахъ К. 
заи тно подражаніе французскпыъ салоннымъ бел-
летристамъ; онъ даетъ правдивыя картнны изъ го-
родской жизни Варшавы. Такого же характера п 
пьесы К.: «Pigknaogrodniczka» (1902); «Male dusze» 
(1903); «Tgcza» (1904); «Edukacja Bronki» (1907).— 
CM. F a n s k i , «St. K. Rzut sylwetkowy» («Kraj», 
1903, I); «St. K. Sylwetka okolicznosciowa» («Kurjer 
teatralny», 1903, № 3). 

К . ш и : ж а н о в с к і й (Krzjrzanowski), Or a н u-
cл a в ъ - Ф и л и п п ъ - Я к o в ъ—польскіи археологь 
(1841—1881). Главные сго труды: «Dwa szkice» 
(Краковъ, 1861); «Tulczyna» (Краковъ, 1862); <;Mate-
rjaty do dziejow Polski» (Краковъ,, 1868); «Wspo-
mnienia Padwy, notatki z podruzy» (Крак., 1868); 
«0 grobowcach» (Kpaic, 1870); «De Simonis Okol-
scii vita et scriptis» (Kpaic, 1870). 

1ІОВХ-Ш Эидиилоиедичсскііі Словарь, т. XXIII. 

К і п я ж у с к а я (Krzymuska), урожд. 0 ж е х о в-
с к а я (Orzechowska), М а р і я—польская пнсатель-
ница (1850—1901). Написала іі сколько ц нныхъ 
очерковъ пзъ области литературы и польскаго, п чу-
жого псвусства, изданныхъ посл ея смерти' подъ 
заглавіемъ «Studja literackie» (Варш., 1903). 

К ш и ц к і й (Krzyeki), А н д р е й (по-латьши 
подписывался Cricius) — латино-польсісій поэтъ и 
государственный д ятель (1483 илй 1477 — 1537), 
Учился въ универсптетахъ краковскомъ, парижскомъ 
п болонскомъ; псполнялъ дипломатическія поруче-
нія, былъепііско0омъпереімышльскимъ, зат мъ архі-
епископомъ гн зненскимъ. Рефоріяація нашла въ 
лиц К. неприыиримаго врага. Свой ішсательскій 
талантъ К. нер дко пнзводилъ на степень средства 
выслужиться или отистить н другу. Онъ льстнлъ 
двору, въ особенности королевамъ Варвар пБоп . 
Любимымъ родомъ поэзіи была для К. сатпра; 
кром того, онъ писалъ р лигіозные пшны, элегіи, 
эпиграымы и т. д. Многое изъ написаннаго К. оста-
лось.въ рукописи; многое напечатано въ «Acta 
Tomiciana». Главн йшія .произвед пія К.: «In 
Augustissimum Sigismuudi Regis Poioniae e t 
Reginae Barbarae Coimubium> (Краковъ, 1512);. 
«Descriptio victoriae de Tartaris A. D. 1512» (этіГ 
стпхи пер ведены на польскіи языкъ въ «Dsie.je 
literaturyj' Кондратовича и въ «Pomniki historji 
literatury роІ8кіе]')>Вишыевскаго); «Encomia Luteri» 
(Крак., 1524)—сборннкъ сатиръ наЛют раК. и др. 
авторовъ; «Andreae Oricii ad nuntium Apostolicum 
de negotio Prutenico epistola» (Крак., 1525; из-
влеченіе, въ польскоиъ перевод , напечатано въ 
4-мъ т. «Wiadomosci krytyczne» Оссолинскаго);, 
«Religionis et Beipublicae Querimonia» (Pi.pau.r 

1525; 3-е пзд., Познань. 1606) п др. 

К ш и ш к о в с і г і й (Krzyszkowski), Л ав p н-
тій—польсіаіі церковный писатолыі пропов дінікъ. 
Уы. ок. 1573 г. Первоначально членъ общины чоіц.-
скихъ пли моравскихъ братьевъ; иозже, съ 1558 г., 
состоялъ въ Несв ж пасторомъ гельводкаго 
(кальвпнистскаго) в роиспов данія; въ1565 г., всту-
пилъ въ ряды аріанъ п, наконецъ, оылъ суперин-
тендентомъ анабаптистовъ. Прининалъ д ятолыю 
участіе въ перевод катехпзиса Лютера и такъ наз. 
Радзіівнлловской библііі. Издалъ: «0 prawdziwem і 
grunto\?nem uzywaniu zbawienia w zaspokojonom 
czlowieka sumieniu» (Шамотулы, 1558J; «Swietego 
filozofa i meczenika Juscyna zywot, krotkp z 
niektorych liistorykow i z ksiag samego Justyna 
zebrany» (Несв жъ, 1564). Въ предіісловіи къ ио-
сл диему сочішенію К, далъ крнтйку грсч скаго и 
латинскаго переводовъ Св. ППСІШІЯ, возбудпвшуіо 
много споровъ. К. работалъ вм ст съ ІПимононъ 
Буднымъ надъ переводомъ б лорусскаго катехизпса, 
изданнато кириллиДёГі въ 1562 г. 

Кіызылъ—см. Кизилъ. 
К ы з ы л ъ - а н к ъ — к ш и л а к ъ па 10 Бухары, 

близъ афгапской грашіцы, цептръ обширііаго рай-
она ковроваго производства. Ковры К.-аяка высо-
каго качества, распростраи. ыы въ Средн. Азіи. 

ІСы(а)зым г ь-Тура—остаткн древпяго та-
тарскаго укр пленія, въ Тобольской губ. п у., на 
берегу р. Иртыша, въ 50 вер. вверхъ отъ гор. То-
больска, ирішадлежавшее Каепму, сыиу хана Мах-
мета. К.-Тура въ перовод —Д внчііі городъ, по 
предаыію сооруженъ женщинамп въ то время, когда 
шужчины сражаліісь съ отрядомъ Ермака. 

Кілл.ііахть—о-въ на р. Лен , Якутской обл., 
Олекминскаго у. Пристань; ярмарка. 

К.ылыдякъ - А р с л а н ъ —• имя четырехъ 
малоазіатскпхъ султановъ-сельджуковъ XI—XIII вв., 
пзъ которыхъ зам чателенъ К.-Арсланъ I (1092— 

26 
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1107), сынъ перваго ссльджукскаго влад теля Ма-
лой Азіи, Сулсймана. Л тописцы крестовыхъ похо-
довъ (франкскіе и византійскіе), равно какъ и Тассо, 
называютъ самого К.-Арслана Солиманомъ. Я,огда 
крестоносцы стали проходить черезъ его царство, 
порвую ихъ толпу, пр дводимую Петромъ Пустын-
ннкомъ л Валыеромъ Голякомъ, К.-Арсланъ разбнлъ 
совершенно (1097), но ничего не могъ под лать съ 
воііскомъ Готфрида Бульонскаго. Ыикея, въ ното-
рон онъ муясественно защищался, была взята; за-
т ыъ хрнстіане разбилп ero у ' Дорилеи, гд онъ 
им лъ 200000 войска, въ Шісидіи и Ликаоніп. Въ 
Капиадокіи К.-Арсланъ истребилъ датское войско 
Свенока, но былъ разбптъ въ кровопролитиой битв 
при Антіохіп. Набравъ войско у разныхъ азіатскихъ 
влад телой, -К.-Арсланъ въ 1101 г. истребнлъ три 
новоприбывягнхъ хрнстіанскихъ войска. Съ т хъ 
поръ крестоносцы нзбрали другой путь въ Пал -
сишу, минуя Иконійское царство. Л. Крымскій. 

К ы н ч е в ъ ( К ж н ч е в ъ ) , Василій—болгар-
скій писатель (1862—1902), урожегіецъ Македонін. 
Былъ инспекторомъ болгарскпхъ школъ въ Маке-
доніи, зат мъ предс дателемъ народнаго собранія 
п министромъ нар. просв щенія. Написалъ ученый 
трудъ: «Македоііия. Етнография п статпстика» 
(Софія, 1900). Язв стенъ также какъ беллетрпетъ 
іі драматургъ.—См. В. М и р о л ю б о в ъ , «В. К.» 
(«Мисъль», 1902, II); Н. Н а у м о в ъ , «Пъленъ 
еписъкъ на съчинепия на В. К.> (тамъ же, Ш ) ; 
«В. К » («Учил. Пр гл.», 1902, I). " 

К ы р т ы к ъ — б ы с т р а я горная рч., вытекающая 
изъ отрога Эльбруса, Балкъ-баши (Кавказъ); впа-
даетъ въ р. Баксанъ (басс. Терека). Въ К. впа-
даетъ съ прав. стороны рч. Сылтранъ, на которой 
красивый водопадъ, до 65 м. выс. 

І Ы І И Х Ы Э І Н Х Ъ — н а з в а н і е , данное вх 1897 г. 
I. А. Мороз вичемъ корундово-анортитовои горной 
пород , встр чающейся въ Кыштымскомъ горномъ 
округ , на Урал . 

І і ы і и т ы м е к і й заводъ—чугуноплавпль-
ЕЫЙ и жел зод лат льный, ІГермской губ., Екате-

' рпнбургскаго у., при р. Ігыштым . Въ 1912 г. вы-
плавлено чугуна 1134 317 пд., штыков. м дц 
453947 пд.; приготовлено сталп ижел за 718163пд. 
Въ заводскомъ селеніп ок. 20 000 жит. Главное 
заняті ихъ—заводская работа п на пріисвахъ. 
Кустарны промыслы: экипажн., колесн., слесарн., 
гвоздарный. 3 церк.; 8 уч. зав.; больница, аптека; 
101 торг. зав. съ оборотомъ 787 000 p. іі 5 про-
мышлен. съ оборотомъ 847 000 р. 

К ы я с ъ (заключеніе по аналогіи)—одна изъ 
четырехъ основъ шусульманскаго права (посл Ео-
рана, сунны и иджмй,), вытекающая" ызъ утвержд -
нія самого Мохаммеда, что въ Коран ничто изъ 
должнаго н опущеио (сура VI, 88, 59; ХТІ, 91). 
Что не сказано въ Коран пряыо, то, сл д., со-
дерлштся въ немъ прикровенно и можетъ быть изъ 
него извлеч но путеиъ соображенія. Еелп Коранъ 
воспрещаетъ, напр., ослушаніе роди^&л й,. то, по 
«кыяеу>, отсюда сл дуетъ, что для непослушныхъ 
полагается и наказаніе. Съ либеральныаш ц лями 
обширно- лриб галъ къ К. ішамъ Абу-Ханифа, 
Т Ш в., основатель правов рнаго ханифитскаго 
толва; но другіе толки, съ бол й узкишъ правов -
ріемъ, очеыь ограничиваютъ прим н ніе К.—См. 
А. К а з е м ъ - б е к ъ , «Мюхтееерюль-вигкаетъ, курсъ 
мюсюльманскаго законов д нія по ішсол хане-
фндовъ» (Казаиь, 1846, стр. XXXII—ХХХІУ). 

А. Еримскій. 
К ь е л л а п д ъ (Kielland), А л е к с а н д р ъ -

Ланге—норвежскііі писатель (1849—1906). Ііром 
комедій и новеллъ (сборішки- «Noveletter^, 1879, 

1880 и 1882), паписалъ рядъ вы.дающихся рома-
новъ, бичующихъ капиталпстическій строй и со-
ціальныя язвы нашего времешг («Garman og Worse», 
1880; «Arbeidsfolk», 1881), ханжество- и іііетизмъ 
(«Skipper Worse», 1882), пагубную систему воспз-
танія («Gift», «Fortuna», 1883—84). К.—типичный 
представитель реалистической школы, находившійсл 
подъ вліяні ыъ Тургенева, Диккеиса и Зола. Его 
«Samlede Vaerker» изд. въ 1903—04 гг., его 
письма—въ 1907 г., и ппсьма къ дочери, фру 
Крагъ—въ 1909 г.; избранныя сочин нія, «Miudeud-
gave» — въ 1907—08 rr. Біографію К. написалъ 
М. S c h i U t t (1904), характеристпку — Г е о р г ъ 
Б р а н д е с ъ («Essays»). 

К ь е л ь б е р г ъ (Kjellberg), Ф р ит ь о ф ъ — 
шведскій скульпторъ (1836—85), эпигонъ классп-
цизма въ Шв цін. ІІзъ работъ его выдаются: «Ра-
неный отецъ», «Смерть и Амуръ», «Прыгающіо 
мальчики», памятппкъ Линыею въ Стокгольм . 

К ь е р ю е г о р ъ (Kierkegaard), С ё р е н ъ-
Обю—изв стный датскій писатель (1813—55). Сынъ 
набожныхъ родителеіі, младшій братъ пастора, К. 
сашъ сталъ богословомъ n р шплъ иосвятііть ишзнь 
служенію Божеству. Но онъ упустилъ ызъ виду тр -
бованія плоти u двойствоыиость наш іі культуры, 
далекой отъ безусловиаго пріізианія принцпповъ 
христіаиства. Это К. испыталъ на самоыъ себ , 
когда обручнлся съ молодой д вушкой, «легісоіі, 
какъ птица, u дерзкой, какъ. мысль». 'Пропзошла 
душевная борьба, изъ котороіі, повидпыому, бого-
словъ вышелъ поб дителемъ. К. отказался отъ брака 
съ горячо любимой ямъ д вушкоіі, но этішъ только 
разлсегъ свое воображ ніе. Вся жизнь ого отньш 
борьба съ гр шной фантазіеи, во ішя аскетиче-
сішхъ іребованій христіанской религіи, Эта борьба 
такъ ыучительна, чю н даетъ К. возыожности со-
средоточпться на піісательскомъ труд и создать 
хотя бы одно законченное произведоніе. Вс 14 то-
мовъ его сочииеній отліічаются фрагментарнымъ 
характеромъ и являются какъ бы дневникомъ іе-
ніальнаго діалектика, постоянно прерываемаго бре-
домъ эротомана. ОргаБическн не вынося золотоіі 
середпыы, онъ ыётался мезкду краиними полюсами, 
пр сл дуя свою мысль до конца, либо въ сторону 
Христа, либо въ сторону дьявола. Главный трудъ К.: 
«Enten-eller» («Илп-или», 1843) начпнается съ ряда 
облнчптельныхъ выпадовъ противъ компромиссовъ 
обыденноіі жизни; тутъзке и жалобынаничтожность 
и суетность бытія. За этимъ отд ломъ («Diapsal-
mata») сл дуютъ разсужденія о различныхъ етадіяхъ 
эроса, о связи чувственности и музыки, о «Донъ-
Жуан » Модарта, о пессішизм эстетпческаго 
шіросозерцанія. Эта первая часть кончается «Днев-
нпк мъ обольстителя» — плаиеннымъ самооправ-
даніемъ эгоизма, видящаго единственную ц ль жизнн 
въ красот и наслагкденіи. Вторая часть «Жлн-илц» 
открывается статьями и письшами ассессора Виль-
гельма о ц нности этнческой ясизнп, о взгляд на 
существованіе, какъ на долгъ, и на бракъ, какъна 
источникъ нравственности. Наконецъ, авюръ впа-
даетъ въ тонъ пропов дника и, излагая основы 
релнгіознаго міросозерцанія, доказываетъ, что 
«передъ Богомъ вс неправы, u въ этомъ заклю-
чается ут шеыіе». Несмотря на кажущуюся хаотич-
ность, въ этомъ главномъ труд К. всо вращается 
около трехъ систешъ лшзнепониыаиія: эстетиче-
сиой, этичоской п релпгіозной. Этпыъ тремъ взгля-
дамъ на жизнь посвященъ и другой трудъ Е,.: 
cStadier'раа Livets Vej» («Стадіи на жизиенпомъ 
пути», 1845)]распадаіощійся иа трн части: «Пнръ», 
«Вішовенъ—но-виновенъ, исторія одной страсти» и 
«Посл словіе». Вторая чаеть построена ыа ліічиоіі 
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трагедіи автора п отражаетъ т сомн нія, которыя 
мучили егс щосл того, какъ онъ разбилъ счастье 
любимой д вушки. Въ «Посл словіп» R. откровенно 
высказываетъ свой парадоксальный взглядъ на хріі-
стіанство: оно не нуя;дается въ обхясненіи или толко-
ваніи, йлп, ощо мев е, защит ; воаросъ толысо въ 
томъ, какъ сд латься христіанпномх, и этотъ вопросъ 
должонъ быть р ша,емъ заново каясдымъ индивидуу-
момъ. Сочпнонія R. вызвали протестъ съ двухъ сто-
ронъ: изъ лаг ря аытицсрковыаго и отъ защитниковъ 
оффнціальной церкви. Въ первомъ случа впереди 

.шелъ сатирическій журналъ «Corsaren», изда-
ваемыіі въ Копенгаген Мейеръ-Гольдшмпдтоыъ. 
К. самъ просилъ, чтобы журналъ, высм ивающііі 
вс святое, ве щадилъ п го. Начался походъ 
противъ К, докоиавшійся и до его личноіі 
жизни, къ болыпому удовольствію падкой до скан-
даловъ толпы. Эта злая травля вогнала К. въ на-
строеніе мученпка, о чемъ свид тельствуютъ его 
статьи: «Opbyggelige Taler», «Kurlighedeus Ger-
ninger», «IndOvelse i Kristendom» («Ут шительныя 
р чи», «Д лнія любви», «Упражненія въ христіан-
ств > и пр., 1847—51). Поводомъ къ пол мик съ 
оффиціальнон цорковью послужпла р чь еппскопа 
Мартенсена, гд недавно уморшій тогда еппскопъ 
Мюнстеръ былъ названъ звеномъ ц пи свид телеіі 
пстины, тянущейся ч резъ глубь в ковъ ота са-
мпхъ апостоловъ. К. выступилъ съ *р зкішъ осу-
жденіемъ служителей оффіщіальвой церкви и, 
между прочигіъ, вьшустилъ 9 номеровъ летучаго 
листка «Ojeblikket» (1855). Кром релнгіозно-
философскпхъ п полемичесішхъ сочиненій, К. 
брался п за чнсто-психологическія темы, разра-
батывая лхъ приш нптельно къ волнующимъ его 
вопросамъ. Къ этой категоріц относятся его статьи: 
<Om Begrebet Ігопі, med stadigt Hensyn til 
Socrates» («0 ПОІІЯТІП ироніи, особенно no отно-
шенію къ Сократу», 1841); «Frygt og Baven dia-
lektisk lyrik af Jobannes de Silentio» (Боязнь n 
сотрясеніе; діалектическая лирнка Іоганна de Si-
lentio»,1844); «Gentagelsen, et ForsOg, i den ekspi-
rementerendePsychologi af Constantin Constantius» 
(«Повтореніе, опытъ въ областіі экспериментальной 
іісихологіи, Констаіітпна Констанція», 1844); «Begre
bet Angst, en simpel, psychologisk paapegende 
Overvejelse af det dogmatiske Problem om Arve-
synden af Yigilius Hafniensis» («Понятіе страха, 
простое, психологически построеиное разсулсденіе 
о догматичоской проблем первороднаго гр ха, 
Вигилія нзъ Копенгагена», 1845). Какъ впдно изъ 
привед нныхъ заглавій, К. почтп всегда скрывалъ 
свое авторство за псевдонішами («Victor Eremita», 
«Nicolaus Notabene», «Hilarius bogbinder» п др.).— 
Лучшее пзданіе «Samlede ' Skrifter» K. даіііі 
A. B. Dracbmann, J. L. Heiberg п H. 0. Lange 
(Копенгагенъ, 14 тт., 1901—06).—CM. E. M e y e r , 
«Kierkegaardske Papirer» (Копенгагевъ, 1904); 
«Mit Forbold til hende» (ызъ посмертныхъ бумагъ 
K., изд. Н. Lund, Копенгагенъ, 1904). Система-
тическо издані посиертиыхъ бумагъ К. зіачато 
P. A. Heiberg и V. Kuhr (Копенгагенъ, 1909). 
Біографичесісіе очерки и разборъ философскоіі 
спстемы К.: Г е о р г а Б р а н д е с а (1877); 
V. R u d i n , «S. K's Person og Forfatterskab» 
(1880); H. S. Vodskov, «Spredte Studier» (1884); 
H. H tiff ding, «S. K. som filosof» (1892); Chr. 
J e n s e n , «S. K.'s religiose Udvikling» (1898); 
Car l Koch, «S. K.» (1898); B e r t b o l d , «S. K., 
eine Verfasser-Axistenz eigner Arts (Тюбинген-і,,' 
1883); его же, «Aus mid tlber S. K., Frdchte und 
Blatter» (Тюбішгенъ, 1874); егоже, «Noten zu 
S. K's Lebensgeschichte» (Тюбингенъ. 1876); ого же, 

«Die Bedeutung der astbetischen Schriften S. R.'s» 
(Тюбингснъ, 1879). Въ перевод II. Г а н з е н а на 
русскій яз. вышлп сл дующія сочпненія К.: «Афо-
ризмы эстетика» («В стнпкъ Европы», 1886, мам); 
«Гармонпческое развпті эстетическпхъ и этнчо-
скихъ началъ въ челов ческой личностп» («С вер-
ный В стникъ», 1888, сеитябрь—декабрь); «Насла-
жденіе п долгъ» (1894). Посл дняя квпга, кром 
двухъ вазванныхъ статей, содержитъ еще «ДНОБНИІЪЪ 
Обольстителя». Л. Тгапдеръ. 

ІСьерульфъ (Halfdan Kjerulf)—норвол;сііій 
композиторъ (1815—68), одпвъ изъ напбол е вид-
ныхъ предшественниковъ Грига. Талавтъ его излш,-
ный, преимущественно лирнческій; глубоко чув-
ствующая, созерцат льная его натура выразилаеь, 
главиымъ образомъ, въ ыелкихъ форшахъ вокальной 
п ивструменталышН камерыои музыки и ві мпого-
численпыхъ хорахъ для мужскпхъ л см піаппыхъ 
голосовъ. Его 108 п сенъ обпаружііваютъ болыпоо 
мелодическое богатство въ національномъ норпеж-
скомъ дух п тонкій гаршоническій вкусъ. Этпиі! 
же качествами отлпчаются и его фортспіанныя 
произведенія (характервыіі «Свадебный по здъ въ 
Хардавгер », «Jubilate», скерцо, колыбельная, ндпл-
лія, баркаролла, янтермедцо, экспромііты, іоморескм 
п пр.). — CM. W a l t e r N i e m a n n , «Die Musik 
Skandinaviens» (Лпц., 1906). 

К ь я п к а р и (Kjankari, Kiangri, Tschengri)— 
гор. въ Мал. Азіи, въ вилаііет Кастамуніі. Соляныя 
копн; торговля солыо п шерстыо. 16 200 жит. Въ 
1902 г. разрушенъ землотрясеыіемъ. Дрсввяя 
Гангара. 

Кьянтхс (Chianti) — м стпость въ Тоскаи 
(Италія); обширные вішоградникіі, винод ліе (вино 
«Е.»); шелководство. 

КЬ. іоцкал г у б е р п і я ') — самая южнап 
пзъ гуйерній Царства Польсиаго, ыежду 50931.' — 
51° 7' с. ш. іі 19° 15'—20° 16' в. д.; гранпчіітъ съ 
3—Петроковской губ., съ С и В—Радомскоіі, съ 10— 
Галицізй. отъ которой больвіею частыо отд ляотся 
р. Вислой.— Пр о с т р а н с т в 0 — 8868,6 кв. вер. 
7 у здовъ: К. лецкііі, Апдреевскііі, Влощовскіи, 
М ховскін, Олькущскій, Пиичовскій и Стопницісій. 
Поверхность прор зана рядом';) горпі.іхъ ц поіі, 
пзъ которыхъ К лецісія горы нлн Лыса Гура достн-
гаетъ 612 м. н. ур. м. Орошается Внслоіі и ея л в. 
прптоками, пзъ которыхъ Ипда и Піілііда судо-
ходвы. М стами небольшія озсра ІІ болота; ммого 
мпнеральныхъ нсточнііковъ (си. Bycide источіііікп, 
VIII, 693). Руды: жел зиая, м дпая п свшщовая-. 
Каменпоугольная систома развита на 103 губ.; 
иа 10 (въ Олысушскомъ у.) разрабатываетсл ГІІЛМОІІ 
(ДО4ШІЛЛ. пд.; при чомъ добывастся 50 тыс. пд. 
свиііцоваго бл ска); въ Пипчовсісомъ н Стошіиц-
комъ уу. добываютъ с ру, въ К лецкомъ н Олькуш-. 
скомъ — мраморъ п др. строптельныо матеріялы. 
П о ч в ы, Чернозеыъ на 10, въ М ховскомъ, ІІпіі-
човскомъ, Апдреевскомъ уу.; мон е плодородиыя, 
песчаинстыя почвы — въ К лецкомъ и Олькуш-
скомъ уу.—Климатъ сравнптсльно съ широтою 
прохладныіі, что объясняется возвышенностью м ст-
ности іі преграладеыіоыъ Карпатсісиыи горами до-
ступа теплыхъ юго-зап. в тровъ, тогда какъ до-
ступъ холодпыхъ с в.-вост. в тровъ отіфытъ.—Н а-
селе.ніе. Въ 1912 г. въ К. губ. было 1010 300 жит. 
(502 700 муж. и 507 600 жен.), въ томъ числ въ 
городахъ 82 900. Населеніе, главнымъ обі азомъ, 
польское; евре въ (преимущественно въ городахъ 
и м стечкахъ) ок. 11 % (въ городахъ—51%). 7 го-
родовъ, 3083 др. населенныхъ пунктовъ. 73% насе-

^ Си д шл отиослтся ко вр м нп до начала воГшы І П Н — 1 5 гг. 
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ленія заиято с льскимъ хозяйствомъ и только В^ — 
промышленностыо (для всейр сской ІІольши %% 
Э Т І І _57, и 15). З е м л е в л а д ні (1909). Крестья-
намъ принадлежитъ 51,8% простравства губернін, 
35,3% — ДР- частнымъ влад льцамъ, 8,8% — казв , 
осталъные 4,1 % — городамъ й др. учрежденіямъ. 
Гірестыше—все мелкіе землевлад льцы; среди част-
ныхъ влад льцевъ преобладаютъсредтііе. Подъ куль--
т рой (и жильемъ 61% всей землп, подъ кормовоіі 
илощадью ок. 8%, подъ л сомъ св. Й!% (сосна, 
ель, ольха, ш стами дубъ и береза); 9%—неудобныя 
земли.—Сельско х о з я й с т в о поставлено, въ 
общеыъ, хорошо: распространены усовершенство-
ванвыя орудія и искусств нное удобреніе, всюду 
ыпогополье и пос вы коршовыхъ травъ и корнеило-
довъ. Основные хл ба—рожь, овесъ, ячмень u озимая 
ппіеница. Значптельная часть хл ба идетъ на вы-
возъ, въ іі стномъ потребленіи играетъ значптель-
ную роль картофель, гіодъ пос вомъ котораго за-
нято св. 20% пашни. Культивируются также горохъ, 
рапсъ, хмель. сахарная свекла при сахарныхъ за-
водахъ. Скота въ 1911 г. въ К. губ. было: лоша-
деіі_104 т.. кр пнаго рогатаго скота—179 т. гол., 
о в е ц Ъ _ 2 0 т., свицеіі—22 т . — П р о м ы ш л е н н о с т ь 
(1911). Фабрикъ іі заводовъ, необложенныхъ акцй-
зомъ,—114, съ пронзводствомъ св. 6056 т. p., изъ 
нихъ бол е значптельные: ппсчебумаяіныя фаб-
рнкп, чугунолнтенн. u 17 товарныхъ мелыпщъ, 
перемалываюшихъ до 1800 т. пд. зерна, п горныя 
предпріятія; обложенныхъ акцпзомъ—69, изъ нихъ 
49 вішокуренныхъ (1671 т. вед. 40° спйрта), 10 ппво-
ваюениыхъ (325 т. вед.), 8 медоваренныхъ (3 т. вед.) 
гі 2 сахарныхъ зав. (341 т. пд.). Въ областн домаш-
ней н кустарноп промышленностп бол е развиты 
ыукомолье (раструсное) іі производства говчарное 
п кожевенное. — Т о р г о в л я . Сбытъ с л.-хоз. про-
дуктовъ за пред лы губерніи, преиыущественно въ 
сос днія губерніп Царства Польскаго, отчастн и 
въ Галицію. Чрезъ 9 таможенныхъ учрежденііі К. 
губ. въ 1912 г. вывезено за границу 1762 т. п. на 
2548 т. р. (преимуществевво сел.-хоз. продукты), 
привезено—2187 т. п. на- 659 т. р. (каменный уголь, 
дрова, л сной матеріалъ, суперфосфаіъ). — С р е д-
ства, с о о б щ е н і я . Жел. дор. (Привислинская п 
К льды—Гербы) перес каютъ К. губ. на 182 вер.; 
шоссеііныхъ дорогъ 555 вер., мощеныхъ—6 вер., 
грунтовыхъ—947 вер.; водныхъ путей (Висла, Нпда, 
Пплица и др.) —206 вор., въ томъ числ ' 29 вер. 
только для силава л са.—Медпципа (1912). Боль-
пицъ—12 съ 445 кроват., въ томъ числ 1 для ду-
шевнобольныхъ на 151 кровать; врач й—60, остал. 
ыедіщ. персонала—228, аптекъ—48.—Н а р о д н о е 
о б р а з о в а н і (1912). Среднихъ учебныхъ заведе-
нііі 10 съ 1390 ученикамы, въ томъ числ 1 муж. 

• н 4 жен. гимвазііі, 1 католич. духовн. и 1 учпт. 
семпнаріи и 3 технич. учпл.; начальныхъ школъ 
480, съ 32 913 ученнками.—CM.: «Siownik geogra-
ficzny kr61estwa Polskiego i iniiych,kraj6w Slo-
wianskich» (ч. XXXVII, т. IT, Варш., 1883); K r y -
n i c k i , «Eys geografii Kr61estwa Polskiego» 
(Варш.. 1887); «Труды Варш. Стат. Комит.» п «06-
зоры К. губ.» (прилозк. ко Вс поддан. докладамъ 
губернатбра за развые годы). 

К л ь ц ы (Кіеісе) ^—губернскііі городъ К -
лецкой губ., прп р. Сіілі.ниц (басс. Вислы), среди 
К л цкихъ горъ (Лыса Гура), въ здоровой м ст-
ностн. Старішныіі костелъ св. Троицы, старинная 
лютеранская церковь, правослаБішй соборъ (1870); 
3атоі:ъ (1638), съ «портретнымъ заломъ», гд пор-
треты (съ біографическпміі св д ніями u гербашн) 

*) Св д нія относятся ко времеыи до иачала воііпы 1914—15 гг. 

72 краісовскихъ п к лецкихъ епископовъ съ 966 г. 
по 1851 г. Въ К. 32381 жит., въ т. ч. 11790 вреевъ 
(1910). Л ч бн. завед. 2, пріютовъ 2, среди. учебн. 
заведеній 8, вачальныхъ—13. 2 бнбліотеки, 2 газеты 
(на русск. іі польск. яз.); телефонъ. 1 сшіртоочпстит. 
казен. зав., 1 р ктификац., 3 пивоваренныхъ, 1 то-
варная м льница (перемолъ 250 т. п.). 2 банка, 
1 общ. вз. кр д., 3 ссудо-сбер. кассы, ломбардъ; 
общ. потр бптелей. Бюджетъ города въ 1910 г.: до-
ходы—60900 p., расходы—59700, долгъ—19900 p.— 
И с т о р і я . Время освованія К, неизв стно; ,н -
сколько стол тій городъ состоялъ во влад віи кра-
ковскихъ епископовъ, которымъ принадлежалп п 
рудникп въ оіфестностяхъ города. Городъ много 
терп лъ отъ наб говъ кочевниковъ съ востока и-
отъ м ждоусобііі; особевно Бострадалъ (1240) отъ 
нашествія' татаръ; въ пачал XVIII ст. разоренъ 
шведами. По третьему разд лу Полыпи (1795) ото-
шелъ къ Австріи, въ 1807 г. вош лъ въ составъ 
герцогства Варшавскато, въ 1815 т. — в.ъ составъ 
Царства Польскаго. — К л е ц к і й у з д ъ занп-
маетъ с в.-вост. часть губерніи. 1676,5 кв. вер. 
Поверхность гористая (Лыса-Гура); развито горной 
д ло (галтей, жел зо); почва песчано-глинистая и 
песчано-известковая, годная для земл д лія. Жпте-
л й (1912) 147 000 въ у зд и 42 400 въ городахъ 
(К. н Хенцины), евреевъ ок. 13%. Зеылед ліо, 
садоводство. Фабрикъ й заводовъ 109, съ 2042 рабоч. 
п производствомъ на 1762 т. p., бол крупыы — 
1 фабр. суперфосфатбвъ, 2 чугунолпт. зав. п 2 то-
варныя мельницы (перемолъ 260 т. п.). Частн. жен. 
гимназія п 34 начальн. школы. 

К э б л ь (Cable), Дж о р д жъ-В а ш и н г т о н ъ— 
амерпканскій романистъ. Род. въ 1844 г. Былъ 
солдатомъ, посыльнымъ, зеылом ромъ и журна-
листомъ. Въ 1879 г. его романъ «Old Creols 
Day» создалъ К. изв стность въ амерпканскомъ 
литературномъ мір . Его описанія жизвп негровъ 
п креоловъ въ Лупзіав отлнчаіотся болыпоіі наблю-
дателъноетыо и художественпостыо. Главныя его 
произведенія: <0]d creols Day» (1879); «The Gran-
dissimes», «Madame Delphine», «Dr. Sevier», «The 
Silent South», «Bonaventure», «Strange true sto
ries of Louisina», «The negro question», «John 
March», «Strang Hearts», «The Cavalier», «Bylow 
Hill», «Kincaid's Battery» (1908). — CM. «В стн. 
Европы» 1883 г., № 5, ст. М. К. (М. М. Ковалев-
скаго): «Мое знакомство съ Кэблемъ». 

К э д е л л ь (Cadell), Фрэнспсъ—англ. путе-
шествонникъ (1822—79). Посл двукратнаго про зда 
по Муррею (въ Австралів) доказалъ его судоход-
ность и положплъ начало судоходству на этоіі р к . 
По порученію правительства Южн. Австраліи пзсл -
довалъ зап. берегъ зал. Карпентаріи, открылъ 
Блайтъ-рпверъ и доказалъ судоходность Ропера. 
Убнтъ на одномъ пзъ о-вовъ Банда туземцами. 

Кэдмоить—см. Кедмонъ (XXI, 423). 
К э д т . (Cade), Д ж э к ъ—ирландецъ; выдавалъ 

собя за Мортимера,потомі а посл дняго графа Марчъ, 
возмутился противъ короля Генриха VI Авгліискаго. 
Въ 1450 г. онъ завлад лъ Лондономъ. Въ іюл того 
же года К., оставленный сторонипкамп, былъ убитъ. 

К э й р о (Cairo)—гор. въ с.-ам. штат Илли-
нойс ; см. Каиро (XX, 428). 

К э л н (К е л и, Сауіеу), Артуръ—англ. мате-
матпкъ (1821—95). Написалъ бол е 800 мемуаровъ. 
Съ 1863 г. К. былъ профессоромъ кембриджскаго 
унив. Ббльшая часть его работъ относится къ тео-
ріи опред лителей, дифференціальныхъ уравненій 
іі эллнптическііхъ функцій кътеоріи группъ, къ «аб-
страктной» геометріи, къ теорін кривыхъ и поверхно-
стей. Кэмбриджскимъ уннв. издано полпое собраніе 
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его сочин ній въ 13 тт. 0 «проеістпвиой метрик » 
К. см. Геометріл (ХПІ, 99). — Віографія К. напи-
сана B r i o s c h i («Notizia sulla vita et sulle opere 
di C.» ( P v 1895). 

К э э ш б е л л ь (Campbell), У и л л ьямъ-Уaл-
л a c ъ — выдающійся астрономъ-спектроскоішстъ. 
Род. въ 1862 г. Съ 1901 г. директоръ Ликской обсер-
ваторіи. Открылъ ц лый рядъ спектральн. двоіі-
ныхъ зв здъ. Изелідовалъ ігодробно спектръ Марса, 
при чемъ показалъ, чю на этои планет н тъ кис-
лорода іі паровъ воды. Другія его работы относятся 
къ спектраыъ туманностей, «новыхъ» зв здъ, ко-
роны солнца (попытки оиред лить ея вращенія), 
с вернаго сіянія. Работы К. печатались, главнымъ 
образомъ, въ изданіяхъ Тпхо-океанск. Астр. Обще-
ства и БЪ «Astrophysical Journal». Отд льно изданы: 
«The elements of practical astronomy? (1892). 

Кэяіибел.шь — имя англ. писателеи u госу-
дарств. д ятелей; сы. Кемпбель и Камабелль-Банн р-
маннъ. 

К э я д л е р ъ (Kandler), І о г а н ъ - І о а к и м ъ — 
н шецкіп скульпторъ (1706—75), основатель фигур-
ной фарфоровой пластики рококо. Ему и жпво-
шісцу І.-Г. Герольду обязанъ, главнымъ образомъ, 
своеи славой сакеонскіи фарфоръ. Ц лый ыірокъ, 
легкій и изящный, алл горич скихъ и миеологпче-
скихъ фигурокъ, дамъ п кавалеровъ, пастушковъ 
и пастушекъ, персонажей итальянской commedia 
deU'arte п т. д., созданъ К. Особенно славятся 
кэндлеровскія фигуры животныхъ (обезьянъ, со-
бачекъ, фазановъ, куръ и т. п.). Тонкій худбже-
ств нный вкусъ обнаружилъ К. u въ пластической 
декораціи фарфоровоіі прсуды; самое его знаме-
еитое произведепіе въ этомъ род —«лебяжій сер-
визъ», исполнепный имъ для графа Брюля. 

Іьэнтэй-а.тііікъ—горный хр. въ с в. Мань-
чжуріи, водоразд лъ ыежду pp. Сунгари и Уссури; 
состоіітъ изъ ы сколышхъ параллельныхъ ц пеп. 
Его отрогц пдутъ u по правому берегу Сунгари, 
ниж впаденія въ нее р. Мудань-цзяна. Хребетъ 
невысокъ (60—300 ы.) п покрытъ сосновымъ л сомъ. 

К;>н г ь (Саіпе), Т о м ас ъ-Г о л л ъ — англілскій 
романистъ. Род. ъъ 1853 г. Издалъ воспошшанія о 
Д. Г. Россети. Первыіі его романъ, «The Shadow 
of a Crime», выш лъ въ 1885 г. Другіе его романы: 
«A son of Hagar», «The Deemster», «The Bond
man», «The Scapegoat», «The Manxman» (nepe-
д ланъ два раза для сц ны), «The Christian» (тоаі ), 
«The Eternal City» (посл дн. два перев. на русеп. 
яз.), «The Prodigal Son», «My Story» (1908; авто-
біографія), «The White Prophet» (1909), «The 
Woman Thou ga,vest me» (1913). Отличнтельная 
ч рта романовъ K.—мелодраматическій отт нокъ и 
стреылевіе прпдать ишъ широио-эпическіА или 
фнлософско-соціалііНый характеръ. Н смотря на 
свои недоетатки, роыаны К. иользуются болыиииъ 
усп хомъ. 

І і э р и (Gary), сестры А л п с а п Ф и б е—въ 
свое время изв стныя амернканскія поэт ссы и но-
веллпстки. А л п с а (1820—71) нашісала «Clover-
nook Papers» іі «Glovernook Children» (очерки 
жнзші западныхъ штатовг), н сколько сборниковъ 
стихотвореніы и романы изъ «домашней лшзни»: 
«Hagar», «Married not Mated» и «The Bishops 
Son»; Фиб K. (1824—71)—«Poems and Parodies». 
«Poems of Faith and Love» u др. Нашісанные ою 
гишны, особенпО' «Nearer Home» n «One sweetly 
solemn thought», очепь популярны u поиын 
йсиолшпотся на духовныхъ іі торл{ественныхъ со-
браніяхъ атершсанцевъ.—CM. «Memorial», издан-
ный въ 1873 г. М е р и Э й м с ъ (Ames). 

К э р и (Carey), Генр ц—популярный англінскій 

компознторъ балладъ, оперетокъ п такъ назыв. 
ballad-opera (въ род н м. Singspiel, опера-во-
девиль) (1690—1713) побочныіі сынъ ыаркнзаГалп-
факса. Въ 1737 г. издалъ сборншсъ 100 балладъ 
подъ заглавіемъ «The musical century». По мн иію 
Крнзандера, JK. — авторъ англійскаго народнаго 
гиина «God save the King». 

К э р м (Carey), Генрп-Чарльзъ—изв стиый 
американскій экономіістъ (1793—1879). Влад лецъ 
одного изъ крупн йшихъ издательствъ Америіги, 
онъ съ 1835 г. прекратилъ сво личыое участіе въ 
д л п отдался научной работ . Во многихъ теоре-
тичесішхъ вопросахъ онъ выступилъ р шительнымъ 
противникомъ класснческоы школы. Онъ страстно, 
но дал ко н уб дительно возражалъ. противъ учо-
нія Мальтуса, ссылаясь на несовм стимость про-
тивор чія между темпомъ роста населенія и средствъ 
существоваиія съ пдеей мудростц творца вселонной 
и съ біологическимъ закономъ, въ силу котораго 
шіодовптость живыхъ существъ уменьщается по 
м р услояшенія нервной сист ыы. Въ теоріи ц н-
ности К. является сторопникомъ объективнаго на-
правленія, но, въ отличіе отъ Рпкардо, защищаетъ 
теорііо изд ржекъ з о с п р о и з в р д с т в а, кото-
рая, однако, при наліічности н которыхъ шолчали-
выхъ предпосылокъ, можотъ быть свед накъ теорін 
издераі къ п р о и з в о д с т в а Ривардо. Наііболь-
ш й популярвостью пользуются возраженія К. про-
тнвъ теоріи земельной реяты, предложенной Рп-
кардо. По МН БІІО К., подтверждаомому псторі іі 
Ам рикіі, заселені земли начинается съ худшихъ 
въ смысл естественнаго плодородія участковъ, 
на вато бол доступныхъ обработге для населе-
нія, спаблі ннаго^ лишь ыезначительнымъ колпчо-
ствомъ плохихі орудій. По м р роста капитала 
и техніііш въ обработку вовлекаются вс лучшіо 
участки, произвбдителыіость труда повышаетсн; 
«доля землевлад льца должва тогда иостояшю 
понижаться, а для рабочаго должна оставаться во 
бблыпая доля увеличеннаго количества продукта». 
Рикардо пршііелъ къ обратному выводу всл дствіо 
того, что принималъ ходъ ироцесса заселенія отъ 
лучшихъ ІІЪ худшимъ участкамъ землп. Для теоріи 
ренты Ріікардо существеішымъ является, одііако, 
не порядокъ заселенія участковъ, а самый факта 
различія ихъ естествеинаго плодородія, при условіи 
опред лонія ц ны по наивысшпмъ издврлщамъ 
проіізводства. Посколысу возраж иія К. но наііра-
влены противъ этого посл дняго момента, онп ІІ 
колеблютъ теоріи ренты ІРикардо. Въ связи ст. 
теоріей реііты стоитъ уч ніе К. о расііред лоиііі. 
Въ противоположность классикамъ, Родбертусу іі 
др., К. счита тъ, что съ прогрессомъ общ ства доля 
рабочихъ классовъ возраста тъ абсолютно и относп-
тельно. Доля капитала абсолютно возрастаеіъ 
также. Отсюда идея гармоніи инт р совъ, въ кото-
рой К. явился предшеетвешпікомъ Бастіа. Въ обла-
сти экономнческой ПОЛІІТІІКІІ К. былъ тсоретикоыъ 
вротекціонизиа. Либеральные взгляды его пер-
выхъ сочішеііій см ниліісь въ «The Past, the 
Present ,and the Future» (1818) защитой идей 
протекціонизма, въ которыхъ К. пдетъ значит льно 
далыпе Листа. Таможенныя пошлииы относятся 
ііыъ къ разряду н временныхъ, восиитательныхъ, 
а постоянныхъ и, уннверсальныхъ м ръ, распро-
странеыныхъ и на промышленность, н на землед -
лі . Въ основаніе своего ученія К. полагаетъ вы-
годы т снаго территоріальнаго объединснія раз-
личныхъ отраслей иромышл нноіі д ятельностп. 
Значительвое праістическое вліяніе пм ли въ Аме-
рик взгляды К. на сущность деыежнаго обращ -
нія; онъ явля.чся зд сь еъ изэ стной степени сто-
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ронникомъ меркантіілистичесіпіхъ воззр ніп. Соч. К.: 
«Essay on the rate of wages e t o (Фнладельфія, 
1835); «Principles of polit. economy» (3 тт., Фііла-
дельфія ii Лондонъ, 1837—40); «The credit system 
in France, Great Britain and the United States» 
(Фпладеяьфія, 1838); «The Past, the Present and 
the Future» (Филадельфія, 1848); «The harmony of 
interests, agricultural, manufacturing and com
mercial» (Фнладольфія, 1851); «Principles of social 
science» (Филадельфія, 1858—9; есть сриращ. pyc-
скій перев.); «The unity of law» (Филадельфія, 
1872). — CM.: D t l h r i n g , «Careys Umvalzung der 
Volkswirtschaftlehre» (Мюнхенъ, 1865 — горячая 
защита ВЗГЛЯДОБЪ К.); Held, «Careys Sozialwis-
senschaft u. d. Merkantilsystem» (Вюрцбургъ, 1866); 
Adler. «Ricardo u. Carey u. ihre Ansichten Uber 
die Grundrente» (Лпц., 1871); I n g r a m , «History 
of polit. economy». Л. JI. 

К э р н (Carey)—аигл. путешественникъ, совер-
шившііі въ 1885—1887 гг. трудное, б зприы рно 
путешествіе по зап. ц с в. Іпбету и вост. Турке-
стану.—CM. «Proceedings of the R. Georg. Soc.» 
(дек., 1887); «A Journey round Chinese Turkestan 
and along the Northern. Frontier of Tibet>. 

К.эри (Carey), P o з a-H o y ч e тт ъ—англійская 
ппсательница (1840—1909), авторъ многочпслепныхъ 
романовъ, очбнь слабыхъ въ художественномъ от-
пошеніи, но пользующихся большою распростра-
непкостью. Во вс хъ своихъ романахъ К. ошісы-
ваетъ обыденную жизнь англіііской семьи, прп чемъ 
идеалоыъ ея всегда является трудолюбивая, домо-
витая д вушка, котораявъ награду за свои доброд -
тели выходитъ замужъ. Первый романъ К., «Nel
lies Memories^, появплся въ 1868 г. Всего ею на-
печатано 39 романовъ. 

К э р і й с к і й хребехъ—образу тъ с верную 
окраину Тибетскаго плоскогорія между pp. Юрунъ-
кашъ и Кэрія-дарья и составллетъ самосюятельное 
звоно въ спстем горъ Куэнь-луня. 

К э р і я (Керія), въ древностп Уша-гор. Синь-
цзянской пров. (КитаіЗ), при р. того же нмени, въ 
оазис , им ющем-і, до 15 000 жит. Городъ невелпкъ 
ІІ не обнесенъ ст ной. Благодаря избытісу въ вод 
п лессовой почв оазисъ славитсл плодородіемъ и 
пропзводитъ, кром хл бовъ, кунжутъ, хлопокъи 
различные плоды. Шелководство. Кэрійцкь зави-
маются также отхожимъ горнымъ промысломъ (зо-
лото, нефріітъ). 

К»ріа-да>ръя — р. въ Кита , беретх начало 
въ дикоіі части с в.-тибстскаго плоскогорья, въ 
безымянныхъ горахъ (5200 м.), огранпчивающпхъ 
съ С долины Аксай-чикъ и оз. Яшиль-куля; про-
рвавгаись черезъ Кэріііскій хр., она течетъ дал е 
прямо на С, по направленію къ р. Тарішу, до ко-
торой теперь не доходитъ, пропадая въ пескахъ. 
Орошаетъ оазпсы Полу (Полуръ) и Еэрія. Въ. сред-
нюю воду у Кэріи р ка іш етъ при 20—30 м. ншр. 
до 0,6 м. глуб. 

К э р н е т . (Cairnes), Д ж о н ъ - Э-л л і о т ъ — 
англіііскііі экономистъ (1823—75), былъпроф. ПОЛІІТІІ-
ческой экономіи въ Дублин , Гальвэ и Лондон . 
К.—одинъ изъ посл днихъ представителей старой 
классической школы экономкстовъ: онъ исключп-
тельно держался дедуктивнаго м тода изсл дованія 
и посвятилъ его защит одно изъ наибол е круп-
пыхъ своихъ сочин ній: «The character and logical 
method of political economy» (1<?57; 2-e, 1875). 
Тотъ же пріем7> изсл дованія онъ прим нилъ въ 
другомъ своемъ труд : «Some leadibg principles 
uf political economy newly explained» (1874; 2-e, 
1883). Въ этомъ сочиненіи опъ пытается защптііть 
дочт.и. вс мп тогда уже оставленпую теорію фонда 

заработной платы и пзлагастъ тоорію проыышлен-
ныхъ крнзисовъ, блнзкую ко взглядамъ Родбертуса, 
хотя п выработанпую дезависіімо отъ посл дняго. 
Другіе главные его труды: «Essays on political 
economy theoretical and applied» (1873); «Political 
essays»"(1873); «The slave power» (1862—63). 

Кэррві (Currie), Map II—англійская поэтесса, 
урожд. Montgomerie Lamb (1843 — 1905). Ппсала 
подъ псевдонішомъ Violet Fane. Первыи сборніііп> 
ея стиховъ, «From Dawn to Noon», вышелъ въ 
1872 г. Пиеала также роианы ;і публицистическія 
статьи. Посл днія собраны въ «Edwin and Ange
lina Papers» (1878) u «Collected Essays» (1902). Po-
маны оя написаны вяло, но стихи, нзъ которыхъ коо-
какіе переложены п на музыку, ц иятся критіікоіі. 

Кэхерть (Katerj, Г е н р и —геодезистъ (1777— 
1835). Работалъ при тріангуляціи Йидіи. Первый 
построилъ такъ назыв. поворотііый маятникъ, кон-
стр кдія котораго основана иа свойств взаимностіі 
точші прив са н ц нтра качанііі («Experiments for 
determining the length of the pendulum», 1818). 
Другіе еготруды: «On the length of French metre» 
(1819); «Improved methods of dividing circles>; 
«On the construction and adjustment of the new 
standards of weight and measures» (1826), «De
scription of a floating collimator> (1825). Вм ст съ 
Лардиеромъ K. составилъ «A treatise on mecha
nics» (1830). 

Ююблері^КиеЫегХВернардъ-Густавъ— 
н мецкій филологъ п юрпстъ (род- въ 1859 г.), 
профессоръ въ Эрлапген . Издалъ, отчастп въ 
сотрудннчеств съ друпши, н которыо римскіе 
источникп, въ томъ чпол «Jurisprudentiae ante-
justinianeae reliquiae» (6-е пзд., 1908). Составнлъ 
«Lesebuch des rOmisohen Rechtes» (1912) и npu-
ніімалъ участі въ «Vocabularium Jurisprudentiae 
Romanae». 

ІЮюветъ пли к ю н е т ъ [ипж.)— канава, на-
полненная водой, проходящая на дн сухого кр -
постного рва по его середин и служащая для 
осушкп рва, стока воды п иногда въкачеств лііш-
неГі програды штурму. 

К ю в и л ь е (Cuvillies), Ф р а н с у а де - К. 
Старші іі—франц. архитекторъ и декораторъ 
(1695—1768), ученикъ Р. де-Котта', одпнъ изъ са-
мыхъ блестящпхъ мастеровъ эпохи рококо. Рабо-
талъ, главнымъ образомъ, пріі мюнхенскомъ двор . 
Изъ числа его непстощимыхъ по фантазіи п богат-
ству мотпвовъ созданій на первомъ м ст стоятъ: 
такъ назыв. «богатые покои» («Eeiche Zimmer») 
и «Зеленая галлерея» ыюнхенскаго дворца (1730— 
1737), павильонъ Амаліенбургъ въ парк Нимф н-
бургскаго замка подъ Мюнхеномъ (1734—39)—жем-
чужина декоративнаго искусства рококо, и виутрен-
ность мюнхенсісаго «Eesidenztheater» (1750—53).— 
Сынъ его, Ф р а н с у а К. М л а д ш і й (1731—77)— 
также талантл̂ івыГі архптекторъ, нагшсалъ «Л7йгп е 
bavarois». Масса (невыполнеиныхъ) архіітектуриыхъ 
пдей и проектовъ осталась іюсл обоихъ К. ві. 
форм превосходныхъ гравюръ. 

К ю в ь е (Cuvier), Жо р лсъ-Л ер п о ль д ъ — 
знаменитый французскій остествонспытатель (1769— 
1832).Училсявъкаролішской акадоміи (Karlsschule) 
въ Штуттгарт , на факультет камеральныхъ паукъ, 
давшомъ ему возможность ознакомиться съестество-
знаніемъ, склониость къ котороііу онъ обнаружи-
валі. съ д тства. Въ 1788 г. Е. сталъ домашшінъ 
учителемъ у графа д'Эрисіі (d'Hericy) въ Нормап-
діп, гд , пользуясь близостыо моря, запимался из-
сл доваиіямн надъ морсіиіми жнвотными. По просвб 
аббата Тессье, К. прочелъ курсъ ботаники для вра-
чей госпиталя, которымъ зав дывалъТессье; зат мъ 
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онъ былъ прпглпшенъ въ Пари;къ, гд въ 1795 г. 
занялъ м сто профессора въ центральной школ 
Пант опа. Вскор посл того R. былъ назначенъ 
помощникомъ преподавателя сравн. анатоиіи въ 
Jardia des Plaates, въ 1796 г.—членомъ національ-
наго инстптута, въ 1800 г. занялъ ка едру естеств. 
псторіи въ College de France, въ 1802 г. — кае дру 
сравн. анатоміи въ Jardin des Plautes. Былъ чле-
номъ франц. акд., при Ліодовик -Филипп —пэромъ 
Францін. Е. бклъ самымъ выдающимся зоологомъ 
конца XVIII п начала XIX в. Особенно важны 
заслуги его въ области сравнительной анатоміп: 
онъ не только изсл довалъ строеніе множества жи-
вотныхъ, но и установилъ рядъ весьма ц нныхъ 
теоретическихъ взглядовъ; таковъ въ особенности 
выясненный имт. законъ соотношенія органовъ, въ 
силу котораго изм невіе въодномъ пзъ нихъ сопро-
вои;даетея непрем пно рядомъ изм неній въ другихъ. 
К. установилъ поняті о зоологическнхі- типахъ и 
въ высокой степени улучшилъ классификацію живот-
наго царства. Первыя изсл дованія его въ областп 
зоологіи посвяяшны эытомологіи; за ними посл до-
валъ рядъ работъ по сравнительной анатоміи раз-
личиыхъ зкпвотиыхъ (1792 — 1800) n «Lemons 
d'anatomie compares» (5 IT., П., 1801—1805; новое 
изданіе въ 8 тт. издапо его учениками въ 1836 — 
1845 гг.); дополненіемъ къ этоіі работ послужили 
«Memoires pour servir a I'histoire at a Tanatomie 
des mollusques» (П., 1816). Свою классифгпсацію 
онъ развилъ въ стать : «Sur un noiiveau rappro
chement k etabJir entre les classes qui composent 
ie regne animal» (1812, въ «Annales d'hist. nat.». 
т. XIX). Поздн е онъ издалъ «Begneanimab (4 тт̂  
II., 18]7; 2-е, переработанное, изданіе. въ 5 тт. съ 
1829 г., рядъ изданіи потомъ); вм ст съ Валан-
сь номъ онъ началъ «Histoire naturelle des pois-
sons» (22 тома, П., 1828 — 49). -Важное значеніе 
им ли пзсл дованія К. надъ искоааемыми позво-
ночными, гд онъ съ большимъ усп хомъ при-
м нялъ принципы сравнительной анатоміи. Въ 
1812 г. онъ издалъ «Recberches sur les ossements 
fossiles» (4 тт.; 4-oe изданіе въ ,12 томахъ 1835— 
1837). K; былъ сторонникомъ постоявства видовъ 
п главнымъ протііБНшшмъ посл дователей теоріи 
ЭБОлюціп (Ламаркъ,ЛІ. Сентъ-Илеръ). Изсл дованія 
К. надъ ископаемымп животными париліскагр бас-
сеііна привели его къ т оріп катастрофъ. Уче-
піе о катастрофахъ онъ излолшлъ въ «Discours sur 
les revolutions de la surface du globe et sur les 
changeinents qu'elles ont produits dans le regne 
animal». — CM. L e e , «Memoirs of Baron Cuvier» 
(JL, 1833); D u t r o t a y de B l a i n v i l l e , «Cuvier 
et Geoffrey St.-Hilaire (въ «Biographies Scienti-
fiques», П., 1890); Э н г е л ы а р д т ъ , «Жоржъ K.» 
(въ изданіи Павл нкова: «Жизнь заи чатольныхъ 
людей», 1893). 

І ^ ю в ь е (Cuvier), Ф р е д е р и к ъ — зоологъ 
fl773—1838), братъ предыдущаго; проф. въ паріш. 
Jardin des Plantes. Главныя работы: «Des dents 
des mammiferes, considerees comme caracteres 
zoologiques» (П., 1825) n, вм ст съ Ліофруа 
Сентъ-Илеромъ, «Histoirenaturelle des mammiferes» 
(11., 1819—35). 

' К к ш ь е р о в ы органы—трубчатые м шки, 
открывающіеся въ клоаку многихъ голотурій. 

К ю в ь е р о в ы н р о т о к и (Ductus cuvieri)— 
вепозпые стволы кровеносной системы рыбъ и за-
родыіішй высшихъ позвоночныхъ (см. Кровеносная 
система, XXIII, 408). 

Ю ж о г е л ь г е п ъ или К ю г е л ь х е н ъ (von Ktl-
gelgen, v. KUgelchen)—н м. художники: 1) Г е р -
г а р д ъ ф.-К., исторнческііі лшвопис цъ и портре-

тистъ, и 2) К а р л ъ - Ф е р д п п а п д ъ ф.-К., пейза-
жистъ—братья-близнецы, род. въ 1772 г. Въ 1798 г. 
оба брата были приглашены въ ІІетербургъ, гд во-
шли въ милость имп. Павла I и получили титулъ при-
дворныхъ ишвописц въ. Гергардъ К. писалъ рели-
гіозныя картины въ строго-классическомъ стил , 
также портреты, въ которыхъ старался прпкрашп-
вать натуру. Карлъ-Фердинандъ К. остался въРос-
сіи до конца жизнп (1831 г.). По порученію пмп. 
Александра I путешествовалъ въ Крымъ и въ Фпн-
ляндію п привезъ оттуда множество рисунковъ в 
этюдовъ, пріобр тенныхъ государемъ. 

І С ю д д о в ъ (Kiiddow) — p. въ Пруссіи (бас-
сейна Одера). Вытекаетъ изъ озеръ Померав-
екой равнины, протекаетъ черезъ Фнльмское оз ро 
и впадаеіъ ниже г. Шнеіідеыюля справа въ Нецу. 
Дл. 1І7 км. Частыо судоходна. 

К ю и , Ц е з а р ь Антоновіічъ—июкенеръ-
генералъ, зам чательный pyccrdii композиторъ. Род. 
6 янв. 1835 г. въ гор. Вильн ; сынъ француза, 
оставшагося въ Россіи посл похода 1812 г., п 
литвинки Юліи Гуцевичъ. Пятнл типмъ ребенкомъ 
Д. уже воспроизводилъ па фортепіано мелодію слы-
шаннаго имъ во ниаго марша. Въ десять л тъ се-
стра наічала его учить форт піанной игр ; зат мъ 
учителяии его были Германъ и скрипачъ Діо. Учась 
въ виленской гимназіи, К., подъ вліяніемъ мазу-
рокъ Шопена, оставщагоея навсегда любимымъ его 
композиторомъ, сочинплъ мазурку на смерть одного 
учителя. Жившій тогда въ Впльн Монюшко пред-
ложилъ давать талантливому юнош безплатно урокн 
гармоніи, продолжавшіеся, впроч мъ, всего цолгода. 
Въ 1851 г. К. поступилъ въ инжен рно училище, 
чер зъ четыре года былъ произв денъ въ офпцеры, 
а еще черезъ два окончилъ инженерную академію. 
Оставленный при н й репотнторомъ топографіи, 
потомъ преподават л мъ фортифтікаціи, онъ въ 
1878 г., посл блестящей работы о русскихъ и ту-
р цкихъ увр пленіяхъ (1877), былъ назначенъ про-
фессоромъ, занпмая ка одру по своей спеціальностп 
одновременно въ трехъ военныхъ академіяхъ: ге-
неральнаго штаба, инженерной и артиллерійскоіі. 
Самые ранніе романсы К. написаны около 1850 г. 
(«6 Польскихъ п сенъ», пзд. въ Мосісв , въ 1901 г.), 
но серьезно развиваться комнозпторская его д я-
тельность начала лншь иосл окончанія нмъ ака-
деміы (см. воспоміпшіія товарища К., драматурга 
В. А. Крылова, «Ист. В сти.», 1894, II). На токсты 
Крылова нашісаны романсы: «Таііна» н «Спи, моіі 
другъ», на слова Кольцова—дуатъ «Такъ и рвется 
душа». Громадное значсні въ развитіи таланта К. 
им ла дружба съ Балакиревымъ(1857),являвшимі;я 
въ первомъ період творчества К. ого сов тиивомъ, 
критикомъ, учіиелемъ и отчасти сотрудшікомъ (глав-
нымъ образомъ, по части оркестровкн, оставшейся 
навсегда наибол е уязвимой сторонон фактуры К.), | 
и близкое знакоічство съ его крулисомъ: Мусорг-
скимъ (1857), Римскимъ-Корсаковымъ (1861) и Боро-
динымъ (18G4), а таюке съ Даргомьшскимъ (1857), 
оказавшимъ большое вліяніе на выработку вокаль-
паго стиля К. Въ 1858 г. К. женился на учениц 
Даргомыжскаго, М. Р. Бамбергъ. Ей посвящено 
оркестровое ск рцо F-dur, съ главной темой В, А, 
В, Е, G (буквы еяфамиліи) и упорнымъ проведе-
ніемъ нотъ С, С (Cesar Cui)—идея, явно нав янпая 
Піуманомъ, им вшимъ вообще большое вліяиіе на 
К. Исполненіе этого скерцо въ Петербург въ симф. 
концерт И. Р. М; 0. (14 дек. 1859 г.) было иуб-
личиымъ дебютомъ К. какъ композитора. Къ тому 
же времени относятся два фортепіанныхъ скерцо 
C-dur ІІ gis-moll и первый опытъвъоперной форм : 
два акта оперы «Кавкагскін Пл пникъ» (1857—58), 
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позже пвр д лапноіі въ трехактную и поставл ннои 
въ 1883 г. на сцену въ Петербург п Москв . 
Тогда ж написана одноактная комическая оп ра 
въ легкомъ жанр «Сынъ Мандаріша» (1859), по-
ставлепная на домашн мъ спектакл у Е. при уча-
стіп самого автора, го жены и Ыусоргекаго, a 
публіічно—въ Клуб Художниковъ въ Петербург 
(1.878). Роформаторскія начпнанія въ областп драма-
тпческой музыкп, отчастп подъ вліяніеыъ Даргомыяі-
скаго, въ противов съ уеловностямъ и банальиостямъ 
нтальяиской оперы выразилпсь въ опер «Вильямъ 
Ратклнфъ» (на сюжетъ Гейне), начатой (въ 1861 г.) 

.еще ран е «Каменнаго Гостя». Единені музыки 
и текста, тщательная разработка вокальныхъ 
ііаріій, прим неніе въ нихъ не столько кантилены 
(все лсе являіощенся тамъ, гд требуетъ текстъ), 
СКОЛЫІО ыелодическаго, п вучаго речитатива, трак-
товка хора, какъ выразителя жизни массъ, симфо-
ынчность оркестроваго сопровожденія—вс ати осо-
бенностн, въ связи съ достоинствами музыки, кра-
сивой, изящноіі и оригішальноп (особенно въ гар-
моыіи) сд лали «Ратклифа» новымъ этапомъ въ раз-
вптіи русской оперы, хотя музыка «Ратклпфа» и не 
им етънаціоііальнаго отпечатка. Слаб іішей сторо-
ной партитуры «Ратклифа» была оркестровка. Зна-
ченіе «Ратклпфа», поставленнаго въ Маріинскомъ 
театр (1869), не было оц нено публпкоіі. можетъ-
быть, п въ впду н ряшлцваго исполнеыія, противъ 
г.отораго протестовалъ самъ авторъ ('шісьмомъ въ 
редаіщію «Спб. В д.»), прося публпку не пос -
щать представленій его оперы (о «Ратклиф » см. 
"статыо Рішскаго-Корсакова въ «Спб. В д.» 14 фев-
раля 1869 г. и въ иосмертномъ изданіп его стат й). 
«Ратклцфъ» вновь появіілся въ реаертуар лишь 
спустя 30 л тъ (на частной сцен въ Москв ). По-
добная же учаоть постигла «Андашло» (187І—75, 
на сюжетъ В. Гюго), гд т же оперные вринципы 
иолучили свое полное завершені . Поставленная 
въ Маріинскомъ театр (1876), опера эта въ ре-
пертуар не удержалась іі возобновлена была 
лишь на н сколько представленій на той же сцен 
въ 1910 г., въ ознаменованіе 50-л тія композитор-
ской д ятельности автора. Ббльшіи усп хъ «Ан-
джело» іш лъ въ Москв (Большой театръ, 1901). 
Къ тому же времеви (1872) относитсяи «Млада» 
(1-й актъ; см. Бородинъ). Рядошъ съ «Анджело» по 
художественной законченности и значительности 
музыки ыожно поставить оперу «Flibustier» (русск. 
пер. — «У моря»), написанную (1888 — 89) на 
текстъ ЖанаРлшпена и шедшую, безъ особаго усп ха, 
только въ Париж , на сцен Opera Comique (1894). 
Въ музык ея французскій т кстъ трактованъ съ той 
же правдивой выразительностью, какъ русекій—въ 
русскихъ операхъ К. Въ остальныхъ произведеніяхъ 
драматической, музыки: «Сарацинъ» (на сюжетъ 
«ІІарлъ Т І І у своихъ вассаловъл А. Дюма, соч. 
1896—98; Маріинскіитеаіръ, 1899); «Пиръвовремя 
чумы» (соч. 1900; исп. въ СПБ. п Москв ); «М-Ие 
<Іифи»'(соч. 1900, на сюжетъ Мопассана; исп. въ 
Москв іі Петроград ); «Матео Фальконе» (соч. 1901, 
поМерим иЖуковскому, исп. въМоекв ) и «Капи-
танская Дочка» (соч. 1907—09, Маріинскій театръ, 
1911; въ Москв , 1913)К., не изм няя р зко своимъ 
прелінимъ оперньшъ цринципамъ, отдаетъ (отчасти 
въ завнсимости отъ текста) явяое предпочтеніе кан-
тилен . Въ отд льную рубрику сл дуетъ выд лить 
оперы для д теіі: «Сн ншьш Богатырь» (1904); 
«Красная Шадочка» (1911); «Котъ въ сапогахъ» 
(1912); «Иванушка-Дурачокъ» (1913). Въ НІІХЪ, какъ 
u въ своихъ д тскихъ п сняхъ, К. проявилъ шного 
простоты, н жностп, граціи, остроумія. — Посл 
оперъ наиболыпее художественное значеиіе им ютъ 

романсы К. (около 400), въ которыхъ рпъ отказался 
отъ куплетной формы и отъ повтореній текста, на-
ходящаго всегда правдиво выраженіе какъ въ во-
кальноіі партіи, зам чательной по красот м лодіи 
и по мастерской декламаціи, такъ ц въ сопрово-
жденіп, отлпчающемся богатоіі гармоніей и преісрас-
ыоп фортепіанной звучностью. Выборъ текстовъ для 
роиансовъ сд ланъ съ болыпимъ вкусомъ.Большею 
частыо они чпсто-лирич скіе—область, самая близ-
кая талаыту К.; онъ достпгаетъ въ неп н столько 
силы страстностп, сколько теплоты и пскреішостп 
чувства, н сюлько широты размаха, сколько изя-
щ ства п тщателыіой отд лки деталей. Иногда въ 
н сколькихъ тактахъ на коротенькій текстъ К. даетъ 
ц лую психолбгическую картпнву. Среди роман-
совъ К. есть п пов ствовательные, п оппсательные, 
іі іомористическіе. Въ поздн іішемъ період творче-
ства К. стремится выпуекать въ св тъ романсы въ 
вид сборнпковъ на стпхотворенія одного u того л!0 
поэта (Рпшпэна, Пушкина, Некрасова, графа A. К. 
Толстого). Къ вокальноіі музык относятся еще 
около 70 хоровъ п 2 кантаты: 1) «Въ честь 
300-л тія Доиа Романовыхъ» (1913) п 2) «Твой 
стпхъ» (слова И. Грпневскоіі), въ память Лермон-
това. Въ ішструыентальной музык —для оркестра, 
струннаго квартета ц для отд льныхъ инструм н-
товъ—К. не такъ типиченъ, но п въ этой областп 
онъ далъ не мало зам чат льнаго. Для оркестра 
имъ написаны: 4 сюиты (одна изъ нихъ—4-я—по-
священа M-me Mercy dArgeuteau, болыпоыу другу 
К., для распространенія сочпненіп котораго во 
Франціи п Бе.чьгіи она сд лала очень много), 
2 скерцо, Тарантелла (есть блестящая фортепіанная 
транскрішція Ф. Лпста), «Marche solennelle» .п 
Вальсъ (ор. 65). Зат ыъ идутъ Зструнныхъквартета, 
много пьесъ для фортепіано, для скришш и для 
віолончелп. Всего пздано (до 1915 г.) 93 opus'a 
К ; въ это число не входятъ оперы и другія сочіі-
пенія (свыше 10), между прочишъ, конецъ І-fl сцены 
въ «Кашениомъ Гост » Даргомыашкаго (нашісан-
ный согласно предсмертной вол посл дняго). Та-
лантъ К.—бол е лирич скін, ч мъ драматическііі, 
хотя нер дко онъ достигаетъ въ своихъ операхъ 
значительной силы трагнзма; особенно еыу удаются 
женскіе характеры. Мощь, грандіозвость чужды его 
музык . Все грубое, безвкусное или банальнос 
ему ненавистно. Онъ тщательно отд лываетъ 
свон сочивенія u скор е склоненъ къ миніатюр , 
ч мъ къ широкимъ построеніямъ, къ варіаціонпой 
форм , ч ыъ къ сонатной. Онъ неисчерпаемый ме-
лодистъ, изобр тательный до изысканности гармо-
нистъ; шен е разнообразенъ онъ въ ритмик , р дко 
обращается къ контрапунктическимъ комбинаціямъ 
и не вполн свободно влад етъ современнынп 
орк стровыыи сродствами. Его ыузыка, нося черты 
французскаго изящества и ясности стиля, сла-
вянскои задушевности, полета мысли и глубины 
чувства, лиш на, за нешногимн исключ ніями, спе-
ціально русскаго характера.—Начавшаяся въ 1864 г. 
(«Спб. В д.») и продолжавшаяся до 1900 г. («ГІо-
вости») музыкалыю-критическая д ятельность К. 
им ла болыпое знач ніе въ иеторіи музыкальнаго 
развитія Россіи. Боевой, прогресспвный характеръ 
(особенно въ бол е раннемъ період ), пламеннал 
пропаганда Глинкж и «новоіі русской школы», ли-
тературиый блескъ, остроушіе, создали ему, какъ 
критііку, огромное вліяніе. Онъ пропаганднровалъ 
русскую музыку п за границей, сотрудничая во 
французской пресс и издавъ статыі своп изъ «Ее-
vue et gazette musicale» (1878—80) отд лыіоіі 
кнпжкой «La musique en Jtiussie» (П., 1880). Ііъ 
краннимъ увлеченіямъ К. отиосится ого умаленіо 
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классшсовъ (Моцарта, Менд льсона) и отрицатель-
иоо отнош ні къ Р. Вагнеру. Отд льно изданы имъ: 
«Кольцо Ниб лунговъ» (1889); «Исторія фортеп. 
литературы» курсъ А. Рубинштейна (1889); «Рус-
скій романсъ» (СПВ., 1896). Въ 1896—1904 гг. К. 
состоялъ предс дателемъ п тербургскаго отд ленія, 
а въ 1904 г. выбранъ почетнымъ членомъ Имп. 
Русск. Муз. Общ.—Сочиненія К. no в о е н н о -
іі н ж е н е р н о м у д л у: «Краткій учебникъ по-
левой фортификаціиэ (7 изданій); «Путевыя зам тки 
иня Рііернаго офицера на театр войны въ Европ. 
Турціи» (<Инж. Журн.»); «Атака и оборона совре-
менныхъ кр постей» (сВо нный Сборникъ», 1881); 
«Бельгія, Антверпенъ u Бріальмонъ» (1882); «Опытъ 
раціональнаго опред ленія величпны гарнизона кр -
пости» («Инж. Журн.»); «Роль долговременной фор-
тификацін ири оборон государствъ» («Курсъ Нпк. 
РІнл£. Акад.»); «Краткій историческій очеркъ' долго-
вр менной фортификаціи» (1889); «Учебникъ фор-
тификаціп для п хотныхъ юнкерскихъ училищъ> 
(1892); «Н сісолько словъ по поводу совромен-
наго фортлфикаціоннаго броженія» (1892).—Си. 
В. С т a с о в ъ, «Віогр. оч ркъ» («Артистъ», 1894, 
№34); С. К р у г л і і к р в ъ , «Вильямъ Ратклифъ» 
(тамъ ate); П. Ф и н д е й з о н ъ, «Библіографическій 
указат ль музык. пропзведеній л критич. статей К.> 
(1894); «С. Cui. Esquisse critique par la C-tesse 
de Mercy Argenteau» (Я., 1888; едннственное no 
обстоятельности сочпненіе o K.); П. В й м а р н ъ , 
«Ц. K., какъ романсистъ» (GIIB., 1896); Коптяевъ, 
«Фортеп. произведенія К.» (СПБ., 1895). 

Гриюрій Тимо еевъ. 
К і о й п е р с ъ , П т е р ъ; см. Кейпореъ. 
К . і о й і і е р ъ , А б р а м ъ; сш. Кейперъ. 
К ю й п ъ , А л ь б е р т ъ; см. К йиъ. 
Кю-іг іангъ—сы. Цзю-цзянъ-фу. 
К ю л е в ч а — с е л . въ Вост. Болгаріи, на дорог 

изъ гор. Шушенъ (Щумла) въ Провадію. Въ 1829 г. 
(29 мая) зд сь пропзошло сраженіе между войсками 
вел. визиря Решидъ-Махшеда-паши u русскпмъ 
авангардомъ ген. Отрощенко. Это сраженіе, въ 
которомъ 30 мая прыняли участіе главныя силы 
гр. Дибича, кончилосьпораженіемътурецкой армід. 

К и і ь (КиеЫ), Г о т г а р дъ—н ы. живописедъ 
н офортистъ (род. въ 1850 г.), профессоръ дрез-
денскон академіи, одинъ изъ наибол е рашшхъ u 
усп шныхъ посл дователей ишірессіонизма въ 
Г ршаніи. Мотпвы для его картинъ доставляли ому 
Голландія, с верные города Г рманіи, а въ посл д-
ноо время—главвыиъ образомъ, старый Дрезд нъ. 
Въ парижскомълюксембургскомъ ыуз. его «Трудный 
воиросъ», въ шонхенскоГі Новой ІІпнакотек — 
«Ave Maria» іі «Ч/гені Библіи». 

К ю л ь н е (Killpe), 0 с в а л ь д ъ—н мецкій ПСІІ-
хологъ н философъ (род. въ 1862 г.), профессоръ 
въ Вюрцбург , Бонн , Мюнхен . Въ психологіи 
стоитъ близко въ эмпиріоіірнтицизму, въ теоріи по-
знанія—ум ренный реалистъ, въ метафизик —дуа-
листъ. Дуализмъ u субстанціональность душп онъ 
цріізнаетъ им ющіши п въ наше время теоретиче-
ское значеніе, теіізшъ же счита тъ наибол е соот-
в тствующимъ ыіросозерцаніемъ въ силу практиче-
сішхъ сообралсеній. Сочиненія его: «Grundriss der 
Psychologie» (1893); «Einleitung; in die Philosophies 
(1895; 6-е изд., 1913; есть руесісій персводъ); «Phi-
losophie der Gegenvrart in Deutschland» (1902; 
5-е изд., 1911); «1m. Kant» (1907; 3-е изд., 1912); 
«Erkenntnistheorie und Naturwissenschaft» (1910); 
«Psychologie und Medizin» (1912); «Die Realisie-
rung» (1912). 

К ю м м е и е (Kymmene elf, Kymijoki)—p. южн. 
Финляндіи. Служитъ стокомъ для водъ средней части 

страны. Система К., въ составъ которой входитъ 
не мен е 640 озеръ (не считая мелкихзь), • зани-
маетъ 40 463 кв. км. Ояа удобна для судоходства. 
Главное озеро системы, Пэйэнэ (Puijaue), длиною 
ок. 130 км., судоходно на вс мъ протяженіи. Вла-
годаря углубленію пролива Эйэлэнсальми (Ai.j!ilan-
salmi), соединяющаго Пэйэне съ Ювэс-іерви (Jyvus-
jarvi) и провед нію.канала со шлюзомъ въ В сімерви 
(Wesijarvi) установилось пароходное сообщеніе на 
протяж ніи бол е 160 км. отъ гор. Юв скюлэ до 
гор. Лахтпсъ на Петроградъ-Гельсингф. ж.-дор. линін; 
пароходная линія ещо бол удлинилась, благодаря 
каналу (длиною ок. 1 км.) со шлюзоыъ, вырытому 
въ обходъ пороговъ Калыгисъ. Воды Пэйэне ИЗЛІІ-
ваютея пзъ юго-вост. оион чности его черезъ по-
роги Калькисъ въ оз. Руотсалайн нъ или Руотспн-
іерви, откуда и вытекаетъ К. Она течетъ на JOB,. 
образу тъ у гор. Хейнола быстрины ІОранк 
(Jyrankti; каналпзованы), протекаетъ черезъ оз. Кон-
нев си, образуетъ рядъ раеширеній, поворачиваетъ 
на Ю, ирорываетъ Сальпаусс лькэ (стремипны 
К льтисъ), образуетъ при Аньяла водопадъ, раз-
д ляется дал на 2 рукава, охватывающіе о-въ 
Пюттисъ или Пюхтээ, и впадаетъ въ Финскій зал. 
5 рукавами, изъ которыхъ восточный образуетъ 
водопадъ Хегфорсъ (Hijgfors). Близъ вост. руісава 
лежитъ г. Котка. Ширнна К. отъ 70 до 180 м., 
глубина І а—6 м. Значительный сплавъ л са; въ 
рукавахъ ловъ лососей и сиговъ, а въ озерахъ— 
ряпушки ц иной рыбы. 

К ю н д и н г е р ъ , Р у д о л ь ф ъ В а с и л ь е -
в и ч ъ — коіяпозиіоръ (1832—1913). Вылъ профес-
соромъ фортепіано въ спб. консерваторіи. Въ чи-
сл его учениковъ былъ одно время Л. И. Чайков-
скій. Изъ сочиненій его напечатано одно тріо и 
н сколысо пьесъ для форт піано, въ томъ числ 
«Preludes й, I'usage des amateurs etc.». 

К к т е (Kllhne), В и л ь г е л ь м ъ — выдаіощійся 
н мецкій физіологъ и.гистологъ (1837—1900), ііроф. 
въ Гейдельб рг . Труды К. касаются гпстологіи 
нервной u мышечной спстемы, строенія проюплазмы, 
физіологіи органовъ чувствъ u разныхъ другихъ 
областой. Особаго вниманія заслуживаютъ: «Myologi-
sche Untersuchungen» (Лпц., 1860); «Ueber die peri-
pherischen Endorgane der motorischen Nerven» 
(ib., 1862); «Lehrbuch der physiologischen Chemie> 
(ib., 1866—1868). 

К.н>пе (Ktlhne), Г у с т а в ъ — н ы цкій бе.чле-
тристъ и критикъ (1806—1888). Изв стііость ему 
доставила пов сть «Eine Quarantaine im Irren-
hause» (1835), съ яркими картпнами психическаго 
забол ванія; въ н й прнв д ны идеи, впосл дствіи 
въ систематнзированяомъ вид высказанныя Вюхые-
ромъ u Молешоттомъ. Въ этой пов сти К. веец ло 
примыкаетъ къ «Молодой Германіи». Бъ «Kloster-
nove]len> (2-е изд., 1862) ид йный эл м нтъ отсту-
паетъ на задній планъ. Его «Die Rebellen von 
Irland» (2- изд., 1866), «Die Freimaurer» (2-е ІІЗД,, 
1867) представляютъ богатый историческій мате-
ріалъ. Талаитливо наии.саны его біографическі 
сборники: «Mannliche und weibliche Charaktere» 
(1838), «Deutsche Charaktere» и «Portraits und 
Silhouetten». Характеріімшса 1848—50 гг. дана въ 
его автобіографическоыъ «Tagebuch in bewegter 
Zeit». Посм ртно издaнo«Empfundenes undGedach-
tos» (1890). Собр. ооч. K. появилось въ 1862—67 гг. 

К . і о п е п ъ (Киепеп), Авраамъ—голландскій 
р форшатскій богословъ (1828—1891), професеоръ 
въ Лейден , представитель критическаго направл -
нія въ богословін п предводптель «новыхъ» въ Гол-
ландіи. Въ своихъ работахъ по критик ВетхагоЗа-
в та и исторіи еврейскоіі религіи онъ сходится съ 



819 КЮНЕРЪ—КЮРТІ 820 

Вельгаузеномъ. ілавныя его работы: «Historisch-
kritisc-h onderzoek пааг het ontstaan en de ver-
zameling- van de bocken des Ouden Verbonds» 
(1861 — 65; 2-е изд., совершенно перед ланное, 
1885—93); «De g-odsdienst тап Israel» (1869—TO); 
«De profeten en de profetie onder Israel» (Лей-
денъ, 1875); «Yolksgodsdienst en werelds gods-
dienst» (1883). 

К.юиеръ, Василій Васпльевіічъ — ковь 
познторъ (1Е>40—1911), родомъ изъ Штуттгарта. 
Служилъ въ Россіи; открылъ въ СПБ. собетвешьу.ю 
музыкальиую гаколу. Написалъ 2 симфоніп, два 
струыішхъ квартета и квинтетъ, сюиту для струн-
наго квартета, сюиту для фортеп. и віолончели, 
форіеи. пьесы (12 пьесъ «Сн жишш» и пр.), ро-
мансы; опера его «Тарасъ Бульба» (1880, Маріпн-
екій тёатръ) ве им ла , усп ха. Яздалъ (гПервыіі* 
шагъ» (школа для начиваюіцихъ) п «Свир ль» 
(сборшпсъ д тскихъ п сенъ). 

К ю в е р ъ (KUhner), Р а ф а э л ь —̂ н мецкіп 
филологъ (1802—78), авторъ многихъ трудовъ по 
грамматик древнихъ языковъ. Главные изъ нихъ: 
«Ausfilhrliche Grammatik Яег griecbischerSprache» 
и «AusfUhrlicbe Grammatikderlat. Spi'acbe». Эле-
ментарныя грамматики К. какъ греческая, такъ п 
латішская, п реведены на русскій языкъ • и вы-
держали большое количество изданій. 

К ю п о , Кюнъ, Кююнъ (Kinno-Saar, Kttn-
bolm) — о-въ въ Рижскомъ зал. (Лнфляндской 
губ., Периовскаго у.), къ 3 отъ входа въ Пернов-
скую бухту, въ разстояніи 11 в. отъ берега. 
15 кв. в.; окруженъ мелями и рифами; на южи. 
окояечности маякъ. Лгителп о-ва (др вніе ливы)— 
землед льцы и рыболовы. 

К ю н ъ (Kdhn), Ю л і у с ъ—выдающійся н мец. 
сельскохозяйственный д ятель (1825—1910). Былъ 
проф. сельскаго хозяиства унив рсіітета въ Галле. 
Главные его труды: «Die Krankheiten der Kultur-
gewSchse» (2-е нзд., 1859); «Die zweckmassigste 
Ernubrung des Rindviehes» (1861; 12-oe изд., 1906; 
перев. на русск. яз.: «Раціонально корменіе круп-
наго рогатаго скота въ йаучномъ и практическомъ 
отношеніяхъ», 10-еизд., 1891). Особенно важвы за-
слуги К. по культур сахарной свекловицы (ука-
заыіе средетва противъ размноженія свеклович-
ныхъ угрицъ или нематодъ). 

Клорасао (CuraQao)—нпд рландскій о-въ въ 
КарапбсЕОМъ мор , въ 70 км. отъ с в. берега Ве-
нецуэлы; 550 кв. км. 29 700 жит., въ т. ч. до 7000 
пегровъ. О-въ безводенъ п , скалистъ; климатъ 
очень сухой (часто недостатокъ воды), но здо-
ровый (средн. темп. 26,7°). Главвые продукты: 
апельсины, какао, сахаръ, маисъ, табакъ, маніокъ; 
взъ сока апельсиновъ ириготовляется лпкбръ К. 
Вывозятся апельсиновыя корки, красильное дерево, 
плоды, шерсть, особенно морская соль и фосфоръ. 
Къ провинціи Е. привадлежатъ п сос двіе неболь-
шіе острова—всего 1130 кв. км. съ 55153 жит. 
Гл. городъ В и л л е м с т а д ъ . К. въ 1527 г. былъ 
заяятъ испанцами, въ 1634 г. завоеванъ голланддами 
н по вестфальскому мирууступленъ пмъ. Въ••1807 г. 
англичано заняли островъ, но no парижскому миру 
въ 1814 г. в рнули его голландцамъ. 

Кюрдамыръ—сел. Геокчайскаго у.-, Бакин-
ской губ. (ст. Закавказской ліел. дор.). Жит. 6705 
(іатары). Зиачительная торговля, вивоградарство п 
вішод лі . 7 мечетеи, училище, 1 спиртоочиот.-, 
5 вивокуренныхъ и 1 хлопкоочистительн. заводы. 

ІСюрё (KyrOa, KyrCnjoki) — p. въ Фивлян-
діи; беретъ начало въ оз. Каухаіерви (Kauhajarvi); 
течетъ подъ назвавіемъ Каиха-іоки, потомъ Йльма-
іоки и, паконецъ—К., сначала на С и СВ, зат мъ 

на 3 и впадаетъ въ БотничсскШ зал. Въ н кото-
рыхъ частяхъ судоходна, но прорывается порогами, 
ва которыхъ множество мельшщъ; въ низовьяхъ раз-
д ляотся на н сколько рукавовъ. Дл. 168 км., шир. 
до 130 м. Бассейнъ К. около 5000 кв. км. 

Кіоре.и. (de Curel), Франсуа—французскіи 
драматургъ. Род. въ 1854 г., происходитъ изъ ста-
риинаго дворянскаго рода. Матеріалъ для своихъ 
пьеоъ опъ черпаетъ изъ близкой ему арпстократи-
чеекой среды. Въ порвыхъ его пьесахъ чувствуется 
вліяяіе Ибсена й Бьернсона; въ ихъ построеніи 
на первый плавъ выступаетъ какая-нибудь пред-
взятая идея. Добютировалъ R. пьесоіі «L'Envers 
d'une Sainte», поставленной, на сцен «Вольнаго' 
театра» ,Автуана. Зат мъ сл довали пьесы: «La 
filleSauvage», «Les fossiles» (сюжетъ—поддерліа-
ніе угасающаго стараго, дворявскаго. рода пуг мъ 
вливанія плебейской врови, узаконеніемъ прижи-
таго отъ крестьянки ребеика), «Le Repas du Lion» 
(борьба между- аристократоыъ - пр дпрпшімателемъ 
п рабочиши), «La nouvelle Idole» (русск. перев. 
«Новый кумиръ», противъ опасныхъ для жизни 
опытовъ экспернмевталыіыхъ наукъ), «Le coup 
d'aile» (1906) и др. Фравцузская критика отводйтъ 
К. видиое м сто ср дн современныхъ французскихъ 
драматурговъ, но его пьесы' прочнаго усп ха въ 
публик не им ли. 

Кхоренберггь (von Ktlrenberg, Kilrenber-
ger) — древн йшіп изв стный no имени н мецкій 
миннезенгеръ (1160—1170). Часть его стихотворе-
ній написана стариннымъ народнымъ нибелунгов-

-скпмъ разш ромъ, всл дствіе чего его одво время 
неосновательно считали авторомъ п сни о Нибе-
лунгахъ.—Ср. Vollmoller, «Kllrenberg und die 
Nibelungen» (Штуттгартъ, 1874). 

Кюрень-даг-ь—горы въ Закаспійской обл., 
западный конецъ Коп тъ-дага (XXII, 686). 

ІСюрзонъ (de Curzon), Поль-Альфре дъ— 
франдузекій живопиеецъ (1820—95), посл двій прод-
ставитель героическаго пейзажа. Бол е изв стныя 
его работы: «Развалины Пестума», «Аеинсюй акро-
поль», «Данте и Вергилій ва берегу Чистплища», 
«Тиволи», «Ессо Fiori», «Ave Maria», впды Капри 
и Кастель-Фузано. 

І і ю р и (Curie), Пь ръ — изв стный француз-
скій физикъ (1859—1906), профессоръ въ Сорбонн . 
Вм ст со своішъ братомъ Жакомъ (род. въ 1856 г.) 
отіфылъ пь зоэлектричество и всесторонне изсл -
довалъ это явленіе. Посл открытія радіоактивво-
сти урана, К. всец ло посвятплъ себя изсл дова-
віямъ надъ радіоактивными т лами, въ сотрудни-
честв съ женои своей (см. К-Склодовская). 
Сочиыевія Е. изданы посл его см рти француз-
скимъ физическимъ обществомъ (П., 1908). 

Кгіори-Склодовская- (Curie-Sklodowska), 
М ар і я—выдающійся поліістіі фіізикъ. Род.въ 1867 г. 
По окончаніи курса въ варшавсгеой . гимвазіп зани-
малаеь въ лабораторіяхъ краковскаго унив., a 
зат мъ въ Паршк подъ руководствоыъ мужа, 
Пьера Кюри (см.). Первая. ся работа о магнитвыхт. 
свойствахъ развыхъ сортовъ стали была вапечатана 
въ 1897 г.; зат мъ она приСтупила къ обширной 
работ надъ радіоактивностыо урановыхъ и торіо-
выхъ соединеній, которыя, іірн сотрудиичеств 
Пьера Кюри, привели къ открытію радія. Другое 
открытое супругамп Кюри радіоактивно вещество 
было названо, въ честь родииы К.-Склодовской, 
полоніемъ. Дальн іішіши своими работами супруги 
Кюри значительно способствовали выясвенію сущ-
ности радіоактиввыхъ явленій. Въ 1904 г. супру-
гамъ Кюри, съ А. Беккерелемъ, присуждена нобп-
левская премія по физик . К.-Склодовская посл 
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смертп мужа заняла его ка едру въ Сорбонн . Ея 
главны труды: «Hecherches snr les substances 
radioactives» (2-е изд., П., 1904); «Traite de radio-
activites (П., ,1910; русск. пер. І-го т., СПБ., 1912). 
Изъ трудовъ К.-Склодовской на русскій яз. пере-
водены еще: «Новыя изсл дованія радіоактивности» 
(1904); «Открытіе радія» (1912); «Эталонъ радія» 
(СПБ, 1913). 

К і о р и н с к і й оігругть — въ ю.-вост. части 
Дагестансішй обл.; примыкаетъ съ 10 къ Бакішскоіі 
губ., съ В — къ Каспійскому м. Бесь округъ, за 
ясключеніемъ части, 'EpiHeraroniefl. къ морю, очень 
горпстъ. Изъ вершинъ бол е значительны Кярякъ 
(2875 м.), Джуфудагъ (3021 м.), Фитидагъ (2827 м.) 
іі т. д. Ни одна пзъ ннхъ н поднішается до высоты 
сн жной лпніп. Бдоль южн. границы тянется вы-
сокіі! хребетъ Сарфунъ-ялі. Вс горы принадле-
жатъ къ Даг стапскимъ альпамъ. Главная р іа— 
Гюльгары-чай, впадаіощая въ Каепіііское ы. рядомъ 
съ Самуромъ. Климатъ округа бол е влаженъ, ч мъ 
въ другихіі частяхъ Дагестанской обл. Бъ горахъ 
онъ здоровый, въ низменностяхъ, особеыно гд много 
рисовыхъ плантацій (чалтыковъ), — лихорадочный. 
Особенно шнроко прим няется пскусственное оро-
шеніе. Черноземъ встр чается р дко, чаще глн-
нпстыл п каменіістыя4 почвы. Вост. часть К. окр. 
покрыта л сашп дуба, клена, вяза. Зд сь растутъ 
яблоки, груши, сливы, разводнтся вииоградъ. Зап. 
часть К. окр. б дна л сомъ. Въ горныхъ р ч-
ісахъ много форели. Недалвко отъ Касумъ-К нта 
паіідена ртуть. К. опругъ состонтъ въ военно-
пародновп, управлояіи и разд ляется на 4 участка 
п одно приставство. Площадь 3067 кв. вер. или 
318480 дес; изъ нихъподъ пастбпщаміі и покосани 
47 т. дес, подъ пашнями 19 т., подъ садамп 800 п подъ 
вііііоградиііками 167 дес. Сельскихъ управлеиій въ К. 
округ 67, населенныхъ пунктовъ 220, дымовъ 
(хозяііствъ) 15194. Жит. въ 1911г. было 82 652 д.; 
пзъ нихъ кіорігацевт> 57 т.; табасаранцевъ 16 т., агу-
ловъ 8 т., татаръ 2600, евреевъ 3 т., русскихъ 600. 
Магометане составляютъ около 95 Н всего населенія. 
Управленіе К. округомъ—въ аул Каеумъ-Кентъ 
(741 жит.).- ВъК. окр. 2 сельскія л чебницы. Едіш-
ственное казенное с льское учішіще въ Касумъ-
Кент ". Жители зашшаются землед ліемъ, ското-
водствомъ, кустарнымн промыслами (оружеііныні,, 
гончарнымъ, башмачнымъ, сапожнымъ, выд лкой 
ковровъ, паласовъ, кожъ й т. д.), рыболовствомъ. 
Фабрпкъ іі зав. н тъ. Мечетей оиоло 200, спна-
гогъ 8; при нихъ 25 школъ. 

К і о р в с п с к і й я з ы к ъ — с м . Кавк.азскіеязыкіі 
(XX, 286).—Кюринцы—см. Кавказъ (XX, 304) и 
Лезгины. 

К ю р т о н ъ (Cureton), Бильямт.—англійскіи 
оріенталнстъ (1808 — 64). Издалъ (1846) первый 
томъ каталова арабскнхъ рукописей Британскаго 
музоя. Слава его въ ученомъ мір оонована, глав-
нымъ обііаз%ліъ, на его изданіяхъ и обработкахъ 
важныхъ для исторіи древнеп христіанской цер:свіі 
сиріііскихъ рукописей. П рвымъ- изданіемт. его 
былъ сирійскій переводъ ппсемъ Игнатія Бого-
носца къ Поликарпу, ефесеямъ и рпмлянамъ 
(Л., 1845), вызвавшіГі болыпіе споры. К. утверждалъ, 
чю оті.рытый пмъ сиріііскій текстъ — орнгнналъ 
ііисемъ; доказательства этому онъ приводнлъ въ 
соч.: «A7inditiae Ignatianae» (1846) и «Corpus 
Ignatianum» (1819). К. издалъ еще сирійскій пере-
водъ «Посланій св. А аиасія» (1848), третью часть 
дерковноіі псторііі Іоанна Ефесскаго (Оксфордъ, 
1853), «Specilegiuni synacum» (1855), разночтенія 
текста сирійекихъ овангелій (1850), «Исторію му-
чениковъ палестинскихъ», Евсевія (1861). Изъ 

арабскнхъ его изданііі главпыя: «Кнпгарелпгіозныхъ 
и фплософскихъ сектъ» Шахрастани (1842—1846), 
сКомментарій къ Плачу Іереыін», Раввп Танхума 
(1843), н «Столпъ в ры сунннтовъ», Энъ-Насафи(] 843). 

Клорнжть-дара—сел. Карсской обл. п. окр., 
блнзъ жел. дор. изъ Александрополя въ Еарсъ. 
Жнт. 1188 (армяне). Прп К-дар 24 іюля 1854 г. ген. 
кн. Бебутовъ разбилъ турецкііі корпусъ Зарифъ-паппі. 

К і о с с н а х т - ь (Ktissnacht)—мст. въ півей-
царекомъ кавтон Швицъ, у подножія Рпгп. Блпзъ 
него ущелье Hohle Gasse, ведущее отъ Фирвальд-
штеттскаго оз. къ Цугскому; часовня въпамять Теллл. 

К ю е с э (Gusset) — гор. во франц. департ. 
Аллье, въ 4 км. отъ Биши. Щелочно-углекислыо 
псточннки съ бблыпимъ содержаніемъ жел за, ч мъ 
«БИШІІ>; содержатъ п мышьякт.; теаш. 16,8°. Посто-
янныхъ жит. 6598. Бинод ліе п торговля сел.-хоз. 
продуктани. 

К ю е х е н д я і е или Кюстендя;а—туредкои 
названіе румынскаго гор. Ксшстанца (XXIL 538). 

Кюсхен:диль(Кестендилъ)-гор. въБолгаріп, 
въ долпн р. Струмы, у подножья горы Осоговскои. 
въ 85 км. къ 103 отъ Софіи, съ которой соедішепъ 
жел.-дор. линіей. Выстро нпый ва м ст старой 
римскоі! колоніи Ulpia Pantalia, К. со своимп 
окрестностями ечптается фруктовымъ садомъ Софіи, 
которую снабжаетъ сливами, яблоками, грушамн, 
арбузами и дынями. Админ. центръ Кіостенди.іь-
скаго окр. 13 000 жит. Іорговля п огородннчсство. 
Учит. семинарія. 

К ю с х я н і . (de Custine), Адамъ-Фил иппъ, 
маркизъ—франц. генералъ (1740—93). Очені. моло-
дымъ вступилъ въ военную слулсбу и обратилъ на 
себя вниманіе ещ въ семил твюю войну. Бъ 1789 г. 
К. былъ депутатомъ отъ лотарингскаго дворянства 
въ геверальныхъ штатахъ. Бъ 1792 г., командуя 
войсками на Реіів , быстро занялъ Шпейеръ, 
Вормсъ, Майнцъ и Франкфуртъ, но пруссакп за-
ставяли его очистить два посл дніе города. Бъ 
1793 г. былъ казнонъ за то, что не удержалъ 
Майнца за французами. 

К ю с т и и ь (Custine), А д о л ь ф ъ , маркіізъ, 
де—французскій литераторъ (1790—1857). Составилъ 
оппсаніе своихъ путегаествій ио Англін, Шот-
ландіи, Швеііцарш, Италіи, Испапіи п Россіп 
(1839). Особенно вниманіе обратила на себя 
книга «La Bussie en 1839» (IL, 1843). Бъ своо 
время разсказы К. о нравахъ высшаго русскаго 
общества возбудили въ посл дн мъ болыпо ие-
удовольствіе; даже В. А. Жуковскій пазвалъ К. 
собакой. Несмотря на неблагопріятиые отзывы о 
Россіи, записки К. представляются для русскихъ 
читатолсіі восьма интересными. Авторъ м тко под-
м чаетъ отрпдательныя явл нія русскоіі жизііи того 
вроменп н даетъ удачныя характеристики н кото-
рыхъ тогдаишнхъ, д ятелеіі. Нзъ другихъ соч. К. 
бол е зам чательны: «Memoires et Voyages ou 
lettres ecrites ^ diverses epoques pendant des 
courses en Suisse, en Calabre, en Angleterre et 
en Ecosse» (11., 1830) и «FEspagne sous Ferdi
nand VII» (1838). Въ 1870 г. нзданы въ Брюссел 

го «Lettres a Varnhagen d'Ense et Eachel Varn-
hagen d'Ense». Отрывки изъ запиЪокъ R. o Россіи 
переведевы въ «Русской Старин » (1890—1891). 

К ю с х н е р ъ (KUstner), Еарлъ-Фридрихъ— 
астрономъ (род. въ 1856 г.), директоръ обсерват. въ 
Бонн . Бъ его работ «Neue Methode zur Bestim-
mung der Aberrationskonstante» (1888) даны одни 
иаъ п рвыхъ указаній на изм неніе шпротъ. Другія 
работы К: «Bestimmung des Monddurchmessers aus 
Plejaden-Bedeckungen» (1879); «Die Eigenbewe-
gurig von 335 Sternen» (1897); «Catalog von 10 663 
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Sternen» (1908); cSpectrographische Bcstimmung- чайно, «охмел лъ.въ чужомъ пнру», к.акт, выра-
der Sonnenparallaxe» (1906); «JRadial velocities зился Пушкішъ. Ha Сенатской площади оиъ поку-
of 99 Stars>. ; шался на жызнь вел. кн, Михаила Павловича, 

' к ю с т р и и т ь (Ktlstrin) — гор. и кр пость въ ' б жалъ изъ Петербурга, былъ схваченъ въ Варшав , 
прусской провинціи Брандеибургъ, при сліянін Одера судимъ и прпговоренъ къ смертной казни, зам неп-
съ Вартой. 17 600 жит. Торговлясельскохозлйетвен- ной 15-л тниыъ содержаніемъ въ кр пости п посл 
ными продуктамы. Судоходство. М сто заточешя того ссылкой на поселеніе. Проведя девять л тъ 
Фрпдриха Великаго въ бытность его крондрішцемъ. | въ кр постяхъ Европ. Россіп. К. въ 1835 г. былъ 
Одна изъ сильн йшихъ кр постей Германіи; важ- отправл нъ на зквтельство въ Баргузинъ. Уыеръ вг 
ный узелъ сухопутныхъ п водныхъ путей. Унр - \ Тобольск . Неуравнов шенный, чувствнтельный, 
пленіе К. началось съ половины XVI ст. Во вреыя в чно восторженный, К. былъ образцомъ роиантнка 
7-л тией войіш русская армія ген. Ф рмора без- въ жизші и въ литератур . П.ушкинъ отозвался о 
усп шно осаждала кр пость (1758). Въ , воііну ' немъ: «челов къ д льный съперомъ върукахъ, хоть 
1806—07 гг. К. былъ, безъ сопротивленія, занятъ и сумасбродъ». Какъ издатель «Мнемозины», К. 
фравцузами. Въ 1813 г. К. блокировали войска былъ одшшъ изъ распространнтелей шеллингизма 
Воронцова и Капцевича, а посл п ремирія—прус-1 въ Россіц. Отъ пскусства онъ требовалъ самобыт-
скій ландверъ. которому французы и сдали кр пость ности: «для славы Россіи. вужна поэзія ПСТШІБО-
въ шарт 18іі г. I русская; в ра ираотцевъ, нравы отечественности, 

К ю - е ю (Кіу-сіу, Kyu-slau, Kiu-shiu)—тротііі л тописи, п сии и сказавія народныя —лучшіе, 
по велпчин изъ о-вовъ Япсшіи, между 30° 52' п чпст ішіе, в рн іішіе иСточнпки для нашей сло-
33° 57' с. ш., 129° 35' п 132° 5' в. д. 38 735 кв. весыости». Основныя черты его творчества—идеа-
кы.; 7 932718 жит. (1908). Къ К. причисляется до лнз.мъ и піэтпзмъ съ мистическимъ отт нкомъ. Въ 
150 малыхъ о-вовъ. О-въ во вс хх направленіягь пе- крупныхъ Броизведеніяхъ Е. мало самостоятеленъ 
рес кается горными ц пяші (болыпею частью тра- Какъ по мысли, такъ и по исполненію; лучшая 
хитовыми), средвяя высота которыхъ 1000—1200 м. часть его насл дія—лиршга, гд р дки гражданскіе 

.Значительно выше два, и иьш д йствующі . вул- мотивы и преобладаютъ реліігіозные и косыиче-
кана: Вунзенъ-таки и Асосанъ (1700 ы.); зам ча- скіе. Стиль К, вообщ риториченъ, м стамц до вы-
т ленъ также потухшій вулканъ Кирисима (1845 м.). чурвости; языкъ бл денъ и богатъ славянизмами u 
Зап. и южн. бере.га К. взр заны глубоко вдающп- архаизшами; поэтическія формы однообразыы. На-
мися бухтамн; юго-вост. берегъ крутъ и ые им етъ писанное имъ еще ые собрано; самъ онъ издалъ 
удобныхъ гававей. Много р нъ, небольшой длины; отд льно поэму «Сыерть Вайрона> (М., 1824), тя-
самая значительная Чикуго-гава (117 км.). Елиматъ желов сную шутку «Ш кспііровы духи» (CUB., 
теплый; однако, морозы бываютъ на всемъ о в . , 1825), шістерію «Иліорскій» (ib., 1835). Н сколько 
Почва малоплодородва. Рпсъ — главный хл бъ. десятковъ его пьесъ пом щеыы въ «Собраніи стн-
Шелководство н разведевіе чайнаго дерева мен е хотвореній декабрпстовъ» (Лпц., 1862). «Избраныыя 
распространены, ч ыъ на о-в Хонд . Главныіі! стпхотвореыія В. К. Ю пзданы въ Шо-двтфонъ 
предметъ вывоза—каменный уголь. Табакъ южн. Е. (1880). Въ «Руеск. Стар.» были напечатаны его 
вывозится. Главный портъ—Нагасаки, на зап. бё-1 дневнлкъ и.поэма «В чный Жидъ». . -

регу. Другіе города: Хакота на С, Кумамото на 3, і K i o x e H M e i i c r e p T b (Ktlchenmeister), Гот-
Кагосима на 10. Промышлевность значительная,! ло б ъ - Ф р и д р и х ъ - Г е н р и х ъ — врачъ-гельмпнто-
по большеп частп кустарная. Славится фарфоръ. ! логъ (1821 — 90). Пріобр лъ изв стнооть изсл -

К ю ф ф е р а т т ь (Kufferath), Морисъ-бель-1 дованіями надъ глистами; онъ доказалъ, путемъ 
гійскій музыкальный писатель. Род. въ 1852' г. опытовъ, превращеніо пузырчатыхъ глистовъ въ 
Страстный привержевецъ Р. Вагнера, К. издалърядъ ленточиыхъ п происхожденіе пузырчатыхъ изъ яіщъ 
монографій о его операхъ подъ общишъ заглавіемъ:; л нточныхъ, п т мъ положилъ основу ОІІЫТНОЙ 
«Le theatre de Eichard Wagner» («Лоэнгринъ»,' (аксперпмонтальной) гельминтологіи. Ему прлнадле-
1891; «Тристанъ ц Изольда», 1894; «Мейстерзин- ; ліатъ такясе работы о чесоточномъ клещ , о трихи-
геры»/1898; «Валкирія», 1898; «Зигфридъ», 1891;; нахъ и глистогонныхъсредстважъ- Онъ былъ однпмъ 
«Парсифаль», 1893). Другіе его труды: «Guide the-' пзъ первыхъ, отстаивавшихъ сожжені труповъ. 
matique et analyse- de Tristan et Yseult»; «L'art Изъ его сочішеній важн йшія: «Versuch Uber die 
de dinger I'orchestre. Eichard Wagner et Hans Metamorphose der Finuen in Bandwtlrmer (1852); 
Richter. La neuvieme symphonie de Beethoven» «Entdeckung tlber die Umwandlung der sechsha-
(2-е изд., 1891); «Hector Berlioz et Robert Schu- kigen Brut gewisser Bandwtlrmer in Blasenband-
mann» (1879); «Les instruments de musique a j wllrnier» (1853); «Ueber Cestoden im allgemeinen 
I'exposition nationale beige» (1881); «Henri Vieux-' und die des Menschen insbesondere» (1853); «Die 
temps, savie et son ози ге» (Щ5). i Parasiten des Menschen» (2- изд., 1878—79); «Die 

К ю х е л ь б е к е р ъ , В и л ь г е л ь ы ъ Е а р л о - І Totenbestattungen der Bibel und die Feuerbestat-
внчъ—писатель и декабристъ (1797—1846). Учился tung» (1893). -
въ царскосельскомъ лице вм ст съ•Нушкішымъ I К я к і н т ъ , Г е о р г і й Георг і впчъ—артистъ 
и Дельвигомъ. Служилъ недолго въ м-в ииостран- балетной труішы петроградсшіхъ пміт. театровъ.Вос-
ныхъ д лъ; пр подавалъ русскіА и латинскій языки шітывался въ спб. театральношъ училищ . Въ 1891г. 
въ Педагогическомъ институт . Въ 1820 г. читалъ выступилъ въ качеств солиета въ балет «Гарлем-
въ Парнж публпчныя' лекціи о русскоіі литера- скій тюльпанъ». Краоиво сложенный, граціозныіі, 
тур , которыя долженъ былъ прекратить по требо- одаронный большою шускульною силою, обладая 
ванію русскаго посольства. Въ 1821—22 гг. слулшлъ первоклассною техникою, E.j какъ класспческій 
при Ермолов на Кавказ , гд сошелся съ Грибо - танцовщикъ, въ настоящее время им етъ немно-
довымъ. 1823—24 гг. провелъ въ Москв , давая гихъ соперниковъ въ Европ . Гастроли К. ыа зап.-
уроки и занішаясь, литературой (издалъ вм ст съ европейскихъ сценахъ им ліг большой усп хъ. 
кн. В. . Одоевскимъ сборникъ «Мнемозина», 1824).' Кяхта—пригородная слобода гор. Троицко-
Радшсальвое настроеніе сблизило Е. съ н которымп савска, Забайкальской обл., при рч. К., въ З1/^ вер. 
участниками С вернаго Обідсства, но членомъ его отъ у. гор., на самой китайоімй грашщ , въ 90 саж. 
Е. не бидъ ц въ д ло 14 декабря зам шался слу- отъ кнтайскаго поселка Ма(э)і"шачцна. Основаыа 
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какъ укр пленный таможенный -nyHKra въ 1728 г, 
на караванномъ пути ч резъ Монголію въ Китай. 
Въ 1851 г. выд лена въ особое градоначальство. 
упраздненное въ 1860-хъ гг. До 1858 г. (Тяньдзин-
скаго трактата) К. была единственныыъ пунктомъ 
русскоп торговли съ KnTaeMij почти исішочительно 
чайной.Торговое значеніе К. колебалось, смотряпо 
условіямъ политическаго характера; въ посл днее 
время оно сильно сократилось; черезъ К; 
in. 1875. г. отпуідсно товар. на 5 000 000 p., привез. на 13 133 000 р, 

„ ISD-i „ ' „ „ „ 2 6Н296 „ „ „ 15 225 945,, 
„ 1912 „ „ „ „ 888 428 „ „ ,, 3 664 494 „ 

Отпускаются преимущественно разнаго рода пзд лія, 
привозіітся чай (въ 1912 г. байховаго—28 782 пд., 
кирпичнаго — 51514 пд.), дрова, бревна и шерсть. 
Около 4000 жпт., препмущественпо агенты и служа-
щіе торговыхъ фирмъ. Православная црк., реальное 
п нач. училища, библіотека, музей, отд. Рус.-Азіат-
скаго банка. Отд. Имп. Рус. географ. общ/Отъ К до 
Верхнеудинска разр шена постройка жел. дороги 
(231 вер.), долж нствующая связать Забаіікаль съ 
Ургой (въ Монголіп),-тСр. М. Ж. Б о г о л п о в ъ п 
М. И. С о б о л въ, «Очерки рус.-монгольской тор-
говли»'(Томскъ, 1911). 

л 
' Л—дв надцатая буква русской азбуки, ведущая 

свое начало отъ кирплловскаго люди—Л. которое, 

въ свою очередь, восходитъ къ греч. л а м б д Аі 
а черезъ посредство посл двой — къ фішикійскоыу 
л я ы с д ъ . Ею обозначается на письм сонорный 
(лишь изр дка глухой) пореднеязычный согласныіі 
боковой пли латеральной артпкуляціи, какъ альвео-
лярный нёбный (палатальный) пли мягкій, такъ п 
зубной ненебный (непалатальный) плп твердый. 
Нцбнып отт нокъ илп вовсе не обозначается, напр., 
л іі п а = л ' u п а, нлп обозначается «мягкпмъ зна-
комъ» *, а также особымъ начертапі і иі сл дующеи 
гласноіі буквы: слогъ .іа обозначается посредствоиъ 
ля, ху поср. лю, л'о поср. лё (или ле), л'е поср. лв 
плп л [ъъ отличіе отъ лэ, гд л произноснтся 
твердо); мягко л' въ конц слова, ИЛІІ передъ сл -
дуіоіцішъ ,?, обозначаотся съ помощью ь (такъ назыв. 
«мягкій знакъ»): м о л ь = м о л', л ь т ъ ^ л ; j о т. 
Польская азбука для обозначенія звука, тожествен-
наго съ нашимъ твердыыъ л, употребляетъ знанъ J, 
а сербская для небнато л'—лигатуру пзъ л н ъ: л>. 
Чпсловое значеніе л въ славянской азбук равно 30-

Ь а илн A — названіе звука шостой ступенп 
діатоннческойгаммы до-мажоръ ШІІІ c-dur. Въ соль-
шізаціп Гвпдона Ар тинскаго—шестон изъ слоговъ, 
служащихъ для названія нотъ. 

Л а а г е н ъ , произноеится Логенъ (Laagen, 
Lougen) — дв р юі въ Норвегіи, Г у д б р а н д с-
д а л ь с ъ - Л . u Нумедальсъ-Л.; первая, длнноіо 
въ 332 км., вшідаетъ въ Гломменъ, вторая, длиною 
въ 300 км.,—въ Скагерракъ. • 

Л а а л а н д ъ , пропзносптся Л о л л а н д ъ (Laa-
lanii) - о-въ въ Даніи, къ 10 отъ Зеландіи. 1157 кв. км. 
70 000 жит. Ннзмепъ (выспіая точка 29,5 ы. н. ур. м.). 
л спстъ и чрезвычаішо плодородепъ (суглпнокъ). 
Верега очень изр заны п мало доступны, всл дствіе 
отмелей. Глакный городъ — Марпбо (Maribo), на 
б регу озера; гавани — Наксковъ, Сакскьёбингь, 
Р^дби и Нюстедъ. 

Л а а р ъ , П и т е р ъ ванъ-: си. Ларъ. 
Л а а с ь (Laas), . Э р н с т ъ — н иецкій фнло-

софъ (1837 —1885), ироф. философіи въ Страс-
бург . Главный фплософскііі трудъ его: «Idealismus 
mid Positivismus» (В., 1879-84; первый тоиъ 

им ется въ русскоыъ перевод ), въ которомъ онъ 
пдеалистической точк зр нія Платона и Канта 
протпвоставля тъ позитивіістскуіо Протагора, Да-
вида Юма п Дж.-Ст. Милля, единственными осно-
ваніями всякаго познанія п знапія признающую 
данныя опыта. Этотъ прішципъ онъ старался про-
вести особенно въ этнк и теоріи познанія. Ему 
лучше удавалась критика, ч мъ созданіе оригиналь-
ныхъ взглядовъ. Главные педагогическі труды его: 
«Der deutsche Aufsatz in den obern G-ymnasial-
klassen» (B., 1868; 2-е изд., 1877—78) и «Der 
deutsche Unterricht auf hohern Lebranstalten» 
(тамъ же, 1872; 2-е нзд. 1886). Написалъ еще «Kants 
Analogien der Erfahrung» (Б., 1876) п др. По-
сыертвоо пзданіе—«Litterar.Nachlass» (В., 1887; 
мелкія статыі педагЬічіческаго п этическаго со-
держанія).—Ср. Л е с е в и ч ъ , «Что тако научная 
фіілософія» (М., 1889). 

Л а а х с к о е о з е р о (Laacher See)—озеро въ 
горахъ Эйфель, въ прусскоіі Рейнскоіі провіінціи, 
на высот 275 и., глубііною въ 53 и., 3,32 кв. ы.; 
окружено высокими гораміі вулкаііпческаго иронс-
хожденія; считается древнпмъ кратеромъ. Вода 
св тлосиневатая, очень холодная п ноБкусная. 

Лаба—самып болыпой изъ притоковъ Кубани. 
' Дл. бол е 250 в., шнр. въ нижнемъ теченіи до 100 сазк. 
Составляется изъ двухъ р къ—Бол. п М а л . Л., 
выт каюшихъ съ с в. ск.чона Гл. Кавказскаго хр. 
Въ Бол. Л. впадаетъ съ прав. стороны р. Пхи, съ 

| л в. Мамхурцъ, Дамхурцъ и Закаиъ. Главный при-
: токъ Мал. Л. горная рч. Уруштенъ. Вблизи ст-цы 
Каладжинской Вол. и Мал. Л. слпваются, обр;ізуя 
болыпую р ку, которая течетъ ещ бол е 150 в. 

: п впада тъ въ Кубань противъ стан. Усть-Лабпн-
, ской. На берегахъ Бол. п Мал. Л. расположено до 
20 станицъ u ауловъ. 

Лаба—славянское названіо'р7~Эльбы. 
Л а б а д я (Labadie), Жанъ—французскій ми-

1 стикъ (1610—1674). Сначала былъ членомъ ордена 
! іезунтовъ, но разочаровался въ католицизм и въ 
11650 г. порешелъ въ протестантизмъ; былъ' пасто-
| ромъ и профессоромъ богословія въ Монтобан , 
| откуда переселился въ Женеву, зат мъ въ Миддель-
бургъ. Вскор онъ разошелся съ оффиціальнымъ 

I кальвишізмомъ п основалъ самостоятельвую р ли-
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гіозную общину. Всл дствіе недоразум нііі съ гол-
ландскимц властями JL переселился въ Герфордъ, 
зат мъ въ Альтону. Изъ сочішеній Л. напбол е 
лопулярны были: «Manuel de piete», «L'exercice 
prophetique», «Veritable exorcisme». Пропов дь 
.1, рвазада большое вліяпіе па религіозные взгляды 
основателя піэтизма Шпенера. Посл дователи JL, 
получивші названіе лабадистовъ, посч смертн Л. 
нашли пріютъ въ замк Вальта близъ Леенвардена. 
Ихъ религіозиое ,ученіе основывалось на в р въ 
возможность непосредственнаго общеиія съ Духоыъ 
Святымъ іі на првзнаніи истинной церковыо'только 
общинъ «возрснкденныхъ». Въ устройств общішы 
былъ проведенъ коммунистическій принципъ; вс мъ 
ея члеыамъ предписывалсл обязательный трудъ н 
ношеыіе одігааковаго костюма. Общпна лабадистовъ 
продержалась до первой половпны ХУІІІ в., но п 
посл ея распадоиія сл ды ея вліяніядолго чувство-
вались въ Голландіи ц въ приреГшскон областп. — 
CM. B e r k u m , «Labadie en de Labadisten» (Sneek, 
1851); R i t s c h l , «Geschichte des Pietismus in 
der reformierten Kirche» (Боннъ, 1880). 

Лабазть.—1) Четырехугольныйсрубъ, въ вид 
ящшса, уігр пляемый на ч тырехъ столбахъ, слу-
жащій, на спбіірскихъ зв риныхъ промыслахъ, для 
сохраненія припасовъ отъ хищвыхъ зв рей.—2) Л. 
илп л а в е с ы, в ы ш к п, п о л а т и, х и з ъ—укр -
плеиноо мел;ду деревьями, на высот , сид нье 
близъ падалп или на солонцахъ, для подкараули-
ванья п стр льбы выходящихъ на кормежку ДІІІШХЪ 
животныхъ. 

: Л а б а н д ъ (Laband), Цавелъ—изв стн йшій 
германскій юристъ. Род. въ 1838 г., профеесоръ 
въ кепигсбергскомъ, зат мъ въ страсбургскомъ 
унив. Бервые научные труды его относятся къ об-
ласти цсторіи права: «BeitrHge zur Kunde des 
Schwabenspiegelsa (1861), «Das Magdeburg-Bres-
lauer systematische ScliUffenrecht» Q863), «Jura 
Prutenorum» (1866), «Magdeburger Eechtsquellen» 
(1869), «Die vermOgensrechtlichen Klagen nach 
den siichs. Eechtsquellen des Mittelalters» (1869). 
Въ 1871 г. появляется его изсл дованіе, посвящен-
ное выясненію природы парламентскаго бюджетпаго 
права («Das Budgetrecht»). Съ 1876 г. начинаетъ 
появляться монументальный трудъ всей его ЛІИЗНИ: 
«Das Staatsrecht des deutschen Keiches» (1876—82, 
6-е изд. въ 4 тт., 1912). Поздн е, въ «Handbuch 
des off. Rechts» Marquardsen'a (т. II), появляется 
сокращепное u переработанное изданіе того же 
труда: «Deutsches Eeichsstaatsrecht» (1883; 6-е 
изд., 1912). Изъ. другихъ его трудовъ наибол е 
валшы: «Die Thronfolge im Filrstentum Lippe» 
(1891); «Der Streit fiber die Thronfolge in FUrst. 
Lippe» (1896) ii множество стат н ц peueHsifl' въ 
редаитируеыыхъ имъ изданіяхъ: «Archiv f. Offentl. 
Recht» n «Deutsche Juristenzeitung». Л. является 
главою такъ назыв. юридическоіі школы публици-
стовъ (см. Государственное право). Его заслугы въ 
областп догматической науки государственнаго 
праваогромны; онъ много сод йствовалъ прогрессу 
этой науки т мъ, что доказалъ прим нимость для 
характеристшси отношеяій государственно-правовоы 
ЛШЗНІІ многочисленныхъ институтовъ, традиціонно 
считавшііхся институтами гражданскаго права, Его 
система государственыаго права, посво й строн-
ной законченности, по тонкостп аналнза, по совер-
шонству логическихъ конструкціи, является худо-
жественнымъ произведеніемъ. Съ другой стороны 
именно въ догматическомъ отношеніи опа не сво-
бодна отъ многихъ и существенныхъ недостатковъ. 
Л. исходитъ пзъ того, по существу правнльнаго 
утвержденія, что догматика являотся работой чисто-

логической, п что, сл дователіно, вс псторпч -
скія, полптііческія и философсісія разсужденія для 
догматпіси значенія но іш ютъ п часто служатіь 
лишь къ тому, чтобы скрыть недостатки конструк-
тивной работы. Меиіду т мъ чрезъ всю систелу 
государственпаго права .1. красною нитыо прохо-
дитъ опред ленная по'литіічесііая теиденція, — т н-
денція консервативнаго п даже реакціЪвиаго монар-
хпзма. Логичосігая конструкція нер дко является 
для него средствомъ не познанія д Гіствующаго права, 
а соотв тственнаго приспособленія его ІІЛІІ даже 
нскаженія, въ іштересахъ опред ленной иолитцче-
ской программы. Таково, наіірны ръ, учсніе Л. 
о такъ называемомъ мопархическомъ прішцип 
(см. Коыституцібнішя моиархія), признающее мо-
нарха единствеинымъ носителемъ законодательноГі 
власт-ц и, сл дователыш, низводящ е представп-
тельпыя собранія на степепь законосов щательныхъ 
учрежденій. Таково же учеыіе Л. о закон въ ма-
теріалыюмъ и формальномъ смысл (см. Законъ): 
полагая, что осповііоіі конституціоБный прпнцішъ, 
согласно котороыу законы н ыогутъ быть изда--
ваемы пначе, какъ съ согласія народнаго предста-
вительства, прим няется толысо ігъ законамъ въ 
ыатеріальномъ смысл , Л. признаетъ за прави-
тельствомъ право, при невозможностп добиться 
согласія парламента, устанавлпвать бюджетъ, какъ 
исключителыіо-формальвый законъ, въ порядк 
верховнаго у правленія. Въ ученіи о военномъ и меліду-
народномъ верховеыств монарха Л. отстаиваптъ 
почти безграничііую широту его дискреціоныыхъ 
полномочій.—Отличііт льиою оеобенностыо доктрпвы 
Л., какъ и другихъ представителеіі того же напра-
вленія, является отрицательное отношені къ срав-
нительному изуч нііо государственнаго права. Въ 
частности, германское государств нное право раз-
сматривается ипш какъ конституціонно право sui 
generis, npu йзуч ніи котораго невозмолшы никакія 
аналогіи съ правовыми системамн другихъ госу-
дарствъ, въ особенности романскихъ. Въ этомъ 
отпошеніи, какъ п въ н которыхъ другихъ, Л. 
родственъ по духу представителямъ крайне-правыхъ 
теченій русскоп политическоіі ыыслн. В. Гессёнъ. 

Л а б а р д а н ъ — т р е с к а , иосоленная въ бочкахъ; 
термпнъ Л. относится собственно къ способу прп-
готовленія рыбы; поатому у насъ на Мурмансконъ 
берегу говорятъ, наприм., «семга, приготовленная 
въ вид Л.»: значнтъ семга, посоленная безъ головы, 
хребта и хвоста. 

Л а б а р і я (Trimeresurus atrox)—ядовитая зм я 
изъ с мейсіва Crotalidae. Л. очень noxonta на жа-
рараку, отличаясь темной нижней стороной, 2-мя 
рядамн мелкихъ б лыхъ пятенъ на каждой сторон 
т ла п темными роыбическими пятнами на сшш , 
чередующішнся съ пятнамн въ вцд буквы X. Во-
дится въ Бразиліи. ~ 

Л а б а р р а к о в а ягндкості» — см. ЛСаве-
лова вода (XVII, 547). 

Л а б а р р ъ (Labarre)—одна изъ жертвъ рсли-
гіознаго фанатизма. ОбвіінеиныГі въ изуродованіп 
распятія, онъ былъ іірисужденъ къ отр запію пра-
воы руки іі языка и къ сожжеііію жіівымъ (1766). 
Вольтеръ съ величайшеіі энергіен возсталъ протпвъ 
этого прпговора. Память Л". была роабилитцрована 
во время революдіи. 

Л а б а р р і » (Labarre), Т о д о р ъ — виртуозъ-
арфистъ и комііозпторъ (1805 —1870), проф. паршк-
ской консерваторін. Написалъ бол е ста сочпн иііі 
для арфы (фантазіи, дуэты и проч.), школудлл изу-
ченія игры на арф , четыре опоры, нять балетовъ, 
популярные романсы для п ыія ц т. д. 

Л а б а р х т . (Labarte), Ш а р л ь- Ж, ір л ь — 
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франц. археологъ (1797—1880). Главны труды: 
«Histoire des arts, industriels au moyen-uge et 
a i'epoque de la Renaissance» (1864- 66, 2-е изд., 
1872—75); «Le Palais imperial de Constantinople 
ct ses abords» (1861). 

Лабаруягь—иазваніо знамени, которое уста-
?ЮВІІЛЪ для своихъ войсвъ имп. Константинъ Вел., 
всл дстві вид нія имъ на иеб знаменія креста. 
Судя по йзображеніяміь его на разныхъ памятыи-
кахъ, форма его въ подробноетяхъ разнообразна. 
Ближайші преемники Конетантпна сохранили' Л.; 
Юліанъ снялъ съ него мопограиму 1. Хр., позасе 
опять возстановленную. Пропсхожд ніе слова J1. не-
изв стно (ы которые произносятъ его laborum). 

Л а б б е д е П о з т ь е р ъ (Labbey de Pom-
pieres), Гильомъ-Кеавье—французскій политиче-
скій д ят ль (1751—1831). Въ 1813 г. сд лался 
членомъ законодательнаго корпуса и примкыулъ къ 
оппозиціи противъ Наполеона. Былъ избранъ депу-
татомъ во время ста дней и зат мъ зае далъ въ па-
лат до іюльской революціи. Въ.рядахъ либеральной 
партіп Л. принадлежалъ къ краішему направленію, 
хотя и н пришшалъ участія въ военныхъ загово-
рахъ противъ Бурбоновъ. Въ 1828 г. онъ иастой-
чиво требовалъ пр данія суду Внллеля; въ 1830 г. 
голооовалъ за адресъ 221 и зат ыъ во время іюль-
скихъ дней энергичио поддерживалъ возстаніе. Когда 
оиред лился консерватпвыын характеръ политпкп 
Людовика-Филішпа, Л. не замедлплъ опять перенти 
въ оппозицію. 

Л а б б ъ пли Л а б б э (Labbe, Labbe), Ф и-
л и п ы ъ — іезуптъ, фрапцузскій ученый (1607—67). 
Главные его труды: dlagiologium Franco-Galliae» 
(II., 1643);, «Nova bibliotheca manuscriptorum» 
(1643); «Historiae sacrae prodromus» (1646); «La 
Greographie royale» (1646); «Clef d'or de I'histoire de 
France» (1652); «Bibliotbeca chronologica sanctorum 
Patrum» (1659); «Le chronologiste francais» (1666); 
«Concordia chronologica, technica et historica» 
(1670). 

Л а б д а к ъ — в ъ греч. миеологіи выукъ Кадма и 
отецъ Лаіія. Потомки его изв стны подъ именемъ 
Лабдакидовъ. 

Л а б е (Labe), Луиза—французская поэтесса 
(ок. 1526—1566), дочь ліонскаго каиатчцка (отсюда 
ея прозвище «La belle Cordiere»). Ея любовные 
сонеты н элегіпотлпчаются страстностыо ІІ аффек-
таціей. Оніі' появились, вм ст съ аллегоріею въ 
проз : «Debat deFolieet d'Amour», въ ея«Оеи гез» 
(1555;. новое пзд. П., 1887). Сонеты Л. — одни 
изъ первыхъ, по времени, па французскомъ яз.— 
Ср. P. М. G o n o n , «Documents historiques sur 
la vie et ies moeurs de L. Labe» (Ліонъ, 1844); 
L a u r , «Louise Labe» (Страсбургь, 1873). 

Л а б е д о й е р ъ (Labedoyere), графъ Ша.рль-
Лнзісоликъ Гюше—французскій генералъ (1786— 
1815). Отличплся въ сражеиіяхъ при Люцен и 
Вауцен . Въ 18І4 г. Л. призналъ Бурбоповъ п былъ 
назначенъ командовать полісомъ въ Гренобл . Посл 
возвращенія Наполеона съ о-ва Эльбы Л., узнавъ 
о его приблпженіи къ Греноблю, вы ст со свопмъ 
полкомъ перошелъ на его сторону. Наполеонъ далъ 
ему титулъ графап назначилъего пэромъ Франціи. 
Посл второіі реставраціи Л. собдрался б зкать въ 
Аморику, но за халъ въ Париліъ, чтобы проститься 
съ.жснои; былъ узианъ, арестованъ и зат мъ раз-
стр лянъ по прцговору вооныаго суда. 

Л а б е л л о д ь е р ъ (de la Bellaudiere), Луи-
Б е л л о (около 1532—88)—отецъ нов Гішей прован-
сальской поэзіп. Арестованнын по н изв стной 
пріічнн , Л. провелъ 19 м сяцевъ въ тюрьм , 
гд наиисалъ 150 п сенъ п первую свою поэму: 

«Le Don-don infernal» (Э, 2-о лзд., 1588). Въ 
гор. Э онъсобралъвокругъсебя общество «arquins»,-
ставившее с б ^ ц лыо наслаждені лснзныо п 
поэзіею. Другъ его Пьеръ Поль издалъ его пропз-
веденія въ 3 кнпгахъ: «Sous Passatens», «Obros 
et rimos» и «Le Don-don infernal», съ приложе-
ыіемъ своего пропзведенія: «La Barbouilbado» 
(Марее.ль, 1595). Солдатъ, бродяга, эпикуреецъ по 
наклонностямъ, Л. первып со временъ трубадуровъ 
возродилъ любовную жизнерадостную поэзію на 
язык Прованса.—CM. Aug. F a b r e , «L. В. de la 
Bellaudiere» (Марсель, 1861); B o r y , «Origine de 
I'lmprimerie k Marseille» (185,9); P. M a r i e t o n , 
R. R e b o u l e t F. P e r o l i e , «Etudes et documents» 
(въ «Revue felibreenne», rr. VII ii IX). 

Л а б е о н ъ (Q. Fabius Labeo) — рнмскій пол-
ководецъ. Въ 189 г. до Р. Хр., въ качеств пр -
тора, сражался съ войскаии Антіоха Сиріііскаго; въ 
183 г. былъ консуломъ. По словамъ грамматпка 
Сантра, этотъ консуларъ Ев. Л. былъ также 
поэтомъ. 

Л а б е о в г ь (Labeo)—имя двухъ рішскихъ юрп-
стовъ. 1) П а к у в і й А н т и с т і й Л. род., в ро-
ятно, около 85 г. до Р. Хр. Былъ сподвнжшікомъ 
Брута, принималъ самое д ятельное участіе въ за-
говор протпвъ Цезаря. Сражался за р спублпісу 
при Фплішпахъ (42) и посл пораас нія Брута ио-
кончялъ самоубійствомъ на пол битвы. 0 трудахъ 
•его св д ніи не оохраішлось. — 2) М а р к т. А н-
т и с т і й Л., сынъ предыдущаго—наибол е выдаю-
щіііся юристъ начала имперіи. Родился н позжо 
43 г. до Р. Хр. Занималъ доллшость претора, но 
не былъ консуломъ, по мн нію однихъ — потому 
что его обошли назначеніемъ, a no господствую-
щему мн нію — потому, что отказался отъ прод-
ложеннаго ому Августомъ консульства изъ оипо-
зиціи иовьшъ порядкамъ. По свнд тельству совре-
ыенниковъ Л. («чрезм рный и сумасбродный при-
верженецъ республиканскаго права и свободы», 
по утвержденію его протпвішка Капитоиа) отка-
зывался и въ своихъ сочиііоніяхъ счіітаться съ 
изм неніями государствепнаго права, наса'упив-
шими съ введеніемъ принципата. Учеипкъ юрыста 
Требація, Л. отличался разностороішішъ образова-
ніемъ: нзучилъ такліе грамматику, логику и фило-
софію (былъ скор е перипатетикомъ, иеишли стои-
комъ), одииаково пнтореоовался каісъ публичиыыъ, 
такъ іі частнымъ правомъ. Удаливпшсь отъ поліі-
тики, онъ всец ло посвнтилъ себя юріідическоіі д л-
тельностн (подач сов товъ, преподаванію права п 
литературішмъ трудамъ). Обученію своыхъ много-
численныхъ ученнковъ въ Рим Л. отдавалъ 6 м -
еяцевъ въ году, а другіе 6 м сяцевъ, удалившись 
изъ Рима, писалъ своп сочин нія. Уш ръ между 
15 и 22 гг. по Р. Хр. Строгая логичность ыышлоніи 
соч талась у Л. съ началами справедливостн п 
добросов стыости, проникающими вс его р шенія. 
Утвержденіе, что вс его построенія, въ отлпчіо 
отъ реакціонныхъ якобы построеній К а п и т о н а , 
отличаются .прогрессивностыо и новаторствомъ, 
должно быть признано значителыш преувеличен-
нымъ. Сочин нія Л. оказаля огромно вліяніе на 
посл дующео развитіе римскаго права. Вс поздн й-
шіе юристы пбльзовались ими я ссылались на нихъ 
(даже его врагъ Кашггонъ прпзнаетъ его «legum 
atque morum populi Romani jurisque civilis adprime 
doctum»). Л. нашісалъ до 400 книгъ (libri) разныхъ 
юридическпхъ сочиненій: «De jure pontificio» (но 
меи е 15 кішгъ), «Ad XII tabularum commentarii», 
«Epistolae», «Responsa», «Pithana» (въ 8 книгахъ)^ 
«Ad praetoris edictum» (нанбол е обширное сочи-
непіе) іі др. Поболыпей части ОІПІ сохраніілисьтолысо 
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въ отрывкахъ, приводилыхъ посл дующими юрп-
стами. Посл смерти Л. появилось еще бол е 
40 книгъ «Posteriores».—CM. P e r n i c e , «Marcus 
Antistius Labeo» (1873—95); K r l l g e r , «Geschichte 
der Quellen und der Litteratur des riimischen 
Rechts» (2-е пзд., 1912). ' 

Л а б е р і і к (Decimus Laberius, 106—48 г. до 
P. Xp.)—римскій писатель, авторъ такъ назыв. 
«мимовъ». Принадлежалъ къ всаднпческому сосло-
вію, но прішужденъ былъ Цезаремъ выступпть 
лпчно въ одномъ изъ своихъ мимовъ, что влекло за 
собою лпшеніе всадническпхъ u даже гражданскихъ 
правъ; ва это овъ жалу тся въ сохран нномъ Макро-
біемъ («Saturnalia», II, 7) трогательномъ пролог . 
Изв стны заглавія 42 его мимовъ, содерлсаніе 
которыхъ заимствовано изъ жизни различныхъ клас-
совъ римскаго населенія іг не лишено было кол-
костеіі п личныхъ нападевій. Отрывки его пьесъ 
CM. R i b b e c k , «Comicorum RomanOrum frag-
raenta» (Іпц., 1898, пзд. 3-е), гд не принято во 
вішманіе, что въ мимахъ 1. стихи перем шивались 
съ прозой.—Ср. R e i c h , «Der Mimus», I (1 п 2, 
Б., 1903). 

Л а б з я н ъ , А л е к с а н д р ъ д о р о в и ч ъ — 
іізв стный мпстнкъ. Род. въ 1766 г. въ дворянской 
семь . Учился въ московск. университет . 14 л тъ 
уже участвовалъ въ студенческомъ изданіи «В чер-
ішя Заря», а на шестнадцатомъ году подпалъ 
вліяяію пзв стнаго масона И. Бл Шварца, вм ст 
съ которымъ чпталъ энциклопедпстовъ, пров ряя 
ихъ взгляды сличені мъ со Св. Писаніемъ. Въ 
І787 г. Л. поднесъ Екатерин 11 «Торжественную 
п снь на прибытіе въ Москву изъ путешествія въ 
Тавриду» (М., 1787). Тогда }ке появилпсь его п ре-
воды комедій Бомарше, «Фигарова женнтьба», п 
Мерсье, «Судья». Въ 1799 г. былъ назначенъ кон-
ференцъ-секретаремъ академіи худоліествъ, въ 
1805 г.—чл номъ адмиралтейскаго деп. Переводъ 
«Исторіи ордена св. Іоанна Іерусалимскаго» Верто 
(СПБ., 1799 — 1801), сд ланныи Л. вм ст съ 
Вахрушевышъ, обратилъ на себя вниманіе импе-
ратора Павла, назначившаго Л. нсторіографомъ 
ордена. Мистнч скія книгп пздавались Л. большею 
частью подъ буквами У. М., т.-е. «ученикъ мудро-
стіі'. Жзъ Эккарстгаузена Л. п револъ: «Путе-
шествіе младаго Костиса отъ Востока къ Полудню» 
(СПБ., 1801; 3-е изд., М., 1816); «Важн йшіе іеро-
глпфы для челов ческаго сердца> (СПВ.. 1803; 
2-е изд. 1816): «Облако надъ святилищемъ или 
н что такое, о чемъ гордая фіілософія п грезитъ 
не см етъ» (СПВ., 1804); «Ключъ къ таинствамъ 
прпроды> (СПБ. 1804; 2- изд., 1821) и мн. др., 
изъ Юнга Штиллинга—«Прпключенія по смерти» 
(СПБ., 1805), пеизв стнаго н ыеці:. автора: «Про-
св щенный пастухъ» п т. д. (СПБ., 18C6). Въ 
1806—7 гг. Л. издавалъ, подъ псевд. е о п е м п т а 
М п с а и л о ва, р лигіозно-нравственный журналъ 
«Сіонскій В стникъ>; въ 1806 — 15 гг. выпустилъ 
30 книжёкъ подъ именемъ: «Угрозъ -Св товосто-
ковъ». Усп хъ этихъ книжекъ былъ огромный; 
он стали любимымъ чтеніемъ въ благочестивыхъ 
с мьяхъ; въ св тскнхъ гостиныхъ говорили о по-
мощи блішнеиу по сов ташъ «Св товостокова», 
отъ его имени "поступали крупныя псжертвованія 
въ ы днко-филантропичесиій комитеіъ. Въ 1816 г. 
Л. получилъ Высочайшій рескриптъ и орденъ за 
изданіе духовныхъ книгъ на отечественномъ язык . 
Въ томъ ж году миниетромъ народн. проев щенія 
сталъ лпчный другъ Л., кн. А. Я. Голицынъ; 
згастицизыъ сд лался преобладающимъ теченіемъ, 
іі во глав его сталъ Л., р шившійся вновь прп-
ияться за ызданіе «Сіонскаго В стника». Журналъ 

началъ выходить • съ 1817 г., съ посвященіомъ 
«Господу Іисусу Христу», п сразу получилъ значи-
тельное для того времени распространоніе. Голи-
цыпъ освободилъ «Сіовскій В етнпкъ» отъ обыкно-
в нвой цензуры, заявивъ, что будетъ самъ цензо-
ромъ Л. Протнвъ мистиковъ стоялп многіе, въ 
томъ чпсл пачпнавшііі входить въ силу архи-
мандрптъ Фотііі; являлась даж мысль о неблапо-
надежности мистицивма. Н которые дальновіідны 
люди, продолжая пос щать Л. и участвовать въ его 
молитвенныхъ собраніяхъ, втаии становилнсь пе-
реб жчиками. Къ числу ихъ принадлезкалъ A. С. 
Стурдза; получивъ отъ кр. С. А. ІПиріінскаго-
ІПихматова крптическій разборъ «Сіонскаго В ст-
ника», сд ланный какиыъ-то моск. затворникомъ 
Смирновымъ, онъ нашісалъ доносъ и подалъ его 
кн. Голицыну. Журналъ. Л. обвивялся въ произ-
вольномъ толкованіи ученія о благодати, отрицаніп 
значенія книги Царствъ, кощунственномъ ученіи о 
первородномъ гр х и т. д. Голицынъ долго за-
іцнщалъ своего друга, но, наконецъ, согласплся со 
многими выводами Стурдзы и передалъ цензурова-
віе «Сіонскаго В стннка» врагу мпстиковъ, ректору 
петербургской духовной семинаріи, архимапдриту 
Ипнок нтію. Л. не могъ й ве хот лъ изм нять на-
правлені своего журнала и вынужденъ былъ его 
пр вра.тить. Лит ратурная д ятельность его тож 
н могла пдти усп шно, и онъ съ т хъ поръ издалъ 
только: «Зеркало внутреншіго челов ка, въ кото-
ромъ каждып себя вид ть, состояніе своей души 
познавать и исправленіе свое по тоыу располагать 
ыожетъ» (СПБ., 1821). Фотій продола;алъ интрпго-
вать протпвъ Л., ч мъ можно объяснить и посл до-
вавшую въ 1821 г. его ссылку. Когда на собраніи 
академіи художествъ зашла р чь объ избраніи въ 
почетные члены гр. Д. А. Гурьева, Л. возражалъ 
протпвъ него, а на зам чаиіе о близости Гурьева къ 
государю въ горячности предложилъ избрать ощо 
бол е близкаго къ нему челов ка—кучера Илью. На 
Л. поступнлъ доносъ, п онъ былъ высланъ въ Сенги-
л й, откуда перев денъ въ 1823 г. въ Сишбирскъ. 
Зд сь онъ прожилъ, окруженный общиыъ уважевіемъ, 
до сыерти своей, въ 1825 г. Богато одаревный отъ 
природы, Л. всю жизнь заботплся о самообразованіи 
и даж въ старости изучалъ высшую математику.— 
Ср. П. Б е з с о н о в ъ , «А. . Л.»' («Русскій Арх.», 
1866, № 6); М. А. Д м и т р і е в ъ , «Воспоминавія 
объ А. . Л.» (ib.), «Записки» С т у р д з ы («Русская 
Старина», 1876,. т. XY), В и т б е р г а (ib., 1872, 
т. ); С к а б и ч е в с к і й , , «Очерки по псторііі рус. 
цензуры» (СПБ., 1892); Н. . Д у б р о в и н ъ , 
«Наши мистики - сектанты» («Русская Стар.», 
1894 u 1895); «Русскій Біографпческ. Словарь» 
(ст. Б. Л. М о д з а л в с к а г о ) ; «Воспоминанія» 
С. А. Л а й к е в . и ч а («Русск. Стар.», 1905—10); 
Б. А. М о д з а л е в с к і й , «Къ біографіи Новикова», 
Писі.ма его къ Л., Чеботареву и др. («Русскій 
Библіофилъ», 1913); «Воспоминавія» A. Е. Л а б з и -
ной, подъ ред. Б. Л. Модзалевскаго (СПБ., 1914); 
II. Ы. Б у л и ч ъ , «Очорки по исторіи рус. литера-
туры и просв ш,онія> (1912); «Автобіографія архи-
мандрпта Фотія» («Русск. Стар.», 1894—1896). 

Л а б з и я ъ , Николай Филнпповичъ—пнже-
перъ-т хнологъ (род. въ 1837 г.). Образованіе полу-
чилъ въ спб. технологическомъ инстптут , гд занііг 
малъ ка едру технологіи металловъ и дерева; читалъ 
т же предметы въ нинолаевской морскои академіп. 
Былъ первымъ директоромъ ремесленнаго учйлища 
Цесаревпча Николая. Состоитъ членомъ сов та ши-
шіетра нар. просв. п сов та торговли и мавуфак-
туръ. Напечаталъ: «Изсл довані промышленностп: 
иожевой, замочной и металлич скихъ пзд лій въ 
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Л А Б О Р А Т О Р І И . 

Л а б о р а т о р і п х и м и ч е с к і я — учреасде-
нія, въ которыхъ, съ одной стороны, пропз-
водятся экспервмеыталышя работы, пм ющія 
ц лыо способствовать раввитію хишіи, какъ 
науки, въ которыхъ, съ другой стороны, начи-
нающіе практически знакомятся съ основньши 
методами химическаго изсл дованія. Въ соотв т-
ствіи сътакой двойственной задачей химическпхъ 
Л., посл днія могутъ быть подразд лены ыа 
дв категоріи: на Л. уч ныя и учебныя. 
Очень часто оба типа совм щаются въ од-
номъ и томъ же химЕческомъ иястптут , 
если толысо посл дній находится пои универси-

работки п преподаванія котораго они предназна-
чены. При современнсшъ состояніп науки воз-
можность преподаванія п постановки научныхъ 
работъ по различныыъ отраслямъ чистой химіи 
можетъ считаться обезпеченной прп наличности 
отд леній неор ганической (минеральвой), 
а н а л п т н ч е с к о й (качественной и количествен-
ной), о р г а н и ч е с к о й п физической химія 
(включая р а д і о х и м і ю). Кром того, въ зда-
ніи химической Л., им ющен въ впду педагоги-
ческія ц ли, доджна находиться, по крайней 
іи р , одна_ аудиторія съ необходимыми\ для 
чтенія лекдій прпспособленіями.—Уб жденіе въ 

. і^т Л/' 

П р в а я Р у с с к а я х н м д ч в с к а а л а б о р а т о р і я М. В. Л о д г о п о с о в а . 

тет плн при пной высшей школ . Кром этихъ 
двухъ основныхъ типовъ химическихъ Л., суще-
ствуютъ еще спеціальныя Л. преимущественно 
прикладного характера, напр., Л. по тому илы 
иному отд лу химической технологіи (красиль-
ной, питательной я т. п.), Л. для производства 
различныхъ техничеекихъ (и медицинскихъ) ана-
дизовъ, Л. при разныхъ фабрпкахъ и заводахъ 
и т. ц. Во многихъ случаяхъ Л. посл дняго типа 
отлично приспособлены и для чисто-научныхъ 
работъ (таковы, напр., многія Л. на краеочныхъ 
и др. заводахъ въ Германіи), съ другой стороны 
химическія Л. научнаго п учебнаго характера 
подразд ляются на н сколько отд леній въ за-
вйсимости отъ того отд ла чистоы химіи, для раз-

томъ, что химія, какъ наука экспериментальная, 
не ыолсетъ развпваться умозрительнымъ путемъ, 
что настоящее м сто ея Созиданія есть Л., а не 
библіотека или кабинетъ, постепенно установп-
лось еще въ теченіе среднихъ в ковъ. Первыми 
химпческиии Л. были Л. алхимиковъ. Изв стио, 
что эти искателифилософскагокашня,окружавші 
свою работу ненужными мистическими аксессуа-
рами, зачастую не чуждавшіеся шарлатанства, 
т мъ не мен е, усп лп выработать основные (ка-
чественные) пріемы химическаго изсл дованія п 
собрала обширный и ц нный фактическій шате-
ріалъ. Эти пріемы и этотъ ыатеріалъ перешли къ 
яхъ преемнпкамъ и сослулспли вемалую службу 
для хпміп въ тотъ періодъ ея развитія (XVII и 
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особеино XVIII в.), когда она пріобр лауже обдикъ 
настоящей науки. Алхимики работалп въ своихъ 
примитивно.устроенныхъ Л. или въ волномъ уеди-
неніи, или срединешногихъивбранныхъучениковъ 
(адептовъ), которыхъ они постеиенно вводпли въ 
тайны «герметическаго искусства». Такой харак-
теръ лабораторной работы продолжался еще 
долго сяустя посл окончанія алхимическаго 
періода. Даже въ конц Х Ш и въ начал 
XIX вв., въ эпоху, когда д йствовали Лавуазье и 
Бертолле, Пристлей и Дэви, Шееле и Берде-
ліусъ, эксперимеитальная разработка химіи (я 
даже самое знакомство съ химической методи-
кой) оставалась уд ломъ немногихъ отд льныхъ 
лпцъ. Въ теченіе слишкомъ тысячел тняго 
своего раввитія химія была предметомъ пндиви-
дуальнаго творчества и изученія. Н тъ ничего 
улпвительнаго, что разм ры химпчеекой Л. оста-
вались ничтожными, н что ещебол е скудными 
были средства, им вшіяся въ распоряжеяіи зкспе-
риментаторовъ. Богато обставленныя Л. Ла-
вуазье и Кэвендиша, тратившпхъ на производ-
ство опытовъ свои ЛЕЧНЫЯ средства, предста-
вляли крайне р дкое исключеніе. Настоящій 
яереворотъ въ устройств химической Л. и въ 
организаціи всей Бостановкп лабораторнаго д ла 
съ точкп зр нія какъ научной, такъ и учебной, 
связанъ съ именемъ Юстуса Либпха. Въ вто 
д ло Либихъ внесъ всю ту снособность къ нла-
ном ряой и систематической организаціи, кото-
рая таі:ъ характерна для его націи. Вънротпво-
в съ индивпдуальному творчеству онъ выдвп-
нулъ принципъ работы коллективной, а для осу-
ществленія посл дней создалъ типъ обширныхъ 
Л., въ которыхъ должна была прежде всего 
обезпечиваться возможность для болыпого числа 
лицъ съ удобствомъ изучить основы эксперп-
ментальной химіп. Эта 8aдaчaвыпoлнялacьyчeб-
нымъ отд леніемъ Л. (Unterrichtslaboratorium), 
въ которомъ подготовлялись кадры ыолодыхъ 
химиковъ. достаточно опытныхъ для того, 
чтобы въ другомъ отд леніи Л. (Untersuchungs-
laboratorium) приступить къ спеціальной на-
учной работ , сначала лодъ руководствомъ про-
фессора, а потомъ и самостоятельно. При этихъ 
условіяхъ работы всей Л. являются въ значи-
тельной своей части однимъ естественнымъ ц -
лымъ. Первая Л. этого тина, сохранпвшагося въ 
общихъ чертахъ и до наотоящаго времени, была 
создана Либихомъ въ Гиссен (окончательно въ 
1842 г.). Она пе замедлилапривлечьбольшоечисло 
учениковъ какъ изъ Германіи, такъ п изъ дру-
гихъ странъ (Англіи, Франціи, Россіи и Америкп). 
Посл дніе явились естественньши проводниками 
Либиховской системы у себя на родин , и въ 
короткое время она сд лалась почти общепри-
нятой, гіо крайней м р въ своей первой учеб-
н о й части. Сравнительно слаб е прпвивалась 
организація Л. для коллективной н а у ч н о й 
работы. Тенденція въ подьву работы индивп-
дуалъной, изолированной, вн Германіи еще 
долго сохранилась (а отчасти существуетъ и по 
сіе время) особенно въ Англіи, также во Фран-
ціи и, правда, въ значительно ыеньшей степени 
у насъ въ Россіи. При оц-Ішк этой стороны сис-
темы Либиха сл дуетъ пм ть въ виду, что хотя 
крупныя открытія, широкія обобщенія въ химіп, 
какъ и въ другихъ областяхъ естествизнанія, 
почти всегда связаны съ именами отд льныхъ 
высокоталантливыхъ или даже геніальныхъ из-
сл дователей п являются д ломъ ихъ личнаго 
творчества, однако, ни одно изъ такпхъ круп-1 

ныхъ научныхъ событій не происходитъ вне-
запно, безъ нодготовки. Каждое открытіе опи-
растся на сумму знаній, собранныхъ предш -
отвовавшиши азсл дователями. При этомъ часто 
приносятъ свою и притомъ не малую долю 
пользы работьт, на первый взглядъ не особенно 
значительныя, работы, саши по себ не приводя-
щія къ крупнымъ результатамъ, а лишь обога-
щающія собой арсеналъ фактовъ. По м р того, 
какъ мы проникаемъ все дальше и дальше 
вглубь пзучаемыхъ явленій, по м р того, какъ 
усложняется самый характеръ изсл дованія, зна-
ченіе такихъ, притомъ планом рныхъ, работъ 
несомн нно у'величивается, а ыежду т шъ осу-
ществленіе пхъ требуетъ многихъ рукъ, и едва 
ли возможно безъ той коллективной работы, 
которая лежитъ въ основ Лпбиховской системы. 
Еще болыпее значені эта система им тъ для 
техники, пбо зд сь часто ыалая деталь, выясне-
ніе которой вполн доступно заурядному работ-
нпку, пріобр таетъ огромное значеніе. А такихъ 
деталей во всякоыъ вопрос множеотво, и по-
тоыу для ихъ разъясненія требуется очевь боль-
шое чпсло иснолнптелей, притомъ объединев-
ныхъ общими руководителяыи. Отм чая положи-
тельныя стороны коллективыой ваучной работы 
въ химической Л., нельзя, однако, не указать и 
на ея недостатки, которые становятся особенно 
ощутительными, при злоупотребленш системой 
Либиха, чтб, несомп нно, зам чается за посл д-
нее время въ Германіи. Чрезм рное развитіе 
этой системы создаетъ готовые трафареты, ко-
торые грозятъ подавить проявленіе вндивидуаль-
ности и незам тно вводятъ въ область ваучной 
работы и научной мысли столь чуждый ей эле-
ментъ рутины и рабскаго подчиненія чужому 
авторптету. Иаибол е раціональная постановка 
лабораторнаго изсл дованія долясяа совм щать 
въ себ удоботва спстемы Либиха съ условіями, 
обезлечиваіоіцимп свободное развитіе ивдиви-
дуальности молодого ученаго. Къ этому идеалу, 
повидимомуг, стремится въ настояпіее время по-
становка экспериментальной химіи въ Англіи. 
Признаніе необходимости систематическя цодго-
товлять болыяое число хпмиковъ, хорошо вла-
д ющихъ современными методами ивсл довавія, 
а также признаніе важностп коллективной 
(массовой) научной работы, въ связи съ сильно 
осложнившеюся за посл днее время техникой 
ивсл дованія, требующей не только обширныхъ 
аом щеній, но и всевозможныхъ, часто дорого 
стоющихъ апнаратовъ и другихъ приспособлевій, 
вызвало во вс хъ культурныхъ странахъ дви-
женіе въ пользу устройства большихъ, хорошо 
обставленныхъ химическихъ Л., или химиче-
скихъ ішстптутовъ. На первомъ м ст въ этомъ 
отношеніи стоитъ Германія. Но за посл днее 
время Англія, Фравція (по почпну А. Галлера), 
Амерпка и другія страны энергично идутъ по 
тоыу же путп. При этомъ на устройство химиче-
ской Л. при университет или иной высшей 
школ затрачиваются крупныя суммы, смотря 
по числ отд леній и работающихъ, прпм рво, 
огь 300 000 до 1000000 руб. и бол е. Значнтель-
яыя суммы отнускаются, кром того, ежегодно 
на содерзканіе Л. (на пріобр теніе реагентовъ, 
носуды, аппаратовъ, на газъ, воду, электраче-
ство и т. п.)-—Первая р у с с к а я химическая Л. 
была освована при Академіп Наукъ въ 1749 г. 
нашимъ геніальнымъ ученымъ, Ml В. Ломоносо-
вымъ, которому съ величайшимъ трудомъ уда-
лось исходатайствовать на этотъ предметъ 
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1470 руб. 95 коп., единовременно, при ежегод-
но.мъ бюджет JL въ 200 руб. Съ т хъ поръ 
д ло устройства новыхъ химическяхъ Л. и улуч.-
шенія старыхъ подвпгалось впередъ крайне 
медленно. Академпческая Л. очень додго остава-
лась единственной въ своемърод , илишьочень 
немногія высшія школы (напр., Михайловская 
артпллерійская акадешія и ІІетровская академія 
въ Москв ) получили сносныя Л. до конца 
80-хъ гг. XIX в. Болыпинство другихъ Л. оста-
валось въ крайне жалкомъ состояніп. Въ ва-
стоящее время хорошія Л. им ютъ БОЧТИТОЛЬКО 
политехническіе инетитуты (петроградекій, вар-
шавскій, кіевскій) и н которыя другія спеціаль-
ныя учебвыя заведенія. Наоборотъ, Л. упивер-
ситетовъ, даже столичныхъ, и по крайней т с-
нот пом щенія, и по плохому оборудованію, u 
по скудости бюджета, по болыпей части со-
вершенно не удовлетворяютъ своему назначе-
нію. Между т мъ именно химическія Л. уни-
верситетовъ, и у насъ, и за граннцей, дали Е 
продолзкаютъ давать наибольшую сумму науч-
ной работы и оказываютъ ваибол е могуще-
ствелное вліяніе ва развитіе ве только чистой 
химіи, но п химическойпромышленности. 
Боэтому, ^ особенн.о въ вастоящее время (1915), 
расширеніе увпверситетскихъ Л. ^ является оче-
редвымъ вопросомъ. — В н у т р е н н е е устрой-
с т в о химической лабораторіи. Всякая химическая 
Л. должна удовлетворять нъкоторымъ общимъ тре-
бованіямъ, въ числ которыхъ на первомъ плап 
сл дуетъ поставить, кром наличности обшир-
наго ж св тлаго шш щенія п ц лесообразной 
планировки его, устройство хорошей вентиля-
ціи. На посл днемъ пункт необходимо остано-
виться в сколько лодробв е. Обыквовеняая вен-
тиляція, достаточная для жилыхъ поаі щевій, 
совершевно не удовлетворяетъ своему назначе-
ІІІІО въ Л., гд постоянно работаютъ съ дурно 
пахучиши .и вредными для здоровья газами. 
Наибол е раціональвая система вевтиляціи осно-
вана на постоянномъ удалеяіи испорченнаго воз-
духа черезъ одну сыстему каиаловъ изъ поы -
щенія Л. и ва одвовреыевнои подач чистаіо, 
еслп яужно, предварительно подогр таго (въ осо-
быхъ калориферахъ) воздуха пзвн . При зтомъ 
необходимо, чтобы BirtBiHee' отверстіе канала, 
служащаго для подачи чистаго воздуха, было 
достаточво удалено отъ выводного отверстія, 
черезъ которое удаляется воздухъ исяорченный. 
Съ другой стороны, въ каждой зал Л. отверстія 
входныхъ и выходныхъ каналовъ долзкны нахо-
диться по возшожности на вротпвоположвыхъ 
коыцахъ ея. Токъ воздуха въ кавалахъ нын 
обычно осуществляется лри посредств электри-
чесісшхъ вентиляторовъ достаточиой силы. Вы-
тяжная систеша часто приводится въ д йствіе 
посредствомъ подогр ванія воздуха, для ка-
ковой ц ли у внутренняго отверстія канала пом -
щаютъ гор лку или (въ малыхъ поы щеніяхъ) 
просто присоединяютъ вытялску къ дймоходу. 
При устройств вентиляціонныхъ каналовъ сл -
дуетъ по возмолсности пзб гать изгибовъ, осо-
бвыво крутыхъ, такъ какъ каждый изъ нихъ 
представляетъ значительвое сопротивленіе дви-

^ Свудное оборудовапі нашпхъ универспт тскпхъ Л. находптсл 
въ несбми ііноіі связи с,ъ т ыъ глубоко ошпбочыымъ взглядоыъ, что 
уциверситетъ долженъ быть учрежд^ніемъ учебиыдіъ, а но уч ньшъ, 
что го чуть лн ие главная задача—гитоввть ыолодыхъ людеіі къ 
разлнчньшъ вндаыі. П|іеішуществеішо чпиовинчьей карьеры. Къ со-
жал лію, этотъ взглядъ різд ля тся у насъ u no сі врсмя мпогимн 
лииами, пильзующвмнся большпмъ вліяціемъ на судьбы уинкерсіь 
тетскаго вопроса. 

женію воздуха п требуетъ усиленія работы веп-
тилятора илы подогр вателя. Особенвое ввіша-
ніе сл дуетъ обратить ва устройство вентпляцііг 
въ в ы т я ж н ы х ъ шкафахъ, спеціально пред-
назваченныхъ для работъ съ вредными для идо-
ровья газами п парами. От вки этпхъ шкафовъ 
д лаютъ сгеклянными (передняя ст нка—всегда 
подъемная) І), а дво (на уровн обыкновенваго 
рабочаго стола) выстилаютъ изразцамп илп мет-
лахскимп плитками (см. рис.).Работая въ такомъ 
шкафу, химпкъ 
получаетъ возмож-
ность вовс изб -
жать попаданія 
ядовитыхъ газовъ 
въ атмосферу ла-
бораторнаго пом -
щенія, такъ какъ 
они изъ шкафа 
прямо уносятся въ 
тягу. Чтобы шкафъ 
хорошо д йство-
валъ, скорость дви-
женія воздуха въ 
вемъ должна со-
ставлять пріш рно 
0,15 ж. пли 0,5 ф. 
въ секунду,чтодля 
шкафа средвяго 
разм ра соотв т-
ствуетъ обм ну 
около 400 разъ въ 
часъ,; тогда какъ 
въ обыквовенвыхъ 
(жилыхъ) пом -
щеніяхъ вентиля-
ція считается удо-
влетворительвой, 

когда число обм -
новъ достигаетъ 
5—7 разъ въ часъ 
(В. Н. В е р х о в -

скій, «Вытяжные шлафы», 1908). Въ хорошо ДІІЙ-
ствующешъ вытяжномъшкафу моліио выліпъ на 
дно его н сколько куб. стм. брома, и запахъ ero по 
будетъ зам тенъ въ пом щеніп Л. Въ аналити-
ческихъ Л., гд производится много работъ съ 
с роводородомъи с рнистымъаммоніемъ, для этой 
ц ли должна быть отд лена особая «с роводо-
родная» комната, онабженная свльно д ііствую-
щей тягой и изолированная отъ остальныхъ ла-
бораторныхъ пом щеній. Съ другой стороиы, 
пом щенія, преднавваченвыя для производства 
точныхъ изм реній и для храневія изм ритель-
ныхъ прпборовъ, необходимо также по возмоис-
ности уединять отъ общихъ пом щеній Л. п, сл -
довательво, отъ проникновенія т хъ дкихъ 
(кислыхъ, щелочныхъ и т. п.) газовъ и паровъ, 
которые портятъ приборы п вредятъ точности 
изы реній. Разум ется, удобная планировка Л. 
и пзолпрованіе ея отд льныхъ пом щеній другъ 
отъ друга возможва лишь прп условіи достаточ-
ной ея величины. Посл двяя веобходима ещо u 
потоыу, что ітри современяомъ состояніи наукп 
въ каждой Л., кром общихъ залъ, доллсеиъ 
іш ться рядъ коынатъ спеціальиаго назначенія, 
папр., оптическая, электрохішпческая, фотогра-
фическая, мастерская _п т. д., не говоря уже о 
в совой комнат , библіотек , комнат для орга-

Вытязкяой шкафъ. 

') Обычно ее прпкр пляютъ къ двумъ р ынямъ, п рекнпутыап. 
чер зъ пару блоковъ ц несущыаіъ по свннцовои гвр въ качсствт. 
противов са (см. рпс.). 
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нпческаго анализа и препаровочной прп ауди-
торіи. Кром того, необходимо им ть отд лыіые 
кабинеты для зав дующаго Л. и для его по-
мощниковъ и рядъ запасныхъ комнатъ для работъ 
спеціаднстояъ, при чемъ при н которыхъ рабо-
тахъ въ каждой комнат можртъ заниматься 
только одно лицо. В совая коыната, а также 
лсш щенія, предназначенныя для точныхъ изш -
ревій, доджны быть такъ расположены, чтобы 
в сы и другіе изш рительвые инструменты не 
подвергались сотрясеніямъ. Во всякую химиче-
скую Л. должны быть проведены: газъ, вода 

п э л ектрич ество. Газъ служитъ для нагр -
ванія, нер дко также для осв щенія. Вода 
должна находиться подъ давленіеыъ въ н -
сколько атмосферъ, чтобы сд лать всзможной 
работу водоструйвыхъ васосовъ и водяныхъ 
двигателеи. Еели давлевіе въ городскомъ водо-
провод недостаточно, то его 'можно повысить 
съ помощью особой насосвой установки въ са-
ыой Л. (для достижевія сильваго разр женія 
воздуха иногда пользуются также болыпимп 
шаслявыми васосами, съ помоідыо которыхъ вы-
качиваютъ воздухъ изъ большого запаоного ре-
зервуара, а съ этимъ пссл днпмъ сиединяютъ, 
съ вомощыо с ти повсюду проведевиыхъ трубъ,— 
приборы, которые требуетсяэвак,уировать)."Элек-
трпьескій токъ упоіребляется какъ для осв ще-
пія, такъ и для чисто-химпческнхъ ц лей (напр , 
для электролиза, для нагр вавія и • пр.). Въ 
посл двемъ случа часто треб ется постоянный 
токъ, а потому, если непосредственво въ Л. мо-

жетъ быть проведенъ только перем нный токъ 
(городской илд отъ собствеяной станціп), то не-
обходыма установкасоотв титвующаго умформера. 
Лабораторная м е бе л ь отличается отъ обыквов н-
ной, главяымъ образомъ, устройствомъ рабочихъ 
столовъ, которые должны быть сд ланы изъ 
дрочнаго дерева (лучше всего изъ дуба) п сиа-
бжены проводкой газа, воды (подъ давленіемъ 
изъ водопровода) и по возможвости такжеалек-
тричества, кром того, шкафами (снизу) п под-
камп для храненія реактивовъ н посуды. Сверху 
крышку стола часто покрываютъ слоемъ мате-

ріала (линолеумъ, промасленный азбеститъ, свп-
нецъ и пр.), до ВОЗМОЛІНОСТП устойчиваго во отво-
шенію ісъ кислотамъ и щелочамъ. Лекціонный 
столъ въ аудиторіи долженъ обладать достаточ-
ными разм рами и, сверхъ только-что упомяну-
тыхъ приспосоСленій, быть сяабженъ хорошей 
тягой1). Кром мебеди, для всякой хпмической 
Л. большое значевіе им етъ снаблсеніе ея доста-
точнымъ количеотвомъ и о с у д ы , п р и б о р о в ъ 
и р е а к т и в о в ъ . Хішическая посуда изгото-
вляется, въ заввсимости отъ ц ли, для которой 
служідтъ, изъ стекла, фарфора, кварца, лсел за, 
никкеля, серебра, платины и пр. Езъ общеупо-
требительныхъ а п п а р а т о в ъ особенно валідое 
значеніе, им ютъ т , которые слулгатъ для на-
гр в а н і я (отъ простой бунзеыовскои гор лки 
до нов йшихъ электрическихъпечей). Изъ числа 

') Крпм того, съ аудиторіп должпы быть устроеыы актоматн-
ческн д йитвующія іиторы р^чя полнаго затемпеиія н цроекдіоиііыа 
апііаратТ) или эшідіаскопъ. 
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пзм рительныхъ приборовъ важн е другихъ точ-
ны (аналитическіе) в с ы (съ чувствитель-
ностью до 0,1 миллпгрямма) и т е р м о м е т р ы . 
Въ поол днее время въ обиходъ химической Л. 
все бол е и бол е входятъ чисто-физ и ч е с к і е 
приборы (поляриметры, рефрактометры, спектро-
скопы, спектрофотометры, спектрографы, кало-
рішетры, пирометры, аппараты для электриче-
скихъ изм реній и др.), что стоитъ въ прямой 
сьязи съ усиливающейся тенденціеы вводить въ 
область химіи физическіе методы язсл дованія 
п съ развптіемъ физической химіи, стоящей на 
рубеж шежду физикой и химіей. Изъ другихъ 
бол е дорогихъ лриборовъ, которые нын "часто 
встр чаются въ хпмнческой Л., можно еще ука-
зать на аппараты (Линде, Гэмпсона, Ольшев-
скаго и др.) для сжиженія воздуха, на бодьшія 
центрофуги, масляные и ртутныевоздушные на-
«осы (еист. Гэде и др.), дающіе возможность до-
отигать высокихъ стеяеней разр женія, на ртут-
ныя лампы съ кварцевой оболочкой, служащія 
для полученія ультрафіолетоваго св та, и др. 
Подробности относательно различныхъ предме-
товъ лабораторнаго обихода, реактивовъ, а также 
относятельно различныхъ операцій и пріемовъ 
лабораторной работы см. въ статьяхъ: Кристал-
лизація, ^Нагр ваніе, Перегонка, Химичесігая 
посуда, Химическіе лриборы, Химическіе реак-
тивы, Сушеніе, Фильтрованіе, Экстрагированіе. 

Л. Чугаевъ. 
Л а б о р а т о р і я . о р г а н и ч е с к а я предназна-

чается для занятій по органической хпміи, ко-
торыя, съ одноы стороны; состоятъ изъ аналитл-
ческихъ работъ, съ другои—язъ приготовленія 
препаратовъ. Поэтому органическая Л. должна 
быть оборудована вс мп приборамп для элеыен-
тарнаго аналыза (печыо для сжиганія, приборами 
для олред ленія аэота и т. п.), лриборами для 
работъ подъ умельшенпышъ давленіем7>, всевоз-
МО7ЕНОЙ стекляпной, фарфоровой и платлповой 
лосудой. Въ Л. должлы быть большіе вытяжные 
шкафы, такъ какъ лрпходится работать съ 
сильно лахнущпмп вещеетваып н устанавливать 
для этого лриборы, занпмающіе мвого м ста. 
Необходлмы васосы водяные и ртзтпые, точяые 
термометры, сушильные шкафы, водяныя бапи, 
целтрофуги и электрич. нагр вателн для работъ съ 
легко воспламелягощимлся жидкостями. IS. Іі. 

Л а б о р а т о р і и ф п з л ч е с к і я . Современ-
ныя физлческія Л. можпо разд лпть по т мъ 
задачамъ, которыяон лр сл дуютъ, да Л. учеб-
ныя, Л. учелыя, лринадлежащія высшпмъ учеб-
лымъ заведеніямъ п академіямъ, и, наколецъ, Л. 
при государствепныхъ учрежделіяхъ, алалогич-
ныхъ Главной палат м ръ п в совъ, Physikalisch-
Teehnische Reichsanstalt, амариканскому бюро 
штандартовъ и т. д. Л. учебныя пом щаются 
обычло, если это лозволяютъ условія, въ одномъ 
u томъ ate зданіи—физическомъ ияститут —съ Л. 
учеными, слеціально лрислособленпымп длятон-
кихъ физпческихъ лзсл довапій, и лредста-
вляютъ собою рядъ залъ частыо св тлыхъ, 
частыо темлыхъ Сдля пзсл дованій по олтпк ), 
гд на особыхъ столахъ разм щелы лрыборы, 
оъ.которыми_ студеитаыъ прііходптся лроызво-
дить лзм репія. Аппараты, назначенные для та-
кихъ учебиыхъ упражненій, обычно гораздо ме-
н е чувствнтельны, ч мъ т , съ которымп фп-
зики работаютъ въ научныхъ Л., и весь предва-
рительныіі уч.ебный иди, какъ его называютъ 
въ Германіп, «малый» праістикумъ продназна-
чается для того, чтобы студентъ, озиакомившійся 

теоретически съ осяовами фпзпки, могъ блилсе 
дознакоииться съ изм рительнымп методамп, 
прям вяемыми нрп яаучяыхъ физическпхъ пз-
сл дованшхъ, и получилъ навыкъ д лать та-
кш изм ренія и производить изъ наблюденій не-
ооходимые выводы. Задачи, разр шаемыя въ 
учебномъ практикум , выбираготся изъ разныхъ 
отд ловъ физики и представляютъ собою тиііп-
ческіе для даннаго отд ла методы изсл дованія, 
при чемъ система задачъ, лринятая во всемъ 
мір , есть та, которая была выработана въ 
страсбургскошъ физнческомъ ипстятут п была 
изложена проф. Кольраушемъ въ его класспче-
скойкнпг «Physikalisches Praktikum», no которой 
учплпсь вс совремеяные физики. Въ смысл 
лрислособлепій малый практикумъ какяхъ-лпбо 
особыхъ требоваыій лредъявлять ло самому ст-
ществу не можетъ. Яеобходимо пм ть лровёден-
ными газъ, электричество и воду, въ н которыхъ 
комнатахъ вытяжпые шкафы, лозволяющіе уда-
лять вредлые газы, выд ляющіеся лри работ . 
Гораздо болыле трвбовапій предъявляется къ 
современпой фпзической Л., пресл дующей за-
дачи паучнаго изсл дованія. Помимо чисто-спе-
щальныхъ условій, обусловленныхъ той облаотыо 
паукл, въ которой лредлолагается вести ивсл -
дованія, должны быть выполнены н которыя 
оолдя условія лри выбор м ста для раза ще-
пш физпческой Л. Фнзпческій пнститутъ, въ 
которомъ находится паучная Л., долженъ быть 
по возможности защищенъ отъ сотрясеній, про-
изводпмыхъ уличнымъ движеніемъ, пильно 
вліяющимъ на тонкі фпзическіе аппараты, иа-
значенные для паучныхъ изысканій. Н которые 
ариборы ластолько чувствптельпы къ сотрясе-
яіямъ, что зарал е приходптся прпнимать м ры, 
чтобы создать подходящія условія для работы. 
Дал е, непріятньши обстоятельствамп для физп-
ческихъ изсд дованій съ чувствптельньшл галь-
ванометрами представляются т магпитныя воз-
мущенія, которыя производятся въ большихъ 
городахъ движущимися трамваями. Это лоол д-
яее обстоятельство въ л которыхъ Л.,разм іцел-
ныхъ въ оживленныхъ частяхъ города, д лаетъ. 
возшожной работу только ло ночамъ, когда лре-
кращаегся движеніе трамваевъ. Лучш всего было 
бы строить Л. вл города, по такъ кагст, млоп 
илституты связаяы съ учебной д ятельлостыо 
и, кром того, стопмость лодводкп газа, воды и 
электричества за городъ зыачнтельла, то Л. раз-
ы щаютъ въ частяхъ города съ малымъ дви-
женіеыъ, лри чемъ фпзпческій илстлтутъ 
иногда лом щается внутри участка, окрулсеыный 
со вс хъ сторолъ другпми зданіямп, заключаю-
щими учебпо-вспомоіательныя учреисденія дан-
наі'о высшаго учебнаго заведенія. Что касается 
деталей иостроЁкп, то все здавіе, для лрпдаяія 
ему бодьшей устойчивости и несотрясаемости, 
строится на сводахъ; въ п которыхъ лом ще-
ніяхъ пижняго лодвалыіаго или лодуподваль-
наго этажа, гд особенло желательно получить 
болыцую устойчпвость приборовъ, уже лрл воз- ' 
веделіи илститута устралвается н сколько ко-
лоннъ, пдущихъ глубоко въ лочву и не соеди-
иенныхъ съ поломъ и другими частямп здалія, 
л весьла хорошо защпщающпхъ лрпборы, лом -
щенныс яа нихъ, отъ сотрясеній. Отиоси-
тельно копструкціи физической Л. моясно ска-
зать сл дующее. Большая часть комнатъ 
обычно бываетъ среднлхъ разш ровъ, позво-
ляя удобно работать одпому ллн двумъ 
практикантамъ. Многіе ицстнт ты пм ютъ 
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комнаты, соединяющіяся иежду собою окнами. 
Дал е, для н которыхъ спеціальныхъ работъ 
требуютсяпом щевіясъпостояннойтемпературой, 
что достпгается устройствомъ комнатъ съ двой-
ными ст нами, разм щенныхъ въ цевтральныхъ 
частяхъ зданія. Ииогдапом щенія съпостояявой 
температуроймогутъбыть зам ненытемнымиком-
яатами, находящимися внутри зданія _и не пм ю-
щнми приборовъ центральнаго отоплевія. Обогр -
ваемыя снаружп окружаіощими частями Л.,такія 
комнатыочеяь хорошо поддерживаютъ постоян-
ство температуры. Для опытовъ, требующпхъ са-
мыхъ нпчтонсвыхъ колебавій температуры, пногда 
пользуются глубоко подъ землей лежащими по-
гребами, расположеяными подъ цеятральной 
частыоинститута. Такія пом щенія оченъ удобны, 
въ виду ихъ несотрясаемости, для н которыхъ 
длителышхъ опытовъ, требующихъ иолнаго по-
коя и постоянства температуры (яапр., одыты 
съ диффузіей). Во многихъ современныхъинсти-
тутахъ им ются башнп, идущія вдоль всего зда-
нія и предназначенныя для работъ, требующпхъ 
болыпого протяжевія въ высоту. (Въ такихъ 
башняхъвелисьизсл дованія деформацій различ-
ныхъ т лъ, изучались Д. И. Мевдел евымъ за-
коны качанія маятяика и т. д.). Выше пере-
чпслены общія условія устройства современнаго 
фпзическаго института; спеціальныя ц ли, пре-
сл дуемыя т мъ или другимъ учреладеніеыъ, 
ставятъ новыя задачи для конструкціи зданія. 
Таковы. напр., Л. радіоактивныя, гд им ются 
особо изолированныя комнаты для хранеяія ра-
діоактпвныхъ препаратовъ; Л. кріогенныя, на-
значенныя спеціально для пзученія низкихъ 
температуръ, ит. д. Оборудованіе физпческой Л. 
зависптъ въ значительной степени отъ т хъ за-
дачъ, которыя она сео ставитъ, но им ется об-
іцееобор дованіе,которое необходимо ддявсякаго 
благоустроеннаго физическаго института. Сюда 
отпосится проводка воды, газа, электричества, и 
свяяанное съ этимъ устройство аккумуляторной 
батареи и станціи для ея заряжанія; дал е обо-
рудоваиіе ряда комнатъ вытяжными шкафами, 
позволяющими работать съ вредными газамп. 
Въ н которыхъ современныхъ институтахъ 

устраивается центральпыГі резервуаръ пустоты, 
соединяющійоя съ рабочіши.иом щепіяип систе-
мой трубъ п позволяющій въ короткое время 
производить вт. томъ или другомъ ш ст необхо-
димое разр зкеніе воздуха. Н которыя Л. им ють 
аппараты для полученія жидкаго воздуха или 
даже водорода. Наконецъ, во вс хъ Л. должда 
быть хорошо оборудованная мастерская, обсду-
живаемая спеціальнымъ персоналомъ механи-
ковъ и позволяіощая готовить приборы для на-
учныхъ изсл доваяій непосредствеяно въ Л. 
Что касается спеціальнаго оборудованія изм ри-
тельными прпборамп^ то это зависитъ въ звачп-
тельной степени отъ задачъ Л., хотя есть н ко-
торые приборы (напр., спектрометры, гальвано-
метры и т. д.), которые должны им ться во вся-
кой благоустроенной физпческой Л. Таково въ 
общпхъ чертахъ устройство научвой физпческой 
Л. Л., находящіясяпригосударственвыхъ инстп-
тутахъ (при Главной палат м ръ п в совъ, Phy-
sikalisch-Technische Reichsanstalt и т. д.), пред-
ставляютъ, съ одной стороны, пов рочныя учре-
жденія, гд опред ленный подготовленный персо-
надъ производитъ сравненіе физпческихъ прибо-
ровъ (термометровъ, амперметровъ, вольтметровъ 
и т. д.), пользуясь международными эталонамп 
м ръ; съ другой стороны, въ этихъ учреждеяіяхъ 
им ются научвыя Л., пресл дующія задачу уста-
новленія образцовыхъ м ръ и выработку новыхъ 
методовъ изсл довавія вът хъ областяхъ фпзикп, 
которыя особенно важны въ физико-техниче-
скомъ отношевіи, и разработка которыхъне по 
средствамъ Л. высшпхъ школъ и академій. Къ 
такимъ работамъ, вапр., относятся классическія 
изсл дованія законовъ лучеиспусканія, пропзве-
денныя въ Physikaliscb - Technische Eeichsan-
stalt и давшія наук и технвк оптическііі 
методъ опред ленія темдературъ. Еъ такимъ же 
работамъ, несомн вно, можпо причислить систе-
матпчеекія изсл дованія американскаго бюро и 
нашей Главвой палаты м ръ и в совъ (см. XIII, 
633). Эти работы, дающія въ рукп физиковъ точво 
уставовленные эталоны ы ръ, являются важнымъ 
подспорьемъ для Л., работающихъ въ области 
чистой наукп. П- Лазаревъ. 
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Горбатовскомъ у., Нижегородской губ., и въ Муром-
сісошъ у., Бладимірекой губ.» (СПБ., 1870), «Исто-
])ико-статистическіГі обзоръ развитія машиностроенія 
въ Росоіи» (1886), «Производство металлическихъ 
изд лій въ Россіи» (1896), «ІІроизводство л сного 
товара п дер вяішыхъ изд лій въ Россіиа (1900), 
сКурсъ техяологіи шеталловъ» (1896—1900). 

Л а б и л л ь я р д і е р ъ (La Billardiere), Жакх-
Жюль нъ — французскіы ботаникъ (1755—1834). 
Главные его труды: «Relation da voyag-e а 1а re
cherche de Laperouse» (П., 1800), «Icones plantarum 
Syriae rariarum» (П.; 1791—1812), «Novae Hollau-
diae plaatarum specimen» (П., 1804—1806), «Ser-
tum austro-Caledonicum» (П., 1824—1825). Смитъ 
въ честг. Л. установилъ родъ растеній—Billardiera. 

Лабкнская—ст-ца К,убаііской обл., Лабин-
скаго отд. Свыше 20000 жит. Крупная торговля 
л сомъ п продметами, сд ланными пзъ него (колеса, 
повозки, дрогн, корыта, клепка, драыь и проч.). 
До 200 торгово-промышленныхъ заведеній и много 
мельницъ (водяныхъ и паровыхъ), изъ нихъ 1 то-
варная; н еколько школъ, жен. гимназія; больница. 

Лабнпскі іг отд-Іілть—въ вост. части Ку-
банской обл. 5919,9 ісв. в. Южн. часть его гориста 
(до 1500—2000 м.) ц богата л сами; все прочее 
пространство—волнистая степь, съ невысокими ію-
раии. Изъ р къ заш чательна Лаба, которая на 
протяаіеніи 150 в. составляетъ границу Л. отд ла 
съ Маикопскимъ. Горная рч. Урупъ въ низовьяхъ 
(на 60 в.) прннадлежиіъ Л. отд. Ыаиболыпее изъ 
озеръ—Сннгилеевокое (б з в- ДЛ-)- Почва чаще гли-
иистая и суглинокъ, р же черноземная. Л са со-
стоятъ изъ лиственныхъ породъ; въ нихъ водятся 
медв ди, кабапы, ол ни, дикія козы п др. зв ри. 
Климатъ въ с в. части Л. отд. вполн континен-
тальный:, въ горноіі полос онъ бол е влаженъ, съ 
теплой зимой и прохладньшъ л томъ. Жителей 
477100 (1913), пли 80 ч л. на 1 кв. в. (самый гу-
стонаселениый отд. области). Жит.—ве.пікоруссы и 
украинцы; есть н мцы и армяне (въ Армавир ). 
ІІоловнна жителей иринадлежитъ къ воеиному со-
словію. Преобладаютъ православные; раскольниковъ 
бол е 15 0П0. Нехристіанъ всего ок. 600 д. Въ гор. 
Армавир свыше 40 т. агит. Главное занятіе жите-
лсй -^ хл бопашество. С тся бол вс го пш -
ннца; зат мъ рожь, ячмень, овесъ,. кукуруза, 
просо. ТаЗаководствомъ и вішоградарствомъ зани-
маются сравннтельно шало (подъ табакоыъ и виио-
градомъ св. 2000 дес). Хл ба собираетея бол 
3 милл. четвертей, изъ которыхъ до 2 милл. идетъ на 
сбытъ. 20 товарныхъ мельницъ, перомалывающихъ 
свыш З з милл. пд. зерна въ годъ. Садоводство раз-
вито бол ч мъ въ другихъ отд лахъ обл. Заводы: 
мыловаренные, кожевенные, кпрпичные, пивоварен-
ные, маслобоііные, чугунолііт йные, гончарные, са-
лотопенные и друг. Выд лываются такніе сукна и 
буркы. По торговл первое иі сто занішаютъ гор. 
Армавиръ (III, 579) и Лабинская ст-ца. Въ гор. 
Армавир —управленіе отд ломъ. Ярыарки въ Арма-
віір , Лабннскои, Новотроицкой, Прочноокопской и 
Темирго вской ст-цахъ. Скотоводство, особенно 
овцеводство развито. Овецъ бол е 700000, круи-
паго рогатаго скота бол е 250000 гол. Въ ста-
ницахъ и селеніяхъучилиша, авъ Армавир , Лабин-
ской и Возн сенской ст-цахъ—гимназіи. 

Лабинцевы—русскій дворяпскій родъ, вос-
ходящіГі къ Х ІІ в. Родъ Л. внесенъ въ VI ч. 
род. кн. Тульской губ. 

Л а б и р и п х о в ы я р ы б ы (Anabasidae) — 
сеыгііство рыбъ изъ отряда колючеперыхъ (Асап-
thopteril. Т ло сжатое съ бокочъ, брюшные плав-
ншси пріікр пл ны па груди, боковой линіи н тъ, 
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или она прерывается. Жаберная полость сооб-
щается съ особой полостью, заключаюідей допол-
нительный дыхательныі! аппаратъ, который со-
стоптъ изъ костяныхъ пластинокъ, отходящихъ 
отъ глоточныхъ костей п блпжайшихъ костеЯ че-
ропа; пластинки од ты складчатой слизистой обо-
лочкой съ сильно развитой с тью кровеносныхъ 
сосудовъ. Полость эта наполн на воздухомъ п 
сЛужитъ для дыханія, что позволяетъ имъ лшть 
н которое вреия вн воды. Изв стно около 30 ви-
довъ, водящихся въ пр сиыхъ водахъ жаркихъ 
странъ. У рода а н а б а с ъ (Anabas) жаберная 
крышка пилообразно вазубрена, на челюстныхъ ко-
стяхъ и сошник мелкіе зубы. Л. покндаютъ иногда 
пруды и п реползаютъ по суш въ другіе; прп пол-
зайіи пользуются шппами чрезвычаііно подвпжноГг 
жаберной крышюі. Могугь зарываться въ іиъ ивпа-
дать въ спячку. A. scandens Dadl., с ро-олин. о-
ваго цв та, съ красноватыми .парными плавнпкамн, 
фіолетовыми СІІИННЫЫЪ и заднепроходнымъ; длиною 
30 стм. Водится на Индостан , въ Бирм , на Цейлон , 
•Зондскпхъ іі Филиппішскихъ о-вахъ. Къ Л. отно-
сятся также ы а к р о п о д ы (см.). У рода Osphro-
menusт ло сжатое съ боковъ,жабернаякрышка глад-
кая, зубовъ на неб п сошник н тъ, перный лучъ 
брюшныхъ плавниновъ очень длинный, нитевидный. 
Н сколько видовъ въ пр сныхъ водахъ Остъ-Индіи. 
Гурами (0. olfax с. v.), красно-бураго цв та съ 
чернымъ пятномъ у основанія грудиого илавника, 
достига тъ 2 м. длины. Воднтся • на Яв , Суматр 
и Борнео, питается мелкими животными п расте-
ніями; самецъ и самка строятъ сообща большое 
круглое гн здо изъ водяныхъ растеній и ила. Мясо 
очень вкусно, н потому гурами разводятея на Ма-
лакк , о-в Маврикія и въ Ка нн . 

Л а б и р н н т о д о н т ы (Labyrinthodontidae= 
Stereospondyli)—вымершее семейство гигантскихъ 
ящеровидпыхъ аыфибііі изъ порядка коррбкоголо-
выхъ (Stegocephala), живше въ нижне-кіімепноуг. 
період , доотигшее высшаго развптія въ тріас и 
вымершее въ верхп. тріас . Дентпііовоевещество зу-
бовъ Л. слоліено въ лабиринтовплпші складки, ви-
димыя на поперечноыъ разр з . Ііъ Л. отиосятся: 
мастодонзавръ, длина черепа t м., вс го т ла 
3 м.; часто вс.тр чаіощійсявъ отложеніяхъ средняго 
тріаса трематозавръ; лабириитодонъ • изъ 
тріасовыхъ отлолсеній Англін; капитозавръ и 
др. Чаще попадаются остатки зубовъ Л., no въ 
тріасовыхъ отложепіяхч. ІЗиртемберга ііайдеио и -
сколько, почти полныхъ, хорошо сохраіпшііиіхсіі 
скелетовъ п весыиамного отд льныхъ ісостеіі. Кром 
того, на поверхностн песчаныхъ плигь изъ кам и-
ноугольныхъ отложеііій С в. Америки, п рмсісихъ 
и тріасовыхъ отлоиіенііі Гершаиіи и Аш-ліи давно 
изв стны отпечаткн сл довъ шітшшлыхъ, р ліс 
четыр хпалыхъ конечностей, которыя прежде ири-
писывалп особому ишпотному хиротерію (уелр— 
рука). Этіі сл ды представляютъ сходство съ Ьтне-
чатками ладонп челов ка, но отличаются значнтелі.-
ной величпиой. Всегда встр чаются крупные отпе-
чатки̂  съ бол м лішши; ію расположенію т хъ и 
другихъ заключили, что заднія конечности Л. быліі 
крупн е и бол е развиты, ч шч. переднія. 

Лабириптъ—см. Ухо. 
Лабирицт'ь(Ха|5орі 9о;, в роятно ОТЪ Ырр і— 

двойная с ісира, аттрнбутъ Зевса Kapiiicicaro п сим-
волъ верховнаго болмства на Крііт )—въ древно-
сти названі сооруженія, занимавшаго бол е или 
мен обширное пространство и состоявшаго изъ 
многочисленныхч,, вырытыхъ подъ землею .или по-
строеиныхъ выше ея поверхности залъ, ішіеръ, 
дворовъ и переходовъ, иы вшихъ сообщені между 
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сооою іі расположоіпіыхъ по сложпому и запутан-
іюму илану. Егип тскіи Л., находившіііся на вост. 
окрапн Меріідова озера х п первоиачально зало-
ІКСННЫІІ въ впд четыреугольнпка, лолучнлъ свой 
ппдъ благодаря тремъ боковымъ пристроіікаиъ, 
оставлявіпіімі одпу сторону открытою; отверстіе 
за.мыі.чілось шірамидою. На внутревней площадп 
ііом щались оРширпые дворы съ колоішами илп 
крытыё портшш. Огіібаюіцая четыр уголышкъ 
громадная постройка заключала собственный Л. 
покоевъ и корридоровъ. Подробноо описавіе егп-
петскаго Л.—у Геродота. Кріітс.ігіі:і Л., около гор. 
Кпосса, считавилйся жіілищеыъ Минотавра, по 
позди іішему преданію былъ построеиъ по образду 
егішетскаго Л., Дедаломъ (XY, 744). По мн шю 
одннхъ ученыхъ, представленіс о критскомъ Л. 
возннкло въ связп съ часто встр чающимися на 
Крит подземныміі спалистыми гротами; другіе 
соиоставляіотъ критекій Л. сь каыеполомнею около 
Гортины, третьп — съ поім щеніями кносскаго 
дворца (см. XIV, 891). На критскпхъ мояетахъ 
Л. цзобража тся въ вид зданія простой или 
сложной конетрукціи, на аттпческихъ вазахъ — 
въ вид башпеобразваго сооруліенія. Третій • Л. 
находился на о-в Самос илк Лемнос . Чет-
вертый Л. — такъ • назыв. надгробный памятаккъ 
царя Порсенны въ Елузіум (ныи Кыозп), въ Ита-
ліи. Это—огромный курганъ, 250 м. въ окружпЬсти, 
содоржащій въ себ д лую с ть погробальныхъ 
склеповъ и переходовъ изъ одного въ другой. Въ 
нов іішео время названіо Л. даютъ особаго рода 
садовышъ украшеніямъ, состоящпмъ пзъ бол е цли 
мен е высокпхъ живыхъ изгородеіі (илп пзъ трелья-
жеГі, обсаженныхъ растеиіямп),гіоторыя расположены 
такъ, что между ними образуютсл дорожки, ведуіція 
къ одноыу цеитру, но изгйбаюіціяся въ разныя сто-
ропы u сообщающіяся между собою столь зат йливо, 
что гуляющему не легкс добраться до этого цептра, 
равпо какъ и найти обратный путь.—CM. W i e d e 
m a n n , «Herodots 2. Bnch» (стр. 522сл.); Gf. E b e r s , 
«Aegypten in Bild u. Л огі» (II, 173); S л̂  or o n o s, 
«Nuniismatique dela Crete ancienne» (65 сл.): Wel
t e r s , «Sitzungsber. Ak. Mtincb.» (1907, 113 сл.). 

Лабхі і і ,к ій (Labitzki / или Labitzky), l o -
сн ф ъ—композиторъ танцевъ (1802—81). Въ В и 
сго ыузыка была популярна наравн ст. музыкою 
Штрауса п Ланнера. Онъ основалъ въ 1834 г. ор-
кестръ, съ которьшт. объ халъ почти всю Европу. 
Въ 1839 г. былъ въ Петербург п дирпжнровалъ въ 
Павловок . Кром тапцевъ, нашісалъ квартетъ, 
сіфішичные концерты п пр. 

. Т а б п и п . (Labiehe), Э ж е н ь-М a р и — 
французскііі ппсатель (1815—1888), членъ француз-
скоіі академіи. Дебютировалъ романомъ «La Clef 
des Champs»-(1838). Наішсалъ около сотни комедій, 
фарсовъ и водевплей, большею частью въ сотруд-
илчеств съдрупши драыатургамп—Т. Баррьеромъ. 
Елервилёмъ, Гондішэ, Эм. Ожье п др.; полное ихъ 
собраніе' выіило въ І879 г. (10 т.). Общія черты 
пьесъ Л.—вн шяій кошшгь положоній, а не харак-
теровъ, неправдоподобность сюжетовъ, основанныхъ 
на нескончаемыхъ qui-pro-quo, но, вм ст съ т мъ, 
болыпая жпвость д йствія п остроуміе діалога. 
Самая изв стная пьеса Л. —«Chapeau dc paille 
d'ltalie». Болыпой усп хъ іш лп также «Voj'age 
de М.Perricbon», «LaCagnottes, «Leplus heureux 
des trois», «Choix d'un gendre». Многіе водевили 
Л. шли на русскоіі сцеи . 

Лабіализац.ія—особьтй фонетпческіц про-
цессъ, состоящііі въ развитіп губного отт ика пли 
призвука (такъ назыв. «паразитнаго» звука) у лз-
вістиагй звука (согласпаго пли гласнаго) нли BT, пол-

: номъ переход негубного звукавъ губноіі (по-латыпіі 
| labialis). Л. можетг им ть спонтапеическое или ком-

бинаторное пропсхожденіо. Образчикомъ перваго 
можетъ елужитъ пзв стный лер ходъ индо-евро-
понскихъ задіі язычныхъ соиасныхъ (такъ назыв. 
«третьяго ряда», илк «веляотіых';.») въ губпые въ 
греч. яз.: санскр. katara, слав. к о т о р ы й , греч. 
тгртеррі, санскр. gaus, слав. г о в я д о , греч. pouj 
и т. д. Латинскііі яз. представляетъ неполиую Л.^ 
т.-е. только развитіе губного лрпзвука: салскр. kas, 
слав. к ъ т о , лат, quis и т. д. Прнм ръ конблна-
торной Л. мы лм емъ въ т хъ случаяхъ, гд лри-
сутствіе губного звука вызываетъ пзм пепіо предше-
ствующаго ему ІІЛІІ лосл дуюідаго пегубного звука 

"въ губпоіі: такъ, въ лат. novus, олтв. п о в ъ, о лолу-
чіілось нзъ е л ер е д ъ сл дующішъ (ср. греч. зо;), 
а въ лат. soror иервое о—лзъ е п о с л »'(cp. слав. 
с е с т р а , н мец. Schwester, санскр. svasar). 

Лабіен-г. (Labienns) — рішскіе политнческіо 
д ятелл. 1) Т л тъ А г і л Л. во время галльскоГі 
войпы былъ легатомъ Цезаря, позже лримкяулъ і;ъ 
Помпею, лрііпішалъучастіе въ сражеліяхъ прл Дир-
рахіл п прп Фарсал , сражался протлвъ Цезаря 
и въ Африк , посл поб ды Цезаря лри Тапс б -
лсалъ въ Глею Помпею въИслатіію л лалъ въ блтв 
прп Мупд , въ 45 г. до Р. Хр. — 2) К в и н т ъ Л., 
сылъ его, былъ лосла?іъ Брутоыъ и Кассіемъ, до 
битвы пріі Фіілиплахъ, къ пар япскому царю Ороду I 
съ просьбою о помолиі; въ 40 г., вм ст съ. Бако-
ромъ, сыішыъ царя, лронпкъ въ Спрію ІІ Перед-
ліою Азію, ло въ 39 г. былъразбитъ легатомъ Алто-
иія, Публіемъ Вентлдіемъ, л зат мъ, застіігнутыіі 
въ Ігплнкіп, убитъ.—3) Т л т ъ Л. прп Август былъ 
лзв стелъ какъ ораторъ и псторііііъ республикаи-
скаго образа мыслел, лолучлвшій. за горячпость 
сволхъ лападепііі на вовые лорядки, прозвяшс 
«Rabienus» (б шеный). Его сочинепія до насъ но 
дошлн; характ рйстику его іі выдержкп пзъ его 
декламацііі сохранилъ старшііі Соыека. 

Л а б л а ш ъ (Lablache), Л у л д ж и — знамели-
тыіі олервыіі' л всдъ-басъ (1794—1858), по отду 
франдузскаго лролсхождепія. Въ 1852—57 гг. Л. 
выступалъ въ Ямперат. лталі.ядской олер въ 
Петербург . Особелло хоролгь овъ былъ въ оле-
рахъ «Семпрамлда», «Сорока-воропа», «Чеиереи-
толн», «Лхобовлыіі вапитокъэ, «Допъ-Пасквале». 
Издалъ школу л иія, 28 упражвелііі для баса л лр. 

Л а б о ш е л ь — с м . Бомель (ТІІ, 469). 
Л а б о н а р ы — ы с т . Внленскол губ., Сведцял-

скаго у., прл р. Думбле. Одно лзъ древі йщпх.ъ 
поселеній края; іізв стло съ 1387 г. 

Л а б о р а х о р і п — с м . Приложеніе. 
Л а б о р д і . (Laborde), А л е к с а н д р ъ-Л у д-

Лі о з е ф ъ де. графъ—фрадд. археологъ л ІІОЛДТІІ-
ческій д ятелв (1774—1842). Въ палат дслутатовъ 
(съ 1820 г.) принадлеясалъ къ ліібералыюй оппо-
зпдід, а лрл ЛІОДОВЛЕ -ФИЛДЛЛ —къ л воыу дентру. 
Главлыя сочдленія: «Les monuments de la Erance 
classes chronologiquement» (1816—26); «Voyage de 
FAsie Mineure» (TI., 1838). 

Л а б о р д ъ (Laborde), Ж a н ъ - Б e п ж e-
м е п ъ , де — франдузскій композиторъ л ппсатель 
(1734—94), учеликъ Доверпя и Раыо. Казіісн-j. во 
время террора. Авторъ н сиолькихъ комнчоскдхъ 
оперъ («Grilles garcon peintre», «Ismfene» и др.). 
Напеч. «Essai sur la musique ancienne et mo-
derne» (II., 1780); «Memoiro sur les proportions 
musicales etc.» (1781): «Memoires historiques sur 
Eaoul dc Coucy» (1781); «Choix de chansons Hii'ses 
en musique» (1773). 

Л а б о р д т . (Laborde). Л e o н ъ-Э м a п ю e л ь-
C и MOB ъ-Жо зе ф ъ, де, графъ—фраддузскій ху-
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дожнпкъ п археологъ (1807—69). Былъ главныйъ дп-
роктороиъ архпвовъ Имперін. Глашшл сочііненія: 
«Voyage de I'Asie Mineure» (П.. 1837); «Yovage 
de la Syrie» (П., 1837); «Athenes aux "ХГ, 
XVI et ХУП sifecle» (П., 185-1); «cDocuments 
pom- servir a une restauration de Parthenon» 
(11., Ш 8 ) . 

Л а б о а т и (La Boetie), Эг ьо н нъ—француз-
cicifl писат ль (1530—63). Былъ сов тшисомъ бор-
доскаго парлам пта. Его сочиненіл издалъ досл его 
смерти другъ его Монтэнь. Красиор чнвый мем аръ 
Л. протывъ абсолштішта: «Discours de la servitude 
volontaire ou le Contr'un» сначала былъ очень 
распространенъ въ рукошісіі п впервые напечатанъ 
пъ 1576 г. Ііовое издаыіе «Oeuvres completes 
de La Boetie» дадъ Боішефонъ (П., 1892j.—CM. 
P r e v o s t - P a r a d o l , «Les moralistes francais» 
(1864). 

Л а б р а д о р и з а ц і я — к р а и і в а л пгра цв товъ, 
наблюда ыая при изв стномъ угл паденія св та 
на и которыхъ плоскостяхі, кристаллОвъ п крнстал-
лическихъ зер въ минерала лабрадора (лабрадо-
рита). Прпчина JL, какъ предполагаюіъ, заішо-
чается въ томъ, что въ лабрадор іш ется мвого 
міікроскошіческнхъ пустотъ; св тъ, попадая въ эти 
пустоты, віювь отражается, что и вызываетъ на 
ішверхиости игру дв товъ. -

Л а й р м д о р н ч г ь — кристалліічесісіі-зеринстая 
горная порода ІІЗЪ семёйства габбро и норитовъ, 
существенной составиоіі частыо которой' является 
лабрадоръ. Употребляется для мелкихъ под локъ, 
столовъ, вазъ, колоннъ, ііаыятымиовъ, выутроішей об-
лицовкицерЕвеіі и т. п. Добывается въ Камешюмъ 
Брод Кіевской губ. п др. 

ЛІабрадорское хеченіе—морское теченіе 
вдоль вост. береговъ С з. Америкіі; выходитъ изъ 
БаффішоБа зал. п, проіідя черезъ Дэвисовъ прол.. 
іідетъ къ Ныофаундленду, гд раав твля тся: 
моньшая в твь входитъ въ прол. Б лиль, болыпая 
огибаетъ Ныофауидлеидъ съ В, зат мъ об в тви, 
соединивіпись іожн о Ііьюфаундлоііда въ прол. 
Cabut, оиываютъ берега С в. Амернкп, проходя 
между посл дниміі й Гольфстремомъ (XIV, 95) почти 
до ц-ова Флориды. Теченіе холодиое; прп встр ч 
у Ныофаундленда съ Флорпдскимъ теченіемъ раз-
нпца томпературъ иногда, особенно весною, дохо-
дитъ до 15° к бол е. Скорость теченія отъ 6 до -18 
миль (9,1-^73,1 KM.) въ сутки. Это течені им етъ 
огромное климатпчесігое значеніе для с в.-аморик. 
бероговъ; пзъ-за ніізі оіі теыііераіуры Л. течеиія 
весиа u л то на лриберожь Лабрадора холодныя, 
среди. теми. воздуха въ Rigolet (53° 30' с. ш.), въ 
апр л —2,9° я въ іюл не вышо 10,9°. Течеиіе но-
сетъ огромныя массы ледяпыхъ горъ. которыя окру-
;каютъ о-въ Ныофаундленд-і., особепно въ ма и 
начал ііоня, и д лаютъ плаваніе зд сь доволыю 
затрудвителышмъ. Отъ ветр чи Л. теченія съ теіі-
лымъ Флоридскпыъ образуются тумаиы. Полагаютъ, 
что Л. т чепіс встр тивъ Флоридсіше, частьга сиу-
ска тся на глубпиу и проходитъ подъ посл дшімъ; 
доказательство этого видятъ въ томъ, что ледііпыя 
горы заходятъ иногда далеко въ ГЬ.чвфстремъ (до 
39° 50' с. ш. и 48° 35' з. д.). 

Л а б р а д о р т » — п-овъ иа Д]В С в. Аморпкп, 
между Гудзонбвымъ зал. и Атлантпчесісиыъ океаномъ. 
Шощ. ок. 1380000 КІІ. км. Слояіенъпзъ собранныхъ 
въ сісладші древііпхъ ісристалличоскихъ іюродъ: 
гранитовъ, гііейсовъ, кристаллич. сланцовъ, поверх-
пость которыхъ сглажена, а м ставш и отіплпфо-

а таігже руды разныхъ металловъ. На с в.-вост. 
побережь страна поднимается до 2700 м. выс. 
образуя ображенныя горы Торнгатъ. Всюду раз-
броеаны ледвиковые валуны; «переуглубленньш» 
іірежннміі ледникаып до-ледвиковыя 'долпны оро-
шеиы многоводныыи р камн, съ порогамп, водопа-
дамп и оз рнымп расіішреніяын. Озоръ множёство. 
Побережья пзр заны фіордамп u обраылены мно-
жсствомъ скалъ п о-вковъ. По характеру поверх-
ностіі у Л. много обіцаго съ Фпнляіідіей. Клинатъ 
краине суровъ: въ Рама, на 59° с. ш., т.-е. н -
сколыш юлсн е Петрограда, средияя темп. миваря 
—20,3°, іюлл -|-8,10. Въ связп съ этимъ др воснші 
растптельность (хвоііныя породы, березы, оспны) 
им ется лпшь по юлсп. окраин п-ова, а къ С отъ 
57° с. ш. уж начинается тундра. Л твіе замо-
розкіі м шаютъ хл бопашеству; толысо каиуста, 
картофель и иные корнеплоды' выиослтъ и стпыіі 
клпматъ. Млекопитающихъ до 20 іюродъ: олеии, 
лоси, мёдв ди, лисицы, куиицы, бобры, еноты іі др, 
Птпцъ до 160 видовъ, частыо канадскпхъ, частыо 
арктическихъ. Въ р кахъ масса лососен, въ при-
брежныхъ водахъ іізобиліе сельдея, макроли, тре-
ски, моржой, тюленеіі; есть п киты. Иаселепіо со-
стоптъ изъ 13500 б лыхъ, жіівущахъ, глаинымъ 
образомъ, по факторіямъ; 3000 пнд ііцевъ-альгои-
кинов-ь, иаселяіощпхт. ввутрешіія частп сграны u 
занимающихся охотоіі, іі 1500 эскпмосовъ, аасе-
ляіош.ихъ с в.-вост. побереліье и ііромыішіяюіцііхъ 
рыболовствомъ ІІ боемъ морского зв рл. У рыб-
иыхъ береговъ п-ова собпрается л томъ до 30000 

промышленниковъ 
Главноо 

разлі: 

(900701 кв. км., 5113 
Лабрадоръ (309 600 кв. 
п часть пров. Квебекъ. 
Ріігольдъ; 1200 JKHT. Л. 
1000 і'.; зат мъ дорога 
страну открылн заіюво 

къ брнтанскнм-і. 
іі въ адмиішстратавііомъ 
< части: пров. Упгава 

вана н когда покрывавшііміі ее льдаміі. Кое-гд 
виутри страны подпішаются потухшіе вулканы. 
М стами залегаютъ спніо п зслоиые лабрадориты, 

ЧІІЫХЪ національностеи. 
занлтіе насел пія—рыболовство н зв ріі-

ный промыселъ. Единствеивые путн сообщенія— 
р ки u озера. Л. црііііадлежитъ 
влад іііямъ С в. Амеріиаі 
отношеніи д лится па 

жпт., въ 1901 г.), иров. 
км., ЗУ65 чел.—1913 г.), 
Еруіін йпіііі посолокъ — 
открытъ норманпами ок. 
туда была потеряна, и 
португальцы въ 1498 г,; 

Гудзонъ впервые про халъ вдоль оя береговъ. 
Л а б р і о л а (Labriola), А н т о u і о — выдаю-

щійся нтальянскій мыслит ль (1843—1904). Сперва 
онъ находился подъ вліяшомъ Гегеля. Заніітія 
языкознаніемъ ііривелп его, ч резъ іюсредство Лаца-
руса іі Штоіінталя, къ гербартіанству, 'ію отпошо-
нію къ которому оиъ зашілъ вііосл дствіп крити-
ческую позицію. Съ 1878 г. оиъ ііоовятилъ с бл 
исторііческпмъ п соціологическпмъ пзсл дованіямг, 
ставъ въ 1887 г. на точку зр пія псторичоскаго 
маторіалпзма. Съ 1888 до 1902 г. онъ ііроиода-
валъ философію исторіи. Главныя его сочинеиіл: 
«Morale е religionc» (1873); «Del concetto della 
liberta» (1878); «I problem! della filosofia della 
stoi-ia» (1887); «In memoria del manifesto del comu-
nisti» (1895); «Saggi intorno alia concezione mate-
rialistico della storia» (1896, русск. nop.); «Del 
materalismo storico» (1902); «Discorrendo di so-
cialismo e di filosofia» (1902). 

Л а б р і о л а (Labriola), Арту po—итальлнскііі 
экоиомистъ ii д ятель синдіікальиаго двии{енія. Род. 
въ 1875 г. Бъ ішиг «Реформа н соціалыіыіі іюре-
воротъ» (1906) Л. отстапваетъ перодачу руковод-
ства процессомъ производства рабочпмъ синднка-
тамъ. Бъ своемъ ученіи о государствсниолъ стро 
онъ блпзокъ къ анархизму. 

Л а б р . у с х ъ (Labrouste), Пьеръ-Фр ансуа-
А н р іі — франц. архитекторъ (1801—75), учепивъ 
Л. Й. Леб;\, строитель библіотокіі св. Женевьевы 

27* 
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(1840) u большого читальнаго зала Національной 
бпбліотеки (1855) въ Париж ; въ об ихъ этихъ 
постройкахъ нашла обшириое u усп шное пріш -
неніе незамаскпрованная жел зная конструкція. 

Л а б р ю е р ъ (de La Бгиуёге), Ж а н ъ —зна-
меннтый французскіГі мораліістъ (164:>—96). Вылъ 
воспитателемъ горц. Бурбонскаго, внука Кондэ, 
при двор котораго сохранилъ м сто u посл 
женптьбы своего ученика. Жнзнь среди придвор-
иыхъ давала Л. возможность наблюдать развптіе 
челов чсскихъ страстей, возбуждаемыхъ погонеи 
за земными благами, честолюбіемъ, интригами, 
близостыо Къ «великимъ мірасего». Свой.жизненный 
опытъ онъ облекалъ въ форму размышленіп, эпи-
граммъ, краткнхъ портреювъ. Такъ составилась, 
мало-по-малу, обширная кнпга, первое издавіе 
вышло въ 1688 г., подъ заглавіемъ: «Les Caractfcres 
de Theophraste, traduits du greo, avec les Ca-
ractferes ou les Moeurs de ce sifecle». Усп хъ кнпгп 
былъ громадный; къ каждому новому _ ея изданію 
авторъ прибавлялъ новыя размышленія и новы 
ілортреты. Въ 1694 г. вышло 8-е, окончательное 
пзданіе, въ которое включена была вступительная 
р чь Л. во французской академіи, Въ этоіі р чіі Л. 
защищаотся отъ обвішенія въ томъ, что его портреты 
списаны съ лиівыхъсовременнпковъ. Ц льнаго міро-
созерцанія, фплософской систешы въ квпг JI. наііти 
ыельзи; онъ показываетъ только см шную сторону 
какоіі-ннбудь моды, піуспость того или другого по-
рока, несправедливость того пли другого шн вія, 
суетность челов ческнхъ чувствъ. Многія изъ его 
характерпстіікъ написавы въ ожесточенвомъ, сарка-
стнчесііомъ тон ; авторъ, очсвпдно, много страдалъ 
отъ предразсудковъ обтества. Особенность ішпги 
Д.—портреты. Всего бол е выдаются тішы Эмііры— 
высокон рноп кокетші, Гнатона — отталкиваіоіл,аго 
эгонста, Меналька—разс яннаго челов ка, Федона— 
приипжевваго б двяка. Вс эти портреты обвару-
живаютъ въ Л. богатую фантазію, ум нье усіілп-
вать характеристики обиліемъ жизненныхъ подроб-
ностой, мастерство н колоритность языка. Совре-
ыенникп узнаваліі во многихъ портретахъ разныхъ 
выдающихся людей того времени; составлялись 
даже таі;ъ назыв. ключи, раскрывавшіо ивіена лицъ, 
оппсанныхъ въ Хіірактерпстпкахъ и портретахъ Л. 
(прнложеиы къ изд. 1697 и 1732; отд льно изданы 
у Fournier, «La CuiBedie de La Bruyere», 1872). 
До сихъ поръ исторнческій іінтеі^есъ кнпги Л. зна-
чптеленъ благодаря точности изображенія людей u 
іі]іавовъ эпохп; но еще выше ея исихологическій, 
общечелпв чесісііі интересъ и ея чпсто-ліітсратурныя 
достоинства. Лучпіія издпвія «Caracteres» дали 
Servois {въ «Grands ecnvains», П., 1866—78) и 
Chassang (1876).—CM. S a i n t е-В е u е, «Portraits 
Litleraires», «Lundis», «Nouveaux Lundis»; Р г ё -
v o s t - P a r a d o l , «Moralistes frangais» (1865); 
A l l a i r e , «La Bruyere dans la maisoh de Conde» 
(1886);. P e l l i s s o n , «La Bruyere» (1892); M o-
r i l i o t , «La Bruyere» (1904). Ha русскій языкъ 
«Характеры» переі:едены ді-,ажды {М., 1812, п СПБ., 
1»90); «Избр.інныя мыслн» Л. изданы съ предисл. 
Л. Н. Толстого (М., 1908). 

Лабрюііи-см.Жераръде-Нерваль(Х ІІ,825). 
Л а О ^ і і н ъ (Labuan)—о-въ, брнт. колоыія, въ 

9 км. къ СЗ отъ Борвео (Азія). Съ 1907 г. при-
чпслонъ къ Сингапуру. 115 кв. км. Прекрасная га-
вань. ясел. дор.; залежи каигевнаго угля. Склады 
авгліііскпхъ товаровъ для торговли съ Боряео. Вы-
возъ камфоры, саго, воска, каучука', тростяпка, 
коиіъ, трепапга. Жит. 6546 (1911), б. ч. біалаііцы; 
неболыпоо чпсло кптаііцевъ-куицовъ и европеііцевъ. 
Гл. гор. Впкторія (1500 жит.). 

Л а б у л э (Laboulaye), Э д у а р д ъ - Р е н о - Л с -
ф о в р ъ — французскій учевый, иублпцистъ п по-
лптическій д ятель (1811—83), дрофессоръ сравви-
тельнаго правов д нія въ College de France. Къ 
его «Histoire politique des Etats-Unis» (1855—56; 
есть руоскій переводъ) прнмыісаетъ над лавшая 
много шума политнчсская сказка-еатнра: «Paris en 
Amerique» (1863; п сколько русскпхъ переводовъ). 
Въ этихъ сочивеніяхъ Л. являотся горячныъ сторон-
никомъ широкой лнчиои свободы; роль государства 
сводится имъ къ возможному мішпмуыу. Л. стоптъ 
за двухпалатвую спстему и пршінсываетъ ей значи-
тельную долю уси ховъ Соедивеи. Штатовъ. _Т 
же мысли проводитъ Л. въ книгахъ: «Questions 
constitutionnelles» (П., 1872), «L'Etat et ses li-
mites» (1863; есть русскій персБодъ), «La liberte 
religieuse» (1858), «Le parti liberal, son pro
gramme et son avenir» (1864). Сатіірическаясказка 
Л.: «Le prince Caniches (1868; п ск. русек. пере-
вод.) направл на противъ Наполеона III. Л. напп-
салъ ещ «Etudes contemporaines sur I'Allemagne 
et les pays slaves» (1856); «Abdallali ou le trefle 
h quatre feuilles» (1859, н ск. русск. переводъ), 
«Contes bleus». (1864), «Nouveaux contes bleus» 
(1867), «Derniers contes bleus» (1883; pyccit. nep.). 
Въ 1871 г. Л. былъ избранъ членомъ націовальнаго 
собравія, въ 1875 г.-^пояшзвенныиъ с наторомъ. 
Онъ ототаивалъ свободу пр иодаванія, боролся про-
тивъ притязавій церквп u возражалъ противъ попы-
токъ облегчить, законодательнымъ путемъ, ПОЛОЯІО-
віе рабочііхъ. Посл его сыерти появилысь его 
«Derniers discours populaires» (1886) п «Trente ans 
d'enseignement au College de France, 1849—82» 
(1888). — CM. «Nouvelle Eevue historique»^ т, XII 
(1888); W a l l on, «Notice sur la vie et les travaux 
de E. L.» (H, 1889).—Сынъ его Антуa.нъ-Peнэ-
П o л ь - Л e ф e в p ъ (род. въ 1833 r.), въ 1886—91 гг. 
былъ послошъ въ Потербург и пемало сод йство-
валъ франко-русскому сближевію, выразпвшемуся 
въ кровштадтскихъ праздвествахъ. 

Л а б у и ь — м-ко Волывской губ., Изяславл. у., 
при р. Хомор . Жит. 6567. Два маслоб. завода, 
мельница. М ствый торгъ. Упоміш. съ 1569 г. 
Съ 1794 г. во 1804 г.—у здн. гор. Изяславльскаго 
нам стничества. 

Л а б у р д о п н е (de Labourdonnais), Б е р т -
р а н ъ - Ф р а н с у а Маге—французскій мореплава-
тель (1699—1753). Въ 1724 г. способствовалъ по-
б д при Маге, и это имя было присоединено къ 
его фамиліи. Вылъ губернаторомъ о-вовъ Иль-де-
Франсъ u Бурбовъ. Въ 1746 г. прянудилъ Мадрасъ 
къ капитуляціи, но ген.-губорнаторъ франц. Индіц 
Дюпле отказался утверднть договоръ и оовинилъ Л. 
въ изм н ивтересашъ остъ-іпідскоіі компаніи. Чтобы 
оправдаться, Л. отправился во Фравцію, гд его 
заключили въ Бастилію u тольио черезъ 4 года 
признали невіінныыъ и выпустили на свободу. 

Л а б у р д о н п е (de Labourdonnais), Л у и—из-
в стныіі французскіп шахматистъ (1797—1840). Его 
«Nouveau Traite sur le jeu des 6checs» (1833) 
перев. на русск. яз. А. Д Петровымъ (1839 и 
1853). Въ 1836 г. Л. началъ издавать первый въ 
Европ шахматный ліурналъ «Palamede». 
• ЛaбypдoIIПэ(Labourdonnale), графъФран-

с у а - Р е ж и — франдузскій политичёскій д ятель 
(1767 — 1839). Въ 1792 г. эыпгрировалъ п сра-
Я£ался въ кориус Ковд , зат мъ въ вандеііской 
арміп. Во время ковеульства верпулся во Фрав-
цію, ио до падонія Наполеона- не игралъ полыти-
ческоіі ролп. Избранный посл второй роставраціи 
членомъ «бозподобнои» палаты, оиъ сд лался од-

I нпмъ ызъ вождей партіи ультрариялнстовъ и обра-
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тшіъ на сёбя осоС ннос внпманіо р чыо, въ кото-
рой требовалъ «оковъ, палачен и казией» для при-
вержонцевъ революціп и Наполеона. Въ теченіе 
вс н эпохи реставраціи онъ выступалъ поборни-
комъ краіінихъ реакціонныхъ м ръ. Въ 1829 г. Л. 
занялъ постъ министра внутреннихъ д лъ въ кабп-
иет Полиньяка, ло уже черезъ три ы сяца вы-
пюлъ въ отставку и былъ назначенъ паромъ Фран-
ціи. Посл іюльской революцін посл довалъ за 
Карломъ X въ изгнані . 

Л а б у х н н т ь , І о а н н ъ К а р п о вичъ—духов-
ныіі писатель, овящеиникъ (1869—1912), восшітан-
никъ петербургской духовной академіи. Главныя 
его работы: «Въ чемъ состоитъ истинно богопо-
чт ніе по лсалмамъ 49 и 50?» (СПБ., 1892), «Иску-
шеніо Госиода нашего Іисуса Христа въ пустын 
отъ діавола» (ib., 1896), «Характеръ хрпстіанской 
благотворительности» (СПБ., 1900), «Пропов ди» 
(вьщ. I, ib., 1900;, «Чему быть должно?» (ib., 1905). 

Л а б у ш е р ъ (Laboucbere), Г н р и — англіи-
скій политическій д ятель и публицистъ (1831— 
1912). Въ 1865—G8 и 1880-1906 гг. членъ палаты 
общплъ, гд занималъ видное положеніе, какъ 
одинъ изъ напбол е энергичпыхъ представите-
лей радикальной группы либералыюй партіи. Го-
рячін стороннпкъ союза Англіи съ Франціей, J1. 
н разъ ставилъ въ затруднительное полоясеніе кон-
сервативнын' кабпнетъ лорда Салисбери, посл того 
каиъ посл дній сталъ обнаруживать (съ 1888 г.) 
тягот ніе къ тройственноыу союзу. Въ области 
внутренней лолитщш Л. былъ уб жденнымъ и па-
стойчивымъ проводніпшмъ идеи вм шательства госу-
дарства въ сферу регулированія рабочаго вопроса п 
сторонніікомъ демократическнхъ реформъ въ поли-
тическомъ стро Аыгліи. Особенное впечатл ні про-
изводилн р чп JI. по вопросу о добавочномъ содер-
жаніи ііринцамъ крови, а также серія предложеній 
его въ пользу коренной реформы верхней палаты. 
Л. энергично поддержнвалъ Брэдло въ го борьб 
по вопросу о присяг ц принималъ д ятельное уча-
стіе въ разоблаченіи подлога со стороны Пиггота 
въ. процесс издателя «Times> противъ Парнелля 
(въ 1889 г.). Во время войны съ бурами былъ энер-
гдчнымъ противиикомъ политики, приведшеГі къ 
войн ; выражалъ сочувствіе бурамъ и желалъ имъ 
поС ды. Съ 1877 г. редактировалъ еженед льную 
газету «Truth». — См. Э. Пименова: «Политиче-
скі вожди совремешюй Англіи» (СПБ., 1904). 

Л а в а — р. Петроградской губ., прит. Ладож-
скаго оз. Беретъ пачало въ болотахъ Шлпссель-
бургскаго у. Длина 45 в р. Протекаетъ по уу. 
Шлиссельбургскому п Новоладожскому. Иа Л. 
устросш. двойной шлюзъ. Судоходна на 7 в р., 
сплавная на всемъ протяженіи. Сплавные я при-
токп: Кавра ц Сара. По Столбовскому договору Л. 
служила госуд. границею Россіи съ ІПвеціей. 

Лава—см. Вулканы. 
Лава—особыи видъ веденія боя ісоннпцей, 

пріш няемыи какъ противъ коннпцы, такъ и иро-
тивъ п хоты', для маневрпроваыія передъ атакой и 
самоіі атаки. Щ эскадрона и сотни состоитъ изъ 
перодовой частіі-1 и поддержки. Передовая часть 
предиазріачается для самаго веденія боя п д лится 
на неболыиія части—звенья, которыя могутъ нахо-
диться- въ сомкпутомъ плп разомкнутомъ строю въ 
аависішости отъ обстаиовки. Лоддержка распола-
гается за одшшъ изъ участковъ передовоіі частн, 
Bj) сомкпутомъ или разомкнухомъ строю. Иыогда 
вм сто поддоржки выд ля тся такъ назыв. м а я к ъ — 
часть всадннковъ, которая обычно дерлнітся въ 
100—200 шагахъ отъ п редовой части и слулштъ 
для указапія ' м ста сбора эскадрона пли сотни. 

Управл ні Л. производится личныыъ пріш ромъ, 
командой, сигналомъ, знакомъ, приказаніеыъ. ІІолкъ 
п бол е крупныя кавалерійскія части. высылаютъ 
въ Л. н сколысо эскадроновъ, оставляя прочіо 
эскадроны (сотни) въ р зерв . При высылк въ Л. 
4-хъ эскадроновъ кавалеріііскій полкъ можетъ за-
нять по фронту до .5 вер. Конечная д ль д ііствііі 
Л.—утомить, разстроить протавннка, заманить его въ 
засаду п зат мъ атаковать. Д йствія Л. выработаны 
особымн уеловіями жизнн казаковъ и первоначально 
прим няліісь только въ казачьихъ войскахъ. Оъ' 
1912 г. д пствія Л. введены и въ регулярной конниц . 

Лава—настильный п ш ходный мостикъ, такж 
неболыпой плотъ для пер правы люд й и лошад й 
ч резъ судоходныц каиалъ. 

Л а в а л е х х а пли В а л е т т а (Lavaletta)— 
главн. гор. о-ва Мальты, на с в.-вост. б регу; н -
когда главная твердыня орд на Іоаннитовъ, полу-
чившая названіе отъ великаго магнстра Жана Па-
рвзо-де-Лавал ттъ; основанъ въ 1566 г.; лежитъ на 
кос , образующей съ материкомъ о-ва по об сто-
роны дв бухты; почти непрпступенъ, такъ какъ 
бблыиая часть кр постныхъ защитъ (фортъ Санктъ-
Эльмо) выс чены въ скал . 25 тыс. ЛІИТ., а вн ст 
съ окрестными, слнвшнмися съ Л. м стечками — 
70 тыс; порто-франко и карантинъ. Прежній дво-
рецъ в ликаго магнстра (иын р зиденція британ-
скаго губернатора), дворед «семи языковъ», соборъ 
съ гробницамп рыцар й, морской арсеналъ, уип-
верситетъ, обсерваторія, библіотека, театръ, бота-
ническій садъ. Главная стоянка британской сро-
диземной эскадры. 

Л а в а л е т х ъ (Lavalette), графъ А н т у а н ъ-
Мари—французскій политичесгай д ят ль (.1769— 
1830). Бъ эпоху директоріи.сблизился съ Нацолео-
номъ; женился на Эмиліи - Луиз Богарнэ, племян-
ніщ Жозефины. Посл провозглагаенія нмперііі 
Ыаполеонъ поставилъ го во глав управленія 
почтовымъ в домствомъ іі далъ ему титулъ графа. 
Прн реставрацін Вурбоновъ Л. иотерллъ свою 
доллшость. Когда прп приблнженіи Ыапол она, въ 
ночь съІЭ на 20 марта 1815 г., Людовикъ ХТІІІ 
покннулъ Парижъ, Л. ещ до вступл пія Напо-
л оыа въ Парііжъ снова взялъ въ свои руки уііра-
вленіе почтой. За это посд второй реставрацін онъ 
былъ арестовавъ и предаиъ суду, который при-
говорплъ его къ смертиой казни. Жена Л., посл 
тщетныхъ хлопотъ о помиловаши, добялась толысо 
позволенія вм ст съ доч рыо нан стпть Л. въ 
тюрьм вечеромъ наканун казнп. Она воспользова-
лась этимъ, чтобы од ть мужа въ сво илатье, п 
осталась вм стонеговъ тюрьм ; самому Л. удалось 
безпрепятственыо проііти мимо стражи п б жать за 
границу при сод йствіи трехъ англичаиъ. Ж на Л. 
долго оставалась въ тюрьм и сошла тамъ съ ума. 
Въ 1822 г. Л. былъ помилованъ н получилъ разр -
шеніе вернуться во Фрапцію. Въ 1831 г. вышли въ 
св тъ его «Memoires et souvenirs».—CM. H e y H i , 
«L'evasiondeLavalette> (П.,1896); F l e u r y , «Les 
drames de I'histoire» (П., 1905). 

Л а в а л е х х ъ (J^a Valette), Жаііъ—CM. Маль-
тійскій орденъ. 

Л а в а л е х х ъ (Lavallette), Ш a p л ь-Ж a н ъ-
Мари-Фел иксъ, маркпзъ — французсий дппло-
матъ (1806—81). Былъ посломъ при Оттоманской 
Борт (1851—53 и 1860—61) ц ирн папскомъ двор 
(1861—63); въ 1865 г. назначонъ министромъ внутр. 
д лъ, въ 1867 г.—министромъ иностр. д лъ, въ 
1869 г. посломъ въ Лондонъ. Былъ приверженцемъ 
мпрной поліітпки н старался предупр дііть разрывъ 
съ Пруссіей. 

Л а в а л е х ъ Сэнъ-Жорагъ (La Valette 
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St. George), Адо-ль.фъ—гі ледкііі зоологъ п ГІІГІ 
сто.югъ (1831 — 1910), профессоръ анатоміи въ 
БОНБ . Г.іавные его труды: «Eutwickluug derTre-
raatoden;> (1859); «Ueber die Genese der Samen-
kiirper» (1865—78); «Die Spermatogenese bei den 
Silugetliieren and dem Menschen» (1898). 

Л а в а л л э (Lavallee), Ж а н ъ , де—шнедскій 
.архптеігторъ, фраицузъ no пропсхожденію (1620— 
1696), строптоль «масонскаго дома» н «рыцарокаго 
дома», въ Стскгольм , въ формахъ поздшіго ренес-
сапса. 

Л а в а л л э (Lavallee), Т е о ф и л ь — француз-
ккіМ историігъ (1804—66). Написалъ: «Histoire des 
Francais» (1838—41), «Histoire de Paris» (1852), 
«M-me de Maintenon et la maison de Saint-Cyr» 
(1853), «Histoire del'Empire Otto)nan» (1855), «Les 
Frontieres de la France» (1864) и др. 

Л а в а л л ь е р і . (Labaume Le Blanc de La 
Yalliere), Лупза-Фр а н с у а з а , герцопііш—фаво-
рптка Людовика XIV (1644—1710). Бътла сиачала 
фрейлинрй Генріетты Орлеанской. Una не отличаласг, 
особенноіі красотой и н еколько прихрамывала, но 
своей граціозностью п прпв тліівостыо очаровала 
і;ороля, коюраго страстно любила. Ихъ связь на-
чалась въ 1661 г. Несмотрл на вс знаки вниманія 
со стороны Людовика XIV, Л. держалась скромно, 
ие вм піпвалась въ государствеішыя д ла п стара-
лась ,не афишировать своего полоягенія. Отъ Лю-
довика XIV она нм ла 4 д тей; двое изъ шіхъ 
уморли въ младеичеств . Дочь, Марія-Анна де-Блуа, 
вышла замужъ за принца Контп, сынъ получплъ 
титулъ графа Вермандуа. Въ 1667 г. охлад вшій къ 
Л. Людовшсъ XIV встушілъ въ связьсъ г-жеіі Моите-
спаігь, no no его ііастоянію Л. оставаласьпри двор . 
Въ 1671 г. она сд лала попытку удалиться въ мо-
настырь, но Ко.іьберъ, по прпказу Людовика XIV, 
уговорплъ ее верпуться. Въ 1674 г., потерявъ на-
дежду вернуть себ любовь короля, Л". пострпглась 
нъ монахини въ монастыр кармелитокъ въ ІІарііж . 
Еіі іірііпнсывалн напечатапньш въ 1680 r. «Eefle-
xious sur la misericorde de Dieu» (Н СКОЛЫІО позд-
в йшихъ пздаиій).-Біографіп Л. написали Q.uat-
r e n i c r e d e B o i s s y (П., 1823) и C a p e f i g u e 
(П., 1859).—CM; A r s ёпе H o u s s a y e , «M-me de 
h. et M-me de Montespan» (П., 1860; нов. ИЗД. 1894); 
S c n i i e . «Les portraits authentiques de M-]le de 
L.» (Версаль, 1866); D u c l o s , «M-me de L. et 
Maric-Theriise» (П., 1869; HOB. ІІЗД., 1890); L a i r , 
«Louise de L. et ]a jeunesse de Louis XIV». (H. 
1881; HOB. изд., 1907);' P a u t h e , «M-me de L. La 
morale de Bossuet a la cour de Louis XIV» 
(Тулуза, 1889); L e m o i n e o t L i c h t e n b e r g e r , 
«De L. a Montespan» ( H , 1902); L e b r u n , «Les 
ancBtres de Louise de L.» (П., 1903); E n g l eme, 
«Les graudes aimantes. Louise de L.» (П., 1905). 

Л а в а л ь (Laval)—глави. гор. допарт. Маііешіъ, 
на СЗ Франціи, при p. Манонн . 30356 жит. Старин-
ііыіі замокъ герцоговъ дс-Л., нын тюрьма; соборъ 
XII—XIV ст. ІІроіізводство пблотна, сіітца,бумагц, 
глпшшыхъ іізд лііі, раститслі.паго масла; чугуно-
литеііныезаводы, нрііготовлоиіе нзвести, мельницы, 
кбжсвениые заводы, мраморныя ломки, красильня. 

Л а в а л ь — графскін родъ. происходящііі отъ 
И в а н а Сто і і а н о в н ч а Л а в а л я (см. нпж ). 
возведсшіаго французскпмъ королемъ Людовн-
і;омъ Х ІП въ граірское достоинство, признаниое 
за шіыъ въ Россіи въ 1817 г. Родъ прес кся. 

Л а в а л ь (Antoine de la Yaile), A и т o н i й 
Я к о в л о п и ч ъ — австріііскіі"! шіженеръ, родомъ 
французв, бывшііі .на служб у Петра 1. Посл 
взятія Азова царь поручилъ Л. приведеніе азов-
сі:аго побережья въ оборошітолышо полошеніе. 

Жестокій и падмешгаіі Л. измучилъ войска, вы-
гоняя на работы дажо болыіыхъ, пе д .чая исклю-
ченііі для такихъ нраздшіковъ, какъ Пасха и 
Благов щоніе. Этимъ іюльзовалпсь б глые попі.і и 
монахи для подстреиаиія воіісігъ къ бунту; были 
отд лыше случаи пеповішовсиія, н на яшзнь Л. 
произведеио н оголько покугаеній. Вскор посл 
того па Л. было взведено обвшюшо въ из.м п ; 
бояршіу Нрозоровскому былн доставлены письыа 
Л., въ которыхъ онъ говорнлъ о свосігь нам реніп 
б жать н переГіти на іурецкую службу. Л. былъ 
арестбвапъ п доставленъ въ 1699 т. въ ІУІоскву. Но 
словамъ Плейра, было р шено въ случа мира съ 
турками возвратпть Л. свободу, а въ случа воііиы— 
отр зать ему носъ и уши и сослать въ Спбирь. 
Дальн йіиііхъ св д ній оЛ. и гь.—Ср. В о р п с о в ъ 
(Л. В. Веіііібергъ), «Антоиііі дс-Л.» («Р сск. В ст-
нніи,», 1890, XII). 

Л а в а л ь (de la Valle), И в а п ъ С т е п а и о -
в п ч ъ — франц. эмигрантъ, прі хавшііі въ Россію 
въ начал франдузской роволіоцііі. Пря пмп. Ало-
ксандр I былъ членомъ Главнаго правленія учп-
лпщъ; ему норуч но было разсмотр ть ироектъ 
Магницкаго объ искліоченіп фллософіи пзъ круга 
унпверситетскаго пренодаванія. Собравъ, черозъ 
Кювьо п Сильвестра д -Саси, св д нія о постаповк 
этого вопроса во Франціп, Л. предложплъ сл довать 
прпм ру французскаго правительства, т.-е. «огра-
ішчпть иреподаваніе философіи самььмп т снымп 
пред лами, что посравненно лучше всяі;аго пріоота-
новленія ІІЛИ совершеннаго запрещепіл;:. Нозжо Л. 
служилъ въ миипстеротв ііностраііныхъ д лъ и 
редактпровалъ «Journal de St.-Petersbourg». Умеръ 
въ 1846 г.—Ср. Е. М. еоктігстовъ, «Магницігііі» 
(«Русск. В стн.», 1864, №J\» 6--8); С. В. Р о ж д е -
с т в е і і с к і і і , «Истор. Обзоръ д ятелыюсти Mini. 
Hap. Нросв.» (1902). 

Л а в а н д а (Lavandula L.) —родъ расіенііі, 
относящихся къ семейству губоцв тныхъ (Labiatae). 
Это—многол тнія травы нли неболыніеполукустар-
ннкіі; стеблн у нихъ облнствены большею частыо 
толыш у самаго оспованія. Лпстья у болыиинства 
впдовъ ц льные, и толысо у п которыхъ перпсто-
надр занпые. Верхушка стебля у в твеіі онанчп-
вается простымъ нли разв твленнымъ колосовид-
нымъ соцв тіемъ. Почтп сидячіе цв тки прпіфыты 
небольшимп прицв тникаив, едва достіігающііми 
края чашечки; только находящіеся на самомъ верху 
соцв тія нрицв тники обыкновеііно крупные, окра-
піенные, a у L. Stoechas даже безъ цв тковъ 
Вс хъ видовъ Л. насчитывается около 20, дпко 
растущнхъ по берегаыъ Средііземнаго м., на Ка-
парскпхъ о-вахъ іі въ Остъ-Индіп. Вс виды Л. со-
держатъ особое э ирноо пріятно-пахнущее масло (ла-
вапдовое, см.), Н н которые виды, всл дствіе богатаго 
содерліаиія этого маела, отпосятся къ ыедііціінскимъ 
растеніямъ; таиова, напр., настояідая Л., пли узко-
листпая Л. (L. vera DC. или L. angustifolia L.), 
шюгол тняя трава, растущая по сухимъ холмамъ 
западнаго нобережья Средиземнаго м. (въ с вор-
ной Африіі , Испаніи, Франціи и Италін) и разво-
димая въ друглхъ странахъ, даж въ Норвегіи. 
Цв тви (flores lavandulae) употребляются при л -
ченін н которыхі) бол зпоіі, напр., отъ колнкъ; при 
дистилляціи со сниртомъ нзъ іиіхъ добывается такг 
иазываемая лавандовая вода (eau de Lavende); 
кром того, пзъ пихъ добывается еще лавандовос 
масло (oleum lavandulae). 

Л а в а н д о в о е м а с л о (01. Lavandulae, La-
vendelOl, Ess. de Lavande, Lavender oil) полу-

| чается перегонкой изъ ііолукустаришсоваго расте-
нія Lavandula ега,(см. Лаванда). Выходъ масла 
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no Фрапціп около 0,50/4, а въ Англіи 0,8—1,5%. 
Іісл дствіе логкаго обмылііванія Л. ыасла роктнфи-
кацію ого молшо д лать толькоподъ уменыдеішымъ 
давленіо.мъ. Свои запахъ Л. масло иолучаетъ только 
ііосл стоинія въ продолженіе 2—-1 м сяцевъ въ 
TGMiioM'b м ст прн свободіюыъ доступ воздуха. Во-
обіцо улучшеиіе запаха наблюдаетсявътеченіе4—5 
л тъ. Фраіщузсігое Л. масло іім отъ уд. в. 0,885— 
0,895; адгп —3° и до —8°; темп. кип. 180°—250°. 
Главная составная часть его (до 45%)—уксусно-
линалоловыіі э иръ; оно содержптъ свободный іи-
налолъ (также до 45%), пропіоловый, ыасляпый и 
валеріановыіі э пры линалола, г раніолъ, цинеолъ 
п шшопъ. Ані іійское Л. шасло нм ета д. в съ 
0,885—0,900; «д — — 1° я до —10°. Уксуснолина-
лоловаго эопра въ н мъ всего 5—10%, остальныя 
составпыя частл т же. Л. масло усиленно дод-
д лывается сішиіідаромъ, гуржумбальзамовымъ и 
спиковымъ масламп и этиловыші ирами янтар-
ной п щавелевой кислотъ,при чемі. фальсификадію 
открыть весьма трудио. Л. маело пм етъ огромное 
прпк ііеніе въ парфіомеріи. Растворъ его въ спнрт 
съ прпм сыо розоваго масла пли бозъ пея соста-
пляотъ тотъ «лоделаванъ>. которыіі былъ изв стеиъ 
вь Россіи еще при ыосковскихъ царяхъ. 

ЛГаванхъ, Л а в а и т a (Lavant) — p. въ Ав-
стріи, л в. ирит. Дравы (басс. Дртшл); берстъ на-
чало въ ПІтиріи пзъ альпійскаго оз. Лавантекаго, 
иереходитъ въ Карннтію и впадаетъ въ Драву у 
Лавамюида. Л а в а н тск ая д о л п н a (liavaiattbal), 
дл. 60 км., между Зау-Алі.помъ (2081 м.) и Коръ-
Альпомъ (2144 м.), зам чателі.но красива п счи-
тается богатвіішею частыо страпы. 

. faKaim. — арамеіі (спріецъ), о которомъ упо-
мшшется въ Бпбліи, братъРевеіііш, жеиы Ясаака.— 
См. о ііемъ Быт./ 24, 30, 31 и 32. 

Л а в д а н ъ (Lavedan), А и р п — французскій 
драыатургь, членъ франц. академін. Род. въ 1859 г. 
Пе;)ваіі иьеса Л., прставленная на сц н Comedie 
I^rancaise, «Une Fainille» (1891) не пм ла бо.чь-
іпого "усп ха, доставшагося зато ііа долю его ко-
ыедііі «Le prince d'Aurec» {189І) — злой сатпры 
па вырождающееся дворяиство. Пьесы «Les deux 
noblcsses» и «Catherine» (1897) гр шатъ избыт-
комъ моралпзироваиія. Въ «Le портеаи jeu» іі «Le 
vieux тагсЪеиг» реалпзмъ пзображеіпя пересту-
паетъ гранпцы приличнаго. «Le niavqnis de Priola» 
(1902) — изображеиіе модернизонаннаго Донъ-
Жуапа—п вс посл дующія пьесы Л. идуіъ насцен 
Comedie Franoaise. Бблышшъ мастеромъ Л. является 
въ свопхъ краткихъ сценкахъ шпі разсказахъ въ 
форл діалоговъ; сборнпки ііхъ: «Leur beau physique» 
(1894), «Les petites visites» (1896), «G!est servib 
(1904), «Baig-noire 9» (1905). 

Л а в д о в с к і й , M и x a п л ъ Д o p u м e д o n т o-
в ii чъ — гистологъ и эмбріологъ (1846—1902). Окон-
чплъ курсъ въ м диісо-хіірургичесіюй академіи, гд 
заііялъ ка едру ПІСТОЛОГІІІ съ эмбріологіею. Главные 
труды его: «Оразвптіп сосудовъ п нервовъ въ хвост 
головастика лягушки» («Лъурн.нормальиой и иатоло-
гической гнстологіи», 1870), «Гистологія коіщевого 
аипарата улитковаго ііерва, съ предварительнымъ 
сообщеніеыъ о етруктур ыякотиыхъ первовъ во-
общо» (дпссертація, СПБ., 1874); «Zum Nachweis 
der Axencylindcrstnicturbestandtheilen von mark-
haitigen Nervenfasern» («Gentralblatt far die rae-
dicin. Wissenschaft», 1879); «Blut und Jodstlure 
und der sogen. Chemotropismus» («Zeitschrift ftlr 
wissenschaft]. Mikroskopie». т. X); «Zur Methodik 
der Methylenblaufilrbung und tlber einige neue 
Erscheinungen des Chemotropismus» (ib., т. XII) 

| n др. Подробныіі перечеиь трудовъ Л. въ «Истори-
і чесііомъ очерк каеедры гистологіи и змбріологіи въ 

ИМІІ. Во пно-Медицшіскоіі академіи? (СПБ., 1898). 
Л а в е л э (de Laveleye), Э м и л ь - Л у u - В и к-

т о р ъ — бельгіііскііі экоіюмистъ (1822 — 92), былъ 
профоссоромъ льежскаго уннв. Въ области полптич. 
экономіп онъ былъ однимъ пзъ самыхъ видііых'і. 
представителеіі іісторико-реалистическріі школы. 
Каждое явленіо иародпаго хозяйства онъ изучалъ 
въ связп со вс ми явленіями м ста п временя, съ 
нраваыи, обычаями, высотою зпашіі, физпчеекою 
силою населеіпя и его трудовымн навыками, ре-
лигіозныып в рованіяші, характероагь и направле-
ніемъ вн шней п внутренией полптіпш. Такъ, въ 
своемъ учебиик ііоліітич. экономіп («Elements 
d'economie politiquej, П., 1884), зам чательномъ п 
по сжатостн изложенія, и по богатству содержанія, 
Л. даже одипъ изъ иаибол е общпхъ вопросовъ 
науки—вопросъ о ироизводителыюсти труда—раз-
сматрнваетъ. между прочимъ, въ связи съ состоя-
ніемъ правосудія въ данвой страи , съ я политііч. 
строемъ, философсіііімн учевіяміі, религіозііымп 
в рованіями, Онъ горячо ратуетъ противъ Ж.-Б. 
Сэя, утверждавша о, что благосостояніе народа 
вовсе ие связано съ политач. строемъ государства. 
Онъ не разд ляетъ требованій соціализма, чтобы 
государство всесторонне регулііровало обществен-
ное хозяйство, но еще бол е далекъ онъ отъ воз-
зр ній манчестерской школы. Для ногонесомн тіа 
связь мсжду поліітпческой экономіой п правствеи-
ноетью. Въ своей книг : «Le socialisme contcm-
porain» (П., 1881; 9-е пзд. 1894; русскііі переводъ, 
СДБ., 1882), ие ЛишенноЙ ироб ловъ (иапріім ръ, 
въ оц ніс Родбертуса), Л. ііроводитъ мысль о не-
разрывной свлзи наіібол е существенныхъ іідеіі 
соціализыа со вс мп устоямп соврем нноіі евроііеіі-
ской цивнлизаціи и, прежде всего, сі. хрііетіаи-
ствошъ. Онъ требуеть коронныхъ ішгіиіеній 
существующаго обществениаго строя, но ко вся-
кнмъ ііопыткамъ насильствоннаго ііереворота отно-
снтся съ самымт. строгимъ иорпцаиіемъ. Лдсалъ 
общественноЁ лаізни осуществляется для Л. no въ 
націоналі.но-замкнутыхъ государствахъ, а въ мир-
номъ союз свободныхъ, самоуправляющихся об-
щинъ. Средствомъ для устраіі нія латрудікчіііі, 
возннкающихъ прп встр ч ііарламеитаріізііа съ 
демократі й, Л. считаотъ широкую доцспт|іаліі-
зацію, доходящую ІІОЧТІІ до федсрализма («Ь 
gouvernement dans la democratic», II., 2-o изд.. 
1896; перев. ua русскій языкъ: «Парлам нтатіыи 
образъ правленія u демократія», Ярославль^ 1882). 
Наибол е круиный трудъ Л,—«De la propricte et 
de ses formes primitives» (П., 1874; 5-c изд. 
1901; русскій иероводъ: «Первобытная собствоп-
ность», ОПБ., 1885), доказавіігііі, что въ древности 
у вс хъ народовъ господетвовали коллективньія 
формы поземелвноіі собствеииости, и только в'і> срав-
ынтельно позднюю эпоху оп усіушші м сто част-
нол иоземельной собственпостіі. Позомелыіыо по-
рядки, основаниыо на началахъ обішшааго строя, 
не легко могутъ быть возстановлоны ,въ стрпііахъ 
старой діівплизаціи, но оніі, ио мн иію Л., ДО.ІЖІІЫ 
быть усвоеиы странами молодой культуры (Аысрпка, 
Австралія), гд па огромныхъ незаііятыхъиростраи-
ствахъ поселепцы могутъ создать общесівенпыіі 
порядокъ, наибол е соотв тствуюиий справедлиііостіі 
и интересамъ народа. Л. иаписалъ еще сочипеіііл 
о денежномъ обращеніп, въ которых-ь онъ является 
иеутомимымъ борцомъ за бцметаллизмъ («La гаоп-
naie et le bimetallisme international», П., 1891, 
и др.), о сельскомъ хозяйств разныхъ странъ 
(«Essai sur Гёсопотіе rurale de la Belgique»,,. 
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IL, 1863; 2- изд., 1875; «Etudes d'economie rurale. 
La Neerlande», Брюссель. 1864; «La Lombardie et 
la Suisse. Etudes d'economie rurale», П., 1869; 
«L'agricultare beige», П., 1878,), o формагь пра-
ІІЛ НІЯ въ современномъ государств («Essai sur 
los formes du gouvernement dans les societes 
modernes>, П., 1872), o начальномъ образованіи 
въ XIX ст. («L'instraction du peuple>, II., 1872; 
pyccidii переводъ, СПБ., 1873). Въ своихъ «Lettres 
d'ltalie» (IL, 1878—79), «Nonvelles lettres d'ltalie» 
(IL, 1884) и «La peninsule des Balkans» (П., 1886; 
русскііі переводъ M., 1889. Л. является въ одно и 
то же время этнографомъ іг публпцпстоыъ. Его 
брошюра: «Le parti clerical en Belgique» (Врюс-
сель, 1874) разошлась въ количеств , 2 милл. 
экзомпляровъ на 10 языкахъ. Друіія сочиненія Л.: 
«Etudes et essais» (П., 1869); «Des causes actuel-
les de guerre en Europe et de Farbitrage» (Брюс-
сель, 1873); «De Га епіг des peuples catholiques» 
(П., 18'5) и др.—Cp. C a t h r e i n , «The champions 
of agrarian socialism: a refutation of E. Laveleye 
and H. George» (1889); P o t v i n , «E. de L.» 
(Брюес ль, 1892); Й с а въ, «Памяти Э. де Л.» 
(«Русская Мысль», 1892, № 3). 

Лавеить-Аа—р. Ковенск. губ.; см. Аа (I, 3). 
Л а в е р е ц к і й , Н и к о л а й А к и м о в и ч ъ — 

скульиторъ (1839—1907). Учился въ спб. рисоваль-
нои школ для прпходящпхъ (БЬШ Общ ства 
поощренія художествъ) и въ акад. худож., подъ 
руководствомъ Н. С. Пішенова. Получилъ золотыя 
м далп за барельефъ: «Цинцпнатъ принимаетъ по-
еловъ ІІЗЪ Рима, возв щающихъ ему объ го из-
браніи въ диктаторы», и за барельефъ: «Возвраще-
ніе Регула изъ Кар агева». Долго яшлъ въДталіи. 
За присланную оттуда въ 1868 г. группу: «Маль-
чпкъ и д вочка, кормящія птпчку» — акад микъ; 
за прочія работы, исіюлненпыя въ Италіи: статуи 
«Мальчпкъ-веаполитавецъ съ обезьяною» (въ Тре-
тьяковской галл.), «П рвая роза» и «Купалыцица», 
группы «Маленькія кок тки» (1872, музей Алексан-
дра III) и «Д ти, просящія мплостыни», бюсты 
«Сафо», «Весна», «Чучарка», «Е.апуцннъ» и др. — 
професеоръ. Изъ числа другихъ era произведеній 
выдаются статуи: «Торговля» (1876), «Промышлен-
ноеть» (1876), «Мефистофель» (1881), «Стыдливость» 
(1881), «Родопа» (1882), «Аыуръ п Психея» (1887, 
иузей Александра III), горельефъ «Ангелъ» (1884), 
группы «Матерпнская любовь» (1876), «Голова 
старика-еврея» (музей Александра III), памятники 
М. И. Глинк , въ Смоленск , иЕкатерин II, въСим-
феропол , н сколысо портретныхъ бюстовъ (вел. кн. 
Владиміра Александровича, пип. Александра II , 
и вца 0. іПетрова, Н. И. Костомарова и др,). Пре-
подавалъ скульптуру въ академіи въ 1870—94 гг. 

Л а в е р н (Lavery), Джоиъ—англ. живописецъ 
(род. въ 1856 г.), учился въ Париж у Вугро и Мей-
сонье. Вольшое вліяні на его дальн йшее развитіе 
оказали Уотсъ и Унстл ръ. Въ настоящее время 
Л.—одинъ изъ вождей пмпрессіовистской «молодой 
шотландской школы» (the Glasgowboysj. Его кар-
тины, обнимающія, ва ряду съ изобраніевіемъ шот-
ландскоіі природы, самыя разнообразныя темы 
(жавры, интерьёры, портр ты и т. д.), производили 
въ 1890-хъ годахъ сво іі св жей красочвостью 
большое впечатл ніе на европейскихъ художествен-
ныхъ выставкахъ. Въ парижскомъ Люкс мбург-
скомъ муз его «Весна». 

Л а в е р п ь (de Lavergne), Л о н с ь - Л у и — 
видный политическій д ятель Франціи, экономистъ 
(1809—1880). Будучи членомъ національнаго собра-
нія, основалъ группу, стремившуюся къ осуще-
ствлепію ум ренно-консервативной республики и 

участвовавшую въ созданіи конституціп 1875 г/ Съ 
того же года—пожизненный сенаторъ. Былъ проф. 
всрсальскаго агрономическаго инстптута. Главны 
его труды: «Essai sur Гёсопотіе rurale de 1'Angle-
terre» (П., 1854; 5-е изд., 1882); «L'agriculture 
et la population en 1854 et 1856» (IL, 1857; 2-е изд., 
1865); «Economie rurale de la France» (IL, I860; 
4- изд., 1870); «La banque de France et les ban-
ques departementales» (IL, 1865); «Les economistes 
frangais du XVIlI-me sifecle» (II., 1870). 

Л а в е щ ц а р н , А н д р е и Рьарловичъ—жи-
вопиоец-ь-апвар лисіъ (1817—80). Образовапіе полу-
чилъ въ акад. худолс, по классу архитектуры. По-
евятилъ себя акварельной перспективной лшвописи, 
за которую получилъ званіе академика. Написалъ 
массу видовъ, любопытныхъ въ историческомъ нліі 
въ художественномъ отношевіи памятииковъ зод-
чеотва Константинополя, Палестины, Египта, Гре-
ціи, Италіп, Испаніп, Алжира, юлш. Франціц ц др. 

Л а в в , де, М. — французскій дипломатъ. Съ 
1714 до 1724 г. жилъ въ Россіи, доставляя фран-
цузскому мин. ивостр. д лъ св д вія о соетояніи 
торговли и объ общемъ положеніи д лъ п стараясь 
объ укр пл віи торговыхъ связей мелсду обоиыи 
государствами. Переписка его съ маршаломъ Дю-
кселемъ п Дюбуа, представляющая значительный 
пнтересъ для изученія придворно-политическоЛ 
жизни Петровской эиохи u особенно экономиче-
скаго положевія Россіи, опубликована въ 34, 40 и 
49 тоыахъ «Сборн. Русск. Яст. Общ.».—Св д нія о 
Л. есть у A l f r . R a m b a u d , «Recueil des instruc
tions, donnees aux ambassadeurs et ministres 
de France» (IL, 1890, т. I). 

Л а в и ж е р в (Lavigerie), Ш а р л ь - М а р -
ціалъ-Аллеманъ—кардиналъ (1825—92). Былъ 
профессоромъ церковноп исторіп въ Сорбонн ; па-
ппсалъ «Etudes sur Luther», «Expose des er-
reurs doctrinales du Jausenisme», «Voyage en 
Orient et exposi de I'etat actuel des Chretiens du 
Liban». Полнтпческій тостъ, ппоизнесеннып Л. въ 
1890 і'., въ Алжир , на банкет по случаю прнхода 
французской средиземной эскадрьт, въ которомъ 
овъ, сеылаясь на самого папу, заявилъ о призна-
ніп пмъ французской республики, озиаменовалъ 
собою р шительный поворотъ въ полптнк св. пре-
стола по отнош вію къ французской республшс . 
Н которыя изъ пастырскихъ дославій ІІ другихъ 
произведеній Л. переп чатаны въ его «Oeuvres 
choisies» (1884).—CM. G r us s e n m o y e r , «Yingt-
cinq annees d'episcopat» (Алжиръ, 1888); K l e i n , 
«Le Cardinal L. et ses, oeuvres d'Afrique» 
(Парижъ, 1890); R i c a r d , «Le cardinal L.» 
(IL, 1893); T o s c a n e l l i , «Religione e patria» 
(Флоренція, 1890); P r e v i l l e , «Ungrand franQais: 
le cardinal L.» (IL, 1896); C o l l e v i l l e , «Le car
dinal L.» (IL, 1905). 

Л а в и и і й (Lavinium) — древній городъ, по-
строевный, no преданію, Эне мъ или Латігаомъ и 
названный въ честь дочери посл дняго, Лавнніи. 
Зд сь находился з̂ рамъ іВенеры^общая святыня 
Лація. Остаткв ст нъ Л. въ нын шнемъ ы-к Pratica. 

Л а в п в і я — по римскимъ преданіяыъ, дочь 
царя Латина, выданная отцомъ за Эвея, б жавшаго 
посл гибели Трои и гостепріпмно приыятаго Ла-
тивомъ, Мать ея, Амата. подстрекаетъ бывшаго 
жеяиха Л., храбраго царя рутуловъ, Турна, къ 
войн противъ Эяея. Турнъ предпринимаетъ 
походъ, въ союз съ Мезентіемъ, царемъ Церэ, 
но убитъ Энеемъ. По Ливію, Асканій—сынъ Энея 
и Л.; по другимъ, оч^ этрго брака ггроизошелъ 
родовачальникъ альбаиоімхъоильві кі- Эней Силь-
вій, который насл довалъ въ Альб -Лопг ^свосму 
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сводному братт Асканію. По н которымъ др гішъ 
преданіяліъ, Л.—дочь делоссісаго царя и жреца Апол-
лона, Аиія, н сама знаменитая •прорицательыица. 

Д а в н н ы — м а с с ы сн га, періодическп нпзвер-
гающіяся, въ вид оползн й и обваловъ, съ кру-
тыхъ гребней п склоновъ сн говыхъ горъ. Л. дви-
жутся обыкновенио по существующгшъ на скло-
иахъ ,горъ рытвииамъ выв триванія и въ ы ст , 
гд преіфащается ихъ движеніе, въ р чныхъ доли-
пахъ іі у БОДОШВЫ горъ, отлагаютъ ен жныя труды, 
изв етньш подъ имен мъ л а в и н н ы х ъ к о н у -
с о в ъ . Кром случаііныхъ, отличаютъ періодическія 
з и м н і я и в е о е н н і я Л. Зішпія Л. происходятъ 
г.сл дствіе того, что св жевыпавшіи рыхлый св гъ, 
пал гая на оледен вшую поверхность стараго сн га, 
скользитъ по неіі и на крутыхъ склонахъ скаты-
ваетея массами отъ ничтожныхъ причинъ, часто отъ 
выстр ла, крика, порыва в тра п проч. Весеннія 
Л. вызываются т мъ, что вода, образующаяся при 
таяніи. нарушаетъ связь м жду почвои и сн говымъ 
покровоыъ. Сн жная масса на бол е крутыхъ скло-
нахъ обрывается и скатывается внизъ, захватывая 
въ своемъ движеніи камни, д ревья п постройки, 
встр чающіеся на пути, что соішовожда тся силь-
пымъ гуломъ и трескомъ. В ъ ' Ш в йцарік Л. со-
ставляюгь.обычное явлеиіе п служшш предм томъ 
многократныхъ наблюд ній. Въ горной групп 
Ст.-Готарда область скоплешя лавиинаго сн га за-
ппыаетъ площадь въ 326 кв. км. Л. спускаются по 
530 лавиннымъ рытвинамъ, по которымъ низвер-
га тся ежегодно до 325 милл. куб. м. сн га. Масса 
сн га, доставляемаго отд льныыи Л., достигаетъ 
ігаогда 1 милл. и даже бол е куб. м. Л., кром Аль-
повъ, паблюдались въ Тималаискихъ горахъ, Тянь-
шан , на Кавказ , гд он иазываются з а в а л а м п 
(напр., на Военно-Грузииской дорог ); въ Сканди-
навіи, гд Л., срываясь съ горныхъ вершинъ, иногда 
доотпгаютъ фіордовъ; въ Еордильерахъ и др. горахъ. 
Разрушительное д йствіе Л. чрезвычайно значн-
т льпо. Для устраненія этого вреда во многихъ 
м стахъ Швейцаріп, а такжо на Кавказ устроены 
нскусственныя сооруженія. 

Л а в и н ь я к ъ (Lavignac), А л е к с а н д р ъ -
Жакъ-Альберъ—французскій музыкальный тео-
ретикъ (род. въ 1846 г.), профессоръ паряжской 
консерваторіц. Благодаря го сочиаеніір: «Cours 
complet theorique et pratique de dictee musicale», 
музыкальная диктовка получпла надлежащее м сто 
въ программахъ вс хъ лучшихъ консерваторій. 
Другіе егр труды: «Solfeges manuscrits», «50 
legons d'harmonie», «Ecole de pedale», cLa musique 
et les musiciens» (1896), «Le voyage artistique h 
Bayreuth» (1897), «L'educatiou musicale» (1903). 

Л а в н р о и к а . — Еели направленіе в тра 
противоположно направленііо, по которому должно 
двнгаться парусное судно, то посл днее, для до-
ствженія ц ли плаванія, вынуждено лавировать, 
т.-е. подвпгаться впередъ зигзагами, по ломаиой 
линіи, части которон составляютъ бол е или меы е 
острые углы ст, направл ні мъ в тра. Судно при 
этомъ ііодвигается то л вымъ галсоыъ, то пра-
вышъ г а л с о ы ъ (т.-е. им я в теръ то съ л вои, 
то съ правой стороны). Лаввровка т мъ выгодн , 
ч мъ к р у ч е с у д н о х о д и т ъ въ б и д е в и н д ъ , 
т._-е. ч мъ моньше уголъ, составлениый ііаправле-
піеыъ корабля съ ыаправлепіемъ в тра. Суда съ 
прямыми ііарусамя ходятъ 5—6 румбовъ отъ в тра 
(румбъ zir. 11° 15'), суда съ косымъ вооружепіемъ— 
отъ З г До 41/2 румбовъ; молкія парусиыл яхты хо-
дятъ еще круче. Поворотъ отъ одного галса на 
другой сов ргаается двумя сиособаыи: 1) о в о р ъ-
ш т а г ъ , при которомъ судиу во время поворота 

приходится стать носомъ протпвъ в тра, 2) черезъ 
ф о р д е в и н д ъ , ппи которомъ прпходится стано-
виться посомъ по в тру. Въ общеиъ •смысл (длл 
всякаго рода судовъ) лавпровать—значитъ ыдтп не 
прямо, а частыми перем нами направленія судна 
(напр., между камнями, мелями, другпми судамп). 

Л а в н с с ъ (Lavisse), Эрнестъ—выдающійся 
французскій историкъ, членъ франц. академіи. Род. 
въ І&й г.; окончилъ курсъ въ высшей нормальиоіі 
школ . Состоитъ профессороіга. новой исторіп въ 
Сорбонн . Вм ст съДюшономъ, Ліаромъ, Греаромъ, 
Моно, Ланглуа и др. сыгралъ впдную роль въ 
преобразованін средней п высшей школы, неуто-
мимо насаждая въ обновленныхъ фоанцузскпхъ 
университетахъ научную траднцію и серьезность пра-
вовъ. ПедагогическіяработыЛ. собранывъ кннгахъ: 
«Questions d'enseignemeat national» (1885); «Etudes 
et etudiants» (1890); «A propos de rios ecoles» 
(1895); «Un ministre: Yictor Duruy» (1895). Почтн 
ежегодно Л. встр чаетъ при начал учебныхъ за-
нятій студентовъ прекраснымн п содержательнымп 
«alfocutions», печатаемыми въ «Revue interna tionale 
de I'enseignement». Посл войны 1870 — 71 гг. Л. 
спеціалыш занялся исторіею Г рманіи, среднев -
ковой ц новой, ц написалъ: «Etudes sur I'origine do 
la monarcbie prussienne» (1875); «Etudes sur I'hi-
stoire de la Prusse» (1879); «Essais sur I'Alle-
magne imperiale» (статыі въ «Revue des deux 
Mondes»); «Trois empereurs d'Allemagne: Guil-
laume 1, Frederic III, Guillaume l b (1888); «La 
jeunesse du Grand Frederic» (1891); «Frederic II 
avant son avenement» (1893). Съ 1892 г. онъ вм ст 
съ A. Rambaudpeдaктиpoвaлъ обширную «Histoire 
generale de I'Europe du IV siecle k nqs jours» (есть 
русск.пер.);зат мъояъпредпринялъдругопколлектив-
ныйтрудъ:» Histoire deFrance> (9тт., въ18 частяхъ; 
закончена въ 1913 г.), исполнонный съ выдающимся 
талантомъ н не им ющііісеб .равнаго въ историчо-
скихъ литературахъ другихъ надій. СамомуЛ. при-
надлежптъпреБосходный обзоръв ка ЛюдовикаXIV 
(т. ТІІ). Имъ же составленъ интересныйкраткій на-
бросокъ всеобщеіі нсторіп—«Vue generale de I'his-
toire politique de I'Europe» (1890; есть русск. перов.). 
Гуманистъ no натур u уб жд нный сторонішісъ пдоіі- • 
наго общенія между націямн, Л. всегда проішв ды-
валъ забвеніе вражды н сближеніе съ Германісіі; 
но когда л томъ 1914 г. разразилась жостокая 
міровая война, маститый ужо учоный твердыми, 
хотя и сдержанными р чаши u статьями подд р-
живалъ мужественную борьбу за національную ІІ 
общую свободу отъ гегемоніи насилія. Гр. 

.IlaitHUKiu, А н д р е й — польскііі ісзуитъ; 
прі халъ въ Россію въ свит Лжедимитрія и воз-
вратился въ Варшаву посл смерти самозваіща. 
Во вр мя пребыванія въ Мосгев написалъ н -
сколько сочиненій, изъ которыхъ одно заключаетъ 
въ себ подробно описаніе въ зда и короноваиіл 
самозванца. П р водъ его на итальянсиііі языкъ 
вышелъ подъ заглаві мъ «Avvisi a lettere» etc. 
(1606). Лж димитрій отправйлъ Л. въРішъ длл иоре-
говоровъ о замышлявшейся имъ туроцкой войн .— 
CM. P i e r l i n g , «La Russie et le saint siege» (IL, 
1901, т. Ill); a r c же, «Rome et Demetrius». 

Л а к н и к н [полъск. Lawnicy) — скамеііщики, 
т.-е. зас датели, ііереводъ лат. scabini. Въ прежной 
Пслып Л. назыв. члены какъ городскихъ судовъ, 
такъ и сельскихъ. Нын Л. назыв. зас датели гміш-
ныхъ судовъ (ХІП, 807). 

Л а в о р ъ (Lavaur) — гор. въ деп. Тарнъ 
(Франція), при р. Агу. Шелковое производство,до-
бываніе угля. 6535 жит. Принадлежалъ альбигоіі-



S51 ЛЛВРА ЛЛВРЕНТІЯ ГУБА 852 

цамъ; въ 1211 г. взятъ Симономъ Монфоромъ; въ 
1212 і". зд еь ііроіісходіілъ соборъ противъ альбц-
гойцевъ.. 

Л а в р а (ЛаСра—улица, проходъ, поселонъ)— 
пазваиіо ыонастыря, взятое отъ его древн іішаго 
вп шшіго вида. Йногда Л. входнла въ соетавъ об-
щнпы, ]саждый пзъ члеиовъ котороА жплъ отд льно 
отъ другихі, хозяйннчалъ п трудился для себя; Л., 
такпмъ образомъ, заипмала середпну между стропшъ 
отшслі.шічсствиыъ и стропшъ общежитіомъ. Съ те-
чоіііомъврсмонп названіе Л. стало усвапватьсл мо-
пастырямъ, возвышающимся падъ другиын своею 
обшпрностыо, многолюдствомъ п богатствомъ. ''Въ 
сущііостп Л. можно назвать уже ниоческіе поселіш 
близъ м ста подвпговъ АИТОБІЯ въЕічшт (111,61— 
03) п Иларіона въ Палестин (XIX, 182). Бол е 
тпшічпымъ представптелемъ лаврскаго устройства 
можио назвать Л. св. Харитона въ Палестин . Въ 
ІТалестпн вообще было осповано много Л. въ цв ту-
щую пору ыонашества IT—VI вв. Таковы Л. Фа-
ранская св. Ев ішія, св. Саввы (ум. въ 532 г.), суіде-
ствующая донын , Новая Л.,проп. ІоаниаХозевита. 
Позди е ІЮЯВІІЛІІСЬ донын существуюішя лавры на 
Л ои . Въ Россіи четыро Л.—Кіево-Печерская, 
ІІочаовсісая, Троице-Сергіевская іі Ал ксапдро-
ІІовская. — См. А. содос і і і , «Палест. монаше-
ствй въ IV—VI вв.» (Кіевъ, 1899), «Лугъ Духовішй» 
Іоатш Мосха (Сергіевъ Посадъ, 1896). 

. 1 І а в ( б ) р а н ъ (muff, бла-бран, т.-е. «покоіЬ ІІЛІІ 
«домъ») — буддіііскііі м-рь въ с в.-вост. Тпбет . 
въ кит. пров. Гань-Су, въ долин гориоіі р. Санчу, 
на высот 2982 м. Основаиъвъ 1709 г. Резиденція 
влад тсльныхъ перорождеицевъ Жамьяпъ-шадбы. 
Крупный цеитръ цзопхавііискои (желтой) секты тп-
бстскаго буддпзма п важн итій его разсадникъ 
средп таыгутовх, монголовъ и бурятъ; іі сто іізуче-
иія пяти отд ловъ буддизла. Въ 1906 г. вт. Л. было 
жптелеи-шоыаховъ до 3000 чел. (при 18 болылііхъ 
и 30 малыхъ гегенахъ, т.-с. иерерождешшхъ); изъ 
нихь около 500 монголовъ разныхъ племенъ (въ 
томъ числ до 100 чел.. забайкальскихъ бурятъ), 
остальные — тавгуты. Въ одной пзъ 18 куынрень 
Л. очень древвее, _по иреданію первое ыеталлнче-
ское, іізобрагкепіе Ьудды. Въ январ 1909 г. Л. по-

• с тплъ П. К. Козловъ. Бл. Л. горячіе (до 85°) 
клірчп Чи-чу.—См. Г. Н. Потанинъ, «Таыгутско-
тибетсісая окрапна Кнтая п цеитральная Монголія» 
(СПБ., 1893); Б. Б. Б а р а д і й н ъ , «Путешсствіо 
въ Л.» («Пзв. И. Р. Г. 0.», т. XLIV, вып. IT, 1898); 
его же, «Цазіъ Міілараіібы» («Зап. И. Р. Г. 0. по 
отд. этногр.», т. XXX1T); его яіе, «Ошісаніе 
статуи Майтреи въ Золотомъ храм въ Л.» (въ «Ві-
bliot'heca Buddhica*); «Б сти изъ ыоиголо-сычуань-
СІІОГІ экспедиціп подъ иачальствомъ П. К. Козлова» 
(«Изв стія И. Р. Г. 0.», т. XLV, вып. TIL 1909). 

В. В—иъ. 
Л а в р а і п с в с к і й м-рь, нын не cyinecrayio-

щій — основанъ около 1260 г., близъ Новогрудка 
Лвтовскаго, падъ р. Н ыаномъ, сыномъ Мендога 
Воишелгомъ, героемъ ц лаго цикла полумиеичесіспхъ 
народныхіі легиндъ, записаішыхъ Стрынковскимъ 
и іезуктомъ Коялович мх. Л. ы-рь былъ первыыъ, 
ио вроыени въ Литв и едииствепнымъ разсадви-
комъ зд сь хрнстіанства въ Х Ш ст. 

Л а в р е а т ъ (laureatus)—ув нчанный лавромъ 
(у грековъ посвящ внымъ Аполлону, покровителю 
поэзіп u искусствъ). Въ эпоху гуманизма в нчавіе 
поэтовъ лаврами сд лалось общеупотребительнымъ; 
тор;коственно ув нчан7> былъ, напр., Петрарка, въ 
1341 г., въ Рим . Энеіі Сильвій ПНККОЛОШІІІІІ былъ 
Л. иміі. Фріідриха III ; изъ п мецюіхъ гуманистовъ 
Л. были Ульрихъ фонъ-Гуттенъ п Копрадъ Цель-

тесъ. Въ Англіи поэтъ-Л. сталъ пакъ бы придвор-
ною должностыо: овъ обязанъ былъ сжсгодно сочп-
иять оду ко дню рожденія государя и по вромснамъ 
восп вать паціональныя поб ды; это перееталб быть 
обязательнымъ къ концу царствованія Георга III. 
Поэтами-Л. съ 1670 г. быліі Драііденъ, Тэтъ, Роу, 
Юсденъ (Eusdan), Сибберъ, Вайтгидъ, Варюнъ, 
Джемсъ, Паіі, Роб. Соутн, Вордсвортъ, Теіінпсоиъ. 

Л а в р е н с и х ъ — м и н е р а л ъ іізъ групиы хлори-
стыхъ соедішенііі, состава (Гс, Ni).Cl2. Встр чаотся 
въ качеств продуктовъ возгопіеи па Везувіи, a 
также въ п которыхъ метеоріітахъ. 

Л а в р е и т и д ы (Lawreutides)—національиый 
(защптныі!) париъ въ Канад , къ 0 отъ Квебска, 
до 48° с. ш. Дл. —110 км., ішір.—95 км.; площ. 
10450 кв. км. 

Лавреі іхіевъ-ІВознесенскій-Роагде-
с х в е н с к і й муж. si-рь—Калузсской губ. и у., 
въ 3 вер. отъ Калуги. Основанъ B'j> половин XT1 ст. 
Мощіі блаж. Лаврентія. Могпла убитаго въ 1812 г. 
ген. Багговута.—Ср. I е р о м о и. Л е о и п дъ, «Исто-
рич. onucame Калужск. Л. м-ря» (Калуга, 1888). 

Л а в р с н х і ы : I) св. мучеиикъ, архидіаконъ епп-
скопа римскаго св. Сикста II, родомъ пзъ Испаніп; 
сожл;сііъ на жел зной р шётк въ 258 г. Память 
10 августа.—2) Имя двухъ преподобвыхъ печерскихъ 
затворниковъ. Одішъ. сп. Туровскій, жилъ къ XII в.; 
память 29 января. Другоіі Л. нзв стенъ лишъ по 
ігаеші; память 28 августа. Мощп обоихъ ііочиваютъ 
въ Кісво-Печерской лавр .—3) Л. б.чаженпый—юро-
дпвыіі Кадужскій (ум. въ 1515 г.). Спаса.чси въ 
уедпыенноіі церквц, на м сі которой построеиъ 
Калужскій ы-рь; память 10 августа. 

Л а в р е н х і й , 3 и з а н і й Т у с т а н о в с к і іі— 
см. Зизаыііі (Х ІІІ, 716). 

Л а в р с н х і й Петрі і (Ларсъ П е т е р с с о н ъ ) — 
первый. (съ 1531 г.) лютеранскііі архіоиископъ въ 
ПІвсціи (1499—1573). Былъ въ Виттенбррг слу-
шателёмъ Лютера и Молапхтоиа. Сод йствовалъ 
выходу въ св тъ Библіи иа інводсксшъязык (1541). 
Издалъ церковныіі уставъ, всего блпже подходящііі 
къ ум ревнымъ воззр ніямъ мелапхтоннстовъ. На-
писалъ шведскую хронику, пздаішую въ «Scriptores 
rerum suecicarum medii ао із. 

Л а в р е и х і й Іі р щ а н о в и ч ъ—архіімаидріітъ 
Троицкаго Черпнговскаго Илыінскаго м-ря. ІІагиі-
салъ: «Руво орошенное, иречистая п преблагая 
Д ва Марія»1 и предисловіе къ книг «Треака-

истныіі Молитвословъл (Чершіговъ, 1697). 
Л а в р е п х і й (въ мір Миханлъ ІІвановичі . 

Некрасовъ)—духовиый пйсатель н проііов дннкъ 
(1836—1908), магистръ кіевской духовной акадеыіи. 
Былъ рскторомъ московскоіі духовиой академіп, 
еп. курскимъ, зат мъ тульскимъ п б левскимъ. Его 
главные труды: «Жпзнь Божіей Матори. Поучонія» 
(М., 1901); «Первая седмида Веліікаго поста» 
(Курскъ, 1901); «Св тлая седмнца» (ib., 1901); 
«Страстная седмпца» (М., 1901); «Велнкій поста» 
(Курекъ, 1903); «Слова п иоучевія на праздіпікіі 
ГОСПОДНІІ, Богородичные п днп святыхъ» (ib.. 1904); 
«Слова,_поученія и р чи ва разные случап» (Туда, 
1905); «Дпеввикъ сБященііос.чужителя» (2ч.,ib., 1906). 

Л а в р е н х і й с к о с н л а х о — архейское иліі 
археозоііское ядро с в.-амерпкавскаго конишопта; 
занимаетъ все простраиство между Гудзововыиъ 
заливомъ п Великими Ёавадсішми озерамп, вм ст 
съ п-овомъ Лабрадоромъ. Слагается изъ твсрдыхъ, 
кристаллііческнхъ іюродъ и достш-аотъ 300—500 м. 
выс. Много озеръ и крупныхър къ. 

Л а в р с п х і я Св. г у б а — на азіатскомъ 
берегу Борннгова пролива, Камчатской обл.. Чу-
котскаго у. Д.ч. губы 40 вер., ііпір. около 0 вер. 
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Верішіны ирпбреікныхъ горъ ііоі;рыіы в чиы.мъ 
сп гомъ; у ііодпозкія ііхъ узкой каймоіі вдольб.ерога 
ТІІІІОТСЯ поляріші тундра. На прибрежь губы 
;і:ішутъ чукчи, им ющіе селеиія иа мысахъ Пнаугуп 
ііІІунягмо.В рояіиопы іоісям сторожденіяграфпта. 

Л а в р с н х і я Св. о-к j . (St. Laurence Isl.)— 
въ с в. частп Берипгова м. (С в. Ам рпка), подъ 
СБ0 с. яі. Дл. о-ва 150 вер., шир. 40—50 вер. ІЗе-
рега низмошіы; внутрп горы. Растптелыюсть— 
вустарникп п травы. Ыассленъ эскимосамп. Назва-
ніо о-ву даііоБериигоыъ, открывшішъ ого въ 1728 г. 
Уступлсиъ Росеіей С в.-Амер. Сосд. Штатамъ. 

Л а в р е і г г і я Св. (St. Laurence, St.. Lorenz) 
рі&кн въ С в. Аморіш : 1) р. Св. Л., въ .т спомъ 
смысл —стокъ Великпхъ Канадскпхъ оз., вылпваю-
щіііся изъ оз. Оитаріо у гор. Кішгстоиа іі виадающій 
въ зал. Св. Лаврентія у гор. Квебека. Благодаря 
каыалалъ, обходящиміі быстрины п пароги, досту-
иепъ для среднихъ морскихъ судовъ до самаго 
Кпнгстона, гд п ироизводится ііаі'рузка товаровъ, 
идущнхъ черезъ океанъ. 820 км. дл.—2) Р. Св. Л., 
въ іяирокоыъ смысл слова—вся сястема Великпхъ 
Канадскпхъ оз., пачаломъ которой счптается 
р. Саіп.-Лун, крупи йшій нзъирятоковъ оз. Верхішго. 
Иижо по тсчснію р ка иоситъ сл дующія нззванія: 
нсяіду оз. Верхнниъ u Гуроиомъ—Сэатъ-Мэри, между 
Гуропомъ u Эрп—Сэнтъ-Клэръ п Детроіітъ, между 
Эріі и Онтаріо-Шагара (водопадъ), менсду Оитаріо 
п Монр аломъ—Катараквп, дал е—р. Св. Л. Дл. 
всой системы 3380 км., орошсиная площадь — 
1.370000 кв. км. Пороги и водопады обойдепы ка-
даламп, обезиечіівающпміі судоходство. Кром того, 
рядъ каиаловъ соедпияетъ систел'у Св. Л. съ pp. Мис-
сііссііііші, Охайо, Гудзоиомъ ц 'Сускв ганной; эю 
д лаетъ р. Св. Л. важи ііішшъ водііыліъ торговымъ 
путемъ С в. Америки. Въ разлпчиыхъ м стахъ 
р кн много острововъ (особеяно у выхода ея изъ 
оз. Онтаріо). Гл. прптоки: Оттава, Сэптъ-Морнсь, 
Батясканъ п Сагеней. 

«Павреи-гіл Св. слезы—такъ ігаогда на-
зывался потокъ ііадаіоідяхъ зв здъ (Персоиды): 

ііоявляющіііся ежёгрдно около 10 августа нов. ст. 
(донь св. Лаврситія). 

Л а в р с н х ъ (Laurentum) — одішъ изъ древ-
п іішихъ городовъ Ладія, по проданію резид нція 
царя Латина, въ которую нрибылъ Эиеіі. JL упомя-
нутъ въ чпсл городовъ латііііскнхъ въ договор съ 
кароагсиянаып въ 1-й годъ республпки (509 г. до 
В. Хр.). Онт, лежалъ недалеко отъ берега моря, 
около Остіи, въ и сколыглхъ мпляхъ отъ Рпма, въ 
ііреіірасноііздоровоН м стности (иын шній, можетъ-
быть, Castel Porziano). Въ ішпсраторское время 
зд сь выстроонъ былъ рядъ роскошныхъ, частныхъ 
и іімператорскяхъ виллъ.—См. о раскопкахъ на 
м от Castel Porziano L a n c i a n i , «Mon. ant. d. 
Ace. d. Lincei», XIII (1903), 133 елл.;Х І (1!)06), 
244 слл. 

Л а в р с л : х ь е в с к а я .ТГЬТОИІІСЬ—CM. Л -
ТОІШСІІ. 

• Х а в р е н т ь е в с к а я с и с х е м а — C M . Археіі-
ская эра (III, 810). 

Л а в р е и х ь е в ъ , А л е к с а и д р ъ II в а н о-
вичі,—гел.-отъ-ііяфаптерія ("1831—1894). Былъ съ 
1872 по 1892 г. главпымъ редакторомъ журнала 
«Воешіыіі Сборнпкъ» п газеты «Русскій Инвалядъ», 
воторая орп пемъ сд лалась спедіалыіымъ органомъ 
для воеиныхъ. Напочаталъ много спеціалыю-воеи-
пыхъ статсй. 

Л а в р е н х ь е в ъ , Л е о н и д ъ И в а н о в и ч ъ— 
пнсатель (ум. въ 1914 і'.). Окоичіілъ московскііі 
уннверсіітегь ио юріідическому. факультоту. Со-
стоялъ поііочятелемъ западно-спблрскаго учебнаго 

оісруга. Пршіпмалъ участіе въ періодпчоскпхъ нз-
даніяхъ М. Н. Каткова я П. М. Леонтьева («Отзыві, 
Мііттормаііора о нашемъ проект уголовішго судо-
пропзводства», «Совремепная Л тоцпсь»; 1864, 
№ 40; «Разборъ сочипеиія Муроыцева: «Граждаи-
скоеправодревнлго Рпма», «МосковскіяВ домостіі», 
1883, № 318). Въ посл днее время Л. папечаталъ; 
«Отв тъ на р чь Скороходова въ Государствеііпоц 
Дум і (Томскъ, 1910) п «0 сибирскоя духовпой 
академіи» (Томскъ, 1914).—Некрологъ Л. см. «Мо-. 
сковскія В домостіі>, 1914 г., Л» 221, и «Историчс-
скій В стшшъ» 1914 г., ноябрь. 

Л а в р і о и ъ (Ааиргю ) — въ Гроціц горпстая 
ы стность южн. Аттики, заііимавніая, къ С -отъ Су-
нія, всо ироетраиство отъ Апафлиста (3) до о-
рика (В), зпаменптая свонмп ссребряными п с в т ь 
цовыми рудіінгеами. Уже въ эпоху микенской і;уль-
туры (Х І — X I I I в. до Р. Хр.) ибптателіі орика 
ііродпрііішімалц ПОІІОКП серебра вь горахъ 7J. Во 
время Солона (VI в.) добыча серебра была ещ 
весьма незііачителыіа. Руднпки составляля еобетвен-
ность государства и отдавалнсь въ аренду за 1 та-
ланть(ок. 1415 p. cop.), ііоетупашиііі въ казну такъ 
же, какъ п І/З* еліегодііой добычн. Остатокъ отъ из-
расходовавія этой суммы па государствеішыя нужды 
д лдлеямсждуполыоцравнымп грая;данамя. Jioврсми 
греко-ііерсіідскііхъ воіінъ еніістоклъ, въ 489 — 
488 гг., когда доходы съ рудняковъ были удсо весиш 
значителыіы, прі дложиліь отм нпть раздачу остат-
ковъ іі употребнть ихъ на построііку боевого флота, 
съ помощыо котораго греки и одержали поб ду 
иадъ персами при Саламіш . Въ конд Y д на-
чал IT в. рудвяки давали, по словамъ Itcono-
фоита, до 100 талаитовъ серебра (ок. 2G20 клгр.). 
Co 2-оіі половііны І в. рудшіші въ Л. стали цри-
ходять въ упадокъ, выт оняедаые богатымп маке-
доно- рагаііскпми рудшінамя, доставлявшимя со-
ребро п золото, пзъ котораго чеканплась введеи-
ная Маігедояіеіі збдотая ыопета, Ко времоиц 
географа Страбона (I в. по Р. Хр.) руднпші были 
сово ыъ заирошепы д обработк ііодиергались 
только щдаки (іуЯо\аі). Сохранплось до 200 шахтъ 
(іррёато) д штолепъ (й-о орлі), пр детавляющцх^ 
іінтереснуіо картнну для ясторіп гориаго • д ла»въ 
древиеіі Гредіп. B'j. настоящоо вреия пам ст древ-
няго Л. выроеъ совремоішьш городокъ Эргастирп 
(«Рабочііі посслокъа), съ 5100 лсит, Рудііиіш Л. до-
ставляютъ, кром ссробра, свішодъ, дпнкъ, иарга-
нецъ и лсел зпую руду.—CM. BUckl : , «Ueber die 
Lauriscben Silberbergwerke» • (въ «Ges, klcine 
Scliriften», V); B l t i i n n e r , «Technologic uiul Ter-
minologie der Gewerbe der Griocben»; S t r u c k , 
«Zur Landeskunde vou Griechenlaad» (фраиіЬ; 
фуртъ, 1.912). 

Л а в р о в а , E к aт e p и n a H n к o л a o в н а ^ 
драм. артпстка; сы. Васплвова (IX, 600). 

Л а в р о в а я к и с л о х а (жи.к.) — С^НОІО? — 
=:СІ-Із(СИо)і0СОІіО (acide laurostearique^ "Lau-
rinsilure, lauric acid), прішадлеиіаідая къ ряду 
пред льиыхъ жирішхъ кнслотъ СпНзиОз іюрмаль-
наго порядка, находптся в̂ ь внд тряглидерііда въ 
илодахъ Л. дерева (Laurus nobilis), въ кокосово.мъ 
масл , сііермацет и въ плодахъ мпогяхъ друічіхъ 
растенііі: Cylicodapbue sebifera (85%), Maagifera 
gaboueusis n др. Л. кислоту получаютъ цзъ Л. ц 
ісокосоваго маселъ. Л. кислота норастворима въ 
вод , но легко растворяотся въ спирт д эояр ; 
летуча съ парами воды. Л, кнслота предотавляети 
крііеталлячесісую, почтд прозрачную б лую ыассу 
уд. в са 0,883 (19°), темп.плавлеиія =43,6°, томп, 
кпп вія 225° (100 ш г а ) . Л. кислота одноосновна, 
іаіслыя соли состава С12Н2;.М034-С12М2402 образуетъ 

т 
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только со щелочными металламп. Дзв стны соли 
калія, натрія, аымонія, барія, кальція, магнія, се-
реОра и свинца. Только соль магнія плавится при 
75°, а вс остальныя вышс 100°. - Этиловыи э иръ 
С]2Но,0(0С2Н6) получевъ иасыщеніемъ спиртоваго 
раЬтвора Л. кислоты соляной кислотой; лредста-
вляетъ б зцв тную маслянистую жидкость пріятваго 
фруктоваго запаха, нерастворішую въ вод , плохо 
растворішую въ спирт п легко растворимую въ 
э иръ; застываетъ при—10°; кипитъ при 264°—269°, 
отчасти разлагаясь. Лавровыи алдегидъ СцНзз.СНО 
получевъ сухой пероговкой см си муравьивой и 
лавровыхъ солеіі барія при 10—20 т ш; овъ пред-
ставляетъ крнсталлическую б лую массу, плавптся 
прп 44,5° и кипитъ прп 184°—185° (при 100mm). 

Л а в р о в и і и е н н и к ъ (Prunus Laurocerasus 
L. илп Cerasus Laurocerasus Lois.)—растеніе изъ 
семейства розоцв тныхъ и подсемейства сливообраз-
ныхъ.—В чво зеловый кустарникъ, до 7 метровъ 
высотою, покрытыи коаіистыши, блестящими, темно-
зелеными, короткочерешчатыыи, удливевно-ланцет-
пыми, по краю зубчатыми листьями, до 2—5 стм. 
іііирнпоіо п до 7—12 стм. длиною. Лпстья содержатъ 
э ирное ароматно масло п при излом пахнутъ 
горькишъ мивдал ыъ. Въ пазух лнстьевъ разви-
вакітся кисти ыолкихъ б лыхъ цв тковъ, подобные 
цв ткамъ черемухи. Плоды черные, похожіе на 
плоды черешвп, но бол е продолговатые; изъ нихъ 
приготовляется ваиптокъ<гратафія». Изъ листьевъ 
н с мянъ приготовляехся лавровишневая вода. 

Л а в р о в и ш н е в а я в о д а (aqua Lauro-
cerasi) приготовляется пзъ с мени лавровыхъ 
ягодъ. Выжишки посл получ вія маела превра-
щаютъ въ иелкіл порошовъ, который см шийаюта съ 
20 в с. частями воды п оставляютъвъ перогонномъ 
куб при обыкновенвой теипер. на 5 часовъ. По-
томъ медленно отгоняютъ 9 в совыхъ частеп воды, 
валивъ въ пріемвикъ три части 90% сшірта. Посл 
этого опрод ляется кр поеть полученной Л. воДы; 
растворъ долженъ содержать на 1000 част й воды 
одну часть еинильной квслоты HCN. Л. вода без-
цв тва, почти прозрачна, уд льный в съ 0,952— 
0,957, пріятнаго запаха, горьковато-пряваго вкуса. 
Главная соетавная часть Л.' воды—ж лтое аморфное 
в щество—лавроцеразпвъ; при дистплляціи съ во^ 
дою оно распадается ва масло торышхъ миндал й 
и на синильвую кислоту. Л. вода сохраняется въ 
хорошо закупореаныхъ и наиолневныхъ доверху 
склянкахъ въ темномъ ш ст . Вм сто Л. воды 
обыквовенно употребляютъ горькоминдальную воду, 
которая дешевле. 

Л а в р о в в ш н е в о е масло (01. laurocerasi; 
КігзсЫогЬеегбІ; Ess. de Laurier-Cerise; Cherry-
laurel oil) получа тся пзъ лпетьевъ '•лавровишви 
(Prunus Laurocerasus). Масло это одинаково, съ 
горысоминдальнымъ масломъ и образуется при осо-
баго рода броженіи на счотъ распаденія заклю-
чающагося ' въ листьяхъ глюкозида лавроцеразива 
состава C ôHŝ NOao- Подъ вліяніемъ находящагося 
также въ листьяхъ фермента «эмульсина» лавро-
деразивъ плп, точн е, заключающійся въ вемъ 
амигдалпвъ распадается по уравневію: 

С Л ^ Ж ) , , + 2Н„0 = CGH5COH -Н HCN + 
бензоып. ал-

дегддъ. 
спнпльпая 

кпслота. 
-р 2С6Н1 2О0 

^^^Z'. Кром бензойнаго алдегида u еиниль-
сахаръ. 

ной кислоты, Л. масло содержнтъ фсдилоксиацето-
нитрилъ и бензпловый спиртъ. Синильной кислоты 
не быва тъ болыпе 2%. Употребля тся Л. масло 
въ медицив . 

Л а в р о в о е я і а с л о {.чедиц. Oleum lauri, 
бобковая мазь), ііолучаемоо вылшманіемъ плодовъ 
лавра (Laurus nobilis), им етъ ковсистенцію мяг-
кой мази, зелевый цв тъ, зернисто-кристаллическое 
сложеніе п состоптъ, главиымъ образомъ, изъ трп 
глицерида лавровон кислоты СзЫ5(О.СО.С11Н2з)зІ

 н а -
зываемаго трилауриномъ, илп гіросю лаурипомъ. 
Кром лаурнва, въ Л. масл содержатся трпглице-
риды олеиновои, стеарииовой, пальмитішовой и ми-
ристиновой кислотъ, углеводороды (терпевы) С^Ню 
п СиН^. Прп 40° Л. масло плавится. Л. зтасло го-
товится преимуществепно ьъ І^ллавдіи, Испавіи, 
Италіи и Швейцаріи; часто фальсифицируется илн 
см сью сала, куркумы и ипдиго съ малымъ коли-
чествомъ натуральнаго Л. маела, или сы сыо- Л. 
масла съ саломъ, подкрашеннымъ м дными соляші 
(зелевый цв тъ). Чистое, Л. масло пм етъ уд. в. 
0,9331 при 15°, прп подкрашиваніи даасе очевь 
малымъ количествомъ еолей м ди уд. в. сильво 
повышается. 

Л а в р о в с к а я ! , Е л и з а в е т а А и д р е е в и а ( и о 
мужу княгивя Цертелева)—изв ствая русокая п -
вица ковтральто. Род. въ 1849 г. Окончила курсъ 
въ московскомъ Елизаветивскомъ ииститут , зат віъ 
въ петербургской консерваторіи; въ 1868 г. посту-
пила на Императорскую русскую оперную сцеііу 
въ Петербург , на которой пробыла 4года. Л. п ла 
въ Лондон , Парилс , Берлин , Милан . и разпыхъ 
городахъ Россіи съ огромяымъ усп хомъ. Состоитъ 
профоссоромъ и нія въ моековской ковсерваторіп. 

Л а в р о в с к і і і , А л е к с й А л о к с -
вичъ—протоіерей (ум. въ 1896 г.), воспптанпыкъ 
спб. духовнои академіи. Его главные труды: «Опытъ 
изъясневія взапмва о отношенія между Вожествен-
нымъ откровевіемъ н разумомъ челов ческпмъ» 
(СПВ., 1889); сСлово по освященіи въ Петербург 
греческаго храма» (ib., 1866). 

Л а в р о в с к і в , Н н к о л а й Алекс е в и ч ъ — 
историкъ лптературы (1827—1899). Оковчилъ курсъ 
въ главномъ педагогическомъ ннститут ; быдъ проф. 
въ томъ же институт , потомъ въ харьковскомъ 
унив. Состоялъ посл довательво директоромъ н -
жинскаго историко-филологическаго института, рек-
торомъ варшавскаго уннв. и поп чителемъ юрьев-
скаго учебнаго округа;' бьтлъ чл номъ академія 
наукъ. Главные труды его: «Памятвики стариннаго 
русскаго воспитавія» («Чт. М. 0. Жст. и Др.» 
1861 г.); «0 цедагогическомъ зваченіи соч. Екатс-
рины ІІ>; «0 Крылов и его литературвой д ятель-
ности» («Ж. М. Н. Up.», 1868); «0 древве-русскихъ 
училищахъ»; «0 византійсЕОМъ элемевт въ язы-к 
договоровъ русскпхъ съ грекаыи» (1853 — шаг. 
диссерт.). — Ср. В. Е. Р у д а к о в ъ («Исторпческ. 
В стн.>, 1899, ноябрь, некрологъ). 

Л а в р о в с к і й , П тръ Алекс евичъ—сла-
вистъ (1827—86). Окогічилъ курсъ въ главвомъ пс-
дагогическомъ петербургскомъ ипститут . Въ пер-
выхъ своихъ изсл довавіяхъ развнвалъ мв віо 
Срезневскаго о языковомъ единств русскихъ до 
XIV в. Магистерская дисс ртація Л. «0 языі; 
с в.-русск. л тописей» (СПБ., 1852), подтверяадая 
это мн ніе, указала на сущ ствовавіе крупвыхъ 
діалектическихъ отличій въ пред лахъ др вн іі 
Новгородской облаети и раньвіе Х Ш в. Завимая 
каеедру русской словесвостц въ харьковск. увив., 
Л. заинтересовалъ Лотебвю славявсісимъ языкозва-
ніемъ. Поел по здки въ Прагу и юзішославявскія 
земли Л. перешелъ въ варшавскій увив., былъ его 
ректоромъ, свои «славявофильскія» уб ждевія вы-
казывалъ р зко и должевъ былъ выйти въ отставку 
(1872); зат мъ в долго состоялъ попечителемъ 
Оревбургск. учебнаго округа. .Главные его труды: 
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«Изсл довавіе о л тописи Якимовской» («Уч. За- , 
писки.ІІ отд. Акад. Ыаувъ», II, 1855; докт. дисс); 
«Кириллъ іі Ме одій» (Хары;., 1863); «Коренное 
аначеніе въ пазвашяхъ родства у славянъг (СПБ., 
1867), сербско-русскій u русско-сербскій словарп 
(СПВ., 1870 п 3880), пздате Жнтія сербскаго кн. 
Лазаря («Чтенія Общ. иет. и др.», 1862), «Стнхо-
твор ніе хорватскаго поэта П. Внт зевича о Петр 
Великомъ» (тамъ ж , 1868, И), «Отарорусское тай-
ноппсаніе» («Труды Моск. Археолог. Общ.», Ш , 
1870). — См. письма Л. къ Бодянскоіиу («Чтенія 
Общ. нст. и др.», 1887, J); А. Вычковъ, «П. Л.» 
(«Журн. Мин. Нар. Просв.», 1886, IV); А. Кочу-
бпнскій. «Паияти П. Л.» («Заппски Одесск. общ. 
ист. u др.», XV, 1889). 

Л а в р о в ъ , А л е к с й П е т р о в и ч ъ — п и -
сатель (ум. въ 1891 г.), цротоіерей. Окончилъ курсъ 
въ московской духовной акад., былъ проф. бого-
оловія въ Демидовскомъ лпце . Написалъ учеб-
ІІНКИ по Закону Божію—«Очеркъ исторіи христіан-
ской перкви» (М., 1902); «Записки по предмету 
Закона Божія 3— 5-ім. мужскихъ гнмназій» (М., 1910); 
«Третья апологія по новому вопросу» (М., 1872). 
Вступйтельная лекція его въ лице : «0 необходи-
МОСТІІ откровенной религіи» напечатана въ «Яросл. 
Еп. В д.» (1862, № 45). 

Л а в р о в ъ , В у к о л ъ Михайловичъ—жур-
налистъ и переводчикъ (1852—1912). Съ 1880 г. въ 
течевіе четверти в ка пздавалъ «Русскую Мысльз. 
Мпого переводилъ оъ польскаго. Отд льно вышли 
его пер воды Сешсевича п Эл. Ожешко: «Ам рикав-
скі очеріш» (вм ст съ Л. Пальмипымъ, 1883); 
«Огаемъ и мечешъ» (1886), «Потопъ» (1888), «В зъ 
догмата», «Янко музьшантъг, «Пов сти и разсказы», 
«Пойдемъ за нимъ», «Сешья Полайецкихъ», «Ч резъ 
степи»; Ежа, «Вурное время» и др.—Ср. «Русскія 
В домости», 1912, № 8; «Историч. В стн.», 1912, 
февраль. 

Л а в р о в ъ , Д а в и д ъ М л и т о u о в п ч ъ — 
фарыакологъ. Род. въ ,1867 г. Окончилъ куреъ въ 
мосиовскомъ унив. по факулыеташъ естественвому 
ц медидннскому.Состоитъпрофессоромъ фармаиоло-
гіп въ юрьевскомъ уипв. Главные труды Л.: «Къ 
вопросу о химизм пептическаго и тріштическаго 
перевариванія б лковыхъ веществъ» (дисс, 1897); 
«Quantitative Bestimmung der Bestandteile des 
Oxyhilmoglobins des Pterdes»; «Ueber die Spal-
tungsprodukte des Histons voa Leukozyten»; 
«Ueber die Wirkung des Arginins auf die try-
ptische Verdauung der EiweisskOrper»; «Die Aus-
scheidung des Antipyrins aus dem ТіегкіЗгрег»; 
«Zur Keimtniss des Chemismus der peptischea und 
tryptischen Eiweisskorper»; «Ueber die Wirkung 
des Pepsins resp. Labferments auf konzentrierte 
LSsungen der Produkte der peptischen Verdauung 
der EiweisskSrper»; «Zur Kenntniss der Koagulo-
sen» (вс —въ «Zoitschr. f. physiol. Chemie», 1898— 
1909); «Die Wirkung der Lecitine auf das Herz 
im Tierorganismus bei Vergiftungen» (совм. съ 
д-ромъ Воронцовымъ, «Arch, intern, de Pharma-
kodyn.», v. 22); «Zur Prage des Gehaltes an 
Phosphatiden bei Kana temporaria unter dem 
Einfluss von aussereu Einwirkungen und Vergif
tungen» ('Bioch. Zcitscbr.», 1913—1.4). 

Л а в р о в ъ , М и х а и л ъ Е в е и м о в и ч ъ — n u -
сатель, священнпкъ (уы. въ 1885 г.). Его труды: 
«Автобіографія с льскаго священника М. Е. Лав-
рова» (1900) п «Простопародныя поученія іі р чи» 
(1885). 

Л а в р о в ъ , Я и к о л а ы В л а д п м і р о в п ч ъ — 
русскій п вецъ-баріітонъ (1802 — ок. 1850); п лъ 
въ мосісовской оперной трупп , Обладая обшіір-

ньшъ іі прекраспымъ по звучности голосоыъ, Л. 
былъ очевь хорошъ въ сшерахъ <Робертъ», «Цампа;>, 
«Аокольдова могпла». 

Л а в р о в ъ , П е т р ъ А л е к с е в u ч ъ — сла-
вистъ и филологъ. Род. въ 1856 г. Оковчнлъ курсъ 
на историко-фплологичеекомъ факультет шосков-
скаго унив. Въ 1885 г. пос тилъ юго-славянскія 
страяы п работалъ въ тамошнпхъ бнбліотекахъ ц 
архивахъ. По возвращеніп, защитилъ магпетерскую 
диссертацію: «Петръ I I Н гошъ u сго лпторатурная 
д ятельность». Ііъ 1890 г., въ сотрудничеств съ дру-
гими, закончилъ начатый А. Л. Дювериуа болгаро-
русскій словарь. Въ 1893 г. защитилъ докторскую 
диссертацію: «Обзоръ звуковыхъ ц формальныхъ 
особенностей болгарокаго яз.» (М., 1893). На-
печаталъ также: «Краткую грамматику сербскаго 
яз.» ири словар Мпчатка n «Краткую грамматику 
болгарскаго яз.» прп словар Мпчатка и отд льно. 
Въ монастырскихъ библіотекахъ Св. Горы, а такж 
въ Софіи ц въ, В лград изучалъ іого-славянсшя 
болгарскія и сербскія рукописн. Письмо Л. объ 
этомъ путешествіи паиечатано въ «Сборник 
Акад. Наукъ», а собранные ішъ апокрифііческі 
тексты вышли отД льноіі книгоіі въ томъ лсе изданін, 
Въ 1895 г. вышла внига «Климеитъ, еписнопъ Сло-
в нскій», начатая В. Уіідольскнмъ и закопчоыная Л. 
Въ «Кннг для чтевія no исторіи ср диихъ в ковъ» 
проф. Виноградова Лавровымъ пом щепы съ ком-
ментаріями въ русскомъ перевод славянскія жптія 
Кирилла и Мееодія, греч. легевда о св. Климеит и 
латинская л г нда. Ему удалось найтп и напечатать 
въ изд. Акад. ц лый рядъ словъ Клішопта Слов п-
скаго, «Житіе св. Наума Охридскаго» (СПВ., 1907), 
«Жйті Ме одія» (М., 1895). Прпнималъ д ятелыю 
участі въ «Трудахъ»- Слав. Ком. Моск. Архсол. 
Общ., состоя одво время ея секреа-аремъ. Съ 1900 г. 
проф. въ петроградскоыъ унив. Въ 1900 г. здилъ 
въ Македонію, принимая участіе въ эксіісдііціи 
акад. Н. П. Кондакова. Преподавалъ славянскііі 
языкъ въ историко-филологическомъ пвститут , юго-
славянскую палеографію въ археолЬгпческомъ инстін 
тут ; пр подаетъ исторію славяиской лит рахуры 
на высшихъ ясенскихъ курсахъ. Въ 1902 г. былъ 
въ Загреб и въ Праг , гд занимался руиоііпсями 
Шафарика въ Чешскомъ музе . Вбльшая часть тру-
довъ Л. посвящена юго-славянской ппсыиеішостн, a 
также народной словесвости. Таковы, naup.: «Да-
ыаскиііъ Студитъ п его сборники Дамаскипы» 
(Одесса); «Къ вопросу о синодик царя Всь 
риса» (Одесса); «Яіитія Херсонскпхъ святыхъ въ 
греко-славянской піісьменности-> (М., 1910); «По-
ученія наісазательныя валашскаго воеводы Н гоя» 
(ОПВ., 1904). Отзываясь на полнтііческія событія 
посл дняго времени, Л. напочаталъ: «Анйсксія 
Босніп и Герц говины и отношеніе къ неп славяп-
ства» («В стн. Евр.», 1909 г. и отд., съ звачит. 
доиолн.), «Балканскій союзъ и Сербія», сСербо-
болгарскій споръ изъ-за Макодоніи», «ВалканскіЙ 
союзъ и п режнваемый имъ кризисъ». Сотрудитсь 
настоящаго Словаря. 

Л а в р о в п ь , П е т р ъ Л а в р о в и ч ъ — и з в стный 
писатель и поліітііческій д ятель (1823—1900). Оісон-
чилъ курсъ въ артилл рііісгеомъ училпщ ; былъ про-
фессоромъ математпіги, помощиикомъ редавтора 
«Артилл рійскаго Журвала», въ 1861—64 гг. ре-
дакторонъ выходившаго тогда «Энциклоііедпчесімго 
Словаря», негласвымъ редакторомъ «Заграннчиаго 
В стыііка». Къ этому періоду относятся і^ труды: 
«Очерки вопросовъ правтіічеекоГі фіілософіи> (СІІБ., 
1860); «Три бес ды о совремевномъ значеніи фи-
лософіи» (ib., 1861); «Очеркъ иеторіп фнзико-ыате-
матическихъ наукъ» (вып. | , ib., 1866; въ «Морск, 
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Сборшш » 1805—66 гг. иапечатпно гораздо больше,. 
ч ыъ въ отд льномъ издаиіи). Въ 1S66 г. Л. былъ 
арестоізанъ п предан'!, воеиному суду. Непрпчаст-
иоСть его ісь Каракозовскому д лу но подлежала 
ни мал іішему сомн нію; судъ призналъ его винов-
нымъ только въ сочиііеиіи н сколькихъ револгоціоп-
ныхъ стихотвореній, въ близостіі къ ЛЮДІШЪ пре-
ступнаго направлснія (Чернышевскому, Михайлову 
л др.) п въ нроведеніи вредныхъ йд й путсмъ ле-
гальной псчатп. і. былъ приговоренъ къ увольне-
пію отъ службы (въ чнн полковшпга) и ссылк въ 
Ігадниковъ, Вологодскоіі губ. иітуда онъ сотрудни-
чалъ въ «Отечествеиныхъ Запискахъ» п «Нед л »; 
въ посл днеіі имъ были папечататгы въ 1868—69 гг. 
его знамеыптьш «Жсторігаескія Ппсьма». подпи-
санныя псевдонішолъ: Мнвтовъ (отд. изд. СПБ., 
1870; полн. изд. СПБ., 1905). Въ феврал 1870 г. 
Германъ Лопатннъ органнзовалъ ііоб гъ Л. изъ 
Еадішкова. Л. поселился въ Париж , гд иере-
жилъ осаду u комыуну; во время посл дней онъ 
сблизился со ыногими коммунарами, въ особен-
ностп съ Варленоыъ. Изъ Паріша Л. отправился въ 
Лопдонъ, гд ііознакоміілса съ Марксомъ и Эн-
гольсозгь. Тогда жо онъ вступилъ въ мелсдународ-
иое общество рабочнхъ. Съ 1873 по 1875 г. овъ 
издавалъ въ Цюрпх трн тоыанеперіодическаго из-
данія «Вдередъ» (XI, 810), а въ 1875—77 гг. изда-
валъ двухнед льную газету подъ т иъ л:е назва-
иіемъ. Црограмма лсурнала счВпередъ» была по-
строеыа на признаніи двухъ родовъ борьбы: «борьбы 
реальнаго міросозерцашя лротпвъ міросозерцанія 
богословскаго, ыауки противъ религіи», п «борьбы 
труда противъ празднаго пользованія благамп 
лшзни, борьбы равноправности противъ монопо-
ліи во вс хъ ел формахъ и проявленіяхъ, борьбы 
раиочаго противъ классойъ, его эЕсшіуатирую-
ышхъ, борьбы свободяой ассоціаціи протнвъ о'бя-
зательной государственноети, ігороче говоря — 
борьбы за реализацію справедлнв ишаго строя 
общества». Главнымъ классошъ, на который раз-
считывалъ «Впередъ», былъ, т мъ но мен е, не 
класеъ рабочій, а классъ крестьянскій; соціалнзмъ 
журнала «Вп редъ» былъ вполн окрашенъ въ 
крсстьянскій отт нокъ. Журналъ, редактпрованный 
Л. (кром посл дняго, 5-го тома), былъ органомъ 
революціоннаго ыародиичества, выразившагося въ 
1870-хъ гг. въ такъ назыв. «холіденін въ народъ». 
Арестъ почти вс хъ д ятелей народиичесиоГі фазы 
революціоннаго двшке?іія въ РОССІІІ (1871—75 гг.), 
за которымъ іюсл довалъ рядъ политпческихъ про-
цессовъ (такъ назыв. ироцессы 50-ти u 193-хъ, 
1877—78), нанесъ сильныГі ударъ • народннческому 
направлеиію. особенно въ ирактической его д я-
тельностн. ГІодъ вліяніемъ событій въ Россіп про-
пзошло изм неніе и въ нолитическомъ міросозер-
цаиііі Л. Вг конц 1870-хъ іт. Л. сд лался не без-
условнымъ, н сколі.ко колеблющимся стороннпкомъ 
новаго революціоннаго наііравленія, пзв стнаго подъ 
имопемъ народовольчества. Въ 1882 г. Л. бызъ ОДНІІМЪ 
изъ основателей въ Паріпк «Краснаго Креста 
Народноіі Воли», за что былъ высланъ изъ Фран-
ціп; въ 1883 г. получилъ возмонсыость вернуться въ 
Парижъ, гд и жилъ до самой смерти. Съ 1883 по 
1886 іт. онъ былъ однішъ изъ редакторовъ непе-
)ііодііческагЪ изданія: «В стникъ Ііародной Воли». 
Въ 1892—96 гг. Л. пришшалъ участіе въ изданіи 
«Матеріаловъ для иеторіи русскаго соціалыю-рево-
люціоннаго движенія», въ которыхъ пом стнлъ дв 
статыі: «Исторія соціалнзма й руссиое двинсеніе» 
и «Народниіси 1873—78 гг.»; Вообще Л. иисалъ 
очень много какъ въ легалі.ныхъ, такъ и въ иеле-
іалыіыхъ изданіяхъ. Его псевдопнмы въ легаль-

іюй лнтератур : Мпртовъ, Щукшіъ, П. Кедровъ, 
П. Угрюмовъ, П. Крюковъ, С. ІСошілшъ, П—скім 
и мн. др. Начішая съ конца 1890-хъ гг., стали 
появляться въ Россіи частыо старыя, частью повыя 
работы Л., выходившія подъ разныші псевдопи-
мами. Такъ, появились: С. С. Арнольдя, сЗадачи 
пониманія псторііг. Проектъ введенія въ нзучеиіо 
эволюцін челов ч ской мыолшг, изданіе М. Кова-
л вскаго (М., 1898); Арнольдп,' «Совремеымыя уче-
иія о нравстненпости н ея іісторія> (CUE., 1901); 
Арпольдн, «I. Кому прпиадлелситъ будуіцео. II. Изъ 
рукошісей 1890-хъ гг.» (СПВ., 1905): Доленга, 
«Важн йпгіе момоиты въ исторіп мысли»' (М., 1903; 
и сколько сокращенная по цеызурным ирнчпнамъ 
норепе.чатка самаго зам чательнаго пзъ фплософ-
скихъ еочиненііі Л., нздаииаго въ Женев [1894—98] 
и оставшагося н оконченнымъ: «Опытъ нсторіи 
мысли новаго времепп»); «Исторпческія писыіии 
(CM; выше); «Народниші-пропагаидпсты 1873 — 
1878 гг.» (1907) идр. Л. ппсалъ и на ішостраішыхъ 
языкахъ, преішущественно схатыі о Россін. Въ 
порвомъ том «Jahrbuch fttr Sozialwissenschaft 
and Soziaipolitik» (Людвига Рнхтера, Цюряхъ, 
1879) ему ііринадлелштъ обозр віе нсторін рево-
люціоннаго двііаіенія въ Россіи. Въ «Neue Zeit» 
1880 г. оиъ напечаталъ біографію u характери-
стику своего друга Германа Лопатина. Л. ііазы-
ваетъ свое ученіс аитропологпзмомъ іі видитъ эле-
ыситы его у •Протагора, древипхъ сксптиковъ, сен-
суалистовъ, Конта я особеііпо у Фсііорбаха. Фи-
лософская ыысль есть спеціально мысль объедл-
няющая, теоретпчески-творческая. Она черпаетъ 
весь своіі матеріалъ изъ знанія, в ровавія и прак-
тическихъ побулсд ній,. ыо вноситъ во вс эти эле-
менты требованіо динства н посл довательностп. 
Всяіюе мышленіе ц д йствіо иредііолагаеіъ, съ 
одной стороны, міръ, Еакъ оиъ есть, съ заігоно.мъ 
причпнпости, связывающішъ явленія. съ другон— 
возмолсность постановки иами ц лей ІІ выбора 
средствъпо критеріямъ пріятл йшаго, іюлезн іішаго, 
должпаго. Но какъ то, такъ гі другое существуетъ но 
само по.себ , а для н а с ъ ; сл довательно,"псход-
ною ТОЧІІОІО фнлософскаго цостроеиія является че-
лов къ, пров ряющіи себя теор тпческц п іірактп-
чески н развиваіощійся въ общелштіи. Антрополо-
гпзыъ допускаетъ три здоровыя областя зр лаго 
теоретическаго мышленія: зианіс, свободное созпа-
тельное творчество искусства, критичосіш-объеди-
няющее творчество фллософскоо. Нравственпость 
не прироасдена челов ку: далеко пе вс вырабаты-
ваютъ себ нравственныя Бобулсдепія, точио таиъ 
же, какъ далеко не вс доходятъ до научнаго 
мьппленія. Приролгдсно челов ку лпшь стремленіс 
къ наслалсденііо; развитой челов ісь вырабатываетъ 
паслажденіе нравственною жизныо п ставитъ его 
на высшую ступеиь въ іерархіи наслаждепій. 
Большнистао останавливается на способпости раз-
счота пользы. Нравственная жизнь яачинает&я въ 
элементарыой форы выработкою представлеція о 
личномъ достоішств и стремл ніемъ воплотпть ого 
въ лшзни; оііа получаотъ прочную основу,, когда 
челов къ созпаетъ, что ііроцессу этой жтт при-
суще развитіе, вырабатываотъ въ себ способ-
ность наслаліденія собственнымъ развитіемъ u по-
требность развиваться. По самоіі суідиостп этого 
процесса съ иимъ ыеразд льна критика. Дальн іі-
шимъ признакомъ нравственнаго уб лгдеиія является 
требоваиіе нравственности общественной, заклю-
чающейся въ укр иленіи и расширеніи обществеп-
ноіі солидариостіі. Отсюда прйзнаніе за другимн 
личностями челов ческаго достоинства u требова-
ніе поступать съ нимн сообразно пхъ достоинству. 
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Вся этіша псчсрпывае-тся основными ПОИЯТІІІШІ ДО-
стошгства, ра:іііптііі, кріітііческаго уб жденія и 
справедлпвости. Для развитого челов ка оші такъ 
жё опрод лоняы іі обя.зательны, какъ понятія гео-
мстріи. Соціологія нзсл дуетъ формы ироявленія, 
стремленія и ослаблоыія солидарности между со-
знат лі.иыыл органлиескимй особями п потону 
охватываетъ, съ одной стороны, вс жпвотныя 
общсства, въ которыхъ особи выработали въ себ 
и которую степоиь нндивидуальнаго сознанія, съ 
другоіі—не только сущеетвуіощія уже формы чело-
в чесігаго общежпіія, но и т общественпыоіідеалы. 
вх которыхъ челов къ ыад отся осутиествить бол е 
солидарыое, а вм ст и бол о справедливос обще-
л:птіе, іі т практическія задачи, которыя выте-
каютт. изъ стремленія осуіцествііть этп идеалы. 
Прогрессомъ JI. считаетъ одновременное успленіе 
созиательныхъ процессовъ въ особп й солидар-
пости въ обществ . ІІрогресенвное двішеніе прочно 
лшиь тогда, когда интересы болыпинства совпа-
даютъ съ уб жденіями наибол е развитаго мень-
щинства: Исторія, ісакъ процессъ, ость ироцессъ 
развптія, обуёловленный ііоложиіельнышъ илп от-
рпцательнымъ ітроявлеыіейГБ протресса. Исторія. 
какъ наука. есть отыскиваніе закоыа посл дователь-
иостіі въ развитіи ііндивпдуалыіаго созяанія u въ 
фазисахъ солпдарности мел:ду личпостяыи. Главнал 
оя задача—отд леніе для каждой эиохп, въ области 
сознанія и солидарітости, характоріістііческихъ 
чортъ отъ переживаиш отараго и отъ зародыше-
выхъ состояній новаго. — Си. П. Ы. Милюковъ, 
<П. ІГ. Л.» (некрологь, «Міръ Божіп», 1900, № 3); 
С. Ан—-CKifi. «XL Л. Л.» («Русское Богатство», 
1905, №8); «Воспомннаиія педагога». В. Г. фонъ-
Б о о л я («Русская Старина». 1904. Jv'i 9); <Стра-
шічка пзі- воспоминаніп», Л е с е і і н ч а , въ сбор-
ііпк «На Славномъ Посту»; Засодіімскіі і , 
«Страііичка изъ литературиыхъ восиомііііанііЬ 
(«ІІсторичесиііі В ыникъ», 1904, № 5); «Семндеся-
тил тіе П. Л. Л.» (пздаше грушіы сіарыхъ наро-
довольцевъ, Женеіва, 1893); Е а р евъ, «Теорія лич-
ности 11. Л. Л.» («Ист. Обозр ыіс», 1901; переие-
чатано во II т. «Собр. соч.» и отд.); М / Н е г р е -
скулъ (дочь Л.), «Отрывки изъ воспомішаній» (о 
б гств П. Л. Л. изъ Каднішова, «СЫЕЪ Отече-
ства», 1905. Л» 245); Р у с а н о въ, «Соціалисты За-
иада п Россіи» (1908); его ж-е, «П. Л. Л.» («Бы-
лос», 1907); Р а и п о и о р т ъ , «Соціалыіая филосо-
фііі Л,» (1905); «Ея. процессу П. Л. Л.» («Былое», 
1906); П. Л. Л а в р о в ъ , «0 себ саыомъ» («В стн. 
Европы», с нтябрь и октябрі,, 1910); T c h e s k i s , 
«La pbilosopliio sociale de L.» (П.. 1913). 

Лавровы—-pyccnie дворяыскіе роды. Древи й-
шііі изъ нихъ восходитъ къ началу XV в. я про-
псходіш. отъ выходца изъ Полыпи, Р р и г о р і я 
И в а н о в іі ч а Л., и виссевъ въ VI ч. родосл. кн. 
Калужской, Орловской ц Тулі.скоп губ. 

• Т І а в р о в ы п (Lauraceae) — двудолыіыя де-
ревца, деревья пли изр дка травы. Немногія ли-
шоны листь въ и хлорофилла, будучи притомъ 
ІІЫОІЦІІМИСЯ и прнсасывающішпся паразитами. 
Лпстья у больиіныства коллістые, глявцевиты и 
многол тпіе, такъ что это—растенія в чнозеленыя. 
Пластинкіг, по болыпей части, ц лі.ііыя іі ц льно-
крайныя, р дко лопастиыя, нервы очень ясны, при-
лнстниковъ п тъ. Цв ты мелкіе певзрачные, со-
брашіые въ бол е или мен густыя соцв тія въ 
углахъ листьовъ. Околоцв тннкъ простой, сростно-
листыіі, состоитъ изъ 4 илп 6 частей. р дко нзъ 9. 
Тычииокъ. по большей частіі, вдвое больше- он 
сіідятъ при жерл околоцв тшіиа, нхъ 4 гн зда 
распологкеиы въ 2 этажа, раскрываются створоч- \ 

каыи, коюрыя отворачиваются пворху, что вообщо 
очень р дко. Гіінецей состоитъ пзъ одного пестиііа, 
содержащаго одну сверху висящую с ияіючку. 
Плодъ у болыппнства ягодообразпыіі, голыіі пли 
пршсрытыи съ основанія остающішся околоцв тнп-' 
комъ. С мена безъ шітающей тканп (б лка). Сюда 
относятся около 900 вндовъ преішуществешю тро-
пичесіпіхъ растенііі; немногія распространяются дхі 
тешіыхъ странъ. Главная часть ихъ въ тропнче-
скоп Аыерив , Азіи, Австралін и Доліш зіи. Важны 
сл дующіе роды. Ц п н н а и о м ъ (Cinnamomum 
Burm.), кустарннки нли деревыі, в чнозелеяые. 
Зам чателенъ впдъ: ісамфорное д е р е в о — С . 
camphora. К о р п ч н о е д е р е в о (С. ceylonioum, 
ср. Корица, Еоричное дерево)стало изв стно евро-
пейцамі съ конца XIII в. Родъ Persea Gracrtn. 
содержитъ до 100 впдовч,, пзъ которыхъ одииъ—Р. 
g'ratissima G-artn., изв стный въ Брази.чіи подъ 
названіемъ а б о к а д е (avocatier фраицузовъ),даотъ 
крупные грушевидные съ добныо плоды. Родь Sas
safras Bauh. содержитъ видъ S. officinalis Naes., 
болыпое дерево С в.-Американекых-ь Соединенныхъ 
ИІтатовъ, дающее такъ назыв. сассафрасовую кам-
фору, употребляемую въ аптеііахъ. Родъ л а в р ъ 
(Lauras Тоиги.)-гв чнозеленыя деревыі средизеи-
иой областп, всего 2 вида. Обыкыовеиыый Л. (Lau
ras nobilis), небольшое дерево, вышішою отъ'2 до 
5 ш. іиш высокій кустарнпкъ. Къ семейству Л. от-
носптся также родъ Oreodaphne. Одіінъ вндъ pro 
0. exaltata, растущііі иа Ямайк , даетъ в стъ-ііпд-
ское Л. дерево, уіютребляемос 'мебельщиками, a 
другой—0. foetens, растущііі иа Канарскпхъ о-вахъ. 
зам чателенъ т мъ, что его св жее дерево издастъ 
иевыыосимую, дкую вонь, впрочемъ, безвредиую. 

Л а в р о п ъ или л а в р о ст е a р о н ъ — кетонъ 
состава {Сп11к)ХО, иолучается сухоіі перегонкоіі 
кальціевоіі соли лавровоіі кислоты или д йстізі мъ 
РзОз на лавровую кислоту при нагр ваній до 220°. 
Темп. плавл. 69е. Сплавлешіая масса кетопа пріобр -
таетъ своііство электризоваться ири трепін. 

Л а в р с і г і й , А р к а д і я В а л G р і а п о ІІ и ч ъ— 
минералогъ и геологь. Род. въ 1863 і ; образоваиіп 
получилъ въ казанскомъ унив. no ест ствешюму 
факультету. Пришімалъ участіо въ ст отвеипо-
іісіорическомъ іізсл дованіи Казанской губ. Состо-
птъ проф. мпнералогііі .въ еиатеріііюславскомъвыо 
іпемъ горноыъ учплищ . Главныо го труды: «Гео-
логач. изсл дованія въ Уфимской губ. no p. Б лоіЬ 
(«Труды казанск. общества естоствоиспытателеіп, 
т. Х ПІ, вып. 4); «Плагіоклазоавгитопыя породы 
можду Енисеомъ п Л ной»(іЬ., т. XXXIII, выіі. 1). 

Л а в р с к і й , К о п с т а и т п н ъ В ш с т о р о -
в и ч ъ—публиіщстъ и обществонпыіі д ятсль, прп-
сяжный пов ренный. Род, въ 1844 г., учнлся вь ка-
занскомъ ушів. Подъ его фактическпмъ рсдаптор-
ствомъ издавалась съ 1872 г. «Камско-Воллссиаіі 
Газета», около которой оиъ объедиішлъ лучшія про-
вииціалыіыя сплы Поволжья (проф. Н. Ы. Буличъ, 
А. С. Гацискій, В. Португаловъ и др.), а потомі., 
будучн сосланъ въ Вологод-скую губ., прпіалеіи. къ 
нсіі Г. Н. Потапина и Н. М. Ядрішцева. Газота. 
до самаго ея закрытія (1874), стоііко проводила 
ндеи децентрализаціи п провііпдіалыіаго возро;і:де-
нія. Ііъ оя ми нію прислуішівались такі литора-
торы, какъ Шелгуновъ, Мордовцевъ; протіііп, взгля-
довъ посл дняго напровинцію Л. выстуіпілъ (псевд. 
Литераторъ-обозр ватель) съ обратившимъ на себя 
вниманіе «Лптературныыі. обозр ніеиъ». иаіісча-
таннымъ въ сбори. «Первыи шагъ» (Казань, 1876). 
Статья была написана съ болышшъ подъемомъ. 
отстаивала важность й самостоятельность област-
ныхъ іштересовъ,' прнзывала «разворачивать кампи 
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провннціальноіі неиодвшкностя» u «создавать лит -
ратурное движенія на м ст »; «тогда только будетъ 
въ строгомъ смысл русская литература». Во второй 
половпн 70-хъ гг. Л. пом стилъ рядъ критическихъ 
статеіі въ «Нед л » (псевд.: Л. 0., 1—скій-), а въ 
1882 г.—рядъ статей: «Почвенныо вопросы». Въ 
1906 г. былъ выбранъ отъ Казанской губ. чл номъ 
первой Государств. Думы. Состоялъ во фракціи тру-
довиковъ и принималъ участіе въ зас даніяхъ аг-
рарной комиссіи. 

Л а в р ъ — с в . мученикъ; пострадалъ, вм ст съ 
братомъ своимъ Ф л о р о м ъ, можетъ-быть, во I I в. 
Память 18 августа. 

Лаырть.—Лавровый в нокъ или в твь Л.., со 
временъ греко-римекой древности—символъ славы, 
поб ды или мира. Тріумфаторы над вали лавро-
вый в нокъ; жрецы при ж ртвоприношеніяхъ од -
вали лавровые в вки. Л. былъ посвященъ Апол-
лону, въ объясн ніе чего создалея ми ъ о Дафн 
(XT, 623). Въ пи ійскнхъ играхъ Л. былъ награ-
дою поб дителю, и имъ же награждали «любнм-
цевъ Аполлоназ—поэтовъ. См. Лавреатъ. 

ЛавсоннтпЕ»—минералъ изъ группы силика-
товъ, состава H4CaAl2Si2010. Тв. 8 ^ ; уд. в. 3,09. Крп-
сталлпзуется въ ромбич. систем . Въ вид пластин-
чатыхъ кристалловъ встр чается въ кристалличе-
скпхъ сланцахъ К.алифорніи; въ діабазахъ и габбро 
встр чается въ качеств продукта выв триванія 
основныхъ плагіоклазовъ. М сторожденіл: Корсика, 
о-въ Джигліо и Лпгурія. 

Л а в у а (Lavoix), А н р и - М а р и - Ф р а н с у a — 
французскій писат ль о музык (1846—1897). Его 
труды: «Les traducteurs de Shakespeare enmusique» 
(1869); «La musique dans la nature» (1873); «La 
musique dans rimagerie du moyen-uge» (1875); 
«Histoire derinstrumentatiom (1878; премія ака-
деміи 1875 r.); «Les principes et rhistoire du chant» 
(вм ет съ T. Л мэромъ); «La musique au sifecle 
de Saint Louis» (1884, въ сборник ГастонаРейно 
«Eecueil de motets franQais»); «Histoire dela Mu
sique» (съ иллшстр.); «La Musique francaise» (ил-
люстр. изданіе). 

Л а в у а з ь е (Lavoisier), А н т у а н ъ - Л o -
D а н ъ — знаменитый франдузскій химикъ. Род. въ 
Парпж 26 авг. 1743 г.; 8 мая 1794 г. (19 фло-
реаля II года республики), гильотинированъ DO р -
шеиію революціонаго трибунала. Прошелъ курсъ 
юридическаго факультета и получилъ степень ли-
ценціата правъ. Одновременно Л. много заннмался 
естественными науками, подъ руководствомъ луч-
шихъ парижскихъ профессоровъ того времени. Въ 
1765 г. Л. представнлъ работу на заданную париж-
ской акадошіей науісъ тешу: «0 лучшемъ способ 
осв щать улііцы большого города». Въ 1763—1767 гг. 
Л. помогалъ Гатгару въ составленіи минрралогп-
ческой карты Франціп. Изъ своихъ экскурсій Л. 
вывсзъ шатеріалъ для.н сколькихъ мелішхъ .мемуа-
ровъ миноралогическаго и химичеекаго характера, 
напр., «анализъ гипса», «аналызъ минеральныхъ 
водъ», «о новомъ вид стеатита» и др. Въ 1768 г., 
25 л тъ отъ роду, онъ былъ избранъ въ академію 
адъюнктомъ похиміи. Въ 1778 г. избранъ д йстви-
тельнымъ членомъ академіи. Въ 1768 г. онъ всту-
пилъ въ Главный откупъ Бодона п со смсртью по-
ел дняго^ (1779) сд лался самостоятольнымъ чле-
ноиъ откупа (fermier general titulaire). Д ятель-
ность Л. по откупу была вполн безупрочна, каісъ 
показалъ его біографъ Гримо, опираясь на подлин-
ные документы. Въ 1775 г. миннстръ Тюрго, пре-
образовавъ пороховое д ло во Франціи, назыачилъ 
Л. одыимъ пзъ чотыр хъ управляющихъ этнмъ д -
ломъ (regisseurs des poudres). Пороховымъ д ломъ 

Л. управлялъ до 1791 г. Оиъ жилъ въ пороховомъ 
арсенал ; тамъ же поы щалась и его лабораторіл, 
ставшая однимъ изъ главиыхъ научныхъ цент-
ровъ того времени. Онъ принималъ участіо 
въ различныхъ конпсеіяхъ, плп по поруч нію 
академіи, или по порученію правительства. Вс 
отчеты Л. носятъ печать яснаго, дисцішлишірован-
наго, уравнов шеннаго ума. Ставъ въ 1778 г. 
влад льцемъ собственнаго нш нія, Л. занялся агро-
номическнми опытамп, изъ желанія, главнымъ обра-
зомъ. придти на помощь сос днимъ 'землевлад ль-
цамъ, подавъ имъ «прим ры агрикультуры, осно-
ваннцй на лучшихъ принципахъ». Въ 1788 г. Л. 
представилъ въ комитетъ землед лія отчеты о ре-
зультатахъ своихъ агрономичсскихъ опытовъ. По 
его почину устраиваются школы иряжи и тканья; 
онъ пропагандируетъ способъ б леиія тканеи хло-
ромъ, открытый Бертолле. Во время революціи Л. 
состоялъ членоиъ «Національнаго Казначеііства», 
въ которомъ установилъ образцовый порядокъ. Эта 
обязанности онъ нееъ безвозмездно. Въ 1790 г. На-
ціональное Собраніе поручило академіи наукъ вы-
работать раціональную систему м ръ и в совъ. Для 
этой ц ли была организована комиссія, въ котороіі 
Л. пришшалъ постояыное участіе въ качесгв ея 
секретаря іі казначея; крош того, ему, вш ст съ 
Гюйо, было иоручеио опред лить в съ і-.ь пустот 
едпницы объема дистнллированнои воды при 0°. 
Впосл дствіп вм ст съ Борда Л. опред лялъ рас-
шнреніе м ди и платины, для устройства нормаль-
наго метра. Съ 1791 г. Л. привпыалъ участіе въ 
«сов щательномъ бюро искусствъ и ремеслъ», иы в-
шемъ задачею указывать правительству на полезныя 
для страны техническія изобр тенія ц поощрять 
наградами лучшія изъ нихъ. Хотя.въ 1791 г. от-
куиъ былъ "уничтоженъ, но нападки революціонныхъ 
газетъ на откупщиковъ не прекратилясь. Въ 1793 г. 
депутатъ Бурдонъ потребовалъ вь Конвенти не-
медленнаго ареста и преданія суду бывшихъ участ-
никовъ откупа, не дожидаясь срока, назначеннаго 
для лнквіідаціи д лъ. Л., вм ст съ другими отгеуп-
щикаыи, былъ заключенъ въ тюрьму въ конц 
ноября 1793 г., и Коввентъ постановилъ отдать его 
на судъ революціоннаго трибунала. Ни п тпція отъ 
сов щательнаго бюро, -ни вс мъ изв стныя заслугн 
передъ родиной, ни научная слава ы спасли Л. 
отъ смерти. «Республпка не нуждается въ ученыхъ», 
заявилъ предс датель трибунала Коффиналь въ 
отв тъ на петицію бюро. Л. былъ обвпненъ въ. 
участіи «въ заговор съ врагами Франціи, іш вшемъ 
ц лью похитить у націи огромныя сумиы, веобхо-
дымьш для войны съ деспотамп», и ирисужденъ къ 
смертп. «Балачу довольно было мгновонія, чтобы 
отрубпть эту голову» — сказалъ Лагранжъ no ио-
воду казни Л.,—«но будетъ мало стол тія, чтобы 
дать другую такую же»... Н а у ч н ы я р а б о т ы Л. 
Одна изъ первыхъ по времеііи, наибол е валшыхъ 
работъ Л. посвящена р шенію вопроса, шожно ли 
воду превратить въ землю. Л. посвятилъ ему два 
шемуара, носящіе обще заглавіе: «Sur la nature 
de I'eau et sur les experiences par lesquelles on 
a pretendu prouver la possibilite de son change-
ment en terre» (1770). Въ этомъ изсл дованіи Л. 
виервые показалъ, какую валшость прн выясненін 
хпмическихъ задачъ могутъ им ть в совыя опрс-
д ленія. Посл этого Л. обраща тся къ изученію 
газовъ. Прежде всего онъ подв ргаетъ пров рк 
тотъ фактъ, что в съ меіалловъ при превращеніи 
ихъ въ «іізвести» (такъ вазыв. въ то время вс 
моталличесі іе окислы, напр., красная окись ртути, 
жел зная окалина и др.) увеличпвается, и дока-
зываетъ, что увеличеніе въ этомъ случа совер-
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шается на счетъ воздуха. Л. превращалъ въ 
«нзвесть» (окись) олово въ г рметически закрытомъ 
сосуд , нагр вая металлъ при помощи большого 
зажигательнаго стиаа. Онъ нашелъ, что количество 
взятаго воздуха посл опыта уменьшается на 6, п 
что остающійся воздухъ не поддерживаетъ гор нія 
и дыханія. Оиъ показалъ также увеличеніе в са 
ири сгораніи с ры и фосфоря. Установленны иыъ 
факты оппсаны въ «Opuscules physiques et cliimi-
ques» (1773) ii въ «Memoire sur la calcination de 
1'etain clans IGS vaisseaux fermes et sur la cause 
de Taugmentation du ooids qu'acquiert ce metal 
pendant cette operation» (1774). Въ 1775 r. Л. 
пр дставилъ въ академію мемуаръ: «Sur la nature 
du principe qui se combine avec les metaux pendant! 
leur calcination et qui en augmente le poids», въ j 
которомъ опред ляетъ роль кислорода въ обпазо-1 
ваніи металлпческихъ «известейэ ппризнаетъ кисло-
родъ одной изъ составныхъ частей воздуха. 
Всл дъ зат мъ въ ц ломъ ряд мемуаровъ Л. раз-
виваетъ свою новую т орію окисленія и гор нія, 
діаметрально противоположную теоріи «флогиетоиа», 
которая была тогда рбщепринятой. Установіівъ 
новыи взглядъ на процессы гор нія и окисленія, 1. 
показалъ, что воздухъ есть см сь двухъ газовъ: одинъ 
изъ нихъ есть газъ, преимущественно поддержи-
вающій гор ні , «здоровый (salubre) воздухъ, 
чистый воздухъ, жизненный воздухъ, кислородъ», 
вакъ посл довательно назвалъ его самъ ІІ., другой 
газъ—нездоровый воздухъ (moffette) или азотъ. X 
пронзвелъ анализъ и сіштезъ воздуха, нагр вая 
ртуть съ опред леяньшъ объемомъ воздуха и раз-
лагая зат мъ образовавшуюся красную окись ртути. 
Описаніе этого классическаго опыта Л.., перешедшее 
съ т хъ поръ во вс руководства химіи, пом щено 
въ его «Traite elementaire de chimie» (I, chap. 3); 
Въ тоже время JL. изсл дуетъ роль кислорода въ 
образованіи кпслотъ («Considerations generales 
sur la nature des acides et sur les principes dont 
ils sont composes», 1778), устанавливаетъ составъ 
угольноіі кислоты («Sur la formation de I'acide 
nomme Гаіг fixe», 1781), объясняетъ изм ненія 
воЗдуха, вызываемыя гор ніемъ св чи («Mem. sur 
la combustion des chandelles dans I'air atmosphe-
rique et dans I'air eminemeut respirable», 1777) 
u дыханіемъ животыыхъ («Experiences sur la 
respiration des animaux et sur les changements 
qui arrivent k Pair en passant par leurs poumons», 
1777). Съ 1774 r. JL зашшалсл нзученіемъ гор нія 
водорода. Въ 1788 г. Л. и Лапласъ нашли, что 
продуктомъ гор нія водорода оказалась чистая 
вода. Въ 1785 г. Л. вм ст съ Менье получили 
путемъ синтеза изъ водорода и кислорода 45 гр. 
воды. Вм ст съ Мень Л. производилъ въ 1783— 
84 гг. разложеніе воды при помощп л;ел за. Опре-
д ливъ составт) воды, Л. зат мъ правильно истолко-
валъ возстановл ніе шеталличесішхъ окисловъ во-
дородомъ и выд лоніе водорода при д ііствіп 
кислотъ на металлы. Л. былъ еще при лшзни 
свид телемъ полиаго торж ства своего уч нія, 
уничтожившаго теорію флогистона. Найдя, что при 
сожиганіи органическихъ соединеній образуются 
вода ц углекислый газъ, Л. далъ указанія относи-
тельно состава органичесиихъ веществъ, прЕзнавъ 
составными ихъ частями угл родъ-, водородъ u 
кислородъ. Онъ далъ первые прнм ры органиче-
скаго анализа, производя сожиганіе сшірта, масла 
и воска въ опред лоыномъ объем кислорода и 
опред ляя надъ ртутью объемъ образующагося 
углекиелаго газа («Sur la combinaison du prin
cipe oxygine avec I'esprit de vin, Thuile et 
diff'erents corps combustibles», 1784). Л. завп-

Яовыи Эицнісіопеднческія Слозарь, т. ХХШ. 

шался также процессааш броженія н установилъ 
фактъ расщепленія винограднаго сахара на аліго-
голь и углекислый газъ. Л. первый далъ класси-
фіікацію т лъ, пзв стныхъ въ то время химичесігои 
практик . Рядомъ съ класспфикаціей Л. много ра-
боталъ надъ упрощеніемъ химической номенкла-
туры. Новая номеннлатура внесла болыпую простоту 
и яспость въ хпмическій языкъ, очистивъ его отъ 
сложныхъ ц запутанныхъ терминовъ, которые былп 
зав щаны алхиміеи .п были вполн произвольны, 
а часто и лишены всякаго сшысла. Вм ст съ Ла-
пласомъ Л. даетъ начало калорииетріи; оніі устраи-
ваютъ ледяной калориметръ. Съ его помощыо они 
изм ряютъ топлоемкости многихъ т лъ и теіілоты, 
освобождающіяся при различныхъ хішическихъ 
превращеніяхъ. Калтзпметрическія и т рмохішиче-
скія изсл дованія Л. н Лапласа описаны въ мс-
туар «Sur la chaleur» (1780). Въ 1781 — 82 гг. 
они даютъ способъ опред лять расширеніе твер-
дыхъ т лъ. Выработанные пми ыетоды они всл дъ 
зат мъ прим няютъ для изученія животной теп-
лоты. Л. правильно понялъ знач віе п связь 
трехъ важныхъ функцій животнаго оргашізма: ды-
ханія, пищеваренія и трансіпіраціи. Фнзіологія ве-
детъ ОГБ Л. новую эру — опытнаго изсл доваиія 
жизнеяныхъ процеосовъ. Л. первый придалъ важ-
ное значеніе количествеішой сторон химическихъ 
превращеніи веществъ и сд лалъв сы необходимой 
принадлежностью хиыич. лабораторіи. Важпое до-
стоинство, отличающее работы Л., состоитъ въ точ-
ноыъ научномъ ыетод , въ дух котораго он произ-
ведены. Какъ образецъ точиоіі дисцишшнированноіі 
мысли, работы Л. такъ ate безсмертны, какъ и резуль-
таты ІІХЪ. Вся снстема Д. представляетъ логйческую 
стройность и едішство. Л. внесъ въ химіні тотъ 
методъ строгой крнтики ІІ отчетливаго анализа 
явленій, который до нсго уже оказался столь плодо-
творнымъ въ другихъ областяхъ точнаго знавія: 
въ механик , физіік , астрояоміи. Собр. соч. изд. 
подъ загл. «Oeuvres de .Lavoisier» (6 тт., 1864 — 
1893).~Ср. E d . G-rimaux, «L. d'aprfes sa corres-
pondance etc.» (П., 1888; 3-е изд., 1899); M. B e r -
t h e l o t , «La revolution chiraique. L.» (Д., 1890); 
H. Kopp, «Die Entdeckung d. Zusammensetzung 
d. Wassers» (1875); V o l h a r d , «Die Begrllndung 
der Chemie durch Lavoisier» (1870); S c h u l t z e , 
«Lavoisier, der BegrUnder der Chemie» (1895); 
J. D u m a s , «Legons sur la pbilosophie chimique» 
(1878); Вюрцъ, «Исторія хішичесісііхъ возвр ній 
отъ Л. до нашііхъдней»(1Б70); Н. М н ш у т к и н ъ , 
«Очеркъ развитія хнмическнхъ воззр пііЪ (1888); 
«Въ память Л.»—р чи Н. Зелинскаго, И.Каблукова іі 
Я. С ченова (1894); М. Э н г л і.г a р д тъ, «Л.»(1891). 

Л а в ы ш е в ъ (Л а в ы ш ъ; на старинныхъ гол-
ландскихъ картахъ Л а у с ъ) яіыс-ь — с в.-вост. 
уголъ Рыбачьяго п-ова, на Лапландскомъ бсрегу 
С в. Ледовит. оіс, Архангельской губ., Алексан-
дровскаго у.; низменъ; на 3 бухта Зубова, удобная 
для стояшш судовъ. 

Л а в э д е Б э н ъ (Lav-ey les Bains)—куроптъ 
въ швейцарскомъ кантон Ваадт . 420 м. н. ур.' м. 
Горячій (51Н Ц.) источникъ повар нной соли съ 
содержаніеиъ с ры. Поісазашя: золотуха, ревма-
тизмъ, кожныя бол зни. і 

Л а г а (Lagae), Жюль—бельгійсісіи екульпторъ 
(род. въ 1862 г.), учеипкъ Ж. Ламбо въ Брюссел . 
Его выразительныя, дышащія правдой u согр тыя 
горячпшъ чувствомъ скульптуры, большей частыо изъ 
лсизни рыбаковъ поб р жья С вернаго моря, отлп-
чаются мягкой, живошісной, почти импрессіоннст-
сісой трактовкой. Особенно выдаются: группа «Ис-
купленіе» въ гентскомъ м з., напоминающая «Гра-

28 
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жданъ Калз» Родэна, два иревосходныхъ бронзовыхъ 
бюста братьевъ ванъ-дй-Вельде (такясе въ Гепт ), 
<Мать и дочь» (въ бшоссельскомъ музе ). 

Л а - Г а г ъ (Ла гогъ, La Hague, La Hogue1)— 
скалистый мысъ во Франціи, на берегу прол. Ла-
Маншъ. Маякъ (75 м. выс). Зд сь англо-голланд. 
флотъ Росселя разбилъ въ 1692 г. французскую 
ьскадру Турвилля. 

. І а г а р д ь (de Lagarde), П а в е л ъ (собств. 
Б 6 т т п х е р ъ, по матерн Л.)—изв стный протест. 
богословъ п оріенталистъ (1827—1891), проф. въ 
Геттинген . П рвые труды его («Gesammelte 
Abbandlungen», Лпц., 1866) касались, главнымъ 
образолъ, нранскаго міра; зат мъ онъ издалъ ц лыіі і 
рядъ древнихъ сочиненііі на сирійскомъ, ісоптскошъ 
u др. яз. и греческихъ текстовъ, съ ними связан-
ныхъ. Главные его труды: «Beitrage zur baktri-
schen Lexikographiei (1868), «Armenische Stu-
dien» (1877), «Persiscbe Studien» (1884), «Semi-
tiea» (Гетт., 1878—79J; «Orientalia» (1879—80), 
«A«g3'ptiaca» (1883) н «Uebersicbt Uber die im 
jlTamaischen, Arabiscben und HebrSischen llbliche 
Bildung der Nomiiuu (1889;—трудъ чр звычайно 
важный для сравнительнаго изученія семнтичесішхъ 
языковъ). Работы Л. создали эпоху въ крптик 
текста Библіи. Въ «Kaiionische Btlcher des Alten 
Testaments und griech. Sprache» (1883) Л. пы-
тал&я возсоздать 3 редакцііі перевода сомидесяти, 
которыя признавались въ трехъ церковныхъ обла-
стяхъ Востока. «Symmicta» (1877—80) и «Mittei-
lungen» (1884—91), богословско-фнлологич. содер-
аіанія, содержатъ мелкія работы Л. Онъ 'нашісалъ 
еще рядъ работъ публицистическаго характера, со-
бранныхъ въ «Deutsche Sehriftea» (1891). R. 
Gottheil издалъ «Bibliography of the works of P. 
A. de L.», въ «Proceedings of the American Orien
tal Society» (1892 и отд.).—CM. A n n a de L a -
g a r d e , «P. de L. Erinnerungen aus seinem Le-
ben» (1894). 

Дагарпть (deLa Hai'pe), Жаыъ-Франсуа— 
франц. критикъ, членъ франц. акад. (1739—1803). 
Дебютировалъ въ пзлюбленномъ тогда жанр «ге-
рондъг. Его трагедія «Warwick» представлена была, 
въ 1 63 г., съ грошаднымъ усп хомъ; въ печати 
Л. предпослалъ ей писыяо къ Вольтеру, которбе 
обратило на себя внышаніе фвлософа своей см -
лостыо и повело къ дружескимъ отноіпеніямъ между 
Л. и Вольтероыъ, длнвшимся до самой смертп пр-
сл дняго. Трагедіи Л.: «Мёіапі » и «Pbiloctete», 
поэмы «Tangu et Felime» и «Reponse d'Horace» 
(отв тъ на Вольт ровскую Epitre a Horace) слабы 
н риторпчны. Бол е иытерес нъ Л. какъ критикъ. 
Стропіі !і бсзиристрастный судья, онъ не щаднлъ 
даже ближайшихъ друзей, ч мъ нажилъ много вра-
говъ. Когда смерть Вольтера (1778) лишила его 
иокровителя, наиадки на Л. усилилнсь и прину-
дилп его выйтіі изъ р дакціи «Mercure de France». 
Брестижъ Л. былъ возстановленъ вж 1786 г'.; когда 
онъ сд лался профессоромъ литературы въ ново-
открывшемся лиц , продназначенномъ быть Сор-
бонішіі св тскаго общества. Изъ его чтеній, собран-
ныхъ потомті въ «Cours de Litterature» (1799— 
1805), самымн блестящими были лекціи о Расин , 
проліівічощія яркій св тъ на причины того культа, 
которьііиъ окруженобыло имя Расіша въ Х ІІІ в. 
Въ общешъ Л. развилъ u пріім нилъ иа драктик 
основные прпнципы Вольтера и, не обладая бле-
скомъ и орипшальностыо мысли своего учителя, 
унасл довалъ отчастп его ум нье быть ясньшъ п 
уб днтельнымъ. Революція произвела болыпой пе-
реворота въ настроеиіи Л. До 1793 г. онъ былъ 
.ярыыъ республпканцемъ, вс его идеи носили ре-

волюціонный характеръ; no, шшавъ въ тюрыиу во 
время террора, онъ вышелъ изъ нея «обращеннымъ»', 
сд лался в рующимъ христіаниномъ и, возобновивъ 
свои лекціи въ 1794 г стал'£ громить «враговъ со-
в сти и нравственностн, искусства и литературы». 
Эта вторая часть лекцій слаб е первой. Его «Сог-
respondance litteraire, adressee au grand-due de 
Russie» (1801) полна остроумиыхъ политическихъ 
сужденііі. Обраицова no стилю <La' propbetie de 
Cazotte». 

Л а г а р п т . (Еакагре),Фредерккъ-Сезаръ— 
швейцарскій поліітическій д ятсль (1764—1838). 
Уроженецъ Ваадта, былъ свачала адвокатомъ въ 
Бера . По рекомендаціи Гримма сопровождалъ 
брата фаворита Екатерины II, Ланского, въ его за-
граничномъ иутешествіп, посл чего Екатерпна 
выписала его "въ Петербургъ и сд лала его воспи-
тателемъ вел. кп. Александра п Еонстантіша Пав-
ловичей. Л. пробылъ въ этой должности 11 л тъ 
(см. Александръ I) н покинулъ е всл дствіе прп-
дворной интрнги въ 1795 г. Прводомъ ш> его уда-
ленію изь Роесіи было его вм шательство въ д ла 
своей родины, которую онъ стр мился освободиті. 
отъ подчинешя Берну. Ему въ вину было поста-
вленоначавшееся въ Ваадт революціонное двіі-
женіе. Въ Паризк онъ иапечаталъ п сколько'бро-
шюръ противъ бернскаго правптельстра. Когда фран-
цузское вторженіе привело къ', ыреобразованію 
ЦІвейцаріи въ единую гельветическую республиігу, 
Л. сталъ членомъ управлявшей ею директоріп ІІ 
навлекъ ыа себя неудовольствіс авторптарною по-
литнкой, находпвшеюся ъъ противор чіи съ гуман-
ными и ресиубликанскими взглядами, которые онъ 
до т хъ поръ пропов дывалъ. Носл отъ зда изч. 
Россіи онъ находился въ постояннои п репііск съ 
своимъ царствешіымъ восшітанникомъ й въ 1801 г. 
по го Бриглашенію снова ирі зжалъ въ Россію, 
гд прожилъ около года. Будучи въ курс работъ 
интимыаго комитета, ояъ считалъ необходимымъ 
н сколько ум рять реформаторскШ пыл-і. Але-
ксандра 1. До паденія Наполеона .L зкилъ обыкно-
венно въ сторон отъ д лъ, въ своемъ им віи въ 
окрестностяхъ Парижа. Въ эпоху В вскаго кон-
гресса, при возстановлепііі федеративнаго устроіі-
стваІПвейцаріи, кантоны Ваадтъ и Ааргау призна-
ніемъ ихъ нсзависвыости отъ Борыа былп въ значи-
телыюіі степени обязаны ходатайству Л. предъ 
Александроыъ I. Посл двіе годы жизни Л. провел-і. 
на родин . Бумаги, оставшіяся посл Л., хранятся 
въ кантоналышй библіотек въ Лозавн . Его ме 
муары изданы VogereMX въ Берн въ 1864 г., его 
переписка сь Александромъ I — въ «Сборник 
Импер. Истор. Общества», т. V.—См. С у х о м л п -
н о в ъ, «Фр. Ц. Л.о» (СПБ., 1871); «Le gouverneur 
d:un prince. Fr. C. IJ.» (Фрейбургъ въ Бр., 1902). 

Лагванра—см. Гпапра (XII, 763). 
Л а г е н а (lagoena, гре-ч. Xayuvo;) —глиняныіі 

или стеклянный сосудъ, употр блявшіГіся для сохра-
ненія вина п другихъ ааідкостеи. Форма эта 
нашла паиболыпое распространеніе въ эллііыистііче-
сісое и римское время.—CM. G. Le ro u х, «Lagynos» 
(П., 1913). 

Л а г е р в а л л ь (Lagorvall), Я к о б ъ - Ф р е д-
р и к ъ (1787—1865) — фиискій писатель, автор-ь 
трагедіи «Ruunulinna» (1834; подражашо«Маісбетуз. 
интересяое какъ одно изъ первыхъ драматичесісихъ 
провзведеній на фннскомъ язык ). Написалъ еще 
сказочную драму «Tuhkapiiperu;) п три трагедіи 
ыа библейскіе сюжеты: «Kaini», <;Josephi» и«Ли-
dithi». Л. былъ участникомъ воііны 1808—9 гг. й 
описалъ ее въ «En karelsk jUgares sorgliga min-
nen» (1866). 



Л А Г Е Р Ь Р И М С И І И . 

Тако на-зыг. „прэторій" ва Ла.пиэзист (арка у входа ва це)ітраль>;ую часть лагеріі). 
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Лланъ ри.мснаго лагерл. 
Часть лагсря въ ЛалбозпсІ:. 

I. Porta praetoria (прэторскія ворота). 
II. Via praetoria (прэторская улица). 

ІМ Via principalis dextra et sinistra. 

IV. Прэторій.—l) Монументальный рходъ въ прэторій на скреще-
ніи ввухъ главныхъ улицъ лагеря (тріумфальная арка—тетрапилъ).— 
2) Первый дворъ (вокругъ свора склады оружія). — 3) Втор^й двэръ 
(перистиль): а) лагерный храмъ, гд хранились знамена и въ под-
валахъ деньги солдатъ (сбереі ательная касса); направо и нал во 
пом щенія длл коллепевъ унтеръ-офицеровъ. 

V. Praetentura (передняя часть лагеря). Линія зданій, выхо-
дящая на via principalis, — рядъ офнцерскихъ квартиръ. По об-і 
стороны via praetoria казармы солд тъ (1). Въ о.-в. углу — конюшни 
(2) Въ с.-з.—магазины или цистерны (3). 
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Л а г е р л ё в ъ (LagerlOf), С е л ь м а—шведская 
писательница. Род. въ 1858 г. Была учительницей 
въ Ландскрон , но усп хъ первыхъ же ея разска-
зовъ позволилъ еи,начішаясъ 1895 г., исключительно 
заняться лнтературой. Лучш всего ей удается изоб-
раж ні быта ея родішы, Вермланда, гд происхо-
дитъд ііствіе болыііихъёяромановъ:«е05іа Berlings 
saga» («Пов сть Густава Верлинга», 1891), «Jeru
salem» (1901 — 02), «Kejsaren af Portugallien» 
(«Императоръ Португаліи», 1914) и бол мелкихъ 
разсказовъ. Очень хорошъ и ея ромавъ изъ жизни 
Сицилін: «Antikrists' undervurk» («Чудеса антн-
христа»). Самой цопулярноЯ книгой Л. стала ея 
псторико-географич ская хрестоматія, облачеввая 
въ формуфантастической сказки «Nils Holgerseus 
vidunderlige Eejse» («Чудесное путеліествіе Нильса 
Хольгерсена», 1906). Въ 1909 г. Л. получила Нобе-
левскую пр мію по лнтератур , а въ 1914 г. 
первою изъ ж нщинъ избрана членомъ шведской ака-
деміи. Произведевія Л. перев дены на вс языки. 

« І а г е р н а я с л у я е б а — регулирована въ 
«Устав внутренней слузкбы» (изд. 1912 г., гл. XIY), 
касающемся занятій въ іюл , внутренняго порядка 
въ лагеряхъ п т. д. (см. Лагерь учебвый). 

Л а г е р п ы е с б о р ы — совм стяо располо-
жевіе войскъ въ лагеряхъ съ ц лью пропзводства 
тактическихъ занятій. Сначала идутъ частные сборы 
по родамъ воііскъ; зат мъ общіе сборы вс хъ родовъ 
войскъ и подвижные сборы пли мавевры. Въ ка-
ждомъ лагер назвачается начальникъ Л. сбора, и при 
пемъ формируется штабъ Л. сбора. 

• Х а г е р н ы а з а н я т і я — с ы . Л твія занятія 
воііскъ. 

Л а г е р н ы я поетройии—постоянныя со-
оруясенія въ учебныхъ лагеряхъ, возводимыя, для 
удобства расположевія ц съ гигіепической ц лыо; 
сюда относятся бараки, шалашп, землявки—для 
пом щенія людей, нав сы для столовыхъ, полевыя 
конюшни, кухни, колодцы, отхожія м ста и пр. 

•Шагероньерпь (Dubreuil-Helion, vicomte de 
La G-иёгоппіёге), Луи-Этьенъ — франц. журна-
листъ и дішломатъ (1816—75). Во время іюльской 
монархіи примкнулъ къ ум реннымъ республикан-
цамъ и былъ близокъ къ Ламартину. Посл 2 де-
кабря перешелъ на сторону- Наполеопа; писалъ въ 
защиту наполеоновской политини въ газетахъ «Соа-
stitutionneb и «Pays» u въ томъ же дух редак-
тпровалъ съ 1862 г. газету «La France». Назна-
чеиный сенаторомъ, отстаивалъ идеи такъ назыв. 
либеральной имперіи. Въ 1868 г. Л. былъ послаи-
нпкомъ въ Брюссел , въ 1870 г.—въ Кпнстантиво-
пол . Гл. соч.: «La France, Rome et Italie» (1851); 
«L'Empereur Napoleon III et I'Angleterre»; «Le 
pape et le congres» (1860); «Le droit public et 
I'Europe moderne» (1875). 

Л а г е р р ъ (Laguerre), Э д м o н ъ-Н и к о л я — 
французскій математикъ (1834 — 86). Зам щалъ 
Бертрана на ка едр физики въ College de France. 
Главн йіше труды его относятся къ высшей ал-
гебр и дифференціальной геометріи. Отд льно пз-
далъ: «Note sur la resolution des equations nume-
riques» (П., 1880); «Tbeorie des equations nu-
meriques» (11., 1884); «Recherches sur la geome-
trie de direction» (IL, 1885).—Cp. «Notice sur les 
travaux/ matbematiques de M. L.» (IL, 1875 й 
1884); P o l n e a r 6 , «Notice sur L.> (П., 1887). 

Л а і г е р ы , лагерныя гп зда—металличсскія, 
слегка выиуклыя, сходящіяся подъ прямымъ угломъ 
пластпнкн, иа которыхъ лежатъ цапфы вращаю-
щііхся осей углом рныхъ пнетрументовъ. 

Л а г е р ь . 1) Р и м с кі й Л. (Castra).—Изъ вс хъ 
древнпхъ пародовъ лиіпь рішляпе им ли обыкно-

вені возводить пол выя укр пленія во вреші по-
ходовъ; ихъ Л. были или ісратковременные (ЕІОЧ-
ные)—mansiones, нли долговремевные—castra sta-
tiva. Вовремя походовъ римляве ежедв вно на ночь 
сооружали укр пленный Л. и никогда не вступали въ 
сражені , не им я Л. съ окопами, въ которомъсклады-
валась поклажа, находились раненые, р зервы и т. д. 
Объ устройств римскаго Л. мы им мъ св д ніл 
литературныя и монументальныя какъдля ресиуб-
ликанскаго періода, такъ u для эпохп рпмской п 
византіиской имперііі. Подробноеоаисаніо Л. эпохп 
республики даетъ Полибій (YI, 27—32); его дан-
ныя иллюстрируются и пополияются раскопками 
около испапскон Нуманціи и галльской Алезін. 
Лаг рь императорскаго времени подробво оппсанъ 
въ сп ціальвомъсочивеніи Гигина «DP munitionibus 
castrorum»; рядъ древнихъ Л. разсл дованъ въ 
А.фрик (Ламбэзисъ), въ Британвіи, на Рейнскоіі 
границ (Vetera, Новезій), на Дуна (Карвунтъ). 
Для визавтійскаго періода мы іш емъ два трактата: 
особую главу въ «Стратегик » имп. Никифора и спе-
ціальный трактатъ «De castrametabione» (о первоиъ 
см. И. К у л а к о в с к і й , «Зап. Имп. Акд. Наукъ», 
•VIII, Ш 8 , № 9; о второмъ—«Traite de tactique e t o , 
G-raux-Martin, IL, 1908). Осповными частями Л. 
являются всегда его укр пленія (валъ и ровъ) съ че-
тырьыя воротамп, разд ляющія Л. на части дороги, 
пом щевія для солдатъ, склады, магазины, стойла, 
наконецъ, центръ Л.—святнлище и пом щенія для 
штаба. Л. республиканскій—квадратныіі; его пере-
с каетъ въ ширину главная улица—via principa
lis; отъ середины этой улицы идетъ къ фронту Л. 
и главяымъ воротамъ широкая поперечная \лица. 
Въ передной части Л. стоятъ войска, задяяя за-' 
вята штабомъ, съ центромъ въ преторіи, по обіі 
стороны котораго находятся площадь и казначеи-
ства. Отд льныя части Л. разд ляются другъ отъ • 
Друга улицами. Хорошее представленіе о распре-
д леніи пространства въ Л. императорскаго вре-
мони даетъ прилагаемый планъ постоягшаго Л. 
въ Ламбэзис , толысо въ немногихъ пунктахъ от-
личающагося отъ временнаго походнаго Л. Ц лыіі 
рядъ городовъвь римскяхъпровивціяхъвозвикъ нзъ 
римскихъпостоянныхъл гіонныхъи бол ем лісихъЛ. 

2) Л а г е р н ср д н е в к о в ы е и н о в ы е.— 
Галлы и германцы располагались Л. по, пле-
менакъ, съ жеиамя п д ты ш, въ то время какъ 
собранвыя вокругъ всей стоянии ііовозісн соста-
влялн какъ бы валъ въ защиту отъ непріятолей. 
Позже н которыя изъ племенъ сталп приб гать къ 
римскому способу устройства Л., но валъ строился 
лишь слабый. 0 г р а д - о б о з , которыН при-
м нялся въ старину на Руси, см. Гуляіі-городъ 
(IX, 878). Отряды крестоиосдсвъ становплнсь Л. 
въ томъ порядк , въ какомъ оии сражались, а для 
безопасвости разставлялн конпую лагерную стражу, 
которая потолъ была зам иена и шими сторожамя. 
Нападенія лепсой конняцы сарацішовъ вскор вы-
звалп защиту Л. кругомъ повозокъ, валаміі, фашн-
нами п др. Въ эпоху ваемннческихъ и ландскыехт-
скихъ вонскъ были въ ходу Л. римскаго типа, съ 
д леніемъ по націямъ н родамъ оружія. До сере-
дины Х ІІ в. были въ употреблоиіп и укр пленія 
изъ повозовъ. Во времена линейной тактнки Л. изъ 
палатокъ сд лалнсь общеупотребіітельнымн и полу-
чили большой фронтъ, прн незначит львой глубпи . 
Сталп разлячатьея линейные и переулмчные Л. 
Въ ливеііномъ Л. палатки стояли параллельно 
фронту, въ столькихъ рядахъ одяи за друпши, 
сколько было частей въ данномъ отряд ; въ поре-
улочпомъ Л. палаткп каждпй роты расішдываіись 
въ двухъ рядахъ перпендикулярно къ фронту,такъ 
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что ыежду рядааш образовывалась широкая ротная 
улица. Палатии вм щали обыкновенно по 10—30 
челов къ. Посл франііузскнхъ революціонныхъ 
воіінъ палатки исчезли: войска стали. или кантони-
ровать, пли останавливаться на бивуакахъ, илй 
комбинпровать оба эти способа стоянки. иногда 
строя хижины изъ лпствы ІІЛИ соломы. Пероносныя 
ііалаткіі (tentes аЪгіз) нзъ парусины первоначально 
быліі введены французскпмъ маршаломъ Бюжо въ 
Аллшріи. Въ 1878 г.. въ виду тенденціи облегчить 
іюклажу пнфантеріп, он были отм нены во фран-
цузскоГі арміи. - , 

3) Л а г е р ь у к р п л е н н ы и—сомкнутая иози-
дія, чащ всего круговал (или въ вид ыногоуголь-
ника), успленная средствамп военно-инагенернаго 
искусства и назначенная для обороны важнаго 
лункта ыа театр воецныхъ д йствій. Къ числу та-
ігихъ пунктовъ относятся узлы сообщеній, города, 
пм ющіе важное администратпвное значеніе или слу-
жащіе ск.іадочными пунктами жизненныхъ ц воен-
иыхъ запасовъ, атакас пункты, вюгущі облегчить 
положеніе армііг, разбитой въпол .Л. укр пленныі}, 
no своему назначенію, сходенъ съ іф иостью, но рт-
лпчается отъ нея характероыъ форхпфпкаціонныхъ 
построекъ и составомъ гарнизона. По характеру 
укр пленій Л. шожетъ быть в р е si ы н ы й (Адріано-
поль въ войну 1877—78 гг.) и полевой (Викс-
бургъвъвойну 1863 г., Плевна—1877 г.). Посоставу 
гарнизона онъ отличается огь кр пости: 1) т мъ, 
что обороняется полевыми войсками, котор.ыя всегда 
могутъ быть выводимы изъ него для операцій въ 
пол , и 2) т мъ, что гарнизонъ его долженъ быть 
сильн е кр постного (на 1 версту обвода позиціи 
Л. требуется отъ 2 до 3-хъ тысячъ ч лов къ, тогда 
какъ въ кр пости нужно но бол е одной тысячи 
чел. на 1 версту главной позиціи). Уіф пленные 
Л. не способны сопротивляться столь продолжи-
тельно, какъ, іср постіі. 

4) Лаг рьучебный. — На л тнее время 
войска, отчасти въ видахъ гпгіеническихъ, отчасти для 
большаго удобства л тнихъ занятііі, выводятся изъ 
зі стъ постояннаго квартированія п расиолагаются 
лагернымъ порядконъ. Л. устраиваются близъ горо-
довъ, болыпею частыо общіе для вс хъ трехъ родовъ 
оружія. Періодъ и продолжительность учебныхъ Л. 
разлнчны, въ зависиности, главнымъ образомъ, отъ 
клііматическихъ условій: обыкновенно 3—4 м сяца. 
Людн въ Л. разм щаются въ палаткахъ, лошади— 
на коновязяхъ. Порядокъ расположенія Л. п осо-
бенности лагерной службы были опред лены въ 
«Устав о служб въ Л. и воходахъ мирнаго вре-
мени», изд. 1899 r., а нын указаны въ «Устав 
внутренней службы», изд. 1912 г. (гл. XIV). Вп -
реди Л. днвнзіи разбивается церковный наметъ для 
походной церквн.'Впереди Л. артиллерійской бата-
реп устанавливаются орудія, передки и зарядные 
ящикн. Ві> постоянныхъ Л., позади распололіенія, 
разр шается ставить хозяйственныя постройки, ба-
ракп для -офицеровъ и нав сы для солдатскихъ сто-
ловыхъ. Въ н которыхъ постоянныхъ Л. возводятся 
бараки ц для пом щенія ншкнихъ чиновъ (напр., 
авангардный Л. въ Красномъ Сел ). Охравеніе по-
лидейскаго порядка въ Л. u въ селеніяхъ, входя-
щихъ в^раіоыълагернаго расположенія. возлагается 
на особо назначаемыхъ офицеровъ. Порядокъ .во-
кругъ Л. охраняется разъ здами и дозпрами. Въ 
болыиихъ Л. обязанности военной по^чціи испол-
ияютъ полевые лгандармы. 

Лагидяганъ—н когда столица персидской 
провинціп Гилянъ, у дороги въ Рештъ, близъ Кас-
пійскаго м.; важный торговый пунктъ; гаелковод-
ство. 5000 жит; 

.'Іагиды—династія, царствовавшая въ Егнпт 
до обращенія его въ рпмскую провинцію (30 г. до 
Р. Хр.). Александрт, Мак донскій, по взятіп Тира, 
двннулся на Епшеіъ (въ конд 332 г.), который въ 
это время былъ подъ персидскимъ пгомъ, п поко-
рплъ его. Въ этомъ же году была заложена Але-
ксандрія, резиденція Л. u центръ элліінистической 
культуры. Первый нзъ Л., Птолемой I, сынъ 
Лага, прозваиный впосл дствіи .за поданіе помощи 
родосцамъ (305) Сотеромъ(опасителемъ), во время 
борьбы Александра Вел. съ Греціей и особенно въ 
перспдскихъ его походахъ былъ одиимъ изъ его 
главныхъ помощппковъ. По смерти Алоі̂ сандра (323), 
при разд л сатрашй, Птолемой получилъ Египетъ. 
Съ самаго начала онъ явился посл довательнымъ 
представителенъ дпнастическоіі политики діадоховъ 
протпвъ единства монархін и, в роятио, самъ вы-
бралъ себ въ над лъ Египетъ, представлявшій наи-
бол е благопріятную почву для образованія отд ль-
наго царства. Онъ присоедіщплъ къ Егнпту К.ирену 
(322—1), въЗОб г. принялъцарскійтитулъ,захватіілъ 
Сирію и Лішію (которыя посл потерялъ}, сд лалъ 
попытку завоевать Корин ъ н Сикіонъ, но скоро дол-
жепъ былъ позаботиться о защит Египта отъ на-
ш ствія Антигона, Въ 302 г. образовался союзъ Кас-
сандра, Лизкмаха, Птолемея и Селевка противъ 
Антнгона. Битва при Ипс (301) р пшла д ло: Анти-
гонъ иалъ, и каждый изъ союзниковъ сохранилъ 
свои влад нія. Посл этого Птолемей мало вм ши-
вался въ д ла вн шней политики, поскольку они не 
касались Египта;. только н сколько разъ, въ союз 
съ Селевкомъ, Лизпмахомъ и Пирромъ, воевалъ 
противъ Димитрія. Благодаря адмишістратнвнымъ 
талантамъ Птолемея, сохранившаго общій строй 
туземной жіізни, Егішетъ скор е вс хъ другихъ 
сатрапій оправился посл борьбы, начатой Але-
ксандромъ (о систем управленія, созданной Пто-
лемеемъ, см. Египетъ, XVII, 348). Алексавдрія 
стала просв тптельиымъ центромъ; зд сь, по ини-
ціатив Птолемея, было полржено основані публич-
ной библіотек u музею, что-то въ р д академіи 
наукъ, куда стекались, какъвъ средоточіе умствен-
ноіі жизни, поэты и ученые. Онъ самъ написалі 
исторію Александра Великаго, чтобы опровергнуть 
лолшые о немъ слухи. .И въ релнгіозномъ отношенін 
А.леіссандрія въ его царствовапіб заняла впдное 
м сто: онъ ввелъ тамъ культъ бога Серашіса. Съ 
своей жеиой Евридикой онъ развелся и женился 
на Верениіг ; сынъ его оть Евридики былъ лишенъ 
наол дства. Птолемей сложилъ съ себя власть 
(285) въ пользу своего сына. отъ ВереЕики н 
умеръ въ 283 г. Птол мей II Ф и л а д е л ь ф ъ , 
прозванный такъ за пріш рную, буд̂ о бы, любовь 
къ сестр -лсен Арсино , иолучилъ блестящее обра-
зовані , но былъ склоненъ къ изн лшниости и же-
СТОІЕОСТИ. Во вн шней политіік онъ старался изб -
гать борьбы п д иствовалъ путемъ ловкихъ вм -
шательствъ и переговоровъ. Онъ снова пріобр лъ 
Кирену, носл продолліительной боръбы протпвъ 
своего своднаго брата Мага и Антіоха (миръ за-
ключ пъ въ 272г.). Ему удалось, на время, пріобр стп 
н которые города п земли въ Сиріи. Посл второй 
сиріиской войны (266 — 263) онъ удерлсам за 
собой Фішикію, Ликію, Карію и много прибреж-
ныхъ городовъ (на.пр., Кавнъ, Эфесъ). Онъ вм ши-
вался въ д ла Греціи, съ ц лыо пріобр сти Киклад-
скіе о-ва и пом шать возвыіііешіо Македоніи (такъ 
называемая Хромонидова врина, 266 г.). Въ 256 г. 
Птолемей потерп лъ пораиіені въ морскомъ сра-
женій прп о-в Кос . Онъ встуііилъ въ снбш ніе 
съ Аратомъ Сикіонскішъ п былъ одно время гла-
вою ахейскаго союза. .В'ь вндахъ коммерческихъ 
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онъ поддерживалъ сношенія и съ Рныоль: оттуда 
получались сырыо товары, перерабатывавшіес-я на 
египетскихъ фабрикахъ. Оыъ^основалъ факторіп на 
Красиомъ мор . При его двор находились многіе 
ігзв ствые учепые и поэты того времени (Еалли-
махъ, еокритъ, Мане онъ, Эратос енъ, Зоилъ п др.). 
Птоломей II былъ болыпимъ библіофиломъ; при немъ 
настолько увеличилась публичная библіотепа, что 
оріі музе была основана новая. Онъвозвелъ много 
роскошиыхъ поотроекъ, строилъ города, реставриро-
валъ н украсилъ юашый храмъ между Л ксоромъ 
и Карнакомъ. Онъ умеръ въ 247 г. Убійство дочери 
его Вереншси, отданной замужъ за Антіоха II 

еоса, вызвало Ш-ю сирійскую войну (247—239), 
которую началъ и кончнлъ преемникъ и сынъ Фи-
лад льфа отъ первоы жены, также Арсинон—Птo-
л е м е й Ш Е в е р г е т ъ (247—221), саыый выдаю-
щійся пзъ вс хъПтолемеевъ. Онъпоб дилъ Селевка II, 
пользуясь перасполоисеніемъ къ нему азіатскихъ 
городовъ, и присоединилъ къ Египту Сирію, Еили-
кію и южно-іоническіе города. Только мятежъ въ 
Египт заставилъ его окончить войну, которая дала 
ему въ добычу 40000 талант. серебра и массудра-
гоц пнои утвари. Въ числ добычп были священныя 
изображенія египтянъ, отнятыя Камбизомъ при по-
кореніи Египта: за возвращеніе ихъ Птолеыей III 
и получилъ прозваніе Евергета (благод теля). По 
поводу этого похода Еаллимахъ (см. Каллимахъ, 
XX, 505) написалъ стихотвор иіе на «кудри Вере-
ники». Въ 227 г. Птолемей потерп лъ пораженіе при 
о-в Андрос со стороны македоискаго царя Анти-
гона Досона. Въ 223 г. онъ былъ приглашенъ въ глав-
нокомандуіоідіе ахейскимъ союзомъ, по предложе-
ніг Арата, который задался ц лыо освободить 
Грецію отъ тиранніи отд льныхъ лицъ, заручнв-
шись помощыо могуществ нныхъ д ржавъ, осо-
бенво Македоніи п Егнпта. Вскор , однако, 
Евергетъ принялъ сторону Клеом на, ііротпвнііка 
ахейскаго союза. Онъ строго охранялъ культур-
ное , насл дство своихъ предковъ; при его двор 
жили Каллимахъ и Эратос епъ. Преемникт. его. 
П т о л е м е й IT .Ф и л о п а т о, р ъ (221 —204), прн-
нялъ престолъ и моиархію потерявшими наполовину 
свой прежній блескь. Государи стали бол ц нить 
чувственный покой п наслажденія и мало зани-
маться д лами. За Птолемея IY управлялп госу-
дарствомъ мишістры отца его Сосибій и Ага оклъ; 
когда мать его Веренива воспротивилась такому 
управленію, она была убита по приказанію Сосибія 
со вс ми ея приверженцаии. Филопаторъ былъ 
жестокъ и развратенъ, всл дствіе чего получилъ 
прозваніе І р и ф о н а (изн женнаго); трезвъ онъ 
былълишьтогда, когда совершалъ богослуженіе. Онъ 
писалъ трагедіп (напр., «Adonis») п воздвигъ храмх 
въ честь Гомера, гд изображеніе в ликаго поэта 
было окруж но іізображешяип 7 городовъ, спо-
рившихъ за честь быть его родиной. Въ это время 
Македонія достигла апогоя своего могущества въ 
Эллад , а Антіохт, III стремился къ возвышенію 
Сиріи. Прн столкновеніи съ ('иріеіі Египетъ потерялъ 
н сколько городовъ (Тпръ, Птол маиду); Палестина 
также перешла обратио во влад ніо Сирііі. Въ 
217 _г. египтяне одержали поб ду при Рафіи надъ 
Аптіохомъ, и посл дній отказался отъ Келесиріи. 
Все еще не совс мъ утратилосьобаяні еппіетскаго 
могущества; Егііпетъ посылаетъ запасы хл ба Риму 
и вм шивается въ д ла Греціи, желая прекратить 
войну между Филиппомъ Македонскимъ и этоля-
нами. Въ 206 г. эти усилія им ли усп хъ. Съ А и-
нами Птолемрл"} былъ въ хорошихъ отнош ніяхъ, 
а инян въ честь его учредили новую филу Пто-
лемаиду. Въего царствованіе начинается въ Египт 

націоналистичеспое двнженіе между египтлнами; 
начиная съ 216 г. произошдо н сколько возстанііі. 
Преемникомъ Филопатора былъ сынъ его П т о л е-
м е й V Е п и ф а н ъ (204—181), который еще 4 л т-
нимъ мальчикомъ былъ отданъ для охраны рпмля-
намъ. Опекунъ его Ага оклъ старался овлад ті, 
властыо, но ему не удалось это; по смертп Ага окла 
Тлеполемъ захватилъ регентство въ свои руки, но 
ноудачно; его см нилъ Аристоменъ. Епифанъ всю 
жпзнь оставался орудіемъ въ рукахъ своихъ ми-
нистровъ. Македонія и Сирія сл дили за упадкомъ 
своего н когда могучаго сос да: ракія, Аытіохъ 
и Филиппъ разбилп егиіітянъ у Паненона (200). 
Фийикія и Келееирія отпали отъ Егішта. Ріімляне, 
однако, вступплись за Епифана, п благодаря пхъ 
вм шательству онъ сочетался бракомъ съ Клео-
патрой, дочерыо Антіоха (193). Жрецы былп распо-
ложены къ Епифану, освободпвшаго ихъ отъ по-
дат й п внимательно относившагося въ ІІХЪ сосло-
вію. Въ194г. надъ нимъ былъ совершенъ въ храм 
Ф т а (въ Мемфис ) священный обрядъ восшествія 
на престолъ. При столішовеніи рпмлянъ съ Антіо-
хомъ и этолянами онъ помогалъ римлянамъ день-
гамц и войсками (191). Поздн е онъ заключплъ 
союзъ съ ахейдами противъ сіірійц въ. Вн шнія 
влад нія Египта уменыцились всл дствіе завоеваній 
римлянъ; вліяніе Егыпта на Элладу также упало. 
Постоянно повторялись возстанія м стнаго насе-
ленія. Птолемей все бол е и бол е д лался тира-
номъ, убилъ Аристомеиа, поднялъ налогп и чрез-
вычайно ясестоісо каралъ всякія возстанія. Опъ 
умеръ оть яда; му насл довалъ старшій изъ 2-хъ 
его сыновеіі, П т о л е м е й VI Ф і і л о м е т о р ъ 
(181—146). За его малол тствомъ регентство при-
няла на себя мать его, Клеопатра. По смерти ея 
евнухъ Евлей и келеснріецъ Лоней заступили ея 
м сто. Попытіш ихъ вернуть отнятыя Сиріей земли 
были неудачны. Сирійскій царъ Антіохъ Г вторгся 
въ Египетъ, ограбилъ храмы и хот лъ короповаться 
въ Мемфис царенъ Египта; но александрійцы воз-
вели на престолъ брата Фіілометора,Еворгета. Ан-
тіохъ, разсчитывавшій на междоусобиую войну, об-
манулся въ разсчетахъ; тогда онъ снова папалъ па 
Египетъ. Война кончплась благодаря заступничеству 
римлянъ, по распоряженію которыхъ съ 170 г. 
Егішмшъ правнли оба брата. Въ 164 г. могкду піши 
произошелъ разрывъ. Филометоръ былъ тихаго п 
мяролюбиваго характера, Евергетъ—д ятолспъ, жо-
стокъ и своенравенъ. Еверг тъ одерисалъ верхъ; 
Филометоръ отправился въ Римъ, который помогъ 
ему вернуть престолъ. Отстраненныіі отъ власти, 
Евергетъ пытался занять Еипръ, но потерп лъ пс-
удачу и былъ взятъ въпл нъ. Филометоръ простилъ 
его и далъ ему въ управлені Кир ну. Воііна съ 
Сиріеи была ведена Филометоромъ съ болышшъ 
усп хомъ, ио на обратномъ путп онъ встр тился 
съ прежшшъ сирійспимъ царомъ Александромъ Ва-
лой и умеръ отъ раны, полученной въ сраженіи съ 
пимъ. Престолъ перешелъ къ П т о л е м е ю VII 
Ев р г е т у II (145—116).'Іудеііскій полісоводецъ 
Онія хот лъ удержать престолъ за вдовой и 
д тьми Птолемея ТІ, но Птолемей VII овлад лъ 
властью и вел лъ убить шіемянника своего Евпа-
тора, законнаго насл дника престола, равно какъ 
и вс хъ недовольвыхъ. Алекеандрія лишилась чуть 
не вс хъ лучшихъ своихъ ученыхъ п государ-
ственныхъ людей. Около 130 г. произошло" воз-
стаыіе. Поводомъ къ йему былъ разрывъ царя 
съ первой женой (сестрой), Елеопатрой, отъ 
которой онъ им лъ сына, н женптьба на соб-
ственной дочери- (носившей то же имя). Але-
ксандрійцы подожгли дворедъ н заставилп царя 
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б жать иа Кипръ. Таыъ онь убилъ своего сына н 
послалъ его матери -изуродованныя части его т ла. 
Новое возстаніе, вызванноеэтимъзв рствомъ, окон-
чплось пріширеніемъ (119—8), и остальное время 
ддрствоватші Птолемея VII прошло спокоііно. Онъ 
исправлялъ текстъ Гоыера;. посылалъ экспедиціи и 
саыъ объ зжалъ своп влад нія съ ц лью познако-
литься съ ихъ географіеп и этнотрафіеіі; напи-
салъ сочпненіе итіо^ч^ітха. Съ его имрнемъ связано 
запрсщеніе вывозить папирусъ изъ Египта, благо-
даря чему изобр тенъ былъ пергамевтъ. Посл его 
смерти тронъ переш лъ къ его вдов , съ предо-
ставленіемъ еіі права выбрать въ соправители одного 
изъ двухъ сывовей ея. Она удалила нелюбимаго 
старшаго сына, Птодемея ПІ Сотера II 
Ла ура (Латира) Филометора, на Кипръ (еще 
ири жпзви отца) п избрала въ соправители млад-
гааго сына, П т о л е м е я IX А л е к с а н д р а І . 
По требовавію народа, она должва была, одвако, 
иризвать Ла ура, заставивъ его предварвтельно 
развестись съ женой-сестрой Елеопатрой, которая 
казалась ей опасною, а младшаго отправила иам ст-
никомъ ва Кппръ. До 107 г. она правила вм ст съ 
Лаеуромъ; но когда онъ, вопреки ея вол , р шился 
цослаті, помош,ь Антіоху Кизикскому противъМак-
кавен Гиркаяа, она возмутила противъ неговоііска 
н опять возвела на престолъ своего любимца. Съ 
нимъ ова правила до 89 г. до Р. Хр. Между т мъ 
Ла уръ, по проискамъ матери, долженъ былъ уда-
литься и изъ Кивра. Черезъ н сколько временн онъ 
объявилъ ей войну. Александръ I отказался-было 
отъ власти, но энергичвая Клеопатра вастояла да 
томт,, чтобы овъ сохравылъ ее. Бскор посл этого 
Александръ I возсталъ противъ матери, убилъ ее, 
б жалъ, всл дствіе народнаго недовольства, н умеръ 
на дорог въ Кипръ (89 г.). Ла уръ бъілъ вызванъ 
съ Кипра и безъ перерыва царствовалъ до конца 
ЖІІЗНІІ(81—80г.).Междут мгьуі іеръПтолемей Апіонъ, 
сынъ IIpeHbi, любовннды Евергета II, н зав щалъ 
римлянамъ Киреву. Въ 85 г. римскіе послы явились 
въ Александрію, прося о сод иствіи Епшта про-
тивъ Митридата, во, по Плутарху («Жизнь Лукулла»), 
ііолучили отказъ. По смертн Ла ура 6 ы сяцевъ 
лравпла дочь его (жена умершаго Алексавдра I) 
Вереннка, зат мъ ея пасывокъ, П т о л е м е й X 
А в л е т ъ А л е к с а н д р ъ II. МолодойПтолемейХ, 
выросшіп на о-в Еос , сперва жилъ у Мндридата 
лолтійскаго, зат мъ б жалъ къ Сулл , который 
уб дилъ его жениться на его мачех . Бракъ 
этотъ былъ несчастливъ; жена была убыта муясемъ, 
котораго умертвплъ разгв ванныіі этимъ народъ. 
Римляне утвердпли на престол Александра III, 
побочнаго сына Птолемея IX, но овъ царство-
валъ очень короткое время. Прямая лннія Л. 
прекратнлась. Съ 81 по 30 г., до обращевія 
Египта въ римскую провввцію, царствовали Пто-
л е м е й XI Н о е ъ (побочный сынъ Лтолемея Ла-

ура), зат мъ его дочь Елеопатра и братья ея, 
Птолемеп XII и XIII.—CM.: Droysen, «Geschichte 
des Hellenismus» (1877—78; русскій перев. 1891— 
93); Con a t , &La poesie alexandrine sous les trois 
premiers Ptolemees» (1882); S t r a c k, «Die Dyna-
stie der PtolemSer» (1897); B e l o c h , «Griech. 
Gescb.>; III; N i e s e , <Gesch. d. griech, u. maked. 
Staaten seit d. Schlacht bei CMronea», I—111 
(1893—19(.i3); B o u c h e - L e c l e r c q , tHist. des La-
g-ides>, I—IT (1903—1907); S v o r o n o s , «Ta vo-
rj.icjij.a-a то5 -лратоиг тш ПтоХе^аіш » (1904); S U-
s e m i hi, «Gesch. d. alexandrinischen Litteratur». 

Лагврт» (Lahire), Фи л и ппъ—французскій 
астрономъ(1640- 1718).ІІомогалъКассинивъегогео-
дсзическихъ операціяхъ и продолжалъ ихъ. Составилъ 

карту и глобусъ луны. Оставплъ первыя значитоль-
ныя, no длптельности, записи показавій барометра. 
Напечаталъ «Tabulae astronomicae ex ipsis obser-
vationibus deductae» (1687—1702), гд дана теорія 
планегь, а также описаніе микрометровъ н др; 
ивструментовъ. Написалъ еще «Тііёогіе des со-
niques» (1672) и «La gnomonique» (1682). 

Л а г н ч с к і я горы-отрогъ Гл. Кавказскаго 
хр., въ Геокчайскомъ и Шемахинскомъ уу. Бакіш-
ской губ.; достигаютъ 2500 и. н. ур. м.; л систы и 
образуютъ отд льную груішу. По изсл дованіямъ 
Абпха, Л. горы составляютъ цоятръ вов йшаго 
поднятія, опред лившаго нын швій рельефъ Ба-
кивской губ.; удары колебанія при большомъ земл -
Трясеніи 1859 г. въ Шемахинскомъ у. исходнли 
изъ Л. горъ. 

Дагичъ—сел. Шемахинскаго у., Бакивской 
губ., при р. Гардиманъ-ча , вытекающей пзъ верш. 
Баба-дагъ въ Главн. Кавказскомъ хр. Жителей 
6735 (татары). Производство м дной посуды, расхо-
дящейся по всему Закавказью. 4 мечетй, школа. 

Лаго-Мадякорё (Lago Maggiore, . Lago 
Yerbam;puM. Lacus Verbanus)—оз. въ Верхн. Ита-
ліи (Піемонтъ п Ломбардія) и въ Швсицаріи (кант. 
Тессивъ),среди южи. склоновъ Альповъ на выс. 197 м. 
н. ур. м., среди живописныхъ береговъ. Дл. 64 кы 
шир. 1—10 км. Площ., смотря по высот воды, ко 
лебл тся между 253 п 208 кв. км., въ среднемъ— 
212 кв. км.; глуб. до 372 м. На озер группа изв ст-
ныхъ своею краеотою Борромейскихъ о-вовъ (VII. 
644). Чрезъ оз. протекаетъ р. Тичино; изъ 20 прн-
токовъ озера главвыГі—р. Треза, истокъ оз. Лугаво. 
На берегахъ оз. Локарно (въ Швейцаріи) Пал-
ланца, Еаноббія, Каннёро, Арона, Сесто-Календе (въ 
Италіи). Много впллъ. Растптельность подтропиче-
ская. Обычные в тры: утромъ — съ озера (трашон-
тава), вечеромъ—на озеро (инверна); частыя бури 
при W (мергоццо) u N (маджоре); осеныо, во время 
таявія сн говъ на горахъ и дождеіі, частыя навод-
ненія. Значительное рыболовство (фороли, угрн п 
др.). Пароходство; вдоль вост. берега зкел. дор. ва 
С.-Готардъ. 

Л а г о в а р и (Lahovary), Алоксандръ—ру-
мынскій государствевный д ятель (1841—1896). 
Участвовалъ въ низверж ніи князя Кузы н избра-
віи квязя Карла. Быбранныи въ 1869 г. въ депутаты. 
осяовалъ вм ст съ Карпомъ и др. партію «моло-
дой правой». .Въ 1871—76 гг. былъ мин. юстицін 
въ кабивет Катарджіу; провелъ реформу уголовнаго 
кодекса u процесса. Потомъ н сколько разъ былъ 
мин. ин. д. въ кабиветахъ Катарджіу п Карпа; 
велъ политику австрофвльскую. 

Лаговчнны—русскій дворянскій родъ. UIJG-
докъ ихъ, Л а г а ч ъ Д м н т р і в н ч ъ, вышелъ изъ 
Полыпи (1682). Родъ Л. ввесенъ въ VI ч. род. 
кн. Тульской губ. 

Л а г о в ъ — псд. Опатовскаго у., Радом-
ской губ., ири рч. Лаговиц . 2440 жит.; по.іо-
вива евреовъ. Залежи огнеуішряой глввы, мрамора, 
горш чной глины и п?вестковаго камня. 

Л а г о д е х с к о е ущелье—т свина горныхъ 
потоковъ АвцаЛъ-ора и Лагодехъ-ора, вытекаю-
щихъ со склоновъ Гл, Кавказскаго хребта и впа-
дающихъ въ Алазань. Длива ок. 10 в., шир. до 
5—6 вер. У самаго входа въ ущелье уроч. Лагодехи 
(казевная опытная станція по культур табака). 
Склоны покрыты л самп. Бъ качеств зам чатсль-
наго памятника кавказской природы Л. ущельё, no 
ходатаііству кавказск. отд. И. Русск. Геогр. о-ва, 
обращено въ заказникъ. 

Л а г о д ы — малороссійскій дворянскій родъ, 
происходящій огь В а с и л і я Л., сотника Хороль-



877 ЛАГОРЮ—ЛАГРАШКЪ 878 

окаго (1685) п Мііргородскаго тіолкового есаула. 
Родъ внесенъ в о П и Ш чч. родосл. книги Черни-
говской губ. 

Л а г о р і о , А л е к с а н д р ъ Е в г е н і е в и ч ъ— 
петрографъ, былъ профессоромъ минералогіи въ 
варшавскомъ унив. п директоромъ варшавскаго 
иолитехник.ума. Состоитъ уиравляющимъ, учебнымт» 
отд ломъ, члевомъ сов та по учебнымъ д ламъ .и 
ир дс дателемъ ученаго комитета м-ва торговли 
іі промышленности. Главные ого. труды: «Мікго-
skopische Analyse ostbaltischer Gebirgsarten» 
(1876); «Vergleichende petrographische Unter-
buchungen fiber . die. massigen Gesteine der 
Krym» (1880); «tjber die Natur der Glasbasis, 
sowie.der Krystallisationsvorgange im erupti-
vea Magma» (1887); «Die ' Andesite, des Caucasus» 
(1878).; 

Л я г о р і о , Л e в ъ Ф e л и кc o в u ч ъ—пеіізажистъ 
(1827—19U5.I. Учился въ акад. худ.; получилъ зол. 
муздаліі. за «Впдъ въ окрестностяхъ Выборга» и 
«Видъ на Лахт , близъ СПБ.». На Кавказ зави-
мался пзученіемъ • горной природы. Восемь л тъ 
иробылъ въ Италіи. За прпвезенныя оттуда кар-
тины: «Фонтанъ Аннибала, въ Рокка-дн-Папа» (въ 
Треімковской галлере ), «Капо-ди-Моите, въ Сор-
ренто» (въ музе акад.) п «Понтинскія болота» 
получилъ, въ 186,0 г., званіе профессора. Во времл 
вторичвоі до здки па Еавказъ ему иривелось 
участвовать въ д лахъ противъ горцевъ. Въ 1885 г., 
получивъ Высочайшій заказъ ва н сколько кар-
тивъ на сюжеты изъ рус^ско-турецкон войны, пос -
тилъ театръ военныхъ д йствіп въ Европейской. u 
Азіатской Турціи. Кром многочисленвыхъ каріинъ, 
писанвыхъ масляпыын краскамп, Л. писалъ аква-
рельны рисунки, ііреимущественно псполненные 
сепіей u инкомъ. Въ музе Алексавдра III—«Видъ 
на взморье> (1872), въ Третьяковской галлер — 
«Норшандсісій берегъ», «Батумъ» н др. 

Л а г о р ъ (Labore)—главн. гор. индо-бритаи-
ской обл.того ж им ни, въ пров. Пеыдлсабъ. при 
р. Рави. Много красивыхъ, большихъ мечетей, ка-
раванъ-сара въ u мавзолеевъ; ва н сколыю миль 
въ окружности развалины магометанскпхъ здавііі; 
древній великол пный дворецъ Великаго Могола; 
много индусскихъ пагодъ; большіе рынки; цитадель, 
съ дворцомъ влад тельныхъ князей сикховъ. Вос-
точная коллегія, пенджабекій универсвтетъ, н --
сколько среднихъ учебныхъ заведсній; фабриім 
шелковыхъ и лакнрованныхъ нзд лііі. 228687 асит. 
(1911). Л. былъ до 1008 г. резиденціей туземныхъ 
ішдусскихъ раджей, позже—Газневидовъ и Хари-
довъ. Въ 1397 г. разоренъ Тіінуромъ; въ 1525 г. 
изятъ султаномъ Баберомъ и съ того врем ии при-
надлежалъ къ царству Великаго Могола. Въ Х ІІ 
u Х Ш ст. былъ огромнымъ, богатымъ и васелен-
нымъ городомъ, соперничалъ съ Дели, но съ паде-
иіемъ царства утратилъ свое прелшее величіе. Въ 
1798 . радл;ею. и губернаторомъ его сд лался 
Ранджитъ Сингъ. Въ 1846 і. осаасденъ англича-
ііами, которые взяли его въ 1849 г. 

Л а г о с т а (Lagosta, славтск. Л а е т о в о ) — 
о-въ Далматинскаго архипелага. Берега крутые, на 
3 и В окруж ны утесами (лагостинп). Близъ с в. 
берега лежитъ гл. гор. Л. Едішствеиная безопаснал 
гавань Lago Grande, на зап. бер гу, доетупна 
для н болыпихъ судовъ. 

Л а г о с ъ (Lagos)—англ. колонія u протекто-
ратъ на Невольничьемъ берегу, на 0 3 Африки. 
74 870 кв. км., 1,5 милл. жит. Составляетъ часть 
зап. провинціи ІОжн. Ніігерія. Вывозъ пальмоваго 
масла, палыиовыхъ ядеръ, каучува, какао,. кофе, 
слоновой кости, хлопка, копала. Л. основанъ 

англичаыаын въ 1861. г. какъ постоянвое по-
селеніе, чтобы подавнть процв тавшую зд сь 
прежде торговлю невольнпками. Гор. Л., состоящііі 
іізъ европейскаго н негритянскаго кварталовъ и ле-
жащій на о-в Эко, при усть Огуна, благодаря 
иревосходному своему положевію, является богат й-
шимъ торговымъ пунктомъ во всей. верхней Гвнне . 
73000 (1911) жит. Торговля, прежде страдавшан 
отъ постоянныхъ мелкихъ воііиъ съ жителями Іо-
рубы, съ 90-хъ гг. XIX ст.1 сильно увеличивается. 

Л а г о с г ь (Lagos, Лагушъ, должво-быть, древн. 
Lacobriga)—древвяя кр иость на южн. иобережь 
пров. Альгарве (Португалія), у обмел вшей бухты. 
10 т. жит. Вывозъ фигъ и друг. фруктовъ. 

Л а г р а н ж ъ (Lagrange), Ж о з е ф ъ - Л у н — 
одивъ изъ величайшихъ математиковъ (1736—1813). 
Роднлся въ Турии , въ семь казначея сардинскаго 
двора. He разъ возбуждался споръ о ваціональ-
иостн Л., но такъ какъ вс предки его были фран-
цузы, п самъ Л. писалъ только по-фравцузоки, то 
нын вс признаютъ его французомъ. 17-л тнвмъ 
юношею Л. почувствовалъ сильиое влеченіе къ 
изысканіямъ по математическому анализу, иодъ 
вп чатл віемъ мемуара Галлея: «0 преимуществахъ 
аналитическаго мет.ода>. 18-ТІІ л тъ ояъ послалъ 
къ Фаньяно письмо, въ которомъ далъ весьма ивте-
ресвый рядъ для производныхъ и пнтеграловъ выс-
шихъ порядковъ. На сл дующій годъ J1. блиста-
тельно р шилъ задачу, лредлоліенную Эйлеромъ u 
состоявшую въ нахожденін общаго способа р ше-
нія задачъ, относящихсл теперь къ области варіа-
ціонваго нсчнслевія (Эйлеръ р шалъ задачн такого 
рода особьши на каждый случаіі пріемами и ііри-
глашалъ ученыхъ къ пзысканію общаго метода). Въ 
1753 г. Ж. былъ уже профессоромъ артиллерій-
скоіі школы въ Турпн ; изъ своихъ ученнковъ, 
между которыми многіе были старше его, оиъ со-
ставіілъ частное учено общество, преобразовав-
ш ся потомъ въ туринскую академію наукъ. B'j, 
«Actes de la societe ргі ёе de Turku почти вс 
статьипринадлежатъЛ. Въ175Эг., no пр дставленію 
Эйлера, Л. былъ избра,иъ чл номъ берлинской аіса-
деміи наукъ. Въ 1766 г. онъ пере халъ въ Берлинъ 
п былъ назначенъ презндеитомъ академіи. Въ 1764 г. 
Л. получнлъ премію, пазиаченную парилссісою ака-
деміею за теорію либраціп Луиы, въ 1766 г.— 
ііремію той лсе академіи за теорію движенія спут-
никовъ Юпитера. Въ теоріи либраціи Луны Л. 
показалъ всю обцщость пачала возможныхъ пере-
ы щеній u связь этого начала съ друпши принціі-
ііаміі механикп. Въ 1787 г. Л. иереселился во Фран-
цію. Въ сл дующемъ году онъ напечаталъ въ Парилс 
свою знаменитую «Mecanique analytique», которая 
до сихъ поръ слуліитъ лучшимъ руководствомъ іа 
нзучевію механиви. Въ этой ішиг , уднвительной по 
стройности мысли и красот ИЗЛОЛІ ІІІЯ, Л. свелг 
все ученіе о равнов сіи и двшкевіи къ н кото-
рьГмъ общимъ уравненіямъ. Подчиненіс изсл дова-
пія безкоиечваго разнообразія двнжепій одной об-
іцей формул и одноыу рбщому методу явля тея 
главною ёаслугою и источиикомъ славы Л. (см. Ме-
ханика). Помимо чистой матеыатшси и аналитиче-
ской м ханики Л. много занимался вебесною. ме-
ханикою, картографіею, теоріею рефракцііі и др. 
Во время революціи Л. принималъ участіе въ 
установленіи метрической системы. Когда декре-
томъ Копвента было постановлено іізгнать ІІЗЪ 
Франціи вс хъ родившпхся вв ея пред ловъ, 
для Л. было сд лано особое исіслючені изъ этого 
правила. По открытіи школъ политехническоіі п 
нормальной Л. былъ въ нихъ проф ссоромъ. Въ 
«Theorie des fonctions analytiques» ІІ «Lecons snr 
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le calcul des foactions> онъ старался дать строгое 
обоснованіе дифф ренціальнаго п пнтегральнаго 
псчисленій. При открытіиинститута и бюро долготъ 
Л. былъ однимъ изъ членовъ этихъ учреаіденій. 
Слава Л. была такъ велика, что при занятіи Тушша 
французскими воискаыи. Директорія поручила своему 
гражданскому комиссару заявить почтеніе отцу 
знаменитаго ыатематика. Ыаполеонъ I сд лалъ Л. 
сенаторомъ п графомъ. Т ло Л. покоится въ Паи-
теон .- Спокойпый п добродушаый характеръ Ж. 
вызывалъ самое восторженное восхищеніе въ 
-•яодяхъ, которые его знали. Глубокій творческій 
генііі вм ст съ блестящимъ изложеніемъ обезпечи-
ваетъ Л. одно нзъ первыхъ м стъ среди математн-
ковъ. вс хъ временъ п ыародовъ. Полное собраніе 
его сочин. («Oeuvres de Lagrange», П., 1866 — 
1892) издаііо въ 14 томахъ, съ портретомъ Л. 

«Хаграііяг/і» (Lagrange)', Марія-Анна, де— 
знаменитал французская п вица (меццо-сопрано). 
Род. въ 1825 г.; училась п нію въ Париж н 
Италіи; выступала на вс хъ болыпихъ сценахъ 
Италіи, п ла и въ Петербург . 

Л а г р а н я е ъ (La Grange). Ш арль-Вар лэ, 
де—французскіп актеръ (1639(?)—1692), одинъ пзъ 
ближайшихъ сотрудниковъ Мольера. Выступалъ въ 
пь сахъ Мольера въ роляхъ первыхъ любовниковъ; 
въ посл дніе годы лшзни Мольера зам нялъ его 
въ качеств оратора труппы, опов щая публику 
о программ предстоящихъ представленіи. Йсклю-
чительное значеніе для іісторіи французскаго клас-
еическаго театра им етъ оставленныи Л. такъ 
пазыв. «Регистръ»—отчетность и художественно-бы-
товая л топись театра въ Палэ-Роял . «Регистръ 
Лагранжа» за 1658—1685 гг. изданъ въ 1876 г. то-
вариществомъ французсігой Комедіи. 

Л аграияп. - І П а н с е л ь (Lagrange -
Chancel), Ф р а н с у а - Ж о з е ф ъ — французскій 
ппсатель (1677—1758), авторъ трагедій: «Oreste et 
Pylade» (1697), «Amasis» (1701) п мног. др., оперъ 
«Meduse» /1702) и «Cassandre» (1706) и изв ст-
ныхъ «Philippiques», направленныхъ противъ ре-
гента, его дочерей п фаворитовъ. Заточенный на 
о-в св. Маргариты, онъ черезъ 2 года б жалъ за 
гранпцу, а поол смортп регонта получилъ разр -
іпеніо вернуться. Его «Oeuvres» изданы въ 1758 г., 
«Poesies inedites»—въ 1878 г. 

Л а F p a n x a илп С а н ъ - Ж л ь д е ф о н с о (La 
Granja)—городъ въ исианскоп. провннціи Сеговіи, 
иа выс. 1266 м. Замокъ п паркъ. Л тняя резиден-
ція ліспанской королевскои фамиліп. Ъъ 1836 г. 
возставшая гвардія принудила зд сь иоролеву-
регентшу, Марію-Христину, возстановить констн-
туцію 1812 г. 

Л а г р е н е (Lagrenee) — сешейство француз-
скпхъ жпвописцевъ: 1) Л у и-Жанъ-Фр а в с у а Л. 
0 т а р ш_і й (172'і—1Н0Ь), ученикъ Ш. Ванлоо. Въ 
1760 г. Л. прі халъ въ Петербургъ, получилъ титулъ 
придворнаго живописца и занялъ въ акад. худ. м сто 
профессора- историчеекой живописп. Недовольство 
цете"рбургскоа жизныо п, повидимому, несогласія съ 
И. И. Шуваловымъ побудили его черезъ три года 
возвратиться въ отечество. Поздн е былъ директо-
ромъ французской акад мік въ Рям . Онъ шісалъ 
іісторичес^кія картины, аллегоріи;жанрыппортреты, 
по акадпмііч скому шаблону его времени, довольно 
слабые по ЕОМПОЗИЦІІІ, холодные ц жеманные, но не 
лпшенные декоративной эффектности и пріятны по 
краскамъ, въ особенности по тонамъ инкарната. 
Изъ его многочисленныхъ картинъ выдаются: 
«Справедлішость и Милосердіе», «Похищеніе Дея-
нпры» (об въ Лувр ), «Купанье Діаны» (въ ди-
люпскомъ музе ), «Рраціи, над вающія ц пи иа 

Амура» (въ імарсельскомъ музе ) и четыр кар-
тпны въ нашей акад. худ.: "«Лотъ съ дочерьмн» 
(гравировалъ Сісородумовъ), «Дочорняя любовь 
римлянки» (гравировалі- Серебреницкіа), «Судъ 
Парпса» и «Императрица Елизавета Петровна, по-
кровит льница цскусствъ» (плафонъ). — 2) Ж а н ъ -
Ж а к ъ Л. М л а д ш і й (1740—1821), братъ н 
ученикъ лредыдущаго. Отправился, всл дъ за своимъ 
братомъ, въ Россію, но оставался зд сь недолго. 
Написалъ много историческихъ, аллегорическихъ и 
жанровыхъ каріинъ, изъ которыхъ наибол е из-
в стны: «Меланхолія» (въ Лувр ) и «Зима» (алле-
горическій плафонъ въ галл. Аполлона, вътомълсе 
муз ). Въ середин своей художественной д ятель-
насти Л. пристрастился къ особому роду декора-
тивнаго исскуства—къ инкрустаціп на мрамор , 
дерев и стекл разноцв тныхъ изображеній: архп-
тектурныхъ мотивовъ. вазъ, фризовъ u арабесокъ 
въ античномъ дух .—3) А н с е л ь м ъ - Ф р а н с у а Л. 
(1775—1833), сынъ Л. старшаго и ученикъВенс на. 
Служа, въ первые годы революціи^ во франц зской 
армія, съ особенной любовыо скидцнровалъ лошадей 
и вскор достигъ большого искусства въ дхъ изобра-
женіи. Занимался также портретной- живоппсыо, 
презмуществ нно миніатюрной, а также подража-
ніями камеямъ. Провелъ н сколысо л тъ въ Россіп; 
оставилъ довольно много рисункввъ, пзображаю-
щихъ русскіе типы п бытъ. 

Л а г т и н г ъ (Lagthing)—подразд леніе стор-
тинга; см. Норвегія (госуд. устроііство). 

Л а г у а т ъ (Laghuat, Э л ь - А р 7 а т ъ н. Эль-
Агуатт.) —гл. пушстъ военнаго округа Оазисовъ 
Сахары, въ Алжнр ; важн йшій пунктъ алжирскоГі 
Сахары, въ 456 км. къ Ю отъ гор. Алжира, съ ко-
торымъ онъ со диненъ шоссейными дорогами; ле-
житъ въ оазис на с в. краю Сахары, на высоП 
790 м., окрул;енъ фруктовыми садамп и финико-
выми рощамп. Въ 1901 г. 5169 поетоянныхъ жите-
лей. Средняя годовая темпер. 22°. Кром палыяъ, 
зд сь произрастаютъ олнвы, лимоны, фиги. гранаты. 
Л.валіенъ какъ рынокъ для вс хъ сос дыихъ пле-
менъ Сахары. Въ оазис около 16 000 жит. (1901). 

Л а г у з е к т ь , І о с п ф ъ И в а н о в н ч ъ — п а л е -
онтологъ (род. въ 1846г.). Окончилъкурсъ въгорномъ 
іінстптут , гд занялъ каеедру палеонтологіи. ІІро-
изводилъ геологическія изсл дованія въ Новго-
родской и Тверскоп губ., отчетъ о которыхъ по-
м щенъ къ I I I и Т тт. «Матер. по геологіи Россіи». 
Труды его: «Ошісаніе окамен лостеіі б лаго м ла 
Симбирскои губ.» («Сборн. Горн. Инст.», 1873); 
«Объ окамен лостяхъ симбпрской глины» («Зап. 
Мин. Общ.», IX, 1874); «Фауна юрсшіхъ образова-
ыій Рязанской губ.» («Тр. Геол. Комит.», I, 1883): 
«Die Inoceramen-Schichten an dem Olenek und d. 
Lena» («Mem. Acad. deSt.-Petersb.»,XXXIIJ,№ 7, 
1886); «Ауцеллы, встр чающіяся въ Россіи» («Тр.' 
Геол. Ком.», 1888); «Ueber die russischen Krebs-
reste aus den jurassischen Ablagerungen» («Зап. 
Мин. Общ.», XXXI, 1894); «Учебникъ палеонтоло-
гіи» (1895) и др. 

Л а г у л е х т т ь (La Goulette) — укр пленныіі 
портъ въ Туннс , иначе Голетта (XIII, 913).. 

Л а г у н а (La Laguna или Sau Cristoval de 
la Laguna)—гор. иа CB о-ва Тонерифа (Африка), 
на возвышенномъ плоскогорь ; жит. 13 000, преж-
няя столица архнпелага. 

Л а г у н ъ (.wjOCTc.)—резервуаръ, весьма разно-
образной формы, изъ котораго. судовая команда бе-
ретъ воду для питья. 

Лагуньі—бол или меи е глубокія бухты и 
заливы, вполн или почти вполн отд ленпыя оть 
моря узкой песчаной илп песчано-галечной грядой. 
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Большоіі іізв стнос.тью пользуются Л. въ Адріати-
ческолъ м. у В неціп; къ тішу лагунныхъ поберо-
жій относится юяш. борегъ Францмькъ Зотъустья 
Роиы (таі» назыв. etang-s), б регъ Бвинеп къ 3 
отъ устья Нигера, берега Флорііды, Каролины, южн. 
Бразплін, части Балтійскаго побережья у Данцига, 
К шігсберга, гд < Л. получили названіе «гафовъ» 
и др. Въ обіц мъ Л. пріурочены къ мало изр зан-
нымъ берегамъ мор й, въ которыхъ явленія прн-
ливо-отливовъ отсутствуготъ илп вырал;ены слабо, 
какъ.напр., средпз мныя пли внутреннія моря. От-
ступаніе моря, существованіе'слабыхъ п прпбреж-
пыхъ теченій, устье р ки по сос дству, косое по 
отношеніго къ ііростиранію берега направленіе при-
боя—вотъ условія, благопріятствующія образованію 
Л. Еслн бол е ііли меп е прямолпнеГшый или слегка 
изогнутыйберегь моря, вдоль котораго идетъ сла-
бое морскоо течеиіе («drift»), круто обрывается, 
отстуііая въвнд бол е или моп е глубокой бухты, 
то т ченіе не сл ду тъ за извилиноп берега, а'про-
лолжаетъ свой путь бол е или мен е прямолннеино. 
ТГопадая въ условія замедленія или даже прекра-
іценія двиясопія. это т ченіе отлагаетъ весь прине-
сенный матеріалъ, изъ котораго пост пенно и вы-
растаетъ береговой валъ, отыель или коса. Еели съ 
названнымъ теченіемъ встр чается впадающая зд сь 
въ море р ка или прибоі! на своешъ обратномъ 
пути отъ берега, то получаются условія, особенно 
благопріятныя для осажденія матеріала. Начинаясь 
отъ шыса илп носа, гд берегъ загибается въ бухту, 
такой валъ постегіеняо, по направлонііо теченіл, 
вырастаетъ ъъ узкую длинную косу, представляю-
щую какъ бы непосредетвеиное продолженіе берега, 
какъ бы выпрямлевіе береговои линіи. Эта узкая 
коса вырастаетъ въ барьеръ, который въ Венеціи 
носитъ названіс «лидо» (Lido), на Балтійскошъ м. 
«н рунгъ». Барьеръ пногда вполн замыкаетъ входъ 
въ бухту, превращая е въ озеро; чаіце есть про-
ливчшсъ. сообщающій Л. съ моремъ. Барьеръ сло-
женъ изъ песку, галькп-и т. п. наноса; ішогда онъ 
покрытъ дюнами. Если въ Л. впадаетъ р ка, то 
вода Л. постопенно опр сняется, что, конечно, от-
ража тся й иа характер фауны,, населяющей Л. 
Яазваніе Л. прилагается также и къ внутреннему 
водоему т хъ кольцеобразныхъ коралловыхъ остро-
вовъ, которые носятъ названіе' атолловъ пли ла-
гуппыхъ рифовъ. Наконецъ, подъ «р чными ла-
гунами» (Stromlagnnen) подразум ваютъ иногда 
старицы. Ф. Ж. 

Дагъ—приборъ для опрсд ленія скорости iso-
рабля. Л. прост іішаго устроііства состоптъ изъ де-
ревяннаго прямоугольнаго сектора,.радіусомъ около 
15 стм. Въ дуг сектора вр зывается свинцовая 
пластинка такои велцчины, чтобы секторъ углу-
блялсл въ воду почти на ^'8 своей высоты. Къ вер-
шин сектора прикр пляется конецъ тонкоіі ве-
ревки, иазыва мой л а г л и н е м ъ , а къ осталышмъ 
двумъ угламъ сектора •ривязываются веревки, 
соединяющіяся съ лаглішемъ на такомъ разстояниі 
отъ сектора, чтобы прн вертикальномъ ПОЛОЯЕ НІИ 
сектора и вытянутомъ лаглин посл дніп им лъ 
горпзонтальное положеніе. Такой секторъ, брошен-
ный съ кормы судна, остается въ вод неподвиж-
нымъ, и по м р удаленія отъ него судна выпу-
скаютъ лаглйиь, npif чемъ по длин выпущеннаго 
лаглиня въ оарод ленный промежутокъ вромени су-
дятъ о скорости хода судна. Для полученія скорости 
въ узлахъ (т.- . въ морскнхъ мпляхъ въ часъ),лаг-
линь разбнвается на отм тки (маркіі) на такомъ 
разстояиіи другъ отъ друга, чтобы колич ство отсче-
товъ въ теченіе 30 овкундъ соотв тствовало числу 
морекихъ милц проходимыхъ судн«мъ въ часъ. | 

Описаыпый Л.. теперь р дко употребляется. Бол о 
усовершеііствованнышъ. Л. явла тся м ханцческін 
Л. Уокера (Walker). Основную часть его соета-
вляетъ заостренБый съ конца пустот лыіі механп-
ческій цилиндръ, съ віштовыми крыльямп снаружи, 
называемый п е р о м ъ, соедпняющінся посродствомъ 
осрбаго' тугоплетенаго лаглиня съ металлпчоскои 
коробкой (счетчикомъ),Еоторый заключаетъ въ себ 
щіферблатъ со стр лками. На окружности цифер-
блата сд ланы д ленія, обозначающія морскія милп. 
Коробка съ циферблатомъ укр пляется на борт 
корабля въ корм , а перо бросается ~за бортъ; вра-
щеніе лера, изъ-за хода корабля, передается счет-
чику, стр лка котораго показываетъ пройдонно 
кораблемъ разетояніе въ миляхъ. Лаглинь должонъ 
быть очень туго сплетенъ, для того, чтобы не обна-
руживать крученія; для правильной лередачп вра-
щенія онъ им етъ передъ счетчикоыъ неболыпой 
маховпчекъ. Счетчнки иногда устроены такъ, что 
въ: нихъ черезъ каждыя.й млли дается звонокъ. 
Длина лаглиня д ла тоя.яе мен е 40 саж. для того, 
чтобы перо вращалось въ успокоившейся уже повл 
прохода судна вод . Описанный механическій Л. 
даетъ довольно точ?іыя показанія до 15—16 узловъ 
скорости; для ббльшихъ скоростей изобр талнсь 
бол е усовершенствованные Л., но прим неніе ихъ 
н даетъ достаточныхъ гарантій въ точности пока-
заній, а потому для точнаго изм ренія большихъ 
скоростей приб гаютъ къ проб гамъ на м риоіі 
агил . 

Л а д а — имя славянской богпнЕ. Ми ологи 
конца XVIII и иервыхъ десятил тін XIX ст. 
(Поповъ, Чулковъ, Еайсаровъ) не сомн валнсь въ 
ея супіествованіи, принявъ б зъ провърки пока-
занія о ней Иішокентія Гизеля, котррый въсвоемъ 
«Спиопсис » говоритъ: «ч твертый йдолъ Ладо; сего 
им яху бога вес лія и всякаго благополучія, жертвы 
ему приношаху готовящіися къ браку, помощію Л. 
мняще себ добровеселіе и любезно житі стяжати». 
Авторъ «Синопсиса» почерпалъ свои св д нія о 
языческихъ богахъ ІІЗЪ польскихъ нсториковъ Кро-
мера п Стрыйковскаго; Кромеръ, въ свою оч родь, 
повторилъ домыслы М ховиты о томъ, что Л. соот-
в тствовала у язычниковъ-поляковъ греческой Лед . 
Въ &кт.ъ М ховита расходится съ Длугошемъ, ко-
торыіі утверждалъ, что у др виихТ) поляковъ Ладо 
соотв тствовалъ рпмскому Марсу. Въ настоящео 
время можно считать доказаннымъ, что Длугошъ и 
позди йшіе польскіе историки выводилп язычссісаі'о 
бога Л. или богішю Ладу пзъ прип вки ладо, 
встр чающейся въ народныхъ п сняхъ. Прим ры 
созданія ши пческой лпчностн пзъ непонятой прп-
п вкп встр чаются въ ми ологіп: такъ, греческііі 
п вецъ Линосъ обязанъ своимъ существованіемъ 
прип вк ай л е н у (аі lenu) финпкійскііхъ п свнъ. 
Насл довавъ богпшо Л. отъ историковъ XVI— 
ХУІП вв., наши изсл доватсли ми ологіи (Аеа-
пасьевъ и др.) старалнсь подтв рдить ея сущрство-
ваніо у славянъ ссылками на разные источшиш, 
оказавшіеся, по іізсл доваиію А. А. Потебші («Объ-
ясненія ыалорусскнхъ и сродныхъ народныхъ п -
сенъ»), весьма сомнит льнымн. Достов рно только то, 
что прип въ л а д о встр ча тся въ п сняхъ в е с е н-
нихх, л т н и х ъ и с в а д е б н ы х ъ . Формы прип ва 
разнообразятся: «Аіі дидъ, ой ладо», «диди-ладн, дп-
диладушии», «оіі дидн ладу», «дидн ладой», «ой дидъ 
ладо», «ладо, ладо, ладо ыое» и др. Какъ въ Сара-
товской губ. говорятъ. «давайт д и д и к а т ь ^ , т.-е. 
играть хороводныя п снп, отъ пріш ва днди, такъ 
сербо-хорват. прип въ ладо далъ производный 
глаголъ л а д а т и , т.-е. п ть п сни съ этимъ прп-
п вомъ наканун Юрьева дня. Слово лада—ста-
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ринное р:у.сское; въ «Слов о полку Игорев » оно 
истр чаетои въ 4-хъ случаяхъ, въ приміненіи къ 
мужу; въ .зын шннхъ великорусскихъ п сняхъ 
оно употребляется частью въ. женскомъ род («я 
ищу ссб ладу милую»), частысвъсреднемъ («мос-
ладо ревнпво»). Потебня предполагает-ъ, что лада-
собственно значило р о в н я , п а р а (срав. ладенъ— 
ровный, четный). Точно уясыить зпаченіе прип ва 

. л а д о и проч. до сихъ поръ не удается; неясна н 
грамматическая форма, но, во всякомъ случа , н тъ 
достаточнаго основанія выводить изъ этого пріга ва 
нмя богннп и сопоставлять ее съ ми оиогііческпми 
лпчностЯіМИ другпхъ народовъ. Вс: Миллеръ (f). 

Л а д а к ъ (Ladakh)—одна изъ 3 пограничныхъ 
ировинцій Кашмира, въ долиы .Инда и его прито-
ковъ, къ С отъ Гйыалая. Гористая страна съ суро-
вымъ климатомъ и тибетскпмъ населеніемъ. Л. въ 
прежнія времена былъ провинціей Тибета, зат мъ 
управлялсіі собственныіш князьями, платя дапь 
Кашмиру. Въ 1834 г. завоевапъ сикхами; позже 
іюдпалъ подъ влаеть Гулабъ Синга, при помощи 
англпчанъ.—Ср. C u n n i n K h a m , «Ladakli stati
stical and historicab (1854). 

Л а д а н и и к о в ы я (Cistaceae) — сомсиство 
расгеній изъ двудолі.ныхъ свободнолепестиыхъ. 
Однол тнія, многол тнія травы, кустарншш или 
изр дка деревья. Листья ц львые п ц ліінокрайные, 
бсзъ прилнстниковъ; покрыты жслезками и волос-
камн. Цв ты часто довольно крупные. Тишічсскіе 
правіільные, зв здчато-симметрнческіе. въ чашечк 
п в нчик иятррные, лепестки н жиые, ярко оира-
шенные, легко опадающіе; андроц й содрржитъ не-
опред ленное число тычинпиъ, а гивецей состоитъ изъ 
5 пестиковъ, между собою сросшихся; завязь верхняя. 
Плодъ сухой, тр хлопастной u трехгн здый или одно-
гн здый,' лопается створкаыи и содержитъ мвого 
с мянъ, зародышп которыхъ снабжены почти хрящ -
ватою іштающею тканью (б лкомъ). Отъ типа н -
которыя откловяютея всл дствіе уменьшенія частеіі. 
Сюда веего 4 рода и до 60 видовъ, распространеп-
ныхъ преішуществрнно въ средиземной области и 
въ ум ренно-теплой Америк . Родъ л а д а н н и к ъ 
(Cistus), до 30 видовъ, въ средиземвоморской области. 

Л а д а п ъ или л а д о н ъ — два вида сыолъ: 
I) Л. обыкновеввый—Olibanum, представляетъ вы-
сушенвый сокъ мвогихъ растеній сем. Burseraceae 
(Boswellia Carterii, В. serrata и др.), растущихъ 
въ вост. Афрпк , въ земл Сомали и проч. Попа-
дающій въ Европу товаръ зд сь тщательво отби-
раютъ, разд ляя на два сбрта: отборвый Л.—Oli
banum electum и простой Л.—Olibanum in sortis. 
ОтборныйчЛ. представляетъ круглы илп продолго-
ватые куски, подобвые каплямъ, св тло-желше или 
розоватые, съ восковымъ блескомъ; сверху они 
обыквовевно покрыты пылью отъ тревія, другъ о 
друга, обладаютъ пріятнымъ бальзамнымъ запа-
хомъ и бальзамнымъ же горькимъ, острымъ вву-
сомъ; прп растираніи обращается въ порошокъ 
б лаго цв та. Простой сортъ представля тъ мен е 
чнстые, бол крупвые и темные куски. Л. не-
растворимъ вполн ии въ вод , ни въ спирт , ни 
въ э пр и проч.; при растираніи съ водой обра-
зуетъ эмульсію, при нагр ваніи развіягчается, не 
плавясьчі распространяяпри этомъсилъвыйиріятный, 
бальзамическііі запахъ, прн дальв йіиемънагр ваиіи 
загорается и горнтъ сильно коптящимъ пламенёмъ. Со-
ставъ: 1) камеді, около 30%; 2) смола—56%; ова 
представляетъ см сь свободной босв лліевой кислоты 
Сз2Н5204 іі связанной съ олибанорезеномъ^^Н^О),, • 
3) э првое масло, около 8%—см сь в сколькихъ 
терпеновъ, ісішящая ири 160--170° Ц.; 4) горькія 
вещества, минер. п проч.—количество непостоянно. 

Употребляется Л., главпымъ образоыъ, для воску-
риванія прл- релнгіозвыхъ обрядахъ д въ медиціін 
прн изготовленіин которыхъ пластырей, зубныхъ 
пасть, элпксировъ, курительныхъ св чекъ, бума-
жекъ u проч.—П) Л, р о с н ы іі—Benzoe, получается 
аізъ надр зовъ коры растущаго на о-вахъ Суыатра, 
Ява ц Борвоо, а также въ Сіам невысокаго де-
рева Styrax Benzoin (сем. Styraceae). Въ виду его 
большоіі ц нности и значительваго потребленія въ 
парфкшеріи и медицин , онъ добывается теперь 
не ТОЛІРІМ изъ діп;о растущихъ деревъ, .во и изъ 
разводпмыхъ ва Суматр и Яв болышши плав-
таціяэди.-- Въ торговл им ется и сколысо видовъ 
роснаго Л.: сіамскііі, суматрскій, пал мбангскій, 
пенангскій п др.; палембавгсиій, недорогой сортъ, 
обладаетъ бол е слабымъ запахоыъ. но бо-
гатъ бензойвои кислотоі\ почему п употре-
бляется, главнымъ образомъ, длядобывавія цосл д-
неіі Сіамскій росвый Л. (въ слезкахъ) - предста-
вляетъ св тлые желтовата-розовые . плоскіе кускн 
отъ 1 до 5 стм. длиною, прп 5—8 мм. толщнны, 
очонь хрупкіе, чрезвычаііно пріятнаго, особенно 
при нагр ваніи, ванильнаго запаха (характ рно 
для сіамскаго Л.); безъ вкуса. Прп 75—90° Ц. пла-
внтся, образуя прозрачнуіо, безцв тную жидкость, 
изъ каторон, при повышеніи т мп ратуры, выд -
ляются б лые удушлпвые пары росноладонноіі кис-
лоты. Суыатрскііі росііый Л., > Benzoe Sumatra, 
представляетъ похожую на мрашоръ с ро-бурую, 
хрупкую, блестяиіую массу, въ которую вкраплевы 
молочноб лыл зерна, на подобіо ыиндалинъ. Ч мъ 
болыпе въ иасс этнхъ «миидаливъ», т мъ выше 
цішіітея такой Л. Точка плaвлeвiяBenzoS Sumatra 
н сколыш выш 95° Ц. Этотъ сортъ также обла-
даетъ прекраснымъ заішхомъ," отличнымъ, однако, 
отъ сіамскаго; онъ ц нится ншке посл дняго. Ки-
пящая вода извлекаетъ изі> -pocnaro Л. только рос-
ноладонную и коричную кислоты, не растворяя 
сыолы; спиртъ и водныя цйлочи расіворяютъ все, 
оставляя нетронутыми только посіоронпія прпм си; 
э иръ растворявтъ часть смолы. Спиртовый рас-
творъ кислоіі р акціи; вкусъ смолпстый, бальзами-
ческій. При перегонк съ водою Benzoe н даетъ 
эеирнаго.ыасла; на воздух горпта яркимт. пламе-
нем.ъ. Составъ: -1) бепзойная кислота, 12—Зб4'»; 

2) коричная кислота до \\% (н которые сорта 
BenzoG коричной кислоты совс ыъ не содержатъ); 
3) бензиловый э иръ коричной кислоты (ціінна-
меивъ), пемиого; 4) коричвый aenp'i. коричной кис-
лоты (стнрацинъ), немного; 5) стиролъ, отъ сл довъ 
до Ъ%\ 6) ваниллнвъ, около 1%;7) смола, до.би^: 
ова пррдставляетъ э иры коричной кислоты и беи-
зорезинола C16H2GOo п резинотаннола С18Н2о04: 
8) минеральныя' ц постороннія веіид, немного. 
Встр чаются сорта Benzoe, которые содержатъ 
толысо бензойную кислоту п ея производныя, другіо 
толысо коричную, третьи, наконецъ, ту и другую 
вм ст . Употребляется росный Л., бллгодаря сво-
ему пріятному запаху, въ медицин и въ парфю-
меріи. Прц религіозвых7> обрядахъ употребляется 
въ большихъ количествах-ь для куревія не росиый 
Л., а Л. Olibanum, такъ какъ росныіі Л. разви-
ваетъ удушлпвыо пары беызойной кислоты. Спир-
товый растворъ его, дающій съ водой молочиоб -
лую жидкость, изв стенъ иодъ именемъ «д вьяго 
молокаэ и употребляется, сильно разведешіыіі во-
дой, для умывавія рукъ u лица.. Гораздо вапси е 
употребленіе Л. для получевія изъ него, возгонкой, 
бевзойной кислоты. 

Л а д п к і е или Л а т а п і я (древн. Laodicea ad 
mare)—гор. въ Снріи, на берегу Средиземваго ы., 
противъ о-ва Ikinpa. 22000 жит. Отъ римской эпохи 
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сохранилаеь тріуыфальная арка. Гаваиь ыала. Вы-
возъ—табакъ (въ Египетъ и Англію). 

Даднио—жаргонъ иепанскаго языка; на ко-
торомъ говорятъ потомки изгнанныхъ нзъ Пііренеіі-
спаго полуо-ва вреевъ въ Турціи іі с в. Афрнк . 
Сл. Еврейскі языки (XYII, 250). 

Л а д н и с к і й , А л е к с а н д р ъ Н и к о л а е-
в п ч ъ—пнсатёль (ум. въ 1888 г.), воспитанникъ спб. 
дух. акад міи, священникъ. Его мавные труды: 
«Уч бннкърусской грамматики» (СПБ., 1871), «Грам-
.матика греческаго языка» (ib., 1871), «Очеркъ цор-
ковной исторіи» (ib., 1872), «Краткая свящонная 
исторія Вотхаго Зав та» (ib., 1873), «Церковная 
археологія» (ib., 1873), «Разсказы изъ петоріи руе-
ской церкви» (ib., 1874). 

Jf а д і н и р о (de Ladmirault), Л у и - Р о и е -
П о л ь—французскій генералъ и политическііі д я-
теяь (1808—98). Долго служилъ въ Алжир . Въ 
1859 г. командовалъ корпусоыъ въ Италіи, ранеиъ 
при Сольферино; въ 1870 г. командовалъ 4-мъ кор-
дусомъ; участвовалъ въ оборон Меца.. По возвра-
щсній нзъ пл на участвовалъ въ усмцреніп ком-
мупы; въ 1871—78 іт. былъ губернаторомъ Парпжа-
и члономъ верховнаго военнаго сов та. Въ 1876— 
1891 гг. былъ сенаторомъ; принадлежалъ къ ум -
ронпьшъ республиканцамъ. 

•Жадновскій (Ladnowski),А..ііександръ— 
польскііі драматургъ (1815—1893). Собраніе его 
производеній издано въ 1859—63 іт.; лучшія изъ 
нихъ: «leek zapieezet.owanys, «Pan Stefan z Po-
kucia» и «Lokajza Pana». 

Л а д о в с к о - К а л K O B C I S O C (.1 a д o в c к а я 
балка)—c. Ставропольской губ., Медв зкенскаго у., 
при балк Ладовской; основ. въ 1832 г. Свыше 
12 000 жит., много сектантовъ-шалопутовъ. Црі:., 
2 школы, лавка. 

Л а д о ж е к а я — с і - ц а Екатерннодарскаго отд., 
Кубанской обл. Учит льская семішарія съ образ-
цовоіі школоц;2 хклассное учіілнще;болыіііца, бол е 
оО торгово-промышленныхъ заведсній. 

Л а д о я і с к і о к а н а л ы — систеыа каналовъ, 
соорузкенныхъ вдоль южн. берега Ладожскаго оз. 
Ссм.); входятъ въ составъ Маріинской системы. 

, ' І а д о і к с к і с или В о л х о в е к і е п о р о г и — 
па р. Волхов . CM. XI, 500. 

Л а д о ж с к о е о з е р о (Л а д о г а, въ л тоииси 
Нестора—Н о в о)—лежаще почти въ цеитр об-
ласти велнкихъ озеръ Россіи, на выс. 5,03 м. н. 
ур. м., между 59е 51'-61° 46' с. ш. u 29° 48' — 
32° 58' в. д. Озеро тяиется почти по мерп-
діану, по направленію котораго им етъ наиболь-
шую длину въ 194,5 вер.; наибольшая ширпна 
на параллели 61° с. ш., м жду устьнми Вуойсы и 
Олоііки,—122,5 вер. Къ 61° 10 озеро заканчивается 
обшнрньши заливаші Шлиссельбургскнмъ u Волхов-
скнмъ. Длина береговой лішіи Л. оз. 1070 вер.; изъ 
ИІІХЪ 460 в р., занпмаюідихъ часть зап. берега озера, 
отъ пограничнаго съФинляндіей ручья Полуторнаго 
до пстока Невы, весь юзкн. берегъ и чаеть вост., 
прпнадлежатъ губ. Петроградской й Олонецкой, 
остальныя 610 вер. — Выборгской. Поверхность 
озера, безъ острововъ, — 15 490 кв. вер. Острова 
зашшаютъ 330 кв. вер. Объемъ воды озера— 
726,6 куб. вер., средняя глубина озера — 48,2 м. 
Уступая по величин большимъ озерамъ Азіи 
п Америіси, Л. оз. значнтельно превосходитъ 
вс евроиейскія озера: оно вдвое болыпе Онеж-
скаго, втрое болыпе Вепера, въ 5 разъ — Чуд-
окаго и въ 10 разъ—Сайменскаго. Л. оз. прини-
маетъ много р къ; едігаственнымъ стокомъ го 
слулсигь Нева, вытекающая изъ юго-зап. угла 
озера двумя рукавами, разд ленныыи о-вомъ 

Ор ховымъ. Изъ притоковъ, нопосредственно впа-
дающихъвъЛ. оз., бол е значительны: въ заи. части 
озера р. Вуокса, исюкъ Сайменскаго оз.; въ с в. 
частіі—Уксу, Тулома и Мішола; въ вост.—Олоика, 
Обжа, Свирь; въ южн.: Сясь съ Тихвинкой, Волховъ. 
Волховъ, Сясь п Свирь служатъ иачаломъ трехъ 
водныхъ системъ: Вышневолоцкой, ТихвинскоГі и 
Maj іинской, соединяющихъ Л. оз. съ Волгою; каждал 
пзъ иазванныхъ р къ, при впаденіи своемъвъ озеро, 
перес кается старыми и новыми обходными при-
ладожскими каналами, ндущими вдоль всего южн. 
нчастыо вост. берега' озера, оіъ истока Невы до 
устья Свііри. Старые капалы: имп. Петра I (104 вер.), 
Ёкаторины II (10 вер.) u Александра I (38 вер.); 
новые — пмп. Александра П (104 вер.), Маріи 

еодоровны (10 вер.) п Александра III (44 вер.). 
Каналы эти называются такж Ладожскимн—между 
цсюкомъ Невы и устьеыъ Волхова (имп. Петра I 
u АлександраІІ), Сясскими—между устьямп, Вол-
хова и Сяси (имп. Екатерины II u Маріи еодо-
ровны); Свирскими—между устьямн Сясн н Свири 
(имп. Алексавдра I u Александра III) .—Жол з-
н ы я д о р о г и примыкаютъ к,ъ Л. оз. со стороиы 
Финляндіи у г. Сердоболя п узкоісолейнал Иринов-
ская въ Петроградской губ. Бассейнъ Л. оз. охва-
тываетъ почт всю Новгородскую губ. и 'части 
Псковской, Витебской, Тверской п Архангельской 
ц заключаетъ въ себ 250 280,3 кв. вер. Хотя 
Л. оз,, находясь между Волжскимъ бассеііномъ 
и морями Б лымъ іі Балтійскимъ, завимаетъ в еьла 
выгодное положеыіе п по обшпрпости, глубин п 
провосходнымъ судоходныыъ условіямъ составляетъ 
впутреннее лоре, но его судоходство п торгово-
эиоиомическое значеніе н велики: оио можоті. слу-
жить только звевомъ водной системы, совднкяіощеіі 
бассейыъ Волги съ 'Баятійскимъ м. М стности, ле-
жащія по берегамъ его, мало производятъ саын a 
суда, идущія съ Волги, должны прнм няться 'къ 
условіямъ искусствонныхъ водиыхъ путеіі, п потому 
плавать no оз. не могутъ.—Б ер е га Л. оз. Ли-
нія, еоеднняющая усть р, Вуоксы съ иеболышшъ 
оз. Каркунъ-ламбъ, лежащсмъ близъ границы Фин-

1 ляндіи съ Олонецкой губ., разд ляетъ прибрежьо 
j озера надв р зко отличающіяся между собою части, 
| изъ коихъ юі'0-вост. характеризуется иезначительно 
і изр заннон бероговой линіей и почти совершоипым'!. 
і отсутствіемъ острововъ, а с в.-з.ап. часть, пріі чрсз-
вычаішой изр занности береговъ, пер полнена 
островами. Отъ устья Вуоксы до истока Н вы 
берегъ состоиіъ изъ глішистыхъ и суглинпстых'!. 
наносовъ, съ песчаной почвой н МІІОГОЧИСЛОІПІЫМИ 
валунами. До устья р. Тайпалы берогъ довольно 
возпышенный, дал е къ 10 низм нный u иустын-
ный, отчасти песчаный, отчасти болотистый н по-
крытый густымъ л сомъ. Южн. прибрзжье озера, 
между истокомъ Н вы и уеть мъ Свири, ннзменно, 
почтн безл сно, съ глинистой п .болотистоП почиоіі; 
образовалось наносами впадающихъ въ озеро 
р къ; оно ограничено съ 10 возвышенноЯ градоГі 
известняковъ сплуріііской снстемы, которые, по всой 
в роятности, были н когда берегомъ Л. оз., а въ 
настоящее время находятся отъ него въразстояніи 
отъ 3 до 30 вер.; только близъ устья Свири извест-
няки съ своими утесистыми обрывами вр зываются 
клиномъ въ прибрежье озера, образуя оісраины по-
луострова, далеко выдающагося въ озеро (мысъ 
Сторожно). Вост. бер гъ, оіъ устья Свнрпдооз. Кар-
кунъ-ламба,, сначала низменный и частью болоти-
стый, постепенно возвышается; почва глинистая u 
суглпнистая, на сазюй береговой линіи переходя-
щая въ чисто-песчануго. Въ с в.-зап. части озера бе-
рега и прилегаюідіе къ нимъ острова возвышенны, 
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скалнсты п состоятъ преимущественно пзъ гранита, 
отчасти гн ііса, сіенита' и друпіхъ кристалличеекихъ 
породъ, а также изъ различнаго рода мраморовъ 
(сердобольскій, рускіальскій). Ота Еексгольма къ 
С и дал е нъ В до Импилакса гранитъ постепенно 
переходіітъ пзъ св тло-с раго и крушо-зернистаго 
въ синевато-с рый и мелко-зернистый, весьма кр п-
кій и твердый, дал е, до Питкерантб, въ красно-
ватый. Къ 10 отъ Питкеранто почва песчано-гли-
нистая, наполненная валунамиразны,хъвидовъ; гра-
нитъ (мелкозернистый, красныи) встр чается только 
въ выдаіощихся въ озеро низменныхъ мысахъ. 
ПОСІІ ДНІЙ сл дъ граиита—на самой границ Фин-
ляндіи съ Олонецкой губ., гд , близъ берега, распо-
ложено н сколько н болыпихъ островковъ, a у са-
мой окраины прибр жья лежіітъ отд льно огромнын 
краснаго гранита валунъ, изв стный подъ назва-
иіемъ «Камня Варушева». Дал е везд ид тъ чистыгі 
песокъ.—Острова по своему образованіюсоотв т-
ствуютъ тому берегу, близъ котораго они располо-
ж ны: почти вс острова с в. части оз ра возвы-
ш нны, нриглубы и сложены преимущественно изъ 
граиита и твердыхъ гіородъ; острова южной части-
оз. низмешіы, частью болотисты и окружены отмо-
лями п рифаыи. Изъ острововъ с в. части озера 
значптвльны: Куко-сари, лежащііі- въ усть р. Ву-
оксы; въ Кроноб рскомъ зал.—Кильполапъ, Корпанъ 
и Тепосарп (два посл дніо образуютъ входъ въ об-
ширную бухту, очень удобную для стоянкп судовъ); 
о-въ Саролинъ, составляющій л в. бер. Якимварскаго 
зал., на 12 вер. вдавшагося въ шатерикъ и предста-
вляющаго безопасную бухту при всякомъ в тр ; 
о-въ Сергіевскій (Путь-сари), принадлежащій Вала-
амскошу ы-рю, съ пр красной гаванью; о-ва Мар-
качо-сари и Рекала, образующіе входъ въ длин-
ный С рдобольскій зал.; посл дній островъ вост. 
своішъ берегомъ образуетъ съ о-вамп Тулола и 
Аріатъ шпрокіи проливъ, ведущіп въ самый с в. за-
ливъ Хіенъ-Селысы. Дал е къ В й ІОй густота шхеръ 
постеп нно • уменыиается: неболыпими островаші 
наполнены только далеко вдающіеся въ материкъ 
зал. Импилаксъ, Сикеіонъ и Питкерантскіи. Близъ 
грашщы Финляндіи съ Олонецкой губ. распололсенъ 
о-въ Луигула (15 и 3 вер.), образующіл съ п-овомъ 
У^улампп обширный Сальмскій зал., закрытый со 
стороны озсра ср диною о-ва Маычинсари (34 кв. 
вер.), у с в. п южн. оконечностей котораго леясатъ 
два островка съ ыаяками: Тиракъ-сари и Хейне-
луото. Изъ острововъ по средин с в. части озера 
зам чательны: Валаамскал группа (33 кв. вер.), со-
стоящая изъ 40 острововъ. Главный и самый боль-
шой изъ этой груипы о-въ Валаамъ (25,2 кв. вер.) 
съ Валаамскимъ монастыремъ. Къ В отъ Валаама 
тянутся о-ва: Баіовы н Крестовы , а къ 103 
Ганге-па, съ маякомъ, Мюарка, Ялая ы Рахма-сарн, 
лежащіе почти на одыой параллелп, н сколько 
южн о-ва. Сури, Верко-сари и Восчатый или 
Васія-сары. Къ 10 отъ этого посл дняго острова ле-
лштъ о-въ Коневецъ (6,5 кв. вер.) съ Конбвецкимъ 
м-ремъ. Въ Шлисс льбургской губ о-въ Ор ховъ, 
на которомъ находится ІІІлиссельбургская кр пость; 
груіша Зеленцы — н сколько низменныхъ остров-
і:овъ, окруженныхъ подводными каннями; группа 
Каредлш—изъ такихъ же островковъ; на одномъ 
.іізъ нпхъ Каредаюкій маякъ. Дал е къ В, у мыса 
Пайгачъ, лежнтъ о-въ Еиревядь, у мыса Сафошъ 
довольно болыпой, низмснныіі ІІ чаетыо болотистый 
о-въ Птиновх, намеридіан котораго, въ разстояніи 
]6 вер. къ С, маленькій о-вокъ Сухо, съ Сухскимъ 
маякоі іъ. Блпзъ мыса Сторожно, на которомъ ва-
ходится Стороженсігій маякъ, въ 1И вер. отъ него 
кь С, лежіггъ островокъ, занятыіі маякомъ Торпа-

кова; въ усть р. Свирн—о-ва Онлавной, Оленій и 
Гарнитуха. Для огралсденія мели Железныца въ 
Шлисс льОургскомъ зал. установл но два болышіхъ 
маяка.—Глубина Л. оз. Отъ южнаго, нпзменнаго 
берега глубина, начннаясь съ 0,3 ш., медл нно ы 
постепенно увелнчивается, по средин озера со-
ставляетъ отъ 60 до 100 м., дал е къ С уве-
личивается до 150 м., а м стами достига тъ 220 и 
бол е. Самая болыпая глубппа озера (264 м.) наіі-
дена къ 3 отъ о-ва Валаама, иа моридіан о-ва 
Мюарка. Юашая чаеть озера вообще м лководна, 
особенно Шлиссельбургская . губа, въ которой 
проходитъ узкій и извилистыи Кошкинскій фар-
ватеръ, ведущій въ Неву. Фарватеръ этотъ, прод-
ставляющій особую ваисность для судоходства, 
тянется на протлисеніи 5 вер. отъ Кошкинскаго 
маяка до нстока Невы н им етъ, при среднемъ 
уровн воды, наименьшую глубину въ 4 м.—Уро-
в е н ь в о д ы іі т е ч е н і я . Съ незапамятныхъ 
временъ сущестБовавпіее пов рье о 7-л тнен періо-
дичяости нзм ненія уровня воды Л. оз. опров ргнуто 
наблюденіямп на о-в Валаам . Самая болыпая 
вода въ озер была въ 1868 г., самая малая— 
въ 1859 г.; разность между самоіі высокой и саыоіі 
нйзкой водой составляла 2,2 м. Повыш ніе уровня 
обыкновенно начннается съ марта—апр ля, въ ма — 
іюы достигаетъ максимума, посл чего уровені. 
воды понижается, и въ декабр —январ достнга тъ 
самаго низкаго положенія. Особенно значптельнымъ 
вліяніе в тровъ на уровень бываетъ въ Шлиссель-
бургской губ , въ которон случаются сгоны и иагопы 
воды, совершенно соотв тствующіе пагонамъ п 
сгонамъ воды въ Нев , но только въ обратномъ 
порядк : когда въ усть Невы, при св зкихъ зап. 
и юго-зап. в трахъ, происходягь нагоны воды, у 
истока Невы п въ Шлиссельбургской губ пронс-
ходятъ сгоны, производящіе значитолыіое умень-
шеніе глубины на Кошкинскомъ фарватер ; прн 
св жихъ вост. и с в.-вост. в трахъ происходятъ 
одновремевно нагоны у истока и сгоны въ усть 
Невы. Въ Л. оз. существуетъ круговое теченіе. 
Начпнаясь отъ устьевъ pp. Волхова, Сяси п 
Свііри, оно пдетъ вдоль вост. б рега озера я, 
постепонно расширяясь, уклоняется къ 3, у о-ва 
Валаама поворачиваетъ къ 103, посл чего, соеди-
нясь съ водами зап. притоковъ, устремляется къ 
10, въ Шлиссельбургскій зал. и къ истоку Невы.— 
Ф ііз и к о - г е о г р а ф и ч е с к і я с в о й с т в а озера . 
Гндрографическая опись Л. оз. бы.ча законченавъ 
1873 г., но само озеро долго оставалось н изу-
чоннымъ въ физико-географическомъ отношеніи 
(составъ воды u температурныя его условія). Первое 
нзсл дованіе озера въ этомъ отношеніи было прод-
принято 10. М. Шокальскимъ въ 1897 г.; главиые 
выводы сл дующіе: темп ратуры какъ поверхност-
ныхъ, такъ и въ особенностп глубинныхъ слоевъ 
воды, весьма низки. Въ с в., наибол глубокоіі 
части озера, температура на иоверхности въ почти 
самое теплое время, въ начал сентября н. ст., не 
превосходитъ 13°—14°. Въ это время въ южн. 
части, бол е ыелкой и потому бол е прогр ваю-
щейся д томъ, но зато и бол е быстро охлаждаю-
щевся, 9°—10°. Въ южн. части бол е высокія тем-
пературы наступаютъ ран е, ііменно въ август и 
дазке іюл ,, когда между 1 и 6 час. вечера дости-
гаютъ иногда 18°, ио болыиею частыо дерліатся 
около 15°. Начиная съ половііны озера, идя съ 10, 
температуры глубинпыхъ слоевъ становятся все 
ншке и, наконецъ, достпгаютъ почтп темп ратуры 
наиболыпей плотности воды + 4°. Въ с в. части 
озора, гд глубины повсюду бол е 120 м., с.юй 
воды подобнон тоыпературы занима тъвсегда поло-
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вину общаго сто.чба воды, начішап снизу. Слу-
чается, что ц весь столбъ воды толщиыою въ 
260 м., на самомъ глубокотъ м ст озера пи тъ 
.подобную темп ратуру. По наблюденіямъ ІПо-
кальскаго, Л. оз. въ н которые годы, когда весиа 
и л то особенпо холодныя, подходитъ оч яь близко 
къ тииу полярыыхъ озеръ. Такъ, въ начал іюля 
if. ст. 1899 г. на С озера, ш> м ст наибольшей 
глубины, ясно было выраж но обратное темпера-
турное иапластоваиі , характеризующе полярный 
типъ озеръ. Слой темп ратурнаго скачка встр -
чается въ разныхъ частяхъ озера на разныхъ глу-
бинахъ; въ глубокихъ, с в. частяхъ озера онъ не-
р дко въ конц л та лежитъ на глубин въ 100 м. 
Таііія температурныя условія оз ра объясняются 
позднимъ замерзаніемъ его наибол глубокой, 
с в. части: въ январ и даже въ начал февраля; 
воды озера могухъ зимою охладиться до весьма низ-
кой температуры. Если зат мъ наступаютъ холод-
пыя весна u л то, то и въ этр вр ыя года про-
должаетъ сохраняться обратное напластованіе 
температуры, пріобр тенное зимою.—Вскрытіе 
u з а м е-р з а н і е. Іірежде всего покрывается тон-
кимъ льдомъ мелководная, южная , часть озера, 
обыкновеыно въ начал ноября, иногда въ конд 
октября. Этотъ тонкій л дъ илп сало теченіемъ-вно-
СІІТСЯ въ Неву, на которой начинается осенній ле-
доходъ, продолжающіися н долго; въ самомъ же 
озер , при увеличивающихся морозахъ, льдоыъ по-
крывается вся южн. часть какъ у прибрежья, такъ 
и въ пространств между рифами и мелями. Къ С 
отъ параллели Сухскаго маяка, подъ вліяніемъ 
в тровъ, легко разбивающихъ образушщійся ледъ, 
озеро долго не замерзаетъ, а на болыпихъ глубн-
нахъ с в. части замерзаетъ только въ декабр , не-
р дко въ январ ; въ ины годы всю зиму средина 
озера остается незам рзшею. Вообще озеро покры-
ва тся сплошнымъ льдомъ только въ самыя суро-
выя зимы; при обыкновенныхъ же морозахъ льдомъ 
покрываются только оираины, вер. на 20—30 отъ 
береговъ. Установить, замерзла ли средина озера 
или н тъ, вообще довольно трудно, всл дстві отда-
ленности средины озера отъ берега. Рыбаки, про-
изводящіе подледный неводный ловъ рыбы, оире-
д ляютъ это съ болыпой точностыо по іеченію въ 
прорубяхъ: если въ прорубяхъ зам чается теченіе, 
соотв тствующее направл нію в тра, то средина 
озера оста тся незамерзшею, отсутствіе же теченія 
показываетъ, что вс озеро покрыто сплошнымъ 
льдошъ. Всирытіе Л. оз ра, подобно замерзанію, 
начина тся у южн. прибрежья, обыкновенно въ 
конц марта или первой половин апр ля, одно-
вреі іенно со вскрытіемъ южн. иритоковъ и при-
былыо теплой воды. Это им етъ неиосредствен-
ное вліяні u на вскрытіе Неізы, которое всегда 
начинается отъ истока, у Шлиссельбурга, при чемъ 
на ней происходятъ два л дохода: собственно р ч-
ноп, продолл;ающійся н долго, и в сыяа продолаш-
тельный ладожскій, іючти никогда н проходящій 
оразу. Если по вокрытіи озера дуютъ сильные с в. 
в тры, то масса озернаго льда устремляется въ 
южн. часть озера, къ Еошкинскому фарватеру, a 
оттуда въ Неву, и ледоходъ продолжа тся все время, 
пока дуетъ с в. в теръ; когда же онъ стихнетъ 
яли отойдетъ къ 10, ледоходъ прокращается, а ледъ 
нли остается скопившимся у исюка Невы, или 
относится въ с в. часть озера, но зат мъ, какъ 
толысо в торъ снова поду тъ съ с вера, ледоходъ 
возобновляется. Ииогда почтн весь ладожскій л дъ 
остается въ озер ; это проіісходитъ въ т хъ слу-
чаііхъ, когда въ озер , непоиредственно посл 
вскрытія, дуютъ весьма продолжительные. ев жіе 

южн. в тры, которыми ледъ угоняется иа середину 
и въ с в. чаеть озера, гд онъ частыо таетъ на 
вод , частью разбрасываетса по бер гамъ. Сравни-
тельно съ Невой начало замерзанія и вскрытія 
озера веегда бываетъ н сколько раныпе, а ледо-
ставъ и окончательная очистка озера отъ льда про-
нсходятъ значительно позж (на озер 14 декабря 

.н 6 шая, на Нев 20 ноября u 22 апр ля). Что 
каеается продолжительностн навигаціи,то на озерк 
навигація только н сколышзш дняии короче навп-
гаціи на Нев . Навигація какъ на озер , такъ u 
на Нев вообще продолжается отъ 5 ^ до 6И м -
сядевъ, т.-е. превышаетъ продолжительность нави-
гаціи водныхъ путей средневолжекаго баесейна, сь 
которымъ Ладожскій им етъ непосредственную 
евязь. Благодаря этому обстоятельству, судоходный 
промыселъ, съ относящимися къ нему различнаго 
рода занятіями—судостроеяіемъ, нагрузкой u вы-
грузкой судовъ,—доставляетъ немаловая;иыя вы-
годы прибрежнымъ жителямъ какъ Л. оз., такъ и вс го 
Ладол№каго басс йна.—Суда, п л а в а ю щ і я по 
озеру. Главными представителями плавающихъ 
въ Л. оз. судовъ служатъ галіотъ и сойма. Га-
ліотъ—типъ судна, вывез нный Петромъ I изъ Гол-
ландіи и по конструкціи остающійся до настоя-
щаго вр м ни безъ пер и нъ и улучпіеній; ладож-
ская соима, в роятно, весьма мало отличается по 
конструкціи отъ т хъ судовъ, на которыхъ плавалн 
по озеру древніе новгородцы. Паровыя' суда для 
Ладожскаго бассейна строятся частью въ Фиыляндіи, 
частью въ Петроградіі и за границей. Пароходиое 
сообщені производится до самому Л. оз., новымъ 
ладожскимъ каналамъ, р. Свирц, Онежскому оз. до 
Петрозаводска, по каналу Онежскому до Вытегры, 
иор. Сяси до с. Колчанова, по р. Волхову, за псклш-
четемъ 10 вер. въ Волховскихъ порогахъ, оз. Иль-
м ню ц р. Ловати еъ Полистыо до Старой Руссы. 
Собственно по Д. оз. въ настоящее время ходята 
только пассажирскіе пароходы, мен ду Н вой, Фин-
ляндіей и частью Олоноцкой губ., на протяжоніи 
604 вер., по сл дующимъ четыр мъ линіямъ; 
1) истокъ Невы—усть Свири, 2) истокъ Ыевы— 
о-въ Коневецъ—Сартанлаксъ—Кексгольмъ—Сордо-
боль—Питкеранто, 3) К ксгольмъ—Кронобергъ— 
о-въ Валааыъ—Пинкераито и 4) о-въ, К.оііев цъ— 
о-въ Валаамъ.—Исторія Л. оз. Въ стар іішнхъ 
русскихъ л тописяхъ Л. оз. зиачитоя подъ имеііомъ 
Нево, въ договорахъ новгородцевъ съ ганзойскіши 
городами—подъ именемъ Алдея, Альдачепъ; н ко-
торыми писателями оно называлось Альдога. Иазваіііе 
Л. оз. въ первыіі разъ встр чается въ л тописи вь 
1228 г. Съ самаго начало русской исторіи Л. оз. 
ии ло для Россіи больШое знач ніе, такъ какъ оио 
входило въ составъ «Варяжсігаго пути» (IX, 615). 
Съ развитіеыъ Новгорода почти вся м стиость Ла-
дожскаго бассейна вошла въ составъ его влад ній. 
Въ продолженіе и сколькихъ в ковъ иовгородцы, 
подд рживая морское сообщеніе Россіп съ Зап. 
Европой, нм лн ыа Л. оз. не толысо торговый, но и 
военный флотъ. Усть Водхова, истокъ Н вы и вы-
ходъ изъ нея въ Балтійское м. были главными 
пунктами, на ісоторыхъ сосродоточилась упорная и 
продолжителыші борьба русскихъ со шведами за 
обладаніе Л. оз. п такъ назыв. новгородскимъ пу-
темъ (отъ Новгорода черезъ Волховъ, Л. оз. » 
Неву въ Финскіи зал.). Шведы, покоривъ Фиилян-
дію, для прегражденія новгородцамъ морского пути, 
построіші въ усть р. Охты кр пость Ландскрону. 
Новгородцы, прорываясь черезъ Неву, разрушили 
Ландекрояу, а для защиты своихъ влад ній отъ 
шведовъ построііли кр пость Ор ховую (1323), при 
выход Невы пзъ Л. оз. Съ окоычательныігі. 
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паденіемъ ьіогущества Новгорода п, съ откры-
тіемъ англичанаыи морского пути въ Россію 
череаъ Архангельскъ, иовгородская торговля пре-
кратплась; вскор посл того Россія падолго ли-
шилась Невы и всего новгородскаго пути. Хотя 
Прииевье и было возвращено Петромъ 1, но Л. оз. 
пе пріобр ло прежняго своего значенія. Первый 
обходный приладожскій каналъ былъ начатъ въ 
1T19 г., между Невою ц Волховомі,, какъ часть 
Бышневолоцкой снст мы, но оконч нъ и открытъ 
только въ 1731 г. Остальные приладожскіе каналы 
былн постро ны: Сясьскій-въ 1802 г., Свнрскій— 
въ 1810 г. Въ половин прошлаго стол тія оказа-
лось, что эти ианалы недостаточны для пропуска 
вс хъ судовъ Вышневолоцкой, Тихвинской и Ма-
ріпнской системъ; Петровскій кана.чъ оказался, 
крон того, недостаточно снабженнымъ водой. Р -
шено было провестп новый каналъ, паралл льно 
старому, между^нимъ и берегомъ 1 . о.з. Начатыіі 
въ 1861 г., яовый каналъ былъ оконченъ и открытъ 
въ 1866 г. Въ 70-хъ годахъ старые каналы, Сясьскій 
и Свирскій,.оказались совершенно пеудовлетворяю-
щими требованіямъ развившагося судоходства, и 
потому было прнступлено къ прорытію новыхъ 
каналовъ. Новый Сясьскіи каналъ былъ оконченъ 
и открытъ въ 1880 г., новый Свирскій—въ 1883 г. 
Обходные каналы, старые и новыо, почти совер-
шенно устранили торговое двнжені на Л. оз. Одна 
изъ причинъ, по которой Л. озеро прослыло опас-
пымъ, заключается въ томъ, что до половины 
Х Ш ст. о н мх не іш лось никакихъ гпдрогра-
фпческнхъ св д ній. Въ архив главнаго гидро-
графическаго управленія морского м-ва сохранн-
лась старинная карта озера, безъ обозначенія 
года, на которой есть только контуръ береговъ. Въ 
1765 г. флота кап.-лейтенантъ Селяниновъ пронз-
велъ пром ры среди озера и . пзсл довалъ при-
брежье ІПлиссельбургской губы. Въ 1779 г. про-
ы ры п описьСелянинова были пополнены капита-
номъ фоыъ-Д зиномъ. Въ 1785 г. академикъ Озерец-
ковскііі совершилъ путешествіе, частью ва лодіс , 
по пріібрежью Л. оз., и въ 1792 г. издалъ «Путеше-
ствіе по оз. Л. u Онежскому». Въ 1845 г. гидрогра-
фическимъ департаментомъ морского ы-ва издана 
карта Л. оз., въ шасштаб 8 в. въ дм., на которой 
берега обозначены частью съ ' топографическон 
каріы съемкп 1824 г., частью со старыхъ земле-
м рныхъ плановъ 1740 г., а пром ры нанесены съ 
іірежнихъ картъ. Въ 1854 г. главнымъ управленіемъ 
ііутей сообщенія издаыа «Генеральная карта Л. 
оз.», безъ обозначенія широтъ и долготъ, съ н -
в рно обозначеиными банками и рифами и съ 
весьма н достаточнымн пром рами. Въ 1858 г., по 
ходатайству жителеи гор. Сердоболя, • была снаоя-
жена экспедиція для подробнаго изсл дованія Л. оз., 
подъ начальствомъ гидрографа Андреева. Резуль-
татомъ этихъ работъ, продолжавшихся, съ переры-
вами, до 1873 г., было изданіе: 1) отчета объ 
астрономическихъ работахъ, произведенныхъ въ 
Л. оз.; 2) карты Л. оз., въ масштаб 5 в. въ дм., 
съ подробн йшими пром рами, 3) подробныхъ пла-
новъ зам чателыіыхъ бухтъ и ' гаваней озера п 
4) картъ р. Волхова, отъ устья до Гостинополь-
скпхъ пароговъ, и р. Свири, отъ устья до гор. Ло-
деішое Поле. Кром того, была издана лоція Л. оз. 
Таыімъ образомъ, въ настоящее время им ются 
іііюлн наделіныя карты озера и в с данныя для 
безопаснаго по ношъ плаванія. — Литература.' 
А. П. А н д р е е в ъ , <Л. оз.» (СПБ., 1875); В. Ule-
Hy ри нъ, «Лоція Л. оз.»(СІ1В.. 1873), А. Т и л л о , 
«Абсол. выс. оз.: Л. .Онелгасаго й Ильшеия» («Инже-
неръ>, 1886, кн. 1-я); . . В е с е л а г о («Очеркъ 

русской морскоіі. іісторіи» (СПБ., 1875); Э. Ф. 
Г о р га е л ыя а н ъ, «Истор. очеркъ впттрен нихъ 
водяныхъ сообщенііі» (СПБ., 1892); «Путешествіе 
на Валаамъ ІІ обозр ніе вс хъ его достоприм ча-
тельност іі» (изданіе Валаамскаго м-ря, СПВ., 
1892); «Вскрытіе и заиерзаніе р къ и озеръ въ 
Европ. Россіи»; 1. Ш и и н д л е р ъ , «Отчетъ по 
физ.-географ. изсл дованію юго-зап. райояа Л. оз., 
произв донному въ 1905—07 гг. для ц лей водо-
ііровода» (СПБ., 1908;; «Карта Л. оз., въ масштаб 
(цо параллели 61°) 5 в. въ дм.» (изд. гидрогр. департ., 
СПБ., 1867). Д. Б ляескій (f). Ю. Шокальскій. 

Л а д о н ъ , смола—см. Ладанъ. 
Л а д о и т ь : 1) Богъ р ки въ Аркадіи. сынъ 

Океана, д дъ Евандра.—2) Драконъ, сторожившііі 
золотыя яблоки Г сперидъ — порожденіе Форкиса 
(ио др.—Тлфова) и Кето. Онъ обладалъ сотнею го-
ловъ и н сколькимн голосами. Умерщвленный Ге-
ракломъ. онъ былъ взятъ Герой на небо п обра-
щенъ въ созв здіе. 

Л а д р о н с к і е о с т р о в а (Ladrones) — въ 
Тнхомъ ок.—см. Маріанскіе о-ва. 

Л а д у х и н т і . : 1) Ал кс й Михаііловичъ— 
педагогъ (род. въ 1857 г.). Издалъ «Опытъ руко-
водства для иреподаванія и самообученія фортеп. 
пгр » (1899).—2) Вратъ его, Н и к о л а іі М н х а й л о-
вичъ—композиторъ и писатель о музык (род. въ 
1860 г.). Окончилъ московскую консерваторію н 
оста.лся въ ней преподавателемъ сольфеджіо п гар-
моніи. Главныя его лроизведенія: «Въ сумеркахъ> 
(м^узыкальнан картинка для струннаго оркестра), 
«Сішфоническія варіаціиз для болып. орк., «Лптур-
гія Іоанва Златоуста» (для 4-голосн. хора); 100 д т-
скихъ п с нъ для 1, 2 п 8 гол., ньесы для скрипки 
съ фортеп., фортеп. сочиненія, романсы, хоры для 
см шан. голосовъ u др. Ему привадлежптъ такж 
«Опытъ драктическаго нзученія ивтерваловъ, гамиъ 
и ритма>, н сколько сборншшвъ сольфеджіо, «Крат-
кая энциклопедія теоріп музыки» (1897), «Руковод-
ство къ практическому изученію гармонін» - (1898) 
п «Сборникъ задачъ> къ нему. 

Дадъ—гсогласіе, порядокъ», отсюда пзв стныіі 
порядокъ построенія звукоряда или гаммы, пре-
имущественно діатоннч скпхъ. Ч.ер дованіе то-
новъ и полутоыовъ, образующихся между ступе-
нями звукоряда, различно. "Греки им ли свон Л., 
посившіе особыя постояныыя названія. Эти назва-
нія перешли въ западную музыку и былп прим -
нены къ церковнымъ ііли ореднев ковымъ Л., прн 
чемъ церковный Л. съ пзв стнымъ греческимъ на-
звашемъ, не соотв тствовалъ, однако, греческому 
Л. съ т мъ же названіемъ. До введенія этихъ на-
званій, Л. назывались автентііческиміі ІІ плагаль-
ными. Церковные Л., уиотреблявшіеся особенпо до 
XYII ст., носили строго діатоническііі характеръ. 
Средіі нихъ разліічались Л. іонійсісііі, дорпческіі", 
фрыгійскіц, лндійсгай, миксолидійскій и эоліііскііі. 
Въ настоящее время изъ церковыыхъ Л. прим -
вяіотся іонійскій (наша мажорная діатоническаи 
гамыа) и эолійскій (нагаа миыорная такъ назыв. 
натуральная гамма). Всл дствіо транспоннрованія 
іонійсісаго Л. на разныхъ ступеняхъ хроматііческоіі 
гаммы, образуются тональности, им ющія два на-
клоненія: маашрное u минорное. Иногда термин'і, 
Л. употребляется п для обозначеиія этихъ двухъ 
наклонеі ііі (мажорный Л., мішорпый Л.) • »: от-
д льыыхъ тональпостеіі (до-мажорный Л., ля-мп-
норвьш Л.). 

Л а д ы {н м. BUnde, атл. Frets, фраті,. Touches, 
мотал Tasti) — тонкія рельефныя дерсвянныя или 
металлическія пластіішси, располол^еыныя у струн-
ныхъ инструментовъ, напр., у гитары, поперекъ 
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грифа въ изв стныхъ разетоявіяхъ другъ отъ друга. 
ІІри чіажиманіи струны "пальцемъ Л. служать по-
рожкамн. опред ляющими длину звучащ й части 
струны, п іютому не позволяютъ играющему испра-
влять ннтонацію. Всл дствіе этиго у смычковыхъ 
инструментовъ; Л., появившіеся еще въ ХІТ в., 
скоро были оставлены. Остались они только у лютне-
образиыхъ пнструы нтовъ (гитары, мандолипы, ба-
лалайки) и, повидимому, вм ст съ ними иеретли 
въ Европу оіъ арабовъ. 

Ладыга—доска или накладка, прцклеппиная 
къ станинамъ лафета съ иаружной сюроны; она 
служитъ для. усиленія станинъ въ м стахъ располо-
женія выр зовъ. Л. лафета 3-дм. скоростр льной 
полевой пушки, образца 1902 г., им ютъ ушки для 
иаметокъ, — гн зда для цапфъ люлькн и выр зы, 
соотв тствешіы выр замъ' ВЪ'станинахъ, для оси 
лафета ц для поворотнаго механизма 

Л а д ь и к е и с к і н , В л а д и м і р ъ Н и к о л а е-
в и ч ъ-^-поэтъ. Род. въ 1859 г. Литературную д я-
тельность вачалъ небольшнми разсказами въ «Д т-
скоиъ Чтеніп» В. П. Острог.орскаго; позж€, по настоя-
нію А. Н. Плеще ва, сталъ початать стихотворенія 
въ журналахъ. Поселясь съ 90-хъ годовъ въ деровн , 
Л. устроилъ собственную яародиую школу, гд про-
былъ 3 года учптелемъ. Отд льно издалъ: <Стихо-
творенія», «Бес ды - по вопросаиъ воспитавія и 
обученія въ народной гакол », опытъ популярной 
исторіи русской литературы для школъ н народа: 
«0 книгахъ !і сочщеніяхъ» и сборникъ: «На 
пашн . Разсказы и сказки». 

Л а д ы я с е н с к і й , Г сны ад і іі А л е кс ан др о-
в и ч ъ—пейзажистъ. Род. въ 1852 г. Учился въ ака-
деміи худож. по разряду архитектуры. Изготовлялъ 
чертежи и аквар льные виды церквей XVI в. въ 
Ярославл , Костром и Нижвемъ-Новгород ; позже 
былъ ученнкомъ бар. М. К. Клодта по пеизажной 
живописи. Работаетъ масланьши красками н аква-
релыо. Изъ его картинъ выдаются: «Отававъстеии», 
«Рыболовы» (вііТретыіковскоп галл.), «Куры» (тамъ 
же), «Въ Пстербург » (тамъ= же), «Ранняя в сна». 

Л а д ы я і и т ь — м - к о Ііодюльской губ., Гайсин. 
у., лрп pp. Буг п Сильыпц . Жпт. 7762. Винокур. 
зав., водяи. мелышца. О-во взаиыы. кред. Въ 1832 -
1859 гг. зд сь были устроены военвын поселенія. 
Л. игралъ значит льную роль въ войиахъ Вргдана 
Хмельницкаго п посл пего. а также въ эпоху 
гаидамачества: Остаткп земляныхъ укр плевій. 
Ст. ІОго-Зап. at. д. на Шиолянской лігаіп. Гр зооб. 
1196 т. п. (1910 г.). 

Л а д ь е в и д н а я (л а д ь е о б р аз и ая) косхь: 
1) Os scaphoideum—первая (считая отъ лучевой сто-
роны) кость въ первомъ (ближайшемъ къ предпле-
чію) ряд костей запястья.—2) Os scaphoideum s. 
naviculare—кость отопы, лежащая между таранаой 
или надпяточной (Astragalus) л тремя клпновид-
ными (Ossa cuneiformia). 

Л а д ь я и ъ (Cymbidium Sm.) — родъ эпифит-
ыыхъ растеній, относящпхся къ с мейству орхпд-
ныхъ и растущпхъ въ Америк , Японіп, Кпта , 
Осгь-Индіи, на о-в Мадагаскар и др. До 30 вн-
довъ; листья плотные, жесткіе, св тло-зеленаго 
цв та; стебли короткіе, вздутые; соцв тія—длинпыя 
МПОГОЦБ ТКОВЫЯКІІСТІІ;ЦВ ТКІІ крупные п очень кра-
сивые: мыогіс виды разводятся въ ораижереяхъ. 

Л а д ю р п е р ъ (Ladurner), А д о л ь ф ъ Игна-
т ь е в п чъ—баталическій жпвописецъ (1798—1865). 
Получивъ.образовавіе въ Париж , въ 1830 г. п ре-
селился въ Петербургъ, гд писалъ для имп. Ни-
колая I изображенія военныхъ парадовъ, разводовъ, 
лагериыхъ сценъ, формъ обмундированія различ-
ныхъ частой русскаго войска н т. п. Былъ про-

фессоромъ акад. художествъ. Изъ его пролзведенін 
(главнымъ образомъ, въ императорскихъ дворцахъ) 
наибол е сложно п любопытное: «Торжество от-
крытія Ал ксандровскоіі колошш» (въ Зимнемъ 
дворц ). 

JLaesio enormis—сы. Чрезм рный ущербъ. 
Л а ж а р х ъ (Lajarte), Т е.о д о р ъ-Э д у a р д ъ-

Д ю ф о р ъ , д — франц. писат ль п компознторъ 
(1826-—90). Писалъ небольшія оперы п оперетіси, 
танцы и маршп для военнаго оркестра и хоры съ 
сопровожденіемъ военнаго же оркестра. Издалъ 
отд льно: «Bibliotheque musicale du theatre de 
ГОрега» (2 тт., 187G и сл.), составленный no дан-
нымъ архива Одеры. Другіе его труды: dnstru-
ments Sax et fanfares civiles» (1867); «Trait6 de 
composition musicale» (1880, вм ст съ Биссономъ); 
«Curiosites de ГОрёга> (1883). 

Л а а с а р ъ (Lajard), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ — ф р а н -
цузскій археологъ (1783 — 1858). Главны труды: 
«Recherches sur le culte, les symboles, las attri-
buts et les monuments figures de Venus en Orient 
et en Occident» (1837—49); «Introduction a 1'etude 
du culte public et des mysteres de Mithra en 
Orient et en Occident» (1847). 

Л а а г е ч н и к о в ъ , II в a н ъ И в a н o в и ч ъ— 
одинъ изъ творцовъ русскаго историческаго романа. 
Род. 14 сентября 1792 г. Отецъ его, коммердіи со-
в тникъ п одивъ изъ богат ишихъ коломеискихъ 
купцовъ, отличался любовью къ образовавію. По 
рекомендаціи Н. 11. Новикова, онъ пригласилъ къ 
сыиу француза-эмнгранта Волье, челов ка гуман-
иаго и просв щеннаго. ІІри имп. Павл Л.-отецъ, 
всл дствіе доноса, былъ заключенъ въ Петропав-
ловскую- кр пость. Онъ былъ скоро освобожденъ, 
но матеріальное благосостояыі семви рушилось. 
Уже 15 л тъ Л. пом стилъ въ «В стник Европы> 
(ч. 36) «Мон мысли» (подражаніе , Лабрюеру). 
Служа въ московскомъ архив иностранной иол-
легіи, потомъ въ кавц ляріи московскаго ген.-гу-
бернатора, онъ бралъ уроки реторикн у проф. 
Поб доносцеііа и слупіалъ приватныя л кціи Морз-
лякова. Въ 1808 г. онъ написалъ «Воепную н сні)> 
(«Русск. В етн.>), рядъ сткхотвореній въ «Агла » 
и разсужденіе «0 безп чности» («В стн. Европы»). 
Въ 1812 г. Л., противъ воли роднт лей, поступнлъ 
въ ополч ніе; участвовалъ въ д л подъ Бріонпомг 
и взятіи Парижа; позж бьілъ адъютантомъ іірн 
гр. Остерман -Толстомъ. Въ 1817 г. издалъ «П р-
вые опыты въ проз и стихахъ», которые впосл д-
ствіи скупалъ ц уннчтожалъ. Въ сл дуіощ мъ труді; 
Л.: «Походныя запискн русскаго офицера» (СПБ., 
1820) много интерссныхъ подробностеи, свпд тель-
ствующихъ о наблюдат лыюстп автора. Онъ вос-
хваляетъ заботлпвость прусскаго правительства о 
народномъ образованіи и благосостояніп; м стамп 
есть прямыя вылазки противъ кр постннчествн. 
Въ 1819 г. Л. оставилъ военную службу. Былъ ди-
ректоромъ учплпщъ ІІензенской губ., визитаторомъ 
саратовсгеихъ училищъ, директоромъ казаііскоіі 
гнмназіи. Къ атому вр мени относится зпакомстко 
его съ Б линскішъ, позже иерсшедшее въ дружбу. 
Выіідя въ отставку въ 1826 г., Л. поселился т, 
Москв и сталъ собпрать матеріалы для своего 
«Посл дняго Новика»; съ этой ;ко ц лыо онъ з-
дплъ въ Лифляндію. «Посл дній Новикъ» (СПБ., 
1831—33) — апо еозъ любви къ родин . He только 
главныя лица — Паткуль н Новикъ — отдали всю 
жизнь благу отчизны, но u второстеп нныя — ка-
питанъ Вульфъ, кн. Вадбольскій, карла Шере-
метева, Голіафъ Саысонычъ, отецъ Розы, солдаты-
патріоты, наконецъ, Петръ, Меншиковъ — вс по-
стоянно думаютъ объ отечеств , отодвигая на зад-
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нііі планъ другіе интересы. «Посл дніп Новикъ» 
им лъ крупныіі усп хъ. Недостаткп его, какъ н 
вс хъ вообще ромаповъ Л., вполн объясняются 
вкусами эпохи. Теперь «Посл дній Новикъ» ка-
жотся ходульнымъ, но въ т врем иа онъ поражалъ 
своиыъ реализмомъ и стремленіемъ къ историче-
ской достов рности. «Посл дній Новикъ» даетъ Л. 
право на имя перваго піонера русскаго іісториче-
скаго романа. Въ 1831 г. Л. былъ назыаченъ ди-
ректоромъ училищъ Тверской губ. Въ Твери онъ 
тіашіеалъ самый знаменитыіі романъ свой—«Ледя-
иой домъ» (М.. 1835). Теперь историческая критика 
разв пчала Волынскаго; u тогда уасе Пушкинъ на-

ходплъ, что Л. пдеализвруетъ своего героя.. Но ха-
рактеръ Анны Іоанновыы, шуты, ледяной домъ — 
все это тншічно какъ съ художественной, такъ и 
съ исторической точви зр нія. Выйдя въ отставку 
въ 1837 г., Л. поселился въ деревн подъ Ста-
рицею н написалъ тамъ «Басурмана» (М., 1838). 
Главный герой — л карь Анюнъ—не им етъ тн-
пичвыхъ для XY в ка чертъ, но Іоаннъ I I I обрисо-
ванъ съ заы чательною для тридцатыхъ годовъ худо-
жествепною см лостыо. Л. не скрылъ его эго-
изыа, жестокости и мстительыости; Мар -посад-
ннц онъ сум лъ придать жизненныя черты. Въ 
1842—54 гг. Л. служилъ вице-губернаторомъ въ 
Тверл и Витебск , въ 1856—58 гг.—цензоромъ въ 
спб. ц нзурномъ комитет . Посл днею д ятельыостыо 
онъ очень тяготился, хотя она совпадала съ вре-
менемъ смягченія цензуры. Написанная имъ въ 
1842 г. драма «Опричникъ» была -sanpenteHa (в ро-
ятио, за попытЕу вывести ва сдену Грознаго) п 
появилась въ печати ТОЛЫІО ВЪ 1859 г. («Русское 
Слово», отд. М., 1867). Кром драмъ: «Христіернъ I I 
и Густавъ Ваза» («Отеч. Запискп», 1841), «Гор-
бунъ» (СПБ., 1858), водевиля «Окопировался» (іірод-
ставленъ въ 1854 г.) и шелкихъ разсказовъ и отрыв-
ковъ, Л. приыадлезкатъ еще интересные въ автобіо-
графическомъ отношеніи «Черненькіе, Б ленькіе 
н С ренькіе» (<Русскій В стникъ», 1856). Ц нны 
его дроизведенія мемуарнаго характора: «Зам ткп 
для біографіи В. Г. Б линскаго» («Моск. В стн.», 
1859; сердечная апологія); «Отв гь т'. Надеждину 
по поводу его наб ганамою статью о Б лннскомъ» 
(ib., № 32); «Матеріалы для біографіи А. П. Ермо-
лова» («Русскій В стникъ», 1864); «Какъ я зиалъ 
Магницкаго» (ib., 1866). Л. до самой сшерти инте-
ресовался новьши теченіямн въ литератур н съ 
восторгошъ, доходившимъ до наивности, отнесся 
къ новой эр въ роыан : <Неынсго л тъ назадъ» 
(СПБ., 1862). Въ другомъ роман : «Внучка панцыр-
наго боярияа» («Всем. Трудъ», 1868, u отд., ОПБ., 
1868) онъ не свободенъ отъ узкой ненависти къ 
полякамъ. ПОСЛ ДНИІУІЪ его проЕзведеніемъ была 
драма «Матери-соперницы» («Всем. Трудъ», 1868). 
3 мая 1869 г. былъ отпраздноваиъ іштидесятил тній 
юбялей литературной д ятельности Л., a 26 іюня 
того же года онъ уыеръ, напіісавъ въ зав щаніи: 
«состоянія жен и д тямъ моимь не оставляю ни-
какого, кром честнаго иыени, каковое зав щаю п 
имъ самимъ блюстк и сохранять въ своей чистот ». 
Романы Л. выдержали много пзданій. Соч. изд. въ 
Іа58 п 1884 гг. (посл, изд. со статьей С. А. В н-
герова о Л.).—Ср. . Л и в а н о в ъ , сІОбилей Л.» 
(«Современпыя Изв стія», 1869, № 100); его же, 
«Нокрологъ Л.» (ib., № 174); Л о н г и н о в ъ , «Для 
біографіи Л.» («Русскій Архивъ», 1869); Л. Нелю-
боиъ. «Ив. Л.» («Русскій Н стникъ», 1869, №10); 
Д. Д . ' Я з ы к о в ъ , «И. И. Л.» (М., 1894); Н. Овся-
н и к о в ъ , , «Матеріалы для біографіп Л.» («Истор. 
В стн.;>, 1895, № 4); «Труды Витсбскоіі Уч н. Арх. 
Комиссіп» (кн. 1, Бііт бскъ, 1910). 

Л а я е ъ — премія ИЛІІ прибавка, съ которою 
цроизводится обм нъ одного вида денегъ на другоіі. 
См. Ажіо (1, 527), Деньгп (XT, 894). 

Л а з а (Tassilo von Heydebrand und der Lasa)— 
изв стный н мецкій шахматистъ (1818—99). Глав-
н йшія теоретическія сочиненія его: «Leitfaden fiir 
Schacbspieler» (1843), «Berliner Schacherinnerun-
gen» (1859) n «Zur Geschichte und Literatur des 
Schachspiels» (1897). 

Л а з а р е в а м ы с ь — н а материк Приыорской 
обл.; вдаетаі въ Татарскій прол., протнвъ самой 
узкой его части, подъ 52° 13' с. ш. и 141° S3' в. д. 
Обычная переправа на о-въ Сахалинъ. 

Л а з а р е в и ч і і — малороссіііскіе дворянскіе 
роды; пзт, нихъ сіар ишій—иотомство сотннка По-
гарскаго Л а з а р я Т и м о е е е в и ч а (1675). Родъ 
внесенъ въ YI ч. род. кн. Черниговской губ. 

Л а з а р е в в ч ч ь , Г е о р г і й — сербскіи писа-
тель. Его сборникъ орпгішальныхъ н переводныхъ 
разсказовъ изданъ авторомъ « а поученіе, увеселе-
ніе и забаву», съ н мецкимъ заглавіемъ «Gedichte 
und Erzahingen» п сербскимъ сЦвеЬу» (Буда-
пештъ, 1829). , 

Л а з а р ё в в ч ъ , Ива.нъ—сербскій писатель 
конца XVIII в., авторъ мелкпхъ стпхотвореній и 
п сенъ. На н мецкомъ язык имъ изданъ «Versuch 
fiber den Ursprung- des Kgr. Serbiens (Пештъ, 1803). 
Изъ сыновей его Л а з a р ю (1805 — 1846) принад-
лежитъ трехактнал драма: «Владпмиръ п Еосара» 
(Пештъ, 1829), а Мп л о шу (род. въ 1801 г.)—романъ 
«Плем нита и силна любовъ» (Будаи штъ, 1831) и 
н сколько переводовъ съ н мецкаго. 

Л а з а р е в в ч ъ , И в а н ъ П а в л о в и ч ъ — 
акушеръ(1829—1902). Окончилъ курсъ въ кіевскомъ 
университет . Былъ профессоронъ харысовскаго 
университета по акушерскимъ, асенскимъи д тскимъ 
бол знямъ. Напечаталъ рядъ работъ на русскомъ, 
н мецкоыъ, французскомъ и англійскомъ языкахъ п 
обширный учебникъ по акушерству. Имъ пзобр -
тены многочисленные акушерскіе инструменты 
(щипцы а др.). 

Л а з а р е в в ч ъ (ЛазаревиЬ), Л а з а—талант-
ливый сербскій писатель (1851—1890). Служилъ въ 
сербской арміи д окружнымъ врачомъ. Въ моло-
дости сильное вліяніе на Л. ОЕазалп романъ «Что 
д лать» Чернышевскаго (одна глава переведена 
имъ), сочиненія Дарвіша и Фарад я, популярная 
соціалистпческая литература. Написалъ: «Први пут 
соцемт, najyTpeae» (1879J, «Школска икона» (1879), 
«У добри чае хаідуци», «На бунару», «Вертер», 
«•Све Ье то народъпозлатитіі» (1880—1881), «Встар» 
(1889), <Он зна св 2(1890). Художникъ по природ , 
оптимистъ и идеалистъ, «сербскій Тургеневъ», Л. 
скоро освободился отъ власти «идей отрчцанія» п 
сталъ «славянскимъ сентименталистоиъ, модерни-
зованныіуіъ романтикомъ, субъ ктивнымъ и идеали-
стическимъ реалистоыъ» (Скерличъ). Въ игторін 
сербской пов сти Л. составля тъ эпоху; его м сто 
пока ник мъ .не занято. Его велнкол шіып языкъ, 
драматпчесіая движенія, лшвой діалогъ, тонкіи псп-
хологическій анализъ, юморъ, впервые, по всеоб-
щеыу призыанію, поставіші сербскую лнтературу 
на уровень западной; даж мелодраматизмъ въ эпи-
логахъ его разсказовъ проникнутъ ч мъ-то новымъ 
п высокохудожественнымъ. «Приповетке» Л. со-
браны БЪ2-ТОШНОЫЪ изданіи Сербской Матицы, съ 
очеркомъ Іовановпча (Б лградъ, 1898—99); полное 
собраніе сочииоиій івышло въ 1912 г. Русскіе пе-
реводы: «Школьная і.кона» («Рус. Мысль», 1887, IV); 
«Въ первый разъ у заутрениі' («В стн. Евр.», 1888, 
VII); «За народомъ не пропа^тъэ, «У колодца» 
(тамъ же, 1890, XII,; «Мой от цъ» («Міръ Божійг, 
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1894, II); «Гайдуки въ добрый чаеъ» («В стн. Знанія», 
1904,III).—CM. D. S v i l o c o s i c l ' , «Notaasupra lai 
L. L.»(«Caavorb.Liter.». XXX, 1896); M. С а в и Ь , 

/ «ІІз српске кіьпжевности» (сНовый Садъ», 1898); 
М а р к о Ц а р , «Moje симпатиіег,ІІ(Мостаръ,1897); 
А. Яцим up с к і п, «Л. Л. пего раясказы» («В стн. 
знанія», 1904, III); J . С к е р л и Ь, «Писци u іиыігё», 
II (Б лгр., 1907); Л. НедиЬ, «Крптичко студіце» 
(В лградъ, 1910); М. Т р и в у н а ц , «0 Вертору 
Л. Л.» («Српски каиж. Гласн.», XXIV — XXV, 
1910). А.Яц. 

Л и з я р е в с к і е — малороссійскій дворянсюи 
родъ, происходящій отъ знатнаго войскового това-
рища А н а н і я Л а з а р е н к а (XYII в.). Къ этому 
роду принадлежалъ историкъ А л е к с а н д р ъ Ма-
т в в и ч ъ Л. (см. ннже). Родъ знееенъ въ III ч. 
род. кн. Черниговской губ.. 

Л а з а р е в с к і й , А л о к с а н д р ъ М а т в е-
вичъ—изв стный русскій' историкъ (1834—1907). 
Окончилъ курсъ на историко-филологическомъ фа-
культет п тербургскаго унив. Еще будучи въ уни-
верситет онъ напечаталъ «Указатель для изученія 
малороссійскаго края» (СПВ., 185S). Вылъ бпбліо-
текаремъ гр. А. С. Уварова п составилъ каталогъ его 
рукописнаго собранія. Въ 1860 г., по порученію 

; акадоміп . наукъ, собиралъ матеріалы (преимущ -
ственно въ московскпхъ монастыряхъ) для исторіи 
русскаго хронографа и напечаталъ въ «Изв стіяхъ 
Академіи Наукъ» «Записку о русскомъ хроно-
граф ». Слулчілъ въ крестьянскпхъ учреж^ ніяхъ 
Черниговской губ., потомъ по судебному в дометву; 
умеръ членомъ кіевской судобыои палаты. Въ Чер-
нигов онъ изучилъ архивъ генеральной войсковой 
канцеляріи u докумонты архііва казенной палаты. 

, Обратившись отъ вн шней. политичеекой исторін 
страйы, которую по преимуществу занималиеь пред 
шествующіепсторики, къ нзученію внутреннеГі жнзпц 
малорусскаго народа, Л. пришелъ къ уб ждеішо, 
чю лср постной строй, установившійся въ Мало-
россіп въ конц Х Ш в., не былънавязанъстран 
пзвн , а былъ д ломъ казацкой старшины, сосре-
доточпвшей въ своихъ рукахъ адмянистратпвную u 
судебную власть. Исторіп этого класса іі посвя 
щены, главнымъ образомъ, трудьі Л. Онъ ввелъ 
въ научвый оборотъ.нассу новаго и въ выешеіі ст -
пени важнаго гіатеріала, открылъ многіе веизв ст-
ные ран е источники, издалъ н которые ІІЗЪ нпхъ, 
далъ въ свопхъ работахъ множество ц нныхъ ука-
занін по вс мъ важн йшиыъ вопросашъ исторіи 
л вобережпойМалороссііі времеиъгетмавіцины. Важ-
н іішіетруды и пзданія Л.: «Св д нія о церковныхъ 
школахъ и богад льняхъ въ старой Малороссіи въ 
XYIII в.»; «Св д нія о д тств поэта Шевченка, по 
разоказамъ его сестры» (об статьіі въ <Основ і)); 
«Малороссійскіе посполнтые креетьяне» («Запиоісп 
Ч рн. Стат. Комитета», кн. 1, Черниговъ, 186fi); 
«Очерки стар йшихъ дворянскихъ родовъ Черни-
говскои губ.5 (тамъ жо, кн. 2, выи. 1 I I 2 ) ; «Оч рки 
изъ жизни старой Малороссіи: сотникіг, духовев-
ство» («Рус. Архивъ», 1871 и 1873); «Очеркн ма-
лороссіискихъ фамплій» («Рус. Архивъ», 1875 и 
1876); «Паволъ Полуботокъ» («Рус. Архивъ», 1880); 
сЛюди старой Малороссіи» («Кіевская Отарпна», 
1882, 1, 3, 8; 1884, 1; 1885, 5; 1886, 1, 7; 1887. 6, 
7, 8; 1888, 11); «Полтавщина въ ХУП в.» («Кіев-
ская Стярлнп», 1891, 9); «Изъ исторіи селъ и се-
лянъ л воберелсной Малороссіи» («Кіевская Ста-
рина», 1891, 1 и 11); «Опнсаніе стпроіі Малороссін» 
(т. 1, «Старбдубскій полкъ», Кіевъ, 1893; т. II, 
«Н жинскігі полкъ», Кіевъ, 1893; т. III , «Прилуц-
кіЯ полкъ», Кіевъ, 1902; зд сь цриведены важн й-
шш св д нія о заселеніи, земл влад ніи u упра-

Новыы Эпциклопсдяіескій Словарь, т. ХХІТІ. 

вленіи Малороссіи); «Очерки, зам тки u докумонты 
по исторіи Малороссіи» (5 вып.); «Заы чанія на 
псторическія моаографіи Д. П. Миллера о ыало-
русскомъ дворянетв п о статутовыхъ судахъ> 
(Харысовъ, 1898). Изданія Л.: «Обозр ніе Румян-
цевской описи Малороссіп». Черниговъ, 1866—85 
(Л. принадлежитъ первая половина «Обозр ніл», 
вып. 1 и 2 и часть 3 до стр. 415); «Описаніе Чер-
ниговскаго нам стничества, Д. Пащенкаі («Запискп 
Черн. Губ. Стат. Кошитета», кн. 2, прыложеніе); 
«Сулишинскій архпвъ» (Кіевъ, 1884); «Мотыжті-
скій архивъ» (Кіевъ, 1890); «Генеральное сл д-
ствіе о маетностяхъ Черниговскаго полка» (Чер-
ннговъ, 1892). Подъ редакціей Л. вышло такж 
н сколько изданій «Кіевской Стариныг. Имъ со-
ставлено зам чательное собраніе журнальныхъ ста-
тей и брошюръ uo исторіи Малороссіп, зав іданно 
имъ, вм ст съ богатымъ собраніемъ документовъ, 
въбибліоюку кіевскаго уннв.—См. Д. Й. Багал іі, 
«Новыіі исторпкъ Малороссіи» (СПБ., 1891); Я. Ва-
с и л е н к о , «Къ иеторіи малорусскон исторіографіп 
и малор сскаго общественнаго строя» («Кі вская 
Старнна», 1894, 11). 

Л а з а р е в с к і й , Б о р и с ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ — белл тріістъ. Род. въ 1871 г. Окончивъ 
юрндич. фак. кіев. унив., служилъ въ воепно-мор-
скомъ суд въ С вастопол й Владнвосюк . Его 
пов сти и разсказы, нап ч. въ «Журн. для вс хъ> 
«В ст. Европы», «Рус.Вогат.э, «Нив » и др.,собраны 
въ 6 тт. Излюбленная тема разсказовъ Л.-интнмная 
жизнь учащейся д вушки п неудовл творенность. 
женской души вообще. На малорусск. яз.Л. нашісаны. 
пов сть «Святііі Городъ5>(1902) и разсказы: «Землякп» 
(1905), «Улъяна» (1906), «Початсжь Житія» (1912). 

Л а з а р е в с к і й , Н н к о л а й И в а н о в п ч ъ — 
юристъ. Род. въ 1868 г.; окончилъ курсъ пет рбург-
скаго унив., состоитъ прпватъ-доцентомъ того жс уни-
верситета іі профессоромъ госуд. права на высшихъ 
женскихъ курсахъ въ Петроград . ІІом стилъ въ-
«Прав » рядъ статей о новомъ русскомъ гос. ирав . 
Въ сборніпс «Конституціониое государство» (СПБ.Т 

1905) Л. принадлежитъ статья «Ыародиое предста-
вительство u его м сто . въ систем других,і. гоеуд. 
установленій». Въ 1905 г. Л. издалъ обширноо изол -
доваиіе «Отв тствеыность за убытки, причпиеііныо 
должностнымп лицаыи». Изв стностыо пользуются 
его «Лекцііі по русскоыу государствепыому праву» 
(т. I, «Конституціонное право», 3-е изд. ііодъ загл. 
«Русское госуд. право», СПБ., 1913; т. П,«Админп-
стратішное право», ib., 1910). 

Лазаревскій ииститухгь востоп-
лв.лхі. изьіковъ въ MociiB'i; образоваиъ 
пзъ частпаго «Армянскаго Лазаревыхъ училпща», 
основаинаго въ ма 1814 г. на средства семьи 
Лазаревыхъ;-учредителемъ считается Еким Лаза-
ревичъ Лазаревъ (1743 — 1826). Первоначалыюю _ 
ц лью основателей было'создать образовательнык 
центръ съ интернатомъ для армяыскаго юношества 
Россіи, Турціи, Персіи, Йндіи, съ проподаваніем-і. 
на язык русскомъ, въ силу чего русское юношество 
тоже могло учпться въ институт . По уставу 1848 г. 
Л. ивститутъ получилъ лицейскія права; пятпкласс-
ный курсъ зам венъ восьмиклассиымъ (два по-
сл дніе класоа— высгаіе или спеціалыіые), при 
чемъ преподаваніе восточныхъ языковъ (мусуль-
манскихъ, армянскаго u грузинскаго) проведено 
было черезъ вс восемь классовъ. Одной нзъ глав-
ныхъ ц лей института становится прыготовленіе 
чиновннковъ и переводчиковъ для Закавказскаго 
края; но православному элемевту открывался до-
ступъ вообще въ мин. ин. д лъ, въ качеств кон-
суловъ п посольакихъ чиновниковъ на мус. востов . 

29 
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Въ 1860-хъ гг. днрокторъ проф. Бабстъ, ыаходя 
всю систему преподаванія въ Л. пнст. безприм рно 
хаотпчнок, псходатаііствовалъ ВысочаПшее повел -
іііо14аіір. 1868г.: оставить инст.на.существующихъ 
основаніяхъ только до смерти попечителя, азат мъ 
передать его въ в д иіе мин. нар. просв., уничтожить 

. высшіе лііцейскіе классы, ввести го ' въ общую 
систсму гішназііі ц упразднить въ немъ препода-
ваніе восточныхъ языковъ. Три года спустя, ыи-
нпстръ иароднаго просв щ нія, гр. Д. А. Толстой, 
ие безъ возд йствія своего товарища, армянина 
Делянова (впосл дствіп ыпнистра нар. просв.), 
псходатаііствовалъ Высоч. повел ніе о сохраненіи 
въ Л. ішститут иреподаванія восточпыхъязыковъ, 
съ разд леніемъ его иа дв , внутренно нич мъ нс 
связаігаыя школы: гимназію, содержимую на каяп-' 
талъ Лазаревыхъ, н восточный факультетъ («сп -
шальыы классы»), содержимые на средства мин. 
нар. просв. По уставу 1871 г., донын д Мствующему, 
пімназпческіе классы института (собств. '«Инстіі-
тутъ») им ютъ организацію и вс права классиче-

. скпхъ гимназій, отличаясь только преподаваніемъ 
для армянъ ихъ родиого языка и Закона Божія по 
армяно-григоріанскомуч в роиспов данію; ученики 

• могутъ быть пли пансіонорамп, илп полупансіопе-
рами, u для гимназпстовъ-армянъ им ется въ ин-
тсрнат множество стипендіп. чпсло которыхъ н 
перестаетъ донып возрастать. Спеціальные классы 
восточн. яз. (такъ назыв. Лиц й) открыты для вс хъ, 
лм ющихъ аттестатъ зр лости; армяне изъгимназіп 
почти в поступаютъ въ спец. классы, потому что 
дипломатііческаи карьера, подготовку къ которой 
спец. классы ставятъ своеіі главной" задачей, для 
неправославныхъ ие лепш достугша. Окончив-
шіо курсъ спец. і;лассовъ по второму разряду (т.-е. 
удовлетворіітельноі получаютъ право на чинъ 
XII кл.; студенты, экзаменаціонныя- оты ткн кото-
рыхъ относятъ пхъ къ 1-му разряду, u которые пред-
ставили такъ назыв. «кандидатскую диссертацію» 
по восточной словесности, получаютъ право на 
чпвъ X класса. Какъ обязательные, проподаются 
языкп арабеісііі, персыдскіп u тур цко-татарскій, 
какъ необязательные—армянскій и грузпнскій (но 
онп обязат льны для кавказскихъ стішендіатовъ). 
Еурсъ словесноети паждаго языка читаіотъ профес-
сора, а практйчсское преподаваніе разговорной 
р чи. которому въ Л. институт прпдается особен-
ное значеніе. возложено па лекторовъ-оріентали-
стовъ (такъ лазыв. «праігтикантовъ»). Къ числу 
обязательныхъ предметовъ въ спец. кл. относятся 
таиже всторія Востока, русская словесность, мус. 
ираво, франц. языкъ. Курсъ учепія въ спец. клас-
сахъ собственно трсхл тній, по т мъ студентамъ, 
которые пзбпраютъ себ поприще россійскйхъ дра-
гомаповъ п ковсуловъ на Воеток ши чпновіш-

__ ковъ на Кавказ u въ Туркестап , предоставляется 
1 возможность разбнть свой курсъ на четыре гоца, 

во время которыхъ они добавочно слушаютъ читае-
мыя ирофессорамн юріідическаго факультета ванс-
н йшія іоридическія науші, въ ушівбрситетскомъ 
объем . Р дко кто изъ студентовъ отказывается 
огь этоіі возможности. Плата заученіеЗО руб. Для 
недостаточныхъ студонтовъ существуетъ пять пра-
вптельствениыхъ стипендій и три частныхъ, Прн 
опец. классахъ нздается съ 1899 г. серія «Трудовъ 
по востоков д нію»; къ 1915 году вышло 45 вы-
пусковъ. ІІочетный иопечитель института назна-
чается пзъ фамиліи князей Абам лякъ-Лазаре-
выхъ. — См. «С мидесятппятил тіе Л. института», 
псторич. очеркъ Г. И. К а п а н о в а (М., 1891); 
<Тріідцатил тіс спеціальныхъ классовъ Л. ипст.г 
А. Х а х а н о в а (М., 1903). Л. Крыжкій. 

Л а з я р е в ъ , II в а н ъ Д а в и д о в и ч ъ — ген.-
адъютантъ (1820 — 79), родомт, пзъ ка;рабагскихъ 
бековъ. Постояино служа въ кавказскихъ впйскахъ, 
отличался храбростыо п болышшп способностямп 
въ д л управленія туземцамп. Командуя 21-й п х. 
днвизіойд цринималъ д ятельное участіе въ войн 
1877 — 78 гг. протпвъ турокъ п^много способство-
валъ усп пгаому ея окончанію. Особенно выдастся 
участіо его въ д л 3 октября (сы. Аладжа) п въ 
іптурм Карса. Впосл дствіи онъ былъ командп-
ромъ 2 кавкаясісаго корпуса. Весною 1879 г. Л. 
назначенъ былъ иачалышкомъ экспедиціи, предпрп-
шшавшейся въ тургсменскую степь. Прибывъ въ 
Ч кишляръ, оііъ захворалъ п умеръ. 

•Іазарев-ъ, Л а з а р ь Э м м а н у и л о в и ч ъ — 
оріенталистъ, уроженецъ Персіи (1822 — 1884). 
Былъ проф. турецко-татарскаго п перспдскаго язы-
ковъ въ Лазаревскомъ инстнтут ; защитплъ- на 
стевень магистра восточной словесности руішписнуіо 
диссертацію «Разборъ поэыы Мухаммеда Фузулп: 
Лейлэ-ве-Меджнунъ». Другіе труды его: небольшоіі 
«Тур цко-татарско-русскій словарь нар чій осмап-
скаго, крымскаго и кавкаізскаго, съ гірііложеніемъ 
краткой грамыатики» (М., 1864); «Сравнительная 
хрестоыатія турецкаго языка» (М., 1866).—См. не-
іфологъ въ «МОСКОБСКІІХЪ В д.», 1884, 26 янв. 

Л а з а р е в ъ , М и х а и л ъ П о т р о в п ч ъ—адми-
ралъ русскаго флота (1788—1851). По оиоичанііі 
курса въ. морскоыъ корпус служилъ въ Англіп 
волонтероыъ. Съ 1813 по 1816 г. жнлъ въ'Ситх ; 
бол е 2 л тъ (1819—1821) иробылъ въ учеыоіі экс-
педиціи Беллпнгсгаузена, во вромя которой составилъ 
прекрасно собрані мод лем вс хъ вид ііпыхъ имъ 
судовъ. Въ 1822 г., , вазначонный команднромъ 
«Крейсера», отправился въ кругосв тное пут ше-
ствіе, продолжавшсеся три года. Въ 1827—29 гг. 
участвовалъ въ н сколькнхъ морскихъ бптвахъ, въ 
званіи начальника штабарусской эскадры ііа Среди-
земномъ мор . Управлоніе" его черпоморскішъ фло-
томъ _(1832—1845) ознаменовано множествомъ улуч-
шеній, устройствомъ адыиралтейства въ Никол"аев 
и др. Ч рноморскій флотъ въ значііт льной степени 
обязанъ му т ыи высокимп боевыии качествамп, 
которыя онъ обнаружилъ во время воііны 1853—56 гг. 
Ему поставленъ памятникъ въ Севастопол .—См. 
«Портретная Галлерея» Мюгістера; «'Морской Сбор-
нпкъ» (1851г., № 7 и 8); «Журналъ для чтенія восіш-
танниковъ военно-учеби. зав д.» (1854 г., № 426). 

Л а з а р е в ъ , П е т р ъ П тровцчъ—фпзикъ. 
Род. въ 1878 г. Оковчплъ московскій унив. по 
медицпнсііоыу и физ.-мат. факультетамъ. Учеішкі.-
П. Н. Лебедева. Состоитъ проф. въ москов. унив. 
ішепи ПІанявскаго. Труды его отнооятся къ области 
фнзіологіп, молекулярной физики, фотохиміи. 

Л а з а р е в ъ - Г р у з и н с к і й , Алексаидръ 
С е м е н о в и ч ъ - беллетристъ. Род. въ 1861 г.; учплся 
въ худоліественной школ . Былъ сотрудникомъ «По-
торбургской Газетьи u др. издапій. Съ 1891 по 
1909 г. состоялъ секретаромъ и соредаісторомъ лсур-
нала «Вудильнпісъ)». Много произв д иіГі Л. пер вс-
дено на чешскій языкъ Филиппомъ Матехой. Раз-
сказы Л. вышлп отд льно въ 9 тт.: «Нескучные раз-
сказы» (1891) и «Женщипы» (М., 1910). 

Л а з а р е в ы — р у с с к і е дворянскіе роды. Одинъ 
изъ нихъ происходитъ отъ Г р и г о р і я Л., вла-
д вшаго въ начал ХТІІ в. пом стьями въ Арза-
масскомъ у.; праправнукъ ого, П е т р ъ Г а в р н л о -
вичъ Л. (1743—1800), былъ правителемъ Владимір-
скаго нам стничества и с наторомъ; сынъ пос.і д-
няго, М и х а и л ъ П е т р о в и ч ъ —участипкъ Нава-
ринскаго боя и адмпралъ (ум. въ 1877 г.). Этотъ 
родъ внесенъ въ YI ч. род. кп. Нпжсгородской губ. 
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Другой родъ в детъ пачало отъ Тпмо ея JL, 
пспом щеннаго въ Свіяжсколъ у. въ средин 
XVII в., и внесепъ въ ТІ ч. род. кн. Казанскок губ. 
Остальные роды JI. поздн йшаго происхожденія.' 

Л а з а р е в ы - С х а і і н щ е в ы — русскій дво-
рянскііі родъ, происходящіГі, по иреданію, отъ 
«музка честна» Филнппа, вы хавшаго изъ Цесар-
ской землп къ Іоаину Калпт u пожалованнаго 
вотчпнами въ- Юрьево-Польсісомъ у. У него былъ 
сыыъ Грнгорій, прозванныіі Станиіде, и пра-
внукъ Лазарь Алокс евичъ Станищевъ, 
потомки котораго нменовались Лазарсвыми. Одпвъ 
изъ нпхъ, Дмитрій Л аз аревпчъ Л., дьякъ, 
былъ посланъ въ Орду для выкупа в. ЕН. Васи-
лія Васильевпча. Юмшанъ Андреевичъ Л., 
сго сыиъ Тимоосй и впукъ Андрей были вое-
ВОДІІМІІ въ ХТІ п ХТІІ вв. Родъ Л.-Станищевыхъ 
ввесепъ во II, III, V и YI чч. род. кн. Владимір-
скоГі, Воропежскоіі, Калужекой, Нижегородокой, 
Новгородской, Петроградской u Псковской губ. 

Л а з а р е х ы военные—л чебныя заведенія 
съ постоянныміі кроватями, предназначенныя для 
пользовапія болыіыхъ яли раненыхъ воинскихъ чи-
новъ, а отчастп — рабочихъ военно-техничесіпіхъ 
мастерскихъ п заводовъ. Военные Л. мирнаго 
вромени разд ляются на м стные, воиско-
в ы е п у с u л е н н ы е. 1) М стные Л. открываются 
тамъ, гд не іш отся постоянныхъ военныхъ госпп-
талеіі, пли разм ръ нхъ недостаточенъ для удовле-
творснія потребностн войсковыхъ частеіі въ л чеб-
ныхъ заведеніяхъ., Каждый м стный Л. им етъ не 
бол е 350 кроватей. Зав дываніе ы стнымъ Л., на-
ходившееся преладе въ рукахъ военныхъ чиновъ, 
съ 1910 г. возлолсено на старшнхъ врачей, іюдъ 
общимънаблюденіемъокрулшаговоенно-санитарнаго 
инспектора, а въ кр іюстяхъ—кр постного врача 
или, гд ого н тъ, — коменданта. 2) Войсковые 
Л. открываются по м р надобности при отсутствіи 
въ м стахъ распололіенія воішскихъ частей другихъ 
врачебныхъ заведеній; чпсло м стъ въ нихъ опред -
ляется по разсчету трехъ кроватей на сто челов къ 
штатнаго состава частп. Они называются своднымп, 

сли обслуисиваютъ н сколько войсковыхъ частей. 
Съ разр шенія главнаго вооішо-санитарнаго шісііек-
тора въ военныхъ Л. могутъ быть открываемы лсен-
скія- п офпцерсігія отд ленія и прн валичности 
достаточііаго числа сво.бодпыхъ ы стъ могутъ приніі-
маться гражданскіс больные, за плату. Вс войско-
вые Л. состоятъ при штабахъ соотв тствующпхъ 
частеіі вонскъ; при мобііліізаціи они перефоршіровы-
ваются по нормамъ воешіаго времени u сл дуютъ 
за своими частяііи въ поход . В о время войпы 
форшіруются, кром того: а) днвпзіонныо Л.—по 
одному на дивіізію ІІ б) брнгадные Л.—при каждой 
стр лковоіі бригад . Матёріальная часть ихъ хра-
пптся въ мпрно время при штабахъ діівизім п 
бригадъ, а также въ инт ндантскихъ складахъ въ 
вид такъ называеиыхъ «неприкосновенныхъ запа-
совъ». Зав дываніе вс иы войсковымп Л. съ 1908 г. 
возлол;ено на старшихъ врачей, подъ наблюденіемъ 
еоотв тствующихъ (полковыхъ, бригадныхъ, диви-
зіошіыхъ) командпровъ. Назначені мобплизован-
иыхъ вонсковыхъ Л.—организовать перевязочныо 
пункты во время боя, прішимать забол вающпхъ въ 
поход н оказывать амбулаториую помощь прп стояН-
кахъ. Въ штатъ каиідаго воіісіювого Л входиті-
(смотря по разм рамъ части) 1—5 врачей, до '22 
фельдшеровъ и до 128 саиптаровъ-носплыдііковъ. 
Діівизіонные ц Оригадные Л. развертываютъ глав-
ные перевязочные пункты ІІ оргаіпізуютъ 
персвозісу (эвакуацію) раиеныхъ п болыіыхъ въ блііг 
Жліішія тыловыя врачебпыя завсденія, чтобы изб лгать 

ііореіюлненіа Л. Въ штат днвпзіонныхъ и брпгад-
ныхъ Л. чпслптся 4—5 врачей, 5 фельдшеровъ, рота 
(оіюло 217 чел.) яли команда (около 141 чел.) но-
сплыциковъ, 8 линеекъ, 15 повозокъ, двуколіііі 
(аптечныя), обозъ ц пр. Пріі возыикновеніи боя 
старші врачіі Л. должнынемедленно избратьрасио-
ложенныя вблпзп отъ передовыхъ позпцііі, но защи-
щонаыя по возмолшости отъ огня, ы ста, легко 
снабжа иыя водою, п раскинуть палатки для псро-
вязоісъ и операцій, илн же воспользоваться для 
этого им ющимися зданіями. Раненые доставляются 
изъ сферы боя на передовы перевязочиые пупкты 
полковыми, діівнзіоиными и бріігадными носилыцн-
камп, а дальн йшее переправленіе ихъна главныіі 
перевязочный пунктъ п въ тылъ составляетъ обязаи-
ность днвіізіонпыхъ п брпгадпыхъ Л. На передовыхъ 
перевязочныхъ пунктахъ ранеиымъ пода тся первап 
помощь, и производятся только самыя неотлсшныи 
операціп, налагаются повязки, а зат мъ раненыо, 
по всзможности накормленные п напоенные срсд-
ствами воііскового Л., передаются на носилкахъ 
или въ линейкахъ наглавныеперевязочные пупкты. 
т.-е. въ днвпзіонные Л., которые, по оказаиіп 
помощи, эвакуярують раненыхъ дал въ тылъ. 
Вс сколысо-нибудт. слолсныя операціи прсшзво-
дятся въ тыловыхъ госпитальныхъ учрелсденіяхъ. 
Зав дываніе вс ми перевязочиыми пунктами иа-
ходптся въ рукахъ начальника госшіталеіі ариіп; 
въ кр постяхъ—въ в д ніп кр постного врача. 
Кром иер численныхъ во нныхъ Л., въ воеііное 
время мобііліізуются еще таісъ назыв. полевыо 
госпитали, іш ющіе по 10 м стъ офпцерскихъ 
н по 200 для шпішихъ чиновт. Они учрелідаются 
по разсчету 8 на каждую п хотную п стр лковую 
дивизію и no 4 на калідую стр лісовую брпгаду; 
одна ихъ іюл овина иазывается по двнлпі ым u 
госппталяыи. другая половыыа — запас-
нымп; и рвые снабжены установленньшъ обо-
зомъ, которыіі слулштъ для трансііортііровапія 
больныхъ и раненыхъ до блішаГишіхъ л ч б-
иыхъ заведеній, станцій лсел. дор., пріістапоіі и 
проч. Изъ числа этихъ четырехъ половыхъ rocmi-
талей два госпиталя посятъ иазваніс придап-
ныхъ войскамъ и сл дуютъ за поГіскомъ 
вм ст съ дивпзіоііными Л.; прочіе ді;а, по прп-
дацные войсісамъ, составляютъ вторую лп-
нію л чебныхъ заведоиііі. З а п а с н ы е rocnu-
тали н пм юта собственііаго обоза и раібочаго 
скота; однако, по м р развсртываиія ихъ длл 
пріема рапеііыхъ и больныхъ, запасііцс госііиталіі 
иревращаются по сущоству въ ііодвішаіыо п обзаво-
дятся средствами пер двпжспія. Вс половыо госпіі-
тали подчіінепы началыіііку саиіітарпаго отд ла 
штаба арміп. Штаты ихъ: 4—5 врачеіі, 9—10 
фельдшоровъ, 65 челов къ лазарстпоіі прпслуги; въ 
запасиыхъ Л. (кром госшіталеіі, ііридаііныхъ воіі-
сісамъ) нм ется по 4 сестры мнлоссрдія. Для исрс-
ВОЗІЕІІ болііііыхъ іі рансііыхъ подвйжны госпптали 
снабжоыы 19 повозками іі' 4 двуколками (аптеч-
ными). Если при выступл ніи дивизіи и вс боль-
ны ы раиеные эвакуированы въ тыловыя л чеб-
ныя учрелсдеиія, одннъ изъ полевыхъ госвііталеіі, 
прпдашіыхъ дивизіи, оставляется на м ст и при-
нимаетъ вс хъ болыіыхъ и раненыхъ нзъ прочііхь 
госпиталей; посл передачи пхъ въ тылъ онъ ди-
гоняетъ свою дивпзію. Во глав полевыхъ госпи-
талеіі стоятъ главные врачп; хозиііственпая часть 
возлагаотся на смотріітеля/шодчііисіпіаго главноыу 
врачу. См. Воениая медицііііа. — Ср. П.^Ан.дріа-
новъ іі В. Толкушкинъ, «Справочная кішга 
военнато врача» (Одесса, 1912, 2-0 пзд.); Прнказы 
no вооьному в д. (1908 г. .Ts 518, 1910 г. № 432 п 

29* 
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1912 г. № 303); Сводъ Военныхъ постановл ній (1869, 
кн. XVI, изд. 1913 г.). Ф- Ъістовичъ. 

Л а з а р и с т ы — члены конгрегаціи, основан-
ной св. Вішцеытомъ Деполь (X, 747). Эта Соп-
gregatio missionis, возникнувъ въ Парнж , была 
утвсрждона папоіі въ 1632 г. Сначала члены ея, 
священники, не давали особыхъ об товъ. Съ 1651 г. 
обычные (три) об ты давалпсь, но организація не 
стала орденомъ, оставаясь congregatio - saecularis. 
Въ составъ я входятъ u братья-шірян . По дан-
нымъ за 1908 г. въ состав конгрегаціи числилось 
1830 свящоннпковъ u 830 братьевъ-мірянъ въ 
Европ , Азіи, Америк . Изъ Франціи Л. изгнаны 
вм ст съ другими католичесшши монахамп, а въ 
Германіи—вм ст съ іезуитамн. 

Л а з а р о в н ч ъ , Е ф р е м ъ — сербсшй писа-
тель •учит ль въ . Карловцахъ. Главныя его сочц-
ненія: стихотвореніе «Глао порф роносца» по 
псалму XIY (Венеція, 1810)- «Содружество древ-
нихъ боговъ»; «Разрушеніе Трон и Похвала Со-
крату» (тамъ же, 1810); «Садъ мыогоцв тный влн 
различны разгоБорп латііііскіи, н мецкіи, malj арскіи 
и сербскіи» (тамъ же, 1810); «Собраніо моралньіхъ 
вещеіі»—разсуждепія и нравоучеиія дровннхъ фи-
лософовъ (Будаиештъ, 1809), «Моралная философіа» 
(Будапештъ, 1807). 

Л а з а р ь св. — Съ этимъ именемъ изв стны, 
кром Л. евавг льскаго, воскрешениаго -Іисусомъ 
Христоыъ: 1) Одинъ изъ десяти шучсннковъ, по-
страдавшихъ въ Персіи въ гоненіе царя Сапора I I , 
въ 344 г.; память^28 марта.—2) Преп/ Л. Гали-
сійскій (ум. ок. 1055 г.), постшікъи столпникъ, под-
визавшіЯся на гор Галисіп, близъ Ефеса; память— 
7 ноября.—3) Проп. 1. монахъ, жившій въ Впзантіи 
въ царствованіо пмп. еофила иконоборца. Опъ 
завимался иконописаніемъ и за это подвергся же-
стокому гоненію. Сісончался въ 857 г. Память 
17 воября.—4)ІІреііодобныйЛ., инокъ XIY в., кон-
стантиыоиольскій уроженецъ. Основалъ не суще-
ствующую нын Усиенскую обитель на Мурман-
скомъ о-в Онежскаго оз. Ум.въ 1391г. Память— 
24 марта. Л. оставплъ интересное «Духовное зав -
щаніе» (напеч. въ V т. «йсторіи іерарховъ рос-
сійсішхъ»), гд разсказываетъ объ основаніи оби-
тели и миссіонерств среди лопарей. 

Лазарь.—Евангельская притча о богатомъ и 
Л. послулшла сюаіетомъ для великорусскихъ и мало-
руссішхъ духовныхъ стііховх. Въ духовношъ стих 
богатый и Л. являются братьямп. Въ н которыхъ 
варіантахъ и богатый, u б дный носятъ имя Л. 
Стихъ поется на заунывный ыотивъ; отсюда выра-
лсеніе «п ть Л.». Сюяіетъ о богатомъ u о Л. разра-
батывался таклсе старішной русской драматичеекой 
литературой. На этомъ сюжет построена пьеса 
«Ужасная изш на сластолюбііваго жіітія съ цри-
скорбнымъ и нищетнышъ», поставленная въ 1701 г. 
на сцен моековской славяно-латиііской академіи. 
Тексты духовныхъ стпховъ см. въ «Калккахг пере-
хожихъ» Б е з с о н о в а , въ«Сбориик » Варенцов;а 
н др. Текстъ пьесы въ «Русскихъ драматическихъ 
пропзведеніяхъ 1672 — 1725 ГГ.», Т и х о н р а в о в а 

(ч- п ) -
Л а з а р ь — посл дши независимып правитель 

Сербіи (въ 1372—1389 гг.). Пронсходилъ н нзъ 
царскаго рода. Вп рвые выдвинулья посл смерти 
Стефана Душана, когда сербсігое царство распа-
лось на части, и бояре начали ожесточеыную 
борьбу за псрвенство. Яа захватившаго власть Ву-
кашина поднялись вс бояро, въ томъ числ u Л. 
Онъ пригласилъ на помощь Людовива Венгерскаго 
и отпялъ у Вукашина уд лы u власть, а Людовикъ 
занялъ Мачву. Л. нменовалъ сеия князомъ-само-

депжцешъ всей Сорбскои земли и жилъ въ Кру-
шевц . Пользуясь смертыо Лтдовика Венгорскаго, 
Л. отвоевалъ Мачву съ Б лградомъ. Туркамъ Л. 
платилъ еяюгодную дань, но мечталъ іізбавиться 
отъ нихъ военнымъ союзомъ съ Твертко.мъ Босан-
скииъ п Юріемъ Кастріотомъ Албанскішъ. Въ 1389 г. 
въ битв на Косовомъ пол судьба Сербіп была 
р шена. ІІамять о Л., погибшемъ въ битв (см. 
Косово поле, XXII, 901), жііветъ въ народныхъ 
сербскихъ п сняхъ. 

Л а з а р ь — изв стпыіі старообрядческіи учи-
тель. Священникъ гор. Романова, Л. входилъ въ 
кружокъ ревнителей старпньі (Стефанъ Вонпфатьевъ, 
Аввакумъ, Тропо'въ ІІ др.). Будучи ироіфас-
нымъ начетчпкомъ, Л., по словам Семена Депи-
сова («Внноградъ РоссійскііЬ), «началъ свобод-
нымъ языкомъ пропов дывать древле - церковное 
благочестіе u изобличать Нпконова новшеетва», за 
что былъ сосланъ въ Тобольскъ. Оттуда, незадолго 
до прі зда вост. патріарховъ, его вновь потребо-
вали въ Москву. Около этого вр м ни онъ соета-
вплъ свою «Челобптііую» царю Алекс ю Мпхаііло-
впчу, переданную въ 1666 г. собору, которыіі е 
осудплъ, а Л. предалъ въ 1667 г. ана ем , не 
согласившись, какъ онъ предлагалъ, ввергнуть го 
въ огонь п признать, если онъ останетея невредимъ, 
иравоту старыхъ книгъ. Л. не̂  п реставалъ облпчать 
повшества и посл ана емы, ішчему ему обр зали 
языкъ н сослали въ Пустозерскііі острогъ. Зд сь онъ 
написалъ двасочпненія: «Щиіъ православія» (1675) 
п «Духовное д ло свят йшаго патріарха». Ему от-
с клн языкъ до самаго основаиія п прапую руку. 
Наконецъ, Л. былъ сожженъ, вм ст съ Аввакумомъ, 

едоромъ и Ешіфаніешъ, ,въ 1681 г. Сочиыенія Л. 
указываютъ на сравшітельио немалую эрудицію 
автораи отличаются отъ сочішеній Аввакумаи Авра-
амія бблып ю сдерліанностыо и тершшостыо. Глав-
ная ііхъ черта—ічіістиціізмъ.—Ср. А.лександр'ь 
Бровковичъ," «Описаніе н которыхъ сочиненій, 
написанныхъ руссшши раскольникаып» (1874); 
М Юркевпчъ, «ПопъЛ.-расколоучнтель»(«Киши-
нев. Епарх. В д.», 1874, № 21); В. Д р у ж и в и в ъ , 
«Пвсанія руссіснхъ старообрядцевъ» (СПБ., 1912); 
Я. Б а р с у к о в ъ , «Бамятшіісп первыхъ л тъ рус-
скаго старообрядчества» (СПБ., 1912); Ы. К а п т -
р е в ъ , «ІІатріархъ НІІКОВЪ п его протцвники въ 
д л исвравлевія церковныхъ обрядовъ» (пзд. 2-е, 
Сергіевъ Посадъ, 1913); его ж , «Ііатріархъ Ни-
коыъ и царь Алекс п Михайловичъ» (тт. 1—II). 

Л а з а р ь ( Б а р а в о в і і ч ъ ) — поліітпческій и 
литературный д ятель южной Россіи (1620—93). 
Прынявъ мовашество,. былъ вреподаватол мъ, 
позже—ректорошъ кіевскои коллегіп, съ 1657 г.— 
чершіговскпмъ архіепископомъ. Совромеввпки 
бчень уважалн его; св. Димитрііі Ростовскій вазы-
ваетъ его «велпішлъ столпомъ церквп». • Овъ спи-
скалъ благорасволоис ві Москвы ивъ то же время 
по?пльно отстаивалъ автономію малорусскаго духо-
венства—протнвъ московской патріархіи, админи-
стратпввую свободу Ыалороссіи — противъ носков-
скііхъ во водъ; заботилсл о подъем образовавія 
и объ улучшевіи быта низшаго духовенства, объ 
ув лпченів числа школъ u тішбграфій, о возставо-
влеіііи разрушенпыхъ мопастырсй и церкв й. Въ 
Новгородъ-С ворск Л. устроилъ типографію, ко-
торая ври его жйзни выпустила въ св тъ оволо 
50 книгъ, богослунсебныхъ u литературвыхъ, ва 
славянскошъ, польскомъ и латннскомъ яз. Въ 1679 г. 
вовгородъ-с верская тиииграфія была веревесева 
въ Черниговъ. Любіітельцерковнаго и нія, Л. им лъ 
преісраснын хоръ и снабліалъ діівчиыи Москву. Овъ 
приглашалъ въ дропов дашш ліщъ съ высшишъоб-
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разованіеыъ п самъ часто говоршіъ пропов ди, очень 
сухіяп малодостушшя для понимаііія. Пзъ пропов -
дой, наппсанныхъ имъ въ Кіев и Чёрнигов , со-
ставилисі) два сборнпка: «Мечъ духовный> (1666) и 
«Трубы словесъ пропов дныхъ» (1679); оны посвя-
ш ны царю Алекс ю Михайловнчу. Мораль Л. 
обычная, шаблонная: жалобы на гр хи, сов ты б -
жать отъ міра п т. п. Языкъ ЕНИЖЫЫЙ, довольно 
правнлышй, безъ латинскихъ, польскихъ п народ-
ныхъ малорусскихъ словъ, часто попадающпхся въ 
другихъ сочіш ніяхъ того врем ни. Что Л. н 
было чулсдо поэтііческоо чувство, это видно изъ 
его сборнпка стиховъ на польскомъ яз.:' «Lutnia 
Apollinowa» (1671). До 500 впршей посвящено 
прославлонію Вога, ангеловъ и святыхъ; зд сь 
иногда прорывается теплое религіозное чувство. 
Лучшія стихотворенія—о весн , о жатч , о погод , 
о туч и о зим . : Недурны сшхотворенія о вонн 
съ татарами и турками, пронпкнутыя любовью къ 
родному краю. Еъ полякамъ Л. относится довольно 
сочувотвевно и желаетъ, чтобы великоруссы, мало-
россы и поляки общимп сплами боролись съ тур-
камн. М стами попадаются бойкіл выраженія п 
пословицы. Въ 1676 г. Л. издалъ религіозно-поле-
мическо сочиненіе: «Nowa Міага starey wiary», 
направленное протывъ «Stara wiara» Боймы. Онъ 
говорнтъ противъ главенства папы, противъ filioque 
и другихъ особенностей католпчества; м стами вста-
влеыы стііхотворенія, не лишенвыя патріотическаго 
одушевлвнія, Тонъ пол мнкп мягкій. Сь 1676 по. 
1683 г, Л. пздалъ н сколько мелкихъ сочиненій 
(«В черній плачъ», «Заутренняя радость», «Wie-
nec Bozej Matki» п др.); они нын составляютъ 
большую библіографическую р дкость, а н кото-
рыя изв стны лишь позаглавіямъ.—Ср. сп ціально 
изсл дованіе о Л. Барановпч , Н. С у м ц о в а 
(Харьковъ, 1885; указава литература предмета); 
проф. Ш л я п к и н Ъ ; «Св. Дииитрій Ростовскій»; 
Э й х г о р н ъ , «Сношёнія малоруссваго духовенства 
съ московсішмъ Бравпт льствомъ» (въ «Ч.т. Моск. 
Общ. Ист. и Древн. Росс», 1892—93); «Кіевская 
Старпна» (1891, I, 202—206, о «Ksi§ga smierci», 
Барановича, 1676—очень р дкой квиг ). 

Лазенкн—бывшій загородный королевскій, 
ііын императ. двор цъ и паркъ въ пр дм сть гор. 
Варшавы (IX, 594). 

Лазігстанъ—см. Лазы. 
Л а з о р е в к а или г о л у б а я с и н и ц а (Parus 

coeruleus L.)—птица нзъ сем йства спницъ (Paridae). 
В рхняя сторона зеленая, верхняя часть головы 
т мная, крылья u хвостъ голубые, п р двія махо-
выя ч^рныя, нижняя стороыа жвлтая, щеки б лыя; 
длина 11,8 стм. Водится по всей Европ , Малой 
Азіи, Персіи и западной Сибирп, преимущ ственво 
въ листв ныыхъ л сахъ; жпвутъ весною парами, 
л томъ семействами, а къ осеви собираются въ стаи. 
Ги здятся преимущественно въ дуплахъ. Кладка 
состоитъ изъ .8—13 б лыхъ япцъ съ ржавокрасными 
пятвышками. Выводитъ птенцовъ два раза въ л то. 

Д а з у л и т т ь или г о л у б о й шпатъ—мнне-
ралъ по хнмйчесгеому составу — водная двойная 
фосфориокислая соль магнія и алюминія, въ кото-

•роіі часть магнія зам щена жел зомъ. Цв тъ боль-
шею частыо синій и р же Л. безцв т 'нъ. Л. обык-
новенно встр чается въ сплоиіномъ вид , въ кри-
ста.члическихъ аггрегатахъ, или же вкрапленнымъ. 
Гораздо р ж находятся крнсталлы Л.; принадле-
жатъ одноклішом рвой систем и нм ютъ пирами-
дальный, таблицеобразный или столбчатый впдъ. 
Тв. 5—6, уд. в. 3-3,12. Предъ паяльной трубкой 
на угл вспучива тся и пузырится, но н плавится, 
при чемъ обезцв чивается, но посл смачиванія 

азотнокислымъ кобальтомъ пріітіпмастъ голубую 
окраску. До прокаливанія шіелоты д иствуютъ на 
него слабо, посл же нрокалпванія разлагаютъ его 
соверш нно. М оторождонія: Редельграбенъ (Зальц-
бургъ), Синклеръ-Кунтп (с верная Каролина) и н -
которыя др. Темноголубые кристаллы Л. употре-
бляются иногда въ мозаиіс . 

Л а з у п ъ (Lycium L.)—родъ растевіи изъ се-
мёйетва пасленовыхъ. Кустарникп или дер вья съ 
ц львыыи листьямя; ІІв ты небольшіе, чашечка 
состоитъ изъ 3 п 5 листочковъ, в нчикъ изъ 5, 
р дко изъ 4 лепестковъ; тычивокъ по большеп 
части 5, завязь двугн здая, плодъ ягодообразный. 
Сюда до 70 видовъ, расиростраііенныхъ въ ум -
ренныхъ и теилыхъ странахъ, проимуществеино 
въ южн. Афріш п Америк . У васъ 2 внда: 
L. barbarum L. п L. ruthenicum Murr.—колючі 
кустарники съ пеболыпими розовыми цв тами. 
Разводнтся для ЯІИВЫХЪ изгородей. Изъ ягодъ д -
лаютъ наливку. 

Л а з у р е в ы й кааіёнь, лазурнкі> пли ля-
п и о ъ - л а з у р ь , иредставляетъ см сь различныхъ 
ыинераловъ — діопсида, роговоіі обманки, слюды, 
известковаго пшата, пирита и особаго мииерала 
(лазурпта), близкаго по своимъ своиствамъ къ 
гаюину. Отъ него-то п зависитъ голубой цв тъ Л. 
камня. Выд л нньпі изъ Л. камня, по возможности 
въ чистомъ вид (при помощи тялс лой жидкости 
Тулэ), т мно-голубой лазурнтъ изъ Азіи им лъ 
сл дующій составъ: ЗіОг — 32.52; АІ2О3 — 27,61; 
СаО-6,47; Na20—19,45; К.О — 0,28; SO3 — 10,46; 
S—2,71; С1—0,47. Лазуритъ составляетъ главную 
массу Л. камня. Только въ н которыхъ крупноз р-
нистыхъ Л. камняхъ лазуритъ представляетъ на-
стоящі кристаллическі индивидуумы, весьыа 
р дко ясно ограннченные плоскостямп ромбиче-
скаго додекаэдра (правильная систома), что до-
казывается также отношеніемъ го къ полярпзо-
ванвому св ту. Цв тъ лазурита, даж въ черт , 
красивыйголубой, что отличаетъ его отъ гаюина, по 
цв ту весьма похояіаго на лазуритъ, но дающаго 
голубовато-б лую черту. Твердость — 5 u выше. 
Уд льный в съ чистаго лазурита неизв ст иъ, у 
Л. ж камня онъ около 2,4. Предъ паяльяой труб-
кой довольно логко плавится въ б ло стекло. Н -
которыя разности при слабомъ нагр ваніи обиару-
живаютъ превосходиую фосфоресценцію. ІІри обра-
ботк порошка лазурита соляной кислотой онь 
быстро обезцв чива тся и разлага тся съ выд ло-
ніемъ студенистой кр мневой кпслоты и развитіемъ 
запаха с роводорода. Л. кам вь былъ уже изв -
стенъ грекамъ и римлянамъ, которыо называли го 
сапфиромъ (см. ннже). Названі «ляписъ-лазулп» 
производятъ отъ арабскаго слова «азуль»—голубоіі. 
За красивый цв тъ всегда ц нился очень дорого п 
употреблялся, кром различвыхъ под локъ, длл 
цриготовленія синей краски, іізв стной подъ на-
званіемъ ультрамарина. Но посл открытія способи 
ириготовленія ультрамарина искусственнымъ пу-
темъ звачені Л. камня въ этомъ отношеніи совер-
щенно упало, именно по дороговизн . Въ наг.тоящеч 
время онъ употребляется, главыымъ образомъ, на 
мелкія под лки (см. ниже). Въ м стброждеаіяхъ Л. ка-
иень т сво связавъ съ извествякамп и, в роятно, 
принадлежитъ контактовои зон , что подтвер-
ждается, между прочимъ, нахождеиіемъ лазурита въ 
вулкавнчесвихъ бомбахъ Монте-Соммы. М сторо-
жденія: Бухара, Тиб тъ, Китай, Чилійскіе Кор-
дильеры. Прекрасныя м сторождевія Л. камня на-
ходятся въ Россія, имеино въ Забамкальскомъ кра , 
по берегашъ р. Слюдянки, гд онъ встр чается 
вкрапленнымъ въ зернистомъ известняк , заклю-
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чсннонх въ гряпіітъ, а такж по р. Малой Бы-
строіі. въ толщ доло.мнта, проходшцеіі въ гранито-
сісішт . * » * 

. I а з у р е в ы й к а м е н ь в ъ п с к у с -
ств .—Л. камепь, въ качеств ыатеріала для ху-
дол;сствонныхъ изд лій, находилъ прнн неніо yate 
иа -древнемъ Восток . Изв стны вавплопскіс цй-
лпидры, служивіігіе печатлми п частью амулеі;аыіі. 
изъ Л. камня, съ обычными пзображеніями п над-
ііпсяміі реліігіозиаго характера (приблизительно 
иачало II тысячел тія до Р. Хр.)- Среди вещей, 
добытыхъ прп раскопкахъ Гиссарлыка (древней 
Трои), найденъ топоръ взъ ляіиісъ-ла9уліі (в роятно, 
пе ы стнаго производства). Раскопкіі въ Егішт 
доставляютъ пер дко бусы и другіе предметы укра-
шенія пзъ Л. камня. Въ аитичномъ мір изъ ляписъ-
лазулн р зали маленькія фигуркп ирельефы; бол е 
мягкія породы кашня употреблялись для гравпро-
ванія. Установлено, что • упомішаемый древними 
авторами камень «Sappliirus» былъ именно ляписъ-
лазули, п что онъ utr им етъ нпчего общаго съ 
кампемъ. который імы въ данное время называ мъ 
сапфиромъ. Античный Sapphirus нер дкосравни-
вался съ сліиимъ небомъ, ус яннымъ золотыми 
зв здамн (металличесіая жилки п точкп, которыя 
д ііствительно шюгда встр чаются вкрапленнымп 
пъ глубокій синііі цв тъ лазурика,—не золото, a 
особый родъ с рнаго колч дана). Откуда мастера 
Рнма иолучалп ляписъ-лазули, въ точностп не 
пзв стно, по всей в роятностн нзъ богат йшихъ, 
сще понын разрабатываемыхъ Бадакшанскихъ 
копей па верховьяхъ А.му-Дарыі. Ляпнсъ-лазуля 
употреблялся также издревл для іізготовленія 
иесьма ц внои ультрамарпповой краскн. Бъ средніе 
іі ка Л. камень находнлъ прим иеніе, главнымъ 
образомъ, при шозаичныхъ работахъ для пзобра-
женія небеснаго свода. Во времена Бозроаіденія 
ляшісъ-лазули принадлежалъ къ излюбленньшъ 
каменнымт. породаыъ. Художествевныя пзд лія іізъ 
Л. каыня нер дко украшались алмазами, жемчу-
гомъ, изумрудами и др. драгоц ннымп камнями п 
шн лпсь во многихъ квяжескихъ собраніяхъ Фран-
ціи п Италін. Особенни много дорогпхъ лазурико-
выхъ вещей хранплось въ собраніи Медичи во Фло-
ренцін. Людовнку XIV принадлежали Млазурико-
выхъ вещеи, среди ннхъ Зтакъназыв. «гондолы»— 
удлпненные кубки, напоминающіе своей формоіі 
ііонеціансііія гондолы {одіінъ такой кубокъ въ Лувр , 
въ гал. Аполлона). Въ Эрмитаж н сколысо вещеіі 
іітальянской работы XVII в. Особенно красивъ 
кувшпнъ темнаго тона, напоминаюідій своими 
благородными формами изд лія птальявскііхъ золо-
тыхъ д лъ мастеровъ вреыенъ расцв та искусства 
іі принадлежащій къ прекрасв йшимъ образцамъ 
лазуриковыхъ работъ вообще. Въ Италіи велпчай-
шіімъ ляпіісъ-лазули счнтается шаръ, представляю-
іцій вселенную, на алтар св. Игпатія въ римскои 
церквп Дл;езу. Тотъ же алтарь, выстроеиныіі Поццо 
и Чішріани (1696—1700), украшенъ четырьмя полу-
иолоннами, облицованными Л. памнемъ. Бъ XVII в. 
леп е ц нные куски Л. камня стали лрим вяться 
і:ъ отд лк мебели. Мода на Л. камеііь вызвала 
ІІОІІЫТКІІ его подд лывать. Къ удачнымъ пріінадле-
л;атъ подд лкн нзъ стекла, къ неудачнымъ—изъ 
раскрашсііпаго дерева. Въ Эрмитаж изъ работъ 
XVII в. храпятся двос часовъ съ ц іючками-
шателепаміі, принадлежавшіе ішператріщ Елиза-
иот Петровн , несессеръ съ ц почкой, принадле-
жавшііі Екатерив Беликой (вс три англійской 
работы), плоскій флаконъ н мецкой работыи н -
сколько табакерокъ; средп нихъ одна русскоіі ра-
боты съ изобралсеіііомъ качолей. B-L XIX в. лазу-

рпкъ вышелъ изъ ыоды. Кром того, р зко поыпзіі-
лась Ьго стопмость всл дствіе того, что были 
открытыновыя богат іішія зал жи въ Баикальсіспхъ 
горахъ на р чк Слюдянк . Бапкальскія копи сталп 
правпльно разрабатываться прибліізителыю съ се-
родішы XIX в. Въ 1884 г. открыты залелш на бе-
регу р чкп Малой Быстрой. Въ 1857 п 1858 гг. въ 
Петербургъ было прлв зено около 1000 п. лазу-
рнка. Почтн весь камень поступа тъ иа Пстергоф-
скую граііплыіуіо фабрику. Въ 1859 г. была до-
быта глыба в сомъ въ 7 п. Изъ работъ гранилыіоіі 
фабрнкп славятся, леисду прочпмъ, дв колонны, 
облнцованпыя лнііпсъ-лазули, подл Царскпхъ 
вратъ въ Исаакіевскомъ собор п огромныя вазы 
и столъ, выставленн,ыо нын въ Испаііскомъ зал 
Эрмптажа. Въ настоящее вревш лазурпкъ употрс-
бляется нер дко для украліенія недорогнхъ серегъ, 
булавокъ, брошекъ; нзъ нсго д лаютъ малеиькія 
чашп, подставкн для часрвъ, пепелынщы п разпыя 
другія безд лушки.—CM. J. R a m b o s s o n , «Les 
pierres precieuses» (II.. 1884); H. H a v a r d T 
«Dictionnaire de ГатеиЫепіепі» (HI, 252 сл.); 
«Старые годы», ыай 1913 г. Л. К. 

«ІІазурь берлинская—см. т. VI, 132. 
Лазухчіикъ—воепнослужащііі, таііно пронп-

кающііі въ непріятельское расположеніе во время 
военныхъ д ііствій, съ ц лыо собпранія св д ній. 
Принадлежностыо къ войску Л. отличаются отъ 
шпіоновъ. 

Л а з ъ (охоти.)—м сто, по котороыу долнсенъ 
проіітц вспугнутый на охот зв рь, заран е опре-
д ляемое охотникамп для легчаГішаго овлад вія пмъ. 

Лазть—закрываемая крышкою горловііна въ 
ст нк парового котла, черезъ которую прол заетъ 
рабочій для очіістки внутренностп котла отъ грязіі 
и накііпіі. 

Лазы—народъ кавказской расы, занимаіощііі 
Лазистанъ (часть древнеіі Лазпіш), въ Малой Азіи. 
Внзантійскі писатели называли его каіп. Л. (АаСоі), 
такъ и колхами. Первыя изв стія о Лазпк отно-
сятся къ 65 г. до Р. Хр. Въ 528 г. начпнается 
борьба Византіп съ Персіеи изъ-за обладанія Ла-
ЗІІКОЙ; сами Л., управляемые свопми царямп, скло-
нялись въ этоіі борьб бол е на сторопу Впзантіи, 
откуда они воспринялп христіанство. Бо время за-
нятія Ковстантішополя крестопосцами Алекс й, 
изъ рода Комниновъ, основалъ въ гор. Трапезунт 
новое царство (1204). Царей этого государства 
визант. писатели называютъ то царямп Л., то 
царямп Колхиды. Въ 1461 г. турки овлад лп Лази-
кой. Босл этого среди Л. утверднлся ислаыъ, вы-
т снившій христіанство. Въ начал прошлаго 
стол тія Лазистанъ д лил&я на 11 влад нііі̂  упра-
влявшихся такъ назыв. д с р е б е я ы и , которыс 
лпшь номинально признавали власть султаиа. Свое-
воліе деребсовъ было сломлено лпшь въ 1820-х'ь гі'., 
посл чего турки, для упрочевія своей власти, 
отм нпліі зависпмость народа отъ беговъ. Въ па-
стоящее вромя Л.—мириые землед льцы, пред-
пріимчивые мореходцы, рыболовы ы торговци. 
Общее число ыхъ опред ляютъ въ 68 000 чол., при 
чемъ болыпая часть ихъ лиіветъ въ пред лахъ 
Турціп ц лишь около 1800 чел. жпвутъ въ при-
брслшой полос юншоіі частіі Батумской обл. Лаз-
скііі языкъ близокъ къ міиігрельскону.—Ср. Г. К аз-
бекъ, «Трп м сяца въ турсцкой Грузіи» (Тифл., 
1875); Э. Л і о з е н ъ , «Берегъ Р сскаго Лазнстана» 
(«Изв. Кавк. 0. И. Р. Геогр/о-ва», т. XVIII, 
1906). 

Л а з я щ і я р а с т е п і я . — Мнопя растевія 
пользуются помош.ыо разнообразныхъ ііодпорокъ 
дли того, чтобы взобраться повышр ц захватить 
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е б побольше простора, побольш св та. Деревя-
иистыя многол тнія растенія такого тіша. получили 
пазваніе ліанъ. Въ біологическомъ отношеніи съ 
нимн тождествешіы и травянистыя растенія, взби-
Ііающіяся іш подпорісамъ. Такъ какъ, однако, иред-
ставленіо о лганахъ слишкомъ сродгшлось съ иред-
ставленіемъ о тропической растнтельности, Кер-
иеръ иредлагаетъ въ качеств общаго для вс хъ 
тавихъ растеній термина не «ліаны», a «1.: расте-
нія». По способу, иъ которому прпб гаетъ растеніе 
длл пспользованія подпорки, Керпоръ разлпчаетъ 
сл дующіе типы Л. растеній: растепія со стебляші 
1) вплетающимпся, 2) р гаетчатыми, 3) выощимпся, 
4) ц пляющимися при ломощп усиковъ п 5) лазя-
щими при помощи корней. 

, Л а и с а или 1 а п д а (АаГ;, -So;)—цмя н сколь-
кпхъ греч. гетеръ. Л. С т а р ш а я , родомъ изъ Ко-
рин а, была совремеыігацей Аспазіи. Л. Млдд-
шая, дочь Тимандры Гиккарской, подруги Алкн-
віада, селил тней д вочкой была прнвезена въ 
Корпн ъ (415). Въ числ поклонниковъ я считаютъ 
Апеллеса, но это анахронизмъ. ибо Апеллесъ ро-
дился въ средин І в. Изъ завпсти къ ея кра-
еот ссалійскія жеіпцины убігли ее въ храм 
Афроднты. 

Лаиіпев-ь—у здн. гор. КазанскоГі губ., на 
прав. бер. р. Камы. Основанъвъ1557 г. какъ опор-
ныіі пуністъ противъ череыисъ. Первоначальное на-
селеніе JI. состояло пзъ стр льцовъ, пушкарей и 
црочаго военнаго сословія. Въ 1690 г. Л. былъ 
подчииенъ приказу Казанскаго дворца; съ 1681 г. 
сд ланъ у здн. город. Казанскаго нам стничества, 
впосл дствііі губерніи. 5384 жит. Церквой—3, боль-
ницъ—2, богад ленъ—2, аптека; лсен. прогимназія, 
4-хилассіі. городск. пизшее рем сленное п 4 началь-
иыхъ училища; жен. монастырь. Прошышлрнность и 
м стная торговля и зиачительны, исключая весённеГі 
«Караваинои» ярмарки, на коюрой сбывается до-
вольно много товаров-ь, главнымъ образомъ, металли-
ческихъ изд ліп. Расходы города—29 000 р. (1913).— 
Л а и ш е в с к і й у з д ъ (5039,1 кв. вер. ІІЛИ 524 300 
дес.) разд ляется р. Камой на дв иеравныя части. 
Часть у зда поправ. б регу Камы—неровная, изр -
занпая оврагами пов рхность, чаоть по л в. берегу 
низменна п м стамп переходитъ въ болото. Высшія 
точки у зда ок. 220 м. н. ур. м. Почва суглинистая, 
черноземъ встр чается только въ долнн р. Камы, 
въ особенности по л в. ея б регу. Кана судо-
ходна^ на всемъ протяжеиіи у зда;" кром Л., на 
неіі 6 пріістаней, саыая значительная—Полянская. 
Изъ камскнхт. пріітоковъ иаибол о йачнтелыіа 
Меша. Волга Бринадлежптъ у зду л в. берегомъ, 
но пристаней зд сь н тъ, п 'экоиошіческаго зиа-
чеиія эта р ка для у зда не им етъ. Л са занн-
ыаютъ 92 917 дес. (около 18% поверхности у зда). 
222 027 жнт.; изъ ннхъ 124135 великоруссовъ. 
97 876 татаръ и др. инор. Хл бопашество іГското-
водство; прибрежное населеніе занимается таіше 
рыболовствоыъ п судострооніемъ; уходяіъ п въ 
отхожіе промыслы (въ 1911 г. —26162 чел.). Подъ 
хл бами (1911) 168 773 дес. Въ 1911 г. скота было 
208533 гол. Фабріічио-заводская иромышленность 
развнта слабо; въ 1911 г. 16 фабрикъ и заводовъ. 
съ общішъ оборотомъ въ 188 000 руб.; мелкихъ 
иромышленныхъ заведоній—263. Нанбол о важные 
торгово-промышлеіпіые пункты: сс. Алеісс евское, 
Рыбная Слобода, Чулячн, Полянки п Мурзиха. 
5 зом. большщъ, 2 богад льни, 94 медреесе и мектебе 
(4748 м., 3276 д.), 74 начальн. училища (3697 м., 
1580 д.). По земской см т на 1914 г. ассигно-
вано на народн. образ. 129 941 p.; медидин. часть 
90803 р. 

Л а і й (Аа о;) —сыпъ Лабдака, отецъ Эдіша: сы. 
Эдипъ. 

. І а н (Lay), В и л ь г е л ь м ъ - А в г у с т ъ — н моц-
кін педагогъ - реформаторъ, род. въ 1862 г. Былъ' 
сельскимъ учіітеломъ. Поел выхода въ св тъ его 
«Methodik des naturgeschichtl. Unterrichts und 
Xntik der Keformbestrebungen» (1892; 3-е изд.. 
1907; pyc. перев.: «Методика стественно-историч; 
преподаванія», СПБ., 1914) занялъ м сто препо-
давателя въ учительскои семинаріи въ Карлсруэ 
п съ т хъ поръ стоитъ въ первыхъ рядахъ пе-
дагоговъ-рефпрлаторовъ. Его сочпненія перове-
дены ла вс европейскіе языки, а таісже на 
японскій. Важн йшіе труды: «Fflhrer durch den 
Eechtschreibvmterricht» (1896; 4-c пзд., 1913); 
«FUhrer duroh den ersten Rechenunterricht» (1898; 
3-е изд., 1913; pyc. перев.: «Руководство къ первона-
чальному обученію ари ыетнк ». 4-е изд.,М., 1914); 
«Experimentelle Didaktik» (3-е изд., 1910; рус. 
перев.: «Эксперииентальная дидактпкаі, 3-е пзд., 
СПВ., 1914); «Experimentelle Padagogikj (1908; 
2-е изд. ]911;рус. перев.: «Эксперііменталыіал педа-
гогика», 2- пзд., М., 1912); «DieTatscliulo» (1911; 
pyc. перов. СПБ., 1913); «Lehrbuch der Pildago-
gik» (1912—13) n др. По' мн нію Л., задача. 
вс го иов йшаго педагогическаго дви:кенія заклю-
ча тся въ объ динепін д ятелей вс хъ культур-
ныхъ націй «для созданія единой всеобщсіі пе-
дагогики, ставящей своею ц лью чистую гуман-
ность, царство Бога па земл ». На ряду со мно-
жествомъ пссл дователей, Л. им стъ и серьезныхъ 
противниковъ. 

Л а й б а : 1) Названіе всякаго деревяниаго 
морского судна, цостроеияаго кустарнымъ спосо-
бомъ, въ пріібалішскихъ губерпіяхъ илп Финляв-
діи. 1, 2, 3 мачты, съ косымъ вооружеиіемъ тен-
дераилишхуны. Въ посл днее время зам тно стре-
мленіе ставііть на эти суда вспомогаіельный дтіга-
тель съ винтомъ (паровую машпну яли шоторъ), для 
хода со скороотьта 5—6 узловъ. Валовой тониажъ Л. 
кол блется мелсду 60— 400 тоннаыи. — 2) Р чпо 
палубпоесудно, іілаваіощеепорр. Дн пру (вышо по-
роговъ), Деси , Верезііи , Зап. Двпн и прптоісаыъ 
посл дней. Им етъ въ д.чипу 7—16 саж. п подни-
маетъ груза до 4000 пудовъ, при осадк около 
5 четвертей аршіша. 

Лайбажскій конгрессі», па который со-
брались моііархи, прииадлежавшіе въ свящ нному 
союзу (императоры русскій п австрііісісій, король 
прусскііі), а также посланшпш фрапцузскіЁ и анг-
ліаскііі—служилъ какъ бы продолліеніемъ копгресса 
въ Троппау; онъ продолжался съ 26 января по 
12 мая 1821 г. н былъ созванъ по инивдатив Меттер-
ныха, въ выду революціоннаго двпженія и провоз-. 
глашенія конституціп въ Неапол . Наконгрессъ 
былъ ирііглаш нъ п Фердипандъ I пеаполптаііскій; 
было р шено, что онъ долженъ отм нить' кои-
ституцію, на в риость которой онъ дважды присяг-
нулъ и которую обязался защищать исредъ конгрес-
сомъ; на ішкощь оыу должны были быть послаиы 
австрійскія воііска (что и было сд лано), а въ сл -
ча нужды—іі русскія (что не понадобплось). Тогда 
же Меттернихъуб дплъ Александра 1 но помргать 
возставшеіі Греціи. 

Л а й б а х ъ — р . п гор. въ Австріи, иначе р. Лю-
бляница и гор. Ліоблява"(см.). 

Л а и е л ь — с м . Ляііоль. 
Л а і і к а (Glaceleder, Glove-kid) выд лывастся 

пзъ шкуръ ягнятъ п козлятъ. Л., прим няемая почти 
исключительпо для перчатокъ, доллша отличаться 
кр постыо іі растялгамостыо, обладая въ то я;е время 
мягкостью, при чемъ лидевая сторона доля{на быть 
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б ла, чиста н блестяща. ПТкуры для Л. поступаютъ 
на заводы исключительно сушеныя. Первая подгото-
вительйаяі оп рація, котороп подвергаются эти 
іцкуры,-размачіівавіе въ вод , которое продолжается 
2—4 дня. Для замачнванія щкуры въ веболыпомъ' 
числ пом щаютъ въ мочильный чанъ и заливаютъ 
водою. Посл размачиванія шкуры вытягиваютъ и 
приступаютъ къ сгонк волоса. ІРазрыхлеві шкуръ 
для сгонки волоса достигается поередствошъ золки 
(см. Кожев. прокзводство). Посл золки сбиваютъ 
волосъ тупымъ ножомъ u промываютъ шкуры въ 
текучей вод . Дублевіе шкуръ при выд лк 1. произ-
воднтся поср дствоыъ см си квасцовъ, поваревной 
солп. муки п яичныхъ ж лтковъ. Для крашенія Л. 
употребляютъ преимущественно растит льные кра-
сильвые маіеріалы: синій и красный сандалъ, квер-
иитронъ, индпго и проч., прим няемы въ вид 
экстрактовъ, при чемъ см шеніемъ экстрактовъ полу-
чаютъ краски разныхъ отт нковъ. Какъ протравы, 
наноспмыя посл краски, употребляютъ купоросы: 
дпнковый, жел зпый и іи двый. Окрашенныя кожп 
Оыстро высушиваютъ и подвергаютъ окончатель-
іюй отд лк посредствоыъ переминанія п растя-
гиванія. 

.Тііікви кли д у х о в ы я , зв р о в ы я , б лко-
в ы я, п р о м'ы с л о в ы я собаки—соединяютъ харак-
терные признаки волка и лисицы, отъ которыхъ, 
по мн нію многихъ натуралпстовъ, и происходятъ. 
Лобъ Л. широкіп, плоскііі, почтп треугольвыіі; за-
остревная корда, косой прор зъ глазъ, отливаю-
щихъ въ полутемнот зел нымъ или краснымъ ог-
немъ; неболыпія, острыя, болъш ю частью стоячія 
уши; голова посажена на недлинной, во кр пкой, 
мускулпстой ше ; грудь глубокая, ребра спущены 
ннже локотковъ передвихъ ногъ; ноги и лапы, по 
складу, похожи на волчьи; псовнна пушистая, во-
лосъ ирямой, съ кр икою, тяжелою остью; подъ псо-
віпюю—густои подшерстокъ; хвостъ пушистый, круг-
лый, въ большивств случаевъ загиутъ кольцомъ и 
закинутъ на опину. Масть обыішовенно волчья или 
лнсья, р же—черная, съ св тлыми подпалинамп, бу-
рая и пестрая, прп чемъ спива всегда темн е, 
остального туловища, головаясе и оконечнооти—св т-
л е; на крайвемъ с вер , въ пред лахъ обшир-
выхъ тундръ, встр чаются б лосн лшыя Л., вапо-
мннающія свопмъ видомъ песца (Canis lagopus). Л. 
отлпчаются безукориЗненнымъ верхнимъ чутьемъ, 
заш чательнымъ зр віемъ и острымъ слухомъ. 
Он упрямы, см тливы, ласковы къ хозяевамъ; 
попадаются, впрочемъ, п очень сввр пые экзем-
пляры. Н коюрыя разновидностп Л. не лаютъ, 
а взвоиваютъ, какъ лисицы, или ж производятъ 
хриплый звукъ, характеризующій голосъ весца. Л. 
составляютъ самую распространенную въ св т по-
роду собакъ, широккмъ кольцомъ окружаіощую с в. 
полюсъ. Много крови Л. находптся и въ иашихъ д -
ревенскихъсобакахъ,такъ вазыв. дворняжкахъ.—Въ 
охотничь мъ отношевіи Л., въ с в. климат и при-
род , нёзам шшы; съ ниып круглый' годъ можно 
цромышлять и м лкую, и крупвую дичь. При охот 
за лиелішмъ зв ремъ отъ Л. требуется, чтобы она 
хорошо отыскивала дичь, удержнвала ее на м ста 
и лаемъ изв щала охотника о находк ; ва мед-
в зкБей охот Л. дол-жва злобно бросаться на зв ря, 
увертываясь отъ ударовъ его. Л. бол е крупныхъ 
гіородъ употребляются въ Сибири B'i качеств з-
д о в ы х ъ собакъ, прн чемъ въ санки запрягается 
отъ 4 до 12 штукъ. Существуютъ еще особыя по-
роды Л.: 1) о л н ь и—сторожевыя собаки, употре-
бляемыя для сбора разбредшихся домашнихъ сі в. 
ол ней, и 2) служащія для сниманія съ ипхъ, какъ 
•съ овсцъ, шерсти, изъ которой выд лывается пряжа 

для чулокъ п рукавнцъ; шкуры этой породы собакъ 
идутъ на «кунды> — уіфашенія пзъ длпнной б лои 
шерстп для обложки подоловъ верхней оленьеіі 
одеясды остяковъ п само довъ. Йзъ собачыіхъ гакуръ 
шыотся рукавпцы (называешыя въ восточной Сп-
бирн м о х н а ш к а м и или просто с о б а к а м и ) , 
сапоги и шубы, чрезвычайно теплые, въ силыіые 
морозы предпочитаемые овчиннымъ п даж вол-
чьимъ. Въ недавнее время ва Л. обращено особоо 
вииманіе въ видахъ прим ненія я къ военнымъ 
ц лямъ. 

Л а й л а — с н говая вергаина Кутапсской губ., 
Л чхумскаго у., въ Сванетскомъ хр., выс. 4004 м. 
н. ур. м.; небольшіе ледвики. 

Л а й л а ш а — м - к о и торговый центръ Лечхум-
скаго у., Кутаіісской губ., на б регу р. Ладжанурп, 
праваго Бритоіса Ріона; одна изъ бывшихъ ррзи-
дендій Дадіановъ мингр льскихъ. Около 2 тыс. зкпт. 
(имеретины). 

•ІІайма (латиш.-литов. ми .) — олпцетворепіе 
рока, счастья п судьбы, богивя свадьбы п родовъ, 
въ род русскихъ рожеыицъ. Кром общей Л., есть 
у каждаго челов ка своя лайма-доля. 

Л а і і и е с т . (Laynez іші Lainez), Ді го— 
второй гевералъ ордена іезуитовъ (1512—65), ро-
домъ изъ Кастплін. Въ Парпж онъ встр тился съ 
Игнатіемъ Лойолой п подчинился его обаянію. По-
сл оонованія ордена іезуптовъ оСоб нно настаи-
валъ на избраніи въ генералы Лоііолы, но, вопреки 
установнвшемуся мн нію, не прннималъ участія въ 
составленіи устава ордена ІІ только иоздв соста-
вилъ объяснепія къ уставу (declarationes). Бо время 
первоп сессіи тридентскаго собора (1545—46) энер-
гично выступалъ хіротивъ всякихъ уступокъ духу 
протестантизша п отстаивалъ строго-Еатолическую 
точкузр віяна оправданіеп евхарпстію. Вліяніе ого 
па собор было такъ сильно, что на время го бо-
л зни отцы собора даже прекратпли зас данія. 
Посл смертп Лоиолы Л. былъ избранъ генераломъ 
іозуятовъ (1558) н сум лъ искусно отклонить пред-
лрженіе папы Павла I T внести н которыя изм -
ненія въ уставъ ордена. Въ 1561 г. Л. совершилъ 
по здку во Францію, съ усп хомъ выступалъ про-
тпвъ протестантовъ на религіозиомъ дпсііут въ 
Пуасси п добился отъ французскаго правительства 
допущевія іезуитовъ во Францію, хотя и съ н ко-
торыии ограничительными условіями. Во время 
третьей сессін тридентскаго собора упорно защи-
щалъ полноту и неограыиченность папской власти. 
Віографію Л. написалъ В о е г о (Флоренція, 1880; 
фравц. пер'., Лилль, 1894).'—См, М1111 е r, «Les огі-. 
gines de la Compagnie de Jesus. Ignaco et Lainez» 
(П., 1898). 

Л а й в щ ъ (Lainz)—дер. подъ В вой(Австрія), 
съ 1891 г. воліедшая въ черту города (13-ыіі окр.). 
Императ. вилла ц зв ринецъ— одннъ изъ самыхъ 
большихъ парковъ въ Европ , въ которомъ лшвутъ 
на вол шуффлоны (дикія овцы). 

Л а й о н с ъ (Lyons), Э д м у н д ъ , баронъ— 
британскіи адмиралъ (1790 — 1858). Въ 1854 г. 
назначенъ ^торымъ комапдующимъ, • въ 1855 г. — 
главвокомаНдующимъ брнтансійіхъ морскихъ сплъ 
въ Черномъ м.; участвовалъ въ бймбардированіи 
Севастополя, взялъ Е рчь, потомъ Кинбурнъ. — 
CM. A. S. Е a-r d I е y-W і 1 m о t, «Lite of Lo'rd L.» 
(Л., 1898). 

Л а й т ф у х ъ (Lightfoot), Д л с о з е ф ъ — вы-
дающіііся аиглійскііі богословъ (1828—89), свящои-
ниісъ, профессоръ кэмбридяіекаго унив., епискоші 
Дэргэмскій. Изв стенъ своими комментаріями къ по-
сланіямъ къ^галатамъ, филнппійцамъ, колоссяііпмъ 
и ФилимопуГивРь же издалъ соч. Климевта рпм-
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скаго (1869 u 1890), Игнатія и Поликарпа (1890). 
Крои того, нап ч.: «Essays on the work entitled 
supernatural relig-ion» (HOB. изд;, 1903), «Biblical 
essays» (1893). «Dissertation on the apostolic age» 
(1892) и др. 

Л а й ж т е р ъ (Laichter), I o c и ф ъ — чешскій 
беллетрпстъ, род. въ 1864 г. Популярны романы 
Л.: .Sychrova era» (1892), «Zapravdou» (1898), «Na 
pfechodu» (1908), «Hie Ehodus» (1911) и др. пред-
ставляютъ ііллюстраціи въ беллетристическоіі фоізм 
къ соціальному учспію Толстого п Масарика. 

Л а й э р д ъ (Liard)—р. въ Брит. С в. Аме-
рик , л в. прнт. р. Макензи; беретъ начало въ го-
рахъ Юкона. течетъ сначала на ЮВ, вступаетъ въ 
Брит. Колумбію, поворачнваетъ на СВ, вступаетъ 
снова въ Юконъ, гд и виадаетъ въ Мэкензи; длина 
около 1000 нм. Течетъ ср дп субполярной, незасе-
ленной м стности. 

Л а к а з ъ - Д ю т ь е (Lacaze-Duthiers), Фе-
л и к с ъ-Ж о з е ф ъ-А и р и—франц. зоологъ (1821— 
1901). Основалъ дв французсгеія зоологическія 
станціи: въ Росков на берегу Бретани и ъъ Ba
in ульс , на Средпземыомъ м. Глапные его труды: 
«Recherches sur Гагтиге genitale d. insectess 
(«Annales d. Sciences Naturelles», 1849—54); «His-
toire naturelle du coraib (1863); «Recherches sur 
la BonelIie> («Annales d. Sc. Nat.», 1858), «Histoire 
de Laura Gerardiae» («Archives de Zool. Exp.», 
VII); «Les ascidies simples descotes de la France» 
(1874—77); «Мбтоіге sur le pourpre» («Annales des 
Sc. Nat.», 1859); «Le monde de la mer et ses 
laboratoires» (1889). 

Л а к а і і л ь (La Caille), Н и к о л а й - Л у и — 
знаменитый фраицузскіН астрономъ (1713—1762). 
Работалъ no' пов рк болыпого градуснаго изм -
ренія отъ Парижа до Першіньяна. Въ 1750 г. 
посланті на Мысъ ДоброН Надежды для производ-
ства градуснаго изм ренія и для наблюденія луны 
(одновременно съ наблюдателами въ Европ ) еъ 
ц лыо опред лепія еяпараллакса. Этаэкспедиція Л. 
пршіесла много результатовъ высокой ц нности. 
Геодозическі труды Л. изложены въ его «Obser
vations sur la mesure du 34-me degre de la lati
tude australe». Опред леніе параллакса луны—въ 
«Observations faites au Cap pour servir a deter
miner la parallaxe». Еще бол е важны р зультаты no 
наблюд нію зв здъ южнаго неба. До работъ Л. вовсе 
н существовало каталоговъ точныхъ положеній 
этихъ зв здъ. Онъ наблюдалъ положенія 10035 зв здъ 
(см. го «Coelum australe Stelliferum», 1763) и обра-
боталъ каталогъ 1942 зв здъ. Остальныя паблюденія 
его былп обработаиы гораздо позже и изданы Бри-
тансісоіі ассоціаціей наукъ, въ вид каталога 
(«A Catalogue of 9766 stars in the southern 
hemisphere», 1847). Л. компановалъ 12 новыхъ co-
зв здій южнаго неба; названія ихъ сохранились 
до нашего времеии. Л. впервые подробно описалъ 
Магеллановы Облаиа и составилъ списокъ туман-
ностеіі южнаго неба. Составилъ первыя обстоятель-
ныя описанія зодіакальнаго св та. Общій обзоръ 
его путешествія—въ «Journal historique du voyage 
fait au Cap de Bonne Esperance» (1763). Пра обра-
ботк свопхъ наблюденііі Л. составилъ таблицы р -
фракціп («Recherches sur les refractions astrono-
miques», 1755). Изъ другихъ работъ Л. важн йшія: 
«Astronomiae fundamenta» ,(гД между прочішъ 
изложенавііервые подробно теоріякольцевого мнкро-
метра); «Tabulae Solares» (1758), которыми астро-
номы пользовалнсь до конца Х ТІІ ст.; «Sur les 
observations et la theorie des Cometes» (1746); «Sur 
le calcul des projections» (1744), гд Л. далъ nep-
выГі аналнтическій методъпрёДвычіісленіязатменіи. 

Его вычислительнын трудъ—списокъ вс хъ затмевій 
отъ Р. Хр. до XVIII ст.—пом щенъ въ кпиг 
Антэпа: «L'art de verifier les dates» (1751). Л. 
написалъ еще н сколыш рйб'отъ no геом тріп 
«Calcul des differences dans la trigonometrie 
spherique» (1741) и др. Имъ составл ны учебнпки: 
«Le§ons elementaires d'astronomie physique et 
geometrique» (1746) и «Legons d'optique» (1750). 
Онъ выяенилъ значеніе наблюденій прохожденія Ве-
перы черезъ диекъ солнца. Вм ст съ Лаландомъ 
Л. составилъ пятизначныя таблицы логарп мовъ 
(«Tables de logarithmes», 1760), выдержавшія гро-
ыадное число изданій и бывпгія въ широкомъ рас-
пространеніи почтп до нашего времени. В. G. 

Л а к а н а л ь (Lakanal), Ж о з е ф ъ — франц. 
политпческій д ятель (1762—1845). Въ начал рс-
волюціи принадлежалъ къ духовенству. Избранный 
въ конвентъ, примкнулъ къ партіи иовтаньяровъ и 
подалъ голосъ за казнь короля. Главную задачу своей 
д ятельности Л. вид лъ въ заботахъ о распростране-
ніи народнаго образованія, такъ какъ былъ уб -
жд нъ, что «нев жественный народъ н ыожеіъ 
быть свободяымъ». Посл переворота 9 термпдора 
онъ сд лался предс дателешъ комитета народнаго 
просв щенія въ Еонвент п энергично принялся за 
осуществленіе проёктовъ Кондорсе. По его почипу 
были проведены законы о безплатномъ начальномъ 
обученіи п о центральныхъ школахъ. Онъ сод й-
ствовалъ учрежденію нормальной школы въ Ш-
рилс , Французскаго института и ряда другихъ уче-
ныхъ и учебныхъ заведеній. Въ эпоху дпректоріп 
Л. былъ членошъ сов та пятисотъ; зат мъ ему 
была поручена органішдія4д партаментовъ, вновь 
присо диненныхъ къ Франціи. Прп Наполеон онъ 
д ржался въ сторон отъ полптики и занимался пе-
дагогичесісой д ят льностью. Посл реставраціи ІЗур-
боновъ овъ былъ изгнанъ, какъ цареубіііца, и по-
селился въ Соединенныхъ Штатахъ, гд сд лался 
презпдентомъ унпверситетавъ Новомъ Орлеан .Во 
Францію онъ вернулся только во время іюльскоГі 
монархіп п напсчаталъ «Expose sommaire des tra-
vaux de J. Lakanal» (П., 1838). — CM. G e o f f r o y 
S t . - H i l a i r e , «L.,sa vie etsestravaux»(ib.,1849); 
C l a m a g e r a n , «Le conventionuel L.» (ib., 1875); 
L a v i g n e , «J. L.» (ib., 1880); L e g e n d r e , «L.» 
(ib., 1882). 

Л а к а п е н ы или Л е к а п е н ы — византіискій 
родъ, аршянскаго пронсхожд нія. Впервы выдви-
нулся въ лнц еофилакта Авастакта, спасшаго 
въ бою съ сарацпнами жизнь императора Васи-
лія I. Сынъ го достигъ пмператорскаго престола 
подъ именемъ Романа I. Дочь его Елена выдана 
была за Константина VIII, сынъ еофплактъ 16-тн 
л тъ сд ланъ былъ патріархомъ констаитііноііо.іь-
скішъ, а внучка Марія выдаыа за царя Петра бол-
гарскаго. Падені Романа (948) сказалоеь на всемъ 

го потомств , кром еофилакта, остававшагося 
патріархомъ до 956 г., п побочнаго сына, евнуха 
Василія, достигшаго высшнхъ придворныхъ долж-
ностеіі. 

Лакедеіиопане-см. Спарта. 
Л а к е н ъ (Laeken)—городъ въ б льгійской про-

винціи Брабангь, прп р. Сенн и Вилл брукскомъ 
канал , близъ Врюсселя. Л тніи королевскій дво-
рецъ.32И тыс. жит. (до войны 1914 г.); котельные, 
вагоностроит льные, л сопнльные п химическіо 
заводы. 

Лаки—такъ самъ себя называетъ одинъ азъ 
горскнхъ народовъ Дагестана, изв стный у кумы-
ковъ и у русскихъ подъ пменемъ к а з п к у м у-
х о в ъ илн к а з u к у м ы к о в ъ. Л. живугь въ Ка-
зикумухскомъ, частыо въ Гунибскомъ, Даргпнскомъ 
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п Кюриііскомъ округахъ Дагестаиской областц. 
. Общая числ нность Л, около 70 тыс; жпвутъ онп 

въ 135 селеніяхъ. Малоземелье и скудость БОЧВЫ 
заставляюіъ ихъ искать заработка въ отхожпхъ 
проыыслахъ, въ качеств серебряковъ, лудилыци-
ковъ и т. п. Л. — мусульыане-сунниты. Л.,' класси-
чеекіо л е г и (А^е;), въ конц VIII ст. поко-
рены были арабскпмъ полководцемъ Абу-Муслимой, 
утвердпвшиыъ среди нихъ, исламъ и отдавшішъ 
страну пхъ въ управленіе одному нзъ потомковъ 
пророка, Шахъ-Баалу, получившему титулъ шаы-
хала п вали (т.-е. нам стника) Дагестана. "Въ конц 
XVI ст. шамхалы перенесли свою резпденцію изъ 
Кумуха въ Тарки (нын Петровскъ), всл дствіе 
чсго Л. отложиллсь отъ шамхаловъ и въ 16-41—2 гг. 
выбрали себ изъ потомковъ Шахъ-Баала особаго 
иравителя, съ тптуломъ х а л к л а у ч и . Въ начал 
XVIII ст. халклаучп усп лп расшприть свою власть 
надъ народомъ, до н коіорой степенп сд лали ее 
насл дствеііной и приняли титулъ казикумухскихъ 
хаповъ. Столкновенія Л. съ русскими пачалнсь съ 
половішы Х Ш ст. Въ 1811 г. ген. Хатупцевъ 
разбплъ хана Сурхая I I и занялъ подвластиыя ему 
селенія Еюры, пзъ которыхъ въ 1812 г. образовано 
было К ю р и н с к о е х а н с т в о , отдавиоевъ упра-
влсніс, па ханскпхъ правахъ, но подъ верховною 
властыо русскаго государя, Асланъ-беку, илемян-
нику іі нвпримиримошу врагу Сурхая'. Сурхай, 
изъявнвшій-было покорность, вскор б жалъ въ 
Тавризъ цскать заступничества Персш, въ 1814 г. 
впові) утвердплся въ Кумух , принялъ присягу па 
в рность н опять изм нплъ ей. Йъ 1820 г. Сурхай 
былъ объявленъ низложеннымъ н б жалъ въ 
Порсію; казпкумухскимъ ханомъ объявлепъ былъ 
Асланъ-ханъ. Въ 1842 г. Кумухомъ овлад лъ-было 
Шамнль, но, два;кды потерп пъ пораженія отъ 
кн. Аргуишскаго-Долгоруиова, долженъ былъ очи-
стнть Кумухх. Въ 1859 г., посл сыертн Агаларъ-
хана, ханская власть, уже и ран е огранич нная, 
была окоичательно уничтожеыа; изъ Казикумух-
скаго ханства былъ • образованъ Казикумухскій 
округъ. Въ 1877 г. въ Казіікумух всцыхнуло 
возстаніе; гарнпзонъ Кумуха былъ уничтоженъ, 
начальникъ округа и остальные чиновники пере-
бііты. — Сы. Г а б і с в ъ , «Л., пхъ прошлое и 
бытъ» («Сб. мат. для опис. м стн. и пл. Кавк.». 
в. 36, ,Тифлисъ, 1906); В а с и л ь е в ъ , «Казику-
мухцы» («Этн. 06.», 1899 г., № 3); У с л а р ъ . 
«Этнографія Еавказа. IV. ЛакскіГі яз.» (Тпфлисъ! 
1890). 

•Лакидъ (Аа7.йо-()«), дзъ Кпрены (III в. до 
Р. Хр.)—ученнкъ Аркесилая и иреомннкъ его въ 
повоГі академіи; написалъ недошедше до насъ 
излоікепіе академнческаго ученія. 

Л а к н р о в а п і е , или искусство покрывать 
раапаго рода предметы лакомъ, состоитъ въ томъ, 
чтобы, во-первыхъ, подготовыть поверхность, кото-
рую хотятъ лакировать и, во-вторыхъ, наложить на 
пео саыый лакъ. Употребляемые для этого-сред-
ства я цріемы весына разнообразны п завпсятъ 
какъ отъ рода, такъ и отъ свойства и назначенія 
лашіруоиаго предмета. Способы Л. зависятъ прежде 
всего отъ матеріала лакируемыхъ предметовъ, a 
потому разлпчаютъ Л. по дереву, по буыаг , кар-
тону н папье-маше, по металлу н up. 1") Л. пп де-
р е в у: Л. деревянныхъ нзд лій бываетъ двухъ 
родовъ: Л. дерева, им ющаго свой натуральный 
дв тъ, іі Л. дерева, разрпсованнаго подъ другую 
породу или поирываемаго цв тнымъ лакомъ. Л. 
д е р е в а и о р м а л ь н а г о цв т а и л и п р о -
т р а в л е н п a г о. Л. предметовъ неболыпихъ, ко-
торые пе подвержены трешю, нагір.: рамли для 

картинъ и пр., пропзводится сппртовымъ лакомъ; 
для музыкальныхъ жч ннструментовъ, токарныхъ 
изд лій, а въ особенности мебели, употрсбляется 
по преимущАству густой копаловыіі лакъ. Пред-
метъ, назначенный для Л., доляіенъ быть тщательно 
отд ланъ, выглаи;енъ напнльниками н пемзовой 
буиагою, п когда пов рхиость на н мъ будетъ со-
вершенно гладкая и отшлпфованвая, тогда приго-
товляюіъ не слишкомъ густую клеевую воду нвъ 
келыіскаго клея и иапитываютъ ею, пока она еще 
горяча, деревянный предметъ одіші пли два раза. 
При этомъ рисуніш пли надписи, для которыхъ го-
рячій клеевой растворъ можетъ быть вроденъ, по-
крыЬаютъ слабымъ х,олодиымъ растворомъ гумми-
арабика. Проклейка д лается единственно съ ц лыо 
сбереженія лака, которын безъ нея всосался бы ъъ 
поверхность лакируемаго предмета. Когда покрытая 
клеевою водою поверхность высохн тъ, ее еще разъ 
протираютъ пемзовой бумагой илп хвощемъ ц прп-
ступаютъ къ Л. Для св тлыхъ породъ дер ва, въ 
род клена, б лой березы, ясеня, употребля тся 
лакъ, ирпготовленный пзъ выцв ченпаго шеллака, 
u вообще вс лакп прозрачные и безцв тные; для 
Л. же темныхъ породъ и подд локъ уіютребляютеи 
лакп цв тные, красные, ораішевые, зеленые и 
черные. ІІервое наведеніе лака, пооредствомъ куска 
ваты, служитъ какъ бы грунтовкою для сл дую-
щихъ лаковыхъ слоевъ, потому что первый, a 
иногда н второй слой впитываются совершенно, 
ничего не оставляя на поверхпости предм та, ко-
торую необ.ходимр покрывать отъ 3 до, 5 разъ, 
смотря по твордости и плотностн д рева, вообще— 
пока она не сд лается гладкой и блестящей. Каждыіі 
слой лака долженъ сохнуть отъ 3—4 час, н нп въ 
какоыъ случа н сл дуетъ уменыпать этого врс-
мени. Еслп посд третьей лакировкіі начпнаютъ 
полпровку, то нужно сушить даже 6 час. Посл 
пятаго п посл дняго слоя обыкновенно не присту-
паютъ къ полировк ран е 12 час. Прп н кото.-
ромъ навык молшо достигнуть Л. столь гладкой u 
блестящей поверхвостп, что полированіе окажется 
нзлшпнимъ. Л. д р е в а цв т н ы м ъ л а к о м ъ . 
ПротраБа вообще употребляется р дко, обыкно-
венно же доревянные предметы окрашиваютъ 
цв тнымъ лакомъ. Необходимыя для этого краспль-
ныя вощества: ж е л т ы я—гушмигутъ, шафранъ п 
куркума; кр аспыя—драконова кровь, орлеапъ и 
сандальное дерево; ч е р н ыя—асфалыъ п up. н 
ихъ см ш нія. Краску расіворяютъ въ винномъ 
спнрт , проц живаютъ черезъ хлопчатую бумагу и, 
пробавивъ немного спиртоваго лака, иокрываюгь 
дерево такпмъ образомъ, чтобы вс прожплкп 
выступалп какъ у натуральнаго. Изъ красокъ 
лучшая для этой ц ли—черная, которая прпгото-
вляется изъ франкфуртскои краскп ц вішоград-
наго угля. Когда краска высохнетъ, ее проти-
раютъ пемзовой бумагоіі иліі хвощсмъ, шлііфуютъ, 
а потомъ покрываютъ лакомъ п по.чируютъ. — 
2)Л. п о б у м а г . к а р т о н ' у и и з д л і я м ъ п з ъ 
п а п ь е-м а ш е. Для покрытія . лакомъ этнкетовъ, 
бнл товъ, ярлыковъ и проч. употребляотся растворъ 
рыбьяго клея (въ пропорціи 1 уиціи клея на 3 ли-
тра воды). Иыъ покрываютъ печатиыЯ трпфтъ два 
или Tpif раза, поел казкдаго раза давая ему про-
сохнуть, зат мъ шрифтъ покрываютъ сще 2 раза 
м а с т и к о в ы мъ лакрмх. На картонныхъ фабрц-
кахъ Л. картоновъ производіітся такъ. Когда кар-
тонный листъ соворшенно остынетъ и высохпотъ, 
то его хорошо выглажпваютъ, трп дли четыре раза 
нажпмая плющіілыіикомъ, а потоиъ для Л. мочатъ 
въ чану съ лакомъ такимъ ліе образомъ, какъ мо-
чатъ и бумагу для иаклеіікп. Покрываютъ таісже 
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лшсомъ посредствомъ щето.чкп, no, по вся-
коічъ случа , иадо класть па листъ 2 слол лака и 
пріітомъ второіі уж тогда, когда первый совер-
ІНСІШО высохъ. Когда оба слоя высохпутъ, тогда 
картолъ ироводятъ раза два чсрезъ лощило, а для 
ішлпровші употребляютъ стеклянныіі ЛЛІІ стальной 
цилиндрх, двіігающііісіі цо мрамориой доск . 3) Л. 
по м е т а л л у не продставляетъ особыхъ затруд-
ііепііі іі каіспхъ-лпбо сложных'ь пріомовъ. Пред-
мстъ, подлелсаіцій Л., доллсенъ быті. тщательно очи-
щонъ и отполііроваиъ;. ие .сл дуетъ прпкасаться къ 
пему рукаміг-, дабы металлъ пе потерялъ сво го 
прпродпаго блеска п не им лъ пятенъ, которыя 
моглп бы бытьвидиы посл Л.Псредъ Л. предметы 
пагр ваютъ, а равно самые лакп. через';) что дости-
гается больгаая прочность лаковаго іюкрова. Пе-
рсдъ употреОленіемъ въ'д ло копаловые лаки раз-
водятъ тсрпеитипнымъ масломъ. 

Л а к і е р ъ , А л е к с а н д р ъ Б о р и с о в п ч ъ— 
писатель (1825—70). Окоичнлъ курсъ юридическаго 
факультета московскаго унив. Получилъ степень 
магистра за диссертацію: «0 вотчинахъ п пом -
стьяхъ» (СПІі.. 184S). Въ 1859 г. вышла его книга: 
«Путешествіс no С.-А. Штатамъ, Канад п Куб ». 
Другіо отд. іізданпые его труды: «0 служб въ 
Россіи до временъ Летра Велпкаго» (СПБ., 1850); 
«Обзоръ сноіііеній мелсд Россіею и Англіею вт, 
XY1 и ХУІІ вв.» (СПБ.," 1854); «Р сская Гераль-
дlIlta^ (СПБ., 1855). 

Л а к к а д н в ы (атл, Laccadive Islands) или 
Лак(к)едіівы (по-сапскрптскіі Лакша Двипа, 
т.-с. 100 тыс. о-вовъ)—группа пизкихъ коралловыхъ 
о-вовъ въ Аравійсконъ м;, близъ ioro-зап. берега 
Пндостана, ыежду 71о40'—74° в. д. п 10°—140с. ш. 
Состоятъ, большею частыо, изъ безплодныхъ сісалъ 
u изъ-за рпфовъ р дко пос щаются. Плоды и во-
локна коісосовыхъ пальмъ—валсиііішііі предмотъ 
вывоза. Кроы черепахъ и миогочнсленныхъ крысъ, 
почтп п тъ жпвотпыхъ. Къ с в. групп прпнадле-
жатъ о-ва АМІШ(ДІІВ)ІІ1 Чптлатъ, Еардамъ (Carda-
mum), Килтапъ п Бптра, къ іол;н.—Агатти, Кава-
ратти (Кабрутти), Андрутъ (Underoot), Колпепи, 
Міінпкоіі, Сучелн. Площ. — 1927 кв. кы. Жит. 
10 600, мусульмане, пазываемые мапппла. Съ 
1855 г. Л. о-ва прпнадлежатъ Англіи и относятся 
къ Малабарскому адміішістр. округу. 

Лакказіі. ііринадложіітъ къ чцслу юкисли-
гельныхъ ферыеитовъ илп оксидазъ. Она была вы-
д лена изъ сока лаковаго дерева. Б лый сокъ на 
воздух быстро м няетъ цв тъ ц д лается, наісо-
пецъ, чорнымъ.Л. растворпма въ вод п терлетъ 
овою окпслительную способпость при нагр ваніи до 
100 градусовх. Д ііствіе ся состоптъ въ окнсленіи 
разлпчныхъ ароматпчоскихъ соединеній. Въ зол 
лакказы постоянно иаходптся марганецъ. Водный 
растворъ Л. окрашивается въ спній цв тъ отъ прп-
Завленія н сколыиіхъ капсль спиртового раствора 
гуаякпвоіі смолы. 

Лакколихы—см. Вулканы (XI, 922). 
Л а к л о (de Laclos), Пьеръ-Амбруазъ-

Франсуа ІІІодерло—франц. геиоралъ п писа-
тель (1741—1803). Изв стность доставилъ ему ро-
маиъ: «Les liaisons dangerenses» (Аыстердамъ и 
Парпжъ, 1782). Прп пачал .революціп Л. познако-
мплся съ горцогоыъ Орлеанскныъ, былъ его се-
іфетаремъ u участвовалъ во вс хъего пнтрнгахъ. Въ 
1791 г. онъ" сд лался члопомъ якобинсісаго клуба 
п, посл неудачпаго б гства Людовика XVI, агн-
тировалъ за шізложеніс короля н регентство гер-
цога Орлеанскаго. Когда герцогъ Орлеанскігі былъ 
арсстованъ, Л. былъ таклсе посаженъ въ тюрьму и 
оспобождонъ лишь посл паденія Робеспьера. Во 

вреыя консульства былъ началіліпкомъ артиллоріи 
рейиской арміп. Наппсалъ еще: «Poesies fugiti
ves» и продолженіе труда Вилата: «Causes secre
tes de la revolution du neuf Thcrmidor». — Cp, 
P a r i s e t , «Notice sur le general Choderlos de 
Laclos>. 

Лакімоиъ (Ьастоп)-т-нын иагорье M e з o-
в а н ъ въ Греціи, древнсс пазваніе важн йшаго 
горнаго узла на с в. окоіісчпостл Пипда. па выс. 
2196 м. п. ур. ы. Зд сь берутъ начало Арах ъ, 
Ахелой, Пиыей, прпт. Галіакмона й Аой. Черезъ 
Л. перевалъ Зигост.. 

Лакінусовая т р а в а (Crozophoratinctoria 
Juss. пли Crotou tinctorium L.)—одпол тнее тра-
вянпстое растеніе сем. молочаііныхъ (Euphor-
biaceae). Листья у иого дливночерешчатые, яііце' 
видные, тупые или заостренные, выямчато зубча-
тые пли •ц лыюкраііиые. Цв тки одпополые. Л. 
трава дико растетъ по берегамъ Средпземнаго ы. 
іі въ южной Франціп разводитея' радіі добыванія 
изъ нея спнезеленаго сока. Этішъ сокомъ пропп-
тываютъ льняиые лоскутки и, высушпвъ, держатъ 
пхъ въ парахъ ііеребродившаго лошадпнаго ііа-
воза до т хъ поръ, пока цв тъ лоскутковъ 
станотъ сииыиъ пліі иурпуровымъ; тогда полу-
чаются такъ называемыя cTurna solis» нлп 
«Bezetta coerulea». Эти лоскутші идутъ для окраскн 
съ поверхности голландскаго с ы р а и up. Огі> 
д йствія кислотъ сипін цв тъ лоскутковъ пзм няется 
въ красныіі. 

Л а к м у с о в ы й лишай.—Подъ этіімъ име-
пемъ пзв стно н сколько в.идовъ лпшайішковъ, 
идущихъ па приготовлепіо лакмуса; ііапбол е важ-
ные изъ пихъ сл дующіе два впда: 1) Ocbrolechia 
(или Lecanora) tartarea Kbr., корновыіі лпшай-
пикъ, б лаго или с розеленаго цв та; аиотеціи у 
пего іілоскіе, красповатые, круглые, съ толстыыъ 
ц льпымъ краемъ. Растетъ этотъ лпшайиикъ на 
земл въ Западной Европ , преіімущественно жо 
въ большпхъ количествахъ поскалисты.чъ ыорскпмъ 
побероніьямъ Шотлапдіп, Норвогіи п Швецііі. Онъ 
содержитъ сннее красящео вощество іі идет'!, для 
добыванія лакмуса (Lacmus, Lacca Musci, Lacca 
musica s. coerulca). Въ болышіхъ количествах,і, 
этотъ лишайникъ собпрается въ ІІІвецііі, іючему іі 
называется въ торговл «шв дскймъмхомъ». 2)Poc•-
cella tinctoria DC. — лішіайііііиъ, цм іощій ввдъ 
н большого кустика, до 16—20 сш. высотога. Ни 
Канарскихъ о-вахъ его собііраютъ въ болі.іііпхъ 
количествахъ, хотя сборщикамъ ііриходится лазпть по 
ісрутымъ обрывамъ п часто ріісковатьсвосю жизііыо, 
Другіе вяды Eoccella таісжо идутъ па прііготоилп-' 
ніе лакмуса. 

Лакяіусъ находится въ ліпііаяхъ Rocella 
tinctoria, Lecanora tartarea и др. Лншаи іізм лі.-. 
чаются и подвсргаются д ііствію поташа п угле̂  
кислаго аммоиія, и, когда посл стоянія ыасса ста̂  
нетъ сиііеіо, пзъ нея' см шиваніемъ съ м ломъ is 
гипсомъ іірпготовляютъ иродажныіі Л. Красяіцак 
составпая часть Л. есть азолитмпнъ, темнобурыіі 
порошокъ, мало растворішып въ вод .Чтобы іюлуг 
чить возможво чистыіі растворъ Л., пригодный какі. 
ішдикаторъ, его сначала нзвлекаютъ сппртомъ для 
удаленія вс хъ ісрасящпхъ веществъ, ігром азо^ 
литмпна, зат мъ растворяготъ и въ вод , подкисляя 
уксусноіі щіслотоГі и сппртомъ, осалідаютъ чпстыіі 
Л. Л. уіютребляется какъ ішдниаторъ при объем-
номъ анализ ІІ для приготовлонія реактнвныхі. 
лакиусовыхъ бумажекъ. Вм сто продажнаго Л. 
молчю брать прямо азолнтминъ. 

Л а к о в о е д е р е в о —см Аііакардіуыъ (II. 
467). 
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Л л к о к ы м u л а к и р о к а и и ы з і изд-Ь-
лія, см. Еитайское искусство (XXI, 731) п Япон-
ско искусство. 

Лакомбть (Lacombe), Луи Т р у л ь о п ъ — 
французскій композиторъ (1818—1884). Первыя го 
камерныя произведснія—квинтетъ для фортспіано, 
скрипки, віолончели, гобоя и фагота, тріо, рядъ 
пьесъ для фортепіано; за ними посл довалп драыа-
тич скія спыфоніп (съ соло п хорами): «Манфредъ» 
(1841) и «Арва илп венгерцы» (1850), 2-е тріо, 
фортепіанныя пьесы, много ромзнсовъ, церковные 
хоры a capella п съ органомъ, оперы: «La Ма-
donne» (1860), «Winkelried» (1892), «Le Tonnej 
lier» (1897), родъ св тской ораторіи «Іирическій 
эпосъ» іиузыка къ «L^amour» Нибуайе. Особую 
пзв стность пріобр ла кантата «Сафо>. Посл 
смерти Л. йышла въ св тъ его книга «Philosophie 
et musique> (П., 1896).—CM.: Н. В о у е г , «Louis 
L. et son oeuvre» (1888). 

Л а к о м б ъ (Lacombe), П o л ь — франц. исто-
рикъ и соціологъ. Род. въ 1834 г. Его главны 
труды: «La famille dans la societe romaine» (П., 
1888); «De I'histoire consideree comme science» 
(ib., 1894; русскій персводъ: «Соціологическія 
основы исторіи», СПБ., 1895); «Introduction 
a I'histoire litteraire» (П.. 1898); «La guerre et 
I'homme» (ib., 1900); «La psychologie des indivi-
dus et des societes cbez Taine» (ib., 1906); «Pe
tite histoire du peuple frangais» (ib., 1907); 
«Taiue historien et sociologue» (ib., 1909); «La 
premiere Commune revolutionnaire de Paris» (ib., 
1911). 

Л а к о п д а м и п і . (La Condamine), Шарль— 
французскій астроношъ (1701—1774). Первый вос-
пользовался наблюденіями пороховыхъ вспышекъ 
при опред леніяхъ разности долготъ. Въ 1738— 
45 гг. участвовалъ въ эксп диціп для градуснаго 
изм ренія въ Перу, во вреыя которой прпм нилъ 
новые, весьша удачны пріемы наблюд ній [см. 
его «Mesure des trois premiers degres du meridien 
dans I'hemispbere australe» (1753); «Relation 
abregee d'un voyage fait dans I'interienr de ГАлпё-
rique meridionaie» (1749)]. Л. впервые указалъ на 
отллонеЕІе отв са всл дствіе притяженія горы. Въ 
мемуар своемъ: «Projet d'une mesure invariable 
propre k servir de mesure commune a toutes les 
nations» (1747) Л. далъ первую схему метрической 
системы. 

Лаконикъ—отд леніе въ греческихъ гим-
назіяхъ и римскихъ баняхъ, нагр вавшееся изъ-
подъ пола и предназначавшее&я для пот нія. Л. 
сохранились въбольшинств изв стныхъ намъ рим-
скихъ тормъ. 

Лаконія(Ла-/.со г/.у))—въдревнейГреціиобласть, 
граничившая на С съ Арголидой и Аркадіей, на 3—съ 
Аркадіей и Мессеніеи, наІОиВ—съ моремъ; гори-
стая страна, съ площадью въ 87 кв. миль. Лаконскій 
п-овъ съ С на Ю перер заыъ двумяхребтами, идущими 
параллельпо: Таигетомъ на 3 и Парнономъ на В; они 
д лятъ Л. на 3 частп: область горы Таіігета, до-
лину р. Еврота и область горы Парнона. Таигет-
ская ц пь, въ средней части хребта отличаіошаяся 
суровымъ- п днкимъ характеромъ, им етъ юго-вост. 
направленіе п заканчнвается мысомъ Тенаромъ 
(нын Матаианъ). Въ др вности былъ изв с^енъ 
одинъ проходъ въ Мессешю—Лангадія; въ осталь-
йыхъ м стахъТапгетъ представлялъ крутую, непре-
рывную ст ну. Южн е Таигетъ л систъ u пр дста-
вляетъ бол е разнообразія. Зд сь были мраморныя 
залежи (нын истощенныя), а таіше залежи пор-
фира. Ыесмотря на дикость области, оиа была 
густо населена, особенно въ частяхъ,.прилегаБшііхъ 

къ морю. Средняя часть Л., долпна р. Еврота—луч-
шая м стность во всей Л. Богатство почвы и ра-
стительности, здоровый клииатъ, сравніітельная Оез-
опасность положенія за горными ст нами пріі-
влекли сюда предпріимчивыхъ дорянъ, которые за-
воевалп всю страну и утвердились въ самомъ 
центр ея. Съ С долина Еврота была защп-
щена тремя кр постями ,(ТРИ города періековъ — 
Трыполисъ), а долина р. Энунта—кр постыо Селла-
сіей, у которой встр чались дороги изъ Арголиды 
и Т геп. Кром р. Еврота и болыпого притока ея— 
Энунта, долина орошается множсствомъ неболь-
шихъ р чекъ, б гущихъ съ горъ и впадающпхъ въ 
Еврота. Южн е Энунта начинается лучшая часть 
долины, со мйожествомъ селеній, группировав-
ШІІХСЯ оноло Спарты. Въ 20 стадіяхъ отъ Спарты, 
такасо на л в. берегу Еврота, находнлся, средн зе-
л ни,, ротдъ и полей, городъ Ампклы, населеннып 
ахейско-минійскимъ народомъ и пользовавшіііся 
самостоят льностью, пока-въ Ш в. царь Талеклъ 
не завоевалъ его. М стность, гд Евротъ впадаетъ въ 
Лаконскій зал., низменнаипоэтошу быламало насе-
лена. Вост. часть Л. покрыта отрогами Парнона, раз-
биваемаго на отд льныя группы долпнаыи и р чками, 
б гущими на 3 и В. Въ с в. части этой областп 
(Орея и Кішурія) лежалъ гор. Эпидавръ, прпнадле-
жавшій аргивянамъ, которые ввели тамъ культъ 
Асклепія и сд лаліі городъ значихельнымъ торго-
выыъ центромъ. Южн е Эпидавра—о-въ Мпнба, 
который сперва былъ занятъ каріііцамп или фпнп-
кійцами, зат мъ эпидаврійцами. Въ средніе в ка 
этотъ островъ былъ главнымъ центроыъ торговыхъ 
сношеній съ Востокомъ и сильно укр пленнымъ 
ш стошъ, защищавшимъ берегъ Мореп, подъ иые-
н мъ Монемвазіи (==вост. Мальвазія). Недалеко 
отъ мыса Малеи находился гор. Бои, на берегу 
Боискаго зал.- Зап. часть залива образуется полу-
островомъ, который ыазывался Онугнаеошъ (ослп-
ная ч люсть, нын. Элафониси). Юаиі Онугна а— 
о-въ Киеера. Равнина, тянувшаяся по зап. по-
бер жью Лаконійскаго залііва, называлась Левкой 
(Агих-̂ ), по б ловатошу цв ту почвы; теперь эта 
ш стность затоплена в'одой и необптаема. — Ср. 
B u r si an, «Geograpbie von Griechenland» (Лпц., 
1872); P h i l i p p s o n , «Der PeIoponnes> (Б., 1892); 
E. C u r t i u s , «Peloponnes»- (Гота, 1852). 

Л а к о п с к і й д і а л е к т ъ — нар чіе древн й 
Лаконіи, Тареита п Гераклеи, прпнадлеліащее къ 
групп дорическпхъ языковъ. Лучше всего его ха-
рактерныячерты зам тны на памятникахъ в.— 
тенарскихъ надписяхъ и др.; гераклейскія таблицы, 
найденныя въ 1732 г. и относящіяся къ концу IV в., 
уже сильно подверглись вліянію общаго греч. языка. 
Литературнымн памятникамп являются отрывки Алк-
мана, н которые стііхи въ «Лисистрат > Аристо-
фана u фразьт, приводимыя въ словар Гесихія. 
Особенности Л., сравніітольно съ другими діалек-
тами дорическимп: дигамма, d вм сто 8-, р вм сто 
о въ конц словъ, 58 вм сто 'С, п, главнымъ обра-
зомгь, зам на шеасдугласнаго с твордымъ придыха-
ніемъ Ь. Остаткомъ Л. считается ныи шпііі діалектъ 
TCa/.ovi-A-/j. 

Л а к о р д э р ъ (Lacordaire), Ж ан ъ - В a -
тистъ-Аири — католическііі проііов дникъ и пи-
сатель (1802—1861), членъ франц. акд. Учился въ 
католической семинаріи въ Діпкон , но въ 1819 г. 
оставилъ ее съ «разрушенноп в рон». Изучалъ 
право, увлекался Руссо, пока въ 1824 г. снова, 
посл болыпой выутренней борьбы, пе сд лался 
в рушщимъ. Въ 1827 г. принялъ священство. Осно-
ванная имъ школа была закрыта полиціей; его 
лпберализмъ не нравился въ Рим . Онъ энергпчно 
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защищалъ свободу ц ркви отъ государства, свободу 
обученія, сов сти и печатн. Осуществленію этой 
программу должна была служпть «Agence geue-
rale pour la defense de la liberte religieuse>. Въ TO 
же время онъ работалъ въ «Avenir», изд. Ламеннэ. 
Бъ 1831 г. онъ здилъ въ Рпмъ съ Ламеннэ оправ-
дываться, но достигъ только того, что въ 1832 г. 
uaua осудилъ его идеи, не осуждая его лично. Л. 
сыиріілся. Въ посл дующіе годы онъ пропов ды-
валъ въ Собор Паризкской Богоматери съ выдаю-
іцпмся усп хомъ. Въ то же врешя Л. старался 
возстановить орденъ доминиканц въ, упразднен-
иый во Франціи съ 1790 г., и достигъ ц ли, при 
чемъ самъ вь 1838 г. сталъ монахомъ этого ордена, 
а зат мъ его провпнціалошъ. Одновременно Л, за-
щпщалъ абсолютизмъ папской власти. Въ 1848 г. 
отъ Марселя онъ былъ избранъ въ національное 
собраніе, но скоро сложилъ съ себя званіе депу-
тата и посвятилъ себя воспиташю юношества (въ 
коллегіи близъ Ліона) п пропов дничеству. Прави-
тельству Наполеона онъ былъ враждебенъ. Умеръ, 
оставаясь, по собственному его выраженію, «каіо-
щпмсл католикомъ и иераскаяннымъ либераломъ». 
Его «Oeuvres» (9 т.) изданы въ Париж въ 1901 г.; 
отд льно вышла его переіиіска.—Си. Chocarne, 
«L., sa vie intime et religieuse» (9-е пзд., 1905); 
Ledos, «L.» (1902). 

Л а к о p д э р ъ (Lacordai re), Ж a ы ъ-Т e o д o ръ— 
выдаюш,іЦся франдузскій эатомологь (1801—70), 
профоссоръ зоологіи въ Льеж , одинъ изъ лучшихъ 
знатоковъ отряда жуковъ. Особенно важенъ его 
трудъ: «Histoire naturelle des Insectes. Genera 
des Coleopteres» (въ «Suites & Buffon», 9 т., 
1854—1870). Др гіе главные его труды: «Introduc
tion і rEntomologie» (2 т., П., 1834 и 1838); 
«Icouographie de la famille des Erotylines» (IL, 
1842); «Monograpliie des Coleoptferes subpentameres 
de la famille des Pbytophages» (П., 1842). 

Л а к о с т а (д'Акоста), Янъ—придворный шутъ 
Петровскаго времени, родомъ португальскій евреіі, 
перевезенный въ Россію изъ Гамбурга однимъ изъ 
руссісихъ резидентовъ. Умный и ловкій, хорошо 
образованнып, Л. говорнлъ на н сколькпхъ евро-
п йскпхъ языкахъ ІІ превосходио зналъ Священ-
но Пиеаніе. См шная, нескладная фпгура и 
ум нье ко вс мъ подд латься и вс мъ понравиться 
доставилп ему м сто шута при двор . Петръ осо-
бенно любилъ вступать съ нимъ въ богословскіе 
споры и за усердную шутовскую службу пожало-
валъ ему титулъ «саыо дскаго ксроля», подаривъ 
ему одинъ изъ безлюдныхъ о-вовъ Фннскаго залива. 

Л а к р е х е л л ь (Lacretelle), Жанъ-Шарль-
Домпнпкъ, назывармый, въ отлпчіе отъ старшаго 
брата, Л. м л адш имъ—французскій публицистъ и 
ясторикъ (17G6—1855). Въ начал роволюціп дер-
жалсл ум ренныхъ взглядовъ, былъ членомъ клуба 
фелышовъ п в.м ст съ А. Шенье сотруднпчалъ въ 
«Journal de Paris». Лосл 9 терм.идорапрііміснулъ 
къ роялистаыъ и сд лался однимъ нзъ вождей jeu-
nesse doree. Bo время переворота 18 фрюктидорн 
былъ арестованъ и получилъ свободу только въ 
1799 г. Наполеонъ назначнлъ его профессоромі. 
всторіи въ Сорбонн , п Л. занішалъ эту ка едру до 
1H48 г. Въ эаоху реставраціи опъ сначала прпсо-
едипился къ партіи ультра-роилнетовъ, новъконц 
20-хъ гг. псрешолъ въ оппоз цію u въ 1830 г. при-
зналъЛтдовииа-Фплііііпа. Его историческіе труды 
страдаютъ недостаткомъ кріітикп п эруднцін. Наибо-
л е пзв стны изъегосочиненій: «Precis historique de 
la Revolution fran^aise» (П., 1801-1806);«Histoire 
de France pendant les guerres de religion» (IL, 
1814—1816); «Histoire de I'assemblee constituante» 

(П., 1821); «L'Assemblee legislative» (П., 1824); 
«La convention nationale» (П., 1824—1825); «Hi
stoire de Prance depuis la Restauration» (П., 
1829—1835); «Histoire du consulat et de Гетріге> 
(П., 1846). 

. Іакрпма К р и с х и (Lacryma Cbristi)— 
итальянское вино, получпвшее свое названіе отъ 
сорта винограда, изъ котораго оно получается, пли 
по ныени монастыря, находящагося у поднояая Ве-
зувія. Оно св тло-краснаго цв та, им етъ превос-
ходный вкусъ; въ продажу оно почтн не постуиаетъ. 
Другой соргь, L. Cbristi della, Somma, отлпчается 
отличнымъ букетомъ п янтарнымъ цв тоиъ; оно 
получается съ виноградвиковъ, .разв денныхъ на 
вост. н с в.-зап! склонахъ вершины Везувія, име-
ну мой Сомша. Характеромъ своимъ вина эти на-
поминаютъ L. Cbristi greco, доставляемое вино-
градниками, тянущпмнся отъ подошвы вудкана до 
Кастелламаре и дал е. 

liacrimosa—начальное слово восьмой строфы 
текста реквіема (похоронной об дпп), отъ котораго 
получаетъ свое названіе соотв тствующая часть 
реквіема, съ музыкой лсалобнаго, скорбнаго харак-
тера. Знаменита L. реквіема Моцарта. 

Д а к р н ц а (лед.) — корень лакричника, вхо-
дитъ въ составъ грудного слабительнаго по-
рошка; порбшокъ изъ корня уиотребляется въ 
фармаціи при прпготовленіи пилюльной массы; 
кром . того» употребляются сл дующіе препараты 
изъ лакричнаго корня: сокъ, приготовленный въ 
форм палочекъ, кстрактъ (выпаренная водная 
вытяжка) u спрошь для исправленія вкуса л ̂  
карствъ. 

Л а к р и ч н в к ъ , солодковый к о р е н ь ^ -
названіе рода Glycyrrbiza (см. Солодка). 

Л а к р о м а (Lacroma) — далматпнскій о-въ 
(3/4 кв. км.), къ 10 отъ Рагузы (Австрія). Троппче-
ская растительвость; замоісъ, развалины заброшен-
наго въ конц XVIII ст. бенедиктпнскаго м-ря. Л. 
принадлеліалъ эрцгерц. Максиыпліаиу, потоыъ крон-
принцу Рудольфу, по смерти котораго императоръ 
подарнлъ Л. доминиканцамъ.—Ср. K r o n p r i n z e s -
s i n - W i t t w e S t e p h a n i e , «L.» (В., 1892). 

Л а к р о с с ъ (Lacross) — городъ т, с.-ам., шт. 
Висконсинъ, при впад ніи р. Л. въ Миссисснипи. 
Жит. 30 417. Сплавъ зерна • п шіленаго л са. 
Л сопильни, заводы сел.-хоз. орудій u мыловаронные, 
мукоіУіольныя мелыіпцы. 

Л а к р у а (Lacroix), П о л ь — фрапцузскій пи-
сатель (1806—84), бол изи стныіі іюдъ псендо-
ннмомъ «Bibliophile Jacob». Отличался чрозвычаі}-
ною плодовитостыо, но далеко не все, понвляв-
шееся подъ его именемъ, принадлелсало его иеру: 
его имя было часто такой же фирмоіі, какъ подпись 
Дюма-отца на б зсчисл нныхъ ромапахъ, счнтав-
шихся его произведеніямн. Л. напнсалъ ц лую се-
(іію историческихъ или асевдо-исторнческихъ рома-
иовъ: «L'Assassinat d'un roi», «Les soirees de 
sir Walter Scott k Paris», «La Folle d'Orleans», 
«lies Francs-Taupins», «Une bonne fortune de 
Racine» и др. Онъ былъ сотруднпкомъ Анрц 
Мартена въ первомъ изд. го «Histoire de 
France» п «Hist, de Soissons», зат мъ вачалъ 
обширную «Исторію Франціп XVI в.», оставшуюся 
иезаконченной. Роскошно издавы имъ, вм ст съ. 
Сэря, «Le Moyen-Age» u «La Renaissance» (1847— 
1852). Нашісалъ ще «Hist, de la prostitution chez 
ions les peuples» (1851—1852), «Histoire polirique, 
anecdotique et populaire de Napoleon III» (1H53), 
«Hist, de la vie et du regne de Nicolas I, empe-
reur de Russie» (1864—75; незаконч нный трудъ, 
за который Л. получплъ пеисію отъ русскаго двора).. 
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«Enigmes et decoavertes», cMelanges», «Disser-
Uitions bibliograpbiques», «Biographie molieresque> 
(1872), dconographie molieresque» и мн. друг. 

Л а к р у а (Lacroix), С и л ь в е с т р ъ - Ф р а н -
cy a—фраицузскій математпкъ (1765—1843), про-
фессоръ въ College de France. По составлетшому 
ігмъ курсу дифференціальыаго исчіісленія: «Traite 
du calcnl differentiel ct integrab училось н -
сколько покол шы. Изв стенъ также его «Traite 
des differences et dcs series» (IL, 1810—1819). 

Л а к с е н б у р г ъ (Laxenburg илп Lachsen-
burg, раньшо Lachseadorf) — м-ко съ замкомъ и 
паркомъ, въ 11 км. отъ В ны (Австрія), одна пзъ 
рсзпденцій австр. іпш. фаыпліп. Въ деркви замка 
алтарпая картнна ванъ-Дейка, въ библіотек — 
6 картипъ Каиалетао, въ бпльярдпой — Бейерова 
статуя Мелеагра. Въ Л. въ 1682 г. заключепъ былъ 
союзъ можду миогнми государями противъ Людо-
впка XIV, а въ 1725 г. — мирный трактатъ между 
йспаніею и Австріею. 

Л а к с а і а п ъ (Laxinau), Эрпкъ'—остество-
пспытаісль (1737 — 96). Учился въ абоскомъ ушів.; 
былъ пасторомъ въ Барна.ул . Въ 1770 г. избранъ 
въ ордішарные академикп «по экоиоміп u хііміи>. 
Въ 1779 г. Л. соворшшіъ геогностпческое иутешо-
ствіе въ озерномъ кра , описаііное въ «Nordische 
Beitruge» Палласа. Предприннмалъ ію здкіі отъ 
саиыхъ с верныхъ областеіі Спбири до границъ 
Китая. Сочиненія его частыо остаются -еще ие-
иаданными.—СІИ. Я. Гротъ, «Эрйкъ ІІ.» («Сборн. 
II Отд. Акад. Наукъ», СПБ., т. XXIX, 1881); 
В. Лагусъ, «Эрикъ Л., его жизнь, путешествія н 
Depenncita» (СПБ., 1890). Часть.богатыхх коллекцій 
Л. пріобр тена музеемъ горнаго ннститута.—Сынъ 
Эрика Л., А д а м ъ, служылъ въГижигииск ; въ 1792 г., 
по порученію отца, отправился въ Японію, гд . 
носмотря на недов ріе японцевъ, добіілся для: рус-
скихъ привплегіп, которою пильзовалпсь до т хъ 
поръ одни голлаттдцы,—права пос щать гавань На-
гасаки. Краткое описаніе еіо эксиедііціи издано въ 
1805 г. 

Лакхаза—фсрментъ, разлагающііі лактозу на 
гліокозу (декстрозу) п галактозу. Его д йствіе ана-
логично д ііствію слабыхъ минеральныхъ кислотъ, 
которыя также разлагаютъ лактозу (молочный са-
харъ) на упомянутые выше сахара. Л. встр чается 
і;акъ въ животномъ, такъ п въ растптельноыъ цар-
ств въ т хъ случаяхъ, гд наблюдается разложе-
ніе лактозы на ея составныя части. 

Лактаімидъ, СзНт0оМ—амидъмолочііоіі кис-
лоты СН,. СН(ОН). C0Nli2, пр дставляетъ лучи-
сто-кристаллическую ыассу," плавящуюся при 74°, 
легко растворимую въ вод и спырт , получается 
при д ііствіи амыіака на молочный эеир'!., ангид-
рпдъ нли лактпдъ. 

Л а к т а ш ы (хим.). — Л. называются ангидрид-
ныя производныя f- и о-амыдокііслотъ. При спла-
вленіи у-ампдомасляноп (пішерпдііновоіі) кислоты 
CH2(NH2). СН2. СН3. СОНО образуется ' черезъ 
иотёрю частицы . воды ч-Л.., п и р о л л u д о н.ъ 
СНо.СН„.СН„ 
I 

Л а к х а н ц і й (Lactantius), Люцій-Целій-
Фирміанъ—церковный писатель. Род. въ поло-
впн III в. въ Афрпк ; получилъ образованіе подъ 
руководствоыъ Ариобія; былъ приглашонъ Діоклс-
тіапомъ въ Ніпгомидію преподавать риторику. Гопс-
пія пачала IV в. прервалп ого ііреподавательскую 
д ятельность іі заставили его терп ть нулсду. Улсе 
въ преклоніюмъ возраст онъ оказываетсявъ Галліи 
учптелемъ Криспа, сына Копстантина. Время его 
смертп неизв стно.— Прозваніе хріістіаискаго Цп-
церона онъ получилъ какъ іг omnium suo tempore 
iloquentissimus. Форзіа составляла главную силу 
Л. Его сочпнеиія, большею частыо ісомпилятішнаго 
характера, не отл-ичаюіся глубнной и основатель-
ностью. Онъ былъ очень начптанъ въ языческпй 
литератур п гораздо мён ё знакомъ съ христіам-
скою письмеыностью. Его главвыя работы: «Divi-
nae institutiones» — апологія и учебпикъ одновро-
ыенно, въ 7 кяигахъ. Въ 315 г. Л. сд лалъ извлс-
ченія пзъ этоіі работы—«Epitome divinarum insti-
tutionum, De opificio Dei, De ira Dei». Въ «De 
mortibus perseverorum» онъ сообщаетъ o плачевпомъ 
конц вс хъ гопителеіі христіапъ. Посл дняя часть 
кппгп пм етъ большое аначеиіе для псторііі хри-
стіанства начала IV" в. Отъ н которыхъ сочішенііі 
Л. сохранилнсь ТОЛЫІО названія. Есть много под-
ложкыхъ работъ съ его пменемъ. Нов іішее пздавіе 
работъ J1. дано Brandt'OM'i) във нскомъ «Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum latinorum».—CM. Bar-
den h e w e r, «Patrologie» (3-е изд., 1910); C aд o в ъ, 
«Древыехрпст. церковныіі піюатель ЛактапцііЬ 
(СПБ., 1895) u лптературу, указанную въ этихъ 
сочинеиіяхъ. Работы Л. переведсны на р сскій яз. 
Е. Карцеевылъ въ 1818 г. (СПБ., т. I—ІІ). 

Л а к т и д ъ (хим.)—пропзводное а-оксшліслоты. 
=£-оксиішслоты пріі нагр ваіііп легко выд ляютъ 
частицу воды; прп зтомъ изъ двухъ молепулъ кис-
лоты выд ляются дв молокулы воды такпмъ обра-
зомъ, что гидроксилыіая группа одной кислоты 
встуиаетъ въ реакцію съ карбоксилыіоіі группоіі 
другоіі, образуя кольцо 

^ О О С СІІз.СН |ОН Н 
I 

сооін но 
СГІ-СН, 

NH 
лсріаиовой 
. CIL . СНо. 

(темп. пл. 28°), ' а пзъ 5-ашідо-
СО 

(гомопиперидиновоіі) CH2(NH2). СН2, 
СОНО — о-Л., п и п е р н д 6 п ъ " 

СНо. СЫ2. CBU. СНо 
Г • : I . 

NH—• CO 
ІІо своеыу составу и строеиію Л. являются веще-
ствами промежуточнымп между нміідамп и ііып-
гами. 

=:2Н20 СНз.СН.ООС 
лактпдъ. 

, СОО — СЫ . СНз 
Л а к т о б а щ ы л л и п ъ (Lactobacillinum) — 

продуктъ, впервые іірііготовлеипыіі обществоыъ 
«Le Ferment» въ Парііж'!1. Опъсостоитъ взъ выд -
лонныхъ въ чистоыъ вцд молочпокислыхъ ыикро-
бовъ, главнымъ образомъ, изъ болгпрской просто-
кваши (ягуртъ) съіірим гью GUnter'oBcicoii молочно-
кислой бактеріи. Посл дняя прибавляется для 
псправл нія вкуса молока, такъ какъ ыолоко, скпс-
шее подъ вліяніемъ болгарской палочкп, нмъотъ 
непріятный прпвкусъ сала. Пріібавленный къ ыо-
локу, Л. вызываетъ черезъ н сколвко часовъ свер-
тываніе го. Такая простокваша, прнтомъ ещс ирн-
готовлениая изъ сшітого кппячепаго молока, какъ 
сов туетъ И. И. Мечняковъ, ие долпсна содерліать 
нпкакііхъ посторопнихъ ыпкробовъ, крои т хъ мо-
лочпокислыхъ бактерій, которыя входятъ въ со-
ставъ лактобацпллоновоЙ закваскп. Въ 1 литр такоіі 
простоквагаи содержнтся около 10 грм. мо.ючноіі 
кислоты, 30% пептонизировашіаго казоина п 68̂ » 
всего колпчества известковыхъ фосфатовъ молока 
ііаходптся въ раствор . Употреблеиіе такоіі иро-
стокваши въ коліічеств 500—700 куб. стм. вх 
день упоридочііваетъ кіішечпыя отправленія п бла-
готворно д ііствуетъ на почечныя выд ленія, a no-
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тоыу оно показано .во многихъ случаяхъ раз-
стройетвъ ппщеварошя и иочеотд ленія, Исходя 
изъ той ыысли, что одна изъ причинъ старости 
кроется въ безпрерывномъ саыоотравленіп орга-
шізма продуктами гніенія, всасываюіцпмися изъ 
кнш чника, И. И. Мечниковъ предлолсилъ лактоба-
циллпновую простоквашу какъ средство для про-
дленія жизнп, таісъ какъ палочка молочнокислаго 
броженія способиа подавлять размногкеніо другихъ 
бактерін, вызываіощихъ процессы броженія и гніе-
пія въ вищкахъ. 

Л а к т о з а иля л а к т о о а х а р о з a —см. Мо-
лочныіі сахаръ. 

Л а к т о з у р і я или г а л а к т о з у р і л {мед.) — 
выведеяі молочнаго сахара ыочеіі; ыаблюдается 
толысо у родильнпцъ и грудныхъ д теіі, у первыхъ 
въ особенности тогда, когда онн ы кормятъ сами; 
сахаръ выводптся въ очепь неболыпомъ. количе-
ств . 

Л а к т о м е х і » г і . — общее названіе миожества 
приборовъ, придуманныхъ для оыред лснія качествъ 
лолока ІІ изв стныхъ подъ частными названіями 
кремометровъ, галактометровъ, лактпнометровъ, бу-
тцрометровъ и т. д. І ъ р е ы о м с т р ъ Ігевена (Que-
venne) служитъ для опр д лснія количества сли-
вокъ въ молок : это есть мензурка, разд лоішая 
на 100 частей. Посл 24-часовоі'о отстоя считаютъ 
число д леній, занятыхъ сливііаыіі.—Лактодонси-
м е т р ъ—ареомстръ, помощыо котораго опрод ляется 
уд льныіі в съ ыолока. Однп изъ ннхъ прямо ука-
зынаютъ уд лыіыГі в съ молока; таковы Л. Кевена 
ц Рекнагелл, въ другихъ же—д ленія, иа которыя 
разд л иа шкала Л., соотв тствуютъ колпчеству 
воды, содержащейся въ молок (напр., стоградус-
иый американскій). Наибол е распростран иъ Л. 
Ковена. Шкала сго, показыаающая уд лышй в съ 
отъ 1,014 до 1,0-12, позволяетъ опред лять уд лышй 
в съ не только ц льнаго молока, которыгі колеб-
лется отъ 1,029 до 1,034, но п разбавленнаго водою 
(1,023 —1,029), равно какъ u сиятого, съ уд. .в. 
выше 1,034.—Г а л а к т о м с т р ъ Шевалье подобенъ 
цредыдущену п также пм етч, дв шкалы: одиу для 
ц льнаго, другую—для снятого ыолока.—Галакто-
м е т р ъ Адана (Adam} назначепъ для в сового 
П объемнаго опред ленія содержанія масла; оиъ 
состоитъ пзъ ст кляішаго сосуда, верхъ коюраго 
представляетъ рядъ овальпыхъ расширешй (ампу-
лекъ), посл днее изъ которыхъ оканчивается цплин-
дрической трубком, разд ленной на 70 равпыхъ 
частеіі д снабжеыной краномъ. Испытываеыо мо-
локо вводятъ въ количеств 10 куб. стм., втягявая 
воздухх чрезъ верхъ, а пменно до верхией чорты 
на малсііыгомъ расширеніп, потомъ закрываютъ 
кранъ и влнваютъ въ сосудъ см сь изъ 100 частей 
аиыіачнаго алкоголя п 110 частеіі э ира до черты 
на верхнеіі ампульк (расшіірепія), что соотв т-
сівуетъ объеыу 32 куб. стм. Посл этого затыкаютъ 
приборъ п взбалтываютъ см сь; зат мъ посл 5 ми-
нутъ покоя получается наверху прозрачныіі слоіі, 
содержащііі жнриое вещество и, ниже его, опаловыи 
слой вс хъ прочихъ состаішыхъ частеіі молока. 
Остается отд лпть одіінъ слоіі отъ другого и очп-
стпть ыасло иромываніемъ для опред ленія го 
процснтнаго содержанія въ молок .—Л.актобутиро-
метръ яли б у т п р о м е т р ъ проф. Сокслета 
(Soxhlet) пр дставляетъ впдомзм нені ар ометра, 
помощыо котораго опред ляется концентрація рас-
твора пзъ ііспытуомаго молока, дкаго кали и э ира; 
по уд льиому в су раствора содержаніо жира въ 
молок находіітся въ особой таблпц . — Л а к т о к р п т ъ 
Лаваля основанъ на выд лоіііп лшра прн ІІОЫОЩІІ 
цоитроб жной силы.Чтобы облсгчнть выд леіііежпра, 

ир дварительно къ небольшому іюлич ству молоіса 
прибавляется равное количество уксусноіГкпслоты 
сь 5% прим сью с рной; см сь нагр ваютъ 7—8 ми-
нутъ въ кішящей вод п потомъ только ііодвергаютъ 
д йствію центроб жной силы со сігоростыо враще-
нія 5—6000 оборотовъ въ минуту. По числу д леиііі. 
заниыаемыхъ въ прпбор лшромъ, по выд леніп его 
изъ молока опред ляютъ его процентное содержа-
ніе. Каждое д леніе равно ^ % ч. См. Лакто-
скопъ. 

Л а к т о п ы — соодішенія, образующіясл выд -
леніемъ молекулы воды пзъ у-окснкнслотъ лшрпаго 
ряда; прост йшій Л., бутиролактонъ, былъ отирытъ 
Зайцевымъ въ 1873 г.; группа, характориз ющая 

с-соч 
Л., будетъ | , 0. Л. получаются при превра-

С—С / 
щеніи ненасыщеішыхъ кислотъ нагр ваиіемъ съ 
с рноіі кнслотсш, или присоедпненіемъ н новымъ 
выд лоніемъ бромистаго водорода; опи получаются 
такжс прп возстановленіиу-кетоііокислотъ. Л.—проч-
ныя т ла, ие изм няющіяся отъ Багр ванія съ содоіі; 

дкія ж щелочп прсвращаютъ ііхъ въ соли у.-оксн-
кислотъ. Кішячеш мъ-съ водой Л. отчастп провра-
ідаются въ КІІСЛОТЫ, п наблюдается равпов сіе мсжду 
колнчествомъ нелзм пеннаго Л. и кпслотой ио урав-
пенію s = k (А—х), гд s — скорость превраще-
нія Л. въ кнслоту, к—постоянная в лпчіша, А—і;он-
центрація кпслоты, х — колич ство молскулъ Л. 
Кром воды, Л. способны присоедипять броміістыіі 
водородъ, образуя -бромкислоты, и амыіакъ, перс-
ходя въ амиды •|-ОІССІІКІІСЛОТЪ. По свонмъ реакцілм-ь 
Л. представляютъ собоіі пейтральныл соединепіл, 
безцв тныя жидкости іші ігрпсталлическія т ла; 
растворяются въ вод . Многоатомныя ОКСИКИСЛОТІ.І 
тоже даютъ Л. Изъ двуосновныхъ диоксишіслотъ 
получаются дилактоны. По нов йшей номеиклатур 
иазваніе Л. образуется прпсоедиыеніемъ окончапіл 
олидъ. 

Л а к т о с к о п ъ — прнборъ длл оптич скаго 
способа опрсд ленія жира въ молок . Устроііство 
его осповаыо на томъ предпололсеиш, что и про-
зрачность молока зависитъ ііскліочитолыіо ота со-
держаііія въ немъ лшра, и что для достилсоіпя нз-
в стной степени прозрачііостіі, чтобы, папр., можио 
было вид ть сквозь слой молока пламя св чи илп 
черную черту на ст кл (какъ въ Л. Фезера), къ 
бол е богатому лсиромъ ыолоку иридотсл ііріібавить 
значительно больше воды, ч мъ къ бол о б дпому. 
Въ пастоящсе время доказано, что лаістоскопиче-
скій аналпзъ не заслужііваетъ дов ріл. 

Л а к т у к а р і і і (lactukarium) — сокъ лдо-
вптаго лактуіса, сухое буроватаго цв та нещс-
ство, унотребляется какъ суррогатъ оиія, обладаегі> 
н которыми сііотвориымп своііствамп; дозы ОД—0,3 
иа прі мъ, 

Лакуиизпое кровообраш;еніс—такая 
форма кровообращеиія, прл которой кровь двшкется 
по промсжуткамъ и пространствамъ меладу орга-
нами u между кл тками или лакунавш, п которая 
противополагается заміснутому кровообращенію, прц 
которомъ кровь двіілсотсл все вреыя ио сосудамъ. 
Иногда кровь изъ с рдца при Л. кровообращеніп 
непосредственно поступаетъ въ лакуны, а чащо 
сначала пдетъ по сосудаыъ, а потомъ улсе no лаку-
намъ. Впрочемъ, даже пріі зашшутомъ кровообра-
щеніп, ыапр., у позвоііочныхъ, все-такп ЫОГ ГІ. 
м стаыц сосуды исреходпть въ лакуны. Бодобиоо 
явленіе, повпдимому, им етъ м сто въ селезенк 
позвоночныхъ и въ л;абрахъ рыбъ. 

Д а к у н ы — неболыпіе промежутки между ор-
ганами u тканями у различныхъ животныхъ, въ 
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которыхъ находшся кровь. Л. бываютъ развиты у 
т хъ животныхъ, у которыхъ кровеносБая спстема 
не замкнутая (членистоногія, моллюски). Бол е 
ирупныя полостп называются обыкновенно сину-
сами. 

. И а к ш м и (Lakschml)—въ древн йш мъ пе-
ріод индійской р лигіи соотв тству тъ русскимъ 
народнымъ представленіямъ о д о л : Въ періодъ 
среднев ковья индійской религіи каждому.изъ трехъ 
высшпхъ боговъ да тся жена или шакти (сила). 
Въ этомъ' період Л. или Шри (красота) полу-
чаетъ ы сто супруги бога Вишну. Бъ народныхъ 
продставленіяхъ Л. явля тся богин й счастья, ра-
дости, богатства и покровительнпцей жатвы. Ле-
генды разсказываютъ о ея пронсхожденіи изъ моря, 
которое боги и демоны пахтали при помощп Вишну. 
Всл дъ за другими ми ическиши существамп изъ 
моря вышла четырерукая Л., сіяя красотою. Л. 
упоминается такжо въ легендахъ о Кршн и 
Рам . Богин Л. посвящена корова; символомъ ея 
служитъ цв токъ лотоса. Праздшіки ея справляются 
въ періодъ жатвы и сопровождаются иллюми-
паціей. 

Л а к ъ , С т а н и с л а в ъ — польекій критикъ: 
см. Лякъ, 

Л а к ъ (тесон.). Всякую жидкость, способную, 
посл высыханія въ тонкомъ оло , давать прозрач-
ную, блестящуіо пленку, можно назвать Л. Л., 
цдуіді для различныхъ прпм н ній въ практнк , 
суть растворы твердыхъ веществъ въ жидкостяхъ, 
способныхъ или испаряться, пли выеыхать; твердыя 
вещества — различныя смолы, въ нов йшее время 
таклш искусствееныя смолы; жидкостямп - раство-
рителямн служатъ этиловый (винныи) и метиловый 
(древесвый) сппрты; э ирныя и растительныя вы-
сыхающія масла. Смоляиой растворъ, наложевный 
ва лакпруеиую поверхность, высыхаетъ, оставляя 
тонкую, прозрачн,'то и блестящую плевку, свойства 
u Еачеетва которой опред ляютъ достоинство взятаго 
Л. Смолъ, идущихъ для производства Л., иы ется 
громадный выборъ; он отличаются другъ отъ друга 
по своишъ свойствамъ, въ зависимости отъ кото-
рыхъ находятся н достоинства получа мыхъ Л. 
Почти вс сшолы растворяютея въ растительныхъ 
маслахъ іі лишь пемвогія—въ э прныхъ маолахъ и 
синртахъ. Смолы, отличающіяся особенною твер-
достыо и тугоплавкостыо, называіотся копалами. 
Изъ жидкостей въ качеств растворителей въ 
лаковомъ производетв наиСіол е употребитольны: 
обыкновенвый спиртъ, различвы сорта скипидара 
п льняно масло. По этпмъ растворителямъ Л. 
подразд ляются на 3 главвыя группы: Л. с п и р т о -
вые, с к и п и д а р в ы и м а с л я в ы .—Л. с п и р -
т о в ы с . Сииртовый Л. есть проетоіі растворъ 
смолы въ винномъ или древесвомъ спирт . Посл д-
ній самостоятельво употребляется весьма р дко, но 
часто • служіітъ подм сью къ вивному спирту съ 
ц лью удешевленія Л. Изъ смолъ прим няются 
шерлакъ (пли- шеллакъ), сандаракъ u ыастика. 
Сшіртовые Л. получаютъ названі отъ смолъ, на 
которыхъ они григотовлевы. Такъ, отличаютъ Л. 
шерлачвые, савдарачвые и сандарачво-шерлачные. 
Мастііка самостоятельно н удотребляется и слу-
житъ подм сыо къ вазваннымъ смоламъ. Подм сь 
мастііки мягчитъ лаковую пленку, ва увеличпваетъ 
ея блескъ. Л. спиртовый, разжиженеыіі сииртомъ, 
называется п о л и т у р о ю . Кром сказавныхъ дод-
разд леній, спиртовы Л. и политуры еще полу-
чають свои вазванія отъ цв та,, въ который окра-
шены; такъ, изв стны красыые, желтые, б лы и 
разлнчиые цв тные Л. Опиртовы Л. идутъ для 
лакировіш и полировки деревянвыхъ изд лій. Лако-

вый слой не вывосптъ вліяній варужной атмосферы 
и особевво боптся сырости и р зкихъ пер м нъ темп.; 
въ закрытыхъ- же пом щеиіяхъ, при обыкновен-
ныхъ условіяхъ комнатваго воздуха, сохраняется 
долго. По твердости слоя первое м сто прциадле-
жнтъ Л. шерлачвымъ; сандарачиые Л. даютъ бол с 
мягкую лакировку, но они всегда получаются св т-
л е. Цв тные Л. подкрашиваются анилпновыми 
краскаши, готовятся обыкновенпо на сандарак съ 
прим сью шастики. служатъ для лакпровки метал-
лическихъ изд лін, пгрушекъ, оловяиныхъ капсюлей 
п пр. Цв тъ ихъ, по неустойчнвости анилиновыхъ 
ппгментовъ, весьма непроченъ. — Л. с к н п п д а р -
ные, подобно сппртовымъ, прпготовляются про-
стымъ раствореніещъ- смолъ въ скишідар . Скипи-
дарны Л. подразд ляются иа б лые и ч рвые; для 
прпготовленія первыхъ служитъ смола даммаровая, 
для черныхъ—асфальтъ. Даммаровые Л. обыкво-
венно ц нятея по своему отт нку; самые св тлые, 
почіп б лые, вазываются Л. эмалевыми. Подразд -
левіе ва сорта асфальтовыхъ Л. д лается въ зави-
симости отъ подм си канифоли (гарпіуса), служа-
luefl для удешевленія этихъ Л. въ' ущербъ ихъ' ка-
чоствамъ. Производство скипидарвыхъ Л. обыкно-
венно связано^съ ироизводствомъ Л. масляныхъ, 
тогда какъ проіізводствоспиртовыхъ Л. съ вронзвод-
ствомъ масляныхъ н скипидарвыхъ ннчего общаго н 
им етъ. Прим неніе скипидарныхъ Л. довольво огра-
ничено_; ихъ лаковая пленка ыягка, гигроскопичва 
пвліяыія вв шней атмосферы не выдерживаетъ. Вс 
сорта дамшаровыхъ Л. употробляются для лаки-
ровки доверхностей, окрашенныхъ въ б лый илц 
въ самыесв тлые колеры. Черный, асфальтовый Л. 
идетъ для лакировки дешевыхъ лгел зиыхъ изд лііі 
пли самыхъ проетыхъ малярныхъ того же цв та 
окрасокъ.—Л. м а с л я н ы е пользуются самымъ об-
шпрнымъ и разнообразнымъ прим неніемъ, поэтому 
п аесортимевтъ пхъ весьма многочнслевъ. Мате-
ріалами для производства масляныхъ Л. служатъ: 
льняное масло, скпшідаръ и разлпчные сорта ко-
паловъ. Льняно маслоидетъ въ впд олвфы, кото-
рую заготовляютъ рав е. Сішпидаръ употребляется 
толысо высокой очистки, обыкновепно для лаковаго 
д ла берутъ скищідары французскіп п амерпкав-
скііі, получаеиые при производств каннфолы. Изъ 
копаловъ—самаго важваго матеріала—пользуются 
особымъ предпочтевіемъ всь сорта копала-кауріі, 
копала-мавилла, занзпбаръ, ангола, сіерра-леова u 
копалъ вестъ-нндскііі (хрустальный). Отъ выбора 
вс хъ поименованныхъ матеріаловъ зависятъ кач -
ства іі достоннства ыасляныхъ Л. Броизводство 
маслявыхъ Л. бол е сложно, ч мъ сшіртовыхъ п 
скшіидарвыхъ; кром того, зд сь требуется особен-
ный вавыкъ, опытъ и тщательное наблюдені . Ііро-
изводство состоитъ изъ сл дуіощпхъ операцій: 
а) прнготовл нія олпфы, б) сортпровші, в) дробл -
вія, г) илавленія копаловъ, д) варки Л. и е) от-
стаиванія ихъ. Масляные Л. подразд ляются ва 
экішажные, малярные и спеціальные. Между экн-
иазкными Л. отличаютъ; Л. подготоввтельвый — для 
подготовки поверхности подъ окраеку, Л. подъ 
№№ 2 и 3 — для первыхъ слоевъ лакііровки по 
окраск подъ шлифовку и Л. № 1 и № 0—для по-
сл днихъ слоевъ лакировіш. экииажеп. Изъ Л. ма-
лярныхъ отм тимъ Л. половые, которыхъ бываетъ 
в сколысо вомсровъ, по цв ту и качеству. Опи от-
лычаются особенною твердостыо плешси и идутъ 
для лакировкп крашевыхъ половъ. Л. малярпые 
копаловые, копало-янтарны -тоже по в сколысу 
номеровъ—предаазначаются вообще для лашірпвки 
по дереву и по всяко.іі окраск , осли требуется 
бл скъ, и если поверхность подвержена вліяпіямъ 
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наружноС атмосферы, Изъ .1. сиеціальныхъ нм ютъ 
большое значеніе различные сорта JL: кожевен-
пыхъ, кле ночныхъ, обойныхъ, жестяныхъ, черныхъ 
япоискыхъ іі пр; Подробности производства. прп-
м н ыія и пспытанія JI. см. И. С. 0 с с о в е ц к і й, 
«Малярное д ло». 

Л а к ъ і е а р х я н н ы й (Vernis a tableaux)— 
сшшіідарный растеоръ смолы, называешоіі мастикоіі 
(mastix); служитъ для покрыванія картинъ, писан-
ныхъ ыасляыыми краскамп и выстоявшихъ, по 
окончаніи ихъ, до 4 ш сяцевъ (теплаго временп) 
или даже н меп е десяти м сяцевъ (холоднаго и 
перем ннаго временп)., Этотъ 1. н долженъ быть 
густъ какъ спропъ, но п н долженъ содержать 
избытка скнпидара, который частыо растворяетъ 
краеки, даже, повііднмому, совершенно сухія. Л., 
когда онъ высохн тъ, замедляетъ прицессъ окисле-
иія масляныхъ красокъ кнслородомъ воздуха при 
сод йствіп св та, но по истеченіи болыдого про-
межутка временп (иногда въ н еколысо десятковъ 
л тъ) становится мутнымъ и хрупкимъ. Такой Л. 
можетъ быть снятъ, досл чего картпна можетъ 
быть снова покрыта св жишъ Л. Въ впду необхо-
димости повторнаго покрыванія картпнъ Л. н льзя 
употреблять для этой ц лп масляные Щ, которые. 
цо высыханіи,' такъ соединяются. съ верхшшъ 
слоемъ красокъ картины, что, прйходя со време-
немъ въ разрушающееся соетояніе, не могутъ 
вообще быть сняты съ картшіы безъ повр ждевія 
живописи. Картииа, передъ покрытіеыъ ея 1., 
должна быть неоднократно вымыта хорошей мягкой 
губкой, смачиваемой чистой водоіі, при ч мъ на 
холстъ съ задней стороны н должно попадать ни 
ісапли, посл чего картину надо сушить по мень-
шей м р н сколько часовъ. Совершенно высохшую 
картину кладутъ горизонтально въ сухомъ п тепломъ 
иош щенііі и покрываютъ широкою барсуковою 
ІІИСТЫО возможно малымъ количествонъ Л. Покры-
тую картину надо защцтить отъ осажденія пыли, пока 
Л. не высохы тъ сов ршепно. Фр анцузскі і і Л.— 
спиртовый, служитъ для покрыванія картинъ ран е 
того вреыени, когда можно покрывать ихъ скиші-
дарнымъ Л. Кариша во время работы жухнетъ 
(д лается ыатовою) по частямъ, что ш шаетъ суднть 
о колорптномъ согласоваши ея частей. Поирытіе 
ея упомянутымъ Л. (который предварптельно раз-
бавл нъ равнымъ колпчествомъ кр пкаго алкоголя) 
даетъ возможность судить объ оконч нности кар-
тины и позволяетъ продолжать зкиврппсь (д лать 
ретушн}, еслн то нужно. Покрытая легкимъ Л. 
картина сохраияетъ своп видъ годъ нли бол того. 
Иногда покрываютъ картину просто япчыымъ б л-
комъ, но по этому елою нельзя продолжать жііво-
ппси, такъ. какъ новый слой краски ве іш етъ 
связи съ старымъ ея слоемъ. Л. маслявые иногда 
употребляются для прим си къ маслянымъ крас-
камъ во вромя шісьма, что сохраняетъ тоиа отъ 
быстраго изм в нія; нзбытокъ пріш шавнаго Л. 
монсетъ сд лать краску хрупкою. 

Л а к ъ - д э й — с м . Красящія вощества (XXIII, 
126). 

Л а к ю э д е С е с с а к ъ (Lacuee de Cessac), 
Ж а н ъ - Ж е р а р ъ , графъ — французскій генералъ 
(1752 — 18'И). Былъ членомъ1 закоиодательваго со-
бранія; посл возстанія 10 августа 1792 г. вре-
м нно цсправлялъ должность военнаго шиніістра и. 
иодготовилъ поб ду ири Валыш. Въ еевтябр 1792 г. 
ему было поручено органпзовать защиту на ііспан- р 

ской грашіц , но всл дъ за т мъ онъ былъ запо-
дозр нъ въ участін въ возстаніп Тулона, и толысо 
б гство спасло го отъ смерти. Въ эпоху дпректо-
ріи Л. былъ чл номъ сов та стар іішпііъ, посл 

Поішіг Эпднклоиедцчесіай Оловаръ, т. ХХШ. 

> переворота 18 брюмера—членомъ государственнаго 
- сов та. Въ 1810 г. Наполеонъ назначилъ его ми-
> впстромъ военнаго управлевія; въ этой должности 
• Л. проявилъ качества выдающагося адмипнстратора. 
, Во время реставраціи Л. оставался въ сторон отъ 

д лъЛюдовпкъ- Филпппъ сд лалъ его пэр мъ Фран-
• ціи. Онъ написалъ рядъ сочпненіГі во военыьшъ 
, вопросаиъ. 

Л а л а е в ъ , Матв й Степановичъ—воен-
• ный педагогъ (1828—1912). Его служба въ воеини-
і учебвоыъ в домств совиала съ рефорыаміі во 

ве хъ отрасляхъ воеянаго образованія. Ймъ былъ 
. составленъ ц лыы рядъ «Подожевій»: для военно-

фельдш рской школы, для учительскихъ семинаріп 
воеинаго в домства, для военныхъ училищъ, для 
Пажескаго ворпуса. Напеч.: «Историч скій очеркъ 
военно-учебныхъ заведеній за 1700 —1880 гг.» 
(1880), «Къ 50-л тнему іобилею военнаго м-ва, съ 
краткимъ очеркомъ развитЬг военно-учебн. зав д. 
съ 1881 по 1890 г.» («Педаг. Сборн.» 1890 г.), 
«Наши военно-учебв. заведенія подъ главнымъ ва-
чальствомъ в. кн. Мнхапла Николаевііча» (1897) и 
«Историчесісій обзоръ регламентаціи воспитанія и 
обученія въ нашихъ военно-учебн. заведеніяхъ> 
(«Воевн. Сборн.:», 1900).— См. И. С. С и м о н о в ъ 
(«Педаг. Сборн.» 1912, № 12). 

Л а л а н д ъ (Ь FranQois de La Lande), Ж e-
p o м ъ—знаменитый французскій астроноыъ (1732— 
1807). Въ 1752 г. былъ посланъ акадеыіей наукъ въ' 
Верлішъ для наблюдевій луны, съ т мъ, чтобы 
изъ нихъ и одновременныхъ наблюденій Лакайля 
на мыс Доброй Над лсды вывости иараллаксъ луны. 
Въ Париж Л. пропзвелъ наблюдевія 50 000зв здъ, 
пом щ нныя въ его «Histoire celeste frangaise». 
Вновь обработанныя Вэйли, они "напечатаны Врііта,н-
ской ассоціаціей въ «Catalogue of 47390 Stars» 
(1847). Кром многочисленныхъ мемуаровъ (до 
150) по отд льнымъ вопросамъ астрономіи, Л. при-
надлелсатъ капитальвыо труды: «Astronomies (II., 
1764, 1781 u 1792)—уч бникъ «всей Европы», до 
сііхъ поръ ве уіратішшій своего значенія, и наіілуч-' 
шая по полнот «Bibliographie astronomiquei 
(1803). Л. издалъ «Исторію математики» Монтукля, 
вріі чемъ посл дніе два тома составилъ самъ. Вм ст 
съ Клеро Л. произв лъ громадное вычнсленіо возму-
щевій кометы Галлея. Въ момуар «Nouvelle шё-
thode pour calculer les eclipses du Soleil» (1763) 
впервые учтоно вліяніе р фракціи на эти явленіл. 
В ковое изм неніе склоненія магпитноЯ стр лки JI. 
объяснялъ космическоіі прнчипой (иервая мысль о 
превращеніи міровой эпергін). Написалъ: іАЬг ^ё 
d'Astronomie» (1774); «Abreg6e de navigation» 
(1793). Л. изданы пятизначныя логарпомичоскія 
таблпцы. Съ 1795 г. по 1801 г. Л. былъ дііректоромъ 
(первымъ) націоналыюй обсорваторіи въ Париж . 

Л а л а и п ъ (Lalaune), Ф р а н с у a - A н т y a н ъ -
M а к с u м ъ—французскііі рисовальщикъ u граверъ 
(1827—86). Снабжалъофортами «Gazette des Beaux-
Arts», «Illustration Nouvelle» п др. иллюстриро-
ванныя нзданія. Изъ ого гравюръ особенно нз-
в стны: виды виллы В. Гюго въ Джернсо (12 лл.), 
болыпіе ВІІДЫ Парижа (12 этюдовъ съ натуры), видъ 
парка Мошкеронъ, видъзамка Бозкераръ, «Коровы, 
пер правляющіясл въ бродъ» (съ картішы Тройоиа), 
«Итальянскій пейзаасъ» (съ Пеинакера), «Пашня» 
(съ Рюисдаля). Въ работахъ Д. видно большое 
ум нь влад ть гравпровальной иглоіі, р дкійвкусъ 

,ІІ чувство колориіностп. 
Л а л я б е л а (Л а л и б а л а) — гор. въ Абисси-

ніи, на 7 холмахъ, близъ ястоковъ Такаццы; 1200 
лніт., почтіі исключптельио ыонахи; выс ч ішыя 
въ скалахъ цериви. 

30 
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Л а . і н к т . (Lalique), Р е н е—французскіЗ ху-
дожпіікъ-ювелііръ (род. въ 1858 г.). Его брошп, под-
в сгл;, аграфы и т.. п. украшенія вполн ориги-
иальныя, свободныя отъ всякой рутины художе-
ственныя композиціп. Л. охотно употребляетъ для 
своихъ ц лей цолудрагоц нные кашни, янтарь, 
эиаль, чсрепаху u рогъ, часто пользуясь стилизо-
ванными форлами иас комыхъ (бабочекъ, стрекозъ, 
;куковъ), цв товъ, стеблеп ц т. д. й создавая изъ 
ннхъ настоящія драгоц нности, главная прелесть 
которыхъ—ихъ красочвый эффеглъ. Въ своеп об-
ласти Л, нешало способствовалъ образованім п 
выработк такъ назыв. «новаго> стпля и везд 
нашелъ безчнсленныхъ, не всогда удачныхъ посл до-
вателей u цодражателей. Въ Гермаиіи ему подра-
жаетъ Л. фонъ-Кранахъ. 

Л а л і г і г ь (Lalin), — гор. въ с в. части испан-
скоіі провинціи Поіітеведра (въ Галисіп), на плоско-
горь . 16 238 жит. 

Л а - л п і і ь - х э — р . въ Маньчліуріи, прав. прит. 
р. Сунгари, 300 кл. длины, 60—200 м. шир.; не 
судоходна, но црпгодна для сплава л са. 

Ла-линь--ч[ЭН'ь — гор. с в. Маньчжуріи, 
Гиринской ировшщіи, при р. Ла-линь-хэ, въ . узл 
дорогь. 14 ыаслод лательныхъ и З.вітокуренныхъ 
завода. 10 тыс. жит. (1911). 

Л а л л е м а и ц і я — я р о в о е , сравццтельно мало 
распространоииое ыаслич'ное растеніе изъ сем. гу-
боцв тныхъ. Весьма требовательыо къ почв . Выс -
вается въ аир л , въ количеств 10—15 п. на де-
сятину. Всходитъ чрсзъ 6—9 дней п свопмъ сильт 
ыым.ъ' ростомъ почтп всегда заглушаетъ сорныя 
травы. Хорошо переносптъ заеуху. Поеп ваетъ въ 
іюл . Въ противоположность почти вс мъ Еультур-
нымъ растеніямъ, с мена Л. въ сухую погоду не 
высыпаются;. ВЪ'дождливую жо погоду зам чается 
н только высыпаніе, но даже прорастаніе ихъ еще 
на самомъ растеніи. Поэтоыу въ сухо л то уборка 
производится въ свободное время. Урожай Л. 50— 
75 ид. еъ дес. С мена Л., культивируемой на юг 
Россія, по ацалпзаыъ Костычева, содержатъ масла 
до 32%, а выросшей около Познанн, по анализу 
Вильца,—39,56 %. По уд льному в су масло близко 
къ льняному и, какъ оно, ыасло Л. относится къ 
разряду споро высыхающихъ и можетъ быть употр -
бляемо въ красильномъ д л ., 

Л а л л е м а н ъ (Lallemand), баронъ Ф р е д е -
р п к ъ - А н т у анъ—французсвііі генералъ (1774— 
1839). Вм ст съ братомъ А н р л - Д о м и н и к о м ъ 
Л. (1777—1823) отлпчплся во время ііаіюлеоновскихъ 
войнъ. Посл пад нія Ыаиолеона оба.брата Л. прп-
знали Людовііка XY1II, но узк въ начал 1815 г. 
участвовалн въвоенномъзаговор , пм вшеиъ ц лыо 
нпзворженіе Бурбоыовъ. Прп второй реставраціи 
братья.Л. подверглись пресл дованію. Имъ удалось 
б ж.ать въ Амершсу, п они основали въ Техас 
восп тую. Беранже колонію французскпхъ эшнгран-
товъ, подъ названіемъ Champ d'Asile (1817). Стар-
шііі братъ посл іюльской революціи -вернулся во 
Фрапцію и былъ назначенъ членомъ палаты пэровъ. 

Л а л . і и - Т о л а и д а л ь (Lally-Tolendal), графъ 
Т о ы а с ъ-А р т у р ъ — французскііі политическін 
д яте.іь (1702—1766). Ирландецъ по ироисхожд иііо, 
Л. сначала служплъ у англійскаго пр тендента 
Карла-Эду.арда/ а зат шъ перешелъ нафранцуз-
скую службу ц участвовалъ въ воіін за австрій-
ское иасл дсхво. Въ 1758 г. онъ былъ назначенъ 
ген.-туб. французсісой Индіи. Челов къ властныіі п 
энериічиый, онъ еовс мъ не зналъ ындійскихъ по-
рядковъ и возстановилъ противъ , себя не только 
туземцевъ, къ которымъ относіілся съ презр нісмъ, 
и"о и французскихъ колонпстовъ. Онъ взялъ у анг-

личанъ в сколько уіср пленныхъ пуііктовъ. по ііо-
терп лъ неудачу пріі.осад Мадрасл, былъ разбитъ 
при Вандаваши и принуагденъ запереться въ Поп-
дишери. Посл пяіиы сячноіі осады, Л. кашітулп-
ровалъ, п въ рукп англпчанъ перешли вс фран-
цузскія влад нія въ Жндіп- (1761). Въ. Париж , 
гд царпло сильное возбулсденіе всл дствіе неудач-
иаго хода войны, Л. обвиняли въ пзм н . Л.' 
явился въ Парилге, . чтобы оправдаться, но немед-
ленно былъ арестпванъ н заключенъ въ, Бастішю. 
ПарижскіГі парлам нтъ началъ сл дствіо; прп чевп, 
въ теченіе 18 м сяцевъ ші разу не допрашпвалъ 
самого Л.. На основаніи краііи сомнительныхъ 
доказательствъ Д . былъ приговоренъ къ смерти п 
обезглавленъ. Общество было этішъ вполн удо-
влетворено, п только неиногіе, въ томъ числ Воль-
т ръ, выражали свое неодоброніе. Въ царствованіо 
Людовика ХТІ сьшъ Л., пря сод йствін Вольтера, 
сталъ хлопотать о иересмотр д ла свосго отца п 
въ 1777 г. добился кассаціи прпговора королевскпмъ 
сов томъ.—CM. Н a m о n t, «La fin d'nn empire 
francais aux Indes sous Louis XT», (JL, 1887); 
Г. A'e a н a c ь e в ъ, «Л.-Т. п его процессъ o rocy-
дарственноіі пзы н э (Истор. и экономііч. статыі, 
1909, т. II) . 

Л а л л и - Т о л а н д а л ь (Lally-Tolendal), .мар-
кнзъ Т р о ф и м ъ - Ж е р а р ъ — французскігі поли-
тичссігііГ д ятель (1751—1830J, сынъ прёдыдущаго. 
Энергіей, которую ОЕЪ лрбявилъ въ д .ч возста-
новленія добраго ішени отца, Л. пріобр лъ большую 
популярность, и въ 1789 г. былъ избранъ децута-
томъ отъ парижскаго дворянства въ геыеральныс 
штаты. Онъ примкнулъ къ групп ум ренныхъкон-
отитуціоналистовъ, мечтавшііхъ о пёресадк во 
Францію лрішциповъ англійскаго государственыаго 
строя. Р чь его за учреждоніо двухъ далаіъ сразу 

лодррваяа его популярность, а событія 5—6 октября 
такъ его напугалп, что оііъ посп шилъ эмигриро-
вать. Въ1792 г. онъ сд лалъ попытку верііутьсяво 
Францію, чтобы иротавод йствовать дальн іітныъ 
усп хаыъ демократіп, ыо скоро принужденъ былъ 
уб диться. въ неосуществішостіі его влаповъ u 
снова б жаті. въ Англііо. Во время коисульства онъ 
цолучцлъвозможность вериуться, а посл реставрадіи 
Бурбоновъ .былъ назиачеаъ пэромъ. Франціи. Въ 
иалат пэровъ Л. ирииадлсжалъ къ лнберальыой 
оппозпцін и старался бороться съ реакціонной ио-
литикоіі правительства. Изъ ого сочиненіи нанбол с 
ражны: «Rapport surle gouvernement qui conyient 
a la France» (1789); «Lettres a mes commettaiits:> 
(1790); «Lettre a, M. Burke» (1791); cPlaidoyer pour 
Louis ХУІ» (1795); «Defense des emigres francais» 
(1797); «Observations sur la nature de la propriete 
litteraire» (1826). , 

Л а л о (Lalo), Эду.ардъ-Викторъ-Антуанъ— 
изв стный французскііі композиторъ (1823..— 1892). 
Учился въ консерваторіи въ Лилл . Первая опера 
его, «Fiesque», н,е. бьтла поставлеиа, балетъ его 
«Namouna» ue понравился публнк , но вторая опера 
«Le roi d'Ys» была дана въ Opera Comiqueci. бле-
стящиыъ усп хоыъ (1888). Третья опера «La Jac
querie», оставшаяся некоіі.чешюи. быда закоячеііа 
А. Кокаромъ. Имъ написаны еще паБтоыима «Не-
ронъ», «Divertissement» пнорвежская раисодіядля 
оркестра; два тріо для фортепіаБО и струнныхъ 
пнструментовъ, два кондерта для сіфішкіі съ.орке-
стромъ, фортеп. и віолончелышй концорты, струн-
ный квартеть, скрішичная й віолонч льыая сонаты, 
рядъ пьесъ для скрішки и віолончелн съ фортеп., 
романсы. 

Л а л о ф о о і л — страхъ говорить: нервное 
забол в.аніе, прп которомъ больныо испытываютъ 
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ііри ішііытк говорпп, сильныя болп въ горл 
і! затрудненіе дыханія, ііс.ч дствіе чего они пзб -
гаютъ издавать звукц. 

1 Ла-Лувьер-ь (La Louviere)—гор. въ Б льгш, 
въ иров. Генегау (Hainaut). 21 т. жнт.; центръ гор-
наго раіона ; (каменпоуголыіыя коші и гкел зо-
д лат. зав.). 

Л а .Иувия (La Lumia), И с и д о р о — птал. 
псторпкъ (1828—79), родомъ пзъ СІІЦИЛІІІ; пгралъ 
выдающуюся роль въ революціи 1848 г. и въ окон-
чат льномъ освобожденіи СІІЦИЛІИ, ПО поводу кото-
раго нагіпсалъ: «La restaurazione borbonica et la 
revoluzione del 1860 in Sicilia» (1860). Его много-
численныя віонографіи no нсторіи Сицнліи, напи-
саиныя очеиь жпво и основательно, напечатаны въ 
«Studii di storia siciliana». Другіе труды JL: «I Eo-
mani e le guerre йуііі in Sicilia» (1874) n «La 
Sicilia sotto Vittorio Aniedeo di Savoia» (1877). 
Полное собраиіе ero сочііиенііі выпіло подъ'загл. 
«Storie siciliane» (1883—81). 

Л а л ь с к ъ — зашт. гор. Вологодской губ., 
Устюисскаго у., въ 30 вер. отъ ст. Лузы Пермь-
Котласской жсл. дор., блпзъ впадетіія р. Лалы въ 
р. Лузу. Основанъ новгородцами въ XYI ст. Жпт. 1350. 
Жен. прогнмназія, высшео начальное училііще и1 

2 прпходскнхъ. Городской бюджетъ 12 т. руб.; зем. 
больница. 4 лрмаркп, съ бборотомъ до 300' т. руб. 
Центръ льнішоіі промышленностп. Б.чизъ Л. ііпсче-
бумажная фабрика (500 рабочихъ, производ. на 
350 тыс. руб.). 

•ТІалэні» (Lalaing). графъ Ж а к ъ , де —белв-
гійскій скулый.' іі зкивошісецъ (род. въ 1858 г.), уче-
пикъ Эліена Спмонп. Авторъ памятнпіга въ' честь 
англіискпхъ офицеровъ, павшихъ при Ватерлоо, на 
главном брюссельскомъ кладбгіщ (1890), и полной 
драматіізма группы «Боп всадниковъ», также въ 

. Брюссел (на Avenue Louise). Изъ картннъ его 
' выдается стильно-монументальный «Допсторіпіескіи 
охотникъ» (въ брюссельскоыъ музе ). 

«Xasia (тиб, бла-ма, что значіш. «возвышенный». 
«учитель религіи»)—термііиь, усвоенныіі овропей-
цамп; чрезъ монголовъ u бурятъ для обозначенія 
духовныхъ лііцъ буддпстовъ-ламаитовъ, посл. до-̂  
вателей тибетскаго буддязма. У са.михъ буддп-' 
стовъ-ламаптовъ тормпнъ этотъ іім стъ два значенія: 
I) Ламой. называегь духовныіі ученііігъ своего духов-
ііаго учителя, посвятившаго его въ религію Вудды. 
Бъ этомъ зііачеиіи слово Л. соотв тствуетъ ' сан-
скритскому g-uru и БОЗНИІІЪ въ Тябет современіі 
переводовъна тпбетскій языкъ санскритской лите-
ратуры по буддійской символик (тантризмъ), т.-е. 
съ X в. по Р. Хр. Л.—сиеціально тантрійскій тер-
минъ, общііі для индіііской и тибетскоіі символнки, 
а не спвцнфическіі-тибетскііі. Въ бодисатств (Ма-
хаяна им етъ два направленія: бодисатетво и спм-
волпку) нм ется, вм стотермниа Л., терминъ калья-
ііамптра, т.-е. «добрый другт.». По ученію симво-
лнки ВСЯІІІЙ, серьезно желающій исііолнять т илп 
иныс зав ты релпгіи, должонъ выбрать себ духов-
ника — ламу, отв чающаго, по своимъ качествамъ, 
высокимъ тробованіямъ его роли. Л. ножетъ быть 
лицомъ какъ духовнаго, такъ и св тскаго званія. 
Ученіікъ долженъ признавать u иочптать своего 
Л. въ идоальномъ его зііачснін, какъ существо, 
стоящее вышо кого бы то нп было, дажо самого 
ІЗудды, потому' что пріобщнться къ религіп Будды 
п достигнуть конечнаго идеала ыожно только чрезъ 
Л. Ученикъ долженъ шітать къ своему Л. безгра-
ничную предаыность п любовь, псполшіть иал йшія 
его приказаиія и прпхотп, дая;е въ томъ случа , 
котда Л. проявитъявіш недостойное бтношеніе (дес-
потизыъ іі т. п.) кі> ученику. Предаиность Л. есть 

одннственный путь къ спасенію; прсступленіе про-
тивъ личнастпЛ. — тягчаіішіц изъ гр ховъ. Обого-
твореніе Л. ученикомъ основано: 1) на томъ поло-
женіи, . что челов къ, какъ соціальное существо, 
пе можетъ самостоятельно, безъ посторонноіі иомоіщі, 
научиться чему-либо. т мъ бол е—высшей рслнгіи, 
и 2) иа в р , что Л. явлиется воплощеніслъ все-
благого Будды: Будда приходитъ на помощь жп-
вымъ существамъ подъ впдомъ безкопочно-разно-
образныхъ своихъ воплощеній (въ томъ числ подъ 
видошъ Л.), соотв тственпо разнообразію спасае-
мыхъ индивпдуумовъ. Если ученпкъ видитъ вопло-
щеніе Будды въ реальномъ образ простого смсрт-
наго или дажедурного челов ка, то это пронсходитъ 
псключительно отъ печистоты нл-и гр ховности на-
іівно-реалистпч скаію міровоззр иія ученика. Еогда 
міровоззр ніе станетъ чнстымъ, безгр шпымъ, онъ 
увидитъ своего Л. подлиннымъ Буддого. Поэтому 
ученнкъ' долженъ вс мъ сордцемъ стреыиться кь 
тому, чтобы вид ть сноего Л. не въ образ про-
стого смертнаго челов ка, а въ образ подліін-
лаго Будды. Бъ индіііскомъ буддизы ночи-
таніе Л. является псключптельно тантрійскиыъ 
д ломъ; въ тпбетскомъ буддпзм (ламапзм ) культъ 
Л. является д ломъ общииъ для бб ихъ формъ: 
Sutra и Tantra. II) У монголовъ п бурятъ Л.—во-
обще лицо духовнаго (буддіііскаго, йіопашсскаго) 
званія, въ отличіе отъ мірянъ. У калмыковъ Д. — 
главное духовное лицо, в дающее вс мп д лами по 
удовлетворенііо nx'ii реліігіозныхъ нул;дъ. Такпхі. 
лицъ два: одно для калмыковъ Астраханскойіі Став-
ропольскбГі губерній, другое—для калмыковъ 06- * 
ласти' Войска Донского. Тибетды свонхъ Л. иазы-
ваіотъ «дава» (что значитъ «учащіГіся», «иопахъг). 
См. Ламапзвіт,. Б. Барадійнъ. 

Л а м а — р . Московской губ., прит. ПІошп (си-
стемы р. Волгп). Беретъ начало т, Болоколам-
скомъ у.; протеваетъ по Клинскоаіу у., гд вііа-
даетъ въ ІІІошу. Длііна бол е 100 вер., шир. до 
30 саж. Берега ісруты п возвышенны. Сплавъ. Бе-
рега заселепы; много мельшигіі. 

Лазиа (Lama glama Desm.j — шлоііоіштающоо 
изъ с м. Верблюдовыхъ. выш. до 1,8 м. Цв тъ: б лый, 
черный, рылсебурыГі съ б лЦмн пятпами, темиобурыіі, 
охровожелтыіі, рыгкій. Хвостъ покрытъ шорстыо и 
снпзу. На груди и исредшіхъ погахъ есть мозолп. 
Предііолагаютъ, что Л. произошла отъ іірііручеііііыхъ 
гуанако; оба внда сіфещиваются и даюті. спо-
собпыхъ къ разиноженію .ублюдковъ. Л. важноо 
домашнее ииівотноо на гориыхъ плато Перу и Бо-
ЛИВІІІ. Самдовъyпotpeбляютъ въ качеств ВЫОЧИЫХІ. 
животныхъ. Мясо дятъ, оообеігмо вкусиымъ счи-
тается мясо годовалыхъ Л. Шерсті. уиотрсблііетси 
па грубыя ткани іі веревки, іі;гі, гакуры выд лы-
вается козка. Т чйа сопровояідается ожосточенііыми 
драками самдовъ; самка рождаетъ одного д тепыліа, 
который сосетъ 6быкно.венно м сяца 4, а прп ма-
тери остается 6—8 м сяцевъ. Легко выживаетъ въ 
зоологпчесісихъ садахъ, часто бываеті, зла, гп вг 
выражаетъ, съ силой выпясвывая см св жвачки п 
слюны. Л. приручена инд йдаміі (каісъ й альпаіса) 
съ незапамятпыхъ временъ; нсснотря па ввсдоніо 
европейскихъ породъ домашняго скота, Л. и теперь 
незам нимыя гориыя вьючныя животныя. 

Ламаизмть—термпнъ длл обозначенія тіібет-
СІІОН форі ш буддпзма, распадающ йся иа ыпогія 
сокты и подсекты и испов дуемоіі преимущественно 
тпбетцамн, монголами (въ томъ числ бурятами, 
калмыками п омонголившимися тунгусами п тур-
ісамп) и отчастпкитанцаіуіи, живущиып по сос д-
ству съ Камомъ и Аыдо. Терминъ этотъ, уставе-
ил нный искусствснно, подчеркнвастъ к льтъ. «ламы> 

30* 
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(CM. Лаыа)—основу буддійской еимволшш (тантры), 
которою провикнуты вс секты Л. Главн йшія, су-
ществующія ньш секты, въ иорядк ихъ возник-
новенія: н и и ы а б а (первоначальный Л.), г а р -
звудба, с а г я б а (сакья іілисачжяба), ж о н а п б а 
и г е л у г б а . Распрострапеніе первыхъ четырехъ 
сектъ ограничіівается въ настояще времяпрсд лами 
Тнбета, тогда какъ посл дняя, господствуя въ Тп-
бет , распространена п за его пред лами (средп 
монголовъ и отчасти китайцевъ). Вс хъ посл дова-

, телей Л. до 10 милл.; приблизительно 3/4 этого 
-количества Бриходится надолю г е л у г б а . Каждая 
изъ секіъ и подсектъ Л. въ Тіібет пользуется 
автоноынымъ существованіемъ. Тибетцы (особенно 
ііростоіі народъ) считаютъ, что вс буддійскія 
секты равноц нны u представляютъ разные спо-
собы спасенія, пр поданные Буддой сообразно 
разнообразію спасаемыхъ индизпдуумовъ. Отъ этой 
в ротерпимости бывали иногда отступленія, когда 
пр дставители высшаго духовенства одной секты, 
въ лиц знатныхъ, власть имущнхъ гегеновъ (пе-
рерождевцевъ) или простыхъ ученыхъ, выступали 
протпвъ другой секты путемъ запретовъ плнлитера-
турной полемикы. Запреты въ іісторіи Л. бывали 
весьма р дко, споры, напротивъ, — часю; отсюда 
особый полемическій отд лъ литературы Л. Изу-
ченіе Л. въ Европ начішается съ иервой поло-
ввны прошлаго в ка (рядъ переводовъ п изсл -
дованій общаго плн спеціальнаго хараійера; труды 
KOppen, Waddell, G-runwedel, Васильева, Поздн ева 
п др.). Т мъ не мен е, Л. въ Европ остается до 
сихъ поръ недостаточно кзученнышъ. He выясненъ 
още точно историчеокій генезнсъ Л., его связь 
съ индіііскпмъ буддизмомъ и съ національною ре-
лпгіею тибетцевъ б о н б о ; почти совершенно не 
изв стно ученіе мен е.распространенныхъсектъ Л. 

О б щ а я и с ю р і я Л. Изъ множеотва рели-
гіозныхъ ученій Индіи только будднзыу удалось 
распространпться за пред лами Индіи и стать одной 
изъ великихъ міровыхъ религій. Исторія индійскаго 
буддизма им етъ три главныхъ пбріода: 1-2 періодъ 
первоначальнаго буддизма, в къ личнаго, непосред-
ствсннаго вліянія учительства Будды (съ начала 
бенаресской пропов ди до 1-го буддійскаго собора 
въ Раджигрих ); 2-й періодъ Хипаяны («Малой 
колесницъі:), періодъ ішдивидуалистически-монаше-
скаго буддизма (съ 1-го буддіііекаго собора до 
появленія Махаяна, т.-е. до I в. по Р. Хр.) и 3 Ё пе-
ріодъ Махаяны («Великой колесницы») г- унив р-
сальнаго буддпзиа (будисатства и символики), пе-
ріодъ выступленія буддизма въролп иіровой релпгіп 
(съ I в. по Р. Хр. до ХІП в.).Изъ д ятелеи этого 
періода зам чательны учителя Нагирджуна (I в. по 
P.'Xp.), Арьясанга (VI в.) u Васубанду. Второго 
ошибочно считаютъ основателемъ тантризма (сям-
волики). Арьясанга и братъ его Васубанду были 
привержонцами чпстаго махаянизма (бодисатства 
безъ символиші, возникшей въ Махаян гораздо 
раньше п совершенио независимо отъ этйхъ учи-
телей).' За третій пндійскій періодъ своей исторіи 
буддизмъ въ, форм Махаяны усп лъ распростра-
ииться за пред лами Индіи, въ томъ числ въ Ти-
бет и Монголіи. Л. есть М а х а я н а , которая, 
будучп пересажена изъ Индіи въ Тибет съ VII в. 
по XIII в. самими тибетцами и иидійскими миссіо-
нерами, вылилась въ своео.бразную форму съ на-
ціонально-тибетскимъ колоритомъ п распростра-. 
иилась вътакомъ вид , съХІІІ в., ореди мовголовъ. 
Тибетцы до принятія буддизма придерживались 
ученія бонбо, близкаго къ анпмистическому ша-
маиству. Падмасамбхава, основатель первоначаль-
наго Л., секты нпнмаба (въ IX в.), засталъ уче-

ніе бонбо настолько вкоренившимся средп тибетц въ, 
чтодолженъ былъ во ыногихъ случаяхъ д латі, уступкп 
въ угоду бонбоской ыи ологіи. Съ расцростране-
ніемъ буддпзма ученіе бонбо заігаствовало многое 
отъ буддизма, создавъ свои монастыри съ жрецаып 
п свою религіозную литературу. Въ этомъ вид 
учевіе бовбо до сихъ поръ ещ держится въ в ко-
торыхъ м стиостяхъ Тибета. Иачальяый в ріодъ 
распростравевія буддизма въ Твбет совпадаетъ 
съ ковцомъ высшаго расцв та Махаяаы и вачаломъ 
ея медлевваго вымиравія въ Индіи. Ист.орія Л. 
им отъ три главныхъ періода; 1-и—подготовитель-
вый веріодъ (VII в.), 2-й — періодъ вервовачаль-
ваго Л. (съ IX по XI в.) и 3-и—веріодъ реформаціи, 
раепадевія Л. на секты (съ XI по XV в.)-—П о р.в ы й 
,в е р і о д ъ знамевуется царотвованіемъ Сровцзавъ-
гавбо (617—698). Мігаистръ его Тонми Самбода былъ 
отправлевъ въ Ивдію, гд изучіілъ буддизмъ, сан-
скритъ и индійскія письмева. Онъ составилъ тибет-
скій алфавнтъ ва основавііі одного изъ ивдійскихъ 
алфавитовъ, а такнсе первую тпбетскую грамматику; 
такъ зародшіась висьмеявость у тибетцевъ. Зат мъ, 
Сронцзавъ-ганбо, женившись на китайской инепаль-
ской царевнахъ, сродтшлся съ буддійскими дивастіямн 
Китая п Непала и предписалъ своему народу 
исполневіе элемептарвыхъ вравилъ буддійской мо-
рали. •— В т о р о й п е р і о д ъ вачивается эпохой 
просв щенваго царя Тисровъ - девцзана (IX в.), 
при которомъ ириходііліі въ Тибетъ зваменитые 
ивдійскіе пропов дники Хамбо-бодисатва, иваче 
Шантыракшита, освователь фплософской школы 
мадьямистовъ-идеалистовх, ц волхвъ Падыасамб-
хава, освователь первовачальнаго Л., или староіі 
секты в и в м а б а . Тпсровъ-девцзавъ былъ сав-
скритиотомъ и п реводчикомъ и д ятельно покро-
вительствовалъ буддизму. Прн немъ были п ре-
ведевы мвогія кавоническія капги, и освовавъвер-
вый въ Тибет буддійскій монастырь Самье. Зат мъ 
большое значевіе для будднзма им ло правлевіе 
воивствевваго Ти-ралбачжан'а (IX в.), ври кото-
ромъ развилась литературво-переводческая д ятель-
ность Габа Балцзек;а, Луіі-гялцан'а и Епіе-де. Въ 
царствовавіе Ландармы (X в.) буддизмъ поДвергся 
•жестокому говевію. Лавдарма былъ убитъ одвимъ 
отшельвпкоыъ - фанатикомъ, и въ вачал XI. в. 
буддизнъ былъ вполн возстановл въ въ Тибет . 
Т р е т і й п е р і одъ вачивается съ приходомъ въ 
1042 г. въ Тіібетъ индіііскагоучеваго Атішп (982— 
1054). Атиша былъ высокопросв щеввый ивдійскій 
мовахъ, махаявистъ, посл дователь школы мадыі-
мики (т.-е. т оріи относительвосм бытія). Онъ стре-
мился васадить въ Тибет , въ противов съ верво-
вачальвоыу Л., чистую форму ивдійской Махаявы 
и въэтихъ видахъ освовалъновуюсекту г а д а м б а . 
Ова ставила ва первый влавъ строгость безбрач-
вой отшельнической жизви духоввыхъ п боди-
сатство, тогда какъ въ вервоначальвомъ Л. ни то, ви 
другое строго в соблюдалось, и на первомъ влав 
была ивдійская сіімволпка (тавтризмъ), съ прим сыо 
бонбосісой ми ологіи. Новая секта вв сла расколъ 
въ Л. Прежде всего вервоначальвый Л. отгоражи-
ва тся, отъ иовой секты подъ именемъ «старой 
секты» — нивмаба; на ряду съ этимъ возвнкаютъ 
еще секты г а р ж у д б а и с а г я б а . Періодъ ре-
форыаціи Л. завершается въ XV в. возроасдевіемъ 
гадамба въ вид вовой секты г е л у г б а, освоваввои 
Цзонкабой (Дзонхава, 1357 — 1419). Дальн йпіій 
ходъ развитія Л. сводится къ исторіи отд льныхъ 
секгь; каждая нзъ вихъ проявляла стремловіо 
распространиться ве только средп тибетцевъ, во п 
среди монголовъ и др. Главвую Еричиву.усп ха 
буддизма въ Тибет п въ Монголіц сл ду тъ искать 
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во внутрепней его сил , какъ релнгіи, въ его чрез-
вычайно гибкомъ, уступчиво-примпріітельноыъ дух 
по отношенію къ слабостямъ челов ка и, наконецъ, 
въ томъ, что проводнпкомъ его распространенія 
служпла пндо-тибетская медицина, которая среди 
полукультурныхъ народовъ всегда пользовалась боль-
шимъ усп хомъ. Во ве хъ ламаискихъ странахъ 
ішдо-тибетская медицина и ry р ц мы (шаманско-
ламскі обряды противъ бол зней), ничего общаго 
съ будддизмомъ не іш ющіе, составляютъ неотъ-
омлемую «прикладную.» часть J1. и неизсякаемые 
источники дохода лаіга. Несомн нно Ж. въ лиц 
своихъ сектъ ещо далеко не произнесъ посл дняго 
слова своен исторіи. Наоборотъ, многое говоригь 
за то,- что Л. является вполні жввучей и активнои 
формой буддизма, способной ирпспособляться къ 
разиообразнымъ условіямъ времени п м ста. 

И с т о р і я с е к т ъ Л. Н и н м а б a — вторая 
no распространенности секта (первоначальный Л.)! 
была основана въ IX в. Падмасамбхавоіі и вп р-
вые выд лилась какъ самостоятельная секта подъ 
иын шнимъ именемъ всл дствіе реформъ Атишн 
въ XI в. Секта эта выдвинула ыногихъ зам ча-
тельныхъ подвижниковъ п ученыхъ пнсателей. Изъ 

• нихъ знаманитъ Лонченба (1296—1363). Изъ но-
в йшихъ д ятелей сектьт изв стенъ Еиеатель-поатъ 
амдоскій, Шабгарба (1781—1851), который распро-
странилъ секту средп кукунорскихъ и ребгонскихъ 
(въ Амдо) монголовъ. Въ наше время въ Дерге (въ 
Кам ) живетъ полемистъ противъ господствующеи 
с кты Жу Мипамба. Начиная съ Х Ш в., секта 
ата не разъ д лала попытки распространиться 
среди монголовъ, но неудачно. Главные центры 
нинмабы—южная часть центральнаго Тибета, съ мо-
пастырями Самье, Дорже-врагъ ІІ др., и Камъ, съ 
монастырями Зогченъ-гонченъ, Дерге-гонченъ и др. 
За посл днее время секта эта; популярнаявъ народ-
ной масс благодаря своей проетот и отсутствію 
аскетизма, проявляетъ большую активность, стре-
мясь поглотить остальныя тпбетскія секты. — Га-
д а м б а, основанная Атишой, была расиространена 
въ Тиб т ближайшими его посл дователями, тп-
бетцами Бромъ-донба (или Бромъ-бакпга, 1004 — 
1065), Бодоба (1027 — 1105) и др. Секта эта по 
духу чисто-ішдіиская, со строгими правилами мо-
нашеской и отшельнической жіізнп, не получила 
гпирокаго распространенія и въ конц ХІТ в. ис-
чезла, превратившись въ бол е жизнеспособную 
секту г е л у г б а. Знач ні гадамбы было р форма-
торско , благодаря чему Л. впервые раздробляется 
на отд льныя сектн. — Г а р ж у д б а , третья по 
распространенности въ Тибет секта, основана ти-
бетскимъ тантристонъ и санскрптнстомъ-переводчи-
комъ Марба-лоиабой (1012—1097). Его ученикъ, 
отшельникъ-поэтъ Миларайба (1040—1123), впер-
вые на понятномъ народномъ язык тибетц въ вос-
п лъ буддизмъ іі изъ вс хъ тибетскихъ релнгіоз-
ныхъ д ятелей бол е всего сод йствовалъ распро-
страненію буддійсісихъ идей въ яародной шасс . 
Онъ училъ народъ въ форм гимновъ п не прпзна-
валъ школьнаго буддизма. Его ученикамп были 
Райчунъ (1084 — 1161) и Гамбуба (1079 — 1153), 
авторъ изв стнаго сочин нія «Тошлхуін-чім к ;а»— 
ламрим'а, изложенія махаяны—бодисатства (а не 
ламакзма, какъ дума тъ проф. Поздн евъ). Въ даль-
и йшемъ развитіи с кта выдвигаетъ перерол;денцевъ 
гармабинскпхъ ламъ: 1) Гарма-Дуйсумъ,-ч нба 
(1110—1193); 2) Гарма-бакшн (1204—1283); 3) Гарма-
Ранжунъ-дорліе (1284—1339); 4) Гарма-Ролби-дорже 
(1340 — 1383) и др. Секта эта прн второмъ и третьемъ 
Гарша сд лала попытку проннкнуть въ Мон-
голію, но должна была уступить сект с а г я б а . 

Значоиіе гаржудба въ исторіп Л. было велико: она 
глубоко вн дрііла буддіііскія идеп въ тпботскую на-
родную массу. Въ ііастоящее время секта распро-
странена, главнымъ образомъ, въ южн. Тпбет , рас-
падаясь ва подс кты.—Четвертая по распространен-
ностивъ Тибет секта с а г я б а основана тнбетцемъ 
Кон-Гончок-гялбо (1034 — 1102), который возвелъ 
въ 1073 г. главный монастырь секты Сагя-гонченъ. 
Секта быстро возвысилась благодаря д ятельностп 
такъ назыв. «первыхъ пятп велпкихъ сагяскихъ 
лаыъ» (1092—1280), сл довавшихъ другъ за другомъ 
по родственной линіи, а не по перерожденію; изъ 
ннхъ напбол е пзв стньі: Сагя-пандпта (1181—1251), 
Пагба-лама (1235—1280). Благодаря ихъ д ятельно-
сти сектасагябасд лаласьтосподствующей въТиб т 
и государствешюіі религіей въ монгольской пмпе-
ріи Хубилая. Въ Монголіи, впрочемъ, секта эта 
была распространеыа толысо средп высшей аристо-
кратіп. Поздн е отъ секты отд лились подсекты 
о р б а и ж о н а н б а , изъ коихъ посл дняя вскор 
превратнлась въ самостоятельную секту. Оагяба въ 
настоящее время находится въ состояніи упадка, 
но значеніе ея въ псторін Л. было велико: она 
создала по образцу пндійской Махаяны школьныіі 
буддизыъ,критико-діалектическій методъ, прим нивъ 
его къ тиботскому языку, и впервые дала тибетскі 
учебники по вс мъ отд ламъ буддизма. Созданная 
ею школа будднзма пришла нын въ упадокъ 
вм ст ст> упадкомъ самой секты, но была пол-
ностыо заимствована сектой гелугба п широко рас-
простран на нын въ монастыряхъ Тпбета, Мон-
голіи и бурятъ подъ Иііенемъ «цанид-дацанъ» (т.- . 
факультетъ философіи). — Ж о н а н б а . Основныя 
идеи ж о н а н б ы . отд лившейся отъ секты сагяба, 
были высказаны тибетскимъ отшельникомъ Юму-
Мигёд-дорже u развиты Долбуба-Шераб-гялцан^мъ 
(1292—1361), который н, считается основатслемъ' 
с кты. Благодарл д ятельности его преемниковъ, 
особ нно Таранаты, секта эта, вм ст съ глав-
иымъ монастыремъ Дагдан-пунцоглинъ (въ цен-
тральномъ Тибет ), значит льно возвыснлась. Но 

-й Далай-лама подв ргъ се гоненію, какъ ере-
тическую съ точки зр нія господствующаго ученія. 
Тотъ же ДаЛай-лаыа устроилъ такъ, что глава 
секты сталъ перерождаться въ образ посл дователоіі 
секты гелугба—ургинскихъ хутухтъ, а главиый моиа-
стырь жонапбы былъ обращенъ въ монастырь господ-
•ствующей сектьт. Посл этого жонанба, лишеиная 
главы, сразу пала. Вънастоящ евремя посл доват ли 
ея встр чаются лппіь въ глухпхъ уголкахъ Тибета, 
главнымъ образомъ, въ Кам . — Г е л у г б а . Самоіі 
молодоіі іі наибол о распростраи нной въ Тиб т 
с ктоіі являетея г е л у г б а, которая называется ещо 
«желтошапочной в рой». Она— дипствепная нын 
изъ тиб тскпхъ оекта, которая распространона за прс-
д лами Тибета. Секта основана амдоскимъ монахомъ 
Цзонкабой (1357—1419), сыномъпростогоамдоскаго 
тангута. Какъ было въ обыча въ то время, онъ долго 
ходилъ по монастыряыъ п кельямъ центральваго и 
южн. Тнбета, совершая такъ назыв. «дагоръ», т.-е. 
^учебное странствованіе», и усердно нзучал различ-
ные отд лы буддпзма у разныхъламъ-спеціалнстовъ, 
посл дователей разныхъ тибетскихъ сектъ. Благо-
даря своимъ продолжительнымъ школышмъ стран-
ствованіямъ Цзонкаба основательно изучилъ тогдага-
нее состояніе буддпзма въ Тибет . Онъ ясно созна-
валъ общій упадокъ буддизма въ Тибет , разДроблен-
ность сектъ, аанятыхъ больше вссго своими узко-
сектантскпми интересами, и у него зародилась мысль 
объ основавіи новой секты, могущей возродить 
буддизмъ въ Тибгт . Заролсденіе гелугбы сл дуетъ 
считать со временп основанія Цзонкабой въ 1409 г. 
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монастыря Галдапа блпзъ Лхасы. Уставъ этого 
и-ря послулшлъ прототипоыъ уставовъ современ-
иыхь ламаіісісихъ монастырей гелугбы. Въ немъ 
ие было нпкакихъ новшествъ, по сравненію съ 
традиціонными уставамп буддійскихъ монастырей; 
иаоборотъ, въ немъ ярко отразилаеь тенденція вер-
иуться къ старому, къ чистот винапскаго устава. 
Ошнбочно счптать Цзонкабу реформаторомъ Л.: 
какъ іі Атпша, онъ былъ проникиутъ духомъ кон-
серватизма, тенденціеГі насадить въ Тибет старую 
чіістую форму нндійскоы Махаяяы. Секта его часто 
иазывается «гадамъ-сарба», т.-е. «нео-гадамба». 
Теоретпчеекая стороиа ученія об ихъ сектъ совер-
игснно. одннакова, но была большая разнида въ__ихъ 
вн шнихъ проявленіяхъ: монашество гадаыбы было 
обусловлено о т ш е л ь н и ч е с к п м ъ строемъ жизви 
{безъ допущ вія за монахамц частноп собствен-
ности), при которомъ не могло быть чрезм рваго 
размпбжен.ія духовенства; монашество гелугбы им ло 
бол е широкій м о н а с т ы р с к і й строй жнанп (съ 
доиущевіемъ за монахами частной собствеыностп), 
съ шумной школыіой оргашізаціеи, заимствованнои 
всец ло отъ секты сагяба. Широкій духъ гелугба-
скихъ м-рей, открывающпхъ двери казкдому безъ 
различія возраста п прнзванія, послужилъ впосл д-
ствіи прнчішою чрезм рнаго до уродливости размно-
женія духовенства гелугбы. Причину первоначаль-
паго уси ха гелугбы сл дуетъ искать прржде всего 
въ самоіі лпчиостіі ея основателя. Цзонкаба несо-
мн вно былъ геніальный челов къ, сочетавшіп въ 
себ таланты мыслителя, писатедя u оргавпзатора. 
Главными ученикаип его были: Гялцабъ (1364—1432), 
Кайдубъ (1385-1438), Гендунъ-дуба (1391—1475),— 
иервый Далай-лама. Возвышенію с кты способство-
вали учрелсденіе и возвышевіе перероікденцевъ 
Далай-ламы, Банченъ-эрдэни, ургпнскаго хутухты 
и въ особенпсісти покровпвельство, оказанное 
гелугб хошуіскимъ Гуши-ханомъ (XYII в.), вручив-
шимъ власть надъ вс мъ Тибетомъ Y-му Далаіі-лам 
(1617—1682). Первые маньчжу.рскіе нмператоры по 
разнымъ мотивамъ сильно покровительствовалп 
гелугб . Уже во второй, половнн ХТІ в. гелугба 
усп ла занять въ Тибет господствующе поло-
женіе среди прочихъ сектъ Л. и стала распро-
страняться среди монголовъ. Съ XIII по XV в. 
Л. неоднократно пытался прониішуть въ Монголію, 
паходилъ поклонвиковъ въ высшпхъ ісругахъ мон-
гольскаго общества, но не могъ распространиться 
среди народной массы, кр пко придерживавшейся 
своего первобытнаго шамаиства. Только одной ге-
лугб удалось прочно укр питься среди ыонголовъ, 
благодаря появленію изъ среды самихъ монголовъ 
проиов дннковъ ея ученія на родномъ язык народа. 
Началомъ распространенія гелугбы среди мопго-
ловъ было прибытіс 3-го' Далаіі-ламы Соднамъ-
гямцо въ Монголію къ туметскому Алтанъ-хану (въ 
1578 г.). Сл дуюшііі (4-й)'Далай-лаша (1589—1616) 

. былъ монголомъ, внукомъ Алтавъ-хана. Въ южноіі 
І Іонголіи, при чахарскомъ Легданъ-хан '(1604— 
1634), былъ ед лаиъ первый монгольскій переводъ 
Гандліура. Въ с верной Монголіи распространенію 
гелугбы способствовалп по здкп въ Тиботъ халха-
скаго АбатаГьхана и основаніе монастыря Эрденп-
дзу. Настоящее движеыіе въ народной масс въ 
иользу голугбы иачалось благодаря д ятельности, 
тлавнымъ образомъ, двухъ пропов дшіковъ-монго-
ловъ Найджи-тойна (1557—1653) и Зая-пандиты 
(1599 — 1662). Первый пропов дывалъ преымуще-
ств нио въ Халх , въ восточной и южноіі Монголіп, 
второй—въ Джунгаріи и Халх . Второй славнтся 
какъ составитель (в'ь 1648 г.) калмыцкаго алфавита, 
цриспособленнаго къ разговорному языку оЯратовъ. 

Повсем стно въ Монголіи воздвигаются ыонастыріі 
со школами по образцу тпбетскихъ, быетро увели-
чивается духовенство. Центрамн уиственной жизягі 
становятся монастыри, 'въ которыхъ развивается 
литературно-переводческая д ятельность. Въ эпоху 
маиьчжурскихъ императоровъ Канъ-си (1661—1722) 
п Цянь-луна (1736—1796) былп переведоны на мон-
гольскііі языкъ съ тпбетскаго Гапдліуръ (въ новоіі 
редакціи), собраніе сочішеній Цзонкабы и ыиогія 
другія пропзведенія. Ври Цянь-лун было присту-
плено къ переводу Данджура. Для этого была обра-
зована въ Пекин особая переводческая комиссія 
изъ ученыхъ монголовъ (разиыхъ нар чій, въ видахъ 
выработки рбщей для вс хъ нар чій терминологіп). 
Плодомъ работъ этоіі кошіссіиявплся тибетско-ион-
гольскій терыинологнческііі словарь «Мергед гар-
хуін оронз, которымъ должны были руководствоваться 
монгольскіе переводчики съ тпбетскаго. Однако, 
грандіозный плаиъ перевода Данджура нс былъ 
осуществленъ; были переведены лишь отд льные 
тоіяы Данджура. Въ ХТІІІ в. гелугба окончательно 
упрочилась по всей Монголіп и усп ла проникнуть 
къ бурятамъ u калмыкамх. Благотворное вліяніо 
гелугбы выразилосьвъ сод ііствіп росту грамотности, 
въ смягчеіііи нравовъ, въ распространеніи бол е вы-
сокихъ ^религіозныхъидей вм сто шаманскпхх в -
рованін, въ религіозно-націовальномъ объедіівенііі 
ыснголовъ. Къ отрицательнымъ явл ніямъ сл дуетъ 
отнестн чрезм рное размноженіе экономпческп не-
проіізводіітельиаго класса духов нства (хубилгаиовъ 
н простыхъ ламъ). Главн йшимн разсадникамн го-' 
лугбы являются въ наотоящее время: въ централь-
номъ Тибет —ыовастыри Сера, Галданъ, Брайбунъ 
іі Дашнлхунбо; въ Каві —-Чамдо-Жамбалинъ; въ 
Амдо—Гумбумъ п Лавранъ; въ Монголіи—Урга 
(съ монастыремъ Ганданомъ), Цаганъ-даянчинъ-кптъ, 
Бадгаръ п др.; у бурятъ—дацаны: ГусиноозерскіГі, 
Апінскііі, Цугальскій. 

, Л., какъ т оретическое релыгіозное у че яі е, от-
ражаетъвъ себ почтн вс стадіи развитія ііндійскаго 
буддизыа, начивая съ періодаХіінаяны до Махаявы 
(бодпсатстваисііыволяки)включительно. Но Л^какъ 
иеторпчески-сложившаяся церковная традиція, раз-
вившаяся .на почв Тибета, вееьма отличается 
отъ индійскаго цорковнаго буддизма. а) Л. к а к ъ 
р е л и г і я . Л. (въ лпц вс хъ своихъ сектъ) можетъ 
быть разсматрнваемъ какъ ученіе о буддійскиіі 
'^роиц : Будд , Ученіи и Общнв . Для вс хъ сектъ 
Л. Будда ость толыю цропзносптель Истины. 
Учені есть лстііна, •раскрывающая вс мъ истіш-
нын законъ бытія п пстивнын смыслъ жизни, п по-
тому оно считайтся «еднвственнымъ приО лшщемъ 
для вс хъ живущихъ. Общин а сть расиростраіш-
тельница Ученія средн живущпхъ. I. Б у д д а. 
Напбол е общепринятъ въ Л. махаянвческій ана-
.іпзъ бытія Будды въ его философскомъ смысл 
(а не въ ясторическомъ значеніи личностн Будды 
ЦІакьязіунп): 1) д у х о в н о е т ло (dharmakaya), 

2) б л а ж е и н о е т л 0 (sambhogakaya) и 
3) я в л е н и о е т л о (nirm.anakaya). Духовное т ло 
ость самъ Будда; блаженное и явленпое Его т ла 
составляютъ лишь формы Его божоствоннаго ирб-
пвленія. Духовное т ло (или духовная природа) 
Вудды есть высшій смыслъ лшзнн, конечпыіі идеалъ 
Йстины и Добра. Оно им етъ пассивноо н актпв-
пое начала: пассивиое иачало есть Истнна, высшая 
(•армонія пли разумноеть(іі'лн, наязык буддпстовъ,— 
гпустота» въ смысл универсалвнаго закона^ отио-
спт льности бытія), активное—всев д іііе, міровая 
иотенціальная эпергія Добра. Отъ этого активнаго 
начала д у х о в н а г о т ла Будды исходягь осталь-
пыа два т ла—блаліенпое п яв:ісіпп(\ пр дс-авляю-
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щія міровую кинетическую эпоргію Добра,—нными 
словамв, божественпое проявлсніо Вудды па благо 
жнвымъ существамъ. Проявленіе Будды въ форм 
ііігдіімаго т ла(блал;еннаго и явленнаго) без-конечно 
разнообразно, въ сооів тотвіи съ жизнью всего 
страждущаго ыіра. Видпмое т ло Будды проявляется 
въ віід безчислеиныхъ буддъ, бодисатвъ, боговъ, 
богинь, и, наконецъ, въ образ жнвыхъ существъ, 
растенііі и мертвой природы. Будда, какъ Высшее 
Существо, н отд льная личность и не абсолютъ, ко-
торый былъ бы незавнсиыъ отъ чего-лпбо; Будда— 
и творецъ міра, такъ накъ вось міръ въ ц -
ломъ, какъ и самъ Будда, во вреиеіш не им етъ 
пи начала, ни конца. Будда, каігъ осуществленіе 
выспіаго смысла жизыи, является Существомъ, 
псполннвшіімъ вел нія истднпаго закона жизни, 
высшій доліъ передъ живыми существами. Съ этоМ 
точки , зр нія появленіе видиыаго т ла Будды въ 
данномъ мір (какъ,, напр., Шакьямуни на земл ) 
можетъ быть разсматриваемо какъ результатъ доб-
рыхъ д лъ живыхъ существъ данпаго міра. Будда, 
ісакъ высшіи смыслъ жизни, является вполн до-
стижилымъ для вс хъ существъ идеаломъ, такъ 
какъ каждое живое существо носитъ В7. себ плн 
«потенціальную энергію» для достижеыія состоянія 
Будды. (главнымъ образомъ, ио теоріи гелугбы), по-
добно с мени, шогущвму дать цв тущее растеніе, иліі 
подлппнаго Будды (главнымъ образомъ, по теоріи 
ниішабы іі жонанбы), подобно комку глнны, содер-
жащему въ себ крупинку золота. Съ ючки зр нія 
ішимабы и жонанбы достижеяіе состоянія Будды 
есть не что иное, какъ «самоиознаніе», прозр ніе 
свосй бол;ественяоіі природы, подобно юму, 
какъ комоіл. глины отмывается водою, освобо-
лсдая содержащуюса въ немъ крупипку золоіа. 
Будда (въ лиц духовнаго Его т ла) есть Еди-
ное Существо (по теоріи- нпнмабы), u когда су-
щества достигаютъ состояпія Будды, то они сли-
ваются съ Единымъ Буддой, подобно каиляшъ воды, 
иогружающишся въ .безконечно великій океанъ, 
иоторый никогда не увеличивается и пе убывастъ. 
Духовно т ло Будды, какъ Едипое Высочайшее 
Существа, иазывается по термпнологіи ниымабы 
«Адп-Будда» (Adibuddha, т.-е. Первичныи Будда) 
или «Самантабхадра» (Samantabhadra, т.-е. «Бсе-
прокрасныіі») u іГм етъ вн шне изображеніе въ 
челов ч скомъ образ ; въ другпхъ сектахъ духовное 
т ло, какъ невпдимая природа Будды, вовсе не изо-
бражается. Секта гелугба допускаеіъ безконечное 
множество буддъ въ томъ смысл , что каждое живое 
существо, достигнувъ состоянія Будды, сохраняетъ 
цнднвидуальиость во вп шнемъ своемъ ироявленіи, 
хотя духовныя т ла подобныхъ существъ одинаковы 
по сво й сущиости. По учевію 1., капъ и по общей 
теоріи Махаяны, видимо т ло Будды въ образ 
безчисл нныхъ буддъ прояов дуетъ учені въ безчис-
ленныхъ віірахъ. Инднвпдуальность проявл нія дан-
наго Будды въ данномъ иір оиред ля тся особен-
ностыо о б щ е й вармы даннаго иіра жявыхъ су-
щ ствъ.—II. Ученіе.Л.іКакъивсяснстомабуддизма, 
есть ученіе о самоизбавленіи живыхъ существъ отъ 
міра Сансары (міранллюзіи я страданія) й о достиже-
нігі лми міранстіііінаго счастья—Ііирвапы. Сансара 
ость веемірная жнзнь, совокупнооть вс хъ ліровъ 
съ ихъ.обитатслями, зкявьши существами. Ніірваыа 
есть свобода отъ міра.Саисары и является общимъ 
терминомъ для обозначенія вообще свободнаго отъ 
Саисары состоянія. Сансара безыачальна и б зко-
нечна во времени, пространственно нбобъятна н по 
содоржанію безконечцо разнрьбразна. Сансара—эю 
моменты безпрсрывнаго н в чыаго продесса нзм -
ноиія: міровой законъ безпрерывной изм нчіівости 

выражается процессомъ разруш нія п возникновевія 
отд льныхъ шіррвъ, происходящимъ въ міровоыъ 
пространств . Сансара подобна заколдованному 
кругу, по которому блуждаютъ сл пые. Живыя су-
щеетва въ Сансар по закону справедливости — 
к а р м ы—умираютъ, перерождаются д переливаются 
изъ одного міра въ другой до т хъ поръ, пока не 
достигнутъ Ннрваны. Хотя міры и населяющія нхъ 
живыя существа, б зсчетны ц б зконечно разпо-
образны, но они поддаются разнымъ способамъ 
классификаціи; такъ, напр., различаются міры стра-
стей, формъ п безформія. Каждое живое существо, 
какъ бы оно ни было ничтоншо, облада тъ способ-
ностыо—скрытой силою—достигнуть когда-нибудь 
состоянія Будды. Эта скрытая божественная сила 
живыхъ существъ обусловлнваетъ единство жнзни, 
едынство ирироды вс хъ живыхъ существъ и обозна-
ча тся терминами: божеств нныи зародышъ, сокро-
вяще. Будды (Tathag-atagarbha), духовно т ло, 
духовная природа и т. д. Вс безъ искліоченія жи-
выя существа способны превратиться въ Будду, и 
н тъ ни одногохущ сіва, которое никогда не могло 
бы достигнуть состояыія Вудды. Но это не значитъ, 
что Савсара когда-нибудь прекратитъ свое суще-
ствоватііе, и что наступитъ врешя, когда вс сущеетва 
станутъ буддаши. Наоборотъ, колпчество случаевъ 
достяженія состояаія Будды п колпчество лшвыхъ 
существъ, какъ велпчины безконечныя,подобны без-
конечному движенію точки по безконечной линіп. 
Возможность спасенія основана, такимъ образомъ, 
на томъ, что каждое существо носитъ въ себ 
потенціальную способность превратпться въ Будду. 
М шаетъ лсе этому нев д ыі (avidya), заложенное 
съ безначальнаго времени въ прнрод кая;даго 
существа. Нев д ніе это — иллюзія наивнаго реа-
лизма, т.-е. наивно-реалистнческое созерцаніе, без-
отчетное отношеніе лшвого сущ ства къ самоыу 
себ д къ вн шнему міру. Иллюзія есть первичная 
причина происхоладенія Сансары, по закоиу «при-
чннной зависимостп происхолгденіяг вещей (prati-
tyasamutpada (CM, Буддизмъ). По этому же закону 
пропсходитъ и уиичтоженіе нев д нія,—освобожде-
иіе существа отъ Сансары, что означаегь достиже-
ніе Нпрваиы. Какъ частный случай заісоыа причйн-
ностп существуетъ законъ кармы, т.-е. нравствен-
ный законъ справедлнвости, котороиу подчинена 
судьба каждаго лшвого существа. Сущ ство, 
всл дствіе иллюзіп, производитъ то нли иное 
физическое' или психическое д ііствіе, которое 
оказываетъ то или иію вліяні ыа судьбу д й-
ствующаго субъекта: дурное д ло иоролсдаетъ не-
счастье, доброе д ло—счастье. Существо, кото-
рое страдаегь или пользуется счасті.емъ, пореліи-
ваетъ лишь посл дствія своихъ д лъ. Многообразіо 
міра лсивыхъ существъ ееть таклее плодъ д лъ 
живыхъ существъ. Процехсъ иереролсдонія лсивыхъ 
сущ ствъ, т. е. воплояіеніе воля къ лшзни, такиіе п 
процессъ ДОСТИЛІСНІЯ соімоянія Будды пропсходятъ 
по тому'.ж закону кармы. Такимъ образомъ, 
законъ справедливости (карма) является непосред-
ств ннымъсоздателемъ Санйары и Нярваны, одни-
етвеннымъ творцоыъ Вселеннон. Въ этомъ смысл 
карма соотв тствуетъ до изв стной степени моно-
теистическому пр дставленію о Бог -Творц міра. 
Система Л.., какъ ученіе о спасеніи, можетъ быть 
представл на въ сл дующеіі общеи схем : 1) при-
чина (учені о возмолшостн спасеыія); 2J субъ-
е к т ъ (ученіе о живыхъ сущеетва.хъ съ точни зр -
нія степени ихъ подготовлеішости къ спасенію, 
въ завнсиыости отъ^степени развитія пхъ пснхо-
флзическоіі организадін: съ этой точки зр нія 
челов къ счнтается паивысшишъ существомъ); 

\ 
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3) у с л о в і е (ученіе о вн шнпхъ способствующпхъ 
і;ъ спасенію условіяхъ, каиъ, напр., помощь «добраго 
друга»; см. Лама); 4) с п о с о б ъ (ученіе о спо-
соб или пути къ достиженію спасенія, какъ-то: 
учені о нев чности, о жизни ісавъ о страданіп, 
о карм , о бодисатств п о символик —тантризм ); 
5) сл д с т в і е (ученіе о р зультат пути къ спа-
сенію, о достигнутоыъ состояніи Будды) ІІ 6) 
д я н і (учеиіе о д яніяхъ Будды на пользу жи-
вымъ существамъ). Способъ или путь къ достиженію 
соетоянія Будды состоитъ изъ двухъ ступеней: 
1) общаго подготовительнаго (сутрійскаго) пути и 
спеціальнаго заключительнаго (тантріискаго) пути. 
Люди по степенп духовной кулыуры или вослрі-
ямчивости классифицируются на • три ступени: 1) 
субъекты натуральные, идеалы которыхъ—мірсггія 
блага; 2) субъекты, идёалъ которыхъ освобожденіе 
себя отъ Сансары, п 3) субъекты, ндеалъ копхъ со-
стоитъ въ томъ, чтобы освободнть не только себя, но и 
вс жнвыл существа отъ Сансары. Для субъоктовъ 
порвой категоріп требу тся ученіе о нев чности міра, 
о мимолетности жизни,н мпнуемостЕ.смерти, о тщет 
мірскихъ благъ и вообще о ничтожеств Сансары— 
ученіе о необходимостп сознанія, что перерожденіе 
въ об.раз челов ка составляетъ безц нный п р д-
чайшін случай для осуществленія высшаго смысла 
жизни—достиженія состоянія Будды. Для субъек-
товъ второй категоріи требу тся ученіе о монаше-
скомъ аскетизм , который ведетъ къ прес ч нію и 
уничтоженію дурныхъ наклонностей іі поступковъ 
челов ка. являющнхся прпчиною вс хъ его несча-
стій. Для субъектовъ третьей категоріп тр буется 
ученіе. о н обходимости спас нія вс хъ живыхъ 
существъ путемъ бодисатскихъ подвиговъ, руково-
димыхъ чувствомъ безграничной готовности къ 
самопожертвованію ради другихъ. Усвоеніе ученія 
для субъектовъ вс хъ тр хъ ступеней нравствен-
наго развитіяявляется обязательнымъ для подвиж-
шічества по сп ц і а л ь н о м у пути символики. 
Путь символики (тантрпзма) по сравненію съ архат-
ствомъ іі бодпсатствомъ ееть наивыошій, совер-
шенный путь, дающій наиболыпіе результаты. 
Поэтому полное достиженіе состоянія Будды осу-
ществляет&я толыю путемъ спмволики. Хотя Будда, 
какъ завершеніе пути бодисатства, считается съ 
точки зр нія бодисатства полнымъ всесовершен-
нышъ существомъ, по, съ точкп зр нія символики, 
Будда тантріАскаго пути стоитъ гораздо выше 
Вудды бодисатскаго пуги. Бодисатство или путь 
«парамитъ» называется путемъ п р и ч и н ы , сим-
волика—путемъ сл д с т в і я : первый исходитъ отъ 
причины (т.-е. епособности спастись), второй—отъ 
сл дствія (т.-е. отъ готоваго состоянія Будды): чело-
в къ тантрійскаго подвилшичества долженъ начать 
съ уб жденія, что «я—подлинньш Будда», и въ соот-
в тствіи съ этимъ вс свои помыслы и поступки дол-

' женъ уподобить д яніямъ Будды. Мал іішее отСту-
пленіе отъ этого влечетъ за собою тяжкій гр хъ 
опошленія тантристомъ божеской его роли. Тант-
рійская систеша буддизма, въ противоположность 
сутрійской систем , представляетъ поэтич скую, 
иносказательную систеыу символики: тантризмъ, по 
соображеніямъ дидактическаго свойства, для выра-
женія буддіііскихъ идей прим няетъ иносказат льные 
способы выраженій, буквенныя формулы, разныя 
мимическія двиясенія, жесты, символическіе образы 
боговъ и т. д. Въ противоположность сутріиской си-
етем (архатство и бодисатство) спмволика основана 
на томъ, что вс чувственныя удовольствія п вся 
психо-физическая организація челов ка н боговъ 
являются необходимыми условіями спасенія. Съ 
зтой точки зр нія символика считается высшимъ 

пскусствомъ прим ненія чувствонныхъ удоволь-
ствій къ д лу достиженія состоянія Будды. Буд-
дійская символика состоитъ изъ четырехъ основ-
ныхъ сис.темъ, самостоят льныхъ способовъ спасе-
нія, пріш нптельно къ природ людей и боговъ: 
1) символпка вн шнихъ д яній (Mriyatantra), 
2) символшса вн шнихъ д яній и впутренней ра-
боты уыа (caryatantra), 3) спмволика псключи-
тельно внутренней работы ума (yogatantra) ^ u 
4) высшая символика псключптельно внутреннсй 
работы ума (anuttarayogatantra). Эти системы 
спмволикп — чпсто-индіЁскаго происхожд нія, Вс 
тантрійскія (епмволическія) божества классифицп-
руются no этямъ четыремъ системамъ. Первыя 
три системы считаются соотв тствующими природ 
боговъ—небончітелей разныхъ категоріи. Посл дняя 
система считается высшей формой сииволикн, при-
м нимой исключительно къ природ людей. Она 
распадается, въ свою очередь. иа разныя отд ль-
ныя системы. У секты ниныабы есть ученіе объ 
особой высш й спстем символики, называемой 
«Великое завершеніе» (Mahotpanna). Эта спстеша, 
не существующая въ ученіяхъ другихъ с ктъ Л., 
называется по-тибетски <Зогченъ», отъ чего посл -
доват ли ' нпншабы называютъ себя «зогченба». 
Общее правило для вс хъ с ктъ Л.: посл доватоль 
символикн ни на минуту не должеыъ отвлекаться 
отъ «святой мыслиг о спасенін лсивыхъ существъ 
и отъ велнкаго универсальнаго закона <относи-
тельности» («пустоты») ве хъ вещей: созерцаемые 
образы своихъ божеетвъ и свои д ягіія онъ дол-
ж нъ представлять себ въ «относительномъ» ихъ 
сыысл , а н въ р альномъ значеніп (посл днее 
является тяжкимъ гр хомъ). Ученія секгышнмабы, 
гаржудбы, сагябы и жонанбы являются по прс-
имущ ству тантріискими, тогда какъ ученіе гелугбы 
отражаетъ въ себ и сутрійскія, и тантрійскія на-
правленія. Кром указанныхъ крупныхъ сектъ Л., 
существуютъ мен значительныя: ппикедба, 
д а г ц а н б а и учені амдосісаго мыслнтеля (секты 
гелугбы) Арикъ-гебшн. Посл дователяыи шиж дбы 
являются странствующіе подвижникп (безъразличія 
с кты), чптающіо подъ звуки болылого .ручного 
барабана р лнгіозны гішны по ночамъ на кладби-
іцахъ и т. п. м стахъ, вызывающихъ суев рныи 
страхъ. Такимъ образомъ это лншь методъ (призна-
ваемый вс ми сектами) воспитанія духа, преодол -
ванія суев рнаго страха и т. п. проявлеыій себялюбія 
путемъ усвоенія «святой мысли» (о спас ніи живыхъ 
существъ) и, идеи объ относптельности вещей. Шп-
жедба въ настоящее время широко распространена 
въ Тибет , Монголіи u у бурятъ. Она основана въ 
Тпбет въХІІ в. индіискішъіогиномъПадамба. Секта 
дагцанба, основанная Дагцанъ-лоцабой въ ХТІ в. 
и едва проявляющая нын свое существованіе въ 
централыіомъ Тибет , по духу весьма напоминаетъ 
ученіе современныхъ теософовъ: вс в роученія, 
буддійскія и небуддійскія—такъ учитъ эта секта— 
им ютъ своп ц нности п вс безъ псключенія 
доллшы быть разсматриваемы какъ разныя формы 
учевія Будды, соотв тствеино степенямъ умствен-
наго развитія людей. Лри этомъ буддіізмъ считается 
высшей формой ученія Будды. Арикъ-гебши 
(1726—92), поол дователь гелугбы, высказалъ пара-
доксальную для вс хъ сектъ Л. мысль о диффе-
ренціальношъ воплощеніп живыхъ существъ. Суще-
ствуетъ логическое' протпвор чіе въ изв стномъ 
общебуддійскомъ положеніи: вс живыя сущ ства 
станутъ, въ конц коицовъ, буддамы, но нпкогда но 
будетъ полнаго прекращенія Сансары. Аріікъ-гебши 
для устраиенія этого противор чія разсуждалъ 
такъ: сущ ство по сил своеіі каршы можетъ. 
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дифф ренцироваться въ сво мъ воплощеніп, возро-
диться въ вид мыопіхъ существъ, къ образу коихъ 
существо им ло привязанность, особенно передъ 
смертью. Это сл дуетъ изъ того, что сила добрыхъ 
д лъ заставля тъ, напр., бодпсатву воплотиться въ 
впд многихъ существъ; подобно этому, и снла 
дурныхъ д лъ можетъ заставить яшвое существо 
воплотиться въ вид ыногихъ существъ.—Бъ фило-
софскомъ отношеніи секты Л. цримыкаютъ къ фи-
лософсісимъ школаыъ индійскаго буддпзма. Гелугба 
примыкаетъ къ школ прасангика (антиномизмъ 
доказательства),—в тви школы мадьямики, одной 
изъ четырехъ древне-буддійскнхъ философскихъ 
школъ Индіи. Средіі сектъ Л. гелугба — самая 
раціоналистическая, давшая наибол е полную и 
глубокую разработку всеи области индійскаго буд-
дизша, особенно по части философіи. Гаржудба и 
шижедба относятся къ школ мадьямика, а сагяба 
примыкаетъ геъ мадьямической школ сватантрика 
(субъективизмъ доказат лі.ства). Относительно фи-
лософскпхъ уч ній остальныхъ сектъ Л., всл дствіе 
ыалоизученности пхъ, пока нельзя сказать чего-лпбо 
опред леннаго. — III. Община. Святая Община 
Будды въ Л. представляетъ совокупность вс хъ 
доетигшихъ святостп спас нія, но еще не достиг-
шихъ состоянія Будды: шраваковъ, пратьекабуддъ, 
бодисатвъ и іогиновъ. Что касается простыхъ 
смертныхъ ламъ, то они являются лишь вн шнпми 
«итволами Общины, какъ священныя изображенія 
л книгп служатъ символами Будды п Его Ученія.— 
6) Д. к а к ъ Ц е р к о в ь . Бъ этомъ отношенін Л. 
не іш етъ ничего общаго съ учеиіешъ самого 
основатоля буддизма и развился в"ъ Тпбет въ віід 
разныхъ исторически-сложившихея релнгіозныхъ 
традиціи; сюда относятся вс вы шпія установленія 
u обычаи Л., какъ-то: усіройство монастырей п 
школъ, хубплганство (обычай возведенія въ святые), 
знахарство, гуримство (ламско-шаманскіе обряды 
противъ бол зней) и т. д. Церковный строй сектъ 
JL., кром гелугбы, совершенно не изсл дованъ. 
ІІзв стно толысо, что у вс хъ тибетскихъ сектъ 
пм ется хубплганство, за псключеніемъ сагябы, у 
которой правомъ на х-убилганство пользуетсятолько 
глава секты по наол дственной линіы родства. Обы-
чап возведенія въ святые въ Л. возникъ, видимо, 
весьма рано, сначала ВТ) первоначальномъ Л , — 
нинмаба, а зат иъ и у другихъ с ктъ. Изъ рашшхъ 
случаевъ избранія въ святые достов рно пзв стно 
возведеніе 2-го гармабпнскаго ламы Гарма-бакши 
(1204 —1283) въ качеств переролсденца Гарма-
Дуйсумъ-ченба (1110—1193), ставшаго съ того вре-
мепи 1-мъ гармабинскиыъ ламоіі. Бъ сект гелугба 
первыыъ такимъ случаемъ было избраніе 2-го Далай-
ламы (1476—1542) въ внд перерожденца Гепдунъ-
дуба (1391 — 1474), ставшаго, такимъ образомъ, 
1-мъ Далай-ламой. Секты Л., кром г лугбы, не 
нм ютъ строго-замкнутаго монашества: у нихъ 
п тъ болылнхъ монастырей и школъ, посл дователп 
ихъ 'являются большей частыо тантристами, мало 
склонными къ монашеской жнзни. Существенными 
отличіями церковнаго Л. отъ индійскаго церковнаго 
буддизма являются признаніе за монахамн права 
на частную собственность, что вызвало хубилган-
ство, u неограниченность (по возрасту и призва-
нію) іюсвященія въ монахп, повлекшая за собою 
(у голугбы) чрезм рно размноженіе духовенства, 

Ц р к о в н а я и ш к о л ь н а я о р г а н и з а ц і я 
г л у г б ы . Посл дователи гелугбы д лятся на мо-
наховъ и мірянъ. Монахи живутъ въ ыовастыряхъ 
или въ скитахъ; ими могутъ быть мужчины и жен-
ЩІІІІЫ. На д л монахинь очень мало: всего лишь 
н сколько лсенскихъ монастыреіі въ Тибет , по 

существу вс отліічаіощпхся отъ ыул:скпхъ, но на-
ходящихся въ ішдчпненіи блиліайшему мужскому 
монастырю. Бъ монахн (въ ченшш) могутъ быть 
посвящены п д тп (6—7 л.). Каждый ламаитъ ста-
рается посвятить хотя бы одного пзъ сыновей въ 
духовное званіе. Часю родители отдаютъ въ мона-
стырь единственнаго сына. Гслугба стремится даиіе 
превратпть вс хъ своихъ посл дователей въ мона-
ховъ. ^Люди съ малыхъ л іъ, не по призванію, a 
случайно, по вол родителей, воспитываются въ 
условіяхъ ионастырскон жизни п остаютея навсегда 
въ монашеств , такъ какъ это званіе весьиа но-
четно и выгодно, а оставленіе его считается позо-
роыъ. Бсл дствіе этого въ современномъ мона-
шеств гелугбы «много званныхъ, но мало избран-
ныхъ». Міряне—это св тскіе люди обоего пола, 
в рующі въ Будду, Учені и Общину. Міряне 
могутъ принпмать на себя об ты, начиная съ эле-
ментарныхъ правплъ морали и кончая высшимц 
об тамп бодисатства й тантризма. Монахи раз-
личаются: 1) по степенямъ об товъ — рабжунъ, 
гецулъ ц гелунъ; 2) по образованію — простые и 
учены (гебши, габчжу, дооранба, лхаранба, манба, 
агранба); 3) по занятіямъ—р меслепники разныхъ 
отраслей ручного труда, р зчики ксилографсгеихъ' 
досокъ п вообщв работникп no книгопечатанію, 
маляры, нконописцы, скульпторы, предсказатели, 
астрологи, медиЕіі, учит ля, писателп, пропов д-
никп; 4) по положенію: служилые настоятели мона-
стыреіі, ректоры школъ, надзиратели п т. д.) и нс-
елужилые монахи и 5) по состоянію: простые монахп 
и переролсденцы, составляющіе аристократію духо-
венства. Бажн іішіе перерожденцы гелугбы: Далаіі-
лама, Банченъ-эрдэни, ургинскій хутукта (нын ханъ 
Монголіи), тБкангя-хутукта. Перерожденцы часто 
им ютъ св тскую власть, какъ Далай-лама — надъ 
центральнымъ Тибетомъ. Каждый монаетырь гелугбы 
управляется согласно монастырскому уставу, свопмъ 
настоятелемъ и монастырскимъ сов томъ, прп испол-
нителыюй властл надзират ля. Скиты находятся подъ 
в д піемъ ближайшихъ монастырей. Монастыри н 
монахи содерлгатся на монастырскіе доходы (при-
ношенія мірянъ—обязательныя и доброволыіыя, до-
ходы отъ земельныхъ угодій п другихъ мопастыр-
скихъ имуществъ и пр.). Монахи, какъ частныо 
собственники, обладаготъ н личными средствами. 
Монастыри гелугбы часто являются резндеііціями 
влад тельвыхъ переролсденцовъ іі оказываютъ поліі-
тпческое вліяні на окрулЕаіощуіо среду (въ Кам , 
Амдо и др.). У болыпинства другпхъ сектъ Л. мо-
ыашеское б збрачіе н обязателыіо;въ монастыряхъ 
ы скитахъ- могутъ жить монахи п міряне, шуж-
чины и ліешцпны. Бъ монастыряхъ и скитахъ 
гелугбы по общему правилу могутъ жнть лишь 
монахи; другіе допускаются тольісо временно, жон-
щины—липіь во время болыіпіхъ праздниковъ илп 
по особому разр шенію монастырскаго начальства. 
Въ школьномъ д л гелугба установила два тппа 
школы для усвоенія буддизма: ш а д д а и д у б д а . 
Шадда—это монастырь-университетъ буддійскихъ 
знаній, состоящій нзъ н сколышхъ факультетовъ: 
ц а н п д ъ - д а ц а н ъ (школа философіи буддизма), 
г ю д б а-д а ц а н ъ (школа символики), м а н б а-
д а ц а н ъ (школа медицины), л а м р и м ъ-д а ц а н ъ 
(школа изученія ламрима, — общей системы буд-
дпзма) и др. Слушателями этихъ факультетовъ 
являются монахи, постоянные жители монастыря. 
Монастыри могутъ им ть вс факультеты или только 
цанидъ-дацанъ, или не им ть нп одного факультета. 
Въ посл днемъ случа духовныя занятія монаховъ 
могутъ огравичиваться исполяеніемъ монастырскихъ 
требъ, слушапіемъ лекцій, пропов дей п т. п. Нап-
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бол е важныыъ являотся цанпдъ-дацаиъ. На этомъ 
фаі;ультет изучаютея по критико-діалектическому 
мстоду пять отд ловъ буддпзма: 1) гносеологія (рга-
mana), 2) бодисатство (paramita), 3) теорія отно-
сительностп бытія (madhyamaka), 4) эпдпклопедія 
буддизма (abhiclharma) п 5) этнка моиашества 
( іпауа). Вторымъ типоыъ школы (д у б д а) являготся 
сішты—школы отшельничества и созерцавія. Скиты 
бываютъ для одиночиой Пли для общинной жизпи. 
Гелугба—почтп единственная сокта Л., которая 
прпзнаетъ первый типъ школъ—монастырей; осталь-
ныя с кты признаютъ этотъ типх школы плиотчасти 
(сагяба п лгонанба), или вовсе не признаютъ (нпн-
маба, гарліудба п шижедба), предпочитая вм сто 
шумиыхъ монастыреП-школъ тишину горныхъ ски-
товъ—школъ дубда. Значсніе монастырей гелугбы, 
какъ^ школъ, громадно. Онп до еихъ поръ являются 
центрами умствепноп лшзни, единственнымп про-
Бодншіаяп грамотностіі и просв щенія среди тибет-
цевъ п монголовъ. Въ этонъ отношеніи особенво 
болыпую роль играетъ цанидъ-дацанъ, являюшійся 
одною изъ главішхъ причинъ распространепія ге-
лугбы. Однако, преподаваніе на цанидскпхъ факуль-
тотахъ давно приняло схоластическуіо форму.— 
Лтператг/ри. Литература Л. весыіа обшпрна, 
главнымъ образомъ, на тпбетскоігъ яз. (переводная 
съ санскритскаго и оригпнальная), отчасти на мон-
гольскомъ, калмыцкошъ п маньчасурскомъ. Общая 
лптература для вс хъ сектъ Л. — Гандліуръ и 
Данджуръ. Литература ниныабы: тантріііскій ка-
нонъ нпнмабы «ННБЖУДЪ>, сборники біографій 
іі нареченіц Падмасамбхавы и его учениковъ ІІ 
сочивсііія ламъ-тісателеГі секты. Литература га-
дамбы: «Гадаыъ-легбамъ» —сборникъ біографійи 
пзреченій Атиши, Брозіъ-бакшя, Бодоби я др. п 
сочиненія тадаыскихъ ламъ-писателей. Литература 
гаржудбы: сборникъ біографій гаржудекихъ ламъ, 
сборникъ гимновъ' Мііларайбы и сочиненія гаржуд-
скпхъ ламъ-ппсателеіі. Литература оагябы: собра-
ні сочиненій первыхъ пяти велішіхъ сагябинскихъ j 
ламъ п сочиненія посл дующихъ ламъ-шісателен | 
секты. Литература жонавбы: собранія сочцненііі 
основателя секты Долбуба Шерабъ-гялцава и др.! 
Лнтература гелугбы:' собранія сочиненій Цзонкабы, 
era учениковъ й перероладенцевъ, учебникн 7 ца-
нпдскцхъ факультетовъ, двухъ лхасскихъ школъ сим-
волики, сочнвенія многочислеыныхъ ламъ-писателей 
(тибетскихъ и монгольскихъ). Литература Л. намон-
гольскомъ яз.—исключительно переводная съ тибет-
скаго: Ганджуръ, отд льныя еочпненія изъ Данд-
лсура, собраніе сочішеній Цзонкабы, разные сбор-
ншш гишновъ (Мпларайбы и др.), біографін, 
отд льныя сочнненія ламъ разныхъ сектъ и 
т. д.—Жвропейская литература: частыо указана 
въ ст. «Буддизмъ», «Буддійско искусство», «Ганд-
журъ» п «Данджуръ». Архі п. Нилъ, «Буддпзмъ» 
(СББ., 1858); А. М. П о з д н евъ, «Очеркн быта 
буддійскихъ монастырей и буддійскаго духовевства 
въ Монголіи»- («Записіш Отд. Этн. Ж. Р. Г. 0.», 
СПБ., 1887);Т. Ц. Ц ы б и к о в ъ , «Ламъ-рим чен-по» 
(т. I, Владивостокъ, 1910—13); Е. S c h l a g i n t -
wei ' t , «Buddhism in Tibet» (Лпц. и Л., 1868; 
франп. нрр. въ «Annales du Musee Guimet», III); 
"W a d d e 11, «The Buddhism of Tibet or Lamaism» 
(Л., 1895); H u t h , «Geschichte des Buddhismus in 
der Mongoleb (Страсбургъ, 1896); G r U n w e d e l , 
«Mytbologie des Buddhismus in Tibet und der Mon-
s-o'ei» (Лпц., 1900); S a r a t C h a n d r a D a s , «Pag 
Sam Jon Zang» (Калысутта, 1908); описаыія путе-
шествій no Тибету и Монголіп. і>. Барадійнъ. 

Л а - М а л у (La Malou)—курортъ на 10. Францін, 
въ Ланіедок , въ жнвописной долин , въ горахъ. 

Клпматъ ум решю теплый. 9 обильныхъ углекислыхъ 
источниковъ, пзъ нпхъ 3 теплыхъ (30о^46°). Пос -
щается нервнымп, слабыми, переутомленными. 

• і а м а и и т . (Lahmann), Генр ихъ—н м. врачъ 
и гигіенистъ (1860—1905). Въ 1887 г. основалъ близъ 
Дрездена санаторію, въ которон ввелъ свою систелу 
л чепія. Напеч.: «Die Kohlensaurestauung in unse-
ren Кбгрег, die wichtigste allgemeine Krankheits-
ursache» (1905), «Die diatetisohe Blutentmischung 
(Dysamie) als Grunds.ache aller Krankheiten» (19-o 
изд., 1912; русск. перев., СПБ., 1896; 3-е изд., 1903); 
«Die wichtigsten Kapitel de^- natiir]. Heilweise» 
(1901; 5- изд., 1906); «Die Eeform der Kleidung» 
(4-е нзд., 1903); «Das Luftbad als Heil- und Ab-
hltrtungsmittel» (1904; русск. перев.) п др. 

Л а и і а н с к і й , Bл a д и м і р ъ В л а д и м і р о-
ыі ч ъ — геологъ. Род. въ 1874 г., сьшъ В. И. Л. 
Окончилъ курсъ иа естественномі факультет петер-
бургскаш улив. Былъ доцентомъ no общему земле-
в д нію въ петер. политехническомъ пнститут ; за-
т мъ перешелъ.на службу по жел зиымъ дорогамъ. 
Главные его труды: «Пзсд доваыія въ области Бал-
тійско-Ладолхкаго глинта л томъ 1900 г.̂  («Изв. 
Геол. Ком.»,!. XX, 1901); «Древн іішіе слон силурііі-
скыхъ отлолсеній Россіиэ («Тр. Геол. Ріол.», вып. 20, 
1905, магпстерская диссертація); «Das Absterbeu 
der Gletscher und dieEiszeit» («Zeitscbr. fUr Grlet-
sqherkunde», 1914). 

Л а и а н с к і й , B л a д и м i p ъ И в a н o в и ч ъ— 
выдающійся славпстъ-нсторикъ (1833—1914). Окон-
чіівъ псторико-фплологнческііі факультетъ иетербург-
скаго унпв., гд былъученикомъ И. II. Срезневскаго, 
Л. служилъвъ Публичнойбибліотек яГосударствен-
номъ архпв ; въ 1865 г. ставъ доцентомъ петербург-
скаго уніів., до 1899 г., до пзбранія ордішарныімъ 
академикомъ II отд. академія иаукъ, былъ профес-
соромъ (съ 1871 г. экстраордігаарнымъ, съ 1873 г.— 
ординарнымъ) no ка едр славянской филологіи въ 
спб. университот , гд вссгда энерпічно боролся 
за увиверсптетскуіо автономію; читалъ также въ пе-
тербургскоіі духовной академіи и въ академіи ге-
неральнаго штаба. Теоретическое знаніе славян-
ства онъ соединялъ съ ирактическішъ пзученіеыъ 
его во время комаидировокъ въ славяискія землы. 
Мыого работалъ Л. въ географическомъ обще-
ств , какъ секретарь, пртомъ предс датель этно-
графическаго сго отд леыія; основалъ въ 1890 г. 
ёго органъ, ясурн. «Жнвая Старина», редакторошъ 
котораго былъ до 1912 г.; въ 1890-хъ годахъ уча-
ствовалъ въ устроііств этыографичеигаго музеіі 
Имп. Александра I I I . Л. былъ одннмъ изъ основате-
леіі лптературнаго фонда. Участникъ въ устройств 
славянскаго съ зда 1867 г., въ учрежденіп сиб. от-
д ленія моск. слав. комитета, въ иреобразованіи 
его, въ 1876 г., въ Слав. благотв. общество, руко-
воднлъ, вм ст съ проф. Бестулісвыыъ-Ріонннышъ, 
Ор. . Миллеромъ u др., русскимъ общественныыъ 
движевіемТ) въ пользу слашгаъ въ 1876—78 гг.; 
поздн е миого работалъ ві> Славяв. Обществ ,' какъ 
членъ сов та и одно времятоварищъ предо дателя, 
въ 1887—88 гг. редакторъ его «Изв стііЬ; но ьъ 
конд 1880 хъ годовъ отошелъ отъ этоіі работы изъ-
за , несогласія во взглядахъ съ большинствомъ р -
ководптел іі Общества. Съ коица 1850-хъ гг. до конда 
1870-хъ гг. Л. напечаталъ (въ «В стник Имп. 
Рус. Геогр. Общ.г, въ «Чтеніяхъ Имп. Общ. Ист. п 
Древн. Росс», «Л тописяхъ русск. лптер. іі древн.» 
Я . ' С . Тнхонравова, «Памятникахъ новой русской 
исторіи» Кашпирева н т. д.) много матеріаловъ, 
зам токъ и статей по политической и культурной 
(литературной) исторіи Россіи въ Х І П в., сл дя 
за борьбой русскаго п н мецкаго элем нтовъ во 
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ішутренн й и вн шнси полптцк Россіи, все йол е 
утверждаясь въ своемъ уБлеченіи ЭПОХОЁ царицы 
Елизаветы Петровны, все болыпе ц ня усп х» 
русскаго ума въ Х І П в. Любимымъ предметомъ 
запятіГі Л. былъ Ломоносовъ, іготорому оыъ посвя-
тилъ рядъ работъ: «М. В. Ломоносовъ» («.Отеч. 
•Зап.», 1863), «Стол тияя память М. В. Ломоносова» 
(1864 и 1865), «Ломоносовъ , ц Академія Наукъ» 
(сЧтопія)), 1865, 1); редактировалъ пзданіе сочиые-
нія Ломоносова (авадеміиеекоё). Въ связи съ из-
ученіемъ Ломопосова Л. мното зашшался исторісіі 
академіи наукъ («Дпректоръ Академіи Наукъ С. Г. 
Домашневъ», въ «тІтоніі«, 1866, 4, Т; «Директоръ 
Акадсміи ИауЕЪ ки. Е. Р. Дашкова», ташъ ліе, 
1867, 1, V; «Академія Яаукъ» въ. «Энцшсл. Сло-
вар », II, 1861, и др.). Съ отчуждениостыо акаде-
міи 2-й половины XIX в. отъ русскпхъ національ-
ііыхъ н общественныхъ инт р совъ Л. боролся въ 
блестящихъ полеиическпхъ статьяхъ: «Еврейская 
іголлекція и непрем нныіі секретарь Академіп 
ІІаукъ» («Голосъ», 1866, №Щ 77—78); «Еще плешяв-
ІІІІІ;Ъ и санскритологъ» («Нов. Вр.», 1878, №. 907); 
«Открытыя япсьма» акад. Баклунду и Струве (таыъ 
же,1880, №1703),повліявшихъ напреобразованіеака-
деміи въ 1880-хъ годахъ. Свои просв тителыше иде-
алы Л. развивалъ въ ряд статей, начыная съ раниси, 
no оч ньглубокой работы «0 распростраисніи зиавій 
въ Россіи» («Современннкъ», 1857), п кончая 
столь л{ ц нной программной статьей къ ясурн. 
«.Жывая Старина» (1890). Мпого шісалъ Л. по гро-
графіп, особенноже этнографіп Россіп, притомъ пс 
только о русскоыъ, но и пиородческомъ насслеігіи 
ся, которое любплъ и уважалъ, которому оказывалъ 
іі сущ ственішо лштеискую помощь. Особеино ха-
ракторны съ указанныхъ точекъ зр вія: <Р чь прн 
вступленіи въ званіе предс дателя въ отд. этпогра-
фіи» («Изв стія», 1865,1, 1); «0 ваяшости пзучеиія 
иен мецвихъ. народностей въ Остзеискомъ кра » 
(«День», 1865, № 24) п «Объ инородческихъ язы-
кахъ въ Россіи вообще и о латинсісонъ алфавит 
у литовцевъ въ особснности» («Жив. Стар.:>, 1895; 
стоитъ въ связн съ ув нчавшнмисл усп хомъ усп-
ліями Л. добиться отм ны запрещенія латипицы у 
литовцевъ). Вм ст съ П. П. Сеыеиовьщъ Л. редак-
тировалъ коллекцію «Росоія». Л.. много сд лалъ 
для исторіи славянов д нія, какъ русскаго, такъ 
іі западно-славянскаго. Отводя выдающуюся роль 
II. И. Срезневскоиу (работа о ыемъ въ «ІІсторич. 
записк Имп. Моек. Археол. Общ.», 1890, издапіс 
путевыхъ шісемъ его къ матери въ «Жив. Стар.», 
1802—93) іі П. И. Прейсу (издані его писемъ въ 
«Жив. Стар.», 1890—91 ІІ отд., 1892, 1898, остат-
ковъ его работъ, тамъ же, 1898), онъ высоко ц -
иилъ ІПафарпка (статья въ «Жив. Стар.», 1891, IV), 
Миклошича (тамъ же, III) п въ особеыиостп Цо-
бровскаго. Отдавъ дані. вопросамъ чіісто-филологп-
чесиаго характера въ работахъ 1860-хъ годовъ: «0 
и которыхъ славян. рукописяхъ въ Б лград , За-
греб п В и съ филолопіч. и псторич. ирнм чапіяміі 
(«Запвсіш Ак. Наукъ», VI, № 1, 1864), Ліепор -
іпенный вопросъ» (въ «Журы. М. Н. Пр.», 1869, 
Л?№ 1, 6, 7, 9) и возвратясь къ нииъ въ работ : 
гПоявленіе п развитіе литературныхъ языковъ 
у гіародовъ славянскпхъ. I. Др вие-славнискіи 
дерковиыіі языі;ъ» («Изв стія» II Отд. Ак. Наукъ, 
1901,-YI, 4), Л. былъ, главнымъ образомъ, іістори-
комъ славянства, его поліітіічосшіхъ п культурпыхъ 
судобъ. Онъ выбпралъ темы для своыхъ работъ 
іірепмущественио пе въ пред лахъ исторіи какого-
лябо одного парода, а въ славянств , понпмае-
момъ каісъ единыіі, ц лостныи оргаішзмъ. Изучая 
вопросы славяцсі;оі'і взаііыиостіі, онъ издавалъ ыа-

теріалы no ея исторііі: іСлавянство и міръ буду-
щаго:> Л. Штура («Чтоыіл», М., 1867,1, III, и отд.); 
черногорскія граматы іши. Елизавет Петровп 
(іамъ асе, 1868, I; Y); заппску сербскаго митрои. 
Стеф. Стратіімііровича пмп. Александру I (тамъ же,: 
1868,1, V); много писалъ о значеніп русскаго языка, 
і:акъ органа междуславянскаго общенія («Распро-
страненіе русскаго яз. у славянъ», «Ж. М. Ы. П.», 
1867, № 6; «Юбъ общеславянскомъ значеніи русскоіі 
литературы» въ «Изв ст.слав. благотв. общ.;>, 1887, 
JS1» 9 и др.). ІОношеская его работа: «0 славянахъ 
въ Малой Азіи, Афрпк п ІІспаіші» (СПБ., 1859, 
маг. дисс.) не чуисда увлеченій, но отличается 
болыиою щиротоіі кругозора. Въ вступит льныхъ 
въ курсы по псторіп славянъ «Чтеніяхъ» («Деньэ, 
1865, № 50—52; «Журн. М.. Н. Пр.», 1867, № 1) 
Л. обрисованы главныя черты нсторіи славянства, 
указано значеніо.ея для руссіюи гумаинтарной на-
уки іі русскоіі ашзни. Въизсл дованіи: «Объ исторы-
чеокомъизученіигреко-славянскаго міравъ Европ » 
(журн. «Заря», и отд., CUB., 1871, докт. дисс.) 
критнву тся иршіятая система построенія всеобщей 
исторіи, выдвигается теорія о греко-славянскомъ' 
aiijij;, какъ объект самостоятольнаго псторическаго 
изученія, іі дается обзоръ п кріітііка существующихъ 
у германцевъ (н мцевъ), отчасти и у романцевъ 
воззр ній на славянство (вм ст съ Россісй), каиъ 
н что низшее сравнительно съ народамп германо-
романсішми. «Вндные д ятелп западно-славянскоіі 
образованности въ XY—Х П вв.» («Слав. сборн.», 
I, 1875)—блеетящій анализъ корней распаденія со-
вреыоняаго христіанскаго челов чества на міры 
греко-славянскій и романо-германскій въ начал 
среднев ковья. Въ работ : «Нов іішіе памятники 
древне-чешскаго яз.» («Журн. М. Н. Пр.», 1879, 
№№ 1 — 4 и 8, и 1880, № 6) мастерсші очёрчеиы 
чешско національное возрожденіе и ого д ятели. 
«Secrets d'Etat de Yemse* (СПБ., 1884) - бога-
т ище.е собраніе матеріаловъ, глпвяівшъ образомъ, 
пзъ архивовъ В неціи, осв щающихъ отиошеніо 
Венецін, отчаоти и вообщо Запада къ .славянамъ 
и грекамъ евроцеискаго востока съ начала новаго 
времени; къ матеріаламъ приложены пр восходноо 
введевіе п н сколько этюдовъ автора. Вътрактат : 
«Три міра азіатсісо- вропейскаго материка» («Слав. 
Обозр.», 1892, №№ 1—4, іі отд.) развиваотся учоиі 
о трехъ мірахъ культурнаго челов чества — азіат-
скомъ, германо-романскомъ и греко-славлнсіюмъ, 
іім юіцнхъ географическія, этыографичесісія н куль-
турныя основы самостоятельыаго бытія, прп пзв ст-
ной, однако, близости двухъ ііосл двііх'ь мііювъ 
сравнптельно съ иервымъ. Въ посл дпеіі боль-
шой работ — «Славяііское Житіе Кирилла,-какъ 
религіозно-эішческое проіізведеніе и исторнчоскііі 
источниісъ> («Журн. Мпн. Нар. Просв.», 1903, 
J\S,N? 3 — 7, и 1904, ШЖ 1, 4 — 5) Л. далъ пере-
смотръ важн йшихъ вопросовт, исуоріи всего сла-
вянства въ IX в., въ связи съ отношевіями его къ 
германо-романскому западу и мусульмавскому вос^ 
току. Проннкающее вс эти работы своеобразноо 
міросозердаыіс, примпряіощіГі синтезъ славяно-
фильства оъ западиичоствонъ, постояниоо объеді;-
неиі прошлаго п настоящаго, отличаютъ и другую 
группу работъ Л.: «Сербія п южно-славянскія про-
винціп Австріи» («Отеч. Зап.», 1864); «Національ-
ностц итальянская и славянская въ полптцч. и 
лнтературномъ отношеніяхъ» (ib.); «Евреи ц н шцы 
въ Привпслин. кра » («Русск. В етн.», 1879, № 3); 
«Очерки Ведгріи» («Изв. Слав. благ. Общ.», 1888). 
Научно-публіщіістііческій характеръ им ютъ статыі 
и р чи Л., связаиныя: 1) съ моск. слав. съ здомъ 
1867 г. (въ кн. «Всеросс. Этногр. выставка ц 
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Слав. Съ здъ въ 1867 г.», М., 1867: «СПВ. 
В дом.», 1867, № 96; «Москва», 1867, № 69), 
2) съ событіями 1876—78 гг. («Россія уже т мъ 
полезна славянамъ, что она сущ ствуетъ», въ сборн. 
«Братск. помощь», 1876; гРусско обществ. и на-
родное двиаіеніе въ пользу славянъ», въ «Нов. Вр.», 
1876, №№ 294 п 298; «Два русскихъ мн нія о 
лрисоединеніи Босніи къ Австро-Венгріи.-» и «Истор. 
миссія Австро-В нгріи», въ «Нов. Вр.», 1878, 
№№ 893 п 907), 3) съ порой русскаго разочарованія 
въ славянсііомъ движ ніи посл Берлинскаго кон-
гресса («Зап. - слав. вопросы заннмательны для 
насъ и въ мирное время», въ «Изв ст. Слав. бл^г. 
общ.» 1884, № 3; «Чего иам'іі желать, и что намъ 
нужно д лать въ зап.-слав. странахъ», ib., № 12 
п отд.;- «0 положеніи болг. и слав. д лъ съ точки 
зр нія историка и слависта», ib., 1886, № 12, и 
отд.; «Восточнып слав. воиросъ», ib., 1887, № 9; 
«Слав. "зап. вопросъ», ib., Ж№ 11 —12; «Открі 
отв тъ ген. А. Иир еву», ib., 1888, MX? 4—5; 
«Отъ р дактора», ib., № 12). Вс эти работы Л. 
вызывалп жпвой отклнкъ какъ въ русск., такъ й въ 
зап.-европейской, особенно—славянской печатн, и 
повели къ расхожд нію Л. съ «эпигонами» славяно-
фильства. Научные труды Л., въ связп съ пр пода-
ваніемъ, привелп къ усп хамъ русск. славянов д -
иія въ школ учениковъ Л., изъ которыхъ многіе 
стали профессорами-славпстами: . И. Успенскій, 

. . Зиг ль, А. С. Будиловичъ, Т. Д. Флорпн-
скігі, И. С. Пальмовъ, М. И. Соколовъ, Р. . 
Бравдтъ й др. По случаю юбилеевъ Л. ученики 
его напечатали въ ч сть его «Сборшікп» своихъ 
трудовъ («Сборніікъ», СЦБ., 1883; «Нов. Сборникъ», 
ib., 1904), а почнтатели Л., русск. и слав. профес-
сора и академики, — «Сборникъ» (пзд. II отд. 
Акад. Наукъ и ист.-филол. фак, петербургск. унив., 
3 тт., 1907—8). Бнбліографія соч. Л.—въ «Нов. 
Сборник ».—См. В. В. Г р и г о р ь е в ъ , «Ишп. СПБ. 
унив.» (СПБ., 1870); «Словарь проф. Яып. СПБ. 
унив.» (ib., 1896, т. I); А. А. Ш а х м а т о в ъ, 
«В. И. Л.» («Изв. Имп. Ак. Наувъ», 1914, № 18); 
М. Г. П о п р у ж е н к о,- «Памяти В. Ж. Л.» («За-
писки Иып. Одесск. общ ства псторіи п древн.», 
т. XXXII, и отд., 1915); К. Я. Г р о т ъ , «В. И. Л.» 
(«Истор. В стн.», 1915, ,№1, и отд.). Н.Ястребовъ. 

Л а м а п с к і н , Е в г е н і й И в а н о в и ч ъ—госуд. 
д ятель п финансистъ (1825—1902), братъ предыду-
щаго. Окончилъ курсъ въ царскос льекомъ лице ; 
въ 1857 г. у халъ за границу съ командпровкой отъ 
географпческаго общества, въ которомъ онъ со-
стоялъ редакторомъ «Записокъ сибирскаго отд ла». 
Незадолго передъ т мъ онъ напечаталъ въ «Из-
в стіяхъ Географич. Общества» свой трудъ по 
исторін денежнаго обращенія и казенныхъ кре-
дитныхъ учреждешй въ Россіи. За границеіі Л. нзу-
чилъ операціи и устропство западно-европейскцхъ 

і кредитныхъ учрелсденій, посл чего вапечаталъ 
| и сколько статей по этому лредмету въ «Рус-
I скомъ В стяик ». Прпнималъ участіе въ трудахъ 

комиссіи для пересмотра вопроса о банкахъ, 
а также въ трудахъ редакціонпыхъ комиссій по 
кр стьянскому д лу. Когда, въ 1860 г., былъ учре-
жденъ государственный банкъ, Л. былъ вазначенъ 
товарищемъ управляющаго, а н сколько времени 
спустя—управляющимъ банкошъ. Уб дясь въ необ-
ходишости устройсгаа въ Россіи только - что воз-
иикшихъ на Запад банковъ, основанныхъ на па-
чал взаиыностп, Л. ознакомилъ съ ніши русскую 
иублику въ брошюр : «Общества Взаимпаго Кре-
дпта» п спопобствовалъ основанію въ Петербург , 
въ 1863 г., перваго общества этого рода. Съ выхо-
домъ въ отставку (1882) Л. сталъ приннмать участіе 

въ д ят льности пстербургскоіі городской думы п 
петергофскаго у зднаго' земства. Одно трехл тіо 
онъ былъ предс дателемъ I I I отд ленія Имп. Вол. 
Экономич. Общ. Читалъ лекціи о голодовкахъ въ 
ІІндіп (въ 1893 г. вышедшія отд льной ішигоіі) 
н о банкахъ. 

Л а і і і а н с к і й , С е р г й И в а п о в и ч ъ—фп-
зикъ (1841 — 1900), братъ предыдущпхъ. Окончилъ 
курсъ въ петербургскомъ унпв. Въ Геіідельб рг 
занималеяу Гельвігольца изсл довапіями по электро-
физіологіи и физіол. оптик ц произволъ пзсл дова-
ні надъ распред леніемъ тепла въ солнечномъ 
спектр («Bericbte der Berliner Akademie», 1871. 
и «Ашіаіеп der Physik», 1872). Чнталъ физпку въ 
ыедпко-хпрургпч скбй академіи, зат мъ въ варшав-
скомъ унив. Его работы по флуоресценціи опубли-
кованы въ «Comptes Rendus», «Journal de Phy
sique» и «Annalen der Physik> (1880). Въ 1881 г. Л., 
no порученію Имп. Pyccic. Техническаго Общ., за-
нялся изсл доваві&мъ смазочныхъ маслъ; резуль-
таты этихъработъ бьтли опубликованы въ «Заппскахъ 
Техн. Общ."», «Жел знодор. В стник » п въ «Din-
glers Polytechn. Journal». Занималъ посл дова-
тельно должностп физика на главноіі фнзическоіі 
обсерваторіп, старшаго техника при городской ко-
мпссіи ло надзору за осв щеніемъ столицы п нн-
спектора Главной" Палаты М ръ п В совъ. 

Л а м а н х в г н ъ (Manatus)—родъ млекошітаю-
щихъ изъ отряда сяренъ или травоядныхъ китовъ 
(Sirenia), составляющій особое семейство Мапа-
tidae. Отлпчительвые пріізнакп: хвостовой плав-
никъ закругленныіі, на переднихъ конечностяхі, 
1—4 слабо развитыхъ плоскихъ ногтя; зубная 
система:р.. оі к л - %, К 0 Р- отъ % Д0 10/іп; верхніо 
р зцы рано выпадаютъ; коренные не вс д йствуютъ 
одновременно: задніе лишь посл выпаденія перед-
нихъ; коренные съ плоской четырехугольной корон-
кой, іш ющец глубокую поперечную бороздку, и 2—3' 
корешками. На толстой кож разбросаны р дкіе' 
іцетішпсты волосы. Верхняя губа вздута п глубоко 
вдавлена посредин , глаза малы. Береднія частіі 
челюстей покрыты роговыми пластпнками. Легкія 
чрезвычайно велики. Л. живутъ на неглубокпхъ 
ы стахъ у морскихъ береговъ и въ устьяхъ р къ, 
нногда далеко проникая въ р ки п озера; питаются 
растеніями, л нивы іі тупы. Самка рождаетъ 
1—2 д тенышей u заботливо охраняетъ ихъ. Вс Л. 
им ютъ очень вкусное мясо п высокаго качества 
жиръ; въ д ло идетъ п шкура. Е сколысо вндовъ 
живетъ ио берегамъ Атлантическаго океана. А ф р и-
к а н с к і й Л. (М. senegalensis Desm.)—черно-с -
рын, длпною до 2,5 м. Водится у зап. берега Аф-
рики, ыел;ду 20° с в. ш. и 10° юлш. ш., во вс хъ 
устыіхъ р къ u въ озер Чадъ. А м е р и к а н е к і й 
Л. (М. americanus Besra.)—голубовато-с раго цв та, 
на спин и бокахъ темн е, ч мъ на нижней сто-
рон ; длнна до 3 м., в съ до 400 • кгр. Водятся у 
береговъ Средней и ІОлсноіІ Америки, отъ 25° с в. ш. 
до 19° южн. ш., пос щаютъ р ки, впадающія въ 
море, и поднимаются далеко вворхъ по Ориноко п 
Амазоик . У з к о н о с ы і і Л. (М. inunguis) съ 
бол е узкішъ черепомъ найденъ въ верхнемъ тече-
ніи Орииоко и Амазонки. Амерпканскіе Л. живутъ 
семьями, моногамны, и оба жпвотныхъ канідой 
пары очень привязаны другъ къ другу. Охотятся 
за ними съ гарпунами. Логко приручаются. 

Л а - В І а н ч а (La Mancha)—м стность въ Испа-
ніи, н когда составлявшая особую провішцію, 
нын входящая въ составъ провинцій Сіудадъ-
Реаль и Толедо. Малоплодородная, почти лпшенная 
растительности равнина, съ сухимъ климатомъ. 
Длина до 300 іш., шпр. до 185 кы. Значительныя 
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мин ральныя богаіетва (ртуть). Л.-Маыча прі-
обр ла пзв стность какъ родпна Донъ-Кпхота, героя 
романа Сервантеса. 

Л а м а н п і ъ {франц. — La Manche, атл. — 
Eng-lish Channel, н м. — Der Kanal; mare brita-
nicum y риылянъ)—часть Атлантнческаго океана, 
вдающаяся между Франціеіі и Англіеы и соединяю-
щаяся съ Н мецвимъ м. узкимъ прол. Па-де-Кале 
.(см.). Пред льныя его широты 48° 38' — 51° с. и 
долготы 1 И 0 в. до 6Уг° з. Наіібольшая шприна 
JI.—255 км.,'не у входа изъ океана (200 км.), 
а между С.-Мало и устьемъ р. Эксъ; самое узкое 
м сто—30 км.—между М. Gris-Nez и Dunge-Ness. 
Длпиа 520 км.' Средняя глубина 55 м.; наиболь-
шая глубнна при вход изъ океана 17-і ш. Фран-
цузскій берегъ отъ Бретани до 7 острововъ обры-
вистый, скалнстый, да:л е до St.-Michel большею 
частыо песчаный; еще восточн е—дюннаго харак-
тера или съ песчанымп банками; въ Па-де-Кале 
м ловыя скалы; естественныхъ гаваней почти н тъ. 
Англійскі берега крутые, скалистые п изобилуютъ 
удобныіш бухтами. Острова наибол заш чат ль-
ные: Нормандскіе—Джерсей и Гернсей у француз-
окнхъ береговъ и Уаіітъ у англійскаго. Р ки, впа-
дающія въ каналъ во Франціи: Сена, Сомма, Орна 
п Вира; въ Аыгліи—Эксъ, Дортъ, Тамеръ пФаль. 
Приливная волна вступаетъ въ Л. изъ океана' и въ 
Па-де-Кале встр чается съ прпливной волной Н -
моцкаго моря; замедляясь въ скоростд у прибре-
жій всл дствіе уменьшенія глубинъ, оыа дости-
гаеіъ зд сь иногда необычайной высоты; напр., 
въ залив С.-Мало оизигійный приливъ доходитъ 
до 15 м. Пршивныя теченія м стами достигаютъ 
скоростп 6—7 морскихъ миль (9—11 км.) въ часъ, 
ири чешъ см на приливо-отливныхъ теченій про-
исходитъ такъ, что суда, стоящія на якор у фран-
цузскпхъ б реговъ, вращаются противъ солнца, a 
у англійскихъ — въ обратномъ направленіи. У 
французскаго берега_приливъ значительно выше, 
ч віъ у англійскаго. Илаваніе no Л. причисляютъ 
къ самымъ труднымъ, неемотря на вполн доста-
ючное о̂св щеыіе го маяками береговыми и пло-
вучішп (200). Постоянное неправильное волненіе 
отъ заходящей туда океанской зыбп, снльныя при-
ливоотливныя теченія, частые туманы въ зимнее 
время и св жіе западные в тры сильно затрудняютъ 
плавані н особенно выходъ изъ Jl. въ океанъ. 
Важн іішіе порты и рейды во Франціп: Гавръ и 
Шербургъ (во н.), въ Англіи—Портсмутъ, Плимутъ 
(иоен.), Саутгемптонъ п Врайтонъ. Изъ рыбъ въ 
Л. въ из.обиліи водятся палтусь, камбала, скатъ, 
макрель, долгоперъ, шерланъ и сельдь; уловъ рыбы 
составляетъ главный промыселъ прибреншыхъ селе-
ній. Масса устрицъ. 

Л а и і а в ш ъ (La Manche)—департ. на СЗ 
Франціп, зашшаетъ полуо-въ Контантэиъ, вдающіііся 
въ прол. Ламаншъ,, п м стность Аврапшэнъ—часть 
Нормандіи. 6412 кв. км. Берега частью скалисты, 
частыо намывного характера. Поверхность холми-
иая (до 366 м.); м стность на 103, у гор. Мортэна, 
называется «Нормандской ШвейцаріеіЬ. Р. Сіэннъ 
и іея прит. Сулль ІІ Виръ. Клнматъ шягкій и влазк-
ныіі; почва шіодородная. 476 119 ашт. Главное ихъ 
занятіе—селъскоо ^хозяііство (хл бопашестіво, ското-
водство п сады); значительно маслод ліе. Промыш-
ленность незиачительная. Многі заняты построн-
кой судовъ и мореплаваніемъ. Главный гор. С.-Ло 
(ок. 10 т. жит.); на с в. берегу деп.'—военныи портъ 
Шербургь. 

Л а м а р к н з і и ъ — ученіе Ламарка (см.) и его 
посл дователей, воскресше посл диее время въ 
вид неоламаркіізма (Паули, Фраысо п др.). Ученіе 

это объясня тъ явлені эволюціи унасл доваиіемъ 
признаковъ п особенностей, пріобр тенпыхъ подъ 
вліяніеыъ уиражненія органовъ (правильн —ихъ 
функціонпрованія), а также и вліянія среды. Такъ, 
по Лашарку, вытягпваніе men при срываніи высоко 
раеположенныхъ листьевъ пальмъ вызвало удлине-
ніе ш и жираффы. Ученіе это, нам ченное уже 
Эразма Дарвіша, можетъ быть кротиводоставлено 
ученію о подбор или дарвинизму, въ котороыъ 
главная роль отводится насл дованію уклоненііі, 
вызванныхъ внутреннимц причинами при развнтіц 
организма. Однако, самъ Дарвинъ не отрицалъ зна-
ченія фактЬровъ Лашарка л лпшь придавалъ имъ 
второстепенное значеніе; полное отрицаніеихъ ха-
рактерно для пеодарвинизша (Вейсманнъ н др.). По 
отношенію къ растеніямъ ученіе саыого Ламарка 
является чисто-механическимъ, но по отнош нію къ 
лгивотнымъ д ло .обстоптъ нначе: Ламаркъ прнзнаетъ, 
что пріі возникновеніи и при развитіи органовъ у 
животныхъ играетъ роль психическая сторона, a 
именно ощущенія и воля животнаго, д ііствуюідая 
на органы въ томъ или другомъ направленіи, бла-
годаря прптоку къ нимъ «н рвнаго флюида». Воз-
д йствіе зто посему является всегда ц лесообраз-
нымъ: животное получаетъ тотъ органъ, которыіі 
оно ж лаетъ іш ть, а лселаетъ потому, что онъ ему 
нуасенъ. Стремлені драться, въ порыв гн ва, 
ударами головы создаетъ рога. Такишъ образомъ, 
Л. нельзя счптать учеиіемъ чисто-мопистическимъ 
(механическимъ), какъ это д лаетъ Геккель. Нео-
ламаркизмъ особенно• выдвигаетъ эту психиче-
скую u телеологическую сторону ученія, рас-
пространяя ее п на растеыія. Раздражимость расти-
тельной плазмы, присутствіе у н которыхъ расте-
ній органовъ чувствъ (напр., св точувствительныхъ 
аппаратовъ) н т. п. факты даліі неоламаркистамъ 
возмояшость говорить о психик растеній. Еслп 
вопросъ о - насл дованіи изм пбнііі, вызываемыхъ 
д йствіемъ среды и функціоніірованія органовъ, 
благодаря ряду новыхъ экспериментальныхъ дан-
ныхъ, уасо не можетъ быть такъ кат горично раа-
р ша мъ въ оірицательную сторону, какъ это д -
лаютъ неодарвпписты, то вопросъ объ активнолъ 
участіи.психики животнаго при пріобр тонііі іювыхъ 
признаковъ, выдвигаемый неоламаркистами, одва лп 
моасетъ найтп какую-нибудь фактическую опору. 
Самый вопросъ о причинахъ эволюцііі, в роятво, 
получитъ р іпеніе путеиъ сліянія Л. и дарвішизма 
въ одну общую теорію. В. Шимкевичъ. 

Л а ы а р к ъ (Lamarck), Ж а н ъ - В а п т и с т ъ — 
знам нитыіі французскііі естествоисиытатоль (1744— 
1829). Въ 1760 г. поступилъ па военную слуаібу, 
но зат мъ обратился къ изученію м дицииы и есте-
ственныхъ наукъ. Въ 1779 г. сталъ членомъ акадо-
міи. Сначала Л. зашшался метеорологіей п пздалъ 
11 томовъ «Annaaire meteorologiquo», потомъ прп-
иялся за ботаннку, издалъ «Flore francaise» (3 тт., 
П., 1778; 2-е язд. 1793 г.; поздн ее"совершенно 
пер работалъ Декандоль и издалъ въ 6 тт., П., 
1805—15) и два лервыхъ томаботаническаго отд ла 
«Encyclopedie methodique» Панкука. Въ 1793 г. 
онъ сталъ ироф. еетественнои іісторіи въ Вотанп-
ческомъ саду. Зоологпческія работы Л. ваашы 
какъ систематическііі обзоръ миогочисленныхъ, от-
части мало пзв стныхъ ран е видовъ, особ нно 
«Histoire natnrelle des animaux sans vertebres» 
(7 тт., II., 1815-22; 2- изд., Дезайе и Мильнъ-Эд-
вардса, 11 тт., П., 1836—45). Д. ввелъ д л ніе живот-
ныхъ на позвоночныхъ п безпозвоночныхъ. Все жп-
вотное царство онъ д лптъ въ «Philosoplre Zoflo-
gique» (П., 1809; новое нзданіе Мартона, съ біогр. Л., 
въ 1873 г.; русск.пер. Іт.)на 14классовъ н 6 ступеней. 
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Классы этп, кром 4 классовъпозвоночныхъ (иресмы-
кающіяся соедпнялнсь съ земноводныіші): мол-
люски, ракообразныя, паукообразныя, нас і;омыя, 
червп, лучистыя. полішы, усоногія, кольчатыс червп 
и ішфузорін; инфузоріп и полппы составляютъ пер-
):уіо стуиень, лучпстыя (сюда же отнесены и игло-
коліія) п черви—вторую и т. д. Въ раСот 1815 г. 
,1. соединилъ пнфузоріи, полиповъ, лучистыхъ п 
червеіі въ группу «безчувственныхъ» (безъ голов-
иого мозга, продольной нервной системы п органовъ 
чувствъ, р дісо ст. члепистостыо); остальные 6 клас-
совъ безпозвоночныхъ соединепы пмъ^ въ группу 
«чувствіітельныхъ» (безъ позвоночнаго столба, съ 
головньшъ МОЗГОІУІЪ іі, по большеіі части, продоль-
ной исрвноы системоіі, съ н которыми ЯБСТВ ННЫМИ 
оргаиами чувствъ іі двубоковой снмметріеіі); нако-
веиъ, позвоночныя составляютъ «разумныхъ'» ;ки-
вотиыхъ (съ -позвоночньшъ столбомъ, головнымъ и 
сшшнымъ ыозгомъ, явственыыми органами чувсгвъ, 
органамп движенія, прикр пл нными къ скелету, и 
двубоковой симметріеГі). Вс эти д ленія не выдер-
л:алц іфитики. Важное значеиі им ли изсл дованія 
Л.,' посвященныя ископаемымъ остаткамъ третич-
пыхъ моллюсковъ парижскаго бассойна. Напбол е 
зам чательны теоретичоскіе взгляды Л., раз-
витые имъ въ «Philosoplrie Zoologique». Л. пер-
вый вполн ясно u опред ленно высказался въ 
пользу изм нчивостц видовъ. Принимая поыятіе 
вііда. онъ считалъ его ограниченнымъ во вре.менп 
т ыъ неріодомъ. пока вн шнія условія остаются не-
из.м ннымн. Вм ст съ т мъ, он пытался объяснить 
пзм неніе форыъ и постепенное развптіе жцвотнаго 
царства съ помощыо явленій, доступныхъ изученію. 
Поэтому ему прішадлежптъ безспорная заслуга пер-
вой попытки постановки эволюшоныоіі теоріи иа 
научную іючву. См. Ламаркизыъ.>—• Сы. G l a u s , 
«L. als Begrundcr der Descendenzlehre» (B., 1888); 
P e r r i e r , «L. et le transformisme actueb (1893); 
P a c k a r d , «L. the founder of evolution» (1902). 

Л а м а р к ъ (Lamarque), графъ M a i: c н м n-
л іанъ—французсісій генералъ (1770—1832). Въ по-
сл дніс годы івшерііі участвовалъ въ военныхъ 
д йствіяхъ въ Исііаніп. Во время Ста диеіі комап-
довалъ войскаіш въ Ванде и подавилъ возстаніс 
роялистовъ. Посл второіі реставраціи подвергся 
ііресл дованіямъ и б яіалъ въ Бельгію. Въ 1818 г. 
получилъ позволеніе вернуться во Францію. Въ 
1828 г. былъ избранъ въ палату депутатовъ, гд 
іірііминулъ къ крайнсй групп либеральноіі партін. 
Иосл іюльской революціи вскор перешелъ въ 
ошіозпдію, возставаи въ особенности иротивъ вн ш-
иеп политики новаго правительства. Похороны его 
ііослужилп доводомъ къ возстанію 5 и 6 іюня 1832 г. 
ГІ. издалъ н сколько брошюръ, которыя поздв е 
былп перепечатаны въ ero «Souvenirs, memoires 
ct lettres» (П.., 1835—36). — Си. L a s s e r r е, «Les 
Cent-jours en Vendee» (IL, 1906). 

.ТІама|>мор;і (del Lamarmora), А л ь ф о н с о -
Ф e p p e p o, маркизъ—піемоптскій, потомъ птальян-
ркій генералъ и полптическій д ятелі. (1804— 
1878). 'Въ 1849—55 гг. онъ былъ военньшъ минист-
ромъ и преобразовалъ піемонтскую армію по прус-
сиошу образцу. Въ 1855 г. онъ былъ посланъ съ 
17 000-мъ корпусомъ въ Крымъ, гд отличился въ 
битв при Черной р чк . Въ 1866 г. онъ былъ 
морскимъ шінистромъ. Въ должности началыішса 
гоаеральнаго штаба онъ принялъ участіе въ иони 
1859 г.;'зат мъ былъ военнымъ нинистромъ въ ка-
бянет Ратацци. Четыре года Л. провелъ въ Неа-
иол , реорганизуя управленіе и унпчтожая разбои-
иичествр п каморру. Въч1864—66 гг. онъ былъми-
Iшcтpoмъ-пpe:зIIдeнтoмъ,, заключплъ съ Пруссіеіі 

договоръ о наступательноіі воГіи протпвъ AiJCTpin 
п зат мъ, уступпвъ м сто премьера Риказолп, от-
правился за королемъ на іеатръ войны. Зд сь его 
д ятелыюсть <5ыла иеудачяа; его н безъ основапііі 
счптаготъ виновніікомъ пораженія прп Кустоцц -. Это 
заставило го подать въ отставку. Большой шумъ, но 
не въ его пользу, ііропзвсла его книга: «Unpocopiu 
di luce» (І873), посвящонная событіямъ 1866 г. 
Черезътри года онъвыпустіілъкнигу: «I segreti di 
state nel governo costituzionale» (1877); посвящен-
ную т мъ лге вопросамъ.—CM. M a s s a r i , «II gene-
rale A. L. M.» (Флор., 1880); D. C h i a v e s , «La 
battaglia dolla Cernaia ed A. L. M.» (Typ., 1890). 

Л а я і а р х н н ъ (de P r a t de Lamartine), Аль-
фонсъ — знаменіітый фраицузскій поэтъ гі по-
литическііі. д ятель. Род. въ Макон въ 1790 г. 
Отецъ восшіталъ его въ преданностп законной мо-
нархін; мать его была ревностная католичка. Д т-
ство и юношескіе годы 'Л. провелъ въ обществ 
матери u ПЯТІІ сестеръ; это, вм ст еъ рано раз-
вившейся любовыо къ прпрод , пороДилб въ неыъ 
большую МЯГКОСТБ хараптера и склонность къ сенти-
менталыіоіі мечтательности. Съ д тствалюбпмымъ 
чтеніемъ JJ. было Евангеліе, а нзъ французскпхъ 
поэтовъ—Распвъ. ІПкольное воспитаніе Л. получилъ 
сначала въ Ліон , потонъ въ іезуитскоіг ііікол въ 
Беллэ. Вернувшнеі. на родішу, онъ изучалъ клас-
снчесісііхъ авторовъ, восхпщался Руссо и Бсрнар-
донъ-де-Сеиъ-Пьеромъ u съ увлеченіеыъ воспрпніі-
малъ новыя литературныл в янія. Его іоіюшескія 
увлеченія составляютъ сюліетъ ыногочнслонныхъ 
поэмъ. гд -нагір., въразсказахъ объЭльвир Денор , 
Граціэлл —переданы истинные эшізоды изъ жнзни 
поэта, лишь слегка приіфашенные вьшысломъ. Осо-
бенную роль въ жизыи Л. играла любовь къ иолодоіі 
л;енщіін , восп той пмъ подъ вменомъ Эльвпры; ова 
раио уыерла, u грустныя' мечты объ утраченномъ 
счасть налолсііли на по зію Л. почать меламхоліп 
іі заставилн его пскать ут шевія въ Бог '. Онъ 
много путешествовалъ, жилъ въ Италіи, пробовалъ 
счастья на дипломатической карьер . Въ 1822 г. 
онъ женился. Въ 1820 г. вышелъ его первый сбор-
иикъ стиховъ: «Meditations», іш вшій сразу гро-
мадный усп хъ; за ннмъ посл довали «Isouvelles 
Meditations» (1823), «Harmonies» (1835), «Jocelyh» 
(1835), «Chute d'un Auge» (1838), «Recueillements 
poetiques» (1839). Въ 1829 г. Л. избранъ былъ чле-
номъ французской акад.; въ 1832 г. онъ соверхпилъ 
болыпое иутешествіе по Востоку и описалъ его въ 
«Voyage en Orient» (1835). Время съ 1839 no 
1849 г. — расцв тъ политической д ятельности Л. 
(см. нпже). Посл днія двадцать л тъ лшзни Л. полны 
были лишешіі п страданій. Лптературноо значеніе 
Л. осповано, главнымъ образомъ, на его первыхъ 
стнхотворныхъ сборникахъ. Фравцузская крнтика 
единогласно пріізііаотъ автора «Meditations» однимъ 
изъ величаііішіхъ лоэтовъ Франціи. Его талантъ 
во многихъ отяошеніяхъ не уст5гпаотъ В. Рюго, но по 
своемуартіістическому трмпераменту Л. н могъ быть 
і іавой школы; это отличаетъ его отъ- Рюго п опре-
д ляеіъ его прложеніе относительно романтизма. 
Онъ стоялъ вн литературныхъ pacupefl своего врс-
менп, не пм лъ лнтературнаго самрлюбія (его фн-
зичесігая красота и элегантная аристократпческаіі 
осанка бол е удовлетворялп его, ч мъ литератур-
ный.усп хъ) и самъ иазывалъ себя дплетантомъ— 
«curiosus litterarum», въ род друзой Горація 
н Вергплія. Въ своыхъ первыхъ стихотвореніяхъ 
Л. ііодрал:алъ Вольтеру, Парни и ліуточпоаіу 
жанру Грессэ. Большія философсісія его ПОЭІУІЫ 
въ александрійскпхъ стнхахъ («L:horame», «La 
Priere», «L'Immortalite»), ero оды (иапр., «Entbou-
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siasme») и н которы стапсы напомігааютъ 
манеру - поэтовъ XYIII в. Шатобріанъ, Гёте, 
m-me де. Сталь прі.общплп его къ духу времени; 
иодъ нхъ вліиніеиъ окр іП) лирпческіп талантъ JL, 
пскавгаій толілго рамокъ для отраженія своего вну-
тронняго ыіра. Темой го гіоэзііт. субъектпвной и 
отчасти ораторскоіі, сд лалась нам чониая yite до 
него m-me. де Сталь «загадочность челов ческоі 
судьбы»; ея главноо содержаніе—ігрустно созерца-
тельнро настроеніс, уедннерііе л совъ, безпред ль-
ность горпзонта, зв здиое небо, в чнбств п безко-
нечность, таящіяся въ дущ хрпстіанина». Шато-
бріанъ впесъ пдего христіанства въ художественную 
прозу, Л. внесъ глубокоо христіаиское иастроеніе 
въ поэзію; эти черты объедііііпютъ двухъ вёлшшхъ 
представптелсіі романтизма, Ііо Шатобріант., поэтъ 
страсти п яркихъ іфасокъ, вводитъ въ религію 
элеыонтъ любви и страсти, его христіанство полно 
чувственности п жизнерадостности; Л., въ которомъ 
в ра — д ло-лрироднаго ніістинкта п воспитанія, 
восп ваетъ любовь, очищо.ниуіо и одухотворениуіо 
скорбыо іі близостью надвигаюБіейся плп уже на-
ступившей смерти. Это—таличпаянотка, которую Л. 
внссъ.въромантіічесісуіо поэзію: оыъ соадал элегію. 
«Le Lac», «L'Isolement», «AElvir'e», «Le A'allon*, 
«Le Gruciflxj н др. составляютъ в чыые памятники 
ого славы и дышатъ иеподд льньшъ, искреинимъ 
чувствомъ гораздо бол с, ч мъ длинныя поэмы— 
«jocelyn», «Chute d :ua Ange»,—гд поэтическія 
красотьт чередуются съ реторичеейсоГі декламадіеГі. 
Въ поэзіи Л. женщина являотся посредшщей ыожду 
земной жпзныо и высшііыъ божественнымъ міромъ; 
скорбь прн ыысли объ утраченной возлюблёиной 
окрашивается глубакой в рой в'ь безсмертіо. Соче-
таніе поэтическоіі, .мсланхолііі съ инстпнктнвноіі 
в роіі соетавляетъ главное обаяніо поэзіи Л. Всо д ло 
въ непосредственностн чувства, коюрымъ дыш тъ. 
напр., «Lac», гд старая мысль о бренностп земного 
счастья облечеиа въ нёподражаемо трогательную 
форму. Въ лиричеекихъ сборникаіъ, явившихся 
посл первы^ъ «Meditations», религіозное настрое-
ніе все бол е усиливается п вылпвается въ гимны. 
лроникнутые христіанскимъ смпревіемъ. «Harmo
nies» бол е музыкальыы по языку, но уступаютъ 
«Meditations» no н жностп формы. Паданія его 
«Oenvres completes»: 1860—66 гг. (41 it.); 1885— 
87 гг. (13 тт.); новое нзд., съ 1900 г., не закончепо 
еще. Въ руоскомъ перевод им етсіі: «Аптоніэлла» 
(СПБ., 1868), «Жанна д'Аркъ» («Л.еш. Библ.») п 
«Рафаэль» (М., 1849).—Csr. I). P o m a i r o l s , «L.» 
(1890); Е. D e s c h a n e l ; «L.» (1893); Е. Z y r o m -
ski , «L., poete/ lyrique» (1898); Q u e n t i n - B a u -
c h a r d , «L. bomme politique» (2тт., 1903); Ф. де-
л я-Б а р т ъ, «Разыскапія въ областы романтическоіі 
поэтпки и. стиля» (Кіевъ, 1908). 

Въ молодости Л. слулсилъ въ королевскоіі гвар-
дііі; съ 1821 no 1830 гг. былъ секретаремъ посоль-
ства въ Неапол п во Флоренціи. Ки. Полиньякъ 
предложилъ ему м сто главнаго секретаря мин. 
пностр. д лъ, но Л. отказалсй. такъ клкъ нс раз-
д лялъ реакціонвыхъ взглядовъ этого кабивета, 
и былъ назначенъ посланніікомъ прп герцог Са-
ксенъ-Кобургъ-Готекомъ. Узнавъ объ іюльской ре-
волюціи, Л. подалъ въ ототавку. Избранный. въ 
1833 г., въ палату депутатовъ, онъ въ первой же 
р чи объявплъ себя независлмымъ конссрваторомъ. 
Въ полптнк оиъ, прежде вс го, моралистъ, въ 
соціальных'і. вопросахъ — пропов днпкъ прогресса 
п релпгіозной терпимости, защптніікъ свободы и 
пролетаріата. Блестящія его р чп волновали палату 
н съ и адноетью читалясь. Опред ленныхъ полити-
MQCKIIXX плановъ у Л. не было; онъ поддорживалъ 

консорватіівныіі кабпнетъ Молс, но когда прпвер-
жёнцы, посл дняго предложпли еыу продс датель-
ство въ палат , JL отказался, заявпвъ, что онъ. 
прогресспетъ. Слава Л. достигла своего апогел въ 
1847 і\, когда онъ выпустилъ въ сВ тъ «Histoire 
des Girondins». Впечатл ніе получилось гроыад-
ное. Въ этоіі увлекательно написавной квиг Л. 
даетъ бл стящую апологію жпрондистовъ. Науч-
иаго зд сь оч нь мало; это—рядъ блестящнхъ пор-
третовъ и описанііі, проникиутыхъ республпкаи-
скимъ настрооиіемъ. Посл отреченія Людовика-
Филиппа (24 февраля 1848 г.) Л. р шительно воз-
сталъ въ палат противъ регентства герцогпші 

j Орлеанскои п произнесъ горячую р чь, предлагая 
I учредить врем нное правптельство и созвать націо-
| нальное собраиіе. Въ качеств члеыа временваго 
правительства Л. взялъ на себя портфеліі мпипстра 
пнострашшхъ д лъ н, благодаря талаиту и красно-
р чію, явился поередннкомъ между ум ренными 
и крайними. Въ этн бурные діш Л. обнару-
я;іілъ большое муж ство и тактъ. 25 февраля, когда 
временному правительству угрол ала опасиость 
быть разогнаннышь народноіі толиой, Л-. произнесъ 
знамонитуіо р чь, гд краснор чпво оіпісалъ уліасы 
револкціи п восп лъ трёхцв тпос знамя (въ про-
тивоположность красному). 4 марта Л. отправіілъ 
къ европейскпмъ дворамъ манифестъ въ мпрсУлю-
бивомъ дух . Въ учредительноо собраніе опъ былъ 

! выбранъ десятью •департаментами. Ообраміо пз-
| брало его членоыъ исполнительной комиссііі, но 
| его популярность быстро стала падать. Лгслая 
вс хъ пріізінрпті), овъ иикого пе удовлетворялъ. 
Собраніе отвергло предложеніо Л. о недопуіценіи 
въ его среду Луи-Бонапарта, а сближеыіе Л. съ 
Ледрю-Ролленомъ ц ген. Кавеньякомъ оттолкпуло 
отъ него н консерваторовъ, н радіжаловъ. Іюпьсіпо 
дни положили конецъ его участію ъъ управленіи. 
Въ вопрос объ устройств нсполнит льной власти 
Л., въ противополоашость .Грёвй, высказался за 
нзбраніе іірезидента .])есііубліікіі непосредствспііо 
народомъ, и этимъ, протнвъ волл, сиособствовалъ 
избраііію Людовпка-Наполеона. При выборахъ въ 
презнденты Л. получнлъ всего 17910 голосовъ изъ 
7І/В иіілліоновъ. На выборахъ вь закоиодатслыіое 
собраніе 1849 г. онъ потерп лъ нсудачу, хотя 
выстуналъ кандидатомъ въ Ю-тп департамеіітахъ, и 
вошелъ въ составъ собраиія лиііл, прн доиолнптель-
ныхъ выборахъ п выдающеііся роли въ пемъ но 
іігралъ. Возвратясь къ литературііоіі д ятелыюсти, 
овъ освовалъ и р дактнровалъ молитичесі іН жур-
палъ «Conseiller du people». Въ oro «Civilisatiuu'» 
(1851) пнт респы біографіи велшшхъ людеіі, осо-
бевно Ц заря (сатнра иротпвъ НаполеоіЛ ). Въ 

1848 г. Л. нашісалъ ^Trois.mois au іюи оіг,», въ 
1849 г.—«Histoire de la revolution de fevrier». Въ 
«Histoire de la R-Ussie» (1855), «Histoire de la 
Turquie», «Histoire des Constituants» зам тенъ 
упадоиъ талавта Л. Въ ero «Histoire de la Restau-
ration» (1851—63) мво о драматическнхъ страиидъ 
и х^доЖеств нныхъ очерковъ, no научпаго значспія 
она пе пм етъ. 11а русскій яз. персводева «Исто-
рія жирондистовъ» (СПБ., 1871, порвые 2 тома). 

.Тамахть (Ad|j.ayuo;) — сыпъ Ксеноіііана, а ин-
скііі полководедъ. Въ 424 г. предпринялъ неудач-
вую экспедпцію въ Понтъ; въ 415 г,, вм ст съ 
Алкпвіадомъ й Ііикіемъ, сд ланъ былъ однпмъ изъ 
начальпиковъ спцішйскоіі экспёдиціи, потерп віиеіі 
нвудачу отчастіі всл дствіе нежеланія- осталыіыхъ 
начальшіковъ прннять его планъ немедл ннаго на-
паденія на Сиракузы. Л тоыъ 414 г. Л. палъ подъ 
ст наып Сиракузъ. Аристофанъ обвийяетъ сго въ 
излпшнемъ пристрастіи къ войн . По Плутарху, 
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казна отпускала еыу дсньгп на платье u обувь, 
такъ какъ онъ былъ задолженъ п б денъ. 

Лашбалль (de Lamtiallej, М арі a-Tepesa-
JIyHaa, принц сса Карпньянъ (1749—92)—однаизъ 
жертвъ франц. революціи. Рано овдов въ, она 
сд лалась блнзкішъ лицомъ Маріи-Антуан тты. Въ 
1791 г. Л. покинула Францію, но въ феврал 1792 г. 
возвратилась въ Парижъ. Посл 10-го августа по-
лучила позвол ніе разд лить съ королевою за-
ключені въ Таыпл , новскор былапереведена въ 
тюрьму La Force. 3-го сентября 1792 г. убійцы 
растерзали ее на части, над ли голову п сердце на 
пики н пронесли ііхъ подъ окнами Тамиля.—См. 
Lescare , «La Princesse de L.» (П., 1864). 

.Таіабани (Ламбади) — бродячее индійское 
племя въ л сахъ Мадраса (Индія), говорящее на 
полудравидическомъ, полу-хииди язык . Л. напо-
ыішаютъ европеііскпхъ цыганъ. 

.Иамбезисъ (Lambaesis)—древній римскііі 
городъ въ Африк , близъ нын шняго м-ка Л а м-
б е с с ы, во франдузскоіі Алжиріи, въ деп. Констан-
тин , близъ гор. Батны. Зд сь былъ постоанный 
лагерь одного изъ римскихъ легіоповъ Нумидііі. 
около котораго возішкъ въ эпоху Адріана до-
волыю значительный городъ; разрушенъ вандалами 
въ V в. Хорошо сохранившіяся развалпны города 
и лагеря тщательно разсл дованы въ посл днес 
вреия французамя; рядъ находокъ (ртнографиче-
скихъ u археологическихъ) позволяетъ водробно 
уяснить себ исторію военнаго города, го топогра-
фію п архитектуру (ср. Даг рь).—Сш. C a g n o t , 
«L'armee romaine d'Afrique» (2-е изд., П., 1914). 

Лазібекъ (Lambeck), Петръ, обыішовенно 
назыв. Lambeccius—н мецкііі ученый (1628—1680). 
Его главный трудъ: «Prodromus historiae literai-
гіае.-» (Гамбургъ, 1659; 2-е изд., Лпц., 1710—первып 
въ хронологическомъ порядк составленный очеркъ 
исторіп литературы). — Ср. Karajan, «Kaiser 
Leopold und Peter Lambeck» (B., 1868). 

Л а м б е н ъ (Lambin), Дени — французскііі 
филологъ (1520—72), профессоръ гречесісой слрвес-
ностн въ Париж . Выдаваясь широкой эрудиціеіі, 
Л. былъ изв стенъ также медлительностью своего 
чтснія и- толкованій авторовъ; полагаютъ, что его 
имя послужнло источникоыъ французскаго слова 
«lambiner»—медлить. Ц нны ого изданія Горація 
(Ліонъ, 1561. u Венеціл, 1566). Лукреція (1564), Ци-
дерона (1566).—CM. Groujet,- «Memoires sur le 
College Royal». 

Л а м б е р т н н и (Lambertini), М и к е л е ди 
Маттео—итальянскіи живопіісецъ XV в., родомъ 
изъ Болоньи. Въ 1447 г. работалъ въ Сіен въ црк. 
Санъ Джованни. Картины ого им ются въ болон-
скпхъ церквахъ Санъ Петроніо и Санъ Джакомо и 
въ болонской и венеціанской академіяхъ. 

Ламбертъ—католпческіи святой (ішаче на-' 
зыв. Ландебертъ), епископъ, сов тникъ франкекаго 
короля Хильдерика II; былъ шиссіонеромъ въ 
области р. Мааса; упрекалъ Пишіна Геристальскаго 
за вн брачное сожительство съ Алпайей (Alpais), 
мат рыо Карла Мартелла; убитъ (въ 708 г.) франк-
скпмъ графомъ Додономъ, какъ предполагаютъ — 
братомъ Алпайи. 

Ламбертть А в и нь о н с к і й — одиаъ изъ 
крупныхъ д ятелей реформаціи (1487—1530). Былъ 
сыачала монахомъ, но, познакомивішісь съ сочнне-

ніямп Лютера, удалился въ Швейцарію п посл 
диспута съ Цвинглп, на которомъ признадъ себя 
поб жденнымъ, сталъ работать въ пользу проте-
стантства. Въ 1523 г. онъ женился. Вылъ про-
фессоромъ экзегетикп въ марбургскомъ унпв. 

Л а м б е р х ъ Герсфел ьдскій (раныне его 
ошибочно называли JI. Ашафф нбургскимъ)-л то-
писецъ XI в., моцахъ въ бенедиктинскомъ аббат-
ств Герсфельдъ. Вгі. 1075 г. онъ нашісалъ эпопею: 
«Gesta Heinrici IV regis metrica» или, какъ 
ее тепорь обыкновенно называютъ, «Carmen de 
bello saxonico» (нзд. въ 3 и 15 тт. «Мопц-
menta Germaniae historica»). Главный трудъ 
его—составленныя въ 1080 г. «Annales» (изд. 
въ 3 и 5 тт. «Monumenta Germaniae historica. 
Scriptores» ii отд. Ганнов., 1894; на и м. яз. пер в. 
1880), въ которыхъ пзложена ысторія отъ сотворе-
вія ніра до 1039 г., въ вид сухихъ выдерзкекъ изъ 
прежнпхъ л тописеіі; начиная съ 1039 г., пзла-
гается съ возрастающой подробностью соврем н-
ная автору псторія, особенно исторія Германіи, до 
1077 г. По чистот языка и мастерству пзображе-
нія Л. принадл житъ кълучшимъ писателямъ сред-
нпхъ в ковъ. Прежде востор;кенно поклонявшійся 
королю Генрпху IV, Л. впосл дствіи перешелъ на 
сторону папы Григорія VII. — Ср.: P a u n e r -
b о r g, «L. von Hersfeld, der Yeriasser des Car
men de bello Saxonico» (Гётт., 1889); Del
ta ruck, «Ueber die Glaubwtlrdigkeit L. v. Hers
feld» (1873): Q u e r n e r, «Zur Frage nach der 
GlaubwiirdigkeitL. v. Hersfeld» (Вернъ, 1878); Ei-
g e n b r o d t , «L.und die neuere Quellenforschung^ 
(1896). 

Лапіберхъ K e л ь н c к i й (von Herrenberg, 
Lambertus de Monte п;іи de bursa Montis regen-
tium in Colbnia Agr.)—схоластикъ XV в., строгій 
томистъ и поклонникъ Ариетотеля. Въ соч.: «Quaestio 
magistralis de salvatione Aristotelis» онъ предла-
галъ формальное признаніе фплософа «блаженнымъ> 
(беатііфіікацію). Другія его соч.: «Copula super lib-
ros de anima Arist. juxta doctr. S. Thomae Aqu.> 
(1486); «Copulata pulcberrima super VIII libros 
Physicorum Arist.» (1493); «Expositio et comment, 
sup. libr. Arist. de pbys. aud.» (1498). 

Лаіиберхъ нзъ" 0 к c e p p a — доминиканецъ 
(XIII в.), написалъ «Summa logicaes (рукопись въ 
парижсісоіі библіотек ); былъ зяакомъ съ арабскою 
фплософіей, пользовался также компендіеиъ арп-
стотелевон логпкп Михаила Пселла. 

Л а м б е р х ъ — графскій родъ, изв стный во 
Франціп съ конца XIII в. I о а н н ъ де Л. воз-
веденъ королевою Анною въ 1644 г. въ маркпзскоо 
и графское достоинство. Нотомокъ его Генрпхъ-
І о е п ф ъ во врешя революціи эмпгрировалъ въ 
Россію. Сыновья его К а р л ъ u Я к о в ъ 0 с и-
п о в іі ч и причислены были въ 1836 г. къ графамъ 
Россіііскоіі иыперіи. Родъ прес кея. 

Л а м б е р х ъ (Lambert), Джорджъ—англій-
скій ландшафтный живописецъ u офортистъ Г1710— 
1765), ученикъ В. Ха-сселя и Дж. Вуттона. Подра-
жалъ, главиьшъ о5разомъ,Нуссэну и ГаспаруДюгё. 
Ландшафты -его, доволыю р дкіе, въ національной 
галлере и въ Саусъ-Кенсннгіонскомъ музе , въ 
Лондон ; другіе изв стиы по гравюрамъ Вивареса, 
Мэзона и др. Сашъ Л. гравировалъ кр пкоп водкой 
два листа. 
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Алекс й Даниловпчъ 
КИВШЕНКО. 

Васплій нврдуринич-ь 
КШІАРИСОВЪ. 

Пикторъ Львовичъ 
КПРГІИЧЕВЪ. 

Александръ Алексапдровичъ 
КИЗЕВЕТТЕРЪ. 

Орестъ АдамоЕПЧЪ 
КІШРЕИСКІЙ. 

Левъ Львовпчъ 
КИРШІЧЕВЪ. 
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Ллоксапдръ Ппапотгіъ 

киртічніпсовъ. 

Пстръ Васіільопичъ 
КИР ЕІЗСКіГІ. 

Папслт. ДмитріОвпчъ 
КИСЕЛЕВЪ. 

ІІвапъ Васильошічъ 
КЙР-БЕВСІСІН. 
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КИСЕЛЕВЪ; 
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Владішіръ Л.ісксяпдровігіъ 

кистяковскій. 

Дьгатрііі ЛлекСаіідровтъ 
КЛЕМЕНЦЪ. 

Ііясплііі Оспповпчъ 
ІШОЧЕВСкШ. 

ІОлііі Юліотпъ 
КЛЕВЕРЪ. 
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Дішлтрій омпчъ 

КОБЕКО. 

Ллексапдръ Опуфріевпчъ 
КОВАЛЕВСКІЙ. 

Якпсъ Борпсопичъ 
КНЯЛСНІІНЪ. 

Софья Вастільевпа 
КОВАЛЕВСКАЯ. 

Владпміръ Алексапдросіпъ 
КОВАЛЕВСКІЙ. 
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Владпміръ OnjvJipioBinT, 
КОВАЛЕВСІШІ. 

Макспмъ Максіімовичъ 
КбВАЛЕВСКІЙ. 

Павелъ Осітовпчъ 
КОВАЛЕВСКІЙ. 

Егоръ Петровпчъ 
КОВАЛЕВСІСІЙ. 

Ппколай Осипотічъ 
КОВЛЛЕВСКІЙ. 

Маріапъ' Ллі.бертовичъ 
КОВАЛЬСКІІІ. 
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Алексапдръ Филипповіічъ 
КО.КОРИНОВЪ. 

Оерг й Петровичъ 
КОЛОМНІШЪ. 
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КОМЛРОВЪ. 
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едоръ едоровичъ. 
КОКОШКИНЪ. 

Ад ко й Васильсвпчъ 
КОЛЬЦОВЪ. 

В ра доровпа 
КОІШИССАРЖЕВСКАЯ. 

Брокгауаъ~Ефронъ. „Ііовый Энциклоиесіическій Словаріп, 
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Пвапъ Лаврептьовімъ 
КОНДАКОВЪ: 

ІГііісодіімъ Павловнчъ 
КОНДАКОВЪ. 
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КОНДР. ТЕНКО. 
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КОНИ. 
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КОНОВАЛОВЪ. 
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Михаилъ ІІваповпчъ 
КОНОВЛЛОВЪ. 

Мнхаилъ Серг евичъ 
КОРЕЛИНЪ. 
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КОРЗУХИНЪ. 
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Врокгаузг-Ефронь. „Нойый Энциклопедическій Слоеарь". 
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Брокгауяъ-Ефронъ. „Новый Энциклонедическій Словарь". 
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Каэтапъ Лпдреовпчъ 
КОССОВИЧЪ.-

Николай Иваповичъ 
КОСТОМАРОВЪ. 

Павелъ Лндреевичъ 
КОСТЫЧЕВЪ. 

Лпдрей Иваповичъ 
КОСЫЧЪ (ІСОСИТЬ). 

Ллексапдръ Ллсксавдроввчъ 
КОТЛЯРЕВСКІЙ. 

Иссторъ Алсксапдровпчъ 
КОТЛЯРЕВСКІЙ. 

Брокгпузъ-Ефроиъ. „Цовий Энциклопедтссиій Словарі", 
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Гііпгорііі Ивааовичъ 
КОТОВЪ. 

Ллександръ Пваповпчъ 
КОШЕЛЕВЪ. 

.Борисъ Михашіовігіъ 
КОЯЛОВИЧЪ. 

Вшсторъ Павловнчъ 
Князь КОЧУБЕІІ. 

Дыитрііі Пвапошічъ 
КОШЛЛКОВЪ. 
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КОЯЛОВІІЧЪ. 
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Николай Павловпчъ 
КРАВКОВЪ. 
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Таблицы и карты. 
Ст. 

Костромская губ. (карта) 1 
Яостюмы (2 табл. въ краскахъ) . . . . ,1 
Кошачьи (2 табл.) , 31 
Крамскоіі, «Неут шное горе» і 

» «Христосъ въ пуетын » . . ) 
Краны подъемные (2 табл.) 79 
Крейсеръ (2 табл.) • 199 
Кресты геральдическіе 228 
Ернвыя (2 табл.) . ' 346 
Кровеносиая епстома . . 408 
Крокодилы 436 
Круглоротыя 465 
Круглые черви 468 
Кузнечное мастерство (текстъ съ рис.) .. 594 
Купнджи, «Березовая роща» (ыеццо-

тинто) 596 
Куничныя 652 
Куриныя 706 
Курорты (спстем. перечеш.) 724 
Еурская губ. (карта) 730 
Кучп зв здныя , 780 
Лабораторіп (текстъ съ рпсуикаші) . . 836 
Лагерь рішскш (2 табл.) 870 

собое прложеніе. 
Русскіе д ят ли СХХ—СХХХПІ 

Рисунки въ текст . 

Ст. 

Кофе 7 
Кохереръ 12 
Кошешш. (2 рис.) 35 
Краны , (5 рпо.) 76—77 
Краны подъемные 78 
Красныя водоросли (5 рпс.) 121—122 
Крахмалъ 153 
Кр маторіп 204 
Крестовики 223 
Ерестовый камень 226 
Крпсталлпческіе скелеты 360 
Кристаллпческія осп 361 
Крпеталлогіідраты (2 рис.) 362—363 
.Кріогіідратъ С2 pitc.) 396 
Еровля (4 рис.) 412-414 
Крокодплы 436 
Еротъ (3 рис.) 458—459 
Крошнльный стапокъ 462 
Крутилыіые в сы 493 
Крысій король 523 
Крысы (3 рис.) 524—525 
Ерыша (8 рис.) 525—527 
Кр пость 535 
Кузиочпііовыя 593 
Кукуруза 606 
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